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Аннотация
Куда ведёт нас Путь, сотканный из страданий и бед? В какой

из миров? И сколько ещё предстоит нам пройти? Всю свою жизнь
мы ищем ответы на многочисленные вопросы: кто мы? в  чём
смысл человеческой жизни? что есть Душа? и что ожидает нас
по ту сторону жизни? В этой книге богиня Исида приоткрывает
таинственную завесу и впускает читателя в “святая святых”. Но
не всякое Знание можно открыть непосвященному, поэтому в
глубине Храма имеется ещё одна тайная дверь. За этой дверью
находится самое сокровенное. И чтобы открыть эту дверь, нужно
прочесть книгу, и понять символы, и отыскать все ключи.



 
 
 

Содержание
Притча о Страннике 6
День первый. Творение 8
Путь первый. Вселенная 9
День второй. Вхождение 14
Путь второй. Вечность 23
День третий. Проявление 28
Путь третий. Свет 38
День четвёртый. Возвещение 43
Путь четвёртый. Сумерки 52
День пятый. Просвещение 57
Путь пятый. Звезда 67
День шестой. Искушение 72
Путь шестой. Молния 82
День седьмой. Посвящение 87
Путь седьмой. Люцифер 99
День восьмой. Вожделение 106
Путь восьмой. Гений 116
День девятый. Осмысление 122
Путь девятый. Азраил 130
День десятый. Отречение 135
Путь десятый. Время 144
День одиннадцатый. Изменение 152
Путь одиннадцатый. Порядок 161



 
 
 

День двенадцатый. Возвышение 168
Путь двенадцатый. Благоразумие 181
День тринадцатый. Очищение 187
Путь тринадцатый. Мудростъ 197
День четырнадцатый. Становление 203
Путь четырнадцатый. Сила 214
День пятнадцатый. Преодоление 219
Путь пятнадцатый. Воля 231
День шестнадцатый. Освобождение 237
Путь шестнадцатый. Выбор 245
День семнадцатый. Благословение 251
Путь семнадцатый. Вера 260
День восемнадцатый. Отражение 266
Путь восемнадцатый. Любовь 277
День девятнадцатый. Преображение 284
Путь девятнадцатый. Власть 297
День двадцатый. Постижение 303
Путь двадцатый. 3нание 315
День двадцать первый. Откровение 323
Путь двадцать первый. Слово 341
День двадцать второй. Воскресение 350
Три пути. Человечество 365
Мантра 367



 
 
 

Елена Кардель
Странствие

Суть странствия – извечный Путь Души!
В иных мирах Душа томится жаждой Света.
И только Дух ведёт её сквозь тьму!

Эта загадочная книга полна чудес,
так сладостных пытливому уму.
Она, как мудрая Шахерезада,
поведает о тайнах Жизни и Любви.

В ней многое объяснено, но более – сокрыто
от праздного невежества меж строк.
Под слоем целомудренных метафор
скрывается запретный плод.

Дерзайте! Дверь стучащему откроют.
И вы познаете, что ведомо немногим:
где странствует Душа,
в чём мудрость простоты
и почему мы – Боги!

Тамаре Моисеевне Самородской, моей дорогой
Маме, созидавшей и воспитавшей меня

«Дороги созданы для странствий, но не ради
цели».
Будда



 
 
 

 
Притча о Страннике

 
Шел Странник по свету. Путь его пролегал по городам и

селеньям. Много различных мест он уже посетил, но всё же
дорога его увлекала вперёд. В любую погоду – в дождь или
снег – был он в пути.

Вёсны сменяли зимы, годы шли чередой, а Странник свой
путь продолжал.

Видел он города большие с мраморными дворцами и рай-
скими кущами, видел и богом забытые сёла. Его странная,
износившаяся одежда выдавала в нём чужака. Местные
жители смотрели на него с изумлением и о чём-то шепта-
лись.

Солнце нещадно палило, и ветер трепал его платье. Мно-
го разных людей повстречал он в пути, но никому из них не
было до него дела.

Лишь однажды ребёнок спросил:
Что же ты ищешь?
– Истину, – сказал ему Странник.
– В нём она, истина?
– В справедливости.
– А в чём справедливость?
– В мудрости.
– А зачем нужна мудрость?
Чтобы познать счастье.



 
 
 

– Почему же другие не ищут истину?
– Возможно, они счастливы в своём невежестве…



 
 
 

 
День первый. Творение

 
«За видимым беспорядком во вселенной

скрывается разумная схема. Числа и буквы –
хорошая основа для такой схемы, поскольку
они могут быть сгруппированы в бесчисленное
количество различных комбинаций (бессчётных
явлений вселенной), и при этом они упорядочены и
подчиняются логическим правилам».
Р.Кавендиш «Магия запада»

1. В начале сотворил Бог небо и землю.
2.  Земля же была безвидна и пуста, и тьма над

бездною;
И Дух Божий носился над водой.
3. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
4. И увидел Бог свет, что он хорош;
И отделил Бог свет от тьмы.
5. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью.
И был вечер, и было утро: день один.

Гл.1. Бытие. Первая книга Моисеева книги Ветхого Завета



 
 
 

 
Путь первый. Вселенная

 
День медленно угасал. На горизонте пылало кровавое за-

рево. Последние лучи заходящего солнца окрасили облака в
розовый цвет. Купол неба переливался всеми красками раду-
ги.

«Ах, как прекрасен был Свет!»  – подумал Странник и
грустно вздохнул, услышав прощальное многоголосье уходя-
щего дня. Завершался его земной путь.

«Как быстротечно время…»
Перед мысленным взором пронеслась вся его жизнь: собы-

тия, люди, дела. Сколько он ещё не успел. Многого – не по-
стиг.

Воистину, знание умножает скорбь.
Он удалился от суетливого мира, чтобы последним его

пристанищем стала пустыня. Отсюда ближе до неба.
Странник собрался в последний свой путь. Давала о себе

знать усталость. Тело становилось схожим с его одеждой
– обветшавшей и рваной. Ему предстояло сбросить “старое
платье и окунуться в воды реки забвения”.

«Что ожидает там.., за последней чертой? Что значит
пугающая телесная дрожь? Неужели это конец, и всё было
напрасным?»

Солнце скрылось за горизонтом. Свет исчез. Медленно
опустились сумерки.



 
 
 

Странник съёжился, то ли от холода, то ли от подсту-
пающего ужаса неизвестности. Всё вдруг замерло. Насту-
пила пугающая тишина.

Но через мгновение послышалась странная музыка, и на
небосклоне загорелась звезда – знак надежды на воскресе-
ние.

«Значит, я не умру»,  – облегчённо вздохнул Странник,
смиренно сомкнув свои очи…

…В этот миг какая-то неведомая ему сила подхватила и
увлекла за собой. Впервые за многие годы он ощутил неверо-
ятную лёгкость, как в детстве, когда мать подбрасывала
его вверх или долго кружила. Её добрые и прекрасные глаза
теперь он видел перед собой.

«Мама! Ты снова со мной! Я внутри твоего сердца! Наи-
высшее блаженство и бесконечное счастье навсегда быть с
тобой!»

Он летел прямо в её объятья, а вокруг него кружилась
Вселенная.

Внезапно всё озарилось светом, хотя он не видел его ис-
точника. Свет был повсюду! Он исходил изнутри.

«Я снова дома», – подумал Странник. И удивился. Его го-
лос звучал вовне.

Казалось, что он был здесь только вчера, хотя по земным
срокам минули десятилетия.

«Как удивительно время! Здесь его словно нет. Но всё-та-
ки оно присутствует. Просто – иное».



 
 
 

И он был иным. Теперь Странник вспомнил свои прошлые
жизни в других воплощениях. И периоды мистического обу-
чения.

Он растворился в мире, и мир слился с ним. Абсолютное
единение. Вновь обретённый Рай. Извечное возвращение в ло-
но Творца.

Теперь он мог внимательно рассмотреть те глаза, кото-
рые так манили его во время полёта. В них отражалась кос-
мическая бездна, освещённая Божественной мудростью.

Вселенная предстала пред духовные очи Странника в об-
разе молодой обнажённой де-вугики. Точнее, это был герма-
фродит в женском обличии.

Длинные светлые волосы ниспадали на грудь, а низ живо-
та был целомудренно скрыт переливающимся покрывалом.
В каждой руке девушка держала по жезлу с двумя фалло-
образными концами – символом нижнего мира, а возле её ног
кольцом свернулась змея, кусающая свой хвост – знак беско-
нечности Вселенной и границы миров.

Девушка танцевала внутри огромного яйцеобразного вен-
ка времени, сплетённого из синих, красных и жёлтых цве-
тов. Совершенный овал обозначал союз неба с землёй, и на-
поминал о Космическом яйце – универсальном символе миро-
зданья.

Опираясь правой ногой на желтоватое облако, девушка
во время танца скрещивала левую ногу; создавая тем самым
вращение. И в этом движении происходило объединение про-



 
 
 

тивоположностей – женского и мужского, красивого и без-
образного, верха и низа – в единое целое.

Её космический танец был гармоничен. В нём отража-
лась цикличность сотворения и разрушения материальных
миров.

Кружение напомнило Страннику о танце Шивы – танце
энергий.

Вселенная наполнялась музыкой сфер, играя при этом
многообразием красок. Такого великолепия Странник не мог
даже вообразить. Теперь же он всё это видел и слышал.

«Ах, как это прекрасно!» – думал Странник. Но думал ли
он? Скорее, ощущал это своей бессмертной Душой, воспри-
нимая необычное и загадочное явление.

С приближением музыки, взору Странника открылись
новые образы – символы стихий. Он уже отчётливо разли-
чал фигуры и понимал их значение.

Коричневый Бык соответствовал бессознательному и
олицетворял собой стихию земли, физическую материю,
плоть, творящую силу, весну.

Золотой Лев – уровень сознательного – символизировал
огонь, умную мощь, жизнь материи, лето.

Синий Орёл с красным нимбом соответствовал уровню
самопознания и обозначал дух, победивший инстинкты, воз-
дух, вознесение, осень.

Серебристый Ангел с красными крыльями представлял
уровень подсознательного и являл собой творческий перво-



 
 
 

источник, трансформацию духа в процессе развития, сти-
хию воды, энергию скорпиона, наступление периода зимы.

Странник вспомнил, что Вселенная заключает в себе чис-
ло 21, которое символизирует мудрость Творца, мир, зерка-
ло вечного света. 21 – это постижение мирового порядка,
понимание внутренней природы всего и достижение совер-
шенства.

Теперь Странник постиг секрет полного единения тела,
мыслей, души и духа, узнал, кем и чем он является, зачем
существует, понял Закон предначертания и воздаяния.

Закончился первый урок его очередного мистического обу-
чения. Он стал тем, кем должен был стать, осознав пред-
писанный в мире порядок.

За достижением следует успокоенность и пресыщение. А
покой – это смерть. Здесь невозможно развитие, потому
что не существует препятствий и искушений.

Чистое знание ВСЕГО. Безграничная ограниченность.
«Пора собираться в путь».
И вдруг, будто ветер его подхватил и понёс. Свет стал

удаляться, в миг всё исчезло. Начался переход. Время без-
жалостно втягивало его внутрь себя, словно в трубу, и тол-
кало вперёд.



 
 
 

 
День второй. Вхождение

 
«Чтобы войти в храм, нужно поднять завесу и

пройти между двумя столбами. А чтобы пройти
там, нужно овладеть ключами и прочитать книгу
и понять символы… Это храм знания. Но никто
не может дать это знание, и никто не может
скрыть его. Как цветок, оно должно вырасти и
распуститься в твоей душе.

Если ты хочешь положить в свою душу
зерно этого цветка, служи не себе, а
высшему Постижению; научись находить единое
в двойственном; найди в самом себе двери в
бесконечность, знай, что увидеть другой мир – это
значит самому стать иным…

…в тебе самом и храм, и двери, и тайна, и
посвящение».
П.Д. Успенский «Символы таро. Философия
оккультизма в рисунках и числах»

Алиса проснулась. За окном забрезжил рассвет. Из темно-
ты проступали контуры знакомых предметов. Комната слов-
но оживала, возвращая Алису в реальность.

«Какой странный сон. Была ли я там или мне это только
привиделось? Эти необыкновенные краски, удивительные
животные, бескрайний простор… А какая чудесная незем-
ная музыка. И этот космический танец…»

Алиса закрыла глаза, пытаясь вернуться в свой сон. Но



 
 
 

виденья исчезли, оставив внутри ощущение радости и удо-
вольствия.

«Уже утро. Пора вставать, хотя сегодня суббота, и мож-
но было бы поспать дольше. Но, в другой раз. Сегодня нель-
зя, день особенный. Нужно получить важный документ, под-
тверждающий моё перерождение.

Ещё немного понежась в тёплой постели, Алиса встала,
набросила на разгорячённое тело махровый халат и подошла
к зеркалу.

«А что, собственно, изменилось? Те же глаза, те же воло-
сы и лицо».

Распахнув халатик и внимательно себя оглядев, Алиса
убедилась, что и тело осталось прежним, даже шрамы и ро-
динки на своих местах.

«Почему-то решила, что тело должно измениться. Я же не
умирала физически. Это было духовное обновление».

В ванной комнате она снова взглянула на своё отражение
в зеркале.

«И всё же я стала иной. В душе. Но где это: в голове или
в сердце? Где находится эта невидимая и непознанная часть
нашей сущности – Душа, о которой тысячи лет спорят запад-
ные философы и восточные мудрецы?»

Закончив утренние процедуры, Алиса проследовала в
кухню, продолжая по ходу свои размышления.

«В последние годы я заметила, что самым тяжёлым вре-
менем для меня является период Великого Поста. Случайно



 
 
 

ли это?
И только ли со мной происходит такое? Или же это вре-

мя связано с космическими Законами, и в той или иной сте-
пени влияет на всех?

Скорее, последнее, ведь начало Великого Поста всегда вы-
считывалось на десятилетия вперёд и отличалось по срокам,
в зависимости от движенья планет, прежде всего Луны, и
влияния созвездий. А древние служители культов вряд ли
были глупее нас нынешних».

Алиса грустно осмотрела содержимое холодильника.
«Есть или не есть – вот в чём вопрос. Хотя говорят, беда

не в том, что ест человек, а в том, что съедает его».
Закрыв дверцу холодильника, она решила сварить кофе.
«Если же мыслить рационально, – продолжала рассуждать

Алиса, – с позиций “диалектического материализма”, то по-
лучается, что человек – часть материальной природы и, есте-
ственно, должен подчиняться всем её законам.

Что же происходит в природе в это особое время? Идёт
пробуждение».

Алиса выглянула в окно. Обнажённые тёмные стволы де-
ревьев молча качались от ветра. Влажная земля набухла, как
женщина на сносях. Растительный мир после долгого зим-
него сна готовился к пробуждению, к новому циклу жизни
и роста, накапливая силы для эволюционного взрыва. Ведь
чтобы раскрылись почки на деревьях или пробилась трава
сквозь слой почвы, нужна внутренняя энергетическая мощь.



 
 
 

«Значит, подобное происходит и с человеком: чтобы Ду-
ша смогла открыть врата собственной темницы и устремить-
ся к свету, необходим мощный рывок.

Как и всему живому, человеку тоже даётся возможность
раскрыться, но для этого нужно скопить большой запас ду-
ховной энергии. Вероятно, поэтому церковные каноны взы-
вают к умеренности в мирских радостях и наслаждениях,
особенно в период Великого Поста, чтобы ценнейшую жиз-
ненную силу не растратить на чревоугодие и праздность.

Сила эта необходима для духовного обновления, а разви-
тие Духа происходит посредством работы Души.

И всё-таки, где в человеке находится эта Душа?»
Отхлебнув глоток свежесваренного ароматного кофе,

Алиса продолжила свой внутренний монолог.
«Надо вспомнить, что происходило со мной в это время.
Вначале возникало беспричинное беспокойство, словно

что-то должно произойти. Затем – рассеянность, ощущение
неопределённости, попытки найти объяснение происходя-
щему. Потом появлялась скованность в движениях и общая
напряжённость. Отсюда – ошибки, просчёты и неудачи. Уси-
ливалась тревожность, и в результате всё это приводило к
череде негативных, на мой взгляд, событий.

А после этого срывался “предохранительный клапан”, и
ощущалась непостижимая боль, которую принято называть
“переживанием”.

Где эта боль? Она – в сердце. Вначале – тупая, рассредо-



 
 
 

точенная, необъяснимая, потом – осознаваемая и пугающая.
В таких случаях говорят: “болит сердце ”, хотя медицинских
подтверждений этому нет.

Человеческое сердце в мистериях называется Чашей, вме-
стилищем чувств, символом совершенной любви. Когда ча-
ша переполняется болью, сердце выталкивает эту боль из се-
бя, и она подступает к горлу, начиная душить. В этом случае
нужен мощный толчок, чтобы выплеснуть эту боль из себя с
помощью рыданий и слёз.

Так происходит катарсис – очищение Чаши-Души.
Если Душу не очищать от болезненных переживаний, то

она огрубеет, станет нечувствительной к боли. К любой боли
– своей ли, чужой. Это так же, как, если не мыть тело, оно
покроется грубой коростой.

Катарсис – проявление божественного света в человеке.
Если человек плакать не может, считается, что он одержим
бесами, так как сердце его содержит невыплеснутое зло».

Тишину за окном нарушил рёв проезжающего автомоби-
ля. Алиса вздрогнула и расплескала кофе.

«Где-то потеряли глушитель»,  – констатировала Алиса,
пытаясь успокоить тревожно забившееся сердце.

«Несчастны те люди, которые не могут плакать или запре-
щают это себе, считая слабостью и малодушием. А ведь на-
капливающаяся боль разрушает их изнутри.

Мужчины, как правило, говорят, что не плачут. А зря!
Ведь Чаша-сердце, переполненная болью, неожиданно раз-



 
 
 

рывается…
И врачи констатируют инфаркт.
В списке причин мужской смертности диагноз “инфаркт

миокарда” занимает первое место.
Значит, Душа находится в сердце?
А что же тогда в голове?
Вероятно, своеобразный пульт управления или, как ска-

зали бы программисты, процессор».
В памяти Алисы всплыли пугающие сцены из американ-

ского художественного фильма «Терминатор»…
Потом вспомнились строки из песни некогда очень попу-

лярной рок-группы:

“Ночь. Гроза. Я вижу сон:
Измученные лица, стоны детей,
Слышу горький плач матерей.
Я один иду во мгле.
Всё выжжено.
Вокруг лежит чёрный пепел,
Словно чёрный снег на земле…”

От такого вероятного будущего по телу Алисы пробежала
нервная дрожь.

«Давно доказано, что в момент смерти, когда сердце пере-
стаёт биться, мозг какое-время продолжает работать. А Ду-
ша в этот момент “отлетает”.

Однако, рассмотрим такой феномен, как “сон”. Ведь во



 
 
 

время сна Душа может путешествовать, а значит, покидать
своё тело. Но сердце при этом не останавливается. Почему?
Наверное, потому что в это время выключено, а точнее, ней-
трализовано, наше сознание.

Видимо, сознание и является тем стражем, у врат “темни-
цы” Души.

Кем же поставлен сей страж? Надо подумать.
Известно, что Бог создал Мир по своему образу и подо-

бию. Мир стремится к гармонии и подчиняется всеобщим
законам, космическим или божественным – суть та же са-
мая. И только человек выбивается из общего круга. Из все-
го сущего он единственный, кто, подобно Богу, способен из-
менять Мир, сознательно воздействуя как на события соб-
ственной жизни, так и на глобальные космические процессы.

Значит ли это, что человек стоит выше всей остальной
природы? И да, и нет. Являясь частью сотворённого мира и
подчиняясь его законам, он всё же имеет особую силу.

Что это за сила?
Вероятно, такой силой должна быть свободная воля. А со-

знание является её проявлением.
С этой позиции можно рассматривать человека как свое-

образный инструмент преображения Мира. Ему даны воз-
можности и определены полномочия для изменения суще-
ствующего порядка, но, вместе с тем, и большая ответствен-
ность за принятие решений и осуществление действий.

Отсюда проистекает карма – причинно-следственная



 
 
 

связь человека с проявленным Миром.
Кто же дал человеку свободную Волю?
Если – Бог, почему её не имеют другие создания? А если

не Бог, то кто же тогда? И значит ли это, что воля дана чело-
веку кем-то другим, точнее тем, кого называют “дьяволом?

Если учесть, что Мир дуален, то всё в нём имеет две сто-
роны. Единство двойственно по своей природе и состоит из
противоположностей: инь и ян, день и ночь, свет и тьма,
жизнь и смерть, – каждая из этих пар образует единое целое.
А всякое явление может существовать лишь на контрасте –
как фигура и фон; если одна сторона проявлена, то другая
остаётся в тени. Так и зло – это обратная сторона добра, а в
целом одно без другого не существует.

Получается, что дьявол – часть Бога, подтверждающая его
существование. Это – активность, нарушающая покой и рав-
новесие Абсолюта с целью преображения мироздания. Это –
творящая сила, торжество Жизни над Смертью.

И что здесь первично?
Для Жизни злом является Смерть, а для Смерти – новая

Жизнь. Ничто не исчезает бесследно, но лишь переходит из
одного состояния в другое. Человеку с его несовершенным
сознанием трудно понять истину проявлений добра и зла.

Всё очень условно.
Изначально Мир находится в равновесии и покое. Но по-

кой – это смерть, небытие. Для возникновения жизни необ-
ходимо движение, эволюция. Следовательно, в мироздание



 
 
 

нужно внести хаос, нарушить космическую гармонию.
Чем для нас является хаос? Это всего лишь “строитель-

ный материал”, существующий в своём первозданном виде.
Время – безжалостный разрушитель. Застой всегда ведёт к
падению и деградации. Заброшенное здание постепенно вет-
шает. Для его обновления нужны дополнительные материа-
лы – песок, цемент, металл, древесина, их производные и ре-
зультаты химических преобразований. Это тот самый хаос,
который привносится для обновления формы.

Такова и Великая Космическая Работа: нарушение рав-
новесия извне ведёт к обновлению Мира, который вновь
устремляется в исходную точку.

Это и есть Жизнь.
Но чтобы её пробудить, нужен мощный толчок…»
Алиса вышла из дома, вдохнула опьяняющий свежестью

воздух и радостно устремилась вперёд.
«Весна. Апрель. Пробуждение природы. Пробуждение

Жизни. Окончание Великого Поста.
И грядущее Светлое Воскресение!»



 
 
 

 
Путь второй. Вечность

 
Переход казался немыслимо долгим. Непроглядная мгла

и леденящий холод временами пугали Странника, но где-то
внутри теплилась искра надежды на божественный Свет.

«Через тернии к звёздам, – подумалось Страннику. – Как
ещё можно узнать любовь, если ни через страдания? А Свет
– это и есть Любовь, изначальная и всеобъемлющая Лю-
бовь».

Темнота не была пустотой. В ней слышались звуки, то
жалобные, протяжные, завывающие, то – бессильные вздо-
хи, а иногда – даже стоны и плач.

«Жутковатое место. Сколько их тут, в бесконечном про-
странстве, ищущих, так же как я, тот единственно верный
путь к Свету? Как долго они здесь находятся? И есть ли
здесь Время? Чем можно это измерить?

А я? Когда я вошёл в эту тьму? Вчера лишь я брёл по
пустыне. А может быть минули тысячелетья? Кто зна-
ет?..»

Многозвучная темень теснила и толкала вперёд, словно
была она не пространством, а ограниченным коридором.

Вдалеке появилась светлая точка, и в этот миг сильный
вихрь подхватил Странника, стремительно увлекая вниз, и
с силой вытолкнул из темноты.

Яркий свет ослепил, причиняя боль. Странник сжался,



 
 
 

напрягся, словно чего-то боясь. Свет постепенно окутал
теплом, стараясь согреть и расслабить. Стало радостно и
легко – переход завершён.

Вернув спокойствие духа, Странник начал рассматри-
вать свой новый Мир. Он находился в центре снежной пу-
стыни. Вдали возвышался горный хребет в белоснежном
убранстве. Именно этот искрящийся свет его обжигал. Но
был и другой. Он находился вокруг. И согревал.

«Оказывается, свет может быть разным – холодным и
тёплым, ласковым и жестоким».

Картину ледяного спокойствия нарушило дуновение вет-
ра откуда-то снизу. Взрывая пустыню и приподняв бело-
снежное покрывало, ветер двинулся в сторону гор. Ещё более
усиливаясь, увлекая за собой новые массы, он превращался
в гигантский смерч, закрывая собой всё пространство.

Странник находился внутри. Он был удивлён, что вихрь
не тронул его, лишь разметал вокруг снег.

Внезапно всё стихло. Снег падал вниз серыми хлопьями,
медленно растворяясь в прозрачном эфире. Пустыня отта-
яла, превратившись в бескрайнее море.

Он вдруг оказался на крохотном островке, от которого
по воде расходилась лёгкая рябь. Постепенно усилилось вол-
нение моря, вздыбились грозные волны. Они покатились от
островка прямо к горам, над которыми сгущались тёмные
тучи.

Вскоре послышались грозовые раскаты, засверкали зар-



 
 
 

ницы.
Надвигалась гроза.
На поверхности моря появились объекты, напоминавшие

человеческие тела. Как утопающие, протягивая вверх руки,
то выныривая, то вновь исчезая под слоем воды, они молили
Свет о спасении.

Свет говорил с ними на языке молний и грома. Яркие
вспышки и громогласная речь являли собой приговоры, кому
– оправдательные, а кому – обвинительные.

Эта симфония была величаво торжественной и устра-
шающе грозной.

«Ничто не укроется от Ока Всевидящего: ни слово, ни
мысль, ни поступок. Поистине, свою судьбу каждый тво-
рит сам».

Гроза стихала. Воздух стал чистым, прозрачным и ка-
ким-то звенящим. Свет разгорался всё ярче, и Странник за-
метил, что воды сошли, открыв зеленеющую равнину.

Увлекаемый неведомым звоном, Странник ступил на лу-
жайку. Теперь он мог рассмотреть этот пёстрый оживший
орнамент. Молодую зелень травяного ковра украшали цве-
ты, в большинстве своём, жёлтые. Но виднелись и красные,
голубые, даже лиловые.

Слышимый звон был колокольным.
«Как на земле, во дни радости и печали».
Звучание приближалось, но звук изменился. Мелодич-

но-протяжный звон становился зовущим, трубным призы-



 
 
 

вом.
Странник обратил взор в сторону звука и увидел, что в

небе появился крылатый Ангел., окружённый белым сияни-
ем. Он восседал на голубом облаке, держа правой рукой боль-
шую трубу, направленную к земле. В его левой руке было бе-
лое знамя с жёлтым крестом – знаком необходимой жерт-
вы.

Золотистые волосы небесного Ангела сияли, как солнце,
а прозрачные крылья соединялись с одеждой алого цвета.
Облако свивалось в спираль, образуя позади Ангела круг, за
который трудно проникнуть.

Из круга к земле исходили живительные красные и жёл-
тые лучи.

Равнина преображалась.
Среди травы и цветов Странник увидел человеческие фи-

гуры, медленно выходившие из могил. Женщина и немолодой
мужчина преклонили колени перед чем-то, ещё не видимым
Страннику, и молитвенно сложив руки, изумлённо взирают
на чудо.

Приблизившись, Странник увидел ребёнка, робко стояще-
го перед ними. Это был вновь рождённый андроген, уравно-
весивший двойственность нижнего мира.

Возрождённые направлялись к горам, повинуясь звукам
трубы. Им предстоял Страшный Суд.

Ангел не был судьёй, он всего лишь глашатай, возвещав-
ший о том, что пришло время оглянуться на пройденный



 
 
 

путь, вспомнить земную жизнь и деяния свои, дабы извлечь
из прожитого новый урок. Лишь после этого станет понят-
но, что ожидать – милость или укор.

Всё это напомнило Страннику суд Осириса: на поро-
ге Смерти сердце покойного помещалось на чашу весов
Справедливости. Именно сердце, неспособное лгать, от-
зывалось на исповедь умершего и решало его дальнейшую
участь: грешника пожирало чудовище, а праведнику дарова-
лась счастливая жизнь.

«Это лишь аллегория. Каждый сам себе и судья, и палач».
Нагие фигуры обречённо следовали на зов. Здесь были

женщины и мужчины, дети и старики, но их облик значения
не имел.

Важны лишь деяния.
Странник вздохнул. Он так же, как и другие, не знал своей

участи. Неведомое пугало, но неистребимая вера шептала,
что впереди ждёт его радость и счастье.



 
 
 

 
День третий. Проявление

 
«Да сбудется речённое Господом чрез пророка,

который говорит: “Се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя ему: Эммануил, что
значит: с нами Бог”».
Евангелие от Матфея: 1; 22

Первоначальное волнение и ожидание чудесного преоб-
ражения постепенно стирались каждодневной работой и без-
жалостным бытом. Реальная жизнь возвращала Алису из ми-
ра иллюзий и грёз в серые будни, заполняя их деловыми
встречами, скучными совещаниями и творческой работой.
Множество новых проектов, сжатые сроки их выполнения
требовали полной самоотдачи. И Алиса, с головой уходя в
работу, почти забывала о своём существовании, точнее, о
нуждах живущей внутри неё Души.

Творчество съедало время и силы, иссушало источник
мысли. Даже ночь не приносила желанный отдых: сон
был прерывистым, кратким, без сновидений. Возбуждённый
мозг мешал расслабиться и восстановить силы.

Методично засасывая, словно болото, любимая работа
превращалась в рутину, а жизнь – в череду однообразных
картин, похожих на бесконечный изматывающий сон.

Пробудиться помог телефонный звонок. Звонили из
ЗАГСа, просили приехать и уточнить кое-какую информа-



 
 
 

цию.
«Что могло быть не так? О какой информации идёт речь?»
Память вернула Алису в тот радостный день, когда она по-

лучила свидетельство о смене фамилии. Это и был тот дол-
гожданный таинственный документ, которого она с нетерпе-
ньем ждала.

«Чем же он для меня был так важен? И как объяснить
внутренний трепет накануне того события? Словно меня
ожидало какое-то чудо. Но ведь многие люди меняют фами-
лии, например, выходя замуж, жена принимает фамилию му-
жа. Можно ли в таком случае говорить о перерождении?

Думаю, нет.
Конечно, некоторые изменения происходят, ведь со сме-

ной имени или фамилии изменяется число личности. Но, как
правило, такие изменения предусмотрены в индивидуальной
программе развития. Они происходят, когда человек выпол-
нил “обязательную” часть этой программы либо, наоборот,
упустил возможность оплатить кармический долг. И тот, и
другой вариант – проявление свободной воли конкретного
человека.

А судьба, как известно, многовариативна.
Чем отличается мой случай? Тем, что я меняла фами-

лию по собственному желанию. Из-за одной только буквы,
когда-то неверно записанной».

Неторопливо обведя взглядом рабочий офис, Алиса убе-
дилась, что все на своих местах – машины и люди. Гул ком-



 
 
 

пьютеров и скрежет мозгов сопровождали процесс синте-
тического творчества. Её компьютер сбросил эскиз и запу-
стил бегущую строку: “Уходя в себя, не забудьте выключить
свет!”

«Интересно, сколько реального времени длился этот внут-
ренний монолог?..

Однако, пора».
Убрав документы и выйдя из программы, Алиса отправи-

лась в ЗАГС, не ведая, что её ожидает.
Был май. Нежно ласкало весеннее солнце. Легкомыслен-

ный ветер играл молодой листвой. Даже днём были слышны
птичьи трели. Природа окрасилась в жёлто-зелёную гамму
цветов здоровья и радости.

«Сколько же в эту пору оттенков зелёного?!» – заметил
профессиональный голос Алисы.

«Какая виртуозная и многогранная игра Природы!» – ото-
звался голос Души.

Мэрия, в которой располагался отдел ЗАГСа, находилась
совсем рядом, в десяти минутах ходьбы.

Вопрос, произнесённый заведующей, несколько удивил
Алису.

– Когда именно Вы родились?
– Почему Вы об этом спросили, ведь в документах указа-

но?
– Дело в том, что в актовых записях о Вашем рождении

указаны разные месяцы: в одной – июнь, а в другой – июль.



 
 
 

И в этот момент Алисе припомнилось, что отец всегда
вспоминал о её Дне рождения с месячным опозданием.

– А в каком месяце было выдано свидетельство о рожде-
нии? – спросила Алиса и тут же припомнила: 27 июля. – Не
могли же роженицу в роддоме держать больше месяца?

–  Конечно же, нет. Свидетельство выписывается в бли-
жайшие дни после родов, – констатировала заведующая, тем
самым раскрыв Алисе тайну её рождения .

Теперь ей стало ясно, почему она всегда так сильно отли-
чалась от своих сверстников, рождённых в июне. Да и астро-
логическая характеристика совершенно не соответствовала
её характеру.

Рождённой на стыке двух знаков – Близнецов и Рака, как
она полагала, ей были присущи стремление к уединению, до-
мовитость, хозяйственность, основательность и скрупулёз-
ность, свойственные Раку. Но вместо легкомысленности и
беспечности – визитной карточки Близнецов, в её характере
проявлялись властность, уверенность, целеустремлённость и
прагматизм – больше свойственные знаку Льва. И вот всё
встало на свои места. Но вместе с тем появились вопросы и
новые предположения.

– Вы решили, какую дату указывать в новом свидетель-
стве о рождении?  – этим вопросом заведующая отвлекла
Алису от её мыслей.

– Пусть остаётся прежняя дата, чтобы не менять все име-
ющиеся документы.



 
 
 

– Хорошо. Я сообщу Вам, когда будет готов дубликат.
Алиса попрощалась и вышла из здания. У неё возникло

ощущение, будто с плеч сняли груз, который лежал на ней
много лет.

Припомнилось мудрое изречение: «Прежде, чем поднять-
ся на гору, нужно спуститься в глубокую пропасть». Теперь
ей предстояло всё это пройти. Чтобы возродиться к новой,
неведомой для неё жизни, требовалось проанализировать
прожитое.

И, видимо, тайна рождения открылась ей не случайно .
Прогулявшись по парку, Алиса вернулась домой. День ка-

зался ей бесконечным. Столь неожиданный поворот собы-
тий, тайна рождения, воспоминания и размышления, изме-
нили Алису, придав её жизни совсем иной смысл.

«Итак, для чего мне раскрыли тайну рождения? Нет, ина-
че.

Зачем скрыли от всех дату моего истинного рождения?
С давних времён считалось, что настоящее имя человека

то, что дано ему при крещении. Оно было известно лишь уз-
кому кругу близких людей. Это делалось для того, чтобы за-
щитить человека от зла, так как всякое Имя содержит в себе
числовой код, своеобразную дверь в судьбу человека, через
которую злые люди или тёмные силы могли бы ему навре-
дить. И если в Имени заложена программа развития лично-
сти, то Время рождения открывает предназначение челове-
ка.



 
 
 

Может быть, скрыв от всех мою натальную карту, этот
временной код, высшие силы таким необычным, на мой
взгляд, способом поставили мне защиту от негативных воз-
действий и роковых последствий?»

Ответы на эти вопросы Алиса узнала спустя несколько
дней. В ожидании разгадки, не заметив, как пролетела рабо-
чая пятидневка, утром в субботу она поехала к отцу, на свою
малую родину.

Каждый раз проезжая по этим местам, она любовалась
природой. По обе стороны от шоссе возвышались могучие
вековые сосны. Это – пригородная зона отдыха. Здесь нахо-
дились летние детские лагеря и лечебные санатории.

Едва сходил снег, как земля покрывалась пушистым бе-
ло-зелёным ковром зацветающей ветреницы. Позднее появ-
лялись и другие цветы, но эти, первые, в огромном количе-
стве, украшали дорогу, пробуждая предчувствие праздника.

Глядя в окно автобуса, она вспоминала проведённые здесь
годы детства: снежные зимы, журчащие весенние ручейки,
первую землянику, летнее разнотравье, дары осени в виде
грибов, ягод и фруктов.

И всегда всего было вдоволь: в подвале теснились бочки с
капустой, мочёными яблоками, солёными груздями и огур-
цами; на полках – компоты из вишен, желе из клубники…

«Как бедна городская жизнь. Разве можно сравнить мага-
зинные консервы и джемы с теми натуральными разносола-
ми?»



 
 
 

Она росла на просторе лугов и лесов, купалась в чистых
озёрах, пила родниковую воду, с детства чувствовала се-
бя независимой и свободной. Условные рамки ненавязчиво-
го воспитания не ограничивали её, но формировали ответ-
ственность и самостоятельность.

Алиса вспомнила строки одного из любимейших стихо-
творений:

“…Вот, где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту часть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей Земли!..”

Отец по-прежнему жил в том самом доме, который вы-
строил много лет назад, и где прошло её детство. Почти сра-
зу Алиса рассказала о цели своего приезда и стала расспра-
шивать о событиях, предшествовавших её рождению.

Он вспомнил, что родилась она в полдень, в среду, в июле.
Неделю спустя он получил свидетельство о её рождении и
забрал их с матерью из роддома. Никаких особых событий
не происходило. Она была желанным ребёнком, хотя и не
первым, роды прошли легко, и всё было в порядке.

Но всё-таки нечто важное Алисе узнать удалось.
Когда-то, ещё будучи молодыми, родители её отца жили в

другой местности и считались зажиточными людьми. У них
был хороший бревенчатый дом и большое хозяйство. Но в
те времена благополучие вызывало зависть и злобу.



 
 
 

Неподалёку от них жила бабка, которую в деревне счита-
ли колдуньей. Однажды, придя к молодой хозяйке, она по-
просила в долг сито. Спустя несколько дней в их хозяйстве
началось паденье скота – дохли куры, телята, коровы. И в
довершенье всех бед, сгорел дом. Предки Алисы в одночасье
лишились всего, и были вынуждены уйти из этой деревни.

Собрав оставшиеся пожитки, они вместе с детьми отпра-
вились в путь. А вслед им грубо ругалась и что-то кричала
старуха-колдунья.

Вскоре началась война. Дед Алисы погиб в своём первом
бою, а бабка осталась одна, без всего, с двумя малолетними
детьми на руках.

Так Алиса узнала о родовом проклятии. Оно не являлось
расплатой за какие-либо грехи, а было наслано со стороны в
виде сильного колдовского наговора. Передавалось это про-
клятие через младшего ребёнка в семье, точнее, через млад-
шего мальчика.

«Значит, сначала передалось отцу, а потом… Конечно же,
был ещё мальчик. До меня. Он родился с пороком сердца,
прожил несколько месяцев и умер в Крещение. Ровно за 18
месяцев до моего рождения.

В одной из религий считается, что если младенец умирает
в первый год жизни, его следующее воплощение происходит
в той же семье. Это значит, что я – инкарнация своего брата.
Возможно, мужские черты характера и особенности мышле-
ния остались во мне от него.



 
 
 

Но последняя в роду – я. Значит, проклятие замкнулось
на мне.

Зло искало. Но чистые, безгрешные Души хранимы Все-
вышним. Лишь погрязнув в пороке, Душа становится непри-
крытой и доступной для зла. Двое моих одноклассников,
рождённые в той же местности, в день моего номинального
рождения, умерли насильственной смертью, не дожив до 33
лет…

Нечто слепое из тёмного мира действовало, будто читая
натальные карты.

Значит, неточно указанная дата рождения, как магиче-
ский круг, защищала, делая меня невидимой и неуязви-
мой для зла. Такая защита доказывала, что проклятие было
извне.

По иронии судьбы или в силу того же закона, отцу в моло-
дые годы обстоятельства (а может быть, высшие силы) тоже
изменили дату рождения.

Известно, что если проклятие наложено не слишком дав-
но, его легко снять. Но когда прошли годы, а тем более де-
сятилетия, оно переходит из поколения в поколение. Его
приходится “отрабатывать”, чтобы впоследствии нейтрали-
зовать.

Получается, что все прошедшие годы мы с отцом отраба-
тывали это проклятие своими мыслями и делами.

Процесс отработки наложенных негативных программ (а
именно это называют “проклятием”) можно сравнить с уда-



 
 
 

лением лишнего жира: сначала излишние жировые слои пе-
реводят в лёгкую форму, а потом – выводят из организма.

При отработке проклятия происходит подобное, но на бо-
лее тонком плане. Образно, проклятие можно представить в
виде чёрного шара (плотного сгустка негативной энергии),
находящегося в области солнечного сплетения в человече-
ском теле. Чем прозрачнее и светлее аура тонкого тела, тем
быстрее происходит нейтрализация. А цвет ауры напрямую
зависит от помыслов и поступков».

Выяснив все нюансы кармических родовых долгов, Али-
са провела ритуал окончательного уничтожения проклятия,
тем самым оборвав последние нити, связывающие её с про-
шлой жизнью.



 
 
 

 
Путь третий. Свет

 
Трубный зов затихал. Только шорох шагов и протяжные

вздохи нарушали опускающуюся тишину.
Подчиняясь призыву, Странник двинулся в сторону гор и,

пройдя зеленеющую равнину, вместе с другими приблизился
к их подножию. Здесь он начнёт восхожденье. Но прежде
ему нужно собраться с духом и мысленно сконцентриро-
ваться, чтобы осилить подъём.

Горы пугали своим холодным величием, но, в то же время,
манили в неведомую вышину.

«Господи! Помоги мне преодолеть эту вынужденную пре-
граду, поддержи, когда уже не останется сил. Оставь мне
надежду на благополучный исход».

Странник выдохнул и пошёл. У подножия гор начиналась
тропа. Впереди вереницей следовали возрождённые. Внизу
горы были пологими, имели широкие выступы и площадки,
поэтому идти было довольно легко.

Мысли Странника постепенно возвращались к истинной
цели этого восхождения.

Вот он видит себя в пустыне усталым и измождённым,
пристально всматривающимся вдаль. А теперь – бредёт по
дороге, с багажом за плечами, но он всё ещё полон сил. Сле-
дующая картина: он неторопливо выходит из моря, где со-
вершал своё омовение после трудного и напряжённого дня.



 
 
 

Ещё кадр, и он в большом городе среди шумной толпы наблю-
дает театрализованные мистерии. А вот он присутствует
на коронации и видит, как новому правителю преподносят
дары. Ещё ступень, и теперь Странник смотрит на камен-
ную глыбу, из которой тщетно пытается выточить ста-
тую своей Любимой.

Однажды, увидев во сне, он влюбился в неё и решил из-
ваять её образ из благородного белого мрамора. Он хотел,
чтобы люди на протяжении веков могли восхищаться её
красотой и гармонией совершенного тела. Как же он был
тогда глуп, ища любовь в мёртвом камне. А нужно было
просто внимательно смотреть на людей, окружавших его,
и оставаться верным призванию. Тогда не пришлось бы ему
странствовать по всему свету в поисках бесплотной меч-
ты…

Восхождение осложнялось, идти было трудно. Широкая
у подножья тропа стала узким краем обрыва ., а впереди вы-
ступали отвесные скалы.

Но Странник продолжил свой путь. Осознание жизнен-
ных неудач и ошибок придало ему сил и понимания, что мно-
гое требуется исправить. Перед мысленным взором, как на
экране, появлялись картины его земной жизни, но только в
обратном порядке.

Вот он в мастерской под руководством отца вырезает из
камня свой первый человеческий силуэт. А теперь, вместе со
сверстниками, такими же мальчишками, как и он, бегает



 
 
 

по лужам и радуется дождю.
И вот последняя картина из его прошлых воспоминаний:

склонившееся над ним прекраснейшее лицо молодой женщи-
ны, её счастливая улыбка и искрящиеся глаза.

Это – его мать!
Она держит его на руках и прижимает к груди. Стран-

ник чувствует тепло её тела, нежность рук и материнскую
ласку. Любовь матери согревает его Душу, защищает от
бед и обещает неземное блаженство.

«Родная моя! Благодарю тебя за эту Любовь!»
Очертания матери размываются, образ рассеивается, и

Странник обнаруживает себя стоящим на вершине горы.
Он всё же дошёл. Восхождение завершилось!
Прямо перед собой, с высоты, он видит сияющее над зем-

лёй Солнце. Оно, словно стрелы, испускает свои живитель-
ные лучи, которые прогоняют мрак, а вместе с ним сжига-
ют обиды и страхи.

Солнечный свет, растворяясь в эфире, создаёт новый
мир, выделяя из небытия предметы, условия и живые созда-
ния.

Так происходит божественный творческий акт!
Понемногу привыкнув к этому свету, Странник вдруг за-

мечает, что Солнце – живое. Оно имеет округлую форму
и человеческий лик. От него во все стороны отходят лучи
красного и жёлтого цвета. Из них выделяются восемь пря-
мых и восемь волнистых лучей.



 
 
 

Странник осознаёт, что это Святой Дух излучает бо-
жественный свет, тем самым внося порядок и распорядок в
жизнь нового мира. Радостный и счастливый, он вступает
внутрь сотворённого мира, а мир раскрывается перед ним,
словно цветочный бутон. Свет, преломляясь, окрашивает
яркими красками созданную реальность.

Вдалеке виднеется бирюзовое море, ласкающее жёлтый
песок. Вдоль берега движутся две человеческие фигуры. При-
ближаясь, Странник узнаёт в них детей. Это – мальчик
и девочка, совсем юные, не искушённые знанием, чистые и
непосредственные. Дети держатся за руки и громко смеют-
ся. Их тела не прикрыты, они естественны и раскрепоще-
ны. Солнце питает их манной небесной в виде солнечного до-
ждя, а босыми ступнями дети впитывают энергию, исхо-
дящую от земли.

«Словно Адам и Ева гуляют в райском саду. Новые люди
нового мира».

На небольшом расстоянии от песчаного берега Странник
замечает кирпичную стену, за которой и начинается сад.
Стена имеет мозаичную кладку, в которой красные камни
соединены с камнями золотистого цвета. Стена эта невы-
сока, едва доходит детям до пояса. Она лишь условно огра-
ничивает их свободу, защищая от внешней опасности. Со
временем, когда они подрастут и возмужают, то смогут её
преодолеть, чтобы войти в этот сад, где цветут подсолну-
хи и благоухают прекрасные розы.



 
 
 

А где-то в глубине сада растёт древо познания добра и
зла…

Вглядываясь в эти радостные картины, Странник вдруг
понял, что это – он сам. Точнее, его индивидуальность, са-
кральное Эго. Принцип начал формировать его уникальную
личность, трансформируя полученный опыт в новые воз-
можности и условия.

Солнечный мир складывал, словно кирпичики, его новые
качества., черты и желания в единое целое.

Странник осознавал себя изнутри и снаружи одновремен-
но, будто он сам и Творец, и Творение. Оно так и было, ибо
здесь начинался процесс, который проявится в будущем на
другом плане.

Он чувствовал абсолютную убеждённость в самом себе,
в существовании себя здесь и сейчас. Это было удивительно
и прекрасно!

Удовольствие, радость и счастье играли в нём, как игра-
ют солнечные лучи на восходе. Он наслаждался результа-
том своих достижений, трудов и забот, как наслаждают-
ся дети сиянием солнца.

«Чтобы быть мудрым, нужно уподобиться детям, ко-
торые воспринимают мир открыто и просто, не ведая алч-
ности и тщеславия…»

Освещённому светом творения Страннику, пройдя сол-
нечную долину, предстояло спуститься в глубины сумереч-
ной стороны.



 
 
 

 
День четвёртый. Возвещение

 
«Глиняный предмет, затвердевший на солнце,

подобие кувшина без ручек с двумя дырами в верхней
части и пупком, изображённым на выпуклой
стороне при помощи пальца, которым надавили на
глину, когда она ещё была мягкой.

Это бог. И даже больше, чем бог: это
мать бога, прародительница всех религий. Здесь
поклоняются женскому началу; матке, началу,
дающему жизнь, началу, которое, пусть неведомо
для нас, предшествует любой теогонии.

Этот сосуд – мать со вздувшимся животом,
представляющим собой одновременно сосцы и
чрево,  – стал первой фигурой, которую вылепил
человек, когда руки его приобрели способность
создавать предмет».
Алехо Карпентьер «Потерянные следы»

Всё это началось несколько недель назад, когда Алиса тру-
дилась над сложным проектом – разработкой эмблемы для
молодой, но перспективной компании.

Бесчисленные эскизы в чём-то не соответствовали её ви-
дению замыслов заказчика. Она решила остановить свои по-
иски и немного отвлечься, надеясь на то, что решение при-
дёт неожиданно, если она отпустит проблему.

Как-то вечером Алиса встретилась со своими друзьями,
которых она знала, как ей казалось, целую вечность. С ними



 
 
 

всегда было хорошо и спокойно. Душевные, интересные лю-
ди, активные и увлечённые, они рассказали о том, что созда-
ют свою фирму, уже получили документы о её регистрации
и завтра едут заказывать слепки для печатей и штампов.

– Ты тоже могла бы себе заказать слепок печати, напри-
мер, для личной библиотеки.

Алиса словно очнулась.
«Печать!»
– Да, конечно, я закажу. Вы правы, книги из моей личной

библиотеки часто “гуляют”, и кто-то может забыть, у кого
он брал книгу. А если на ней будет стоять печать, то станет
понятно, чья это книга.

Попрощавшись с друзьями, Алиса поспешила домой.
«Это ведь всё меняет. Как же я не додумалась раньше?

Печать – символ солнца, удачного начинания, успеха и про-
цветания. Вот, что нужно для этой эмблемы!»

Через неделю проект был закончен и принят заказчиком.
А на следующий день Алисе доставили её личный заказ, о
котором она совсем позабыла – слепок печати для личной
библиотеки.

Осторожно вскрыв упаковку и медленно вдохнув запах
свежей резины, она поставила оттиск на чистом листе бума-
ги.

И, о, ужас! В печати была ошибка. Вместо буквы “О” в её
фамилии на слепке стояла желанная буква “А”.

Это был знак!



 
 
 

«Когда несколько лет назад я хотела поменять эту букву
в фамилии, в ЗАГСе сказали, что по закону это запрещено.
Настаивать я не стала.

Прошедшие годы я посвятила учёбе и накоплению опыта.
Днём работала, а вечера проводила в библиотеке или дома
за письменным столом. Сама себе я казалась отшельником,
который сознательно удалился от мира, чтобы в уединении
готовить себя к испытаниям и новым открытиям.

Но теперь что-то произошло.
Вероятно, окончился временной цикл моего духовного

обучения и вынужденного затворничества.
И сигналом к этому стала печать».
Спустя пару дней Алиса отправилась в ЗАГС и сказала,

что хочет сменить фамилию из-за одной буквы. Ей предло-
жили написать заявление с указанием веской причины. В за-
явлении она указала, что в произношении её фамилии вме-
сто буквы “О” слышится “А”, и в связи с этим часто допуска-
ют ошибки при оформлении документов. Приходится каж-
дый раз уточнять, либо потом переделывать документы. Ес-
ли бы фамилия писалась так же, как слышится, то не возни-
кало бы подобных проблем.

Объяснение было признано обоснованным, и заявление
приняли. По истечении десяти дней Алиса получила свиде-
тельство о смене фамилии. Тогда же ей пояснили, что эта фа-
милия должна быть и в свидетельстве о рождении. Но чтобы
выписать дубликат с новой фамилией, нужно запросить из



 
 
 

архива записи о рождении. А это займёт время…
.. И вот теперь она знала, что в свидетельстве о рождении

была допущена ошибка.
События последних недель, тайны прошлого пробуждали

в Алисе воспоминания. Прогуливаясь вечерами после рабо-
ты, она вновь и вновь возвращалась в далёкое детство.

Свою маму Алиса почти не помнила и не знала – была
слишком мала, когда та умерла. Это был рак – чума XX века.
Болезнь началась ещё до рождения Алисы, а с годами стала
прогрессировать. Последние несколько месяцев Алиса её не
видела, в памяти оставались лишь похороны.

«Помню, я тогда веселилась и всем говорила, что мама
ещё спит, но скоро проснётся. Сейчас понимаю, насколько
тогда я была права именно в том, что смерти не существует,
есть лишь переход из одного мира в другой. И всё происхо-
дящее неслучайно. За каждой судьбой стоит конкретный эг-
регор, и он определяет условия развития и сроки жизни.

Но это я знаю теперь. А когда подрастала, мне так её не
хватало. Будучи слабым и легкоранимым ребёнком, я долгие
годы чувствовала свою незащищенность. Часто в мыслях ру-
гала её за то, что она так рано ушла, обвиняла во всех своих
неудачах и бедах. Но со временем поняла: не случись так, не
будь всех встреченных на пути испытаний и бед, ничего пут-
ного из меня бы не вышло. И осталась бы слабым, жалким,
невостребованным существом.

Память о матери будет жить в моём сердце всегда. Самое



 
 
 

святое, что есть на земле – женщина-мать, часть извечного
порождающего начала, дающего жизнь всему. Это – сама
Природа, Натура, Источник Жизни.

Мужское семя без женского лона не произведёт на свет
ничего, как ничего не вырастить из семени, пущенного по
ветру. Только семя, опущенное в благоприятную живитель-
ную среду, может произрасти и принести плод.

Как Мать-Земля даёт жизнь и силу растениям, так и ма-
теринское лоно питает и растит человеческое тело, кото-
рое впоследствии станет вместилищем нашей Души и боже-
ственного Духа.

Сейчас я знаю точно, что мама ушла со спокойной душой,
исполнив то, что было ей предначертано, положив начало
моей необычной жизни, полной трудностей и испытаний, но
счастливой и радостной.

Каждый из нас рождается со своей судьбой, и по замыслу
Автора, у каждого, как в пьесе, своя определённая роль. И
не важно, положительная эта роль или же отрицательная, но
без неё не будет пьесы, не будет кульминации и развязки, не
состоится задуманное событие.

Порой люди, дожившие до глубокой старости, люди обыч-
ные, не сделавшие научного открытия, не оставившие суще-
ственного следа, иногда не имеющие даже детей, считают
свою жизнь бесцельно прожитой. Но это не так. Просто они
имеют ложное представление о своей миссии в этой жизни».

Алисе припомнилось изречение французского философа



 
 
 

Мишеля Монтеня: “Просто жить на свете – это уже самый
прекрасный долг человека”.

«Просто жить! Если бы все это понимали, скольких бед и
преступлений можно было бы избежать?.. Но, как известно,
история не терпит сослагательного наклонения. Это с одной
стороны, а с другой, как я полагаю, всё в этом мире пред-
определено, и мы живём в соответствии с грандиозным бо-
жественным планом.

Одни люди рождаются, чтобы впоследствии дать жизнь
будущим гениям и величайшим учёным. Другие, чтобы
учить их, воспитывать и всячески помогать – ведь это не ме-
нее важное дело. Третьи – чтобы создавать на их пути труд-
ности, преодолевая которые, закаляется Дух. И все они оди-
наково важны в судьбе иногда одного человека, чтобы смог
он найти смысл существования и выполнить своё предназна-
чение».

Возвращаться домой Алисе совсем не хотелось, погода
располагала к прогулке. И хотя фактически уже наступил ве-
чер, солнце не торопилось к закату. Она свернула в липовую
аллею. Воздух был свеж и приятен. Алиса вдохнула сладко-
ватый аромат молодых липовых листьев и продолжила свои
размышления.

«Каждый должен пройти до конца им же выбранный для
этой земной жизни путь. Потому никогда не смогу понять
самоубийц. Не понимаю и жалею их. Ведь лишая себя зем-
ной жизни нельзя облегчить своих страданий, и Души их до



 
 
 

окончания определённого срока находятся нигде, в пустоте,
где нет ни пространства, ни времени. Двери в будущее ещё
не открылись, а в прошлое – с треском захлопнулись. Утра-
тив физическое тело, а следом за ним и свои тонкие тела,
изначальная сущность остаётся незащищённой, и может на-
ступить её полный распад.

Какая бессмысленная растрата.
Вероятно поэтому во всех религиях и культурах само-

убийство считается самым страшным грехом».
Алиса вдруг ощутила леденящее дуновение, то ли от ещё

не прогретой земли, то ли из неведомого ей измерения.
«Ну, хватит о грустном.
В моей жизни встречались женщины, которые на разных

этапах в чём-то заменяли мне мать. Это были воспитате-
ли, учителя, даже случайно встреченные люди, впоследствии
ставшие для меня дорогими и близкими. И главной из них
была та женщина, которая меня вырастила и воспитала.

Она пришла в наш дом, когда мне исполнилось шесть лет.
Почти сразу я начала называть её “мамой”, и она это заслу-
живала: была скромной, заботливой, нежной, не сюсюкалась
со мной и не была слишком строгой. Воспитывала меня так,
будто имела в этом большой опыт.

Её жизнь не была образцо-счастливой. Ей приходилось
тяжело работать, многое терпеть и подстраиваться. Но,
несмотря ни на что, она оставалась добродушной и жизне-
радостной.



 
 
 

И такой она останется в моей памяти навсегда.
Каждая семья начинается с женщины. Именно она неви-

димо создаёт и удерживает стабильность и гармонию семей-
ной жизни. Как Дух наш соединяет живительным флюидом
материю тела с Душой, так Женщина является проводни-
ком отношений наших с Разумом Высшим. Она отождеств-
ляет собой связь видимой природы с Природой божествен-
ной. Это удивительное святое творение живёт вблизи каж-
дого из нас или в наших сердцах.

На протяжении веков было создано великое множество
поэтических и художественных произведений, воспеваю-
щих Женщину, родительницу и хранительницу человече-
ской жизни. А знаменитые “Мадонны” Рафаэля Санти, Пе-
рунджино и Да Винчи по сей день излучают свою Красоту
и Любовь.

Ежегодно 7 апреля православные христиане празднуют
День Благовещения, “возвещения”, вспоминая о неповтори-
мом чуде, которое произошло с обыкновенной и, в то же вре-
мя, избранной из всех женщин.

Библейская история о Деве Марии, о её чудесном зачатии
и рождении Иисуса Христа даже спустя тысячелетия остаёт-
ся самым значительным произведением.

Исполнение божьей воли стало основной целью жизни
простой женщины, добродетель и чистота Души которой бы-
ли отмечены Провидением. Выделив благороднейшие чер-
ты, Судьба дала ей необыкновенную жизнь и сделала её бес-



 
 
 

смертной в сердцах и мыслях многочисленных поколений».
Только сейчас Алиса заметила, что таких гуляющих, как

она, в аллее было немало: это и влюблённые парочки, и по-
жилые люди, и молодые мамы с детьми.

«…Но вернёмся к печати. Её можно считать знаком к рас-
крытию тайн, снятию запрета, табу. Это – “освобождение из
темницы и выход на свет”.

Заканчивается моё обучение в Университете, и мне пора
выбирать новый путь. Значит, пришло время готовиться к
переменам».

Словно оттиск самого солнца, сжигая всё отработанное
и ненужное, оставляя лишь квинтэссенцию знаний и опыта,
печать возвещала о том, что Алиса свободна от прошлого и
может САМА создавать свою будущую судьбу.



 
 
 

 
Путь четвёртый. Сумерки

 
Остался позади солнечный берег. Тропа уводила Стран-

ника прочь. По мере его удаления, свет становился сла-
бее. Стирались дневные краски. Окружающий мир терял
свою ясность, контуры размывались, образуя расплывча-
тый фон. Новый мир постепенно окутывался темнотой.

Лёгкая дымка, исходившая от земли, медленно подни-
малась вверх. Сгущаясь, сумерки оживали. На фоне этой
опустившейся тьмы двигались тени. Силуэты теней были
разнообразны: одни напоминали животных ., другие – лю-
дей, третьи – страшных чудовищ. Эта бесцветная мас-
са неудержимо надвигалась на Странника, обволакивала и
сжимала в кольцо. Где-то внутри возникал страх, усилива-
ясь., он переходил в ужас.

Странник чувствовал, как он сжался, напрягся, хотел
закричать.

Но голоса не было. Здесь вообще не было звуков. Лишь
оглушающая тишина. Пугающее безмолвие.

Казалось, что темнота затягивает его, словно омут,
увлекая на дно. Сумрак обжигал холодом, будто невидимый
Фатум подул на него леденящим дыханием.

«Я в царстве Аида, в сумеречном потустороннем мире,
обители мёртвых. Здесь мне предстоит отвечать за зем-
ные дела. Точнее, за то, что не сделано или сделано было не



 
 
 

так, как тому надлежало».
Из глубин подсознания ползучими гадами поднимались

скрытые чувства. Ошибки и страхи, неуверенность и неудо-
влетворённость в своей земной жизни он прятал внутри, в
недоступном для совести месте. Теперь предстояло всё это
заново осознавать.

Сколько прекрасных возможностей он упустил из-за соб-
ственной нерешительности. Служил гордыне недостойных
правителей, потакая их прихотям. Годы провёл в одиноче-
стве, без любви и тепла. Иллюзии заменили ему мечты и,
вскоре растаяв, оставили уныние и безысходность.

«Как бессмысленно прожита жизнь. Можно ли что-то
исправить?»

Страннику показалось, что путы, сжимающие его, вдруг
ослабли. Он ощутил облегчение, будто камень свалился с
Души. Сквозь рассеивающуюся темноту начинал просту-
пать свет. Вернее, это было слабое голубое свечение.

Какая-то неведомая ему сила выталкивала из глубины.
Ещё мгновенье, и он будет свободен. Последнее усилие, и вот
он на берегу, взирает на тёмную гладь пруда, из которого
только что вышел.

Вслед за ним на влажный песчаный берег выбирается рак.
Как опытный воин, одетый в непроницаемый панцирь, слов-
но в броню, он смело двигается вперёд, показывая тем са-
мым необходимость защиты чувственных проявлений.

Голубое свечение оказалось светом взошедшей Луны. Мир



 
 
 

вновь принимал очертания.
Странник увидел перед собой пустынную местность. Че-

рез неё пролегала дорога, уходящая вдаль. По обе стороны
от дороги виднелись высокие башни, напоминавшие древние
зиккураты. Перед башнями, будто охранники, сидели жи-
вотные. Правое животное напоминало собаку, а левое – вол-
ка.

Высоко над дорогой, посреди небосвода, бледно сияла Лу-
на. Она заключала в себе полумесяц, имеющий человеческий
лик.

Луна озаряла пространство своим отражённым светом,
роняя на землю лучи, словно капли дождя.

Звери, обратив свои морды к Луне, неистово выли. То
ли испуганные или восхищенные зрелищем, то ли безвольно
подчиняющиеся Луне, они олицетворяли животную природу
материи, её сокровенную тайну, скрытую сексуальность.

Этот мрачный, унылый пейзаж и странные звери гип-
нотически воздействовали на волю, рождали тревогу, про-
буждали инстинкты, поднимающиеся со дна Души. Собака
и волк, эти символы добра и зла, приручённого и дикого, под-
сознательного, напоминали Страннику о страстях и жела-
ниях. Именно здесь, в этой пугающей местности, на границе
миров, ему предстояло их осознать и научиться, впослед-
ствии, контролировать.

Обращая свой взор на светящийся диск, Странник понял,
что это не просто Луна, а наступившее в момент новолу-



 
 
 

ния солнечное затмение. Значит, его ситуация фатальна.
«Это – рок, кармическая ответственность перед нача-

лом пути».
Он уже знал, что космический закон кармы требует,

чтобы Душа, не достигшая совершенства, вновь воплоти-
лась в физическом теле и прошла свою следующую жизнь с
учётом прожитой ранее, дабы исправить допущенные про-
махи и выполнить неисполненные задачи.

Разве он мало страдал и терпел унижения? В чём его грех,
ведь ошибки и заблуждения были так незначительны? Да,
он не познал настоящей любви, его страсть была иллюзор-
нойа творения – холодны и безжизненны. А может он про-
сто не был готов, ещё не созрел? Оттого и боялся любви.

Выходило, что свой новый путь ему нужно выбрать с
учётом потерь. Но прежде он должен узнать искушения,
радости и падения, связанные с любовью.

«Всему своё время – это принцип Души, который опре-
деляет течение индивидуальной судьбы. Отправиться в но-
вый путь, родиться заново в мире физическом, значит при-
нести себя в жертву, отречься от прошлого ради неизвест-
ного будущего. Но прежде всего, нужно поставить перед со-
бой цель, даже если она покажется недостижимой».

Переживание своего одиночества подталкивало Стран-
ника к обретению нового смысла, к постижению лунной при-
роды женского в его мужской части Души.

«В природе всё двойственно, и отсутствие женщины в



 
 
 

жизни мужчины делает его неполноценным, ущербным и да-
же безумным».

Страннику предстояло переродиться, чтобы открыть в
себе новые ценности: доброту, милосердие, бескорыстие и
любовь. Иллюзии материального мира для него окончатель-
но стали понятны. Теперь он будет другим.

Отправляясь в дальнейший путь, ему предстояло пройти
мимо этих странных животных – неукрощённых страстей,
которые, словно потомки пса Цербера охраняют Врата.

Дальше дорога идёт между сторожевыми башнями. Они
у каждой Души свои, как и сам путь имеет смысл только
для стоящего перед ним. В любой момент эти башни могут
сблизиться и не пропустить, а может, и раздавить недо-
стойного.

Только очистившаяся Душа способна пройти между
Сциллой и Харибдой потустороннего мира.

…И вот уже пустынная местность для Духа идущего и
устремлённого распускается садами Семирамиды, и Стра-
жи Порога впускают Странника в мир Божественных от-
кровений.



 
 
 

 
День пятый. Просвещение

 
«Вера есть знание смысла человеческой жизни,

вследствие которого человек не уничтожает себя,
а живёт. Вера – есть сила жизни. Если человек
живёт, то он во что-нибудь да верит. Если б он
не верил, то он бы не жил. Если он не видит
и не понимает призрачности конечного, он верит
в это конечное; если он понимает призрачность
конечного, он должен верить в бесконечное. Без веры
нельзя жить».
Л.Н. Толстой «Исповедь»

С поездки на родину прошло около двух недель. Рабочие
будни уже не казались Алисе серыми и однообразными. По-
следние события изменили её отношение к происходящему,
будто приоткрыв перед ней двери в ещё неведомую реаль-
ность.

Всё чаще она задумывалась над своим будущим: каким
оно должно стать, какова её роль, и является ли это перерож-
дение частью плана судьбы?

Она не занималась этим целенаправленно, просто мысли,
появляясь откуда-то изнутри, вызывали внутренний диалог.

«Теперь, после всех пертурбаций, у меня оказалось три
дня рождения: первый – тот, который считала своим днём
рождения; второй – день, когда я фактически родилась; тре-
тий – ставший днём моего нового воплощения.



 
 
 

Который из них теперь нужно считать Днём рождения?
С первым – всё ясно, он служил мне “охранной грамотой”

на пути моего нисхождения и соответствовал числу девять.
Дата фактического рождения показала конечную цель моего
странствия. Её сумма равняется единице. Это был путь от
духовного к материальному, от множественности к индиви-
дуальности, и предполагал отработку кармических долгов.

Третья же дата явилась катализатором, поворотным собы-
тием, знаковой точкой на линии жизни. Наверное, у каждо-
го есть подобные точки. Это – своеобразные двери, за кото-
рыми нас ожидают новые возможности и победы. Но они от-
крываются лишь на какой-то период. И как важно там ока-
заться в нужное время, чтобы войти в них и проследовать
дальше.

Но часто бывает, что люди не замечают знаки судьбы, от-
влекаясь на мелочи и суету Упуская возможности, они от-
даляются от своего предназначения. А потом появляется
неудовлетворённость, жизнь теряет свой смысл, и всё летит в
тартарары. Лишь немногие смелые и волевые способны вер-
нуться в ту, поворотную точку и постучаться в закрытую
дверь.

Но, чтобы прийти – нужно идти. Жизнь – это странствие,
это уводящая нас вдаль дорога, это текущая река».

Мысли посещали Алису независимо от места и времени.
Они, словно незваные гости, входили и требовали их выслу-
шать. Спорили, что-то доказывали или опровергали, взыва-



 
 
 

ли то к разуму, то к голосу сердца.
Порой ей казалось, что в ней живут два человека, абсо-

лютно разные, но при этом дополняющие друг друга. Два го-
лоса, два мира соединялись где-то внутри, рождая противо-
положности, сплетая в одно целое святое и грешное, духов-
ное и материальное, научное и суеверное, объяснимое и па-
радоксальное.

В такие моменты, когда в ней смешивались два мира,
Алиса с удовольствием вспоминала отрывок из стихотворе-
ния Эдуарда Асадова «Любовь, измена и колдун».

“… Схватил он Любовь колдовскою рукою,
Схватил он Измену рукою другою
И бросил в кувшин их, зелёный, как море,
А следом туда же и радость, и горе,
И верность, и злость, доброту и дурман,
И чистую правду, и подлый обман.
Едва он поставил кувшин на костёр,
Дым взвился над лесом, как чёрный шатёр.
Всё выше и выше, до горных вершин.
Старик с любопытством глядит на кувшин:
Когда переплавится всё, перемучится,
Какая же там чертовщина получится?..
Кувшин остывает, опыт готов,
По дну пробежала трещина.
Потом он распался на сотню кусков
И… появилась Женщина!”



 
 
 

В очередной раз Алиса испытала радость от воплощения
в женском обличии. И хотя агонизирующий патриархат ещё
навязывал свои правила, но женская, многовековая лунная
эпоха в сочетании с эрой интеллектуального Водолея уже
вступила в свои права, открыв прекраснейшей половине че-
ловечества иные возможности, иные пути.

«Получается, что оплатив долги и закрыв свою кармиче-
скую программу, я могу свободно ступать на путь восхож-
дения, от обычного сознания к развитой интуиции, от эгои-
стичной самодостаточности к творческому самовыражению.

Между днём моего истинного рождения и днём перерож-
дения оказалось ровно девять месяцев, будто я сама себя ро-
дила.

Здесь можно провести аналогию с теософским учением о
происхождении человеческих Рас. Согласно этой доктрине,
первая человеческая Раса была бесполой, и продолжила своё
существование путём сбрасывания физической оболочки и
поглощения её тонких тел “телами” собственного потомства,
таким способом сформировав следующую Расу.

Подобное перерождение можно наблюдать и сегодня на
разных уровнях эволюции, точнее, в разных царствах при-
роды.

Как зерно, прорастая, сбрасывает защитную оболочку, в
которую оно было заключено, чтобы раствориться в расте-
нии и развиваться, используя для этого заложенные в нём
силы и питательные вещества;



 
 
 

как из куколки, достигнув необходимого состояния, по-
является бабочка, покидая свою прежнюю оболочку, чтобы
продолжить развитие в новой для неё форме;

как многие виды животных до сих пор рождаются в ви-
де яйца, и лишь позднее, сформировавшись до определён-
ного уровня, разрушают твёрдую скорлупу, служившую им
надёжной защитой, и переходят в новую для себя среду оби-
тания, чтобы продолжить развитие вида;

так же и человек за период физической жизни проходит
множество стадий или перерождений: зачатие (появление
зерна), выход из материнского лона (сбрасывание скорлупы),
начало полового созревания (превращение в куколку), со-
вершеннолетие или окончание физического развития (ста-
дия бабочки), зрелость (производство потомства), старение
(утрачивание половых функций), умирание или высвобож-
дение духа (сбрасывание физической оболочки).

Таков круговорот в природе.
Стоит ли после этого сомневаться в том, что Души бес-

смертны?
Во многих религиозных традициях, включая и христи-

анство, отражён принцип множественных перевоплощений
Души, подобных тем, что происходят в природе. В этих тра-
дициях развитие человека делится на несколько состояний
– циклов, между которыми проводятся определённые риту-
алы, обряды, инициации, мистерии, посвящения.

Переход из одного состояния в другое одновременно яв-



 
 
 

ляется новым рождением и смертью предыдущего состоя-
ния. Жизнь циклична и развивается по спирали, поэтому
каждое последующее состояние совершеннее предыдущего,
так как Душа использует для своего развития уже получен-
ный опыт.

Неестественно и нерационально полагать, что Душа,
пройдя трудный земной путь и собрав богатейший опыт, в
момент физической смерти всё накопленное уничтожает.

И если человек не помнит свои предыдущие жизни, это
не означает, что Душа его не жила ранее на Земле.

Известно, что взрослый человек не может припомнить
первые три года своей жизни, и тем более не помнит период
развития в материнской утробе. Однако отрицать прохожде-
ние человеком этих ступеней было бы глупо – существуют
свидетели.

Получить подтверждение с тонких планов проблематич-
ней, но всё же, возможно.

Конечно, можно не верить в карму, хотя это понятие при-
сутствует во многих религиях мира. Карма считается возда-
янием за поступки, добрые или злые, праведные или пре-
ступные, совершённые нами на протяжении жизни.

Но как допустить мысль, что Всевышний может позволить
смертному человеку безнаказанно причинять боль и страда-
ния другим живым существам?

И даже если не верить в божественную справедливость,
возможно ли игнорировать доказанный ещё Ломоносовым



 
 
 

Закон сохранения энергии: ничто не возникает из ничего и не
исчезает в никуда, но лишь переходит из одного состояния
в другое.

Кто-то может сказать: “Мы университетов не кончали и
таких законов не изучали”.

Однако Закону это неведомо, ему нет до этого дела. И как
известно из юриспруденции, незнание законов не освобож-
дает от ответственности за дела».

Эти безудержные откровенные мысли всё больше втяги-
вали Алису в яростный спор между логикой и интуицией,
обостряя чувствительность и возбуждая мозг. Ей казалось,
что внутри идёт битва между воинством Света и тьмой чело-
веческого невежества. Мысли пульсировали потоками крови
в висках, воспаляя воображение и выталкивая из тела массу
энергии.

«Глупо рассчитывать на воздаяние добром за совершение
зла. Чтобы испить из чаши, нужно сначала её наполнить. Но,
наполнив, вкусишь только то, чем наполнил. Невозможно
испить мёд, если наполнил свою Чашу-сердце ментальными
нечистотами. И лишь благородное сердце может в себе со-
держать божественную амброзию.

Всяк вкусит из чаши своего сердца.
Что же касается реинкарнации, то спор на эту тему, по-

моему, не имеет под собой оснований. Само понятие “реин-
карнация” означает “возвращение в физическое воплощение
для получения воздаяния за все свои предыдущие деяния”



 
 
 

Даже в “Библии” говорится: “Каждому воздастся по делам
его” Но человек так устроен, что часто не видит того, что
находится у него перед носом.

Доказательство существования реинкарнации лежит на
поверхности: ведь если все мы приходим в этот мир равны-
ми, то почему же мы так различны – по своим особенностям,
способностям, условиям жизни и, к тому же, имеем разные
судьбы.

А если в эту земную жизнь мы приходим впервые, почему
отличаются наши стартовые возможности?

Скажете, всё дело в генетике? Но ведь и у здоровых, ум-
ных людей может родиться неполноценный ребёнок, а в се-
мье малограмотных инвалидов может появиться гений.

Приход в эту жизнь равными может значить не одинако-
вость, а равноправие, развитие по общим для всего сотво-
рённого и живого законам.

Всю свою жизнь мы ищем ответы на многочисленные во-
просы: кто мы? в чём смысл человеческой жизни? что есть
Душа? и что ожидает нас по ту сторону жизни? Ищем отве-
ты сознательно или же неосознанно. Но, ни в школах, ни в
институтах и академиях не можем найти.

Почему же нас этому не обучают?
На что тратим мы те драгоценные годы? На изучение чу-

жих мыслей и взглядов?
Вместо того, чтобы с раннего детства развивать заложен-

ные в каждом индивидуальные способности и таланты, при-



 
 
 

учать к восприятию прекрасного и гармоничного, нас уси-
ленно пичкают неперевариваемой информацией о том, что
в жизни может и не понадобиться. Нам навязывают образ
жизни и стиль, удобные и выгодные для каких-то отдельных
людей, нас зомбируют в угоду неведомым силам, превращая
в общество потребителей пищи, вещей, развлечений, отвле-
кая тем самым от наиважнейшего дела – развития Души.

Машина технического прогресса перемалывает, как в мя-
сорубке, человеческие жизни и судьбы, получая на выходе
серую однородную массу.

Учителя постепенно становятся методистами, не обуча-
ющими, а передающими кем-то составленные тексты. С
детьми уже не занимаются, им оказывают услуги.

Кто оценит готовность такого ребёнка стать востребован-
ным, ответственным, самостоятельным? Разве может меха-
ническое тестирование показать уникальность человеческо-
го существа, его многогранность, духовность и, как модно
сейчас говорить, креативность?

В каком состоянии придёт человек, забитый информаци-
онным мусором, к своему совершеннолетию, к этому важ-
нейшему рубежу, за которым взрослая жизнь?

Этот рубеж – серьёзное испытание, инициация, много-
уровневый экзамен. И от всего предыдущего опыта будет за-
висеть, станет ли он “бабочкой” или запутается и умрёт в
своём “коконе”.

Известны истории времена, когда знания были доступны



 
 
 

лишь избранным, посвящённым. Сейчас же – обратное, за-
силье различных источников информации. И как в них не
запутаться, как выбрать то немногое нужное?

Очень просто – надо слушать себя. Необходимое знание
находится в нас, внутри каждого, ибо мы всё это уже знали.
Ещё древнегреческий философ Платон утверждал: “Учиться
– это значит вспоминать”.

А истина – не абсолютна, и даже не единична.
Истина у каждого своя, как и реальность, потому что толь-

ко своей ВЕРОЙ человек творит собственную существую-
щую реальность».

Когда мысли отпустили Алису, была уже глубокая ночь.
Уставшая от этого многочасового мысленного марафона,
она встала с дивана и медленно подошла к окну. Высоко в
небе светила Луна, роняя свой серебристый свет на опустев-
шие улицы спящего города. И хотя мир ещё был во власти
полнолицей ночной богини, на востоке над горизонтом уже
появилась Утренняя звезда.



 
 
 

 
Путь пятый. Звезда

 
Странник шёл в ночном полумраке мимо спящих деревьев,

от которых исходило благоуханье. Тревога стихала, но где-
то внутри ещё ощущались переживания. Как давно он вы-
шел из сумерек и прошёл сквозь врата, ему неведомо, так
как здесь не было времени. Это – мир вечности и неспешного
осознания бытия.

Ночь казалась ему нескончаемой, как и дорога, по кото-
рой он шёл. Постепенно к запахам начали добавляться зву-
ки. Сначала едва различимые, отдалённые, редкие. Но по ме-
ре его продвижения, звуки становились отчётливей, громче.
Сливаясь, они рождали причудливую мелодию.

Странник не видел источника звуков, но чувствовал, что
он здесь не один. Ветви деревьев ритмично покачивались, то
ли от музыки, то ли от легкого ветра, словно приветствуя
Странника и приглашая в свой мир.

Это был мир ещё не проявленный, но уже существующий.
Звуки и запахи подтверждали догадку. И здесь ощущалось
тепло. Оно тонкой струйкой тянулось к нему из зарослей
сада.

Странник остановился, будто услышав зов. Ему почуди-
лось, что там его ждут, и вскоре увидел светящиеся фигу-
ры. Они приближались стремительно, звучно и радостно.
Это были астральные сущности, души родственные и близ-



 
 
 

кие. С некоторыми он был связан в прошлой земной жизни,
с иными – его свяжет будущее.

«Это – прикосновение к бессмертию, грань между про-
шлым и будущим, ощущение уникальности индивидуальной
жизни! Это – предчувствие и предвосхищение связи с чем-
то неизмеримо большим, чем просто жизнь, большим, чем
судьба и даже чем смерть!»

Среди светящихся сущностей Странник видел души от-
ца, братьев и близких друзей. Здесь находились и души недру-
гов, и даже врагов. Но в этом мире не существовало злобы,
ревности и зависимости. Все были равны, честны и терпи-
мы друг к другу.

«Словно актёры, отыгравшие пьесу, дружелюбно обща-
ются за кулисами, независимо от сыгранных ими ролей, ду-
ши мирно сосуществуют, делясь накопленным опытом и
строя дальнейшие планы. Герой и злодей в одной связке. Зем-
ная жизнь – это всего лишь короткая пьеса».

Несмотря на всеобщую эйфорию, Странник чувствовал
внутреннее томление, будто чего-то ему не хватало. И
вдруг, озарение! Здесь не было той единственной, ради ко-
торой он проделал весь этот путь.

Ещё миг, и сущности растворились в эфире, постепенно
затихло удаляющееся многоголосье.

Пройдя через сад, Странник вышел к ручью. Вода в нём
текла в сторону сада, легко отталкиваясь от берегов и ти-
хонько журча. Возле ручья, на противоположном его берегу,



 
 
 

Странник увидел обнажённую женщину, окутанную блед-
ным светом Луны.

Лицо её было прекрасно, а длинные волосы спадали на
грудь, прикрывая женские формы. Её нагота являлась сим-
волом истины, добродетели и чистоты.

Стоя правой ногой в синей воде, женщина опиралась ко-
леном левой на жёлтую землю. В руках у неё были два крас-
ных сосуда. Смиренно склонив голову вниз, она лила воду, из
одного сосуда прямо в ручей, из другого – на берег. Часть во-
ды, пройдя слой песка, сливалась с ручьём, остальная ухо-
дила сквозь землю.

«Это неисчерпаемый водоём, из которого Верховный Ан-
гел берёт души для наполнения сосуда, коим является те-
ло; и сюда выливается Душа после физической смерти. Мир
астральный – это мир совокупности всех душ и всех отра-
жений происходящего в физическом мире. Небеса формиру-
ют земные события и земных сущностей, а человеческие по-
ступки отпечатываются в астральном мире, влияя на бу-
дущее всего человечества.

Значит Душа, прожившая плодотворную жизнь на зем-
ле, сливается с другими праведными и чистыми душами и
возвращается в лоно Творца; тогда как Душа, прожившая
никчёмную жизнь, падает на сухую почву, через которую
просачивается, очищаясь, чтобы, пусть даже частично,
вернуться в общий круговорот. Это космическая аллегория
живой и мёртвой воды».



 
 
 

Приблизившись, Странник рассматривал женщину, её
стройное тело, округлости, ноги. Но низ живота был от
него заслонён одним из сосудов. И Странник понял, что ви-
дит перед собой не женщину, а гермафродита, двуполое су-
ществоу соединяющее в себе дуальность сотворённого мира.

Ночь уже была на исходе. Луна скрылась за горизонтом,
и сквозь темноту неба начали проступать звёзды.

«Где-то там вдалеке Млечный Путь, по которому души
возвращаются в Рай. Вот появилась первая звёздочка, вто-
рая, за ней – третья. Теперь их уже семь, и они образуют
живой ореол, в центре которого появляется самая яркая,
Утренняя звезда, названная Венерой».

Страннику открылся сельский пейзаж: на фоне бескрай-
них лугов виднеется дерево, на вершине которого сидит пти-
ца – символ Мировой бессмертной Души.

Звёзды светили так ярко, что на лугах распустились ноч-
ные цветы.

«Пробуждается жизнь. Появляются краски. Начинает-
ся прелюдия Утра».

Внезапно Странника охватило смятение: ночь заканчи-
вается, а он ещё не определил цель. Необходимо быстрей
сконцентрироваться. Идёт поиск новых ориентиров и цен-
ностей, принципов и смысла последующей жизни. Он уже
равнодушен к бренности мира, к тому, что было раньше
приятным и милым. Это сопровождается фантазиями и
мечтами, иллюзорными, но облегчающими. Возникает ощу-



 
 
 

щение осмысленности истинного предназначения.
«Это будет Любовь, всеобъемлющая и возвышенная! Я

должен найти ту единственную божественную половинку,
чтобы слиться с ней вместе в бесконечной и вечной Любви!»

Взошедшая Звезда давала Надежду на достижение це-
ли. Она одарила Странника Интуицией, открывающей зна-
ния через озарение и откровение. А стражем поставила Со-
весть – голос Бога внутри человека.

Другие же звёзды выбрали качества, необходимые для до-
стижения цели, и вдохнули их в Странника, формируя Судь-
бу.

Но любые дары – это обязанности. И важно всё это не
растратить и не растерять, а быть достойным такого
подарка. Нужно их развивать и, если потребуется, прило-
жить труд, напряжение и много усилий. Лишь тогда про-
явятся силы, способствующие созиданию и любви.

В наступившее утро Странник вошёл исполненный без-
мятежности, надежды и веры, рождённых знанием того,
что он сможет преодолеть все препятствия на пути к сво-
ей цели.



 
 
 

 
День шестой. Искушение

 
Конечная цель есть слияние двух существ в одно

целое, в то, что может, как символ, являть собой
“гермафродит”…Магическое соединение мужского и
женского начала рода человеческого в полубоге. Это
конечная цель.

Нет, скорее, даже не конечная цель, а начало
нового пути, – вечного пути без конца».
Густав Мейринк «Голем»

Время текло. Весна незаметно переходила в лето. Днев-
ную жару сменяли непродолжительные ночные дожди, пита-
ющие разогретую землю. Природа торжествовала, одаривая
мир своим многоцветьем. Растения наливались живитель-
ной влагой, листья впитывали солнечный свет, превращая
его в яркие краски цветов. Неторопливо раскрывались бу-
тоны, словно юные девы, сбрасывающие одежды. Томно по-
качиваясь, демонстрируя свою наготу и выделяя тончайшие
ароматы, они привлекали к себе насекомых, которые целова-
ли и нежно ласкали их, собирая нектар и совершая при этом
самое чудесное и таинственное действо – оплодотворение.

Наступила пора любви во всех царствах природы и во всех
её проявлениях. Короткие июньские ночи оживляли соло-
вьиные трели, призывая влюблённых в лоно природы.

Это недолгое время цветения и торжества жизни подтал-



 
 
 

кивало все существа к спариванию для производства потом-
ства.

Природа рациональна, и всё должно быть в своё время.
Лишь человек выбивается из этого сезонного распорядка.
Любовь, желание и страсть ему присущи не только в начале
лета, но в этот период они усиливаются, подчиняясь всё тем
же законам.

Несмотря на призывы природы, Алисе было не до любов-
ных утех. Ей предстояла защита дипломной работы. Экза-
мены остались уже позади, и всё своё время она проводила
за эскизами и чертежами. Требовалось устранить все шеро-
ховатости и недоработки. И ещё написать защитную речь с
обоснованием её творческого проекта.

По мере завершения работы, в душе Алисы усиливалась
тоска. Не плотское томление тела волновало Алису, а неве-
домая ей до сих пор грусть. Будто чего-то ей не хватало, или
что-то у неё не сбылось. Так грустит человек об утрачен-
ном друге, упущенном времени, недостижимой вершине; так
тоскует о ненайденном счастьи.

Конечно, у неё были друзья и подруги, поклонники и воз-
дыхатели, но душа жаждала чего-то иного, кого-то близко-
го и родного, кого она знала давно, беспрестанно искала, но
ещё не нашла.

«Наверное, со времён сотворения мира проблема созда-
ния семьи не стояла так остро, как ныне, в начале третьего
тысячелетия. И дело даже не в том, что в стране угрожающая



 
 
 

демография и рождаемость катастрофически падает.
Конечно, эмансипация тоже не способствует решению

этой проблемы, да и техническое развитие, скорее, вредит.
А природе нужно помочь…

А чем мы ей можем помочь? Где найти тех здоровых и ум-
ных, заботливых и трудолюбивых, настоящих Мужчин, ря-
дом с которыми можно чувствовать себя Женщиной? Тех
мужчин, от которых рождаются полноценные дети, а в су-
пружестве с ними царят счастье и понимание, согласие и лю-
бовь?..

Почитаешь романы о рыцарях и красавицах, и подумаешь:
“Ну, красавицы и сейчас есть, а рыцари куда делись?..”

А может это всё от ума: интеллект их отпугивает, круго-
зор угнетает, образованность давит, создавая барьер? А если
Она кандидат наук с престижной работой и высокой зарпла-
той, – где же ей искать по себе?

С кем семью создавать?
Идёшь по улице, смотришь налево, направо, и на лицах

прохожих отражается твоя скорбь. И не то чтобы эти лица
были уродливы, нет, они просто-напросто – никакие: без-
жизненные, безрадостные, но о-о-очень самовлюблённые. В-
общем, просто мужской пол.

И действительно, какие-то они, половинчатые. Посмот-
ришь, снаружи вроде бы пол, а копнёшь глубже – и четверти
мужского не наберётся. Зато амбиций у них – на все сто.

Из кого выбирать? Из напыщенных самоуверенных эгои-



 
 
 

стов, воспитанных в традициях “Домостроя” и приученных
видеть в женщине лишь безмолвную услужливую рабу? Ну,
уж нет!»

Алиса ждала свою истинную половину, того единствен-
ного, который сможет понять, принять все её достоинства и
недостатки и полюбить. Именно для него она хранила нерас-
траченную нежность и возвышенную любовь.

Эта сердечная грусть напомнила ей древнейший из ми-
фов.

…Произошло это очень давно, так давно, что невозможно
даже представить. Не существовало ещё ни Земли, ни Солн-
ца, ни звёзд, ни Вселенной. Не было Пространства и Време-
ни. Везде царил беспросветный мрак и нескончаемый хаос.

Но Бог правил уже тогда. Были у него ученики, которых
он обучал необыкновенному мастерству, посвящал их в бо-
жественные тайны, передавал знания, энергию и духовность.

Однажды решил Бог представить ученикам высшее из
творений, сделанное по своему образу и подобию.

И была сотворена Душа, состоящая из двух начал, двух
основ – мужской и женской. И вдохнул Создатель в неё жи-
вительное начало – божественный Дух. Так среди бесконеч-
ного хаоса возникла тончайшая сущность, крупица жизни,
вмещающая в себя целый мир.

Величайшее из божественных творений начало своё
странствие во мраке. Ещё не существовало Время, и неведо-
мо, как долго блуждала Душа. Беспросветная тьма и леденя-



 
 
 

щий холод пугали её, исчезала возможность отыскать среди
хаоса Свет. И решила Душа разделиться на две свои поло-
вины – мужскую и женскую. В поисках неведомого пути к
Свету отправились они в разные стороны.

Но вот две живые, светящиеся во мраке, точки узрел Лю-
цифер. Был он первым помощником Бога, его любимым уче-
ником. Но не имел Люцифер божественного могущества, и
поэтому съедали его зависть и злоба.

Было предначертано ему нести Свет познания, создавать
жизнь. Но от зависти неутолимой зародилась в нём нена-
висть к сотворённому Чуду.

И решил Люцифер мудрость и знания, которым научил-
ся у Бога, направить на зло. Задумал он подлость неслыхан-
ную: разделить Душу на вечные времена, чтобы не смогла
она вновь соединиться. Дал им оболочку телесную в образе
Мужчины и Женщины и обещание райского наслаждения.

Это он, Люцифер, наделил людей Страстью и Вкусом, Ре-
чью и Слухом, пробудил в них желания и телесные ощуще-
ния.

Искушение было огромным, но жестоким – остаться раз-
делёнными на все времена.

Не скрылось зло лютое от Бога Всевидящего. Не мог он
освободить падшую Душу от дьявольского заклятья, но и без
помощи не оставил.

Открыл им Бог Очи, чтобы могли они видеть Правду, и
Память, чтобы помнили о грехе своём. Дал им Разум от Ра-



 
 
 

зума своего, дабы учились мыслить и стремились к позна-
нию, вложил в сердце чувства возвышенные – Любовь, Ми-
лосердие, Надежду и Веру, силы духовные от десницы своей.

Тогда изрёк Бог: “Да будет Свет!” И наступил день живи-
тельный, взошло Солнце, и согрелись Мужчина и Женщина.

И сказал он: “Да будет Ночь и холод для вашего отдыха!”
Зажглись звезды, и возникла Луна.

Так появилось Время.
И создал Бог для них Землю с красотами райскими. И на-

казал строго: жить на Земле в терпении и муках за грех со-
вершённый, за то, что послушались Дьявола.

И дал им Смерть, как избавление от заклятья. Смерть обо-
лочки телесной, но не сущности сотворённой, чтобы от кон-
ца своего могли вернуться к началу и узреть истинный свет
– нескончаемый Свет Разума.

Суждено блуждать им по грешной Земле, как во мраке,
терпеть беды и унижения, преодолевать трудности, умирать
и рождаться заново, и лишь дойдя до конца своего пути
вновь соединиться и обрести долгожданный покой.

И проклял Творец своего недостойного ученика за соде-
янное им зло, обратил в Демона и заключил его во мрак твер-
ди земной.

Сколько Душ обманул Люцифер неведомо никому. Блуж-
дают они, разделённые, ищут свои половинки. Но узнать
друг друга смогут лишь во Вселенной, когда-нибудь, когда
настанет их час и снова сольются они в единое целое.



 
 
 

«Интересно, кто придумал эту красивую сказку – женщи-
на или мужчина? Суть этой истории созидательно-справед-
ливая: вместе принимали решение, обоим и расплачиваться
за него. Значит, это женская версия, потому что в мужском
варианте грехопадения виновницей принято считать женщи-
ну. Однако и в том, и в другом случае искуситель мужского
рода, будь то Люцифер или Змий. Просто Женщина более
доверчива и любознательна, чем Мужчина, более восприим-
чива и смела.

Женщины не изобретали оружие и не устраивали крово-
пролитные войны. А способность к живорождению высоко-
развитого человеческого существа, скорее, признак избран-
ности, а не грехопадения. В период расцвета матриархата на
Земле царил мир. А что принесли человечеству тысячелетия
превосходства мужчин, лучше не вспоминать».

Алиса вдруг удивилась тому, как легко в своих размыш-
лениях она перешла от мифологической истории к реаль-
ной истории человечества. Словно вихрь, в её голове про-
неслись крестовые походы средневековья, костры инквизи-
ции, изощрённые пытки и бесчеловечные эксперименты в
лагерях смерти. Эпидемия бешенства, словно чума, порази-
ла страны старого света, безумные представители которых
яростно истребляли подобных себе, уничтожая целые горо-
да и народы, прикрываясь благими намерениями.

«Всемирная история. Банк Империал», – вспомнился сло-
ган популярной когда-то рекламы.



 
 
 

«Однако самое время вернуться к работе, чтобы закон-
чить проект и немного отвлечься перед его защитой».

Спустя пару дней долгожданное событие состоялось. Кол-
легия признанных авторитетов с интересом восприняла её
творческую работу. Проект вызвал оживлённое обсужде-
ние и дискуссию мэтров, но в конечном итоге был признан
успешным и принят единогласно.

Теперь можно было расслабиться и провести оставшуюся
неделю учебного отпуска с пользой и удовольствием.

Алиса любила эти короткие сессии в Петербурге. Здесь
дважды в год она окуналась в особенную среду. Этот огром-
ный музей под открытым небом давал ей пищу для размыш-
лений и темы для творчества. Она понимала язык его улиц
и площадей, словно была с ним одной крови, словно здесь
родилась и жила. Она восхищалась великолепием храмов и
грандиозностью неповторимых дворцов, уникальностью раз-
личных строений и замысловатостью многочисленных мо-
стов.

Великие скульпторы, художники и архитекторы, создавав-
шие этот всемирный шедевр, вместе со своими бессмерт-
ными произведениями оставили здесь особую энергетику.
Невидимый ток, словно тонкая нить, соединил здания, пар-
ки, мосты и речушки в единый живой организм.

«В каком ещё городе мира можно найти столько храмов,
дворцов и музеев? В сравнении с Петергофом, Версаль от-
дыхает. А величие Исаакиевского собора вообще не сравни-



 
 
 

мо ни с чем! Где ещё встретишь такое количество больших и
малых мостов, каждый из которых уникален и неповторим!

И ещё – белые ночи, эта небесная симфония Природы,
прославляющая человеческий гений!»

В конце каждой сессии, после сдачи экзаменов, Алиса хо-
дила в Казанский собор. Это был её храм, место, где она об-
ращалась к Богу.

К своему Богу.
Она не была прихожанкой в общепринятом смысле этого

слова, не любила церковные службы и проводимые ритуалы,
не верила в безгрешность священников и поэтому им не до-
веряла, понимая, что они – тоже люди, и ничто человеческое
им не чуждо. У неё, как у творческого человека, была своя
индивидуальная вера, не вписывающаяся в рамки ни одной
из культур. Её вера содержала в себе квинтэссенцию боль-
шинства мировых религий, и от этого становилась общече-
ловеческой и толерантной.

Была пятница. К собору Алиса пришла почти в полдень и,
войдя внутрь, была приятно удивлена происходящим. Впер-
вые в жизни она присутствовала при обряде венчания: мо-
лодая пара стояла пред алтарём, слушая последние настав-
ления.

Но ситуация была вдвойне удивительна тем, что здесь же,
внутри храма ждала своей очереди следующая пара. Одно
венчание закончилось и сразу же началось следующее.

Алиса следила за происходящим, как зритель на премьере



 
 
 

спектакля, воспринимая это как знак свыше. Словно неви-
димый режиссёр показывал ей пьесу будущей жизни.

Монотонно-певучая речь священнослужителя и мелодич-
ные песнопения хора вводили её в мистический транс, в ко-
тором, будто сквозь призму времени, она наблюдала собы-
тия своей жизни: успешное завершение одного жизненного
этапа и начало следующего, нового, увлекательного и счаст-
ливого.

«Значит, до сих пор в своей жизни я всё делала правильно.
Надеюсь, что в будущем меня ждёт удача. А может быть…
и Любовь!»

Дожидаться окончания церемонии Алиса не стала – знаки
получены и прочитаны. Пора собираться в дорогу. Не в пря-
мом смысле, конечно, а в переносном. Это удивительное зна-
мение ненавязчиво подвело её к принятию жизненно важно-
го решения. Город, в котором она жила последние годы, дав-
но стал ей тесен, словно детский камзол возмужавшему от-
року. Теперь, имея накопленный профессиональный опыт и
долгожданный диплом, она бросит вызов большому городу,
такому близкому для неё и беспристрастному в своём выбо-
ре.



 
 
 

 
Путь шестой. Молния

 
Среди бескрайних полей и лугов уверенно шагал Странник.

Поступь его была тверда, мысли ясны, а будущее виделось
ему определённым. Он спешил к новому воплощению, что-
бы встретить свою возлюбленную и подарить ей весь мир.
Огонь желания жёг душу Странника, мысли торопили его,
рисуя радостные картины их долгожданной встречи. Где бы
она ни жила, он непременно отыщет её. Он вспомнил глаза,
и улыбку, и весь её образ, трогательный и милый. И думал,
что уже никогда не сможет забыть.

Странник не ведал ещё, что главные трудности впереди.
А пока он мечтал, мир казался ему радужным и прекрас-
ным.

Вокруг него расстилалась равнина, а вдалеке виднелись
небольшие селенья. Словно игрушечные, маленькие дома кра-
совались на фоне лугов. Странника смутило царившее там
запустенье. Не видно было ни единой души, не было даже
намёка на какое-либо движенье. Только безлюдность и пу-
стота.

Странник остановился и, замерев, ощутил, что здесь
нет даже ветра.

Начинался полуденный зной. Растения на лугах, съёжив-
шись, клонились к земле. Всё живое старалось укрыться от
палящего солнца. Птичьи трели затихли, умолкли и насеко-



 
 
 

мые. Жизнь замерла.
От жары спрятаться было негде, поэтому оставалось

идти.
Ещё долго брёл Странник по пустынной дороге, пока не

заметил он нечто странное впереди.
По мере его приближения, картина вырисовывалась яс-

нее. Прямо возле дороги на высоком утёсе стояла огромная
башня. У её основания столпились жители покинутых сёл.
Они любовались творением своих рук, этим каменным чу-
дом, достигавшим до неба.

«Вавилонская башня, воздвигнутая людьми, пожелавши-
ми стать равными с Богом. История повторяется даже
здесь».

Возгласы, крики и споры, сливаясь, рождали гул. Усили-
ваясь, этот гул нарушал гармонию мира. Шумовые вибра-
ции расходились от башни во все стороны, словно волны по
глади воды от камешка., брошенного в водоём.

Под радостный шум толпы своё восхождение на башню
начал облачённый в мантию человек. Исполненный самодо-
вольства, горделивой походкой ступал он по каменной лест-
нице. Неспешно шагая, поднимался всё выше и выше. Шум
толпы постепенно стихал, ощущалось волнение и напряже-
ние.

Поднявшись на самый верх башни, человек в мантии оки-
нул взглядом толпу, стоящую у основания, и приготовился
произнести речь.



 
 
 

Но в этот момент разверзлись над ним небеса и засвер-
кали яркие молнии. Стоявшие у подножия башни в страхе
бросились прочь и, поражённые, подали ниц бездыханными.

Одна из молний ударила в купол башни, разрушив его
и сбросив на землю стоявшего наверху. Под воздействием
грозных ударов летели вниз каменные осколки, и вскоре это
величественное строение превратилось в груду камней.

Душу Странника охватили трепет и страх. Он стоял,
глядя на развалины башни, и пытался осмыслить произо-
шедшее здесь.

Вдруг, словно гром среди бела дня, с неба донёсся глас.
«Прежде чем выстроить новое здание, ты должен раз-

рушить неверно построенное. И лишь осознав все ошибки,
освободишь место под строительство нового храма».

И Странник понял, что все мечты и надежды разруше-
ны, как эта башня. Творец не хочет его падения, он лишь
требует отработки, оплаты счетов за бессмысленно про-
ведённые годы, растраченные таланты, неправедные дела.

Он был разбит, будто молния поразила его, превратив
при этом в безжизненный камень.

Где же он оступился? Чем заслужил этот гнев?
Странник пытался припомнить, в какой момент своей

жизни совершил непростительный грех. Когда отправился
в странствие в поисках счастья? Или когда наслаждался
любовью наложниц, богатством и славой? Может быть в
тот момент, когда он явился к Правителю, став неволь-



 
 
 

ным виновником смерти других? Или когда покинул страну?
А может грех его в том, что не создал семью, не продолжил
свой род?..

Нет! Ошибку он совершил раньше, когда предал мечту,
отказался от своего удивительного призвания и свернул с
истинного Пути. Остальные события стали цепью послед-
ствий, ведущих к падению в пропасть.

«Боже мой! Как бездарно потрачена жизнь, как ничто-
жен посев и горьки семена. О, какой же глупец! Я исполь-
зовал данный мне дар, чтобы на столь благодатной почве
вместо бессмертной любви вырастить тщеславие и горды-
ню. Воистину, в праздности человек слеп и глух, самонаде-
янность затмевает ему взор, а удовольствие искажает его
слух. Но не дремлет Око Судьбы, и невидимый страж воз-
вращает безумцев на круги своя».

Душу Странника переполнили отчаяние и тоска. Он го-
тов был скорбеть и рыдать. Но Душа не имеет глазниц,
лишь на гладкой поверхности камня проступила солёная
влага, тонкой струйкой стекая на землю.

Через миг Странник почувствовал, как вместе с растени-
ем поднимается вверх от земли. Душа раскрывается солн-
цу, словно нежный цветок, набухает, сбрасывая одежды,
наливается жизненным соком и зрелым семенем падает в
лоно земли.

И снова взмывает ввысь, к солнцу, на птичьих крылах и,
радуясь, громко щебечет.



 
 
 

Так проходя многократно все нижние царства, Душа воз-
вращается, чтобы продолжить свой Путь.

Это духовное преображение показало, что все события
исходят из бесконечной любви Абсолюта и несут нам воз-
можность учиться, расти и взрослеть.

Главное, что Странник усвоил на данном уроке, это –
смирение. Можно вынести любые удары Судьбы, если пом-
нить, что всё это ты сотворил сам.

Небесная молния являлась божественной мудростью,
оружием Света, отсекающим от бессмертной Души, как от
камня, всё ненужное, бесполезное и наносное.

Пройдя сквозь Врата Посвящения, Странник узнал о сво-
ей личной миссии. Она не была ограничена поиском его воз-
любленной половинки. Целью его воплощения стала способ-
ность ЛЮБИТЬ. Но не кого-то конкретного, а весь МИР,
такой бесконечно огромный и необычайно хрупкий.

«Всеобъемлющая ЛЮБОВЬ, полная сочувствия и состра-
дания, милосердия и участия, самого бережного отношения
к каждой живой ДУШЕ – именно в этом Человек должен
уподобиться Богу!»

Здесь проходила граница, разделяющая миры. Врата По-
священия отделяли божественный высший мир от ми-
ра низшего, материального. И Страннику предстояло спу-
ститься из мира горнего в мир дольний, чтобы изведать но-
вые мистерии Судьбы.



 
 
 

 
День седьмой. Посвящение

 
«…Жители земли получают инициацию сначала

малыми группами, а потом всё большими и
большими, взаимосвязанными друг с другом.
Человек может быть инициирован индивидуально,
в пределах своей жизни, и целая нация может
получить посвящение, если она прокладывает путь
к высшему уровню развития и выполняет свою
задачу…

История человека на земле – не дело случая.
Каждая ступень развития имеет место, согласно
божественному провидению… Человек может
проделать этот бесконечно долгий путь в течение
одной единственной жизни, если он концентрирует
свою волю исключительно на этой цели».
Элизабет Хейч «Посвящение»

На следующий день, встав пораньше, Алиса отправилась
изучать город. Как любознательный посетитель вниматель-
но рассматривает понравившуюся картину, так и она будет
осматривать эти величественные произведения. Но каждый
сюжет складывается из большого и малого, а это значит,
смотреть нужно не только снаружи, но и внутри.

Распахнув дверь и вдохнув влажный питерский воздух,
она вышла в мир, полный разнообразия и ярких красок. Цве-
ты и деревья ещё источали свой аромат, словно рассказывая
об удовольствиях проведённой ночи. Солнце слегка пригре-



 
 
 

вало, играя лучами. Город медленно оживал.
Алиса бодро шагала вдоль многочисленных улиц, про-

спектов и площадей. С любопытством ребёнка она разгляды-
вала старинные здания, неповторимые дворцы и храмовые
ансамбли, восхищаясь при этом гением архитекторов.

Солнце поднималось всё выше. Город наполнился мно-
гообразием звуков, становясь многолюдным и шумным. Но
Алисе это совсем не мешало наслаждаться хорошей погодой
и предаваться своим размышлениям.

«Если никуда не спешить, то обойти Питер можно до-
статочно быстро, конечно не весь, а лишь центральную его
часть. В спальных районах нет исторических зданий, только
строящиеся дома и торговые центры. Правда, и в магазинах
сейчас полно интересных вещиц, но магазин – это всё-таки
не музей, а изделия – растиражированный ширпотреб, идея,
размноженная на станке.

Разве можно копировать “Джоконду”? Или “Тайную ве-
черю”? Это будут безжизненные подделки. Ведь истинное
произведение обладает душой. А душу невозможно скопи-
ровать. Она уникальна, божественна, неповторима».

В “Эрмитаж” и в “Русский музей” сегодня она не пойдёт –
за время учёбы Алиса бывала в них многократно. Ей хочется
посмотреть что-то новое, неизвестное и своеобразное.

Чем славится Питер, так это множеством культурных со-
бытий – фестивалей, форумов, массовых представлений.
Здесь запросто можно встретить известных людей: певцов



 
 
 

и актёров, художников, писателей и поэтов. Часто прохо-
дят концерты и выездные спектакли, открываются выставки,
экспозиции и коллекции.

Гуляя по городу, Алиса разглядывала не только строения,
но и всевозможные надписи, включая рекламу. И вот на од-
ном из рекламных планшетов прочла приглашение посетить
галерею. Безвольно следуя непонятному зову, она отправи-
лась в новое для неё место.

Галерея располагалась на первом этаже здания и состояла
из нескольких залов. Каждый зал представлял отдельный вид
творчества.

В первом находились изделия, выполненные из разных
материалов – дерева, металла, ткани и пластика. Во втором
были представлены дизайнерские работы – от эксклюзив-
ных нарядов до макетов фешенебельных зданий. В следую-
щем зале выставлялись картины, тематические или автор-
ские коллекции.

Последний зал стал пристанищем немногочисленных оди-
ноких скульптур. В зале царил полумрак, немного разбав-
ленный подсветкой фигур. От такой игры света и тени обра-
зы оживали и двигались. Возникало мистическое ощущение
происходящего, словно здесь была иная реальность. Будто в
трансе, Алиса остановилась перед одной из скульптур. Это
была статуя молодой девушки, всматривающейся вдаль. Её
красивое тело было напряжено, а грустный взгляд выражал
неминуемую утрату В тусклом свете её безжизненное лицо



 
 
 

молило кого-то невидимого о возвращении.
Чем дольше Алиса вглядывалась в скульптуру, тем боль-

ше казалось, что это – она, но в другом времени, в другом
мире ожидает возлюбленного мужчину. Как и сейчас, в этом
мире, и в этом времени…

– Мне кажется, что между вами есть какое-то сходство.
Алиса вздрогнула от неожиданности и обернулась. Из по-

лумрака на неё смотрел симпатичный, но уже зрелый муж-
чина. Взгляд его был доброжелательным и игривым.

–  Не хотел Вас пугать, но Вы так внимательно изучали
мою работу, что захотелось узнать, чем она Вас так привлек-
ла?

– Скорее, это я её привлекла. По крайней мере, мне так
показалось. Смотря на неё, я чувствовала себя ею, будто на-
ходилась внутри, ощущала её состояние роковой безысход-
ности.

– Простите, я не представился. Меня зовут Алексей, а это
– моя Галатея.

«Удивительное сочетание – Алиса и Алексей. Видимо, это
родственные имена, или одно производное от другого. Нет,
скорее, просто созвучные».

– А я отзываюсь на имя “Алиса”.
– Неужели та самая девочка из сказок Льюиса Кэрролла?
– Нет, я совсем из другой сказки, ещё ненаписанной.
Так они познакомились – немолодой романтик и начина-

ющая художница. Алексей рассказал, что работает в сфере



 
 
 

градостроительства и архитектуры, а скульптурой занимает-
ся для души, в свободное время.

– Кстати, у этой статуи есть даже своя история. Если Вы
согласитесь со мной прогуляться, я Вам её расскажу.

Они вышли из галереи и направились по набережной,
вдоль Фонтанки.

– Я создал эту скульптуру на основе древней легенды.
В далёкой горной стране среди молчаливых утёсов, при-

слушавшись к голосу ветра, можно услышать печальную ис-
торию любви…

Много столетий назад по пустынной дороге шагал юноша.
У него за плечами была котомка, полная бедности, а в груди
его билось сердце, отданное Любимой.

Долог и неисповедим был путь юноши к той, которой при-
надлежала его жизнь. Как-то, увидев во сне незнакомку, он
влюбился в неё и поклялся себе, что создаст её образ из бе-
лого камня. Так красиво было лицо и правильны телесные
формы, что лишь мрамор достоин был их повторить.

Но не знал тогда юноша, что явившаяся ему во сне девуш-
ка жила с ним по соседству, и тоже была в него влюблена.
Прогуливаясь в саду, она иногда наблюдала сквозь крону де-
ревьев за тем, как работает юноша в своей мастерской, как,
радостно улыбаясь и напевая, создаёт он чудесные произве-
дения. Она восхищалась его искусством и втайне мечтала о
нём.

Этот юноша в своём городе славился замечательным ма-



 
 
 

стерством: из глины и камня делал он чаши для пищи, со-
суды и кубки, неповторимые украшения для женщин. И всё
это раздавал людям. Искусны и дивны были эти изделия –
получая их, скупец становился щедрее, у лжеца проходило
желание лгать, угрюмый начинал улыбаться, ленивец тянул-
ся к работе, и даже самая некрасивая женщина, надев бусы,
сделанные юношей, становилась прекрасной.

Однажды, придя к старейшинам, правителям города,
юноша рассказал о своём сне и желании изваять прекрасный
образ Любимой. Он хотел, чтобы люди на протяжении веков
могли восхищаться её красотой и гармонией совершенного
тела.

Собрались старейшины на совет, а потом сказали юноше
своё решение:

– Иди! Ждут тебя тяжёлые испытания и великий труд. В
дальних странствиях ты найдёшь волшебный белый мрамор,
выточишь из него статую своей любимой, и вместе с нею вер-
нёшься домой. Здесь мы её оживим и благословим ваш союз.

Ибо знали, мудрые старцы, что только страдания, стран-
ствия, вечный труд и раздумья на чужбине сделают из него
настоящего мастера, истинного художника. Если останется
верен он самому себе.

…На четвёртый год странствия в диких горах отыскал
юноша глыбу белого благородного мрамора. Взглянул на неё,
и увидел свою Любимую – предстала она перед ним как жи-
вая, воплощённая в холодном камне. Огнём вдохновения



 
 
 

вспыхнуло его сердце, загорелись руки жаждой работы.
Но не было у юноши резца. И пошёл он тогда к кузнецу.
– Хорошо, – сказал кузнец, – я сделаю для тебя резец, но

за это ты год отработаешь у меня подручным.
– Год слишком долго, – сказал ему юноша.
– Тогда сделай из своего мрамора ошейник для моей лю-

бимой собаки.
Подумав, юноша выбрал не год труда, а ошейник для со-

баки кузнеца. Он очень спешил выточить образ Любимой.
Скоро резец был готов. Им сделал юноша из мрамора ис-

кусный собачий ошейник – красивый, диковинный, необыч-
ный. Многие люди приходили на него посмотреть. Дивились,
хвалили. Правда, этот ошейник не могла носить любимая со-
бака того кузнеца – она в нём задыхалась. Но кузнец был до-
волен: он стал знаменитым.

И начал юноша вытачивать из белого мрамора образ сво-
ей Любимой. Но вскоре понял: чтобы воплотить в мраморе
линии женского тела, ему нужна натурщица. На городском
базаре он нашёл девушку, фигура которой была схожа с фи-
гурой его Любимой.

– Будь моей натурщицей, – сказал юноша ей.
– Хорошо, – ответила девушка, – но за это иди ко мне в

услужение: будешь выполнять всю чёрную работу.
– Нет! – возразил юноша и нахмурился: он знал, что уже

известен среди людей как искусный мастер. Так пристало ль
ему быть чёрным рабочим?



 
 
 

– Хорошо, я буду твоей натурщицей, если полюбишь меня
хоть ненадолго.

Подумал юноша и согласился. Увела его девушка в свой
дом, а наутро стала его натурщицей.

Девушка позировала ему, а юноша неустанно работал.
Прямо среди скал, под палящим солнцем вытачивал он из

мрамора свою Любимую. Под его волшебным резцом появ-
лялась дивная женская фигура.

О замечательном мастере разнеслась слава по всей стране,
и многие люди шли посмотреть на его удивительную работу
Они приносили юноше еду и питьё, кто что мог: лепёшку
хлеба, горсть горячих каштанов, меру кислого прохладного
вина – так люди платили юноше за радость и восхищение.

Наступил день, когда юноша начал вытачивать из чудес-
ного камня лицо своей Любимой. И тут в смятении он обна-
ружил, что стёрлись из памяти черты её прекрасного лица, а
из-под резца появляется лицо его натурщицы.

“Это всё от палящего солнца, от усталости, от плохой пи-
щи, – думал про себя юноша.

– Мне нужны помощники и хорошая мастерская”.
И отправился он к Правителю той страны, в которой на-

шёл белый мрамор.
– О, великий Правитель! – сказал он. – Ты мудр и щедр. –

Юноша низко ему поклонился.
–  Дай мне помощников и мастерскую, чтобы я мог за-

кончить свою работу. Это благодеяние прославит тебя среди



 
 
 

других народов как покровителя разных искусств.
– Я слышал о тебе, чужеземный мастер. – Правитель нена-

долго задумался, а затем произнёс. – Ты получишь лучшую
мастерскую, мой мальчик, – сказал он и сделал знак рукой,
чтобы казнили его придворного скульптора и его подмасте-
рьев. – У тебя будут помощники, жить ты будешь в роскош-
ном дворце, станешь богатым, я дам тебе ключ от моего гаре-
ма, ты будешь желанным гостем на всех моих празднествах.
И ты закончишь свою работу. Но сначала…

– Я слушаю тебя, о, Правитель, – юноша поклонился ещё
ниже.

– Сначала из своего мрамора ты сделаешь мой бюст, – ска-
зал Правитель и улыбнулся.

Юноша подумал немного и согласился.
Стал он жить в роскошном дворце, и ему прислуживали

молчаливые слуги. У него теперь было много денег, и пошил
он себе богатые яркие одежды. Он ездил в сверкающем эки-
паже, и люди, завидев повозку, в ужасе разбегались, потому
что на ней, как знак верноподданства, красовался ненавист-
ный герб жестокого Правителя той страны.

Вместе с Правителем юноша принимал участие в кутежах
и сочинял законы.

Глыбу белого мрамора перевезли в огромную мастерскую,
и там под руководством юноши десятки помощников выта-
чивали каменный бюст.

И, наконец, бюст был готов. Его торжественно привезли



 
 
 

во дворец. В пустынном зале в последний раз юноша осмот-
рел бюст Правителя, и ужаснулся…

Бюст был мёртв. Даже искра вдохновения не озаряла его.
В страхе сжалось сердце юноши – он испугался гнева Пра-

вителя.
Но к тому времени Правитель уже умер. Бюст свезли на

свалку, а юноша получил новый заказ – выточить статую но-
вого Правителя.

Вернулся юноша в свою мастерскую, и смятение наполни-
ло его – волшебного белого мрамора не было: он весь был
истрачен на бюст умершего Правителя.

Но не страх испытал юноша. Он вдруг вспомнил! Он
вспомнил образ своей Любимой, и слова мудрецов… Он
взглянул на свои белые ленивые руки и ужаснулся: мастер-
ство и вдохновение покинули его.

– Я потерял то, ради чего стоит жить, – прошептал юноша.
И ушёл он в дальние странствия – искать новую глыбу бе-

лого мрамора, чтобы из него выточить статую своей Люби-
мой и вместе с нею вернуться домой.

Прошли годы, минули десятилетия. Умерли мудрые стар-
цы. Стёрлись воспоминания об удивительном мастере. Ис-
тория юноши стала легендой.

Лишь в одном сердце жила память о нём, в сердце возлюб-
ленной, которую он не узнал, живя рядом с ней, и которую
потерял, отправившись в дальнее странствие. До последнего
дня, до последней минуты она верила, что однажды с восхо-



 
 
 

дом солнца он вернётся в свой родной город.
Что стало с юношей? Продолжил ли он свои странствия.

Нашёл ли вновь белый мрамор? А если нашёл, что возникло
теперь под его резцом? Кто знает…

…Вот она, измена: своему божественному призванию ра-
ди успеха и материальных благ. Потеря любимой – это след-
ствие измены себе. В погоне за призрачным счастьем и
несбыточными мечтами может пройти целая жизнь, прове-
дённая без радости и любви.

Слушая древнюю легенду, Алисе казалось, что она всё это
знала, что это она ждала юношу всю свою жизнь. Было обид-
но и больно, что не сбылись ожидания, и они разминулись
в веках.

– Вы так взволнованы этой историей? Может я рассказал
её зря?

– Нет, что Вы, история необычна и поучительна. Просто
я немного устала.

Он её проводил до метро, сказав, что надеется на продол-
жение их так чудесно начавшихся отношений.

Алиса не возражала. Она считала, что их встреча была
предопределена.

Ночью ей не спалось. Перед мысленным взором всплыва-
ли картины далёкого прошлого: шумный город с богатым во-
сточным базаром, люди в пёстрых старинных одеждах, иные
обычаи и нравы. Она видела диковинные изделия знамени-
того мастера, но лицо юноши оставалось сокрытым за пе-



 
 
 

леной времени. Когда уходил он в дальние странствия, она
незримо его провожала, надеясь, что он вскоре вернётся. И
всю свою жизнь оставалась ему верна.

«Одинокий, измученный Странник, где бредёшь ты сей-
час и что ищешь?»

Вдруг Алиса очнулась. Она вспомнила свои необычные
сны.

Значит, это был Он, тот единственный и любимый, кото-
рого она вечно ждала. Столетья, тысячелетья назад, во всех
воплощениях и во все времена она искала только его. А он
снова и снова шёл к ней, через страдания, испытания, иску-
шенья и боль, через время и расстояния.

«Я чувствую, что он уже близко, и мы скоро встретимся.
Надеюсь, теперь мы сможем друг друга узнать».

С радостным ощущением она медленно погружалась в
сон. Сознание затуманилось, а Душа, пробуждаясь, устреми-
лась в иные миры.



 
 
 

 
Путь седьмой. Люцифер

 
С пологого склона Странник спустился к ручью. Вода в

нём играла, переваливаясь через камни и устремляясь впе-
рёд. Журчание напоминало лёгкую музыку, нежно ласкав-
шую слух. От близости к воде трава вдоль тропинки стано-
вилась всё гуще и выше, превращаясь в непроходимый бурьян.
Продираясь сквозь эти заросли, Странник вышел к опушке
леса.

Мимо него, жужжа, пролетел шмель. Трава и ветки дере-
вьев едва заметно покачивались от лёгкого ветерка. Летали
стрекозы, бабочки и жучки, стрекотали кузнечики, пчёлы
собирали цветочный нектар.

Странник видел, как на широком зелёном листе, слов-
но на брачном ложе, спариваются жуки, как медленно па-
рят мошки, уставшие от сближения, слышал радостное
щебетанье птиц. Здесь была жизнь во всех её проявлениях,
нескончаемый праздник многообразия удовольствий.

«Какая же здесь благодать, буйство красок и множество
звуков, прохладная свежесть и умеренное тепло! Наверное,
так выглядит рай. Не тот, первозданный Эдем, а рай ниж-
него мира, царство живой природы!»

Из лесной чащи до Странника донеслось звучанье свире-
ли, будто деревенский пастух созывал заблудившийся скот.
Он направился в сторону звука, надеясь там кого-нибудь



 
 
 

встретить. Но звук, ускользал, неожиданно вновь возникая
в другой стороне.

«Вероятно, это бог Пан развлекает искусной игрой лес-
ных нимф, заманивает в свои похотливые сети, очаровывая
и искушая».

И вдруг Странник заметил сквозь крону деревьев мель-
кающий силуэт обнажённого маленького существа. Это за-
дорный Пан плясал под свою дуду. Послышалось тихое хи-
хиканье нимф и сладострастные вздохи.

Наслаждаясь жизнью природы и забавами её духов,
Странник и не заметил, как вышел на большую лужайку.
Пёстрый цветочный ковёр доходил до стен древнего замка.
По виду здание было старинным, с причудливыми колонна-
ми и мрачными фигурами вдоль фасада. Тыльная сторона
замка была скрыта тёмным густым лесом.

Странник похолодел. Он чувствовал, что этот замок
скрывает страшную тайну, но понимал, что должен туда
войти.

Когда он приблизился к замку, двери перед ним распах-
нулись, и он вошёл внутрь. Не сразу удалось рассмотреть
помещение, в котором он оказался. Здесь был полумрак.
Сквозь тонкие стены проступал тусклый свет. Из глубины
комнаты на него смотрели грустные безжизненные глаза.
Их обладатель, похожий на человека, был бледным, сгорб-
ленным, измождённым. Он протягивал к Страннику руки и
умолял:



 
 
 

– Останься со мной. Я тебе расскажу, как несправедлив
мир, как призрачно счастье и недолговечна любовь. Только в
печали можно постичь истину, только в забвении познать
самого себя.

Но Странник отпрянул от бледного существа, словно от
прокажённого. Его Душе не свойственны были уныние и ме-
ланхолия.

И в тот же миг перед ним отворилась следующая дверь.
Теперь это был большой зал, освещённый холодным огнём.
Он напоминал пещеру Али-Бабы. В центре зала на троне
сидел дряхлый старик и жадно смотрел на свои сундуки,
наполненные золотом и серебром. Жестом он позвал к себе
Странника и сказал:

– Помоги мне пересчитать все сокровища, и я сделаю те-
бя богатым. Ты будешь носить яркие роскошные наряды и
драгоценные украшения.

Странник взглянул на своё износившееся платье когда-то
зелёного цвета, ненадолго задумался, но, поймав злобный
блеск в глазах старика, отступил. И тут же услышал
яростный вопль и проклятья.

За следующей дверью оказался огромный стол, уставлен-
ный разными яствами, а во главе его восседал краснолицый
толстяк. Он закладывал куски пищи в свой рот, словно в
трубу, и проглатывал их целиком. Причмокивая, он съедал
тушки перепелов, обильно запивая вином. Но еды на столе
не убывало.



 
 
 

Заметив Странника, он прервал свою трапезу и произнёс:
– Посмотри, как чудесен мой стол. Оставайся со мной, и

ты будешь всегда сыт и пьян.
Пряные запахи окутали Странника, винные испарения за-

туманили взор, куски жирного мяса манили его ароматом,
а всевозможные фрукты притягивали своей сладостью. Он
почувствовал, что хочет пить и потянулся за кубком. И в
этот момент послышался неистовый смех. Странник оч-
нулся от винных паров и выдернул свою руку из лап толстя-
ка.

И снова открылись двери. За ними увидел Странник тес-
ную комнату, доверху заполненную вещами. На пыльную ме-
бель были навалены горы посуды, везде валялась старая
утварь, среди хлама виднелись диковинные вазы и лампы.
Шкафы, переполненные одеждой, могли развалиться в лю-
бую минуту. Между ними протискивалось маленькое тще-
душное существо, которое, завидев Странника, прошепта-
ло:

– Всё это – моё! Эти вещи очень ценны, таких вещей боль-
ше ни у кого нет. Когда-то они находились у разных людей,
но теперь принадлежат только мне. Никто не имеет такой
коллекции редких вещей. Можешь мне позавидовать. Но если
захочешь что-нибудь взять, то бери. Однако тогда я буду
завидовать тебе, ведь мне не будет хватать именно этой
вещицы.

Страннику не нужны были вещи, посуда и утварь, и он



 
 
 

проследовал дальше.
За следующей дверью был огромный пустой зал, в цен-

тре которого в каменной нише горел яркий огонь. Обитате-
ли замка вошли в зал вслед за Странником и остановились
поодаль. Треск огня заглушали редкие звуки литавров, доно-
сившиеся издалека. Им вторили барабаны. Эта какофония
раздражала Странника, но любопытство оказалось силь-
ней.

И вот на лестнице в противоположном конце зала по-
явился человеческий силуэт. Это был красивый светловоло-
сый юноша, увенчанный лавровым венцом и одетый в про-
зрачный розовый балахон. В руках он держал металличе-
ский жезл.

Юноша неторопливо спускался, показывая свою важ-
ность и значимость. Обитатели замка покорно склонились
пред ним на колени.

– Я – хозяин этого замка, а вы все – мои гости.
Он проследовал к нише с огнём. И в этот момент Стран-

ник заметил ещё двоих – женщину и мужчину, привязанных
к каменному кубу. Они были наги, но этого не стыдились
и даже, напротив, показывали друг другу свои обнажённые
гениталии.

Юноша приблизился к Страннику и произнёс:
– Я – выше всех. Я обладаю властью над ними. И каждый

из них будет рад исполнить любое моё желанье. Если ты
останешься здесь, я облачу тебя своей властью, и ты сам



 
 
 

сможешь ими владеть.
Речь юноши была пылкой и страстной, но он чувствовал,

что Странник ещё сомневается.
– Я знаю, ты ищешь любовь. Я тебе её покажу, и тогда

ты поймёшь, что она не стоит страданий.
С улыбкой он подошёл к мужчине и женщине, и они возра-

довались ему. Одной рукой он поставил женщину на колени
и прижал её к своим чреслам, а другою – приблизил мужчину
и начал его целовать.

Странник, как зачарованный, наблюдал происходящее
действо. Внутри пробуждалось желание и обжигало его
сладострастным огнём. Потрескивал огонь в каменной ни-
ше, и в нём слышались звуки тамтамов и бубнов. Усилива-
ясь, ритм повторял движения тел. Подняв женщину, юно-
ша приблизил её к мужчине, соединив их в страстном поры-
ве.

Желание охватило всю сущность Странника, но он не
сдвинулся с места. Тогда юноша, распахнув своё одеяние,
прижался к мужчине, и, обняв их обоих, слился с ними в ог-
ненной оргии.

Сквозь прозрачное покрывало Странник видит обнажён-
ные вибрирующие тела. Движения становятся быстрее и
резче, вздохи протяжнее и сильнее. И вот, момент кульми-
нации. Тела дрожат и трясутся, а юноша издаёт страш-
ный крик. Из ниши вырывается огненный столб, окрашивая
всё вокруг цветом страсти и крови.



 
 
 

Обессилев, мужчина и женщина, падают ниц, а вместо
прекрасного юноши перед Странником предстаёт Бафомет.

Дьявол чувствует, что Странник видит его истинное об-
личье: отвратительное чудовище с козлиной головой и копы-
тами, огромными крыльями летучей мыши, человеческим
туловищем с женской грудью и фаллосом одновременно. В
этой схватке он проиграл – Странник сумел устоять, не
поддавшись соблазнами теперь может уйти.

От ярости и бессилия, Дьявола охватил гнев. Словно
позорное клеймо, загорелась во лбу перевёрнутая звезда, а
между рогами вспыхнул огонь.

Странник стоял, как прикованный. Глядя на Зверя, он
увидел висевший на нём кадуцей – жезл Меркурия, символ
обмана.

«Значит, всё, что здесь происходит – лишь майя, ил-
люзия, болезненное воображение, мир фантазий и суеверий,
тёмная сторона моей сущности».

Как туманная дымка рассеивается с первыми солнечны-
ми лучами, так исчезли мрачные видения Странника. За-
мок страхов рассыпалсясловно песок, и открылась пред ним
освещённая солнцем долина.

Выйдя из чащи тёмного леса, Странник вновь зашагал в
сторону солнца.



 
 
 

 
День восьмой. Вожделение

 
Луч Христа так же наделён, как луч солнца,

но для толп нахождение предмета – уже чудо.
Разве появление Христа – чудо?.. Чудо нарушает
гармонию, между тем, как события космические
утверждают эволюцию. Сны и видения тоже
не чудеса, а нить жизни, сознание сущности
предстоящего… Закон Кармы и закон сроков
подобны двуликому Янусу – один порождает
другой. Карма несёт плод деяний и вызывает
срок проявления. Карма личная, групповая и
космическая должны сочетаться, и тогда срок
явится истинный».
Е.И. Рерих «Живая этика»

Наступило следующее утро.
Проснувшись, Алиса почувствовала во всём теле лёгкую

дрожь. То ли от вчерашнего удивительного знакомства, то
ли от впечатляющих образов растаявшего сна, кровь пульси-
ровала в каждой клеточке, учащая сердцебиение. Дыхание
ускорялось, появлялось томление в груди.

Природа брала своё.
По той ли, иной причине, но Алиса была возбуждена. От-

кинув одеяло, легко встала с постели, открыла окно и, сняв
ночную рубашку, ощутила утреннюю прохладу. Оставшись
стоять неподвижно, она позволила свежему ветру остудить



 
 
 

её разгорячённое тело. Влетая в раскрытое окно и натыка-
ясь на неожиданную преграду, он медленно скользил вдоль
тела вниз, ища возможный проход. Он её охлаждал, она его
согревала. И в этом взаимодействии стихий, воздуха и огня,
возникало неземное блаженство.

Ветер, словно чувственный и страстный любовник, целуя
лицо и губы, осторожно спускался всё ниже, лаская шею,
грудь, лоно.

Беззаботный развратник, он играл на струнах её молодого
нежного тела, как опытный ловелас.

Пробудившееся желание подталкивало Алису к неизбеж-
ному ходу событий.

Приняв душ и одевшись, она приготовила лёгкий завтрак.
Кофе с сигаретой настраивали на размышления.

«Что-то вчера изменилось. Ещё не понимаю, что именно,
но уже это чувствую. Было такое впечатление, будто кто-то
меня ведёт, выбирает маршрут и легонько подталкивает, где
нужно свернуть – светофор переключает на красный, а где
по прямой – даёт мне зелёный свет. Словно бродила я не по
Питеру, а в лабиринте Судьбы.

Как я там оказалась? И почему? Кто меня туда притянул:
эта странная статуя или её создатель?

Видимо, в какие-то значимые моменты неведомая сила
блокирует волю и разум и, словно лодку без вёсел, несёт нас
по течению жизни.

При других обстоятельствах и с присущей мне логикой я



 
 
 

вела бы себя иначе. Но вчера была, как под гипнозом, точнее,
в прострации, между явью и сном, в непонятном безвреме-
нье или же, в ином измерении».

Достав из сумочки визитку новоиспечённого друга, Алиса
набрала номер его телефона. На другом конце вскоре отве-
тили. Она услышала знакомый голос. По тому, как менялась
интонация, от безразличной к заинтригованной, стало ясно,
что он рад её слышать.

Обменявшись любезностями и дежурными фразами, они
договорились о встрече.

Алису охватило волнение. Ей хотелось его увидеть, быть
с ним, ощутить прикосновение губ. Но беспокоило то, как
он к этому отнесётся. Не сочтёт ли её легкомысленной? А
может он просто увидел в ней свою статую?..

«Что за ханжество. Тоже мне выискалась, непорочная Де-
ва Мария. Кто придумал “табу” и “приличия” в отношени-
ях полов? Видимо те, кто уже ничего не мог, или кому было
запрещено. Но глумиться над собственным телом, истязать
свою плоть, такой же непростительный грех, как и половая
распущенность.

Природа – мстительная дама, и ущемления своих прав не
прощает.

Средневековая инквизиция своими извращёнными мето-
дами выжгла по всей Европе лучшее и жизнеспособное. Что
в результате имеем? Гей-парады и однополые браки. А наши
языческие предки всегда жили в гармонии с природой – и



 
 
 

трудились, и бавились, и красотой да здоровьем славились.
Правда, куда потомки идут – не ведомо. Оторвали мужика от
плуга, вырвали корень из земли-матушки и усадили на ди-
ван перед телевизором. Теперь мужикам эротики не хватает.
А то, и потенции с эрекцией.

Раз тело дано человеку, его нужно любить, лелеять и хо-
лить.

Добродетель – это ведь “делание добра” а не истязание
тела.

Кто любит – тот не воюет. А жестокость и злоба – от неудо-
влетворённости и неполноценности.

Слушать надо, прежде всего, себя или, как говорится,
“своё нутро”. Тело мудрее ума, оно ведь частичка природы,
клеточка вселенского организма.

…И с чего завелась? Какая уж тут легкомысленность, ко-
гда перевалило за тридцать? В таком возрасте давно пора му-
жа иметь и детей, а не романтические отношения. Да, и он,
по всему, не зелёный юнец. И эта его игривость…

Однако что-то в нём есть такое манящее и притягатель-
ное: его учтивость, изысканность, деликатность. Он – при-
ятный рассказчик, с ним интересно беседовать. Он добр и
мудр, но, правда, не молод. Ну и что? Молодость быстро про-
ходит, а человек остаётся».

До предстоящей встречи было несколько часов. Алису
раздирали противоречия. Сменяя друг друга, эмоции бурли-
ли, словно в котле: от возмущения до смирения, от несговор-



 
 
 

чивости до любопытства. Она не знала, как ей поступить: по-
казать ли свою увлечённость им или быть сдержанной, про-
демонстрировать холодность или разжечь страсть.

Она вставала, ходила, снова садилась, пытаясь унять вол-
нение.

«Что меня так тревожит? Неожиданность встречи? Но
ведь я же сама искала мужчину, близкого мне по духу. А мо-
жет он именно тот, которого так давно жду? И теперь, после
моего духовного перерождения, после раскрытия тайн нам
позволено встретиться.

Кем позволено? Кто за всем этим стоит: Провидение
или закон Кармы? А, в прочем, это одно и то же.

Наверное, мы с ним как-то связаны, раз так легко нашли
общий язык и ощутили духовную близость. Мне даже кажет-
ся, что я знакома с ним целую вечность. Где это было? Ко-
гда? В другой жизни или в других мирах?

Случайностей не бывает. Для чего-то мы встретились,
здесь и сейчас. Может, он послан мне в помощь, как Учи-
тель, как Мастер, чтобы я смогла стать художником? Или,
напротив, это он ищет спасение от одиночества и забвения?

Что движет судьбами – слепой Закон или высшая необ-
ходимость?

Существует ли предопределённость? А может, мы сами
меняем реальность в ту или иную сторону, в зависимости от
поступков?

Порой мне кажется, что будущие события уже записаны



 
 
 

в небесных скрижалях, и нам остаётся лишь слепо следо-
вать предначертанному пути. Словно марионетки в руках
всесильного Провидения, мы действуем по его воле, ничуть
не догадываясь о том».

В назначенный час Алиса и Алексей встретились вновь.
После полудня в городе было душно. Они решили отпра-
виться в парк Победы. Выйдя из метро, почти сразу почув-
ствовали освежающий зов зеленеющего массива.

Прогуливаясь по вымощенным тротуарам вдоль высоких
деревьев, они разговаривали на разные темы. Встречая про-
хожих, Алиса в смущении опускала глаза, загадочно улыба-
ясь. Алексей был взволнован и напряжён.

Она рассказала ему, что недавно закончила вуз и получи-
ла диплом, а через несколько дней должна уехать в свой го-
род, где у неё работа и дом. Он поведал ей о себе, о том,
что имеет хорошую работу, знакомства в профессиональной
среде и отдельную квартиру, в которой расположена его ма-
стерская. А вот с личной жизнью не повезло, был дважды
женат, но оба раза недолго и без последствий.

Потом они спорили об искусстве, рассказывали друг другу
истории и анекдоты.

День близился к вечеру, и Алексей предложил поехать к
нему.

Квартира находилась на втором этаже старинного пяти-
этажного дома. Здесь было уютно, хотя и чувствовался холо-
стяцкий быт. На стенах и полках шкафов располагались ху-



 
 
 

дожественные изделия: картины, древние амфоры, причуд-
ливые статуэтки. Вероятно, он посетил много стран, из ко-
торых привёз все эти диковинные вещицы.

Под мастерскую была использована одна из комнат и, как
положено, в ней царил творческий беспорядок. Остальные
же помещения были прибраны. Значит, он планировал её
сюда привезти.

Завершив изучение “достопримечательностей”, они пере-
шли к осмотру содержимого холодильника.

«В этот день Бог послал…» Алисе вспомнилась фраза из
бессмертного произведения. Это её развеселило.

После дневной жары есть не хотелось, поэтому решили
остановить выбор на коньяке, фруктах, шоколадных конфе-
тах и, конечно же, кофе.

Пока Алексей занимался кофейной алхимией, Алиса на-
крыла в комнате стол.

И вот уже можно начать это торжественное заседание.
Первый тост, конечно, за приятное и неожиданное знаком-
ство.

«Как всё банально и предсказуемо».
Смущённо беседуя, они сидели по разные стороны от сто-

ла. Взрослые люди, они волновались, словно школьники пе-
ред экзаменом.

…Ароматный коньяк расслаблял их тела и затуманивал
взор. Звучала тихая музыка. Он пригласил её танцевать.

Что есть танец, как ни прелюдия к чувственным насла-



 
 
 

ждениям.
Движения были неловки, тела их дрожали, а руки сжима-

ли объятья. Закрыв глаза, они губами искали друг друга и,
встретившись, слились в поцелуе…

Время замедлило ход.
Им на миг показалось, что тела невесомо парят, но

проснувшееся желание возвращало их к грешной земле.
Нежно лаская, он медленно её раздевал. Ожидать наступ-

ления темноты не было смысла – в это время в Питере Белые
ночи.

Алисе казалось, что с ней это происходит впервые. От то-
го ли, что он был так деликатен и осторожен, а может из-за
долгого сексуального воздержания?

Двигаясь в ритме музыки, но не отвлекаясь от волную-
щего занятия, они дошли до кровати. Положив Алису на
прохладное шёлковое покрывало, он снял с неё оставшиеся
одежды.

Глядя на обнажённое тело, Алексей быстро разделся и лёг
рядом с ней.

Их разгорячённые тела переплелись, губы сомкнулись, и
только руки скользили вдоль тел сверху вниз.

Он был удивительно нежен. Истинный скульптор, едва
прикасаясь пальцами рук к бархатной коже, он ваял её тело:
лицо, шею, пышную грудь, её тонкую талию и плоский жи-
вотик, огибал бёдра, спускаясь к лодыжкам, и от них устрем-
лялся в проём, исследуя сокровенную тайну. И так вновь



 
 
 

и вновь, проходя всю фактуру своим удивительным инстру-
ментом, полируя губами каждый краешек, каждую выпук-
лость, он совершенствовал это божественное творение по
своему замыслу с неподражаемым мастерством.

Опускаясь всё ниже, пробуждая своим чувственным язы-
ком каждую клеточку её тела, он прижался своими губами к
её нижним пульсирующим губам.

От этого изысканного удовольствия Алиса билась в кон-
вульсиях, издавая при этом сладострастные звуки.

Завершив эротическую прелюдию любовной симфонии,
Алексей перешёл к первому акту Неторопливо, боясь нару-
шить гармонию, он вошёл в неё и осторожно начал играть.

И зазвучала музыка тел – жаркая, ритмичная, зажигатель-
ная. Временами слегка затихая, а потом снова усиливаясь,
она наполняла тела творческим вдохновением…

Это было волшебно, сказочно, неописуемо.
Реальность исчезла, они слились с вечностью в страстном

танце любви…
…И настал момент кульминации. Словно выпущенная из

лука стрела пронзила мишень, заключительный аккорд этой
симфонии достиг своего апогея.

Божественный нектар оросил благодатную почву, разли-
ваясь блаженством в уставших телах.

…Ночь была долгой. Точнее, её не было вовсе. Лишь на
час солнце скрылось за горизонтом, и вскоре забрезжил рас-
свет.



 
 
 

Когда, обессилив от наслаждений, Алиса медленно погру-
зилась в сон, над городом уже взошло солнце, и начался но-
вый день.



 
 
 

 
Путь восьмой. Гений

 
До самого горизонта раскинулась солнечная долина. На

беспредельном просторе кружит свежий ветер. Падая свер-
ху вниз, он колышет высокие травы, пробираясь меж гиб-
ких стеблей к лону земли, чтоб его оживить. Играя, он ка-
сается почвы, давая ей свою свежесть и вбирая в себя её
жар. Медленно, словно под тяжестью груза, он, успокоен-
ный, поднимается вверх и устремляется ввысь.

Солнце дарит земле живительное тепло, а ветер, этот
божественный Дух, оплодотворяет её своей творческой си-
лой.

Благодарная солнцу и ветру, земля возбуждённо вздыха-
ет, радуясь благодатным условиям для плодородия.

Так незримо вершится в природе сложная алхимическая
работа.

Лазурно-зелёная долина напоминает бескрайнее море, по
ровной глади которого едва заметно скользит лёгкий бриз.

Голос волнующейся травы чем-то похож на гомон при-
боя, когда тот накатывает на берег, а после, сбегает, шур-
ша о прибрежные камни.

Посередине долины пролегает узенькая тропа , по кото-
рой неспешно бредёт Странник. Поступь его уверенна и
тверда, чувства укрощены, а мысли спокойны. Солнечный
свет обволакивает его любовью, даруя тепло и покой. Окру-



 
 
 

жающий мир наполняется красками.
Словно по велению мысли, на стеблях появляются буто-

ны цветов. Медленно просыпаясь, они осторожно раскры-
вают свои лепестки и вдыхают ими солнечный свет.

«Как удивительны краски и причудливы эти цветы! Буд-
то хамелеоны, они меняют и форму, и цвет. Тюльпаны,
сбрасывая лепестки, вдруг распускаются розами, нарцис-
сы становятся васильками, а маленькие синие колокольчики
превращаются в крупные красные мальвы. И все изменения
происходят здесь очень быстро, словно каждый цветок спе-
шит сыграть множество разных ролей. Истинно сказочная
страна!»

Насладившись волшебным преображением цветов,
Странник обратил свой взор к солнцу. Оно, вращаясь, сияло
разноцветными искрами, испуская во все стороны пламен-
ные лучи.

Странник заметил, что солнечных лучей было ровно две-
надцать, и это напомнило ему круг Зодиака.

Вскоре в музыке ветра появились новые звуки. В общей
гармонии они были еле слышны, но по мере движения Стран-
ника к их источнику, становились более различимы. Эти
звуки напоминали журчанье воды, он слышал их, проходя
вдоль ручья.

Внезапно Странник остановился, увидев прямо перед со-
бой человеческую фигуру. Яркое солнце затмило его взор, и
лишь теперь он мог её разглядеть.



 
 
 

Это был Гений, полупрозрачное существо с миловидным
женским лицом, стройной фигурой и кудрявыми светлыми
волосами. Он не был ни мужчиной, ни женщиной, но при
этом сочетал в себе и женское, и мужское. Его лёгкая одеж-
да была соткана из золотистых пучков света, а за спиной
виднелись розоватые крылья.

Солнечный Гений, держа в обеих руках по чаше, перели-
вал воду жизни из серебряной в золотую. Его левая рука на-
ходилась вверху, а правая была опущена вниз. Между ча-
шами струилась чудесная жидкость, меняя при этом свой
цвет от тёмно-синего до ярко-красного и обратно. Движе-
ние жидкости создавало радугу, простирающуюся между
двумя чашами. Но при этом бесконечном переливании не те-
рялось ни одной капли, а сам Гений выглядел спокойным и
безмятежным.

Глядя, как зачарованный, на волшебную жидкость,
Странник вдруг ощутил, как что-то втекает в него. Неиз-
вестная и непонятная сила, замкнутая в кольцо, пульсиро-
вала внутри, смешиваясь и преобразуясь в нечто неведомое
и волнующее.

Внутри Странника, словно в реторте алхимика, смеши-
вались стихии. Соединяясь, огонь пожирал воду, а вода гаси-
ла огонь. И в результате этой борьбы возникал пар – энер-
гия нового, третьего элемента.

С немым вопросом Странник взглянул на Гения, но взор
Гения был обращён к земле.



 
 
 

Теперь Странник у видел источник журчащего звука: пря-
мо у ног Гения из земли бил родник и, стекая с пологого скло-
на, превращался в ручей. Рядом с источником жизни распу-
стились ирисы – священные цветы богини Ириды.

Стоя одною ногой на земле, а другою – в воде, Гений являл
собой мост между мирами, между землёю и небом, между
душою и телом.

Не отрываясь от мистического занятия, Гений загово-
рил.

– Всё в мире держится на противостоянии: жар и холод,
свет и тьма, движение и покой. Убери одно, и не станет дру-
гого. Невозможно узнать свет, не познав тьмы, нельзя оце-
нить добро, не поняв зла. Таков извечный Закон. Всё имеет
своё начало и свой конец, но между ними всегда что-то есть.
Между чёрным и белым расположен весь спектр цветов, а
между рожденьем и смертью вмещается целая жизнь.

Гармония всегда находится посередине.
Чтобы возникло единство, следует объединить противо-

положности. Смешение огня и воды даёт энергию для внут-
ренних изменений, трансформируя эти силы в новое состо-
яние.

Огонь – это испытание, вода же – терпение. Невозмож-
но пройти испытание, не имея терпения. События развива-
ются по определённым законам, и в должное время дадут
результат.

Глядя на текущую между чашами жидкость, Странник



 
 
 

чувствовал покой и умиротворённость. В состоянии этого
внутреннего равновесия он понял, что чаши – это прошлое
и будущее, а радуга между ними символизирует настоящее.

Разглядывая чудесную жидкость, он вскоре заметил,
что струи в потоке движутся в противоположные сторо-
ны. Так прошлое совместно с будущим воздействует на на-
стоящее.

«Значит, та сила, которая, вливаясь в меня, вызвала но-
вые ощущения, и есть строгое, неумолимое ВРЕМЯ».

Пройдя долгий путь, Странник впервые столкнулся со
Временем.

– То, что ты наблюдаешь, это – алхимия Духа, кото-
рый из бессознательной части бессмертного “Я” формиру-
ет СОЗНАНИЕ. Ты находишься в самом начале этого уди-
вительного процесса. Чтобы сорвать плод, нужно дать ему
вызреть. Поэтому, не торопись. Помни, всему своё время и
во всём нужна мера. Знай, что гармония есть симметрия и
равновесие.

Впереди тебя ожидает ещё множество испытаний. Я
незримо буду следовать за тобой, заботясь и охраняя тебя.

Это был его Ангел-Хранитель.
Яркий луч, просочившись сквозь Ангела, осветил висевшие

на его поясе причудливой формы ключи. Странник понял,
что это – ключи МУДРОСТИ, которые открыли ему врата
нижнего мира.

Смешивание стихий завершилось, и Ангел тотчас раста-



 
 
 

ял в солнечном свете.
«Чувство меры – вот самое важное из всех чувств».
Сделав выводы из полученного урока, Странник вновь за-

шагал по тропинке. Словно нить Ариадны, она вела его
вдаль, пролегая между горами. И Страннику было неведомо,
что ещё ждёт его впереди.



 
 
 

 
День девятый. Осмысление

 
Он присутствует в камне и в куске дерева,

но они этого не знают. Если бы знало дерево о
Боге и сознавало близость его, как сознаёт его
верховный Ангел, то и дерево обладало бы тем
же блаженством, что и верховный Ангел! Потому
человек и блаженнее куска дерева, что он познаёт
Бога и знает, как близок ему Бог. И чем более
сознаёт он это, тем блаженней, а чем менее
сознаёт, тем менее блажен. Не потому он блажен,
что Бог в нём и так близок ему, не потому что
имеет он Бога, но только потому, что сознаёт
Бога, сознаёт, как близок ему Бог, как люб ему и как
присущ».
Экхарт Мейстер «Проповеди и рассуждения»

Поезд тронулся и медленно поплыл вдоль перрона. Ещё
какое-то время Алиса могла видеть своего нового друга, при-
шедшего её проводить. Потом замелькали строения, мосты,
автострады, и через двадцать минут город закончился, оста-
вив воспоминания.

Словно в мистическом трансе, всплывали в её памяти со-
бытия последних дней. Снова и снова она вспоминала то
удивительное и прекрасное, что с нею произошло.

В беспокойном мозгу звучали строчки из песни.
«Три счастливых дня было у меня, было у меня с тобой…»



 
 
 

Нельзя сказать, что в прошлом у неё не было радости и
увлечений. Напротив, судьба одарила её интересной, насы-
щенной жизнью, преданными друзьями и множеством раз-
нообразных событий. С самого детства она всегда была в
центре внимания, удивляя многообразием своих талантов.

Увлечённая, энергичная, “солнечная” Алиса считалась
лидером, как в школьных мероприятиях, так и в дворовых
разборках. Изменчивым девчоночьим отношениям предпо-
читала мальчишечью дружбу, а ярким бантам и платьям с во-
ланами – короткие стрижки и брюки. И даже в юности, ста-
новясь привлекательно-женственной, она не изменила при-
вычкам.

Сколько она себя помнила, всё новое было ей интересно.
Учёба давалась легко, а подростковые развлечения и диско-
теки не мешали запойному чтению книг. Взрослея, от любов-
ных романов и приключений она перешла к более серьёзной
литературе. А вот изобразительное искусство долго остава-
лись за рамками её понимания. Лишь учась уже в старших
классах, она поступила в художественную школу.

Ускоряя свой ход, скорый поезд стремительно удалялся от
Петербурга. За окном проносились леса и поля, редкие по-
селения, озёра и реки. Ритмично постукивая колёсами, ва-
гон покачивался, убаюкивая Алису, словно мать, качающая
дитя в колыбели.

В задремавшем сознании, как в прозрачном кувшине,
картины из прошлого смешивались с образами последних



 
 
 

нескольких дней. В этой пёстрой мозаике возникали забы-
тые лица, очертания разных людей, улочки городов. Прибли-
жаясь, они стекали, будто жидкие краски с холста, создавая,
переливающуюся всеми цветами, радугу впечатлений.

Дороги, как и людские судьбы, где-то прямые, а где-то из-
вилистые, с короткими и долгими остановками, ведут в неве-
домое далёко, пересекаясь и вновь расходясь, образуя неви-
димые узоры на полотне бытия…

Вернувшись из своего странствия и разобрав вещи, Алиса
почувствовала, что соскучилась по своему дому, по этим об-
житым стенам, мудрым книгам, любимым вещам. Хотелось
его погладить, как старого, надёжного друга, с которым бли-
зится расставание.

Смыв с тела дорожную пыль и сняв усталость, она завари-
ла себе крепкий кофе. Ароматный горьковато-пряный напи-
ток в сочетании с тёплой погодой вновь настраивал на раз-
мышления.

«Как изменчива жизнь, порой строгая и суровая, а време-
нами балующая сладостными дарами. Но что есть дар: ре-
зультат кропотливой работы или ухмылка капризной Форту-
ны?

Чем были вызваны перемены, так спонтанно обрушивши-
еся на меня? Моим потаённым желанием или предначерта-
нием? Что это было: короткая увлекательная история или на-
чало романа? Пока это мне не известно.

Время крутит своё колесо. Ещё вчера я была счастлива и



 
 
 

любима, а сегодня встревожена и грустна. Меня, будто ма-
ленького ребёнка, “подразнили игрушкой, дали с ней поиг-
рать, а потом неожиданно отобрали”.

Словно лодка, отчалившая от берега, события удаляются,
исчезая в тумане. И вот уже кажется, что это произошло не
со мной. И было ли всё это на самом деле? А может я просто
придумала или увидела в красочном сне?

Настоящее – это лишь миг, который торопится уйти в
прошлое, оставив краткие воспоминания, как следы на при-
брежном песке. Нахлынет волна новых эмоций и смоет эти
призрачные следы. А будущее всегда непредсказуемо, неве-
домо и незримо.

Что ожидает нас за поворотом? Что принесёт новый
день?

Сбудутся ли наши мечты?..
Будущее… Последние месяцы я только и делаю, что ана-

лизирую своё прошлое – далёкое и близкое, приятное и не
очень.

Если до сих пор что-то необычное происходило со мной,
то теперь это происходит во мне, внутри меня, в голове, в
сердце, в каждой клеточке тела. Может это следующая сту-
пень перерождения, а может – качественный скачок в духов-
ном развитии?

Состояние чем-то напоминает инициацию – символиче-
скую смерть, которая сопровождает каждый переход в но-
вое состояние. На протяжении жизни таких переходов мо-



 
 
 

жет быть много или не очень, в зависимости от эволюцион-
ных задач. Но каждая последующая инициация отличается
от предыдущей, обостряя чувствительность и расслаивая со-
знание. При этом личность как бы распадается на отдельные
блоки, а затем собирается вновь, получая новые качества. И
чем выше уровень инициации, тем выше космические виб-
рации, которые необходимо провести через себя.

Наиболее сложной оказалась последняя инициация, про-
ходившая накануне моего перерождения.

Процесс был болезненным, но, к счастью, недолгим. Его
началом стал разрыв последней, на мой взгляд, кармической
связи. Неожиданно для себя я почувствовала полное осво-
бождение и, в то же время, состояние внутренней пустоты.

Отчего оно наступает? Тому может быть много причин
– от обычных, житейских до физиологических. Наверное, в
первую очередь, отсутствие полноценной семьи в привыч-
ном её понимании: муж, дети, родители, свёкры, золовки,
бабки и дедки. Заложено это в нас предками, впитано с мо-
локом матери, сидит глубоко и действует подсознательно.

Второй причиной можно считать возраст: моложе ведь
мы не становимся, сексуальная привлекательность падает,
а неудовлетворённость накапливается. Для чувствительной
женской натуры это, ох, как не просто.

Да мало ли что может влиять?..
Несколько дней я жила, как во сне, вне времени и про-

странства, словно в нулевой точке всех систем координат.



 
 
 

Автоматически выполняла привычные дела и рабочие функ-
ции, наблюдая за происходящим как бы со стороны. Только
к ночи “приходила в себя”. В груди возникало щемящее чув-
ство, и появлялась тупая боль, которая вскоре усиливалась
и становилась невыносимой.

От безысходности начиналась истерика, длившаяся часа-
ми. Потом, обессилив от рыданий и боли, я засыпала. А с
утра начиналось всё заново: опустошённость, автоматизм,
нестерпимая боль…

Во время истерик казалось, что душа выворачивается
наизнанку.

Пытаясь осмыслить происходящее, определить, что сде-
лала или делаю неверно, перелопатила всю свою жизнь вдоль
и поперек, практически, переживая всё заново. Испытала
ощущение умирания и возрождения, чувствовала, как пере-
плавляется мозг, принимая при этом самые причудливые,
невообразимые формы. Передать точно все оттенки душев-
ных переживаний с помощью слов или понятий – фактиче-
ски невозможно. Эмоций и чувств у человека намного боль-
ше, чем описано в психологии. Это как полутона.

Проходя эту инициацию, я поняла, что так называемое
“чистилище” находится не вовне – в преисподней или на
небе, а внутри нас самих. Именно там происходит некий “от-
чёт” души человека перед бессмертной божественной сущ-
ностью, которой является СОВЕСТЬ.

Все эти переживания обогатили, дав мне бесценный опыт,



 
 
 

который не купишь за деньги и не почерпнёшь в книгах. Это
– богатство, которое Душа забирает с собой, уходя в дальние
странствия по бескрайним мирам.

Я стала богаче! Но одному Богу известно, чего это сто-
ило.

…Значит, со сменой фамилии завершился процесс моего
перерождения. Пройдя испытания символической смертью,
я “умерла” для своей прежней жизни, чтобы родиться для
новой».

Так Алиса подвела итог прошлому, будто закрыв прочи-
танную уже книгу. Воспоминания вызвали внутреннее на-
пряжение. Она откинулась на спинку дивана, закрыла глаза
и попыталась расслабиться. И сразу же ощутила лёгкое го-
ловокружение, словно только что каталась на карусели.

В детстве она очень любила аттракцион, который назы-
вался “Цепочка”. В нём отдельные сиденья крепились на
длинных цепях, спускавшихся с высоко расположенного ко-
леса. Во время вращения, цепочки с сиденьями разлетались,
образуя большой пёстрый круг. Так поднимается расклешён-
ная юбка при долгом ритмичном кружении. Это были неза-
бываемые ощущения: полёта, свободы и необъяснимого сча-
стья.

«Наверное, так чувствуют себя птицы, когда парят высоко
над землёй. Там, в небе, они у себя дома, на этом бескрайнем
просторе, в бесплотном эфире, не подвластные притяженью
земли. Как беззаботные дети, не знающие тягот жизни и горя



 
 
 

утрат, они просто живут и наслаждаются этим божественным
даром.

Да, все мы родом из детства».
Алиса старалась отпустить мысли и хоть какое-то время

не думать, но они возвращались к ней в виде картин. Реаль-
ные и абстрактные образы кружились в мозгу, как на неви-
димой карусели.

Она наблюдала их в полудрёме, отстранённо, со стороны,
провожая мысленным взглядом.

Время шло. А точнее, бежало, унося беспокойство и стра-
хи. К Алисе вернулось сознание, когда день уже догорал.

Переодевшись в ночную рубашку, она медленно разложи-
ла диван, постелила белье и упала без сил.

«Пора спать. С утра мне уже на работу».



 
 
 

 
Путь девятый. Азраил

 
Заходящее солнце катилось к горам. Долина теряла свою

привлекательность, густые травы редели, а звуки таяли в
бескрайней дали.

Терпеливо и смело Странник продолжал путь. Тропа при-
вела его прямо к подножию гор. От буйной растительности
зелёной долины здесь остались лишь редкие пучки пожухлой
травы.

Горы выглядели, как великаны, выросшие из земли. Вы-
сокие, холодные и неприступные, они отгораживали долину
от неведомого, иного мира. Но прямо посередине пролегала
расщелина, пройдя по которой можно было попасть на за-
претную территорию по ту сторону гор.

Осторожно ступая по каменным глыбам., поднимаясь
всё выше и выше, Странник взошел на вершину холма. От-
сюда, как со смотровой площадки, его взору открылась пу-
стынная местность. Высокое плоскогорье было опоясано
широкой полноводной рекой, сливающейся с горизонтом.

Заходящее солнце тонуло в реке, окрашивая в розовый
цвет редкие перистые облака.

Также неторопливо Странник спустился с холма и сту-
пил осторожно на скошенный луг. То, что сверху казалось
ему засеянным полем, оказалось низким ковром молодой
сочной травы. Он пошёл по траве в сторону текущей реки.



 
 
 

Почва была удивительно мягкой, и даже рыхлой, подвиж-
ной, как на подсохшем болоте.

Стемнело. И вместе с опускающейся темнотой на
Странника наползал неведомый страх.

Издалека донеслось конское ржанье, но топота не было
слышно, лишь земля, словно морская волна, всколыхнулась
под тяжестью поступи.

Странник испуганно оглянулся и увидел, как с гор на рав-
нину спускался огромный всадник на могучем белом коне.
И хотя всадник был ещё далеко, конский храп разносился в
ночной тишине. Вскоре стали слышны и протяжные звуки,
будто под каменным грузом стонала земля.

Странник встал, словно вкопанный, не имея сил сдви-
нуться с места, его незримо сковал страх, а массивная пуга-
ющая фигура неминуемо приближалась к нему. Он уже мог
разглядеть, что на всаднике был чёрный плащ с большим
капюшоном, надвинутым на лицо, в его поднятой правой ру-
ке сверкал серп, а левой рукою он мощно сжимал древко зна-
мени с изображением розы.

– Не бойся, он не причинит тебе зла, – сказал Страннику
неведомый Голос. – Это – вечный хранитель ключей Перехо-
да, освобождающий Азраил. У него важная и нелёгкая мис-
сия: отсекать отжившее и ненужное, высвобождая энергии
новой жизни.

Когда внешняя часть растения погибает, остаются кор-
ни и семена, давая новый росток. Так разрушение служит



 
 
 

основой рождения, подготавливая к этому почву. Всё в при-
роде переживает циклы смерти и возрождения. Это – неот-
вратимая неизбежность, вечная эволюция жизни.

Смерть такая же тайна Природы, как и сама Жизнь.
Этот тихий, ласковый голос, успокаивая, ослаблял путы

страха, возвращая Странника в состояние равновесия.
Всадник остановился поодаль, словно бы выжидая. И в

то же самое время из вод реки начали выходить человече-
ские фигуры. Объединяясь в группы, они образовали траур-
ную процессию, скорбно идущую на погост.

Шествие возглавляли священник и царственная особа, за
ними следовали другие. В этой пёстрой толпе шли смиренно
мужчины, женщины и даже дети. Молодые и старые, в на-
рядных одеждах или в лохмотьях, все они были равны перед
Вечным Стражем Порога.

Это действо напоминало печальную пьесу. Томимые неиз-
вестностью предстоящего, их лица жалостливо взирали на
бесстрастного ангела смерти. Останавливаясь поочерёдно
перед могущественной неумолимой силой, они падали на ко-
лени, вскинув вверх руки и моля о пощаде.

Но Ангел безмолвен. Он не говорит, он действует, и нет
силы, способной это остановить.

Со спокойной уверенностью острым серпом всадник от-
секал головы и конечности от безжизненных тел, открывая
их душам пути к новой жизни.

В ночной полутьме это выглядело устрашающе.



 
 
 

Странник съёжился, будто чувствуя холод зимы. Сгу-
стившийся воздух наполнился запахом сырости, разложе-
ния и гниения.

– Не стоит пугаться увиденного. Во тьме совершается
светлое Делание – великое изменение. Таинственные боже-
ственные процессы должны быть сокрыты под плотной за-
весой до времени их проявления. Ведь не случайно на знамени
Азраила красуется распускающаяся роза.

В этом кажущемся разрушении лежит истинное осво-
бождение: завершённость прошлого отсечена от будущего
неотвратимым движением серпа. Это – конец, после кото-
рого грядут благоприятные перемены.

Приглядись внимательно к отсечённым частям, и ты
убедишься, что они живы: черты мужских лиц хранят
осмысленные выражения, а женские лица не утратили сво-
его очарования, потому что любовь не умирает, и душа про-
должает любить даже за этой чертой; торчащие из земли
руки готовы к работе, а ноги символизируют движенье идей.

Знание путей Смерти есть величайшая тайна инициации.
Наконец-то Странник узнал этот голос. Это был его Ан-

гел-Хранитель.
Обведя взором равнину, плотно усеянную телами, Стран-

ник понял, что жатва заканчивается, и ему также придёт-
ся отсечь от себя те ненужные прошлые переживания, ко-
торые его тяготят.

«Великий труженик Азраил закончил своё привычное де-



 
 
 

ло и теперь должен уйти. Мне же предстоит расстаться
с чем-то давно известным и сделать шаг в сторону неизве-
данного. Это одновременно и радость новых возможностей,
и чувство утраты какой-то части себя. Умереть, чтобы
родиться для той благой цели, которую я уже выбрал.

ВРЕМЯ пришло. И оно своей властью безжалостно рас-
чищает невидимую сцену от устаревших уже декораций».

За высокими холодными горами вставало новое солнце,
окропив своим светом голубой небосвод. После ночной жат-
вы на зелёном лугу выросли священные лилии. Они раскры-
вали свои бутоны, глядя в след уходящему Страннику. Слов-
но крупные детские слёзы, на их лепестках сверкали капли
росы. Слегка покачиваясь, лилии провожали его в далёкий
неведомый путь.

Луг заканчивался крутым обрывом, и Странник осто-
рожно спустился к воде. Река Времени смоет с него сомне-
ния, страхи, волнения только что завершившейся ночи и
унесёт прочь всё отжившее, что мешает ему в пути.



 
 
 

 
День десятый. Отречение

 
«За исключением тех редких душ, которые

рождены без греха, все должны пройти через
тёмною пещеру, прежде чем достигнуть храма,
где мы смогли бы поклоняться нашим идеалам.
Вход в пещеру – отчаяние, а дно – могильные
плиты над разрушенными надеждами. “Я” должно
умереть там; должны быть умерщвлены страсти,
жадность необузданных желаний, ибо только
такой ценой душа может освободиться от власти
судьбы. Смирение выводит нас из пещеры к свету
мудрости, который влечёт к себе сердце путника,
обещая новое понимание, новую радость и новую
нежность».
Бертран Рассел «Почему я не христианин»

Возвращение Алисы из отпуска вызвало всеобщее лико-
вание. Коллеги встретили дипломированного специалиста
дружными аплодисментами. Это напоминало спектакль, по-
ставленный по классической пьесе, известной всем зрителям
до мелочей. Выход на сцену актёра успокаивал возбуждён-
ную публику, ожидающую подвигов и страстей.

Основной интерес сослуживцев был связан с защитой ди-
пломной работы: кто был в комиссии, что спрашивали, как
принимали.

Алиса коротко рассказала, как проходила защита. Пове-



 
 
 

дала и о том, что ей пришлось спорить с мэтрами и отстаи-
вать свои взгляды, доказывая перспективность представлен-
ного ею проекта. Сначала они были возмущены неслыханной
дерзостью выпускницы, но вскоре, взвесив все аргументы и
факты, признали работу успешной.

Когда Алиса рассказывала о защите, ей казалось, что всё
это было очень давно, хотя в действительности прошла лишь
неделя. Её потрясло осознание того, что события последних
дней заполнили собой всё пространство и время, оттеснив
прошлое на периферию чувственного бытия, словно к гра-
ницам вселенной. Так значимо для неё это было, и так все-
объемлюще.

Конечно, она не расскажет о том, что испытала и пережи-
ла, промолчит о своих чувствах и планах, ведь это исключи-
тельно личное и сокровенное, очень хрупкое и не-сформи-
ровавшееся до конца.

Постепенно эмоции утихали, сотрудники рассаживались
по своим рабочим местам, и привычная рутина затягивала
прошлое пеленой.

Алису ознакомили с новым заданием, условиями и сро-
ками его выполнения. Работа была не сложной, и от этого
неинтересной. Но правда жизни состояла в том, что эту рабо-
ту необходимо делать, так как другой работы или иных пер-
спектив у неё пока нет. И поэтому нужно вернуться в при-
вычную атмосферу, в состояние устойчивости и равновесия,
чтобы в свободное время разложить полученный опыт “по



 
 
 

полочкам” и решить, что со всем этим делать.
В обеденный перерыв Алиса дошла до ближайшего мага-

зина, купила вино, фрукты и большой торт, чтобы после ра-
боты отметить с коллегами окончание учёбы и получение ею
диплома.

Это традиционное мероприятие растянулось на пару ча-
сов. Коллеги с удовольствием вспоминали истории из своей
студенческой жизни: как вместо лекций посещали музеи, ве-
черами “отрывались” на дискотеках, в редкие выходные ез-
дили на природу. А потом, накануне экзаменов, ночами зуб-
рили пропущенные темы, дописывали рефераты, дочерчива-
ли невыполненные работы.

У каждого осталось что-нибудь памятное из тех прекрас-
ных времён. Это могли быть разные эпизоды, но дух студен-
чества был един для всех поколений и возрастов.

Наступивший июль обжигал дыханием разогретой земли.
Асфальт плавился под лучами палящего солнца, образуя лу-
жицы-миражи. Свернувшиеся от жары травы ожидали на-
ступления ночи, чтобы, почувствовав живительную прохла-
ду, продолжить свой рост.

Медленно прогуливаясь по городу, Алиса вдыхала теп-
ло летнего вечера. В прозрачном воздухе, словно в бокале
с изысканным белым вином, улавливались тончайшие нот-
ки лесных ягод и трав. Перемешиваясь между собой, запахи
душного города и свежей природы создавали невидимую па-
литру едва различимых цветов и оттенков.



 
 
 

Она любила свой город, и даже боготворила его. Здесь
прошла лучшая часть её жизни – незабываемая пора моло-
дости и расцвета, полная радостных переживаний и любов-
ных утех.

«Сумасбродная молодость, такая прекрасная,
И неожиданная, и быстротечная,
Яркая, взбалмошная, но не напрасная,
Хоть промелькнувшая, но всё-таки – вечная!

Ну, кто же из нас не помнит этой поры? Время принятия
важных решений, первых самостоятельных дел, юношеско-
го задора и неуёмных страстей; восстание против незыбле-
мых правил и всевозможных табу, попытки доказывать свою
правоту и отстаивать взгляды…

Извечное противостояние отцов и детей.
Разве можно забыть это неповторимое время, свои побе-

ды и неудачи, ошибки и первый полученный опыт? Моло-
дость непредсказуема и своенравна, открыта жизни и безза-
щитна перед её соблазнами, резка, импульсивна, но при этом
хрупка и очень ранима.

Это позднее, становясь старше, мы её вспоминаем, анали-
зируем события тех давних лет. И, оглядываясь назад, хан-
жески рассуждаем, как должны были жить, что делать и как
поступать. Ах, если бы всё вернуть! Тогда бы мы были се-
рьёзнее и взрослей.

А надо ли всё возвращать?



 
 
 

Ведь не будь мы тогда такими, какими бы стали сейчас?»
Алиса шла по тенистой аллее, глядя перед собой и за-

гадочно улыбаясь. Она называла его “Город будущего”.
Небольшой и очень компактный, состоящий из многоквар-
тирных домов, с развитой инфраструктурой и обилием зе-
лени, он отличался от других городов. Здесь даже не было
улиц, только микрорайоны. Его можно было пройти по диа-
гонали всего лишь за полчаса.

Это был светлый и всегда чистый город, с широкими про-
спектами и островками аллей. В нём рядом с величествен-
ными каменными дворцами культуры мирно соседствовали
маленькие деревянные церкви, в которых велись православ-
ные службы. Колокольный звон разносился по городу, созы-
вая жителей в храм.

Белый город опоясывало широкое водохранилище, а во-
круг стояли вековые леса. Красота и гармония царили во
всём. Здесь можно было купаться, не выезжая из города, или
пешком отправиться в лес за ягодами и грибами.

Такой маленький рай на земле.
Тем труднее было от него отрекаться. Кому же захочется

по своей воле покидать земной рай?
Алису раздирали противоречия. С одной стороны, в её

жизни всё было в порядке: престижная работа, стабильная
зарплата, домашняя обустроенность и многочисленные дру-
зья. Но с другой стороны, появился необъяснимый страх,
будто она стоит на краю бездны и в любой миг может упасть.



 
 
 

И первая реакция – бежать как можно быстрее из этого рая,
пока не случилось несчастье.

Таким невероятным способом город её вытеснял, подтал-
кивая к чему-то ещё не известному. Он, словно добрый и
мудрый наставник, рядом с которым она провела много лет,
отпуская, благословлял.

…Шли дни. Жизнь формально вернулась в привычное
русло. Но Алиса стала другой. Уже не привлекали те ра-
дости и увлечения, которые были близки ей полгода назад.
Менялось её сознание и отношение к тому, чем жила она
до сих пор. Казалось, что всё это происходит на клеточном
уровне. Мир словно перевернулся с ног на голову, оставив
её в подвешенном состоянии. Эта подвешенность возникала
из неопределённости, растерянности, неуверенности в сво-
ём будущем и непонимании пути.

Периодически звонил Алексей, чтобы услышать, как у неё
дела, что нового и какие планы. Алиса не знала, что ему от-
вечать: он не видел её здесь, а она пока не представляла себя
там. Хотя и осознавала, что ей нужно переезжать в Петер-
бург, но ещё не была готова связать свою судьбу с ним.

А город настаивал, оживляя воспоминания: звуки, запа-
хи, здания навевали ассоциации, будто кто-то невидимый
смещал угол сознания, нарушая пространственно-времен-
ной континуум, и от этого границы реальности размывались;
словно в мозгу у неё находилась машина времени, таким
фантастическим это казалось.



 
 
 

Всё чаще она вспоминала свои удивительно реалистичные
сны.

«Хорошо бы это нарисовать. Но как в статике изобразить
живую динамику сна, как выложить перспективу на плоское
полотно? Однако надо попробовать, пока я их не забыла. Для
начала сделаю наброски, пусть даже это будут отрывочные
сюжеты, а потом скомпоную в картины. Интересно, что мо-
жет из этого получиться?

В любом случае делать всё придётся вручную, каранда-
шом на альбомном листе. С этой компьютерной графикой на
работе уже отвыкла от обычного рисования.

Ну, что ж, в ближайшие выходные я этим займусь. Какое
это будет число?»

Алиса взглянула на календарь и на мгновение замерла.
«Это будет… мой, теперь уже истинный, День рождения.

С непривычки я о нём просто забыла. Первый раз в жизни я
смогу отмечать его именно в тот день, в который и родилась.

Мне исполнится тридцать три года…
Так вот почему всё это со мной происходит.
Наступает возраст Христа.
Это мистический период в жизни каждого человека, когда

он для перехода в новое состояние должен принести жертву.
Если не сделать этого своевременно, то “звёздные врата” за-
кроют на следующие пятнадцать лет. Но второй раз могут и
не открыть. А человек потом удивляется, почему у него всё
не так.



 
 
 

Это период тотального обновления, смены приоритетов,
проверки своих целей и ценностей. Это – время Мессии, ко-
гда нужно жертвовать чем-то привычным ради неведомого и
неощутимого, пусть даже пока далёкого, но самого важного.
На первое место должно выйти духовное осознание, стрем-
ление к постижению тайн, а не к накоплению материальных
благ».

Теперь всё становилось понятным: знаки, предчувствия,
переживания. Вот только сны не вписывались в эту простую
схему. Она подумает о них позже. Сейчас нужно действо-
вать.

«Алексей хотел меня видеть? Вот и оказия. Пусть приез-
жает, а там будет видно, что делать дальше. Изменилось ли
что-нибудь в наших с ним отношениях за этот период? Вре-
мя рассудит, расставит всё по своим местам.

ВРЕМЯ – великий игрок. Оно беспристрастно жонглиру-
ет судьбами царей и юродивых, богатых и бедных, мудрецов
и глупцов, свергая одних с пьедестала и ставя других. Это
невидимый манипулятор, крутящий вечное колесо».

Алиса набрала номер его телефона. Он сразу ответил, буд-
то только этого ждал. Радостный голос сказал, что очень со-
скучился и желает её снова видеть. Сдерживая эмоции, Али-
са ему сообщила о своём Дне рождения и предложила при-
ехать. Алексей согласился и уточнил адрес.

Сейчас же он поспешит на вокзал за билетом, и спустя
всего несколько дней приедет в этот загадочный город, чтобы



 
 
 

вскоре Алису из него увезти.
Совсем скоро они снова встретятся, и теперь он будет ре-

шителен и настойчив. Это – его шанс, его судьба и его жизнь.



 
 
 

 
Путь десятый. Время

 
Река неторопливо текла. Синяя гладь воды казалась спо-

койной и ровной. Где-то там, вдалеке, угадывался другой бе-
рег.

Странник медленно вошёл в эту Реку, ещё немного волну-
ясь от неизвестности предстоящего. Погружаясь в воды Ре-
ки, он почувствовал, как Река подхватила его и понесла. Те-
чение уносило его прочь от зелёного луга, от страхов и пере-
живаний минувшей ночи. Вода окутывала шёлковым покры-
валом и успокаивала плавным движением. Взошедшее солн-
це ласкало нежным теплом, словно мысленно говоря: “Всё
хорошо!”

Волнения Странника улеглись, сомнения отступили, и он
подчинился власти Реки…

Солнце катилось по небу, будто огненное колесо. Оно со-
вершало свой путь от восхода к закату, умирая и вновь воз-
рождаясь, скрываясь за горизонтом в одном месте и появ-
ляясь в другом. Ночи сменяли дни, чередой шли времена года:
за весной приходило лето, а за осенью наступала зима. Со-
вершался вечный круговорот.

Время незримо отсчитывало сроки, безропотно подчиня-
ясь Закону.

Странник, покачиваясь на волнах, думал о смысле движе-
ния.



 
 
 

«Всё течёт, словно эта река, и всё вновь возвращается,
повинуясь неведомым циклам. Семя, упавшее в землю, про-
будится вместе с природой и прорастёт в должный срок;
нежный росток окрепнет, питаясь солнечным светом, вы-
растит и зацветет; яркий цветок привлечёт насекомых, и
с их участием завяжется плод; в своё время созрев, этот
плод падёт на земь, чтоб семя его могло дать новый росток.
Всё имеет свой срок.

Таков вечный и мудрый Закон кругового вращенья всего».
Находясь в Реке Времени, Странник не знал, сколько дли-

лись его размышления: прошёл год или век, а может быть
только минута. В этом течении всё было равнозначно – вре-
мя не может измерить себя.

Но вот Река начала поворот. Странник не мог видеть
этого, он лишь почувствовал.

Словно воздушные вихри, воды Реки закрутились, не изме-
нив направления. Вскоре Странник заметил плывущие ему
навстречу ладьи. В этих лодках, напоминающих полумесяц,
плыли, тесно прижавшись друг к другу, малые дети, взрос-
лые юноши и дряхлые старики. Река Времени несла их об-
ратно к истоку, откуда они начнут новый путь.

«Этот седовласый старик прожил долгую жизнь, сози-
дал и творил, был в плену у страстей, повидал много горя и
бед. Годы трудов и лишений сделали его Душу смиренной и
мудрой. А юноша успел только вырасти, возмужать и сло-
жить свою голову на поле брани, не познав в жизни радо-



 
 
 

стей и забот. Но в чём повинны младенцы, не совершившие
ещё ничего?»

– Это тоже извечный Закон – Закон справедливости и
воздаяния.

Странник вновь узнал этот Голос и понял, что Ангел по-
прежнему с ним.

– Но Закон этот связан лишь с Человеком, ведь ему дана
свободная воля. Человек состоит из противоречий, посту-
пает и действует по своему выбору, и этот выбор определя-
ет его Судьбу. Каждый достоин той участи, которую со-
творил себе сам.

Невинные младенцы только кажутся таковыми, ибо
смертью в младенчестве Душа расплачивается за убий-
ство. Душа должна испытать то, причиной чего стал её
обладатель. Это и есть Справедливость.

Течение Реки закружило Странника в водовороте и осто-
рожно вытолкнуло на берег. Бесшумно схлынув, Река по-
текла дальше. Странник провожал её взглядом, испытывая
бесконечную благодарность.

«Всё течёт, и всё возвращается. Но ничто не стоит на
месте, всё движется, всё изменяется».

Преодолев Реку Времени, Странник чувствовал себя об-
новлённым, словно вместо старой одежды на нём была но-
вая, тонкая и прозрачная рубашка.

Берег оказался пустынным, и эта безжизненная пусты-
ня простиралась вдоль всего берега, уходя за горизонт.



 
 
 

С новыми силами Странник двинулся через пустыню. Су-
хие пески осложняли движение, идти по ним было ему нелег-
ко. Проваливаясь, падая и снова вставая, он всё-таки про-
должал путь.

Солнце поднялось высоко, раскаляя пески. Словно лёгкая
дымка, от горячих песков поднималась испаряющаяся влага,
создавая причудливые миражи.

Утомлённому взору Странника привиделись сказочные
сады со спелыми фруктами и живительными родниками.
Вскоре видение исчезло, а затем появилось другое. Теперь
перед ним был богатый дворец с цветочными клумбами и
бьющим из-под земли фонтаном. К фонтану шли причуд-
ливые животные, чтобы напиться, а перед самым двор-
цом вальяжно расхаживали павлины, раскрыв свои огром-
ные пёстрые хвосты.

Ещё мгновение, и снова вокруг была лишь пустыня. Но
Странник, превозмогая усталость, старался идти.

И вот перед ним снова мираж: совсем близко, в одном на-
правлении с ним, шёл караван. По песчаным барханам на-
вьюченные тюками медленно передвигались верблюды, со-
провождаемые людьми.

Он уже различал очертанья фигур, слышал странную
речь и улавливал запах животных. А потом был провал.

Когда Странник очнулся, то увидел над собой балдахин,
закрывающий солнце, а вокруг взволнованных путников в
тюрбанах. Из неведомой речи и жестов он понял, что где-



 
 
 

то поблизости находится город, в который и направляет-
ся караван. Он сможет туда добраться лишь присоединив-
шись к ним.

Спустя какое-то время путники достигли желанного го-
рода. Радостными криками и громким салютом жители
приветствовали прибывших.

По случаю прихода долгожданного каравана в городе
устроили праздник. Вдоль центральной улицы расположил-
ся базар, где, следуя восточным обычаям, предлагались но-
винки, привезённые из-за моря. Торгующие наперебой зазы-
вали в свои пёстрые лавки любопытных прохожих, предла-
гая им диковинные товары.

В самый разгар праздника на площади города развер-
нулось настоящее представление. Глашатаи предлагали
желающим посетить необычный аттракцион. Посередине
площади располагалось огромное колесо, вращающееся на
оси между двумя колоннами. Внутри него находилось ещё
одно колесо, меньшее по размеру. Шесть спиц разделяли
внутреннее колесо на двенадцать частей.

Над большим колесом на платформе восседал механи-
ческий сфинкс, державший копьё, которое он периодически
опускал к колесу. Внизу, у подножья колонн, поднимали го-
ловы змеи.

Желающий испытать судьбу должен был ухватиться за
внешнее колесо и удерживаться на нём во время вращения.
И при этом постараться избежать удара копьём, падения



 
 
 

вниз и укуса змеи.
За участниками аттракциона пристально наблюдали

три юные девы, стоявшие поодаль от колеса.
– Это – Колесо Счастья. Но оно же, и Колесо Судьбы.

Лишь на первый взгляд удачи и поражения могут казаться
случайными. Но случайного ничего нет. Юпитер может да-
рить изобилие лишь тому, кто почву готовил заранее.

То, что сделано прежде, осуществляется впредь.
В древние времена оно называлось Колесом Жизни и свя-

зывалось с богиней-матерью, которая управляла рождени-
ем, смертью и возрождением.

Посмотри, внешнее колесо движется вправо и обозначает
Вселенную, внутреннее, наоборот, движется влево и пред-
ставляет собой Зодиак. Это – две составляющие одного це-
лого, два направления – коллективное и индивидуальное, до-
полняющие и уравновешивающие друг друга.

Сфинкс объединяет в себе четыре стихии – землю, огонь,
воду и воздух, четыре времени года – весну, лето, осень и зи-
му, четыре точки солнцестояния, четыре основных уровня
– физический, эмоциональный, ментальный, духовный и че-
тыре магические добродетели – волю, отвагу, знание и мол-
чание.

Змеи в сочетании с колонной образуют три фундамен-
тальные силы: две змеи символизируют полярные силы – Ян
и Инь, а колонна – уравновешивающую их силу Дэн.

Души замкнуты внутри Колеса Жизни, пока подвержены



 
 
 

трём основным порокам – гневу, сладострастию и неведе-
нию. Но чтобы выйти из этого круга, необходимо постичь
загадку Сфинкса, точнее, нужно им стать, уравновесив в
себе стихии, уровни и добродетели.

Вращающееся колесо – это космическое веретено, с его
помощью формируется жизнь всех существ. Юные девы –
богини Судьбы – прядут нить человеческой жизни, опреде-
ляя, что суждено ему испытать и когда окончит он свои
дни.

Дающая жребий определяет судьбу ещё до рождения че-
ловека, Прядущая создаёт нить его жизни, а Неотврати-
мая в назначенный час обрезает нить человеческой жизни.
И даже Высшим Богам не позволено вмешиваться в работу
богинь.

Судьба есть дочь неотвратимой Необходимости.
Странник следил за вращением и понимал, что он тоже

находится внутри колеса, подверженный слабостям и по-
рокам. И чтобы выйти из круга перерождений, он должен
уподобиться Сфинксу, а значит, стать выше Судьбы.

«Всё крутится в мире, подобно этому колесу. Всё меня-
ется, и всё возвращается на круги своя. Нет ничего посто-
янного, кроме собственного “Я”, но и оно изменяется с тече-
нием времени. Единственное, что постоянно, это непосто-
янство.

Лишь суть духовной реальности бесконечна и неизменна».
Шумный праздник заканчивался, и зрители медленно рас-



 
 
 

ходились.
Наступил вечер. Закрылся аттракцион. Страннику не

оставалось ничего иного, как заночевать в этом городе. Он
направился вдоль домов, в надежде найти подходящий ноч-
лег.

Внезапно он ощутил дуновение ветра, словно невидимая
могущественная сила толкала вперёд. И Странник понял,
что гонит его к неизбежности Ветер наступающих Пере-
мен.



 
 
 

 
День одиннадцатый. Изменение

 
Египетские жрецы создали уникальную

нумерологическую систему, позволяющую
рассматривать человека как нечто единое
с Природой, полезное для неё и имеющее
конкретные задачи. Благодаря этой системе
человек стал предсказуем. Именно в Египте
поставили конкретные качества человека в
соответствие с конкретным числом, точнее –
цифрой».
А.Ф. Александров «Нумерологическая матрица. Как
узнать о человеке абсолютно всё по дате рождения»

Очередная рабочая пятидневка близилась к завершению.
Ещё накануне Алиса созвонилась с друзьями и пригласила
их на День рождения. Почти всегда праздники она устраива-
ла у себя дома, готовила всякие вкусности, сервировала стол
и создавала особую атмосферу.

Она любила, когда приходили друзья, и была рада им в
любое время дня или ночи. Порой они засиживались до са-
мого утра, обсуждая новые творческие проекты. А могли
прийти за полночь и вытащить её из дома на дискотеку или в
ночной клуб. Обычно такое происходило по выходным, ко-
гда можно было развлечься без ущерба работе.

Но в этот раз Алиса решила отпраздновать День рожде-
ния в ресторане – последние месяцы отняли у неё много сил



 
 
 

и эмоций, да и готовить праздничное угощение не было вре-
мени и желания.

Оставшееся свободное время она потратит на то, чтоб
подытожить прошлое и определить будущее с учётом про-
изошедших событий, дабы войти в новый день с новым пред-
ставлением о себе.

«До недавнего времени день моего истинного рождения
был “запечатан”. Возможно, для раскрытия тайн мне и поз-
волили изменить букву в фамилии. Но теперь меняется об-
щее число имени, а вместе с ним изменится личность.

Это можно назвать новым рождением, точнее, перерож-
дением, но на более тонком уровне. Подобное происходит
с людьми, пережившими клиническую смерть – окончание
одной и начало другой жизни, но в том же самом физиче-
ском теле. День возвращенья из странствия между мирами
они считают Днём своего нового рождения. Но клиническая
смерть – это экстремальная ситуация, когда человек далеко
отклонился от выполнения земной миссии, а точнее, от сво-
его предназначения. Тогда ему дают ещё один шанс.

Как правило, одному физическому воплощению соответ-
ствует только одна программа развития. И лишь в редких
случаях, при досрочном выполнении, включается следую-
щая эволюционная программа, минуя физическое умирание
и новое рождение.

При такой процедуре происходит своеобразное “обнуле-
ние” всей предыдущей жизни или “сбрасывание” прожитого,



 
 
 

словно ненужной одежды.
В этом и заключается смысл духовного перерождения.
Понятию “перерождение” близко по смыслу понятие

“перевоплощение”. Как переодевание предполагает смену
одежд, так “перевоплощение” буквально означает “принятие
другого образа”. Например, актёры, играя на сцене, перево-
площаются, входя в образы своих персонажей, меняя при
этом не только платье, но и голос, характер, манеры.

А что же теперь изменилось во мне?
Внешность, как выяснилось, осталась прежней, но сме-

нился подход к одежде, косметике, стилю. Исчезла вычур-
ность, экстравагантность. Появились умеренность и прак-
тичность.

Изменился ли голос? Возможно. Хотя я и раньше могла по
желанию изменять громкость и тембр. Но теперь голос стал
мягче, спокойнее и теплее. Исчезли резкость и строгость.

Движения стали плавными, неторопливыми. На смену
нетерпеливости, резкости, эмоциональности, пришли новые
качества – настойчивость, выдержка и спокойствие.

Раньше всех изменения, произошедшие во мне, замети-
ли, как ни странно, коллеги. На вопрос: “Что случилось с то-
бой?” – я ответила: “Просто сменила фамилию”.

Но, похоже, такой аргумент их совсем не устроил.
Неужели одна буква способна изменить человека?
Известно, что всё, проявленное в этом подлунном мире,

будь то явление, событие или объект, получает название.



 
 
 

Слово может восприниматься в виде своеобразного кода, в
котором заложена информация о конкретном объекте.

Мы говорим “стул” и мысленно представляем себе некий
предмет, имеющий конкретное функциональное назначе-
ние. Особенности предмета могут быть разнообразны в за-
висимости от опыта, фантазии и представлений субъекта, а
использование однозначно».

Алисе припомнился детский стишок.
«Вот это – стул, на нём сидят. Вот это – стол, за ним едят».
С любопытством ребёнка Алиса осматривала окружаю-

щие её предметы: письменный стол, за которым она прово-
дила так много времени. В центре стола находился компью-
тер – её главный помощник в работе. Книжные полки и пла-
тяной шкаф были расположены справа, а слева стоял её лю-
бимый диван – место ночного отдыха и эротических удо-
вольствий.

Она вспомнила забавный случай, связанный с этим дива-
ном.

Как-то однажды, летним вечером, она встречалась с воз-
любленным. Были ласки, прелюдия и соитие. В-общем, всё,
что принято называть сексом. Они увлеклись в страстном
порыве и, не заметив, оказались на самом краю дивана. В са-
мый интересный момент, диван медленно опустился и сбро-
сил их на пол…

«Это были непередаваемые ощущения! Помню, позднее,
когда я пришла на дискотеку, где он работал ди-джеем,



 
 
 

как лейтмотив танцевальной программы, звучала сакраль-
ная фраза: “Эта музыка страстная и прекрасная! Но ничто
не сравнится с падением с дивана!”

Думаю, многие понимали, что он имел в виду».
В своих мыслях Алиса была далеко. Не в пространстве

– во времени. Беззаботная молодость листала свои дневни-
ки – яркие, красочные, незабываемые, полные развлечений
и приключений. Сколько разных чувств испытала, в каких
ситуациях побывала, какой опыт сексуальных переживаний
она собрала.

«Где ещё такое возможно, как не на физическом плане, в
человеческом воплощении на Земле?»

Закрыв глаза, Алиса наслаждалась воспоминаниями тех
лет, испытывая всё происходившее заново…

День завершился. Солнце медленно скатилось за гори-
зонт. Время так же неспешно возвратило Алису из прошло-
го в настоящее, к анализу нынешней ситуации.

«Если верить учению Пифагора, то всё есть число. Любое
событие, явление или название можно выразить в числовой
форме. А называние чего-либо уже само по себе является
проявлением объекта.

Всё наречённое имеет своё значение, то есть информаци-
онную характеристику. Это – некий собирательный образ.

Название, слово или понятие является морфологическим
кодом, а число – его нумерологическим эквивалентом.

Таким способом определяются качественная и количе-



 
 
 

ственная характеристики любого объекта: слово даёт ин-
формационное, качественное значение, а число – энергети-
ческую, количественную характеристику. В результате со-
здаётся целостное представление.

Определить количественную составляющую можно мето-
дом вычислений. Каждой букве соответствует определённое
числовое значение от единицы до девяти. Суммируя все зна-
чения букв, приводим расчёты к простому числу.

Нумерологический код человека включает в себя три ос-
новополагающих начала Вселенной: мужское активное (ян),
среднее (дэн) и женское пассивное (инь).

Проявление человека в материальной Вселенной проис-
ходит, во-первых, через “наименование” – имя, фамилию,
отчество, что в сумме и составляет его уникальную лич-
ность.

Если каждое из этих наименований привести к просто-
му числу, то их общая сумма определит число личности, то
есть пассивное число (инь) , через которое человек воспри-
нимает окружающую среду и реагирует на жизненные обсто-
ятельства.

Каждое из наименований имеет и собственное значение:
число имени соответствует цели жизни, число отчества го-
ворит о способе адаптации и поведении, а числовое значе-
ние фамилии определяет эгрегор, к которому подключён че-
ловек.

Эгрегор – это сложное энергоинформационное образова-



 
 
 

ние, своеобразный Совет космически близких существ, объ-
единённых общим заданием.

Обычно я называю их своими кураторами.
Второй составляющей является среднее начало (дэн), или

число сущности человека , которое показывает, на чём стро-
ится индивидуальная гармония трёх тел человека: физиче-
ского, астрального и ментального.

Число сущности складывается из дня, месяца и года рож-
дения путём арифметического сложения цифровых значе-
ний до получения простого числа.

Но воздействует на человека не только итоговое, но и каж-
дое промежуточное число. Так, день рождения определяет
физиологические характеристики тела, число месяца – осо-
бенности эмоционального склада и энергетику, а число года
рождения указывает направление умственной деятельности.

Образно говоря, личность представляет собой некий кон-
структ, содержащий интегральную жизненную программу,
или программный пакет, а сущность в данном контексте
можно рассматривать как процессор – устройство, имеющее
технические характеристики и возможности для реализации
этой программы.

Суммарное значение числа личности и числа сущности
даёт золотое алхимическое число, через которое человек
воздействует на мир и корректирует собственную судьбу.

Золотое алхимическое число является  третьей составля-
ющей количественной характеристики человека – активным



 
 
 

началом (ян).
Значит, каждое изменение в цифровом коде ведёт к изме-

нению воздействия человека на окружающий мир, который,
в свою очередь, меняет существующую реальность.

Так возникает своеобразный “ветер перемен”.
Изменив своё “наименование” – фамилию, имя, в редких

случаях, отчество или дату рождения, то есть, данные пас-
порта, человек изменяет свою судьбу. Однако, вмешатель-
ство в индивидуальный код, не предусмотренное кармиче-
скими задачами, крайне опасно. Менять эти данные из лю-
бопытства, по недомыслию или под нажимом сторонних лю-
дей, а тем более в связи с совершением преступных деяний –
предприятие весьма рискованное, и может повлечь за собой
непредсказуемые последствия.

Теперь посмотрим, что произошло в моём случае».
Произведя простые арифметические расчёты всех вибри-

рующих чисел, Алиса сделала недвусмысленный вывод.
«Со сменой фамилии сменился эгрегор, а значит, измени-

лись задачи и способы их реализации. Каждый эгрегор имеет
свою цель, и в соответствии с нею даёт человеку конкретную
миссию, которую тот должен выполнить.

Итак, если мне изменили эгрегор, значит, предыдущая за-
дача мной выполнена, и теперь ставят новую. На смену пе-
риоду обучения, накопления знаний и опыта, жизни в уеди-
нении, словно в раковине, приходит время активного твор-
чества и максимальной реализации.



 
 
 

Провидение перевернуло клепсидру, лунный цикл сме-
няется солнечным, а на место интровертного Рака выходит
Лев-экстраверт».

Закончив свои размышления, Алиса почувствовала об-
легчение, будто решила сложную математическую задачу. На
эту высшую арифметику ушла вся энергия, оставшаяся по-
сле рабочей недели.

«Уже скоро наступит неведомое и долгожданное ЗАВ-
ТРА. Каким оно будет? Что принесёт этот день? И чем уди-
вит её новая жизнь?»



 
 
 

 
Путь одиннадцатый. Порядок

 
На затихающий город медленно опускались сумерки.

Вдоль опустевшей улицы одиноко брёл Странник. Свет в до-
мах затухал. Звуки таяли в тишине. Наступала южная
ночь.

Неизвестность пугала Странника, страх усиливал
дрожь. Гонимый неистовым ветром, он уже и не чаял най-
ти подходящий приют. Как вдруг, вдалеке, он увидел отсвет
огня в одном из домов.

Это была окраина города. В окне маленькой хижины мер-
цал тусклый свет.

Ветер стих, и Странник, подойдя к небольшой двери,
осторожно в неё постучал. Из-за двери послышались шар-
кающие шаги. Ещё мгновенье, и дверь отворилась. В проёме
Странник увидел фигуру сгорбленного старика. И хотя ли-
ца он не мог разглядеть, старик показался доброжелатель-
ным.

Он спросил Странника, что надобно ему в такой поздний
час. Странник ответил, что волей случая попал в этот го-
род, знакомых здесь у него нет, и ему негде заночевать.

– Мой дом скромен и тесен, но каждому путнику найдёт-
ся в нём место. Если убогость жилища тебя не смущает,
заходи в дом и будь моим гостем.

Странник уже приготовился переступить порог хижины,



 
 
 

как вдруг у слышал снаружи какие-то звуки. Они доносились
из темноты за окраиной и напоминали людские стоны. При-
близившись, звучание стало отчётливым и оказалось про-
тяжной молитвой.

Вскоре Странник увидел вереницу безликих фигур, идущих
в направлении города. Потупившись, они неспешно шли друг
за другом, словно связаны были единой цепью.

– Это бредут души тех, кто готовится к новому вопло-
щению, – тихо заметил старик.

– Они направляются в Храм Справедливости, чтобы за
свою прошлую жизнь получить воздаяние. Путь их нелёгок
и участь печальна. Оттого и молитва их кажется плачем.
По ночам к Храму идут только грешники – Души тех, кто
прожил жизнь бездумно или неправедно. До рассвета у них
ещё есть возможность вспомнить прошлое и покаяться. Но
едва раскроются двери Храма – участь их будет предреше-
на.

Странник молча смотрел в след идущим, испытывая к
ним жалость и сострадание. Когда фигуры вновь скрылись
в ночи, он вошёл в хижину и в отведённом для него месте
устроился на ночлег.

С первыми лучами летнего солнца город начинал ожи-
вать. Проснувшиеся птицы своим щебетаньем будили жи-
телей города. Ночная прохлада, растаяв в утреннем возду-
хе, делала его освежающим и приятным.

Утро обещало быть добрым. По крайней мере, всё к это-



 
 
 

му располагало. Странник чувствовал себя отдохнувшим,
восстановившим силы и бодрость духа. Благоуханье расте-
ний и птичьи трели нежно затрагивали струны Души.

Он поблагодарил хозяина за гостеприимство и решил от-
правиться в Храм, но старик всё-таки пожелал его прово-
дить.

Жители соседних домов выходили на улицу и сливались
с толпой. Словно праздничная демонстрация, это пёстрое
шествие перемещалось в сторону центра.

Странник и его новый знакомый тоже двигались в этом
потоке. По мере продвижения, колонна редела – у каждого
была своя цель. И лишь немногие так же, как Странник,
шли к главной площади, где находился Храм Справедливо-
сти.

Накануне на этой площади был устроен аттракцион, к
которому и было приковано внимание Странника. Теперь же
он видел перед собой величественный храм из серого прочного
камня, к которому вели несколько широких ступеней.

Через всю площадь до самых дверей протянулась очередь
из ожидавших. Они отличались лишь цветом одежд. Бли-
жайшие к Храму были в чёрных и тёмно-серых рубашках,
и Странник узнал в них ночных пилигримов. Они смиренно
ждали своих приговоров.

Далее находились другие, в разноцветных, ярких и даже
светлых одеждах. Эти были, словно школьники перед пер-
вым экзаменом, скорей любопытны, чем озабочены.



 
 
 

Указывая на Храм, старик пояснил Страннику суть
Справедливости.

– Здесь вершится божественное Правосудие, но судей в
нём нет, ибо никто не может судить содеянного другим.
Каждый сам вершит себе суд и сам выносит себе приговор.

Когда ты войдёшь в этот Храм, то вначале окажешься
в затемнённом пространстве. Это – Галерея Сомнений, из
неё ещё можно вернуться. Но если решишь идти дальше, то
вскоре выйдешь на свет и окажешься в глубине Храма. Это –
зал двух Маат, двух богинь – Астреи и Ди́ке. Астрея хранит
Зеркало Правды, а Ди́ке – Весы Правосудия. Эти предметы
и служат орудиями Справедливости.

Вначале тебе предстоит взглянуть в Зеркало Правды.
Там будет явлено твоё прошлое, праведные и неправед-
ные дела. Всё это хранит твоя Совесть, твой внутренний
страж. Богиня Астрея подаст тебе пёрышко, которое вбе-
рёт в себя эти деяния. С этим пёрышком ты пройдёшь на
другую сторону зала. Там ты положишь его на свободную
чашу Весов, и твоё будущее решит внешний страж – твой
божественный Дух.

Богиня Ди́ке не вмешивается в высшее правосудие, она
лишь указывает направление: путь к воздаянию или же к
исправлению.

Из зала Маат есть два выхода: правый ведёт к благопри-
ятным условиям воплощения, левый – к ожиданию новых
условий для отработки долгов.



 
 
 

Если тебе откроется левая дверь, то мы с тобой более
не увидимся, а если правая – значит, всё ещё может быть.

Закончив свои наставления, старик удалился, а Стран-
ник остался на площади в ожидании часа суда.

Непринуждённо катясь по небу, солнце достигло зенита
и, будто перевалившись через невидимую преграду, начало
скатываться вниз.

Обречённые на ожидание, изнурённые солнцем вечные
путники, моля о справедливости, надеялись всё-таки на ми-
лосердие.

Когда Странник наконец подошёл к дверям Храма, на го-
род уже опускался вечер. В Галерее Сомнений у него не воз-
никло и мысли о возвращении – так он устал. Зал двух бо-
гинь показался ему волшебной пещерой Али-Бабы – всё здесь
было сверкающим и прекрасным.

Стыдливая Астрея с лёгкой улыбкой приблизилась к
Страннику, нежно взяла его за руку и подвела к Зеркалу
Правды. Но прежде чем пелена Зеркала затмила его воспри-
ятие, он смог заметить и оценить красоту лунной богини,
и угадать стройное упругое тело под складками свободной
зелёной туники.

И вот наступило забвение настоящего и возврат в про-
шлую жизнь. События мелькали перед его взором, слов-
но картинки ловкого фокусника. Удачи и поражения, ра-
дость и грусть, восторг и разочарование прокручивались пе-
ред ним, словно на магической карусели. Жар стыда и холод



 
 
 

страха попеременно испытывали его Душу. Но где-то внут-
ри теплился уголёк бессмертной любви, уравновешивающий
эти стихии.

Картинки исчезли, Зеркало подёрнулось пеленой, сознание
медленно возвращалось. Богиня взмахнула пёрышком над го-
ловой Странника и осторожно вложила это перо в его руку.

Теперь он направился к Весам Правосудия, чтобы узнать
свою участь. Строгая и беспристрастная Ди́ке вниматель-
но наблюдала за ним. Перед ней находились весы, закреплён-
ные на рукояти меча высотой в человеческий рост. Острие
меча было вставлено в небольшое отверстие гранитного ку-
ба.

Солнечная богиня и сама напоминала весы: грациозно
стоящая на мысках, она была подобна мечу, а округлые
пышные груди напоминали чаши весов. Правой рукой она
удерживала рукоять, а левой сжимала Рог Изобилия. Её
красивое юное тело было частично прикрыто куском синей
материи.

Осторожно неся своё пёрышко и попутно любуясь боги-
ней, Странник медленно дошёл до весов. Убрав лишь на миг
свою руку с меча, Ди́ке достала из рога павлинье перо и лёг-
ким движением положила его на весы. Своё пёрышко Стран-
ник опустил на другую чашу весов.

Весы колебались. Странник в ужасе замер.
«Как хрупка наша жизнь, что единым проступком, одной

злою мыслью мы можем разрушить себя и низвергнуть бес-



 
 
 

смертную Душу в тёмный Тартар. Если бы это знать? Ес-
ли б помнить об этом всегда?»

Время остановилось, а весы продолжали движенье. Мгно-
вение стало вечностью, вечность перешла в нескончае-
мость.

Мир погрузился в небытие…
…Но вот маятник времени снова качнулся. Весы нако-

нец-то остановились, показывая желанное равновесие.
Странник выдохнул.
«Всё ещё может быть!»
Теперь он увидел в глубине зала две двери, и в тот же миг

перед ним отворилась правая дверь.
Покидая Храм Справедливости, Странник усвоил новый

урок.
«Жизнь прекрасна и удивительна, но слишком хрупка. По-

этому её нужно ценить и беречь. Жизнь в любом проявлении:
в растении, насекомом, животном или же человеке, ЖИЗНЬ
по сути своей – наивысшая ЦЕННОСТЬ».



 
 
 

 
День двенадцатый. Возвышение

 
«Эта жизнь, как сон, наполнена любовью и

ненавистью. Пока длится этот сон, он похож на
действительность, но кто проснётся, тот узнает,
что это только сон. Как блеск жемчуга похож на
серебро, так этот скоропреходящий мир похож на
действительность; но он таков только до тех пор,
пока не будет познано Вечное,  – единственная во
всём сущность, которой нет подобной».
Шри Шанкара Ачария «Атма-Бодха, или
Самопознание»

Забрезжил рассвет. Алиса очнулась от сна, но, оставаясь
на грани миров, она в полудрёме ещё видела тот загадоч-
ный город – его дома, улочки и монументальный храм. Непо-
движное тело не подчинялось её воле, словно не было с нею
связанным.

Она ощущала необычную лёгкость и невесомость. Ей чу-
дилось, что это она была тем самым пёрышком, которое
Странник нёс к Весам Правосудия.

Снова и снова она переживала свой сон, стараясь запом-
нить как можно подробнее увиденное и пережитое.

Постепенно сознание пробуждалось, видения таяли, ком-
ната приобретала привычные очертания.

Сила земного притяжения вернула Алису в её тело. Лёжа
в постели, она потянулась, зевнула, но не спешила вставать.



 
 
 

Ей хотелось понежиться, оставаясь в расслабленном состо-
янии. Внутри ощущалась вибрация. Это не было возбужде-
нием, просто тело “звучало” в унисон с сердцем. Ритмичный
стук сердца, как волны, расходился по телу и уходил далеко
за его пределы.

Алисе казалось, что её сердце бьётся в едином ритме с це-
лой Вселенной – такой необычной была эта вибрация. Где-то
внутри зарождалась гармония, разливаясь по телу ощущени-
ем радости и блаженства. Это новое ощущение было несрав-
нимо ни с чем.

Она наслаждалась, не понимая природы этого состояния.
Что было его причиной: тепло и комфорт или же нечто та-
инственное из её сна?

«Сейчас, когда я здесь, в этом теле, мне кажется, что эта
жизнь настоящая. Но окунаясь в мир своих снов, я попадаю в
другую действительность, где тоже есть краски и звуки, даже
физические ощущения. Но там всё иначе: насыщеннее цве-
та, дивней звучание, отчётливей и понятней происходящее.
И в том мире я будто раздваиваюсь, одновременно вижу со-
бытия со стороны и воспринимаю их взором Странника. Я
понимаю, что там происходит, и даже могу кое-что предуга-
дать.

Что на самом деле реальней – наш физический, несовер-
шенный мир или тот, другой, логичный и объяснимый? И
может быть, спим мы именно здесь, в этом временном мире,
а в том – просыпаемся к истинной жизни?»



 
 
 

Алиса лежала, закрыв глаза, и пыталась представить, что
сейчас происходит в том мире. Но дверь между мирами ис-
чезла, оставив Алису по эту сторону невидимой грани.

Время шло. Солнце поднималось всё выше, и пора было
вставать. До прибытия Алексея оставалась пара часов.

Алиса нехотя встала, раздвинула шторы, раскрыла окно и
поздоровалась с солнцем. Настроение было чудесным.

Подойдя в ванной к зеркалу, она улыбнулась своему отра-
жению и поздравила его с Днём рождения. Умывшись, убра-
ла постель, сложила диван и принялась за уборку.

На всё это у неё ушло чуть больше часа. Потом она приня-
ла душ, уложила волосы феном и слегка подвела глаза. В ши-
фоньере выбрала подходящий наряд – лёгкую блузу и бри-
джи, переоделась и подошла к зеркалу.

Из глубины зеркала, словно из параллельного мира, на неё
смотрела другая Алиса – загадочная и незнакомая.

«Это – я или не-я? Что показывает нам зеркало? И кто
смотрит на меня с той стороны?»

Искать ответы на эти вопросы, сейчас не было времени.
Алиса прошла в кухню и заварила кофе. В теле ощуща-

лась лёгкая дрожь. Но это было не страхом, а скорее, вол-
нением от приближения ожидаемого, но, вместе с тем, неиз-
вестного будущего.

Раздался звонок. Алиса вздрогнула. Сердце сильно заби-
лось, волнение подступило к самому горлу. Не спеша она по-
дошла к двери и осторожно открыла её.



 
 
 

Над букетом цветов возвышалось радостное лицо Алек-
сея. Она тоже ему улыбнулась, ответила на приветствие и от-
ступила назад, дав возможность войти.

Он приехал чуть раньше, чем она ожидала. Пройдя в ком-
нату, Алексей поздравил её с Днём рождения и вместе с цве-
тами вручил ей подарок. Раскрыв упаковку, Алиса увиде-
ла настоящую малахитовую шкатулку. Это было сказочно и
необычно.

Смущаясь, он пояснил, что более подходящего для неё по-
дарка найти не успел, а сделать что-то своими руками – не
было времени.

Потом они перешли в кухню. Алиса поставила цветы в ва-
зу и разлила кофе по чашкам. Некоторое время они молчали.
Она, загадочно улыбаясь, смотрела то на цветы, то на Алек-
сея, про себя думая, откуда он мог узнать, что ей нравятся
именно белые лилии.

Алиса всегда с удовольствием любовалась цветами, кото-
рые росли в поле, на дачах или на городских клумбах. Они
были живыми и могли радовать многих. Но срезанные цве-
ты, даже очень красивые, вызывали в ней сострадание – ко-
роток был их земной век.

Пауза затянулась. Нарушив молчание, Алиса спросила:
– Как дорога, не утомила ли с непривычки? А приехав в

наш город, легко ль ты нашёл этот дом?
– Поезд шёл ночью, и в дороге я спал. Или, почти спал.

А город ваш необычен, не зная его структуры, можно запро-



 
 
 

сто заблудиться. Но меня проводили от автовокзала почти
до самого дома.

– День рождения будем отмечать вечером в ресторане, ча-
сам к пяти сюда подойдут мои близкие друзья. А до этого
времени я могу показать тебе город, если, конечно, ты этого
пожелаешь.

–  Буду рад увидеть своими глазами этот рукотворный
Эдем.

Спустя полчаса они шагали вдоль улиц её любимого го-
рода. Ему, архитектору, было в диковинку такое проектное
решение: жилые микрорайоны, разделённые крестообразно
прямыми дорогами с кольцом в самом центре.

Взявшись за руки, словно подростки, они гуляли по го-
роду. Останавливаясь, Алексей рассматривал деревянные
скульптуры, установленные во дворах, радовался обилию зе-
лени и цветов. А воздух здесь был чистым и свежим. Это
особенно чувствовалось после душного мегаполиса.

Обойдя большую часть города, они вышли к набережной
водохранилища. В этом месте оно было не слишком широ-
ким, его акватория пролегала между окраиной города и гу-
стым лесом. По водной глади плавно скользили спортивные
яхты и прогулочные катера.

Неподалёку, на небольшом возвышении, располагался
Парк Развлечений. Его главным аттракционом было Коле-
со Обозрения. Громко звучала весёлая музыка, под которую
пританцовывали стоящие в очереди на аттракцион. Люди ис-



 
 
 

кренне веселились, наслаждаясь хорошей погодой.
Купив билеты на Колесо Обозрения, Алиса и Алексей

примкнули к танцующей очереди.
Алексею казалось, что он попал в страну детства – давно

не испытывал такой радости и азарта. В сравнении с педан-
тичным, сдержанным, музейным Санкт-Петербургом, этот
город был праздничным фейерверком.

– Глядя на Колесо Обозрения, – произнёс Алексей, – я
вспомнил одну интересную притчу Если хочешь, могу рас-
сказать.

– Конечно, хочу! – отозвалась Алиса.
– В одном городе в Парке Отдыха с каруселями и качеля-

ми, с музыкой и разноцветными воздушными шарами, по-
явился новый аттракцион – Волшебное Колесо Счастья.

Очередь на аттракцион выстраивалась с самого утра и не
исчезала до самого вечера. Только колокольчик, извещав-
ший о закрытии парка, заставлял людей разойтись. Чтобы
назавтра опять собраться здесь.

Люди нервно топтались на месте, пытаясь узнать, что же
там будет, на Волшебном Колесе Счастья. Но этого никто не
знал. В очереди не было людей, прокатившихся на колесе.

“О, наверное, счастье такое большое, что его хватает на-
долго, если люди больше не приходят сюда”, – думали ожи-
давшие. А очередь продвигалась так медленно. Билеты на ат-
тракцион продавал серьёзный и молчаливый старик. На во-
просы:



 
 
 

– Ну, как там, на Колесе Счастья?
Он всегда отвечал:
– Каждому – своё.
И этим ещё больше разжигал любопытство и желание по-

скорее попасть на аттракцион.
Разные люди стояли в очереди: дети, взрослые, мужчины

и женщины.
Вот – мальчик. Он хочет получить новый велосипед. А

этой молодой девушке нужна любовь. Старушка мечтает о
том, чтобы приехал её сын. Толстяку нужны деньги. Ещё
больше, хотя их и так у него предостаточно. Молодая мама
желает здоровья своему болеющему ребёнку. Учёный грезит
о научном открытии, которое перевернёт мир. Парню нуж-
на хорошая работа. А усталая женщина думает о том, чтобы
муж перестал пить и наконец-то начал зарабатывать деньги.

Все надеются получить своё счастье.
А старик, умудрённый годами, убелённый сединами, от-

рывая билетики, думал:
“Странные люди. Стоят в очереди за счастьем, не догады-

ваясь, что оно может ждать их за углом. А что Колесо? Коле-
со оно и есть колесо. За подъёмом обязательно будет спуск.
Побывавшему наверху блаженства боязно опускаться вниз.
Ведь никто не знает, что там его ждёт”.

Вот поэтому в очереди нет тех, кто уже прокатился на Ко-
лесе Счастья. И поэтому мудрый старик сам никогда не ся-
дет на этот аттракцион.



 
 
 

– Поучительная, но грустная притча, – подытожив, сказа-
ла Алиса.

– Сейчас, когда ты так внимательно слушала, то напомни-
ла мне мою статую.

– Кстати, как она поживает, твоя каменная Галатея?
– Не знаю. Через несколько дней после твоего отъезда её

кто-то купил.
За разговорами прошло время. Подошла их очередь на ат-

тракцион.
Начиная очередной оборот, колесо медленно поднимало

наверх Алису и Алексея. Линия горизонта отодвигалась, от-
крывая им новые дали. Небольшой каменный город казал-
ся затерянным раем посреди бескрайних дремучих лесов.
Водохранилище, обогнув городок, расширялось и, растянув-
шись на несколько километров, терялось вдали. Природа, не
тронутая цивилизацией, в своём первозданном величии про-
буждала в душе Алексея инстинктивный восторг. Могуще-
ственная древняя сила ломала каменные оковы, освобождая
из плена его бессмертную сущность.

«Ни одно из творений рук человеческих по гармонии и
красоте несравнимо с произведениями Природы. Они рож-
дают в душе особенную благодать – необъяснимую, неопи-
суемую, но осознаваемую и ощутимую. Поистине, Природа
есть Бог!»

Яркое летнее солнце отражалось в окнах домов множе-
ством маленьких солнц, делая город сияющим, словно чи-



 
 
 

стой воды бриллиант. С верхней точки обзора строения ка-
зались игрушечными, напоминая архитектурный макет. По
широким проспектам изредка проезжали автомобили, меж-
ду домами передвигались маленькие фигурки людей. Город
жил своей жизнью, привычной, размеренной и… земной.

– Как в “Эдеме” Станислава Лемма, – тихо сказал Алексей
и процитировал.

“На экране, гася близкие звёзды, плыла огромная опало-
вая капля…

– Какая чистая, – сказал Координатор. – Но… знаешь…
По теории вероятности следует, что бывают ещё прекрас-
нее”.

Земля приближалась. Окружающая действительность
принимала привычные размеры и формы.

Оказавшись внизу, Алиса и Алексей покинули подвес-
ную кабинку, а Колесо Обозрения продолжило свой круго-
вой путь.

Вернувшись домой после долгой прогулки, Алиса пере-
оделась к вечернему торжеству. Удлинённое приталенное
шёлковое платье подчёркивало её фигуру, а неброские укра-
шения дополняли наряд.

Восторженность испытанных переживаний и ощущение
безграничной свободы разжигали в душе Алексея чувствен-
ную любовь. Погладив оголённые плечи Алисы, он нежно об-
нял её, привлекая к себе. Сжав одной рукой талию, другой –
он приподнял её подбородок и осторожно прижался губами



 
 
 

к губам. Начиная с лёгких прикосновений, раскрывал её гу-
бы, проникая вглубь её рта. Властно захватывая, всасывая в
себя, он передавал ей свою страсть, своё желание и возбуж-
дение.

Нервный ток пробудил в них чувствительность, вызывая
внутри сладострастные муки. Так реагирует оголённая рана,
когда к ней прикасается воздух, вызывая одновременно ра-
дость и боль.

Огонь страсти усиливался, распаляя тела, но разум сове-
товал остановиться и усмирить восставшую плоть.

Вскоре уединение было нарушено приходом гостей. Весё-
лой толпой, ввалившись в квартиру, они поздравили Алису с
Днём истинного рождения. Потом она представила им Алек-
сея, сказав, что это её новый друг.

В ресторане для них было накрыто несколько сдвинутых
вместе столов. С любопытством поглядывая на Алексея, дру-
зья желали Алисе нового счастья, здоровья, успехов, любви.
Потом пили и танцевали. И снова желали.

Праздничный вечер пролетел быстро, раскрыв дверь в на-
ступившую ночь. Простившись, друзья разошлись по домам.
В другой ситуации они просидели бы здесь до утра, но сего-
дня Алиса была не одна.

Вдыхая воздух июльской ночи, они не спеша возвраща-
лись домой. От земли исходило тепло, а с небес опускалась
ночная прохлада. Смешиваясь, эти воздушные струи обво-
лакивали влюблённых и пробуждали в них скрытые чувства.



 
 
 

Как мудра летняя ночь, снимающая маску стыда, укрыва-
ющая от чужих взглядов целомудренные поцелуи и откро-
венные ласки. Как чувственна летняя ночь, сбрасывающая
одежды, обнажающая влечения и неуёмные страсти. И как
желанна летняя ночь, сулящая неизведанное наслаждение,
дарящая чувство самозабвенной любви.

Он по-прежнему был с нею ласков и нежен, как и в те,
первые, дни их знакомства. Но теперь в нём чувствовалась
уверенность, экспансия и сильная страсть. Он не просто хо-
тел овладеть, он желал обладать.

Алиса с удовольствием отдавалась, стремясь слиться с
ним. Страстные поцелуи сменялись жёсткими ласками, рас-
крывая его истинный темперамент. Она жила с ним, здесь и
сейчас, стараясь запомнить все свои ощущения. Он, то сжи-
мал её, словно в тисках, то отпускал, ограничиваясь лёгким
прикосновением. Потом снова захватывал, подминал под се-
бя, как податливую мягкую глину, устремляясь вперёд, раз
за разом, всё дальше и глубже, энергично и властно прони-
кая в неё.

Алису переполняло блаженство. Выгибаясь всем телом,
она устремлялась навстречу ему, подхватывая заданный
ритм. И даже лёгкая боль не мешала, а лишь усиливала азарт.

Это была уже не симфония, а воинственная оратория.
Громогласная музыка тел, соединённых в едином порыве,
звучала в ночной тишине, то усиливаясь, то затихая. Зву-
ки сближающихся обнажённых тел, страстные стоны и тихие



 
 
 

вздохи творили невидимую партитуру…
Он разбудил её пожеланием доброго утра, едва она откры-

ла глаза. Расслабленная и разомлевшая, Алиса неподвижно
лежала, а он, склонившись над ней, легонько поглаживал её
волосы, шею, лицо, едва ощутимо касался своими пальцами
её губ.

Ей было с ним хорошо. Точнее, ей было радостно и спо-
койно. Она чувствовала себя маленькой девочкой, слабой и
беззащитной, в объятиях любящего и заботливого отца.

– Ты выйдешь за меня замуж?!. – неожиданно произнёс
Алексей.

Алиса резко вернулась в своё привычное состояние.
– Это – ещё вопрос или уже предложение?
– съязвила она.
– Это – уже решение, которое я принял по праву мужчи-

ны. Не просто каприз или моё желание, а предначертание.
Ведь мы встретились с тобой не случайно, я знаю. И ты это
знаешь.

– Но мы ведь едва знакомы с тобой. К чему так спешить?
– Мне кажется, что я тебя знаю очень давно. И, более то-

го, я чувствую тебя даже на расстоянии. А для выяснения
тонкостей у нас впереди целая жизнь.

– И как ты всё это себе представляешь? Я – здесь, а ты –
в Питере, у меня здесь работа, а у тебя – там.

– Ты уволишься и переедешь ко мне. Кто принимает ре-
шение, тот и ответственность берёт на себя.



 
 
 

– Хорошо, пусть будет по-твоему. Я – согласна.
Вечером Алиса его проводила.
Ночной поезд вновь разведёт их в разные стороны на рас-

стояние в тысячу километров пути. Но теперь это их не стра-
шит. Они уже связаны воедино своими надеждами, мысля-
ми, целями и незримой судьбой.



 
 
 

 
Путь двенадцатый. Благоразумие

 
Ночь завершилась. Забрезжил рассвет. Спящий город ле-

жал в полутьме.
Возле серой стены древнего храма неподвижно застыл

силуэт. Преодолев очередную преграду, выдержав испыта-
ние, Странник чувствовал себя опустошённым, словно кто-
то незримо оборвал нить, соединяющую его с источником
силы. Ему предстояло определить, в каком направлении дви-
гаться дальше. Дороги из города вели в разные стороны. Но
куда лежит его путь?

Обойдя храм, он вышел на площадь. Сюда накануне при-
вёл его старец, и где-то здесь должен быть выход.

Странник неторопливо оглядел площадь, от которой лу-
чами расходились узкие улочки, и, увидев знакомую, почув-
ствовал внутри лёгкий трепет. Дважды он проходил по
этой дороге, и дважды ему везло.

«Может это и есть тот единственный путь, по кото-
рому мне нужно идти?..»

Радуясь найденному ответу, он смело шагнул в выбран-
ном направлении и, пройдя через площадь, зашагал вдоль
знакомых домов.

Начинало светать. Здания и деревья будто выплывали
из темноты, становясь видимы его взору. Приобретая при-
вычные очертанияг, они придавали уверенность и наполня-



 
 
 

ли надеждой опустошённую Душу.
Впереди уже виднелась окраина. Где-то так хижина муд-

рого старца, в которой он провёл предыдущую ночь. Прибли-
жаясь к ней, Странник вновь заметил в окне огонёк.

«Неужели он меня ещё ждёт? Или может просто рано
встаёт?»

Подойдя к хижине, он в нерешительности остановился.
И вдруг дверь перед ним распахнулась, и Странник понял
причину таинственного света. Внутри неприглядного на вид
жилища находился его Ангел-Хранитель. Это он в образе
старца наставлял Странника у ворот храма.

Войдя в помещение, Странник робко взглянул в лицо Ан-
гела, и в сиянии его глаз увидел истинную любовь. Этот
свет был красноречивее слову выразительней жестов и вер-
нее признаний.

Ангел принял его в объятья, окружая теплом, и вдохнул в
него новую, ещё не ведомую Страннику, силу – энергию жиз-
ни. И в этот момент низкая тесная хижина превратилась
в роскошный дворец, заполненный светом и яркими краска-
ми дня.

Словно путник, измученный жаждой, он вбирал в себя
эту непостижимую благодать, стараясь ею насытиться
впрок. Постепенно переходя внутрь Странника, образы та-
яли, раскрывая перед ним новый простор.

Солнце было уже высоко, когда он покинул загадочный го-
род. То удивительное и необычное, что он здесь пережил, и



 
 
 

то новое, что познал, останется в нём навсегда.
За границами города простиралась пустынная мест-

ность. Вдоль извилистой узкой тропинки иногда попада-
лись пучки низкой травы. Почва под ногами становилась всё
твёрже, приобретая необычный ярко-оранжевый цвет.

Шаг за шагом настойчиво и терпеливо Странник преодо-
левал этот путь. Уверенно и быстро шагая, он продвигался
вперёд. Одиноко идущий, он не чувствовал одиночества, по-
тому что был движим мечтой.

День заканчивался, близился вечер. А дорога по-прежнему
уходила за горизонт.

Он уже начал отчаиваться и сомневатьсяу верный ли вы-
брал путь, как вдалеке заметил слабые очертания холма,
на котором росли деревья. Там могла быть вода и возмож-
ность для отдыха после долгого трудного дня.

Заходящее солнце окрасило неприветливую равнину кро-
ваво-алым огненным заревом. На этом устрашающем фоне
стали отчётливо видны два дерева и тёмная фигура, паря-
щая между ними.

Когда Странник приблизился к этому месту, сгустились
сумерки, но мрачную картину можно было ещё разглядеть.
Нижние ветви деревьев были соединены, образуя собой пере-
кладину, к которой верёвкой за левую ногу была привязана
человеческая фигура. Заложив правую ногу за левую так,
что образовался крест, и смиренно сложив руки на животе,
висельник слегка покачивался.



 
 
 

Странника потрясла у виденная картина, но заметив
спокойствие и безмятежность в лице висящего человека,
ему стало легче, и он подошёл ближе.

Глаза повешенного смотрели на Странника, будто спра-
шивая, что он здесь делает.

Странник начал рассматривать висельника. На нём были
красные панталоны и синий жилет, из-под которого видне-
лась желтоватая рубаха с белым воротником. Его округлой
формы лицо заканчивалось седыми волосами, свисающими
вниз. Руки, лицо и шея имели розовый цвет, что значило, что
он жив и бодрствует, но сейчас как бы парализован. От его
головы исходило слабое золотистое свечение, что вместе с
сединами могло говорить о мудрости и большом жизненном
опыте. Непонятным для Странника было то, что делает
здесь человек в этот час в такой странной позе.

В ответ на мысленный вопрос Странника, висельник за-
говорил.

– Вижу, что ты удивлён необычностью моего положе-
ния. А я убеждён в неверности твоего. Возможно, ты про-
шёл много дорог, пережил радости и неудачи, что-то понял
и осознал. Но знание твоё не превосходит знания новорож-
денного младенца, ибо ты видишь мир лишь с одной сторо-
ны. Чтобы постичь целостность мира, нужно его перевер-
нуть, и посмотреть на всё в иной перспективе.

Когда-то я тоже пытался понять причины страданий и
бед, считая происходящее несправедливостью или злом. Но



 
 
 

в мире всё относительно, и многое зависит от точки зре-
ния. Изменив точку своего восприятия, я узрел принципы и
закономерности.

Если ты сейчас глядишь на меня, то всё прочее ускольза-
ет из твоего поля зрения, создавая расплывчатый фон. Но
стоит тебе перенести взгляд на что-то другое, как я тут
же исчезну, сольюсь для тебя с окружающим миром.

Но и я, и деревья, и эта равнина всё-таки существуем,
независимо от того, на что смотришь ты.

– Подскажи, как могу я познать то, что уже известно
тебе?

– Для начала надо расслабиться, освободившись от мыс-
лей и чаяний. В подвешенном раскачивающемся состоянии
этого достичь проще. Видишь, деревья упираются в небо,
образующее собой твердь. Там – причины всего. А корни де-
ревьев уходят высоко в землю, как следствия наших поступ-
ков и дел. Они не видимы глазу, как недоступны нашему
пониманию будущие страдания. Радость приносит страда-
ния, а страдание – радость. Страдание горько, как желчь,
нет ничего горше страдания; и нет ничего слаще, чем прой-
денное страдание. Но чтобы познать это, нужно благора-
зумие и смирение, а чтобы выдержать – духовная мощь.

В этом-высшая мудрость, непостижимая для большин-
ства смертных. Это религия для избранных душ., знание.,
превосходящее учения церквей и конфессий, которые распро-
странились по миру, играя на человеческой слабости.



 
 
 

Перед тобой – Древо Жизни и Древо Познания Добра и
Зла. Соединив ветви, я сделал из них верёвку, которая помог-
ла мне увидеть и осознать бренность материальных стрем-
лений и безграничность духовного постижения. Это – Вели-
кая Истина, но путь к ней долог и труден.

Чтобы взойти на эту Голгофу, тебе потребуются тер-
пение и любовь. Будут сомнения, страхи, смятение, но все-
гда помни, что самая тёмная ночь наступает перед рассве-
том.

Глядя в глаза висельника, Странник почувствовал, что
это он подвешен к ветвям деревьев, и мир для него перевер-
нулся вверх дном. Перекладина упиралась в твердь тёмного
неба, а над его головой у основания деревьев спокойно текла
река.

Он расслабился и начал раскачиваться, отбросив сует-
ливые мысли, чтобы сосредоточиться на более важных ве-
щах. События прошлого он перенёс в размеренность насто-
ящего перед неумолимостью будущего, которое ждёт его
впереди.

Позволив жизни спокойно течь, словно ровной реке, он об-
рёл невозмутимость и душевный покой.



 
 
 

 
День тринадцатый. Очищение

 
«…Я вам говорю – к чёрту вашу науку!
За завесой материального, на которой

останавливается наше зрение, имеются силы и
энергии, которые ненавидят нас, но которым
Бог всё-таки позволяет существовать. Я говорю
вам, что эти силы могут проникать через
завесу в материальный мир и подчиняться таким
созданиям, как мадам Мэндилип. Это так! Ведьмы
и колдуны рука об руку со злом! И есть
силы, дружелюбные нам, которые проявляются в
избранных…».
Абрахам Меррит «Дьявольские куклы мадам
Мэндилип»

Новый день наступил с рождением солнца. В утреннем по-
лумраке, пробив границу земли и неба, оно властно ступало
в проявленный мир. Выпустив вверх свои стрелы-лучи, оно
будто подтягивалось на них, разгоняя редкие облака. Могу-
щественное, огненное, круглолицее солнце уверенно восхо-
дило над пробуждающейся землёй.

Проснувшись, Алиса почувствовала расслабленность и
покой, словно преодолела некий рубеж, за которым остались
страхи, волнения и неудачи. Легко встав с постели, она при-
вычно проделала все утренние процедуры, неторопливо вы-
пила чашку горячего кофе и вышла из дома.



 
 
 

Дорога к месту работы занимала не более десяти минут,
но пока она шла, в её голове прокручивались различные ва-
рианты событий, связанных с увольнением. В конечном ито-
ге она решила повременить с походом к директору, хотя бы
до окончания рабочего дня.

Принимая с утра поздравления с Днём рождения от кол-
лег по работе, Алиса даже не подала вида, что в её жизни
кое-что изменилось. Как ни в чём не бывало, она спокойно
работала над заданием, полученным на минувшей неделе, и
лишь вечером пошла решать свою собственную задачу.

Войдя в кабинет директора, она поздоровалась и осторож-
но положила на стол заявление об уходе. Прочитав, директор
слегка опешил, потом несмело спросил, что её не устраивает
в этой работе.

– Всё устраивает. Но у меня изменились личные планы.
Жизненная ситуация на сегодняшний день такова, что мне
нужно уехать из этого города.

– И куда, если это не секрет, ты планируешь переезжать?
– В славный город Санкт-Петербург.
– Это как-то связано с полученным образованием?
– Нет, это связано с человеком.
Директор многозначительно улыбнулся.
Он понимал, что Алисе пора сменить свою независимую

уединённую жизнь на семейную и устоявшуюся. Да и в про-
фессии нужны рост и развитие, которые здесь, в принципе,
невозможны. Но это её решение пришло в самый неподходя-



 
 
 

щий момент – сезон отпусков, когда каждый сотрудник ком-
пании на особом счету.

– Если это возможно, останься, пожалуйста, до сентября.
Понадобятся отгулы для решения каких-либо вопросов – я
смогу дать тебе несколько дней.

Алиса немного подумала и согласилась. В конце концов,
ей нужно подготовить себя, настроиться на непривычную
для неё семейную жизнь, завершить начатые дела и вплот-
ную заняться эскизами картин по своим сновидениям, пока
виденное ещё в ней живёт, и пока продолжается пауза между
пройденным и грядущим. На всё это у неё есть сорок дней.
Да ровно сорок дней.

«И снова всё определяют цифры, – думала Алиса, возвра-
щаясь домой. – Тридцать три года и сорок дней. Как симво-
лично.

Эти числа считались особыми и даже сакральными в раз-
личных религиях и культурах. Так в христианстве сорок
дней длится Великий пост в честь сорока дней, проведённых
Иисусом в пустыне. Сорок дней от Пасхи до Вознесения. В
египетской мифологии Осирис отсутствовал сорок дней. В
исламе сорок – число изменения и смерти, но также прими-
рения и возврата. Сорок дней длился ливень Потопа. В Ва-
вилоне сорокадневный период исчезновения созвездия Пле-
яд с небосклона был временем наводнений и бурь, и симво-
лизировал господство злых сил. Сорок дней – это срок, по-
сле которого душа умершего человека окончательно покида-



 
 
 

ет наш мир.
Оно является числом абсолютной законченности, завер-

шённости. Это период, необходимый для духовной и фи-
зической трансформации. Не случайно ещё пифагорейцы
предполагали, что идеальная беременность должна продол-
жаться двести восемьдесят дней, то есть семь раз по сорок.
И даже слово “карантин” дословно переводится как “сорока-
дневный период”.

Значит, я в карантине, в вынужденной изоляции. Видимо,
это признак очередного испытания или даже инициации».

Придя домой, Алиса приготовила лёгкий ужин и достала
бутылку с вином. Оно осталось от празднования накануне
неожиданного предложения Алексея. Налив тёмно-рубино-
вую жидкость в фужер, она села за кухонный стол и продол-
жила размышления.

«Число тридцать три – не менее загадочная и священная
цифра. Во многих традициях это число считается символом
священного возраста, по достижении которого у правильно
развивающегося человека раскрываются все возможности и
духовные силы.

В древних мистериях число тридцать три являлось коли-
чеством степеней испытания, которые должен пройти чело-
век на пути к просветлению. Илья Муромец пролежал на пе-
чи тридцать лет и три года, а после этого явились мудрые
старцы, раскрывшие богатырю его чудесную силу.

Сумма цифр этого числа (3+3) даёт шесть – число гармо-



 
 
 

нии мира и равновесия сил, способность к жертвенной и бес-
корыстной любви.

В христианском учении в тридцать три года Иисус был
распят на кресте. И эта трагедия, описанная в Новом Завете,
была положена в основу зарождающейся религии.

Изначально распятие на кресте вовсе не было казнью. Та-
ким образом проводился обряд причащения подготовленно-
го адепта к касте избранных, посвящённых в тайные знания.
Ученика, выдержавшего все испытания, привязывали к ложу
в виде креста, тем самым желая ему возвышения духа, при-
общения к высшей мудрости и восхождения к Богу. По знаку
креста неофиты узнавали друг друга, называя себя словом
“христос”. Значит, распятие как ритуальная форма мистиче-
ского посвящения не предполагало физического страдания.

Напрашивается вопрос: а “был ли мальчик”? Достоверна
ли история Иисуса Христа?

Как раз в те памятные времена в странах Средиземномо-
рья были распространены так называемые “языческие ми-
стерии”. Подробно описанная в Библии казнь с последую-
щими чудесными превращениями очень напоминает одну из
мистерий.

И в той же Библии присутствует образ Иисуса Христа,
“царя иудейского”. Интересно, что в ранней традиции хри-
стианства он изображался не мучеником распятым, а уве-
ренным в себе настоящим правителем.

А как объяснить воинственное рвение европейских ры-



 
 
 

царей-крестоносцев тысячелетие спустя, которые убивали с
Его именем на устах под знаменем с изображением креста –
древнейшего символа жизни? А средневековая инквизиция,
сжигая так называемых “ведьм и еретиков”, разве следовала
его заповеди “Не убий!”?

Многие считают, что и в самой Библии имеются проти-
воречия, в том числе данная заповедь и выражение “Око за
око, зуб за зуб”.

На мой взгляд, они не противоречат, а дополняют друг
друга. Это – не принцип отмщения, это – правило воздая-
ния, формула возвращения – ЖИЗНЬ за ЖИЗНЬ.

За каждое преступление предстоит заплатить “той же мо-
нетой”. Сколько жизней отнимешь, столько раз будешь вы-
нужден возрождаться и вновь погибать. Но, не помня соде-
янного и не понимая исходных причин, это будет казаться
несправедливостью.

Родился на свет человек. Подрастал, набирался ума. По-
бедил болезни в себе, преодолел внешние трудности. Окреп,
возмужал, встретил любовь. И вот, в преддверии своего сча-
стья, был убит выстрелом в спину. Как говорится, на взлё-
те…

Спрашивается: за что? Жил праведно, ничего не украл,
никого не обидел, зла никому не желал. Это – настигло его
ВОЗДАЯНИЕ: что отнял, то и отдашь!

“Око за око, зуб за зуб” – это и есть древний закон кармы,
подчёркнутый новозаветной заповедью “Не убий!”



 
 
 

История христианства – это история религиозных войн,
насилия и попрания самого принципа Жизни. Конечно, и в
прежние времена возникали конфликты и разногласия, но
таких неоправданных, бесчеловечных кровопролитий зем-
ная цивилизация раньше не знала. Лживое, извращённое,
алчное католичество опустило страны средневековой Евро-
пы в пучину невежественного мрака, сокрыв от своей паствы
истинные постулаты учения Христа.

Как случилось, что древнее знание духовно просвещённо-
го Востока стало страшным оружием уничтожения жизни,
глумлением над подобием Бога в образе человека?

Те церковные иерархи вовсе не были глупы. Просто они
понимали, что запуганной, невежественной человеческой
массой очень легко управлять. В этом и состоит принцип
любой власти: унижение других ради возвеличивания себя,
бесправие подчиняющихся и вседозволенность власть пре-
держащих.

Преступление порождает новое преступление, ибо зло
может произвести только зло. Заблуждение – это ещё не
грех, но невежество – первопричина грехов. Оно снимает от-
ветственность за поведение, опуская сознание человека до
уровня примитивных инстинктов. В природе не может быть
зла, в нижних царствах существование подчинено симбиозу
– целесообразному взаимодействию представителей разных
видов и групп. Животные могут проявлять агрессию, защи-
щая свою территорию, но они не убивают подобных себе.



 
 
 

Внутри вида возможны лишь конкуренция и естественный
отбор.

Зло присуще только уму человека. Не его природному
естеству, а тем невидимым силам, которые им управляют.
Поле сражения добра и зла находится внутри человека, а не
снаружи. Зло – это уничтожение Бога в себе, а добро – пре-
бывание в Боге.

Никто человеку не враг, кроме него самого.
Познание освобождает разум из темницы невежества и

первобытного страха, но накладывает ответственность за вы-
бор между добром и злом. Два полюса, два мира находятся
внутри человека: нижний, греховный и высший, божествен-
ный. А между ними мечется наша бессмертная сущность –
индивидуальное “Я”. И от того, падёт она вниз или возвы-
сится, зависит, что для себя сотворит – ад или рай.

Среди сокровищ буддийской мудрости есть притча на эту
тему.

Как-то к мудрому Мастеру пришёл Воин и задал вопрос:
“Существуют ли рай и ад?” Мастер спросил: “А кто ты та-
кой?” Воин ответил: “Я – главный самурай императора!” Ма-
стер возмутился: “Ты – самурай? С твоим лицом ты похож
скорее на нищего”. Воин в ярости выхватил меч. Стоя пе-
ред ним, Мастер спокойно сказал: “Вот открываются ворота
в ад”. Опомнившись, воин вложил в ножны меч и поклонил-
ся. Мастер продолжил: “А вот открываются ворота в рай”.

Два полюса, два пути в противоположные стороны…»



 
 
 

Уйдя в своё мысленное пространство, Алиса не замечала,
как начинало темнеть, и лишь ощутив кожей наступление
темноты, прервала размышления и взглянула в окно. По вре-
мени был ещё вечер, но тёмно-свинцовые тучи окутали го-
род, погрузив его в непроницаемый мрак. Тьма казалась тя-
жёлой и плотной, словно брезентовое покрывало. Она опус-
калась всё ниже, сжимая свои зловонные объятья и прони-
кая вовнутрь.

Алиса почувствовала, как тяжело стало дышать, будто
кто-то сжимал её горло, как вползает в неё необъяснимый
и невидимый страх. Сердце бешено заколотилось. Звуки ис-
чезли. Мысли остановились. Она находилась в трансе, слов-
но была под воздействием шаманского заклинания. Тело не
подчинялось воле, глаза неподвижно уставились в темноту.
В какой-то момент ей показалось, что из этой вязкой суб-
станции Нечто отвратительное пристально вглядывается в
неё. По мере его приближения, всё внутри холодело, и толь-
ко горячее сердце продолжало стучать.

Вдруг где-то рядом послышался гром, и, прорвав брезен-
товый мрак, с неба хлынул водный поток. Неожиданно на-
чавшийся дождь вывел Алису из её гипнотического оцепене-
ния, не оставив возможности определить, было ли это Нечто
галлюцинацией или страшной реальностью неведомого ей
мира.

Она встала и подошла к окну. Капли дождя, звонко отска-
кивая от подоконника, попадали на её взволнованное лицо.



 
 
 

Мощным, ровным потоком, рассекая пугающий мрак, ли-
вень сбрасывал его наземь и изгонял прочь. Яркие молнии
и громыхающие раскаты свергали тьму с небосклона, расчи-
щая пространство для света.

Алиса вдыхала озоновый воздух, принесённый летней
грозою. Изнутри прямо к горлу поднималась какая-то тя-
жесть, будто инородное тело выталкивалось наружу. И вот
из гортани сначала вырвался тихий хрип, а за ним последо-
вало неистовое рыдание. Сотрясая тело Алисы, Душа осво-
бождалась от пережитых волнений и страхов. Из глаз хлыну-
ли слёзы. Стекая, они на щеках перемешивались с каплями
очистительного дождя…

Когда рыдания прекратились, гроза уже шла на убыль. В
прозрачном воздухе вновь оживали звуки. Тучи рассеива-
лись, но дождь ещё продолжался. Вдали полыхали горизон-
тальные молнии, сопровождаемые раскатами грома.

Свет победил! Разрезав плотную пелену, лучи заходяще-
го солнца прорвались вверх, и над городом, словно открыв
небесные врата, засияла радуга.

Алиса сделала вдох полной грудью, потом медленно вы-
дохнула и почувствовала необычную лёгкость внутри.

«Правы были древние, утверждая, что катарсис – наивыс-
шая божественная благодать!»

Так закончился её очередной день, оставив неприятные
переживания позади.



 
 
 

 
Путь тринадцатый. Мудростъ

 
Безжизненная каменистая местность раскинулась, слов-

но бескрайнее море. Красноватые камни вздымались между
волнами перекатывающегося песка. Царила мёртвая, давя-
щая тишина. Небо, затянутое серой, непроницаемой пеле-
ной, казалось таким же убогим, как и пустыня.

Между песчаных барханов тянулась тоненькая тропа, по
которой смиренно брёл Странник. Он не помнил, как здесь
оказался, не знал, сколько времени шёл. Что толкало его
вперёд? И куда лежал его путь? Он уже не мог вспомнить
почти ничего, лишь отдельные образы, словно яркие молнии,
вспыхивали перед ним.

Небо темнело, стягивая дождевые тучи. Лиловые, огром-
ные и медлительные, они опускались к земле.

Странник ощутил подступающий холод. Потом упали
первые капли, и небо разродилось дождём. От стихии негде
было укрыться, и Странник, съёжившись, ускорил свой шаг.

Дождь был проливным. Двигаясь плотной стеной, он с
силой толкал Странника куда-то вперёд. Но вокруг была
только плотная мгла. Временами он утопал в мокром вяз-
ком песке, падал, вставал и вновь увлекался дождём. Ему
начинало казаться, что тропа стала пологой, и спускается
вниз. Он не мог это видеть во тьме, лишь каким-то образом
ощущал.



 
 
 

Неожиданно в шуме дождя Странник стал различать
непонятные протяжные звуки. Редкие, непродолжитель-
ные, они напоминали звериный вой. Постепенно звуки ста-
новились всё ближе, и это пугало Странника, лишая послед-
них сил.

Вскоре сквозь пелену он увидел едва уловимый свет, как
раз в той стороне, откуда шёл звук. Возникли размытые
очертания чего-то неопределённого, похожего на заброшен-
ный склеп.

В последний раз подтолкнув, дождь сменил направление,
а Странник увидел перед собой причину пугающего звука.
Словно из преисподней, из холодного мрака на него смотрело
огромное трёхголовое чудище. Три пары округлых, размера-
ми с блюдца, глаз светились странным огнём.

–  Не стоит бояться этого большого щенка. Он лишь
внешне ужасен, но по натуре ласков и добр.

Оторвав взгляд от необычного зверя, Странник увидел
человеческий силуэт. В проёме каменного отверстия сто-
ял сгорбленный старец, закутанный в плащ. Левой рукой он
опирался на посох, а в правой руке держал зажжённый фо-
нарь.

Слабый луч этого старинного фонаря и узрел Странник
сквозь непроглядный мрак.

– В суровой пустыне не найдётся другого места, где ты
мог бы остановиться и отдохнуть. Я предлагаю тебе вой-
ти в эту пещеру, чтобы обсохнуть и скоротать время, по-



 
 
 

ка вокруг бушует неистовая гроза. И пусть не пугают тебя
обитатели мрачного подземелья, ибо они – лишь иллюзия,
проявление детских страхов и наших фантазий.

Странник проследовал вслед за Отшельником по сырому
смрадному коридору и через какое-то время оказался в про-
сторном зале. В центре зала располагался большой камен-
ный стол, на котором грудой лежали старинные книги, в
дальнем левом углу был настил, вероятно, для сна, а напро-
тив, в каменной нише, находились странные колбы, кувши-
ны и чаши. На стене, рядом с нишей, висело полуистлевшее
покрывало, загораживающее проём.

Старец, оставив фонарь на столе, осторожно приподнял
завесу и, сделав шаг в темноту, исчез в тайной комнате.

Оставшись один в холодном каменном зале, Странник
услышал шорохи и непонятный свист. Осмотревшись, он
вдруг увидел ползающих вокруг гадов и висящих под сводом
пещеры летучих мышей. Множество маленьких глаз наблю-
дали за ним с разных сторон. Оторопев, он попятился и по-
чувствовал, как что-то живое и скользкое, зашипев, быст-
ро уползло прочь.

В этот момент вернулся Отшельник. Он поставил на
стол кувшин и положил хлеб. Взяв из ниши две чаши, он на-
лил в них принесённую воду и жестом пригласил Странника
присесть с ним за стол.

– Тебя, наверное, интересует, как попал я в это безлюдное
место?



 
 
 

– Да, но я не смел об этом спросить.
– Тогда – слушай. Я расскажу тебе поучительную исто-

рию о своей непростой жизни.
Когда-то я был привлекательным юношей благородного

происхождения. С детства меня обучали поэзии, музыке и
воинскому мастерству. В молодости я с неизменным успе-
хом побеждал на турнирах соперников и поэтическим сло-
гом очаровывал юных дев. Всегда жил весело и легко, прини-
мал дары благосклонной Фортуны, не зная бед и забот.

И вот однажды я встретил девушку, ослепившую ме-
ня своей красотой. Её иссиня-чёрные волосы ниспадали до
пояса, округлости тела и тонкий стан подчёркивало про-
зрачное одеяние, тёмные густые ресницы искусно обрамля-
ли изумрудные очи, ланиты пылали ., алые губы манили для
совершения поцелуя.

Уверенный в собственной неотразимости, я пожелал,
чтобы она стала моей. Но загадочная красавица отвергла
моё предложение. Тогда я решил добыть победу в сраже-
нии, и доблестью покорить её сердце. Но моё геройство бы-
ло напрасным. Спустя годы из дальних странствий я при-
вёз редкие украшения и чудесные заморские вещицы, чтобы
бросить всё это к её ногам. Но богатство также было ей
безразлично.

К тому времени я стал уже опытен и достаточно зрел,
а она по-прежнему была красива и молода, хотя с нашей
последней встречи прошло много лет.



 
 
 

И тогда я отправился к мудрецам. Выслушав мою исто-
рию, старцы сказали, что помочь мне могут лишь древние
книги. Они находятся в разных частях света, но чтобы их
отыскать, нужны годы лишений и странствий. И даже, ко-
гда отыщу, я не должен ни одну из них раскрывать, пока не
соберу все.

Много лет я скитался по свету в поисках этих книг. Вре-
мя текло между пальцами, словно песок, подгоняя меня.
Оставалось найти ещё одну книгу, но у меня уже не бы-
ло сил. И я решил пренебречь советами мудрецов, и открыл
первую книгу, которая оказалась у меня под рукой.

Начав чтение, я вскоре почувствовал прилив сил, а через
несколько дней и вовсе стал молодеть. Подумав, что полу-
чил то, что искал, я прекратил поиск недостающей книги.

О, как же я был самонадеян и глуп!
Спустя какое-то время силы снова стали меня покидать,

а жизнь превратилась в сущий кошмар. Из потаённых глу-
бин моей бедной души, словно газ из болот, поднимались
древние страхи. Чем яростней я читал заклинания, тем
реальнее они становились, пока и вовсе не овладели мной.
Правда, со временем, я нашёл заклинание, которое помогает
держать их на расстоянии, но они навсегда остались рядом
со мной.

Из этих же книг я узнал, что таинственная красавица
была жрицей светлого божества, а я стал колдуном – по-
велителем тёмных сил.



 
 
 

Осознав всю тяжесть греха, я собрал эти книги и уда-
лился в пустыню, чтобы стать их хранителем на вечные
времена.

– А что стало с последней, ненайденной книгой?
– Она осталась в мире людей. Эта единственная свет-

лая книга называется Тора, или Путь жизни. В ней указана
цель, к которой должен стремиться каждый в своём духов-
ном и физическом существовании в мире.

Закончив рассказ, старец грустно вздохнул, подняв свои
глаза вверх. И Странник увидел в его бездонных глазах горечь
утраченного, сожаление о ненайденном и безысходность от
содеянного им. Блеснула скупая слеза, как надежда на ис-
купление. Отшельник тихо сказал:

– Тебе пора уходить. Я провожу.
Взяв свой фонарь, он поднял завесу, и Странник, войдя в

тайную комнату, разглядел вдалеке свет. Подойдя к выхо-
ду, он подумал: «Я будто вошёл сюда из одного мира, а вы-
хожу совершенно в иной!»

И кое в чём он был прав.



 
 
 

 
День четырнадцатый. Становление

 
«В наше время люди обладают четырьмя

путями к Неведомому, четырьмя формами
понимания мира. Это – религия, философия, наука
и искусство; они уже очень давно разошлись
друг с другом. Сам факт такого расхождения
указывает на их отдалённость от первоначального
источника, т. е. от эзотеризма. В Древнем Египте,
в Греции, в Индии бывало время, когда все четыре
пути составляли одно целое…Истина находится в
центре, где сливаются все четыре пути…»
П.Д. Успенский «Новая модель Вселенной»

Лето одаривало теплом и ощущением благодати. В при-
роде всё шло своим чередом. Растения отцветали и прино-
сили плоды. Вступил в свои права август – пора созревания.
Жизнь стала размеренной и неторопливой. Во всём чувство-
валась осознанность этого наступающего процесса.

Весенняя легкомысленность и поспешность сменились
невозмутимым спокойствием зрелости, а летняя пылкость
сформировала ответственность. Плоды окрашивались ярки-
ми красками и наливались полезными соками, вбирая сол-
нечный свет.

Всё тайное, невидимо происходившее доселе в природе,
приобретало явные очертания будущих форм.

Алиса радовалась хорошей погоде и сознавала необходи-



 
 
 

мость возникшей отсрочки. Ей требовалось это вынужден-
ное одиночество для разработки эскизов. Краски и образы
её необычных снов уже начали размываться, поэтому нужно
было спешить. Но чтобы восстановить целостность сновиде-
ний, необходима внутренняя концентрация. Спокойствие и
уединённость как раз давали ей такую возможность.

Теперь после работы Алиса спешила домой, стараясь мак-
симум свободного времени уделять своему творческому за-
нятию. Выбирая из сновидения наиболее запечатлевшуюся
картинку, она сначала делала лёгкий набросок, отмечая рас-
положение фигур, потом изображала сами фигуры, прочер-
чивая их более чётко, и уже после всего этого подбирала со-
ответствующий фон.

Создав таким образом некий конструкт, она на отдель-
ных листах прорисовывала каждый символ и каждый объект.
Труднее было передать и запомнить цвета. Для этого Алиса
разработала свою схему: штриховка различных видов, вол-
нистые и зигзагообразные линии, а также простые геометри-
ческие фигуры служили обозначением на эскизах конкрет-
ных цветов.

Каждый рисунок требовал осмысления и серьёзной тех-
нической обработки. Поэтому на создание эскизов трати-
лось много времени и усилий.

Вспоминая свои сновидения, она словно проживала их за-
ново. Параллельно с картинами, в голове проносились раз-
ные мысли. Некоторые цеплялись и завязывали с ней разго-



 
 
 

вор.
«Почему одни произведения способны вызывать у нас

всплеск эмоций и необычные переживания, другие – остав-
ляют равнодушными, а третьи и вовсе нас раздражают?

В чём, например, состоит феномен Джоконды?
Возможно, авторы таких произведений, да и вообще лю-

бых образов в искусстве и литературе, закладывают в них
что-то личное, не высказанное словами. Говорят, что худож-
ник, в широком смысле этого слова, вкладывает в произве-
дение свою душу, точнее, частицу души. Я бы сказала ина-
че: своё состояние в момент написания произведения, своё
отношение к миру и отражение мира в себе.

Душевное состояние – это вибрация, которая имеет свою
определённую частоту.

Высокочастотные вибрации создают созидательную, бла-
гостную, оздоравливающую энергетику, которую мы воспри-
нимаем, как прилив радости, сострадания, вдохновения или
любви. А низкочастотные вибрации воздействуют разруши-
тельно и негативно, пробуждая в нас тёмные архаические со-
стояния – страх, уныние, злобу, агрессию.

Если человек настраивается на низкочастотные вибрации
осознанно (впадая в уныние или злобу) или же бессознатель-
но (воспринимая такого рода изображения и звучания), он,
таким образом, концентрирует на себе негативную энергети-
ку, и по закону Аналогий, который гласит: “Подобное притя-
гивает подобное” привлекает к себе отрицательные воздей-



 
 
 

ствия, от простой неудачи до плачевных последствий.
И, соответственно, наоборот, когда человек “настраивает-

ся на позитивную волну” и заряжается положительной энер-
гетикой, в его жизни могут происходить чудеса.

Выбор всегда остаётся за человеком».
Перед каждым новым эскизом Алиса пристально вгля-

дывалась в девственно-белый листок бумаги, будто мыслен-
но перекладывая на него возникающие из памяти сны. А
потом начиналась магия творчества, когда грифельный ка-
рандаш лёгким движением по поверхности проявлял на бу-
мажном листе образы, существовавшие до сих пор лишь в
виде потенций, ещё не раскрытых возможностей. Непрояв-
ленная реальность переходила в проявленную действитель-
ность, приобретая конкретные формы и очертания.

Это ли не пример чудесного сотворения?
Вначале, словно видение издалека, появлялись слабые на-

броски, затем, по мере приближения к объекту, штрихами
создавался объём, прорисовывалась перспектива, утолщени-
ем линий выделялись приоритеты и расставлялись значимые
акценты.

Процесс творчества был захватывающим и напряжённым,
но мысли по-прежнему не отпускали.

«Ну, допустим, с искусством понятно: настроение и со-
стояние художника создают определённую ауру вокруг его
детища. Здесь классицизм и сюрреализм могут мирно сосу-
ществовать. Но как быть с религиями, воюющими между со-



 
 
 

бой? Ведь в основе всех религиозных доктрин лежат одни и
те же принципы и постулаты, нравственные основы – добро-
сердечие и человеколюбие.

Как получается, что благими намерениями творятся
неправедные дела? Кто использует религиозные догмы в ка-
честве орудий раздора? И кому служит пастырь, ведущий
свою паству к обрыву, призывая к насилию, убийству и са-
моубийству?

Называние Бога разными именами не меняет его истин-
ной сути.

Церковнослужители через обожествление формы, ритуа-
ла и слова давно превратили в “язычество” многие возвы-
шенные мировые религии.

Страшнее бессовестных церковных фанатиков только
неистребимые атеисты-учёные, бездумно двигающие циви-
лизацию к её неминуемой гибели. Технический прогресс на-
лицо: от каменного топора до ядерных боеголовок, от рас-
тительных ядов до химического, бактериологического, а те-
перь ещё и генетического оружия.

Но сегодняшнее оружие – это лишь эволюция дубины пер-
вобытного дикаря.

Человек вовсе не парь природы, он – её неразумное дитя.
Так в чём же мы преуспели? В самоуничтожении цивили-

зации? Мы всё больше скатываемся к состоянию варварства,
которое несёт в себе разрушение и насилие. Жажда “хлеба
и зрелищ”, страсть к играм и соревнованиям, внушаемость



 
 
 

и подчинённость различным влияниям – всё это черты куль-
турного варварства, психологического рабства.

Теория Дарвина безосновательна. Возможность физиче-
ской эволюции в природе также абсурдна, как и происхож-
дение человека от обезьяны.

Эволюция – это духовный процесс, никак не связанный с
происхождением видов.

И в этом смысле, эволюция присуща всему живому, во
всех царствах природы и на всех уровнях развития».

Так протекали её дни, в творческих изысканиях и мыс-
ленных спорах. Работа отошла на второй план, став обяза-
тельством выполнения формально существующего контрак-
та. Но всё свободное время она жила в совершенно ином ми-
ре, мало связанном с привычной действительностью. Ино-
гда приходили друзья, но засиживались не долго, замечая её
непонятную озабоченность и отстранённость.

С Алексеем Алиса часто общалась по телефону. Каждый
раз он её спрашивал, когда она сможет приехать, хотя бы за-
тем, чтобы подать документы на регистрацию в ЗАГС и вы-
брать собор для венчания. В своих предыдущих браках он
довольствовался лишь регистрацией, да и венчание в церкви
в те годы было не принято и даже опасно.

Но теперь он настаивал на церковном венчании, хотел
быть ей супругом перед Богом, а не только перед людьми.

Алиса медлила, ссылаясь на срочность работы. Однако
истинная причина была в другом. Этой причиной стала за-



 
 
 

держка. Она сомневалась, но допускала возможность бере-
менности – слишком давно у неё не было месячных.

При этом её самочувствие оставалось прекрасным, не бы-
ло ни раздражительности, ни токсикоза. Свойственной это-
му состоянию тяги к солёному или сладкому также не наблю-
далось. Она давно привыкла летом питаться свежими яго-
дами, фруктами и овощами. И организм такая пища тоже
устраивала.

Но что-то особенное с ней всё-таки происходило. Это бы-
ло скорее интуитивное чувство, нежели физическое ощуще-
ние.

«Какова на самом деле природа происходящих в женщине
ежемесячных изменений? Менструация – это не просто об-
новление крови для регулирования репродуктивных процес-
сов. Происходящие гормональные перестройки важны для
всего организма, а сама кровь служит носителем жизненной
силы. Поэтому очень важны осторожность и внимательность
к своему самочувствию в такие особенные дни.

Но этот процесс включает в себя нечто большее, чем фи-
зиологические изменения. У разных женщин эти циклы мо-
гут быть разными по продолжительности, но обычно они
совпадают с одним из трёх биоритмов: 23 дня – физический
ритм, 28 – эмоциональный и 33 дня – интеллектуальный.

Совпадение менструального цикла с определённым био-
ритмом, возможно, указывает уровень развития и самореа-
лизации, основную функцию женщины (не обязательно де-



 
 
 

тородную), её высшее назначение. Цикл может быть связан с
конкретным тонким планом: физическим, астральным, мен-
тальным. Тогда многое становится ясно.

Но месячные циклы не всегда одинаковы. И я заметила
нечто важное. В моей жизни случалось, что начало менстру-
ального цикла совпадало с окончанием одного жизненно-
го этапа и началом другого. Начинались такие менструации
неожиданно и протекали обильно.

Значит, эти женские циклы не только регулируют физи-
ческие процессы, но связаны ещё с чем-то неведомым и
необъяснимым. Они – своеобразные “дорожные указатели”
на непростом пути жизни.

Когда у меня это было в последний раз? Надо припом-
нить… Случилось это в субботу… с утра… 12 июня… в
День России.

Да, ситуация, можно сказать, особая, знаковая.
А ещё до нас дошли древние народные предсказания для

женщин в зависимости от дня недели, числа и времени суток
начала менструального цикла».

Порывшись в своей домашней библиотеке, Алиса извлек-
ла из неё несколько толстых книг и папку с подборками ма-
териалов на редкие темы. Перелистав, она отыскала в папке
листок с описанными приметами.

«Итак, что поведает древняя мудрость?
Утреннее начало приносит любовь, обещает тёплый, при-

ятный контакт до конца цикла. Суббота сулит объяснение в



 
 
 

любви и исполнение желаний. А вот и число месяца – две-
надцать: вас кто-то очарует, привлечёт своим обаянием.

Феноменально! Всё совпадает!
Теперь посчитаем, когда стало возможным зачатие. В пят-

ницу, двадцать пятого, после получения диплома, я ходила
в Казанский собор, на следующий день встретила Алексея,
а в воскресенье, двадцать седьмого июня всё и произошло.
Точнее, в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое…

Значит, уже шесть недель.
Посмотрим, что скажут по этому поводу книги».
Отыскав по таблицам и календарям интересующие её све-

дения, Алиса выяснила следующее.
«Это был восьмой солнечный день и с полудня начался

одиннадцатый лунный день. Луна в созвездии Весов. А это
значит… Сейчас найду, где это описано. Вот!

“Для Весов характерны такие принципы, как уравнове-
шенность, согласие, партнёрство, беспристрастность. Луна в
Весах усиливает стремление к гармонии и справедливости.
Обостряется чувство красоты, потребность взглянуть на всё
с разных сторон, уравновесить; а результатом может быть от-
сутствие решительности, твёрдости в принятии решений. В
семье в эти дни Луна способствует установлению гармонии
и мира, налаживанию взаимоотношений с партнёром. Ну, и
конечно, это дни знакомств с будущими партнёрами – и ро-
мантическими, и деловыми”.

Теперь узнаем, как воздействует энергия Луны.



 
 
 

“В астрологии одиннадцатый лунный день считается энер-
гетическим пиком всего лунного месяца. День победы и бес-
смертия. В этот момент древние силы земли, силы животной
природы сливаются с лунной энергией, и в человеке пробуж-
дается огромная сила, которую нужно направить на созида-
ние.

Это день Любви, самый активный и мощный, так как свя-
зан с энергией Кундалини, её включением и трансформа-
цией. Один из лучших дней для зачатия, но более удачен
для зачатия мальчиков, чем девочек. Ребёнок будет обладать
необычайными природными силами. Активный борец. Сила
мага. Вероятны скитания”.

…Пути Господни неисповедимы, пока не пройдены они».
На работе Алиса взяла обещанные ей отгулы, и двадцато-

го августа выехала в Санкт-Петербург. Алексей был безмер-
но рад приезду Алисы. В тот же день они подали документы
на регистрацию брака, а после этого поехали в её любимый
Казанский собор заказывать проведение обряда венчания.

Священник, назначенный для проведения их церемонии,
рассказал о подготовке к обряду, необходимых условиях,
обязательных атрибутах, и особо отметил значимость испо-
веди, святого причастия и строгого поста, включая и сексу-
альное воздержание до объявления их супругами перед Бо-
гом.

Алиса решила пока не посвящать Алексея в недавно рас-
крытую тайну, считая это несвоевременным и неподтвер-



 
 
 

ждённым.
Для всякого плода имеется свой срок.



 
 
 

 
Путь четырнадцатый. Сила

 
Переступив порог каменного отверстия мрачной пещеры,

Странник был ослеплён резким светом. Какое-то время он
не мог ничего видеть перед собой, но постепенно слепота
проходила, открывая его взору зеленеющий луг.

Прямо пред ним раскинулся пушистый ковёр. Молодая
трава была сочной и влажной от собравшейся на ней про-
зрачной росы. Вдалеке виднелись деревья, низкорослые, но с
могучей раскинувшейся кроной. У самого горизонта проле-
гала пологая горная гряда.

Этот мир и впрямь не был похож на тот, в котором рас-
полагалась обитель Отшельника, будто сама эта пещера
была вратами для странствий в иные миры.

Странник чувствовал, что Отшельник из-за грани своей
мрачной вечности, благословляет его в дальний путь. И, не
оглядываясь назад, он зашагал в сторону восходящего солн-
ца.

От земли исходило приятное влажное тепло. Трава бы-
ла мягкой и нежной, слегка щекотавшей его босые ослабшие
ноги.

Странник шёл не спеша, наслаждаясь красками нового
мира, опьяняющим воздухом и ласкающим светом. Он чув-
ствовал, как, шаг за шагом, земля питает его своей си-
лой. Снизу, от самых ступней, поднималось земное тепло,



 
 
 

а сверху его орошал солнечный дождь. Смешиваясь внут-
ри, стихии земли и огня создавали живительный ток. На-
рождающаяся энергия заполняла всё пространство внутри,
формируя выносливость и решимость.

Окружавшая Странника местность напоминала саванну
после сезона дождей. Впитывая скопившуюся влагу, расте-
ния оживали и ускоряли свой рост. Кое-где появлялись бу-
тоны цветов.

Солнце всё выше поднималось над горизонтом, а Стран-
ник уже дошёл до деревьев. Они выглядели, как огромные
причудливые грибы, в тени которых хорошо отдохнуть в
жаркий полуденный час. Но он совсем не устал, и поэтому
продолжал путь.

Лёгкий ветер носился между деревьев, создавая своим
непринуждённым движением дивные звуки. Странник слы-
шал в музыке ветра звучание труб и фанфар, будто сама
природа праздновала его появление.

Радостный и вдохновлённый, увлекаемый беззаботным
гулякой-ветром, Странник вскоре вышел к небольшому ру-
чью. Наблюдая причудливую игру водных струй, он пошёл
вдоль ручья.

Убегая вперёд, любопытный ручей захватывал неболь-
шие низины и расширял своё русло. Разливаясь, он замедлял
ход, становясь небольшой полноводной рекой. Весёлые, жур-
чащие струйки объединялись, образуя спокойную гладь.

Внимание Странника было захвачено этими водными



 
 
 

превращениями, как вдруг вдалеке за деревьями послышался
грозный звериный рёв.

Странник остановился, пытаясь понять, откуда доно-
сится звук. Он медленно осмотрелся, и увидел на пригорке
возле реки молодую красивую девушку. Она стояла в про-
стой, но исполненной величия позе.

На ней было полупрозрачное платье лазурного цвета.
Вернее, это было даже не платье, а кусок лёгкой материи,
перекинутый через левое плечо и закреплённый на талии
пёстрой узенькой лентой. Её правое плечо и правая грудь бы-
ли обнажены и слегка прикрыты волнистыми ярко-рыжи-
ми волосами. В её осанке чувствовались грация и достоин-
ство, а на прекрасном лице застыла загадочная улыбка.

Казалось, её не пугало рычание зверя, а даже, наоборот,
вызывало некоторое любопытство.

И вот из тени деревьев вышел огромный свирепый лев.
Странник испугался за девушку, подумав, что ей может
грозить беда. Но в этот момент очаровательное создание
спокойно направилось в сторону грозного зверя. В её плав-
ных движениях чувствовалась уверенность и необъяснимая
власть.

Приблизившись, Дева доброжелательно посмотрела на
льва; медленно подняв руку, коснулась его пышной гривы,
слегка потрепала, потом улыбнулась, осторожно погла-
див его. И от такой неожиданной смелости грозный хищ-
ник превратился в послушного, ласкового котёнка. Спокой-



 
 
 

но опустившись на землю, он лёг у её ног, а Дева ловко села
ему на спину и обхватила за шею.

Лев был напряжён, его хвост судорожно бил по земле, но
он как бы осознавал, что не может противиться ей.

Сжимая своими сильными ногами могучее туловище
льва., Дева тянула его за гриву, заставляя подняться с зем-
ли. Медленно и неохотно лев ей подчинился и, зарычав, дви-
нулся в направлении реки.

Дева восседала на льве, наслаждаясь своей властью над
ним. Она, то, смеясь, взлохмачивала ему гриву, то, нежно
прижавшись к нему, поглаживала его уши. Лев был разгоря-
чён вожделением, а Дева выглядела опьянённой, испытывая
от осознания своей силы необычайный экстаз.

Лев входил в реку неторопливо и осторожно, всё более по-
гружаясь в пучину. И в тот момент, когда воды над ними
сомкнулись, с неба упал тонкий луч. Над водой появилось
серебряное сияние, по форме напоминающее лемнискату –
знак бесконечности, символ знания об утраченной Вечности
Абсолюта и Обетования Возврата к Нему.

Странник с изумлением наблюдал, как спустившийся
Святой Дух в сочетании с силой безусловной Любви транс-
формировал грубые животные инстинкты в тонкие гармо-
ничные формы.

Это выглядело, как зарождение вселенной. Из слияния
низменного и возвышенного, инстинктивного и разумного,
физического и духовного возникала новая жизнь.



 
 
 

Когда серебряное сияние рассеялось, из реки, вслед за Де-
вой вышел красивый, хорошо сложенный юноша. Оба были
наги, но это их не смущало: отбросив старые моральные
идеалы, они принимали жизнь целиком, ничего из сущего не
отвергая.

Их неземные лица светились восторгом и радостью от
чудесного преображения. Взявшись за руки, словно дети, они
удалились под сень невысоких деревьев, чтобы в уединении
насладиться покоем и тишиной.

Провожая их взглядом, Странник подумал:
«Как могущественна сила Любви, усмиряющая низмен-

ность плотских желаний, подчиняющая необузданность
наших страстей и побеждающая алчного Зверя.

И как таинственна сила Любви, способная творить чу-
деса!»



 
 
 

 
День пятнадцатый. Преодоление

 
«В термитнике боги коммунизма стали

ненасытными Молохами: чем больше им отдают,
тем большего они требуют – и упорствуют в своих
требованиях до тех пор, пока индивид не будет
уничтожен, а его нищета не станет абсолютной…
Эти города насекомых, появившиеся на свет ещё
до нас, могли бы послужить карикатурой на
нас самих, пародией на тот земной рай, к
которому стремится большинство цивилизованных
народов…Прежде у термитов были крылья; теперь
их нет. У них были глаза, которыми пришлось
пожертвовать. У них был пол, но и его пришлось
принести в жертву…Это делает их почти нашими
братьями и, по мнению некоторых, заставляет
этих несчастных насекомых – в большей степени,
чем пчёл и других живых существ на земле,  –
быть провозвестниками, а возможно, и предтечами
нашей собственной судьбы».
Морис Метерлинк «Жизнь термитов»

После завершения всех обязательных процедур, связан-
ных с подготовкой к предстоящему бракосочетанию, у них
оставалось ещё целых два дня для общения и совместного
быта. Ежедневная семейная жизнь отличается от романтиче-
ских отношений, поэтому важно увидеть друг друга в быту.

Алиса не торопилась наваливать на себя обязанности же-



 
 
 

ны раньше необходимого срока. Она пока была только неве-
стой и гостьей в доме своего жениха. Алексей же, наоборот,
старался продемонстрировать заботливость и самостоятель-
ность. Встав пораньше, он давал ей возможность подольше
поспать или понежиться в мягкой постели. Пока Алиса спа-
ла, он шёл в магазин за продуктами, готовил горячий завтрак
и лишь после этого осторожно её будил. Улыбаясь, она го-
ворила: “Доброе утро!” – и вытягивала руки к нему, чтобы
обнять.

Потом они завтракали, обмениваясь впечатлениями или
своими планами на день. Обет воздержания ограничивал
проявление между ними эротических чувств. Чтобы избе-
жать нежелательного возбуждения и страданий от необходи-
мости сдерживать страсть, каждый из них находил занятие
по душе.

Алексей удалялся в свою мастерскую, и там, в одиноче-
стве, рисовал эскизы и архитектурные планы. Алиса, словно
принесённая в дом кошка, осваивала новую для неё терри-
торию. Она с любопытством рассматривала собранные здесь
предметы разных стран и культур. Но более всего её при-
влекала библиотека, расположенная в тесной гостиной вдоль
двух параллельных стен.

Издания были собраны по темам и направлениям. На са-
мом верху стояли книги о развитии государств в различные
исторические эпохи, ниже располагались трактаты по фило-
софии, анатомии, медицине и учения мировых религий. На-



 
 
 

против, большую часть стеллажей занимали красочные из-
дания по искусству с иллюстрациями известных картин и
скульптур, выставленных в различных музеях мира. Здесь
же стояли учебники по архитектуре, изобразительным тех-
никам, обработке материалов, подбору и созданию красок.

Конечно, имелась и классическая литература, а также
сборники со стихами известных поэтов и современные про-
изведения.

Несколько полок было отведено книгам по астрологии,
хиромантии, магии, гематрии и другим древним оккультным
наукам.

Некоторые из заинтересовавших её книг она брала с по-
лок, неторопливо пролистывала, прочитывала в них отрывки
или целые главы. Особое внимание Алисы привлекли книги
на русском языке и, судя по всему, на иврите, относящиеся
к учению Каббалы.

После обеденной трапезы они с Алексеем сидели в гости-
ной, когда Алиса завела разговор.

– Я видела у тебя Каббалу на иврите. Ты знаешь иврит?
– Ну, не то, чтобы очень, но для чтения этих знаний до-

статочно.
– Лёш, можно нескромный вопрос? Ты – еврей?
– Наполовину, по материнской линии. Однако к ортодок-

сальным евреям я себя не отношу. Кроме того, я крещён в
православии.

– Но ведь в советские времена крестить детей было опас-



 
 
 

но.
– Обряд крещения я проходил по собственному желанию

и уже в зрелом возрасте, после падения тотального атеизма.
– Объясни мне, пожалуйста, почему еврейский народ счи-

тается избранным? По крайней мере, так думают его пред-
ставители.

– Есть версия, что изначально народу Израиля дано было
светлое знание, которое он должен был свято хранить и ис-
пользовать только во благо.

– Это относится к Торе?
– Не только. Все книги, входящие в Каббалу, считались

священными. Но совершив преступление против Иисуса
Христа, евреи лишились сакрального смысла доверенных им
предками знаний. И тексты этих книг стали запутаны и непо-
нятны.

– Но ведь и Библию писали евреи. Да и само Христиан-
ство возникло, как религия иудеев, и только потом распро-
странилось по миру, образуя разные направления.

–  Нынешние христианские догмы очень далеки от пер-
воисточника. На протяжении столетий изначальные тексты
многократно переводились. В результате этого часть знаний
была потеряна, а что-то неверно истолковано. Во времена
средневековья церковь использовала христианские постула-
ты в корыстных и политических целях, превращая народы
в невежественную, запуганную, управляемую толпу. Все из-
вестные войны двух последних тысячелетий имели религи-



 
 
 

озные корни, включая самую безжалостную и кровопролит-
ную вторую мировую войну.

– Ты имеешь в виду Холокост?
– Идеология нацизма началась в 1933 году с теории ра-

сового превосходства. В соответствии с этой теорией, этни-
ческие немцы считались высшей расой, а евреи – изгоями.
Изначально планировалось лишь выселение евреев за пре-
делы страны, потом начались социальные притеснения евре-
ев в Германии и на вошедших в её состав территориях. В
конце 1939 года, с момента включения западной Польши в
состав рейха, начали создаваться еврейские гетто, самыми
крупными из которых были Варшавское, Львовское и Мин-
ское гетто. И лишь в начале 1942 года Генрихом Гиммлером
был подписан приказ об окончательном решении еврейско-
го вопроса, а точнее, о целенаправленном истреблении тех,
в ком текла иудейская кровь.

Антигуманные медицинские эксперименты, концентра-
ционные лагеря и лагеря смерти, газовые “душегубки” и ка-
меры, сожжение трупов в местах массового расстрела и в
крематориях – уже после второй мировой войны объедини-
ли общим термином “холокост”

Однако для обозначения политики немецких нацистов по
планомерному уничтожению еврейского этноса более подхо-
дит термин, употребляемый евреями на иврите, Шоа – бед-
ствие, катастрофа.

– Почему во всём мире в связи со второй мировой войной



 
 
 

вспоминают лишь “убиенных евреев”, называя их жертвами
пресловутого Холокоста, забывая при этом, что русских в
той страшной войне погибло намного больше?

– Вторая мировая стала самой жестокой из войн. Но рус-
ские в этой войне сражались на поле боя. Они были воины, и
как полагается воинам, погибали в битве с врагом. Это была
схватка на равных: армии против армий, оружие против ору-
жия. А те, кого ты назвала жертвами Холокоста, это – мир-
ные жители, беззащитные люди, целые семьи, включающие
стариков и детей. Они не сражались и даже не могли защи-
щаться. Это было не военное противостояние, а безжалост-
ное истребление. И опять-таки, по религиозным мотивам.

– Получается, что Адольф Шикльгрубер просто уничто-
жал своих соплеменников. Такой новоявленный Каин, со-
вершающий братоубийственный грех.

Не понимаю, откуда взялись погибшие по статистике на
территории Европы шесть миллионов не воевавших евре-
ев, если израильский народ по своей численности изначаль-
но был небольшим? А если принять во внимание количе-
ство проживающих в настоящее время евреев по всему ми-
ру, можно прийти к выводу, что они с лихвой компенсиро-
вали эти потери. Правда, навряд ли они все являются орто-
доксами, скорее, в них смешаны еврейские гены с генами ко-
ренного населения тех стран, где они проживают. Как, соб-
ственно, и в тебе.

Знаешь, мне сейчас в голову пришла интересная анало-



 
 
 

гия.
События, описанные в Новом Завете, происходили в нача-

ле эпохи Рыб. И даже символом новой религии была выбра-
на рыба. В те далёкие времена невежественные иудеи возне-
навидели, предали и распяли исторического Иисуса Христа,
такого же иудея, как и они. Спустя две тысячи лет, в начале
двадцатого века, под самый занавес уходящей эпохи, еврей
Гитлер, явившись в мир в роли антихриста, возненавидел,
предал и безжалостно уничтожал представителей своего же
народа.

Это выглядит, как космический акт воздаяния, расплаты
за содеянный грех с набежавшими за два тысячелетия боль-
шими процентами.

Антихрист – не тот, кто против Христа, это – обратная
сторона Христа, так же, как зло есть обратная сторона добра
и, соответственно, наоборот. В каждом явлении, в каждом
событии добро и зло присутствуют одновременно, ибо они
есть единое целое.

Когда что-то кажется нам добром, мы не ведаем, что за
ним стоит зло. Но даже в самых неблагоприятных условиях
и ситуациях можно найти непроявленное добро.

Если в моей жизни происходит что-нибудь нехорошее, я
не отчаиваюсь, а стараюсь понять, в чём позитивный смысл
данной мне ситуации и, как правило, я его нахожу.

Что же касается библейской истории, то, видимо, иудеи,
убившие Иисуса Христа, не раскаялись в содеянном пре-



 
 
 

ступлении, и по закону кармы вынуждены были за это пла-
тить. То есть, Души убившие вновь воплотились и стали Ду-
шами убиенными.

А в слове “раскаяние” разве не слышится имя КАИН?
“О-Каянный” – он – Каин, “рас-Каяние”
– отделение себя от Каина, снятие с себя братоубийствен-

ного греха.
– Возможно, ты и права.
– Однако та страшная война касалась не только евреев. На

стыке эпох воюют космические силы, идёт противостояние
Света и Тьмы.

Война Гитлера против Советской России велась не ради
порабощения её граждан. Это была война символов, сраже-
ние между чёрной и белой магией.

Известно, что Гитлер и его окружение интересовались
древними оккультными знаниями и духовными практика-
ми. На идеологию нацизма работала засекреченная органи-
зация – Аненербе, которая, кроме прочего, проводила экс-
перименты по созданию сверхчеловека. Не случайно и ос-
новным символом нацистской Германии была выбрана сва-
стика – древнейший знак жизни. Но видимо организаторы
не учти того, что созидательный символ нельзя использовать
для разрушения, уничтожения жизни. Поэтому свастика бу-
мерангом вернулась к нацистам со всеми вытекающими по-
следствиями.

С другой стороны, Иосиф Джугашвили, впоследствии



 
 
 

Сталин, учился в Тифлисской духовной семинарии вместе с
Георгием Гурджиевым, будущим знаменитым магом и “Учи-
телем народов”, позднее вместе с ним состоял в тайном
обществе. Псевдоним “Коба” являлся его посвятительным
именем в эзотерическом круге. Поэтому в Советской России
символизм тоже играл важную роль. Звезда означала совер-
шенного человека, красный цвет знамени – это кровь, таин-
ственная субстанция, несущая в себе силу жизни, а серп и
молот являлись не только орудиями труда рабочего и кол-
хозницы, но также обозначали союз креста с полумесяцем –
религиозные символы православия и ислама.

В свете космической трансформации даже репрессии бы-
ли оправданы, ведь без такой жёсткой системы, воспитываю-
щей ответственность и внутреннюю дисциплину, Советская
Россия могла бы не победить в той войне, и вся мировая ис-
тория пошла бы в другом направлении.

Один или два человека не могут вершить судьбы народов.
Тираны – это избранные высшими силами личности, ко-

торым приходится выполнять неблагодарную, но необходи-
мую космическую работу.

Примитивное человеческое сознание пока не способно
понять божественный замысел и разглядеть истинную при-
роду добра и зла.

Земля – это детские ясли для развития космического ор-
ганизма.

…Минуло несколько десятилетий. Исполнив великую



 
 
 

миссию, исчезли жестокие тоталитарные системы, наступи-
ли стагнация и застой. По закону цикличности страдание
сменяется облегчением, а облегчение ведёт к безразличию.
И дальше снова по кругу.

“Сытое брюхо к учению глухо” – гласит народная муд-
рость.

И что мы имеем сегодня? Бездушность вассалов, угодни-
чество рабов, духовную нищету и умственную развращён-
ность.

“Хлеба и зрелищ!” – требовали свободные граждане Рима.
В итоге, Рим пал.

Кто следующий? Москва – третий Рим.
Конечно, не только Россия погрязла в смертных грехах.

Наверное, и в других государствах с нравственностью не на-
много лучше.

Но зачем смотреть на других, когда и в своём дому есть
чем заняться? “Вынь сперва бревно из своего глаза, и уви-
дишь, как вынуть соломинку из чужого”.

Кто сегодня соблюдает все Божьи заповеди?
А ведь их всего десять – не так уж и много.
1. Я – твой Бог; да не будет других богов, кроме меня.
2. Не сотвори кумира, и всякого подобия, и не поклоняйся

им.
3. Не произноси имени Бога твоего всуе.
4. День субботний посвяти Богу: шесть дней трудись, а в

седьмой день отдыхай.



 
 
 

5. Почитай твоих отца с матерью, и будет тебе благо и дол-
голетие.

6. Не убий.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не укради.
9. Не лжесвидетельствуй на другого.
10. Не пожелай ничего чужого, будь оно велико иль мало.
Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою,

и всем разумением твоим. Возлюби ближнего твоего, как са-
мого себя.

В Содоме и десяти праведников не нашлось…
Алиса умолкла, выпустив из себя душевный пар негодо-

вания и раздражения. Алексей её обнял и осторожно прижал
к себе.

– Что же ты так волнуешься, переживаешь?
– Видимо, накипело. Мир перевернулся с ног на голову.

Стало поощряемо то, что было недопустимым, стало мод-
ным то, что считалось безвкусным и пошлым. В добродетель
переоделась греховность. Смешались понятия, исчезли ду-
ховные ценности.

Люди падают в пропасть, этого даже не замечая. Добро
кажется им неестественным, непонятным, пугающим. Доб-
ро настораживает, в нём пытаются найти скрытый умысел.
Честность или порядочность воспринимается как атавизм.

Куда приведут человечество эти перевёрнутые ориенти-
ры?



 
 
 

– У Владимира Семёновича Высоцкого есть целая песня
на эту тему, а в конце – такие слова:

“Чистая правда со временем восторжествует,
Если проделает то же, что грязная ложь”.

Так что, будь оптимисткой! Когда-нибудь и это пройдёт!
Она уткнулась ему в плечо, и непроизвольно из её глаз

потекли слёзы. Защищающая всё человечество, Алиса вдруг
почувствовала себя ребёнком, которого обидели взрослые.
Но ОН был рядом, и ОН её утешал. И от этой близости и
тепла его рук на душе стало радостно и хорошо.

Луч света, скользнув по стеклу, ворвался в гостиную, рас-
сыпавшись на сотни искр. И в этом мистическом фейерверке
ей виделся божественный знак.

Свет вновь победил, преодолев мрак минувших столетий.
И теперь он всегда будет с ней, и в той жизни, что пульсирует
у неё под сердцем.



 
 
 

 
Путь пятнадцатый. Воля

 
День завершился. Солнечный диск скатился за горизонт,

оставив на небе радужный шлейф. Ярко-розовый отблеск,
смешиваясь с небесной лазурью, создавал фиолетовый цвет,
который, сгущаясь, образовывал тёмный купол далёких
пространств.

Неспешно, будто притягиваясь к земле, на тёмном по-
лотне неба начали появляться первые звёзды. Сначала ред-
кие, в разных концах, они, словно любопытные духи, загля-
дывающие в этот мир, постепенно становились более ярки-
ми и различимыми.

Заворожённый Странник с интересом наблюдал проис-
ходящие метаморфозы. Ему казалось, что он присутству-
ет на мистическом представлении, где светила играют ро-
ли богов и героев в древних мистериях. Ночные звуки при-
роды создавали невидимый аккомпанемент к этой космиче-
ской пьесе.

Звёзд становилось всё больше, всё гуще они засеивали
небесное полотно. Купол медленно двигался, перемещая их с
места на место.

Нехотя, будто толкаемая невидимой силой, из-за линии
горизонта показалась округлая богиня-Луна. Поднимаясь,
она светила всё ярче и отдавала свой отражённый свет
дольнему миру.



 
 
 

Странник, двигаясь вдоль реки, любовался небесной кар-
тиной. Он не думал о том, куда направляется. Он просто
шёл, ведомый таинственным зовом. Этот зов звучал где-
то внутри и одновременно сливался с гармонией живой при-
роды.

Очертив дугу на небосклоне, ночная богиня исчезла. За-
брезжил рассвет. От реки потянуло прохладой. Растения
вдыхали приятную свежесть, используя её для своего роста.

Над землёй занялся новый день. Засияло проснувшееся
солнце. Потягиваясь, оно испустило лучи и привычно нача-
ло своё восхождение.

В свете дня Странник у вид ел раскинувшуюся перед ним
широкую, открытую равнину. Он свернул от реки по направ-
лению к солнцу. Спустя какое-то время ему послышался
шум, нарастающий с каждой минутой. И вскоре он уже раз-
личал движущуюся на него колесницу.

Странник отошёл от дороги на безопасное расстояние и
обратил свой взор на приближающуюся повозку.

Это была кубическая двухколёсная золочёная колесница,
по углам которой возвышались четыре колонны. Над колон-
нами, сверху, был закреплён и свисал по краям голубой бал-
дахин, усеянный пятиконечными звёздами. Запряжённые в
колесницу животные напоминали коней разных цветов и ма-
стей. Казалось, что каждое из этих животных пытается
тянуть повозку в свою сторону. Белый конь, отвернув голо-
ву, уверенно и терпеливо шагал вправо, в то время как чёр-



 
 
 

ный конь, вздыбившись, неистово тянул влево, в направле-
нии реки. И всё же, уравновешивая друг друга, они двигали
колесницу вперёд.

Внутри колесницы, под балдахином, выпрямившись, сто-
ял молодой, безбородый, светловолосый мужчина, увенчан-
ный золотой царской короной. На нём сверкали серебристые
латы, из-под которых была видна рубаха красного цвета.
Правой рукой он сжимал сверкающий скипетр – символ вла-
сти, а в левой руке держал поводья. Его лицо выражало спо-
койствие и уверенность.

Колесница лихо пронеслась мимо Странника, оставив по-
сле себя столб поднятого песка и пыли.

Странник решил последовать за колесницей, чтобы вы-
яснить, как удаётся возничему управлять необузданными
животными, оставаясь при этом невозмутимым.

Когда клубы пыли от колесницы рассеялись, взору
Странника предстал белый каменный город. Обнесённый
высокой стеной, он выглядел богатым и хорошо защищён-
ным. Над строениями, приблизительно в центре, возвыша-
лись остроконечные башни, венчавшие царский дворец.

Приблизившись к воротам города, Странник удивился
размерам строений. Стена оказалась выше зданий, которые
состояли из трёх этажей. У ворот не было охраны, лишь
в сторожевых башнях виднелись вооружённые лучники. На
улицах было людно и шумно. Ремесленники и мастеровые
своими многоголосыми инструментами заглушали призыв-



 
 
 

ные выкрики богатых торговцев.
Приблизившись ко дворцу, Странник увидел толпы людей

в разноцветных одеждах, которые восхваляли Правителя.
А вдоль дворца важно расхаживало огромное странное су-
щество – полу человек-полу конь. Когда-то этих существ
называли кентаврами.

Заметив растерянность и удивление на лице чужестран-
ца, стоявший поблизости человек пояснил.

– Это – великий и мудрый Хирон, первый советник Пра-
вителя. Не бойся его, он образован и добр. Любой может к
нему подойти, чтобы спросить совета. Если тебя что-то
волнует, наберись храбрости и подойди.

Увидев, что существо тоже рассматривает его с
нескрываемым интересом, Странник подошел к нему и по-
клонился.

–  О, мудрый Хирон! Видел я нынче, как ваш лучезар-
ный Правитель ехал в сияющей колеснице, которую везли
неистовые, взбалмошные животные. Было мне удивитель-
но, с каким необычным спокойствием управлял ими умелый
возница. Объясни мне, как удалось укротить этих строп-
тивых животных и запрячь вместе в одну повозку?

– Тебе был явлен особый знак, и ты смог увидеть в нём
самое главное. Животные разных мастей – это наши чув-
ства, потребности, страсти, проявления низшей природы.
Они представляют собой внутренние конфликты и проти-
воречия, существующие в душе. И чтобы их обуздать, нуж-



 
 
 

ны решимость и ВОЛЯ.
Возница – это наш разум, вооружённый знанием, распо-

знавший и уравновесивший мощные древние силы. Он управ-
ляет этими силами только усилием собственной воли, что
требует постоянного напряжения.

Каждый способен достичь величия, когда физические и
умственные силы находятся в равновесии, подконтрольны
ему и используются им для благих дел.

– А если возница ослабит волю, утратит бдительность
и не сможет сдерживать эти силы, что с ним может слу-
читься?

– Когда-то давно прекраснейшая Климе-на, дочь морской
богини Фетиды, родила от лучезарного бога Гелиоса сына,
которого она нарекла Фаэтоном.

Шло время. Он вырос, стал юношей, блистательным, как
и его отец. Однажды, посещая отца в его небесном дворце,
юноша попросил дать ему хотя бы на один день крылатую
колесницу, чтобы он мог на ней промчаться по небу. Гелиос
выполнил его просьбу.

Сын лучезарного бога, летя на огненной колеснице, встре-
тил на звёздном пути огромного страшного Скорпиона. Фа-
этон испугался, выпустил из своих рук поводья, и крылатые
кони стремительно ринулись вниз, увлекая с собой колесни-
цу. От этого на земле возник сильный пожар.

Испугавшись, что небесный огонь может сгубить всё жи-
вое, богиня земли Гея попросила верховного бога Зевса пога-



 
 
 

сить этот пожар. Громовержец пожар потушил, а заодно
разбил колесницу и по всему небу разлетелись её обломки.

Фаэтон, хоть и рождённый от бога, не был бессмерт-
ным. Охваченный пламенем, он упал в реку Эридан и утонул.

Вот, что случается, если Разум не подкрепляется силь-
ной Волей.

–  Как научиться сдерживать эти неуёмные силы, как
воспитать в себе Волю?

– Цель жизненного пути – познание себя, а достичь этого
можно лишь путём проб и ошибок. Всё знакомое уже и хоро-
шо известное нужно упорядочить и оставить, чтобы про-
должить свой путь. Победа и поражение, успех или неуда-
ча – две стороны целого, и они одинаково необходимы как
опыт. Подчас неудача намного полезней успеха, ведь она мо-
жет научить гораздо большему, чем успех.

Странник поблагодарил за полезные наставления мудро-
го кентавра Хирона. Погрузившись в себя, чтобы осмыслить
свои задачи и цели в свете полученного урока, он медленно
побрёл прочь от дворца.



 
 
 

 
День шестнадцатый.

Освобождение
 

«Мир, в который люди верили до научной
революции, был живым… Народы, населявшие
каждый континент, гармонично сосуществовали с
Природой – животными и растениями, солнцем
и дождём, живой Землёй. Они часто населяли
мир “духами” гор, рек и лесов. Их религия
и наука занимались поисками такого способа
взаимодействия с окружающим миром (образа
жизни), который удовлетворял бы духов Земли и
неба…Люди хотели знать, как устроен мир, не для
того, чтобы управлять Природой и черпать из неё
полной ложкой, но чтобы жить в соответствии с
её живым дыханием».
Уильям Арнтц, Бетси Чейс, Марк Висенте «Кроличья
нора, или Что мы знаем о себе и Вселенной»

Несколько дней в Петербурге пролетели почти незаметно.
Алиса вновь возвращалась в свой город, но теперь уже нена-
долго. Ещё неделя работы, а потом – “чемоданное” настрое-
ние. В сентябре Алексей возьмёт отпуск и приедет за ней. Но
до этого времени надо работать, и в том числе, над эскизами,
а параллельно – начинать собирать вещи.

«Говорят, переезд равнозначен стихийному бедствию.
Нужно всё перебрать и переосмыслить, освободиться от ста-



 
 
 

рого и ненужного, выбросить хлам и отжившие воспомина-
ния, чтобы в новую жизнь взять с собой лишь действительно
необходимое».

Добравшись до дома, Алиса отбросила беспокойные мыс-
ли, позволив всему идти своим чередом. Оставив вещи в
прихожей, она вошла в комнату и в первую очередь распах-
нула окно. Свежий утренний воздух проникал внутрь ком-
наты, вытесняя наружу запертый и застоявшийся.

А над городом благоговейно плыл колокольный звон.
Маленький деревянный храм находился неподалёку. Али-

са могла его видеть из своего окна. Неторопливо к храму с
разных сторон шли горожане. Колокола возвещали о начале
церковного богослужения. Это была обычная служба во вре-
мя Успенского поста.

«Удивительно, как в православии причудливо переплета-
ются христианские праздники с верованиями древних сла-
вян.

В отличие от прочих традиционных постов, в период
Успенского поста отмечают пять праздников: два – христи-
анских и три – древнеславянских. Правда, христианская цер-
ковь умудрилась и к этим трём праздникам приурочить свои,
казавшиеся чудесными, явления и события. Однако нашим
народам, воспитанным живой Природой, давно были извест-
ны те естественные явления, которые древние иудеи, жив-
шие среди гор и песков, воспринимали как чудо.

В конце лета наливались соком созревшие фрукты, к осе-



 
 
 

ни вызревали орехи и злаки. Для славян сбор урожая был от-
ветственным и радостным делом. Чтобы колосья пшеницы,
коробочки с маком, мёд, яблоки и орехи не пострадали от
солнца, дождя или града, устраивались весёлые праздники,
цель которых – задобрить силы природы.

У славян был свой особенный бог, который ведал сбором
и сохранностью урожая. Его называли Спас, ведь собранные
и сохранённые дары природы спасали людей от голода в зим-
нее время.

Из этой традиции и появились три Спаса, которые отме-
чали поочерёдно, по мере вызревания плодов: медовый, яб-
лочный и ореховый или хлебный.

В первый Спас освещали не только собранный мёд и ко-
робочки с маком, но и воду в озёрах, реках и родниках. В
народе он назывался Спас на воде. В старину в этот праздник
старались искупаться в реке или озере. Считалось, что вода в
этот день имеет волшебную силу, смывает грехи, спасает от
бед и болезней. По преданию, именно в августе происходило
крещение Киевской Руси князем Владимиром.

До прихода на Русь христианства во второй, яблочный,
Спас отмечался праздник сбора урожая. В этот день наши
предки чествовали матушку-Природу, лакомились фрукта-
ми и одаривали ими друг друга с пожеланиями добра.

К этому дню в православии приурочен праздник, называ-
емый “Преображение Господне”. В Евангелии рассказывает-
ся, что уже в конце пути, незадолго до Голгофы, Иисус Хри-



 
 
 

стос взял трёх своих учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и
привёл их на высокую гору Согласно евангельскому тексту,
это событие произошло в феврале, за 40 дней до Пасхи, но
Православная церковь перенесла празднование на 6 (19) ав-
густа для того, чтобы оно не приходилось на дни Великого
поста (зато пришлось на дни Успенского поста). При этом
на 40-й день после Преображения всегда празднуется “Воз-
движение Креста Господня”, “чудесным образом” найденно-
го спустя триста лет (!) после описанного в Новом Завете
распятия Иисуса Христа.

Какая тут связь между летним славянским праздником
и библейским событием, произошедшим зимой?  “В огороде
лебеда, а в Киеве дядька”. Полнейшая галиматья.

На Руси с так называемого Преображения начиналась
жатва ярового хлеба и посев озимых культур. К Яблочному
Спасу приурочивались ярмарки и народные гуляния.

На третий Спас шли в лес собирать орехи. Считали, чем
больше орехов, тем больше радости ожидает. В этот день
пекли хлеб из муки нового урожая.

Во все праздники было принято угощать освящёнными
плодами бедных и нищих. Каждый старался хоть малую то-
лику пожертвовать страждущим и неимущим.

Вообще, у древних славянских народов не было челове-
ческих жертвоприношений и кровопролитных войн с целью
захвата чужих территорий. Они жили в гармонии с приро-
дой, которая щедро одаривала их своими богатствами.



 
 
 

Подтверждение этому можно найти в древнейшем источ-
нике – «Велесовой книге»: “… боги Руси не берут жертвы
людской или животной. Единая жертва – плоды, овощи, цве-
ты, зерно, молоко и мёд; никогда живую птицу или рыбу; это
варяги, аланы дают богам жертву иную, страшную, челове-
ческую”.

Варягами, вероятно, назывались соседние племена, кото-
рые совершали набеги на поселения мирных славян.

Как явно слышатся в слове “варяг” другие слова: “вор”,
“враг”».

Колокольный звон медленно растаял вдали. Верующие
прихожане скрылись под сводами храма, обозначив начало
богослужения.

Алиса вернулась к оставленным в прихожей вещам. Разо-
брав их, она смыла с себя дорожную пыль, сняла усталость и
напряжение. Потом, привычно заварив кофе, уселась за ку-
хонным столиком.

«Среди множества существовавших и ныне существую-
щих религий, только три исповедают монотеизм, то есть еди-
нобожие: христианство, иудаизм и ислам. Причём, каждая
из этих религий своё учение считает единственно верным и
нравственно чистым. Однако при внимательном рассмотре-
нии не декларированных постулатов, а конкретных деяний,
убеждаешься, что именно эти религии оставили в истории
человечества наиболее кровавый след, начиная с принуди-
тельного обращения в свою веру и истребления непокорных



 
 
 

народов во времена мрачного средневековья до современно-
го фанатичного терроризма во славу единого Бога.

Возможно ли, в действительности, единобожие?
То, что в исламе называют “Аллахом”, по своей сути мо-

жет напоминать Абсолют. Не Бога, который через пророков
передаёт людям свои личные правила, а неизменный высший
Закон, существующий изначально и вечно, безликий и бес-
пристрастный Принцип. Непознаваемому принципу нет ни-
какого дела до ничтожного смертного человека. Человек для
Абсолюта невидим, как не видна обычному глазу однокле-
точная амёба.

Бог в человеческом представлении – это некая сущность,
проводящая в мир высшую волю и строго отслеживающая её
исполнение. Но даже такой Бог не может объять необъятное.
Так же как царь не смог бы единолично создавать праведные
законы и контролировать их соблюдение всеми подданными
своего государства, так и верховному божеству не обойтись
без посредников.

У Правителя есть наместники, у наместников – помощни-
ки, у помощников – секретари, и так далее по нисходящей.
Так и небесная канцелярия должна иметь свою иерархию.

Что же касается иудаизма, то он изначально возник как
многобожие, и лишь значительно позже изменил свои веро-
вания в пользу монотеизма. Древние иудеи придерживались
монолатрии – верили, что у каждого народа существует свой
бог, но их Бог является самым главным Богом.



 
 
 

Христианство с его триединством вообще трудно назвать
единобожием.

Однако, в данном контексте, форма религии существен-
ного значения не имеет. Важно лишь её наполнение, а ещё
– исполнение.

Не обращённых в свою веру славян проповедники-хри-
стиане считали язычниками и называли уничижительно:
“невежественный нехристь”.

А что, собственно, плохого в язычестве?
Термин “язычество” происходит от церковно-славянского

слова “языцы” – народы, имеющие свой собственный язык,
культуру, мировоззрение, письменность. В более узком зна-
чении, язычество – это “народная вера”. В этом смысле, по-
чти все религии являются языческими.

Что касается религии славян, она задолго до возникнове-
ния христианства и других современных религий была мо-
нотеистической. Наши далёкие предки признавали едино-
го Бога в трёх лицах – Сварог, Перун, Святовит. То же са-
мое триединство, отразившееся позднее в христианской ре-
лигии: Творец нашей Вселенной Сварог – Бог-отец, Перун –
Бог-сын, Святовит – Святой Дух.

Помимо веры в единого Бога, наши древние предки вери-
ли в загробную жизнь и в бессмертие нетленной Души. Они
выделяли три сущности мира: Явь, Навь и Правь. Явь – это
видимый, явленный мир, Навь – невидимый, потусторон-
ний, духовный. Правь – это Истина, всеобщий закон, управ-



 
 
 

ляющий миром.
Предки знали, что после смерти душа достигает Ирия

(Рая), где обитает и правит Сварог. Древние русы считали
себя прямыми потомками бога. По этой причине не строили
храмов. Служителей культа у них тоже не было, эту роль вы-
полняли старейшие члены рода.

Отсутствие страха перед смертью и несуществующим
адом делало религию предков светлой и радостной.

И кто же здесь “невежественный нехристь”?..
Да, мы – язычники, когда колядуем на Рождество, гада-

ем на святки, сжигаем чучело Зимы и лакомимся блинами
на Масленицу, прыгаем через огонь на Купалу и славим ма-
тушку-Природу, которая так щедро одаривает нас по осени
своими плодами!

И мы – христиане, в том смысле, что свойственно нашим
народам быть щедрыми и гостеприимными, трудолюбивыми
и весёлыми, добродушными и терпеливыми. Но, как извест-
но, “кто с мечом к нам придёт…”, в общем, сумеем спло-
титься и землю свою отстоять. Не в пример другим.

Всякое догматическое учение, искажающее живую исти-
ну, переполненное человеческой алчностью, гордыней и дес-
потизмом, однажды рухнет под этой тяжестью, как Вавилон-
ская башня, оставив безжизненные руины. И на этом просто-
ре, расчистив место под солнцем, родится новая вера, сво-
бодная от средневекового мракобесия, абсурда и тирании.

Это будет ВЕРА ДОБРА и ЛЮБВИ!»



 
 
 

 
Путь шестнадцатый. Выбор

 
Жонглируя своими лучами, высоко в небе сияло жёлтое

солнце. Оно освещало каменный город, проникая во все его
закоулки. Казалось, что здесь царил вечный день, и белый
город был обителью солнца.

Плотно прижавшись друг к другу, дома образовывали
узкие улочки, по которым озабоченно и деловито сновали
разодетые горожане. На их фоне Странник выглядел рав-
нодушным и отстранённым от житейских забот. Он мед-
ленно бродил по городским улицам, словно в неведомом лаби-
ринте. Погрузившись в свои размышления, он проходил вдоль
богато украшенных зданий и пёстрых лавочек, вновь и вновь
куда-то сворачивал, огибал причудливые строения и оказы-
вался на небольших площадях. Везде было одинаково ожив-
лённо.

Город походил на большой муравейник, в котором каж-
дый выполнял свою функцию, известную только ему. Види-
мая суетливость была привычным рабочим ритмом хорошо
отлаженного механизма.

Странник думал о том, какой опыт необходим, чтобы
развить в себе Силу и воспитать Волю. И какие ещё испы-
тания ждут его на этом пути. Должен ли он сам заплани-
ровать необходимые трудности или они уже сформирова-
ны выбранной целью? Он не мог этого знать. Появившаяся



 
 
 

неопределённость рождала в нём противоречия.
Неведомо, долго ли блуждал он по городу, но в какой-то

момент оказался на перекрёстке. Отсюда вели три дороги:
налево, направо и прямо.

Странник задумался: какую из этих дорог он должен вы-
брать? Какой путь ведёт к желанной для него цели? Стоя
в задумчивости, он не сразу заметил, как к нему с разных
сторон приблизились две женщины.

Та, что оказалась от него справа, была необыкновенно
красива, но уже немолода. На ней было строгое длинное пла-
тье синего цвета с широкими красными рукавами. Из-под
белого чепчика выбивалась прядь чёрных волос. Шея также
была закрыта высоким плотным воротником.

Внимательно оглядев Странника, она заговорила.
– О, достойнейший! Я вижу, ты прошёл много дорог и

тебе кажется, что приблизился к желанной вершине. На
самом деле, это не так. На долгом и трудном пути восхож-
дения ты находишься только в начале. Пойдём со мной, я
проведу тебя кратчайшим путём. И хотя этот путь полон
борьбы и потерь, горя и бед, в конце тебя ждёт настоящее
торжество, блистательная победа и великий триумф!

Боги раскроют тебе небеса, и ты станешь равным богам!
Она положила свою левую руку на плечо Странника и до-

бавила:
– Если ты выберешь этот путь, проявишь терпение и от-

вагу, то станешь бессмертным и никогда не познаешь стра-



 
 
 

даний и боли!
Вдохновлённый идеей бессмертия и прельщённый пафосом

речи, Странник готов был ступить на предложенный путь,
но в этот миг он услышал иные слова.

– Я не могу тебе обещать бессмертия на небесах, побед-
ных фанфар и громких оваций. Не в моей власти и благо-
склонность богов. Но я знаю Любовь. Это – божественный
дар! Никакое Бессмертие не сравнится с Любовью. Но цена
Любви – Смерть. Любовь рождается в муках, живёт в сми-
ренном служении и умирает в страдании. Но она способна
вознести к звёздам и подарить целый мир!

Да, Любовь смертна, но бессмертие без Любви – вечная
мука.

Потрясённый услышанным, Странник обернулся к жен-
щине, стоявшей от него слева. Это – была соблазнитель-
ная вакханка. Её доброжелательное лицо выглядело доста-
точно молодым, но в глубине голубых глаз светилась веч-
ная Мудрость. Едва заметная, обворожительная улыбка
застыла на её алых губах, а щёки покрылись румянцем.

Странник разглядывал женщину с нескрываемым инте-
ресом. Её златокудрые волосы, охваченные на голове тон-
ким обручем, спадали каскадом до самого пояса, прозрачная
лёгкая туника желтовато-зелёного цвета едва прикрывала
прекрасное тело, левая грудь оставалась обнажена, тонкие
руки и стройные ноги тоже были открыты.

Что, всё-таки, предпочтёт Странник, какой выберет



 
 
 

путь?
Перед ним три дороги: одна – обещает бессмертие в сон-

ме богов, другая – ведёт в одиночестве в неизвестность, а
третья – влечёт к себе радостью смертной любви.

«Жизнь без страданий и радостей среди богов – бессмыс-
ленна и ужасно скучна, а неизвестность – пугает, как и
страшит одиночество. Это – пути в никуда. Любовь неми-
нуемо приведёт к смерти. Но за смертью – я сам это видел
– следует возрождение.

Значит, через Любовь и лежит тот единственно верный
путь!»

Будто поняв мысли Странника, вакханка сказала:
–  Истинной Любви Смерть не страшна. Закаляясь в

невидимых битвах, Любовь порождает Преданность и Ува-
жение, Заботу и Сострадание. Она способна оставить Па-
мять в сердцах, и этим победить Смерть.

Положив свою правую руку на грудь Странника, она тихо
добавила:

– Здесь, в сердце, рождается и живёт Истинная Любовь.
Отсюда она изливается в мир, побеждая жестокость и зло-
бу. Сюда возвращается после сражений, израненная, непо-
нятая или отверженная. Но ей достаточно искры внима-
ния, чтобы воспрять и вновь возгореться.

Отбрось все сомнения и следуй дорогой Любви!
Она взяла Странника за руку и увлекла за собой.
Только теперь Странник заметил, что выход из каменно-



 
 
 

го лабиринта оказался не на окраине, а в самом центре бело-
го города. Дорога, которую он избрал, вела в дивный сад, рас-
кинувшийся позади дворца. Вдоль дороги густо росли орхи-
деи разных расцветок и видов. За орхидеями виднелось мно-
жество плодовых деревьев, а стены дворца скрывал густо
разросшийся плющ.

Странник с вакханкой свернули вглубь сада к деревьям.
Здесь можно было увидеть могучие груши, усеянные круп-
ными плодами; рядом с ними с толстых ветвей свисали
большие спелые золотистые плоды граната – эти “ябло-
ки Гесперид”; абрикосы, словно золотые монеты, виднелись
среди листвы. Поодаль была плантация виноградной ло-
зы, на которой диковинным ожерельем висели гроздья жёл-
то-зелёных и тёмно-бордовых плодов.

Наконец они подошли к двум небольшим деревцам, окру-
жённым кустами белых и алых роз. Деревья казались ни-
чем не примечательными, оба были покрыты густой зелё-
ной листвой, а на одном из них виднелись редкие розовые
плоды. Стволы деревьев находились так близко друг к другу,
что ветви их переплетались, образуя собой живую лестни-
цу в небо.

– Это – Древо Жизни и Древо Познания, – сказала вак-
ханка. – Глубоко под землёй их корни также переплелись,
подобно ветвям. Невидимо они подпитывают друг друга и
вместе тянутся к солнцу.

Жизнь без Познания – это бесплодная почва, Познание



 
 
 

без Жизни – мёртвое семя. Лишь опустив семя в почву мож-
но взрастить дерево и получить плод.

Жизнь даёт возможность Познанию, а Познание прида-
ёт Жизни СМЫСЛ. Только так можно узреть СВЕТ.

Из причудливой речи вакханки Странник вдруг понял, что
его путь ведёт в царство живой природы. Опустившись в
нижнее царство, ему предстоит подчиниться суровым За-
конам. Но, только сделавшись смертным, он сможет духов-
но расти.



 
 
 

 
День семнадцатый. Благословение

 
«Ветер перемен, связанный с переселениями и

дальними походами, постепенно утих.
Мир снова стал привычным и устойчивым.

Мысль о том, что он “во зле лежит” или
что в нём что-то неблагополучно, должна была
бы показаться кощунственной и египтянину, и
шумеру. Жест и одежда, обычаи и талисманы,
пища и орудия, ремёсла и обработка земли
– всё это так же вечно и неизменно, как
повторяющиеся разливы реки, текущей неведомо
откуда, как весеннее обновление природы, как
стройный ход светил на небе. Всё предрешено,
всё закончено; настоящее, прошедшее, будущее
сливаются в одно целое. А единственная задача
человека – включиться в этот поток, ибо в этом
его долг, спасение и залог счастья на земле».
Протоиерей Александр Мень «Магия. Оккультизм.
Христианство»

Следующие три дня пролетели, словно один миг. Возвра-
щаясь домой после работы, Алиса перебирала вещи. Раскла-
дывая на столе содержимое старых коробочек, она выбирала
самое ценное и аккуратно складывала в большую коробку, а
ненужное оказывалось в пакете для мусора. С любопытством
просматривая старые записи и рисунки, она улыбалась и с
лёгкостью их выбрасывала; дойдя до фотоальбомов, долго



 
 
 

их перелистывала, вспоминая события разных лет, весёлые
праздники, путешествия в компании близких друзей и слу-
чайных знакомых. Потом, словно важный архив, укладывала
альбомы в коробку.

Вновь и вновь на столе оказывались предметы различного
назначения: бигуди, щётки, расчёски, заколки, пузырьки с
остатками лака, коробочки из-под теней.

«Сколько всякого хлама храним мы годами в ящиках и на
полках шкафов. Разве всё это нужно? Сломанное, использо-
ванное и невостребованное сразу надо выбрасывать, иначе
такие вещи не только захламляют жизненное пространство,
но и оттягивают на себя энергию живущих рядом с ними лю-
дей. Вещи тоже бывают вампирами, когда не могут служить
людям по каким-то причинам. А мы удивляемся, почему,
живя в захламленном доме, у нас порой нет ни сил, ни же-
лания что-либо делать?

А всё очень просто: связанные с нами невидимыми ка-
нальцами, вещи вынуждены тянуть из нас жизненную си-
лу, чтобы оправдать своё существование, если мы ими не
пользуемся. Стоит только выбросить всё ненужное, и чело-
век сразу чувствует себя здоровым и бодрым. Недаром счи-
тается: если чем-то не пользуешься больше года, то эта вещь
тебе не нужна.

Исключением могут быть только книги. Они живут по
иным законам».

Ближе к ночи, закончив очередной фронт работы, Али-



 
 
 

са бралась за эскизы. Более половины своих сновидений она
уже зарисовала, но появлялись всё новые. И нужно было спе-
шить, пока они были свежи в её памяти. Набралась уже це-
лая папка рисунков.

По каждому из сновидений сделанные наброски были раз-
ложены в отдельные файлы, чтобы не перепутать. Образы и
картинки создавались легко, сложнее будет потом из этих
разрозненных эскизов составить сюжет. Но этим она займёт-
ся уже в Петербурге, после всех предстоящих перипетий.

Накануне субботы, законного выходного, она позволила
себе поработать подольше. И лишь закончив эскизы к двена-
дцатому по счёту сюжету, Алиса смогла наконец-то рассла-
биться и перед сном немного поразмышлять.

«Завтра по церковной традиции большой светлый празд-
ник – Успение Пресвятой Богородицы. А почему, собствен-
но, успение считается светлым праздником? Ведь речь идёт о
смерти Девы Марии, матери Иисуса Христа. Умерших при-
нято поминать, считая уход человека из жизни грустным со-
бытием.

Церковь сознательно называет смерть Богородицы “успе-
нием”, понимая под этим как бы недолгий сон перед рожде-
нием в вечную жизнь.

С этим праздником, как и с Преображением, какая-то пу-
таная история.

В канонических текстах нет указаний на время и обсто-
ятельства смерти и погребения Богородицы.



 
 
 

Католики отмечают Успение 15 августа, а православные –
28 августа по новому стилю (или тоже 15-го по юлианскому
календарю).

Праздник восходит к первым векам христианства, но от-
мечать его 15 августа начали в конце VI века, причём, в честь
победы над персами.

Где здравый смысл?
Даже в самих библейских текстах есть неувязочка. Весть о

предстоящей кончине принёс Богородице Архангел Гавриил
за три дня до её смерти, а поститься по этому поводу она
начала ещё за две недели.

Оба христианских праздника – Преображение и Успение
– по своей сути напоминают мистерии и обряды праздни-
ков плодородия, которые существовали в Вавилоне, Асси-
рии, Египте и Греции. И даже у древних евреев был такой
праздник. Отмечался он осенью, “в месяц посева”.

В основу праздника был положен священный миф о рож-
дении, жизни, смерти и воскресении божества. На сюжет
этого мифа разыгрывались представления с песнями и тан-
цами, имевшими символический и аллегорический смысл.

Мифология праздника состояла в идее бессмертия, вос-
крешения после видимой смерти, подобно тому, как ежегод-
но весной возрождается брошенное осенью в землю зерно.

Кроме этого, в более древней зороастрийской традиции,
возникшей задолго до христианства, 15 августа отмечал-
ся праздник бессмертия, с которым связывали преодоление



 
 
 

страхов и смерти.
По всему получается, что славянские праздники урожая

и посева озимых ближе к истине, чем “притянутые за уши”
христианские. Видимо, средневековые христиане то ли не
поняли суть древних мистерий, так как не были посвящён-
ными, то ли сознательно вложили в них свой смысл. В ре-
зультате, учение получилось достаточно эмоциональным, но
бестолковым.

Слышали звон, да не знали, где он».
И всё-таки на праздничную службу Алиса пошла, но не

для поддержания православной традиции, а ради собствен-
ной ВЕРЫ.

Идея плодородия и бессмертия ей была ближе.
Заканчивался август. В последний день работы, когда

большинство сотрудников вернулось из отпусков, Алиса
торжественно объявила о своём переезде и предстоящем за-
мужестве. Решив все формальности с увольнением, полу-
чив на руки документы, в конце рабочего дня она устроила
небольшой “отвальный” банкет.

Ей было уже неважно, искренне ли радуются за неё колле-
ги или “делают хорошую мину”, она принимала их поздрав-
ления и пожелания с открытым сердцем. За годы совместной
работы бывало всякое: праздничные посиделки, которые за-
канчивались иногда ссорами и оскорблениями, и удачно вы-
полненные совместные проекты, ведущие к примирению и
радостной эйфории.



 
 
 

Уходя, нужно отбросить негативные впечатления, всех
простить и отпустить, оставив в себе полученный опыт и
приятные воспоминания.

Закрыв прочитанную книгу, не обязательно её выбрасы-
вать.

Теперь ей предстояло открыть новую, неизвестную ещё
“книгу”, точнее, вплотную заняться “её изучением”. Поэто-
му на следующий день с утра она пошла на приём в женскую
консультацию – оттягивать дольше этот визит не было осно-
ваний.

Её участковый врач-гинеколог, немолодая деликатная
женщина, подтвердила наличие у Алисы беременности. По-
сле сдачи анализов и проведения УЗИ был определён срок –
девять с половиной недель.

Для порядка Алису поставили на учёт. Перед отъездом
ей выдадут на руки личную карточку и результаты анализов,
чтобы в дальнейшем, по месту жительства в другом городе,
врачи могли наблюдать протекание её беременности.

Ещё через день приехал и Алексей. Предстояло собрать
вещи и разобрать мебель, заказать транспорт и поскорее всё
перевести, чтобы оставшееся до бракосочетания время ис-
пользовать на подготовку к этому торжеству.

Лишь вечером, во время ужина, Алиса наконец-то ему
рассказала о том, что беременна.

– В прошлую нашу встречу я уже знала об этом, но не
стала тебе говорить до обследования у гинеколога. Теперь –



 
 
 

это проверенный и подтверждённый факт.
А всё произошло в нашу первую ночь…
От неожиданного известия Алексей был растерян и счаст-

лив одновременно. После двух неудачных браков в свои со-
рок, с небольшим, лет он уже не надеялся даже на чудо. И
вот, когда он смирился с таким положением дел, чудо всё-
таки произошло.

Как может почти разочаровавшийся в жизни зрелый
мужчина воспринимать весть о предстоящем отцовстве?

В его глазах появились слёзы, лицо просияло, и на нём,
как на экране, отражались эмоции и волнение. Он был так
потрясён этим приятным известием, что не мог говорить.
Встав из-за стола, он подошёл к Алисе, преклонил перед ней
колено и жадно прижался губами к её руке.

Потом тихо сказал:
– Благодарю! Ты вернула мне жизнь!..
Подготовка к отъезду заняла несколько дней, и уже к се-

редине следующей недели они благополучно прибыли в Пе-
тербург.

Заранее подготовив квартиру к переезду Алисы, проведя
в ней перестановку, Алексей мысленно разместил накоплен-
ное ею “приданое”. Оставалось собрать и расставить мебель,
а после – разобрать коробки с вещами и разложить их в со-
ответствующих местах.

Управившись с последствиями переезда, они начали при-
готовления к свадьбе. Устраивать пышное представление со



 
 
 

множеством зрителей им не хотелось, поэтому ограничились
узким кругом близких друзей.

Разослав приглашения, они купили обручальные кольца и
выбрали ресторан для проведения торжества неподалёку от
дома. Определившись с меню, обсудили ожидаемое количе-
ство персон и время начала праздничного банкета.

Далее предстояли наиболее приятные хлопоты – покуп-
ка нарядов и аксессуаров. Подобрать хороший костюм для
Алексея было намного проще, чем выбрать подвенечное
платье Алисе. К тому же, жених не должен видеть наряд
невесты до свадьбы. Поэтому, выбирать ей пришлось само-
стоятельно.

Накануне венчания они привезли в собор все необходи-
мые обрядовые принадлежности; потом, как и положено, ис-
поведались и причастились.

И вот в назначенный день, в пятницу, 24 сентября, сва-
дебный кортеж Алисы и Алексея после гражданской реги-
страции проследовал в Казанский собор.

Войдя внутрь храма, Алиса припомнила, как тремя меся-
цами ранее, так же в пятницу, в этом соборе она наблюдала
венчание других пар. И увидела в этом благоприятный знак.
Теперь этот знак становился реальностью.

Здесь, в этом величественном здании, стоя прямо под ку-
полом, Алисе казалось, что они с Алексеем находятся в цен-
тре Вселенной, а сверху всё это действо наблюдают стро-
гие звёзды. И где-то над ними, в неведомой вышине, на них



 
 
 

смотрит Бог и благословляет их священный союз.
Её БОГ!



 
 
 

 
Путь семнадцатый. Вера

 
Над чудесным, полным изобилия, садом светило тёплое

солнце, а между деревьев просвечивали голубые кусочки неба.
Здесь было так хорошо и приятно, что Странник с радо-
стью бы остался, но загадочная вакханка звала его за со-
бой. То скрываясь за вековыми деревьями, то вновь появля-
ясь, она манила и увлекала его куда-то в неведомое.

Странник шёл не спеша, любуясь красотами сада и на-
слаждаясь благоуханьем цветов. Трава нежно ласкала бо-
сые ноги, расстилаясь мягким ковром. Он был доволен и
счастлив тем, что узнал в этом саду.

Наконец они вышли к высокой ограде. В ней была неболь-
шая калитка, ведущая из заповедного сада. Пройдя вслед
за вакханкой через узкий проход, Странник увидел перед со-
бой городские строения. И хотя в райском саду по-прежне-
му было солнечно, на город уже опустился вечер. На улицах
стало безлюдно и тихо.

Они пошли по ближайшей улице, потом свернули с неё на
другую и, обогнув какое-то здание, оказались возле неболь-
шого храма. В сравнении с величественным дворцом, он ка-
зался игрушечным.

Вакханка взяла Странника за руку и осторожно прове-
ла его внутрь. Стоя у входа в освещённый лампадами зал,
Странник увидел священнослужителя, сидящего на высоком



 
 
 

троне. Он выглядел довольно молодо, но лицо его было спо-
койным и строгим. В тишине звучала певучая речь на неиз-
вестном Страннику языке.

– Это Великий Иерофант, – тихо шепнула вакханка, –
хранитель священных тайн, просвещённый наставник и
мудрый Учитель. Он подготавливает своих помощников к
проведению завтрашнего священнодействия. Язык, на кото-
ром он разговаривает, священный, этот язык понятен лишь
избранным.

Странник, как зачарованный, наблюдал за Иерофантом.
А тот, не обращая внимания на посторонних, продолжал
наставлять стоявших пред ним учеников. Его яркие одежды
привлекали внимание: длинную белую рубашку прикрывала
синяя риза, поверх которой была одета накидка красного
цвета. Голову Иерофанта венчала трёхъярусная золотая
тиара, окаймлённая зелёным венком.

В смиренном поклоне пред ним застыли две человеческие
фигуры в длинных плащах с капюшонами. На одной фигуре
был красный плащ, на другой – чёрный. Надетые на головы
капюшоны полностью скрывали их лица.

Но вот речь наставника была окончена, он поднял вверх
свою правую руку и, соединив вместе указательный и сред-
ний пальцы, благословил слушателей. Отступив немного на-
зад, ученики поклонились Учителю и неторопливо вышли из
храма.

Тихонько подтолкнув Странника, вакханка сказала:



 
 
 

– Теперь иди, Он тебя ждёт.
Медленно и неуверенно, Странник прошёл через зал и пред-

стал перед Иерофантом.
Внимательно посмотрев на своего гостя, священник за-

говорил.
– Я вижу, ты пришёл в храм дорогой Любви. Но знаешь ли

ты, что такое Любовь? Это – высшая благодать и великая
жертва. Я расскажу тебе о смысле Любви.

Когда-то давно Персефона, дочь богини плодородия Де-
метры, родила сына от верховного бога Зевса. Ещё малень-
кого Диониса Зевс сделал своим преемником и посадил на
царский трон. Ревнивая и завистливая богиня Гера решила
погубить незаконного сына своего мужа. Она подговорила
титанов его убить. Но, чтобы Дионис сошёл с трона, его
нужно было чем-то завлечь. И вот титаны начали соблаз-
нять его игрушками, среди которых были игральные кости,
золотые яблоки из сада Гесперид, трещотка, зеркало, шиш-
ки сосны и клок шерсти. Маленький Дионис, привлечённый
игрушками, сошёл с трона, титаны набросились на него,
разорвали на части и съели. Поспешившей на помощь богине
Афине удалось спасти только его сердце.

Узнав об этом, Зевс пришёл в бешенство, испепелил ти-
танов и низверг их в Тартар. Поскольку Дионис бог, то он не
мог быть уничтожен. Его части собрал и воссоединил Апол-
лон, и Дионис воскрес. Но и титаны – тоже боги, и не мо-
гут исчезнуть бесследно. Они создали материальный мир, а



 
 
 

поскольку отведали тело бога, в них осталась частица его
духовности. В результате из пепла и копоти сожжённых
титанов возникли люди.

Эта история учит тому, что покинув мир высший, боже-
ственный, ради Любви, ты спустишься в нижнее царство,
облачив свою бессмертную сущность в тленное тело. И все-
му, с чем ты встретишься на своём пути – человеком ли,
зверем, растением или камнем – ты должен будешь отдать
частичку себя, своего божественного духа, чтобы, возлюбив
их, дать им возможность через тебя познать Бога.

Твоя духовность размножится и рассеется по бескрайне-
му миру. И если ты выдержишь все испытания и в свой час
пройдёшь границу миров, то по возвращении в высшее цар-
ство, всё отданное тобою воссоединится в тебе, вернувшись
умноженным и обогащённым.

Готов ли ты к таким испытаниям? По-прежнему ли же-
лаешь идти дорогой Любви?

Странник медлил с ответом. Рассказ священника ему
был понятен и символы множественности тоже ясны. Но
достаточно ли готов его дух к страданиям и потерям? Что,
если он не сумеет выдержать испытаний, споткнётся на
каменистом пути и упадёт вниз? Что с ним станет тогда?

Увидев замешательство Странника, Иерофант произ-
нёс:

– Кто боится падений, тот никогда не поднимется на
гору. Цель не в том, чтобы нигде не упасть, а в том, чтобы



 
 
 

дойти. Ошибки – это уроки, их осознание даёт опыт. Чем
больше опыта, тем мудрее душа. Идущему к цели – ветер
попутчик. А смелым – принадлежит МИР!

После этих слов Первосвященника Странник почувство-
вал, как в нём возрастает уверенность, умножается сила
духа и укрепляется воля. Каким бы трудным ни оказался
путь, дорогу осилит идущий. И он произнёс: – Я – готов!

На невозмутимом лице Иерофанта появились мягкость
и снисходительность.

Он сказал Страннику:
– Теперь, когда ты принял окончательное решение, я по-

свящу тебя в тайные знания. На моём троне ты видишь
символы четырёх стихий: Бык означает Землю, материю,
физическое; Лев представляет стихию Огня, интуицию, си-
лу воли; Ангел являет собой элемент Воздуха, ментальный
план; Орёл символизирует трансформацию и связан со сти-
хией Воды, миром эмоций. Божественный дух, присутству-
ющий в тебе, является квинтэссенцией.

В царстве живой природы ты воплотишь в себе все пять
элементов. Мудрость жизни состоит в том, чтобы силой
своего духа уравновесить в себе и подчинить элементы ниж-
него мира. Твоё божественное начало должно контролиро-
вать проявление этих стихий.

Помочь в этом способна ВЕРА. Спустившись в нижнее
царство, ты позабудешь божественные законы, прошлые
жизни, усвоенные уроки и даже своё предназначение. У тебя



 
 
 

останется только Вера, способная пробудить спящие зна-
ния и провести дорогой Любви, излечить твои душевные ра-
ны и поднять сломленный дух. Постарайся её сберечь, и то-
гда ты сумеешь пройти свой путь до конца и вернуться до-
мой.

На завтрашнем празднике тебя посвятят в таинство и
смысл Любви. Но перед этим тебе надлежит отдохнуть и
набраться сил.

За моей спиной находятся две колонны, правая символи-
зирует божественный закон, левая – свободу выбора. Ты
уже познал закон и сделал свой выбор. Поэтому теперь
можешь взять ключи и пройти между колонн. Но помни,
что с этого момента и до окончания твоего пути за тобой
неустанно будет следить “всевидящее око” судьбы.

Странник поклонился и, поблагодарив Великого Иерофан-
та, взял ключи, лежавшие на постаменте у его ног. Дойдя
до высоких колонн, он увидел над ними под самым куполом
храма заключённый в треугольник огненный глаз, представ-
ляющий мудрость, всезнание и пути всех миров.

Пройдя эти врата, он вышел из храма через открывшую-
ся ему потайную дверь, за которой его ожидала вакханка.
Вновь увидев её, Странник понял, что она является посвя-
щённой, и на предстоящем празднике ей предстоит сыграть
роль возлюбленной.

Загадочно улыбнувшись, вакханка увела Странника в свой
дом, где для него был уже приготовлен ночлег.



 
 
 

 
День восемнадцатый. Отражение

 
Люди нуждаются в поощрении, больше, чем

в порицании… Похвально укреплять их дух, и
пагубно подчёркивать отрицательные качества.
Покажите человеку лучшие его стороны, и вы
почти наверняка, побудите его отказаться, от
дурных привычек. Покажите ему подлинное его «я»,
и убедите его, что он может со всем справиться
и всё победить… Помните, влияние прекрасного
и милосердного человека всепоглощающе; такой
человек целый город может повести за собой…
Люди излучают то, что держат в сердцах
и мыслях… Наделённый любовью к ближнему
и благодарностью, неизбежно заразит этим
окружающих. Но если он, напротив, угрюм,
раздражителен, скареден, пусть он не сомневается:
соседи ответят ему тем же, да ещё возвратят
с процентами. Ибо если вы во всем ищите зло
и ждёте его, будьте спокойны: вы его получите.
Ожидая же и отыскивая добро, вы обретёте его».
Элинор Портер «Поллианна»

И вот закончились свадебные хлопоты, остались поза-
ди первые радости и волнения, сказка становилась реально-
стью.

Наряды перекочевали внутрь старинного шифоньера,
став талисманом семейной жизни. Вещи Алисы окончатель-
но вписались в необычный интерьер её нового дома. Жизнь



 
 
 

вошла в спокойное русло.
Пришло время пойти в поликлинику, чтобы встать на

учёт. У Алексея ещё оставалось несколько дней отпуска, и
он решил сходить вместе с Алисой. К тому же, его перепол-
няла гордость от осознания предстоящей роли.

Алиса чувствовала себя хорошо, и протекание беремен-
ности ничем не осложнялось. Но молодой врач, осмотрев
Алису, посоветовал ей лечь на сохранение в больницу: пара
недель под наблюдением опытных специалистов и укрепля-
ющие медицинские препараты ей не повредят.

Конечно, Алиса была не в восторге от такой перспективы,
но на карту были поставлены три жизни и семейное счастье.
Она и сама понимала, что первая беременность в таком воз-
расте может быть непредсказуемой, да и срок в двенадцать
недель по медицинской статистике – довольно опасный пе-
риод.

Взяв направление, она пообещала, что к вечеру будет в
стационаре.

Две недели вне дома, без Алексея – это не страшно. К то-
му же, он будет к ней приходить. А значит, продолжатся их
романтические отношения. Зато это время она сможет ис-
пользовать для работы над очередными эскизами, а также
что-нибудь свеженькое почитать.

Из “сокровищницы” Алексея она выбрала несколько за-
интересовавших её книг, взяла альбом для рисования и ка-
рандаши, собрала одежду и необходимые личные принад-



 
 
 

лежности.
После обеда они ещё несколько часов провели вместе,

компенсируя несостоявшийся “медовый месяц”, а вечером
Алексей проводил Алису в больницу.

За процедурами и занятиями время летело быстро. Неза-
метно прошли две недели, и Алиса вернулась домой. У неё
уже стал заметен животик, но это её не портило, а наоборот,
делало более привлекательной и желанной.

В один из вечеров она решила показать Алексею свои ри-
сунки и узнать, что он о них думает.

– На протяжении нескольких месяцев мне снятся удиви-
тельные сны. Все они очень яркие, выразительные и запо-
минающиеся. Каждый из них, как отдельный законченный
фильм, но, тем не менее, они все между собой связаны. В
этих снах всегда присутствует некий Странник, который,
обычно со стороны, наблюдает происходящие действа. Ино-
гда он в них даже участвует или просто вступает в мыслен-
ный диалог с персонажами снов. И я знаю, что он там при-
сутствует, иногда вижу его со стороны, но его лица не мо-
гу рассмотреть. Порой мне кажется, что на происходящее в
снах я смотрю через него, точнее, вижу его глазами, но при
этом ощутимо присутствую.

Это – потрясающие ощущения!
И все эти сны будто просятся перенести их на холст, запе-

чатлеть в виде картин. Но при этом видения продолжитель-
ны, динамичны и событийно насыщенны. Очень сложно всё



 
 
 

это передать в статичной картине, а если выборочно изобра-
жать лишь один эпизод из всего сна, сделать своеобразный
срез, то смысл происходящего будет потерян.

Поэтому я делаю отдельные зарисовки, эскизы, чтобы по-
том попытаться собрать воедино, как целостный образ.

Алиса разложила на столе эскизы к одному из своих сно-
видений. Алексей внимательно посмотрел и уложил их по-
своему. Потом в ход пошли следующие рисунки. Он их рас-
сматривал, выкладывал по какой-то неведомой схеме, потом
некоторые менял местами; отходил, смотрел издали, будто
что-то прикидывая.

В конце концов, он произнёс:
– Знаешь, мне это напоминает арканы Таро, только выло-

женные в обратной последовательности.
– Правда? А я думала, что мне это кажется.
– Смотри, в этом образе можно увидеть Вселенную. По

крайней мере, так она изображена в некоторых известных
колодах. А вот здесь угадываются картины Страшного Суда.
Играющие на берегу дети – это аркан “Солнце”, за ним сле-
дует “Луна”.

– Возможно и так, но в самих сновидениях присутствует
нечто большее, чем арканы Таро. Будто мне через эти обра-
зы рассказывают что-то важное, объясняют и даже дают воз-
можность самой ощутить.

Это трудно объяснить словами, но во время каждого та-
кого сна во мне словно что-то загадочное происходит.



 
 
 

И почему это происходит со мной?
– Наверное, ты очень чувствительна, и как положено твор-

ческому человеку, тебе легче познавать мир через образы и
сновидения.

– Расскажи мне подробнее о Таро, оно ведь вышло из Каб-
балы?

– Скорее, наоборот. Каббала как учение сформировалась
лишь в XIII веке, а упоминания о картах Таро уходят корня-
ми в глубокую древность. Каждая карта-символ называется
арканом, от латинского слова arcanum – тайна. С давних пор
тайные знания старались скрывать от непосвящённых, что-
бы те не использовали их во зло. Для этого были созданы
символы.

Считается, что в основу таких символов были положены
иероглифы египетского алфавита, где, по преданию, и воз-
никла система Таро. Однако в Египте, как и в Месопотамии,
Финикии, алфавит состоял из двадцати четырёх знаков. И
видимо, изначально в Таро было двадцать четыре символа.

Иудейский алфавит, по сути, является древним финикий-
ским, который, в свою очередь, произошёл от египетского
алфавита, и имеет двадцать две буквы. Вероятно, чтобы вме-
стить двадцать четыре египетских символа в двадцать два
аркана, одному из них, без-номерному, были даны три зна-
чения.

–  Всё это давно известно. Но есть версии, что в арка-
нах Таро зашифровано древнее знание, тайны Бога и даже



 
 
 

космически-посвятительный путь человечества. А иерогли-
фы были начертаны ещё в Атлантиде, из которой, накану-
не гибели, перекочевали в Египет. Возможно, первые жрецы
Египта – это спасшиеся атланты.

И кем мог быть Великий Посвящённый под именем Гер-
меса Трисмегиста, которому приписывают создание древне-
египетской тайнописи двадцати двух изумрудных таблиц?

В Египте его ещё называли богом мудрости Тотом, “вла-
стелином слов”, создателем счёта, письменности и измере-
ний.

– Действительно, версий о возникновении и смысле Таро
невероятное множество. Лично мне ближе толкование Таро
как философской системы, которая содержит в себе отноше-
ния между видимым миром, Богом и человеком.

В этой традиции Таро разделяется на три части: первая
часть – 21 нумерованная карта, вторую представляет карта
под номером ноль, 56 карт малых арканов составляют её тре-
тью часть и, соответственно, обозначают Бога, человека и ви-
димый мир.

Графически это изображается, как вписанный в квадрат
треугольник, внутри которого находится точка. Квадрат –
это видимый мир, треугольник – мир Бога. Точка – аналог
души человека, в которой отражены оба мира.

Кроме этого, Таро можно представить как комбинацию
каббалы, алхимии, магии и астрологии. Каждая из этих наук
содержит в себе психологические идеи. А в тёмные перио-



 
 
 

ды человечества изучение души в любом её проявлении – в
природе или человеке – было не только под запретом, но и
весьма опасно для жизни.

Поэтому посвящённые в древние тайны изъяснялись на
особом символическом языке. Знания передавались изуст-
но и должны были храниться лишь “в сердце”. Наверное, из
этой традиции вышло понятие о Граале – чаше божествен-
ной мудрости, представляющей собой сердце.

– Слово “грааль” в значении чаши, сосуда является ста-
рофранцузским, но ранее, на древнефранцузском языке, оно
имело иной смысл – “книга”, “высеченные в камне письме-
на”. И в этом значении слово “грааль” ближе к “Изумрудной
Скрижали” Гермеса – каменной книге, нежели к мифическо-
му кубку с кровью Иисуса Христа.

Похоже, что невежественные крестоносцы XI века сме-
шали слух о “чудодейственной силе Грааля” с насаждаемым
учением о Христе, жившем за тысячу лет до их появления, и
в результате этого чудовищного заблуждения искали то, чего
в природе не существовало.

К тому же, первые Ордена так называемого “войска Хри-
стова” возникли на юге средневековой Франции, там же, где
зародилась и Каббала.

Кстати, слово “грааль” – женского рода, и нужно произ-
носить не “святой грааль”, а “святая грааль”

Похоже, средневековую историю действительно “твори-
ли” безграмотные и оголтелые религиозно настроенные фа-



 
 
 

натики.
Что же касается самой святой Граали, её высшая цель, по

утверждению алхимиков, – наставить человека на Путь ду-
ховного развития и совершенства. Существует пророчество,
что в канун прихода Будды Грядущего, Мирового Учителя
– Майтрейи, Эры Света, вещая Грааль вновь явится людям,
чтобы помочь обрести утраченную радость самопознания.

Не в это ли, возвещённое древними, время мы сейчас и жи-
вём?

– Всё может быть.
– Я подумала о человеке в трактовке Таро. Почему он обо-

значен единственной картой, и притом, с нулевым значени-
ем?

– Наверное, потому что в сравнении с Богом и видимым
миром, он является маленькой точкой, песчинкой огромного
мирозданья, молекулой, атомом этого мира.

– Я думаю иначе. Ноль ассоциируется у нас с пустотой. Но
существует ли на самом деле пустота? Если что-то названо,
то оно должно существовать. Без ноля нет числового ряда.
А в компьютерном программировании ноль – такая же рав-
ноправная цифра, как и единица. Из сочетания этих двух
цифр рождаются все комбинации.

В нумерологии число 10 считается образованным и еди-
ницей, символом бытия, и нулём, символом небытия, абсо-
лютной пустоты, беспредельного пространства. Пустоту мы
привыкли называть “хаосом”. Но это также источник всяко-



 
 
 

го происхождения.
Что есть наш разум, как ни Великая Пустота?
Невидим, неощутим, не имеет какой-либо формы. Но кто

может в его существовании усомниться?
На сегодняшний день учёные выяснили, что атом, лежа-

щий в основе всего, почти полностью состоит из пустоты. А
современные исследования показали, что пустое простран-
ство заполнено колоссальной энергией, скрытой потенцией.

В той же Каббале есть понятие “Эйн-Соф” – Великое От-
сутствие. Оно заполняло всё, пока не сжалось и не созда-
ло абсолютную концентрацию в самом себе, став бездной,
первозданным воздухом, азотом. Первородное “ничто” – это
бесконечная плотность.

Свет спросил у Небытия: «Вы, Учитель, существуете или
не существуете?»  – но не получил ответа. Вгляделся при-
стально в его облик: тёмное, пустое. Целый день смотри на
него – не увидишь, слушай – не услышишь, трогай его – не
дотронешься. «Совершенство! – воскликнул Свет. – Кто ещё
мог бы достигнуть такого состояния? Я способен быть или
не быть, но не способен абсолютно не быть. А Небытие? Как
оно этого достигло?..»

– Прямо, “Чёрный квадрат” Малевича, судя по описанию.
– Как же всё-таки описать пустоту? Какими словами мож-

но выразить чувство, которое испытывает писатель перед чи-
стым листом бумаги или художник – перед белым холстом?
Как звучит безмолвие композитора, предвосхищающее рож-



 
 
 

дение музыки, как выглядит предчувствие хореографа, за-
стывшего перед новым движением?

Пустота – это проявление Духа!
Мысль, не выраженная в словах, смысл, положенный меж-

ду строк – это символы “незаполненной пустоты” Это – ожи-
дание чудесного, неведомого нам, чего ещё нет, но должно
обязательно появиться. Это – надежда, догадка, мечта!

Пустота – это пауза между нотами в музыке, интервал
между словами и строками в художественном произведении,
это – свободное пространство в архитектуре.

Путь складывается из шагов – промежутков между следа-
ми, так же как наша речь состоит из слов и кратких молча-
ний.

Как может звучать хлопок, сделанный не двумя, а одной
ладонью?

Это – звучание тишины. Безмолвие настраивает на вос-
приятие, ведёт к сосредоточению и готовности постигать
неизвестное.

Когда-то давно на меня произвела сильное впечатление
одна песня. В ней были такие слова:

“Учитесь слушать тишину,
Пусть вас сомненья не тревожат,
Она и сердцу, и уму
Всегда, великая, поможет.
И речь людей, и рёв ракет
Огнями царствуют победно.



 
 
 

А тишины прозрачный свет
Нам души лечит незаметно…”

Как далеко мы ушли от изначальной темы. И всё-таки,
мои сновидения – это не совсем арканы Таро. В них есть со-
всем другие картины и смыслы. И связаны они с чем-то лич-
ным, сакральным, а отнюдь не с вульгарным учением или га-
дальными картами.

– На сегодня разговоров достаточно. Пора спать. Утро ве-
чера мудренее!



 
 
 

 
Путь восемнадцатый. Любовь

 
Наступившее утро было поистине великолепным. Солнце

ещё не взошло, но в мир уже проникал свет. Словно любо-
пытный ребёнок, вставая на цыпочки, он осторожно ото-
двигал покрывало царицы-ночи, пытаясь заглянуть за гори-
зонт.

В доме вакханки было тепло и уютно. Странник чувство-
вал себя отдохнувшим и готовым продолжить свой путь.
В полудрёме он вспоминал встречу с Великим Иерофантом,
их необыкновенный разговор и оставшееся в нём после этой
беседы ощущение уверенности и внутренней силы.

Через раскрытое окно в дом начали проникать отдалён-
ный шум и нарастающий гомон. Это нарушило размышле-
ния Странника и окончательно пробудило его ото сна.

Встав со своего ложа, он подошёл к окну. В утреннем по-
лумраке неторопливо двигались редкие фигуры людей. Слов-
но маленькие ручейки, они направлялись в сторону зарож-
дающегося света, чтобы влиться в единый поток.

В комнату тихо вошла вакханка. Увидев, что Стран-
ник уже проснулся, она поприветствовала его и доброжела-
тельно произнесла:

– Нам пора отправляться на праздник. К восходу солн-
ца мы должны быть за городом. Там развернётся удиви-
тельное представление. И нам обоим предстоит принимать



 
 
 

в нём участие.
Выйдя на улицу, они последовали за пробудившимися го-

рожанами. Миновав несколько улочек, вакханка и Странник
вскоре вышли к окраине города. В этой части высокой сте-
ны были такие же ворота, как и те, через которые Стран-
ник в город входил. Но эти ворота располагались с противо-
положной стороны, и за ними был совершенно иной пейзаж.

Взору Странника предстало огромное зелёное море. Оно
колыхалось высокой травой от лёгкого дуновения ветра.
Вдалеке виднелось большое скопление людей, окружавших
необычное сооружение. Проходя через луг, Странник заме-
тил редкие распустившиеся цветы. Подойдя ближе к месту
проведения праздника, он мог уже более чётко разглядеть
арену предстоящего действа.

Основу сооружения составляла высокая квадратная сце-
на внушительного размера. С двух противоположных сто-
рон к ней вели лестницы, а в глубине сцены находилось стро-
ение, напоминавшее кущу – шатёр, сделанный из раскиди-
стых ветвей могучего дерева туи.

И вот взошло солнце. В этот самый момент от город-
ских ворот к месту проведения праздника двинулась необыч-
ная процессия. Её возглавляла сидящая на троне величе-
ственного вида женщина. Трон был установлен на жёст-
ких носилках, которые несли мужчины в ярких одеждах.
Вслед за носилками царицы в сопровождении своих помощ-
ников шёл Великий Иерофант. За ними следовали музыкан-



 
 
 

ты с трещотками, бубнами и свирелями. И завершали это
странное шествие танцовщицы в нарядных цветных ко-
стюмах.

Горожане встречали процессию радостным ликованием.
Когда этот пёстрый кортеж приблизился к месту пред-

стоящего действа, Странник смог внимательнее разгля-
деть образ царицы.

Это была молодая женщина приятной и даже манкой
наружности. Она была одета в свободное платье красного
цвета, поверх которого был накинут голубой лёгкий плащ.
Ткань платья крепилась на правом плене и легкомысленно
спадала вниз, обнажая левую грудь. Светлые волосы были
укорочены до плеч, а голову венчала золотая корона с двена-
дцатью резными зубцами. На каждом из этих зубцов свер-
кала звезда. Девять звёзд были из золота, а три – из сереб-
ра.

В правой руке царица держала скипетр, украшенный ша-
ром и символизирующий творческий воспроизводящий фал-
лический принцип. Её левая рука была восприимчиво раскры-
та и обозначала женское поддающееся естество.

Царица полусидела на высоком коричневом троне, словно
была готова в любой момент встать. Босыми ногами она
опиралась на некий предмет, напоминающий серп растущей
Луны.

Её грация и осанка подчёркивали царственное положение,
но лучезарная улыбка была доброжелательна и проста.



 
 
 

Перед сценой носилки опустили на землю, царица встала
со своего трона и, грациозно ступая, поднялась по лестни-
це вверх. В это время трон водрузили на сцену, и она вновь
заняла привычное место.

По другой лестнице взошёл Великий Иерофант. Встав ря-
дом с царицей, он объявил о начале священного праздника.
Вслед за этим его помощники вынесли из шатра небольшой
стол со стоявшими на нём ритуальными принадлежностя-
ми.

Переглянувшись с вакханкой, Странник ожидал пригла-
шения. Но на сцену с разных сторон поднялись другие участ-
ники – юная стройная девушка в лёгком зелёном платье и
юноша богатырского вида в длинной белой рубахе. Они по-
клонились царице и подошли к Иерофанту. Священник же-
стом приказал им встать на колени. Потом, на священном
языке, он произнёс перед ними речь и жестом правой руки
их благословил.

Заиграла весёлая музыка. Встав с колен, девушка с юно-
шей начали ритуальный танец. Взявшись за руки, они ста-
ли кружиться. С каждым следующим поворотом их тела
всё больше сближались и, наконец, обнявшись, они слились
в поцелуе.

На смену мелодичному звуку свирелей пришёл зажига-
тельный ритм трещоток и бубнов. Кружение сменилось
движением тел навстречу друг другу. Отделившись от юно-
ши, девушка, продолжая двигаться в такт с музыкой, мед-



 
 
 

ленно опустилась на сцену. Юноша начал склоняться над
ней, пока не коснулся своим мощным торсом её распалённо-
го тела.

Странник был полностью поглощён этим захватыва-
ющим действом. Внутри него закружились вихри энергий,
рождая желание и страсть. Он ощущал связь своего тела
с этим божественным танцем.

Ритм музыки ускорялся, движения танцоров стали рез-
кими и порывистыми. Тела всё больше сближались, пульси-
руя в мистическом священном экстазе.

Наконец, музыка оборвалась. Танцоры застыли, соеди-
нившись в порыве творческого слияния. Тела их вздрагивали,
передавая тем самым внутреннее блаженство от исполне-
ния духовного акта.

После этого они поднялись и вновь подошли к Иерофан-
ту. Великий Посвящённый дал обоим маленькие округлые ле-
пёшки пшеничного хлеба и чаши с виноградным вином.

Приняв в себя священные дары и поклонившись священни-
ку, юноша и девушка вместе прошли в шатёр.

Вновь заиграла музыка. Теперь она была размеренной и
спокойной.

– Это – “Священный брак”, – тихо шепнула вакханка, –
мистическое таинство Любви и Плодородия. Он знаменует
собой зачатие и посев. Пребывание в куще символизирует
скрытый процесс происходящего развития и роста. Хлебное
зерно покоится в лоне земли, как человеческое семя в мате-



 
 
 

ринской утробе. В надлежащее время появится плод, озна-
чающий рождение нового зерна или нового человека, зачато-
го в процессе Любви.

Вскоре на сцену из-под сени шатра вышли юноша с девуш-
кой, неся перед собой колосок. Священное чудо произошло, и
значит, Природа продолжит рожать!

Обратившись к собравшимся, Великий Иерофант громко
воскликнул:

– Вот благословенный мальчик, сын бога, которого роди-
ла мать хлебов!

Он принял из их рук колосок и поднял его вверх.
Поклонившись присутствующим, юноша с девушкой вме-

сте покинули сцену.
И вот наступил черёд Странника и вакханки. Он уже по-

нимал смысл происходящего действа и теперь готов был по-
вторить всё то, что было показано.

Исполнив божественный танец и после этого, вкусив да-
ры, он вместе со своей посвящённой возлюбленной удалился
под сень шатра. И здесь от помощников Иерофанта Стран-
ник узнал, как в природе происходят невидимые процессы,
почему умирает посеянное зерно и как оно возрождается к
новой жизни, как единство становится множеством и в чём
состоит бессмертие зерна.

Принеся свой колосок Великому Посвящённому, Странник
понял божественную мистерию о схождении духа в мате-
риальный мир, его страдание во мраке забвения, последую-



 
 
 

щее вознесение и возврат к источнику вечной жизни – в лоно
Творца.

Это была мнимая трагедия грехопадения и искупления. В
этом и состоит вечный замысел всевозрождающей священ-
ной ЛЮБВИ!



 
 
 

 
День девятнадцатый.

Преображение
 

«Расширение земного сознания, для которого
непонятное сделается понятным, а тайное
явным, связано с поворотом Космического
Колеса Жизни, означающим, что половина пути
человеческого пройдена. Завершающим рубежом
Пути Нисхода станет (а ныне можно уже
сказать: стала) середина четвёртой манвантары.
Лишь тогда Благая Весть о совершающемся
в Космосе достигнет земли многострадальной
и в души человеческие начнёт проникать
Новое Откровение, Откровение Параклета-
Утешителя, знаменующего собой неведомые
раньше перспективы…

Но процесс духовного прозрения не так прост. Он
радостен и болезнен одновременно. Миг духовного
порыва или экстаза ещё не означает полного
преображения существа человека. Оно происходит
не сразу. Оно свершается позже…».
В.М. Сидоров «Непадшее человечество»

Жизнь катилась невидимым колесом. Незаметно подкрав-
шаяся осень хозяйничала в природе. Дни становились ко-
роче, а ночи длинней и прохладней. Небо, закрытое туча-
ми, насылало на землю дожди. Участились ночные замороз-
ки. Но временами это фатальное настроение, умирающей от



 
 
 

подступающего холода, природы сменялось кратковремен-
ной радостью редких солнечных дней.

Алиса всё больше свыкалась со своей новой ролью. Теперь
её основные задачи были связаны с домашними хлопотами
и созиданием новой человеческой жизни. Ей нравилось за-
ниматься уборкой в квартире, стряпать еду, встречать вече-
ром Алексея, вернувшегося с работы, вместе с ним ужинать,
а ночью засыпать в его нежных объятьях.

Новый маленький человек, который рос в её чреве, пери-
одически напоминал о себе движениями и толчками. Алиса,
поглаживая животик, тихонько шептала ему:

– Всё – хорошо! Тебя здесь любят и ждут!
Перед сном Алексей прикладывал своё ухо к её животу,

пытаясь услышать стук крохотного сердечка. Потом, счаст-
ливый, прижимал Алису к себе и начинал целовать её и лас-
кать.

Однажды встревоженным голосом он вдруг спросил:
– Не вредят ли развитию ребёнка наши интимные отно-

шения?
Алиса, тронутая его заботой, в ответ улыбнулась и пояс-

нила:
– А как, по-твоему, в будущем он сможет узнать, что де-

лать ему с существом противоположного пола? Особенности
отношений между мужчиной и женщиной, равно как и мно-
гие другие, закладываются в процессе беременности. Если в
это время родители не общаются сексуально или эти отноше-



 
 
 

ния, наоборот, происходят неестественно и агрессивно, впо-
следствии это может отразиться в виде комплексов, страхов
и извращений. А потом общество удивляется: откуда берут-
ся маньяки и педофилы? На самом деле, всё очень просто.
Эти люди не получили необходимый опыт половой иденти-
фикации.

Половое влечение – один из важнейших природных ин-
стинктов, механизм выживания вида. На этот инстинкт
работает львиная доля ресурсов всего организма. От его
правильного формирования зависят отношения человека с
окружающей средой, его физическое и умственное здоровье,
социальные отношения.

И для того, чтобы у взрослого потом не возникли сексу-
альные отклонения и физиологические проблемы, на каж-
дом этапе развития человек должен получать соответствую-
щий индивидуальный опыт.

Это относится не только к формированию в процессе бе-
ременности. Первая половая идентификация происходит в
возрасте 3–6 лет, в период так называемого детского секса,
от которого зависит своевременность полового созревания и
осознанность последующих сексуальных контактов.

– М-да… Поистине, век живи – век учись.
– Кроме этого, маленькому человеку, живущему пока в

ином мире, необходимо чувствовать любовь и ласку, свою
желанность и нужность обоим родителям. Во время полово-
го контакта он чувствует, что у него есть не только мама, но



 
 
 

и папа. Это ослабляет его страх перед выходом в новый для
него мир.

Теперь, когда жизнь шла по накатанной колее, Алиса мог-
ла уделять больше времени и своему творческому проекту.

Создав из набросков несколько законченных композиций,
она переносила их на полотно. Сначала со скрупулёзной точ-
ностью карандашом размечала расположение, а затем нано-
сила контуры образов и границ. Смешивая масляные крас-
ки, она подбирала необходимый оттенок и начинала ожив-
лять полотно.

Как-то дождливым вечером Алиса озадачила Алексея
неожиданным для него вопросом.

– Лёш, как ты относишься к тому, что считается, будто во
всех мировых проблемах виноваты евреи?

– А кто так считает?
– Бытует мнение, что к обострению так называемого “ев-

рейского вопроса” причастны сами евреи, что они сознатель-
но раздувают собственную значимость, различными спосо-
бами привлекая к себе внимание. Если присмотреться, то
окажется, как в той песенке “одесситов”, что все ключевые
посты и самые прибыльные сферы влияния во всём цивили-
зованном мире занимают евреи. Это и собственники круп-
ных компаний, и влиятельные чиновники, известные юри-
сты, экономисты, даже художники, музыканты и артисты.

Неужели все они настолько умны и талантливы? Или здесь
играет важную роль круговая порука их “братьев по крови”?



 
 
 

Но самое странное, что большинство из них – это мужчины.
А разве женщины-еврейки глупее?

– Конечно же, нет. И ты, наверное, знаешь, что в еврей-
ской традиции национальность передаётся по материнской
линии. Но, правда, внешние национальные признаки таковы,
что они проявляются вне зависимости от сочетаний. А что
касается ума, то на этот счёт существует историческое мне-
ние. В соответствии с ним, за долгий период лишений, ски-
таний и притеснений у представителей “народа Израилева”
на генетическом уровне сформировались особые качества и
способности, необходимые для их приспособления и выжи-
вания в любой природной и социальной среде. С тех пор они
наследуются генетически.

Но и сама еврейская диаспора играет немаловажную роль.
Правда, если внимательно посмотреть, все эти успешные

люди – не ортодоксы, а представители смешанной крови.
Просто, еврейские гены превалируют над другими, более
слабыми генами. Однако, чем большей разновидностью об-
ладают гены, тем ярче проявляется талант.

Но и это ещё не всё. Успешность во многом зависит от
традиций и уклада семьи. Для людей с еврейской кровью
главной ценностью является семья, а важнейшая роль от-
водится воспитанию своего потомства. С момента рожде-
ния ребёнка все близкие и дальние родственники принима-
ют участие в его судьбе: занимаются развитием его способ-
ностей, обучением необходимым навыкам и умениям, при-



 
 
 

вивают семейные ценности и нравственные основы. И всё
это делается с любовью и уважением к личности этого само-
го ребёнка.

Получив, таким образом, хорошее воспитание и разно-
стороннее образование, потомок самоотверженно трудится,
приобретает мастерство, добивается успехов в своей про-
фессии и максимально реализуется с пользой для всех. Что-
бы продолжить семейную традицию, создать собственную
семью и дать возможность жене заниматься воспитанием де-
тей, ему необходимо иметь высокий доход. Вот и вся фило-
софия.

Причём, ценность семьи и важность традиционного вос-
питания существуют у многих народов. Именно у тех народ-
ностей, где семья в привычном её понимании является ос-
новной жизненно важной системой, по статистике, регистри-
руется высокая рождаемость и низкая смертность.

–  В Советском Союзе семья тоже считалась “основной
ячейкой социалистического государства”, но семейные цен-
ности растерялись раньше, чем развалилась страна.

– Несмотря на перегибы, и в советской системе было мно-
го хорошего. Например, качественное образование, множе-
ство различных кружков, спортивных секций, творческих
школ, клубов по интересам. Были широкие возможности для
развития талантов и последующего их приложения.

– А теперь всё только продаётся и покупается… Грустно.
– Что поделаешь, по-прежнему “спасение утопающих” в



 
 
 

руках самих утопающих.
–  А ещё, “если не можешь изменить ситуацию, измени

своё отношение к ситуации”, и наблюдай, как повсеместно
“махровым цветом” распускается пофигизм.

Время летело. Словно с ледяной горки на санках, осень
скатывалась к зиме. Всё чаще дождь переходил в мокрый
снег, дул пронизывающий насквозь ветер.

Всё в природе шло своим чередом.
Алиса по-прежнему пребывала в трёх своих состояниях:

как заботливая жена она занималась домом и мужем, как бу-
дущая мать – развитием и здоровьем ребёнка, и как худож-
ник – созданием творческих произведений.

Они с Алексеем всё чаще дискутировали на различные те-
мы, о чём-то спорили, что-то новое рассказывали друг другу.

Одна из таких тем касалась приближающегося рожде-
ственского поста.

– Я не понимаю, – говорила Алиса, – кому могло прий-
ти в голову устраивать голодовку зимой? Когда организму
для согревания нужна горячая жирная пища, они пропове-
дуют гастрономическую аскезу. Мало того, что организм в
холодное время выводит из себя лишнюю воду, если его ещё
и не кормить, он может устроить его владельцу какую-нибудь
подлость. Гастрит, например.

А вот с другой стороны, любимейший русский праздник –
встреча Нового года, который, кстати, с таким размахом от-
мечается только у нас, выпадает на страстную неделю рож-



 
 
 

дественского поста.
Ну, скажи мне, где здравомыслие?
– Но ведь пост – это не только воздержание от еды. Ско-

рее, это возможность делать добрые дела, пересмотреть свои
мысли и взгляды.

– Ну, так и говорили бы о духовном, непреходящем. Хо-
тя для нашего человека, чем больше запретов, тем сильнее
азарт. Нельзя вкушать скоромную пищу? Специально на-
жрёмся, по крайней мере, в новогоднюю ночь. Уж будьте уве-
рены, принепременно.

Почему во всём цивилизованном мире Рождество отме-
чается в декабре, а у нас – в январе? Как всегда, через…
“тернии к звёздам”.

– Потому что православная церковь, в отличие от других
христианских церквей, живёт по юлианскому календарю. И
все церковные праздники, соответственно, сдвинуты на три-
надцать дней.

– А зачем ей это надо? Весь мир живёт по григорианскому
календарю, да и мы, как светские граждане, тоже, и только
нашу церковь этот календарь не устраивает.

Когда религиозные традиции противоречат здравому
смыслу и национальным особенностям, кто их поддержива-
ет и для чего?

– В православной церкви и Новый церковный год начина-
ется не с 1 января, а с 21 сентября, то есть в день осеннего
солнцестояния. Знаменуется он праздником Рождества Пре-



 
 
 

святой Богородицы.
– Здрасте, пожалуйста! Это с какого же века не менялись

каноны православной церкви? Наверное, со времени Креще-
ния Руси. И в каком веке по церковному исчислению мы се-
годня живём?

Наука непрерывно развивается, техника на глазах совер-
шенствуется, и даже человеческое сознание изменяется. А
церковь “увязла”, словно в болоте, в средневековых догмах и
призывает нас, “продвинутых”, раскрепощённых, современ-
ных, последовать за ней.

Мне кажется, что нынешним священникам такое положе-
ние вещей вполне удобно: тексты заучены, традиции закреп-
лены, служение несёт весьма существенный доход, причём,
не облагаемый налогом. И главное здесь, закрепить религи-
озный рефлекс, а деньги паства принесёт сама.

Один церковный настоятель после реставрации храма в
его приходе на вопрос спонсора: “Чего ещё вам не хватает?”
– ответил: “Мне бы ещё биде для матушки”…

Он даже не понял кощунственности своего ответа.
Я – не против религии, я – за ВЕРУ.
Церковные песнопения приятно ласкают слух, ритуаль-

ные службы торжественны и красивы. И монотонные речи
священников действуют на людей гипнотически, если, не
вводя в транс, то, по крайней мере, успокаивая и расслабляя.
Но какую галиматью они несут, да ещё на не понятном ни-
кому церковно-славянском языке.



 
 
 

Я не поверю, что священник с мешковатым телом, разжи-
ревшим лицом и торчащим животом придерживается тех же
правил, о которых проповедует другим.

И сомневаюсь, что сидя за рулём своего шестисотого
“Мерседеса”, купленного на средства своих прихожан, он ду-
мает о благе “убогих и сирых”

Читать проповеди – его работа, а точнее, просто бизнес.
– Мы живём в свободной стране, где каждый зарабатыва-

ет, как может.
– Ну, да, конечно…
А тебя не удивляет тот факт, что наступление Нового года

отмечается в середине зимы, когда в природе “мёртвый се-
зон”? Оно не связано ни с природными циклами, ни со сме-
ной времён года, ни с каким-либо важным событием вообще.

– Ну, как же? Это – время уплаты долгов.
– Теперь понятно, почему церковь освобождена от уплаты

налогов? Наверное, потому, что она этот праздник не отме-
чает, ведь для неё Новый год наступает в сентябре.

– Общеевропейский календарь, началом которого счита-
ется 1 января, был введён в Римской Империи в период прав-
ления Юлия Цезаря. Это было связано с необходимостью
сбора налогов по окончании сельскохозяйственных работ.

Жить по такому календарю – значит признавать себя
должником. Пока мы празднуем Новый год 1 января, мы об-
рекаем себя на зависимость от государства, которое ставит
своих граждан в положение должников.



 
 
 

–  Я даже представила себе эту картину. В полночь, ко-
гда отмечающие поднимают бокалы, из тазика с салатом
“оливье” появляется волосатая рука налогового инспектора
и грозно трясёт указательным пальцем, а в это время из теле-
визора, вместо праздничного послания звучит послание дру-
гое: “До-олжо-ок… за вами, господа…”.

А может так оно и есть, мы просто этого не замечаем?..
–  Вообще-то, древнеримский календарь, положенный в

основу современного, начинался со дня весеннего равноден-
ствия, как и большинство календарей других стран. Об этом
свидетельствуют названия месяцев: сентябрь – седьмой, ок-
тябрь – восьмой, ноябрь – девятый, декабрь – десятый. А
значит, первый месяц выпадал на март, точнее, на 21 число.

– И наши древние предки, которые поклонялись дневно-
му светилу и жили в гармонии с природой, до XIV века отме-
чали наступление Нового года весной, также в день весенне-
го равноденствия. Но происходило это не ночью за уставлен-
ными яствами столами, а с утра, когда выходили встречать
восходящее солнце. Они прославляли наступление “Нового
дня”, знаменующего собой пробуждение природы от зимне-
го сна и начало нового цикла.

Кстати, в некоторых восточных странах до сих пор 21 мар-
та отмечается праздник наступления Нового года. Он назы-
вается Навруз или Новруз от персидского слова “Ноу-руз”,
что так и переводится – “Новый день”.

Встречая Новый год в середине зимы, посреди ночи, да



 
 
 

ещё в период поста, мы нарушаем все мыслимые и немысли-
мые ритмы: от космических и природных до индивидуаль-
ных биоритмов.

Это – чудовищно. А потом удивляемся: “Почему всё не
так, вроде всё, как всегда… ”.

Отмечая наступление Нового годового цикла зимой, ко-
гда природа мертва, мы, тем самым, празднуем победу холо-
да над теплом, ночи над днём, зла над добром, и признаём
свою несвободу и рабскую подчинённость.

И после этого, “рождение Христа” – посланника Света на
фоне торжествующего мрака невежества выглядит крамоль-
ным и издевательским.

Что-то нужно менять. Или, как у Михаила Жванецкого,
“Может что-то в консерватории подправить?..”.

– Так что, новогодняя ночь отменяется?
– Ночь-то будет, но стоит ли эту кощунственную тради-

цию, это насилие над собственной природой так радостно
праздновать?

“Мы – дети Галактики,
Но самое главное,
Мы – дети твои,
Дорогая Земля!”

Чтобы наступил Новый Космический день, знаменующий
победу Света над тьмой, Жизни над смертью, Добра над
злом, прежде нам необходимо самим преобразиться, изме-



 
 
 

нив себя и осознав всю нелепость существующих в нас тра-
диций!



 
 
 

 
Путь девятнадцатый. Власть

 
День был в самом разгаре. Горожане танцевали и весе-

лились по случаю священного праздника. Под звуки зажига-
тельной музыки они кружились и прижимались друг к другу.

В душе Странника царили радость и счастье. Он готов
был остаться здесь до окончания праздника, но какая-то
сила толкала его вперёд. Он вспомнил о Времени, о его те-
кучести и конечности. Пора отправляться в дальнейший
путь.

Он посмотрел на свою мистическую возлюбленную. Пой-
мав его взгляд, она ласково улыбнулась. Конечно, она всё
понимала. Ей нельзя было уйти с ним, но и удерживать
Странника ни в её власти. Свет, струившийся из небесно-го-
лубых глаз, проникал прямо в его душу. Странник знал, что
испытанное вместе с ней чувство сможет в будущем, слов-
но искра, разжечь в нём Любовь. Горечь неизбежной разлуки
скрашивали сладостные воспоминания.

Обойдя место праздничного представления, Странник с
вакханкой вышли к заветной тропинке. Поблагодарив её и
попрощавшись, Странник двинулся в путь. Твёрдо шагая
среди высокой травы, он уходил всё дальше и дальше, но про-
должал чувствовать, что вакханка по-прежнему смотрит
ему вослед.

За лугом начинались пшеничные поля. Они пролегали по



 
 
 

обе стороны от тропы. Аккуратно разделённые на участ-
ки, они были похожи на огромные золотые слитки. Созрев-
шие колосья плавно покачивались от дуновенья лёгкого вет-
ра, создавая едва уловимую музыку.

Солнце клонилось к закату, а из-за горизонта начали на-
ползать тучи. Вначале они были светло-серыми и бесфор-
менными, но постепенно, затягивая всё небо, образовали
небесный щит в серо-лиловых тонах.

Вдалеке засверкали молнии, послышались раскаты гро-
ма. С неба упали первые капли и, вскоре, начался дождь.

Укрыться Страннику было негде. Он ускорил шаг, наде-
ясь где-нибудь впереди найти хотя бы деревья. Но вокруг по-
прежнему были только поля и луга.

Наступила ночь, но дождь не унимался. Он, то слабел и
переставал, то вновь усиливался. И вот сквозь эту стену
дождя Странник увидел неясные очертания каких-то пред-
метов. Приблизившись, он узнал в них деревья. Появилась
возможность переждать дождь и отдохнуть.

Переходя от одного дерева к другому, Странник выбрал
самое раскидистое и устроился под его ветвями.

Когда дождь всё-таки прекратился, Странник уже дре-
мал, прижавшись к стволу. Его разбудила звенящая тиши-
на, наступившая перед самым рассветом.

Покинув своё убежище, он пошёл вдоль деревьев, ища тро-
пу. После дождя на земле остались глубокие лужи, трава
была холодной и влажной.



 
 
 

И вот из предрассветной мглы начали проступать невы-
сокие горы. Они находились как раз на пути Странника. Об-
ведя своим взором неожиданное препятствие, он заметил,
что с левой стороны горы круто обрывались и там было
возможно пройти. Да и тропинка сворачивала туда же.

Когда Странник приблизился к горам, лучи восходяще-
го солнца осветили вершины и., сверкнув, упали на водную
гладь. Рядом с горами текла река. Свет, отражаясь в во-
де, превращал реку в огромное серебряное зеркало. Река была
настолько широкой, что её другой берег скрывался за гори-
зонтом.

Пройдя между Великой рекой и горами, Странник вскоре
увидел перед собой большой город. У города не было границ,
строения различной формы находились на расстоянии друг
от друга, образуя причудливые пустоты.

День ещё едва начинался, а между строениями были вид-
ны вереницы людей. Извилистой змейкой они шли через го-
род и неведомым образом где-то скрывались. С виду все они
напоминали мужчин. Большинство было одето в светлые
короткие рубахи, а у некоторых одеяния были длинными,
украшенными странным орнаментом.

В центре города возвышался огромный дворец. По всему
периметру дворца располагались высокие колонны, на кото-
рые опиралось его верхнее строение. У ворот дворца стояли
неподвижные стражи.

Странник остановился у врат и спросил у стражни-



 
 
 

ков позволения войти. Внимательно его оглядев, стражники
утвердительно кивнули.

В основании дворца были три высоких ступени. Когда
Странник поднялся на верхнюю из них, дверь перед ним рас-
пахнулась. Далее одно за другим, располагались три пустых
помещения. Когда последняя из дверей отворилась, Стран-
ник увидел перед собой огромный зал. Он оказался доста-
точно светлым, хотя ни окон, ни ламп, ни свечей не было
видно. Вдоль стен на одинаковом расстоянии друг от друга
находились необычные изображения.

В самом центре круглого зала стоял коричневый трон,
на котором сидел Правитель. Точнее, стоял, скрестив ноги
и опёршись о трон. Фигура Правителя была неподвижна, а
лицо – невозмутимо.

Страннику показалось, что перед ним находится без-
жизненное окаменевшее тело, а душа его странствует в
иных мирах. Какое-то время он тоже стоял, не шелохнув-
шись, но потом, осмелев, подошёл ближе.

Перед ним был фараон. Его фигуру до самых колен закры-
вало белое одеяние, шею и плени скрывало массивное золо-
тое украшение. На голове у него была необычной формы ко-
рона с золотым уреусом посередине. Правой рукой он сжи-
мал жезл, направленный вверх, а в левой руке держал анкх
– символ жизненных сил.

Уловив на себе взгляд Правителя, Странник склонился
пред ним и произнёс:



 
 
 

– О, мой господин, великий и мудрый! Я покинул предел
моего божественного отца, чтобы в скитаниях по дальним
мирам собрать бесценные сокровища и принести их ему. Я
познал уже радости и печали, страхи и боль, получил уроки
мудрости и любви. Ныне путь привёл меня в твой дворец.
Ты – богат и велик, могуществен и справедлив, тебе повину-
ются и звери, и люди.

Скажи мне, в чём твоя сила и как её обрести?
Оставаясь недвижим, Правитель ответил:
– Я давно жду тебя, Странник. О твоём приходе мне по-

ведали звёзды. И вот в назначенный час ты пришёл.
Сила, о которой ты спрашиваешь, называется ВЛАСТЬ.

Она вожделенна, но очень опасна. Власть, словно огонь, –
для мудрого она будет светочем, для невежественного духа
– всепоглощающим пламенем. Огонь способен не только со-
греть, но и спалить.

Чтобы управлять другими, нужно научиться властво-
вать над собой, а значит, использовать свои способности
осознанно и разумно.

Любой порядок основывается на законах. Когда закон вы-
полняется – возникают гармония и равновесие. Зло не суще-
ствует как нечто изначально рождённое, оно есть извраще-
ние Добра через свободную волю. Зло есть незнание, неже-
лание знать, неумение прислушиваться к своей совести.

Мать всех пороков – лень, от неё происходит невежество,
а невежество порождает зло. Добро требует усилий, а зло



 
 
 

творится легко.
Мудрость власти в её своевременности. Содеянное зло

надлежит сразу карать, а добро – поощрять. Упустишь
время – исчезнет добро и умножится зло.

Властвовать – значит делить с более слабыми свою
волю, своё понимание и свою любовь. Воля должна быть
справедливой, понимание – мудрым, а любовь – искренней.
Несправедливая, эгоистичная воля порождает в других ли-
цемерие и корысть, не понимание законов ведёт к безнака-
занности и анархии, а отсутствие любви превращает пра-
вителей в убийц и тиранов.

Быть в своих решениях беспристрастным, но не равно-
душным – вот основное условие истинной власти. Чтобы
быть справедливым, мудрым и любящим, нужно иметь пра-
ведный дух, светлый ум и раскрытое сердце.

Далее тебя ожидает следующий урок, но ключи к новым
знаниям находятся у моей сестры – Верховной Жрицы Ис-
иды.

Завтра тебя проводят в её святилище, и если ты будешь
готов провести через себя эти высокие токи, то овладеешь
не только мудростью истинной Власти, но и обретёшь силу
священного Знания.

Теперь Странник понял, что перед ним был не просто
Правитель, а сам бог Осирис. Склонившись в низком покло-
не, он заверил Правителя, что намерения его серьёзны, и он
пойдёт до конца.



 
 
 

 
День двадцатый. Постижение

 
Второго пришествия ждать придётся

бесконечно долго…..смысл существования человека
в совершенствовании духа своего, – выше этого нет
цели в мире. В этом красота разумного бытия –
изо дня в день всё выше восходить по нескончаемым
ступеням к сияющему совершенству духа. Тяжелее
всего человеку быть человеком изо дня в день. А
посему, как долго ждать придётся того дня…
зависеть будет от самих людей… Промысел божий
не в том, что однажды, как гром в ясную погоду,
грянет день, когда Сын Человеческий, воскреснув,
спустится с небес править суд над народами, а всё
наоборот будет, хоть цель и остаётся та же. Не
я… приду, воскреснув, а вы, люди, пришествуете
жить во Христе высокой справедливости, вы ко мне
придёте в неузнаваемых грядущих поколениях…».
Чингиз Айтматов «Плаха»

Заканчивался високосный год, переломный и судьбонос-
ный. Для Алисы и Алексея он оправдал своё назначение.
Сколько невероятных событий, круто изменивших их жиз-
ни, случилось в этом году.

Алиса подводила итоги и вспоминала всё то необычное,
что с ней произошло. Сначала – изменение фамилии и её
символическое перерождение, потом раскрытие тайны ис-
тинного рождения; любовное томление и предугадывание



 
 
 

встречи; знакомство с Алексеем, новый чувственный опыт
и неожиданная беременность; переезд, замужество, созида-
ние новой человеческой жизни. С другой стороны, оконча-
ние обучения, увольнение с поднадоевшей уже работы и на-
чало индивидуального творчества.

«И эти мистические сны на протяжении всего года…
Нет, не всего. Сны начались в середине апреля. Значит,

мой год ещё не закончен, и он не совпадает с ныне принятым
календарным.

А вокруг всех этих событий бесчисленные знаки и внут-
ренние предчувствия».

Однако праздник никто пока не отменял, да и предсто-
ящие новогодние каникулы давали возможность подольше
побыть им вдвоём.

Предпраздничные хлопоты создавали радостное настро-
ение. Приготовление блюд, их украшение, сервировка сто-
ла – были ещё одной гранью творчества для Алисы. Ей хо-
телось удивить Алексея, подарить ему праздник, сотворить
сказку своими руками. Нарядная ёлка и световая иллюмина-
ция способствовали осуществлению волшебства.

– В полночь, под бой курантов, – сказал Алексей, – тра-
диционно загадывают желания.

– Причём, каждый год те же самые: принца “на белом ко-
не” и “полцарства в придачу” со всеми вытекающими приви-
легиями. Но что-то мне не попадались Золушки, ставшие в
одночасье принцессами, которые, по традиции русских ска-



 
 
 

зок, “жили долго и счастливо, и умерли в один день”. Даже
те, кому удалось “подцепить” олигарха, скоро осознают, что
не в сказку попали.

Может быть потому, что желания загадывают в полночь,
а по сказочному сюжету как раз в полночь всё волшебство
и заканчивается.

Я в прошлый раз ничего особого не загадывала, но зато
получила больше, чем могла ожидать. Поэтому и нынче за-
гадывать ничего не буду, просто поблагодарю за всё то чу-
десное, что со мною случилось.

– Что с нами случилось!
– Да, ты прав. С нами случилось.
Пробили куранты. Под звон бокалов Алиса и Алексей

друг друга поздравили и поцеловались. Ночной зимний
праздник мечтаний и грёз, открывающий декаду безделья и
развлечений, в полном соответствии с Президентским Ука-
зом вступил в законные права.

Немного выпив и поев, Алиса продолжила.
– Почему у нас любимым сказочным персонажем, причем,

не только у женщин, является Золушка? Не героини русских
народных сказок – Василиса Микулична, Елена Премудрая,
Марья Маревна, а персонаж авторской сказки, к тому же,
французской? Ты, например, знаешь, чем отличаются автор-
ские сказки от народных?

– Интересно, и чем же?
– В авторских сказках описывается фантазия, мечта. Это



 
 
 

– всего лишь литературное произведение. А народные сказ-
ки создавались как путеводитель по жизни, в них в аллего-
рической форме передавалась древняя мудрость. И они не
записывались, а сказывались, переходя от поколения к по-
колению, как и положено сакральным знаниям и народным
традициям.

Но даже если сюжет “Золушки” рассмотреть повнима-
тельнее, станет понятно, почему в наших условиях этот сю-
жет не срабатывает.

Действие сказки происходит во Франции времён Возрож-
дения. Король, встретившись со своим главным лесничим,
приглашает его вместе со всем семейством на бал во дво-
рец, то есть, в Версаль. В те времена главным лесничим во
Франции мог быть лишь дворянин благородного происхож-
дения, один из влиятельнейших людей королевского окру-
жения. Это, во-первых. А во-вторых, попасть во дворец без
специального приглашения, не будучи занесённым в список
гостей, просто не представлялось возможным. Но даже при
благоприятном стечении обстоятельств, не будь она знатного
происхождения, кто бы позволил принцу на ней жениться?..

Подобное притягивает подобное: деньги идут к деньгам,
оптимизм привлекает удачу, а уныние – неприятности. Это
– высший Закон.

Я читала современные интерпретации этой сказки. Одна
из них, на мой взгляд, ближе к российской действительности.

Фея, конечно же, постаралась, и обеспечила Золушке



 
 
 

“стартовые” условия. Но неизвестную гостью во дворец не
пустили. Она вернулась домой. Расстроенную Золушку уте-
шил кучер. А потом – соблазнил. И она осталась жить с ним
в конюшне. Вскоре её нарядное платье превратилось в лох-
мотья. Работать в хрустальных туфельках было не ловко, и
кучер смастерил ей деревянные башмаки. Почти каждый год
она рожала детей. Домашней работы становилось всё боль-
ше, а средств на жизнь оставалось всё меньше.

Так она и жила с многочисленным семейством в конюшне,
до конца своих дней мечтая о принце.

– Грустная сказочка. Что-то между триллером и мелодра-
мой.

– Как и вся наша жизнь…
– Ну, не скажи. В последние годы наметился явный про-

гресс.
– Конечно… Увеличилось количество очень богатых. Рас-

тёт прогрессивная шкала налогов и взяток. А ВВП падает
всё ниже и ниже. Кстати, поздравляю с Днём налогового ин-
спектора.

– Они – тоже люди, и тоже хотят жить.
– Все хотят жить. Но не всем это удовольствие “по кар-

ману”.
Понимаешь, на события нашей жизни значительно влия-

ют различные символы. Это – своеобразные лекала, по кото-
рым “кроится” жизнь. Каждый символ имеет определённое
значение и свою предысторию.



 
 
 

Любое государство начинается с разработки символики.
Наш день начинается с Гимна. Текст изменили, но песня-то
осталась прежней. Да и сам новый текст знают лишь те, кому
приходится его исполнять. Это, как в “бородатом” анекдоте
про гласность: цепь удлинили, но и миску отодвинули; зато
лаять можно, сколько угодно.

У России два основных исторических символа: двуглавый
орёл и медведь.

Орёл – солнечный символ богов, полуденное солнце. Он
означает духовное начало, силу и власть, вдохновение, воз-
несение. А вот двуглавый орёл в символизме является атри-
бутом богов-близнецов и означает двойную власть.

Медведь тоже солнечный символ, и означает силу, кре-
пость, выносливость, новую жизнь, воскресение (появление
весной из своей зимней берлоги с маленьким медвежонком).
И, по логике, это должна быть медведица, а не медведь.

Рассмотрим теперь его изображение на эмблеме ведущей
партии: унылый, пассивный, старый медведь бесцельно ша-
тается по бескрайним просторам. И живя с таким симво-
лом, мы тоже становимся бесцельно бредущими в наше без-
радостное завтра.

Но самым удивительным из всех наших символов являет-
ся Чебурашка. Тот, кто утверждал его талисманом олимпий-
ской сборной, явно не знал эту историю.

Непонятно откуда взявшийся (не существующий в приро-
де и не имеющий предков) карлик-мутант, найденный в те-



 
 
 

лефонной будке и сердобольно принесённый в отдел игру-
шек, привязывается к Крокодилу Гене – интеллигентному,
деятельному персонажу – и живёт за его счёт. Он использует
Гену, потому что сам ни на что не способен.

Какие могут быть достижения с таким талисманом?..
Всё – не так. Сбились программы и природные циклы. А

мы потом говорим: хотели, как лучше, а получилось, ну, как
всегда.

Для позитивного результата нужно менять “минус” на
“плюс”.

– Вот сейчас выйдем из-за стола и как раз этим займём-
ся…

Несмотря на объявленный праздник, природа его не под-
держала. Вместо традиционных русских морозов, серебри-
стого инея на деревьях и пушистого снега, почти повсемест-
но шёл дождь, вокруг красовались весенние лужицы, почки
на кустарниках и деревьях набухли, а где-то даже распусти-
лись цветы.

Объявление “нового” года природа восприняла на свой
лад.

Заканчивался Рождественский пост, и приближалось пра-
вославное Рождество. На фоне непривычной для этого вре-
мени года картины, отношение к нему было тоже неодно-
значным и вносило дополнительный диссонанс.

Массовые новогодние гуляния на страстной неделе по-
ста плавно перетекали под своды церквей. Снова готовились



 
 
 

угощения и накрывались праздничные столы. Теперь свя-
щенники рядились в богатые одежды и поздравляли своих
прихожан. Власть светская на время сменялась властью цер-
ковной.

А праздник для нашего человека – это дело святое!
Не важно, каков повод, лишь бы он был.
Алиса большую часть времени проводила в мастерской за

холстом или в гостиной за чтением книг. Чем больше она
узнавала, тем критичней относилась к религии. А церковные
службы по телевизору просто вызывали у неё раздражение.

– Это, видимо, из-за беременности ты так болезненно ре-
агируешь, – успокаивал её Алексей.

– Причём здесь беременность? Я же не животом реаги-
рую, а мозгами. А в мозгах получается нестыковка. Почему
различные церкви празднуют День рождения одного и того
же человека в разные дни? Если, конечно, речь идёт о реаль-
но жившем человеке, а не о мистическом персонаже? И кто
доказал, что Иисус Христос родился именно 24 декабря ны-
не нулевого года? Ссылки на эту дату рождения появились
лишь в IV веке от Рождества Христова.

И кто триста с лишним лет будет помнить чью-то дату
рождения, если ещё при жизни порой родственники не пом-
нят дни рождения своих близких? А вот связь Богочелове-
ка с солнечным циклом чётко прослеживается. С 24 декаб-
ря день начинает прибавляться после зимнего солнцестоя-
ния. Это – одна из четырёх временных координат годично-



 
 
 

го солнечного цикла. Это – рождение Солнца как божества
после периода тьмы. Это – рождение огненного Зороастра,
рождение Будды и символического Христа. Они все “роди-
лись” именно в этот день, и каждый из них был пророком.
А в славянском язычестве в этот день рождается бог солнца
Коленда.

Если учесть, что изначально христианская доктрина со-
здавалась на основе уже существовавших религий и культов
– зороастризма, буддизма, тех же языческих традиций и Вед,
то символизм этого праздника станет понятен. Тем более что
и библейский Христос проповедовал те же основы. А если
принять во внимание сведения об Иисусе из Евангелий, где
он назван “Агнцем божьим”, то вырисовывается совершенно
иная дата. Агнец божий – это уменьшительно-ласкательная
форма зодиакального знака Овен, в первый градус которо-
го входит солнце 21-го (а в високосные годы – 20-го) марта,
точка весеннего равноденствия. И как не крути, всё равно
рождение символического Иисуса Христа связано с солнеч-
ным циклом.

Зарождающееся христианство, перенося в своё учение ос-
новы других верований и, прежде всего, языческих солнеч-
ных культов, вытесняло и подавляло традиции древнейших
культур.

Со времён сотворения мира не придумано ничего нового.
Это одна и та же история.

Древнеарийские Веды, Авеста зороастрийцев, этические



 
 
 

оды о Будде и библейские рассказы об Иисусе Христе –
это всё письменные источники, в которых, в аллегорической
форме, описаны Принципы, которые отражают извечные за-
коны цикличности, дуальности и единства.

Даже если в действительности существовал человек, ко-
торого за крамольные речи распяли на деревянном кресте,
то для создания религии могли взять его историю за основу.

Библейский Христос, так же как Будда, разговаривает с
простыми людьми на языке притч и аналогий. Живая речь
не может состоять только из притч, потому что аналогии,
притчи и аллегории относятся к описательному жанру. К то-
му же, каждая из этих религий возникала на стыке эпох. Зо-
роастризм, например, был ведущей религией в эпоху зодиа-
кального Овна, а христианство рождалось при переходе Зем-
ли из-под влияния Овна под юрисдикцию Рыб. Об этом рас-
сказывает и их символика: распятие Агнца – символическая
“смерть” уходящей эпохи Овна, рождение Христа означает
начало новой эры под созвездием Рыб. Даже символом хри-
стианства является рыба, а библейский Христос своих уче-
ников звал рыбаками и “ловцами душ”.

Но в основе всех этих религий лежит ещё более древняя
история – миф о грехопадении. Это – идея возникновения
множественности из единства, деления клетки, процесс раз-
множения.

Это – основной принцип зарождения жизни и развития
мира.



 
 
 

Единое божество, как мифический Дионис, было разделе-
но, и в каждом из его кусочков-клеточек остался божествен-
ный Дух, Логос.

Помнишь, “Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И
Слово было Бог… И Слово стало плотью и обитало с нами,
полное благодати и истины…”.

Христианская вера несёт в себе “идею смерти и после-
дующего воскрешения”. Она представляет собой “очелове-
ченную” версию распятого на кресте астрономических сто-
янок солнца ЗЕРНА, которое зимой умирает и воскресает
весной, чтобы “спасти мир”, произведя из себя множество
плодов-зёрен, являющихся пищей для следующего, живот-
ного, царства природы или иного уровня развития.

Не стоит искать скрытых смыслов в “грехопадении” так
же как и не следует всё понимать буквально.

Мудрость всегда лежит на поверхности, и в этом её про-
стота.

– Уговорила. Расскажу тебе по этому поводу притчу.
Когда-то, в незапамятные времена, жил один богоподоб-

ный Алхимик. Он предлагал людям разные снадобья. Эти
снадобья назывались “Здоровье”, “Благополучие”, “Надеж-
да”, “Истина”, “Любовь”. Люди покупали то, что им было
нужно. Наибольшим спросом пользовалась “Любовь”, по-
скольку она обладала переменчивым вкусом – от горького до
приторно-сладкого, постоянно меняла свой цвет, выделяла
различные ароматы. А вот “Истину” никто не спешил при-



 
 
 

обретать, так как она была сухой и серой, и редкий человек
мог прочувствовать её вкус. Хотя те, кто хоть раз смог почув-
ствовать вкус “Истины”, отказывались употреблять что-либо
иное. Задумался как-то об этом Алхимик и решил смешать
вместе истину и любовь. Получился великолепный напиток,
который делал человека подобным Богу, человек приобретал
могущество и небывалые силы, он мог сказать горе “перей-
ди” и она перемещалась, он мог летать и творить любые чу-
деса… и, наконец, он становился бессмертным. Назвал Ал-
химик новый напиток “Верой”.

К сожалению, рецепт того напитка утерян, а то, что сейчас
предлагается под названием “Вера”, способно вызвать лишь
головную боль…

Мы живём в удивительное время – в самом начале Эры
Водолея, в канун новой эпохи, периода Света, Мудрости,
Добра и Любви. А значит, мы стоим на пороге рождения НО-
ВОЙ ВЕРЫ.



 
 
 

 
Путь двадцатый. 3нание

 
С первыми лучами солнца в помещение, отведённое

Страннику для ночлега, вошли молчаливые жрецы храма.
Они почтительно поклонились и, не нарушив утренней ти-
шины, жестом предложили ему следовать за ними.

Воздух приятно бодрил. Небо было голубовато-синим и
чистым. Природа, как пробудившаяся дева, была целомуд-
ренна и прекрасна.

Они направились в сторону Великой реки. Но это была
не та дорога, по которой Странник пришёл. Её направление
указывало на запад.

Возле берега их ожидала небольшая ладья. Едва Стран-
ник и его спутники ступили на эту конструкцию, ладья ти-
хо отчалила. Несомая могучей рекой и управляемая опыт-
ным рулевым, она быстро скользила вниз по течению. Берег
находился вблизи. Вдоль него возвышались деревья, образуя
своеобразную границу между землёй и водой.

Река поворачивала, и вскоре ладья направилась к берегу.
Причалив, жрецы ступили на землю, а Странник отправил-
ся вслед за ними. Поднявшись вверх по тропинке, они оказа-
лись перед роскошной аллеей.

Вдоль выложенной из каменных плиток дорогиу ведущей
к храму Исиды, росли священные деревья – могучие сикомо-
ры. Стволы деревьев были густо усыпаны оранжево-розо-



 
 
 

выми плодами.
Причудливой формы деревья, покрытые спелыми фрук-

тами, были похожи на стражников-великанов в ярких
одеждах. Странник смотрел на них, как на умудрённых
старцев, с почтением и восхищением. Аллею венчало священ-
ное озеро, за которым располагался величественный храм.

Обойдя озеро, небольшая процессия остановилась перед
раскрытыми монументальными вратами. За ними откры-
вался храмовый двор. Храм располагался таким образом,
что лучи утреннего солнца проникали под своды крытого
зала, освещая его наполовину. Верхняя часть храма с перед-
ней его стороны опиралась на шесть необычных колонн, на-
поминавших цветки лотоса на высоких стеблях.

Войдя через центральный проход между колоннами и
пройдя освещённую часть храма, Странник оказался в са-
мом центре великолепного зала. Здесь он заметил по обе
стороны от себя застывших жрецов и жриц в праздничных
одеяниях, а прямо перед собой неподвижно сидящую на вы-
соком троне саму Верховную Жрицу.

И в этот момент послышались странные звуки неведо-
мых ему инструментов. Звучание чем-то напоминало звон
колокольчиков, смешанный с ударами металлических погре-
мушек. К этой музыке постепенно добавилось протяжное
пение храмового хора. Мелодичные песнопения разносились
по залу, словно заполняя собой пустоту.

Началось священное действо. Духовенство направилось к



 
 
 

трону Исиды. Впереди шёл верховный жрец храма в длин-
ной белой холщовой рубахе. Он имел аскетический вид, как
и положено верховному жрецу, проводящему свою жизнь в
размышлениях и наставлениях, в приобщении к сакральным
знаниям. Для проведения в себя божественных тайн, по пра-
вилам ритуального целомудрия, он был обязан воздержи-
ваться от всяких излишеств. Голова его была бритой, а ли-
цо – безволосым.

Поочерёдно подходя к трону Исиды, каждый из жрецов
почтительно кланялся и проходил на другую сторону зала,
образуя позади Странника полукруг.

Следующим актом был проход служителей второго раз-
ряда, которые несли перед собой статуэтки божеств. Они
также имели холщовые одеяния, но руки, грудь и бритая го-
лова были обнажены. Тёмная кожа их тел резко контра-
стировала со светлой одеждой. Свершив ритуал, они обра-
зовали второй полукруг.

Завершали обряд служившие при алтаре Исиды жрицы
священного сикомора. Они были одеты в длинные прозрач-
ные платья, скрывавшие за складками их тела. Лица жриц,
словно диадемы, обрамляли заплетённые косы. В руках у
них были систолы – небольшие сосуды для молока.

Движение прекратилось, но песнопения продолжались.
Теперь Странник мог внимательнее рассмотреть Верхов-

ную Жрицу. У подножия её трона, на постамгнтг, находи-
лись два сфинкса. Пол в залг был выложгн чёрными и бглы-



 
 
 

ми плитками, и напоминал шахматную доску. Трон стоял
в глубине зала, в его затемнённой части. На троне невоз-
мутимо сидела женщина в синей одежде, украшенной сияю-
щими звёздами, поверх которой была накинута золотистая
мантия. Её лицо скрывала прозрачная белая вуаль, а голо-
ву венчал убор в виде солнечного диска, обрамлённого рогами
коровы. На груди Жрицы висел золотой крест – анкх. Ноги
были обуты в золотые сандалии.

На коленях Исиды лежала раскрытая книга. Правой ру-
кой Жрица водила по книге, а в левой руке держала серебря-
ный и золотой ключи.

Позади трона Верховной Жрицы возвышались две необыч-
ные колонны: справа – красная, слева – чёрная. Между ними
была непроницаемая завеса.

Возле одной из колонн величественно сидела кошка, спо-
койно следя за происходящими действиями.

Хор замолчал, стихла чудесная музыка. Верховная Жри-
ца повелевает Страннику приблизиться к ней. Он нетороп-
ливо подходит и склоняется в низком поклоне.

На фоне установившейся тишины звучит голос Исиды.
– Приветствую тебя, жаждущий Знания, странствую-

щий в поисках Света между мирами, не убоявшийся сту-
пить на Путь страданий и посвятивший себя Любви! Труден
выбранный тобой Путь, но благороден и свят. Я могу рас-
крыть тебе Высшие Тайны, но готов ли ты их принять? Со-
кровенные Знания требуют внутренней чистоты, терпения



 
 
 

и послушания. Высокие космические энергии способны убить
слабого и неуверенного в себе. Лишь преодолевший многие ис-
пытания сможет эти токи в себя провести.

– Многоликая и сияющая богиня! Путь мой был долог,
я прошёл много дорог, знал падения и взлёты, слабости и
искушения. Но с каждым испытанием или уроком Дух мой
только крепчал, делая мои высшие каналы эластичнее и
прочней. Страх можно победить, боль – стерпеть, а пре-
пятствия – преодолеть. Победа над собственным несовер-
шенством станет наградой.

Я утвердился в своей Вере и готов принять Посвящение.
– Ты видишь за моей спиной две колонны. Чёрная колонна

обозначает пленение Разума в узах материи, красная – это
чистый Разум, готовый к познанию. Чтобы поднять завесу
обманчивой видимости, нужно объединить Разум и Интуи-
цию. Тогда ты обретёшь Проницательность, и сможешь за
видимым разглядеть невидимое.

Мир состоит из противоположностей: чёрное и белое,
мужское и женское, покой и движение, зло и добро, внешнее
и внутреннее, верх и низ – это только разные проявления
одного и того же. Крайности объединяет ЕДИНСТВО. Про-
странство и Время создают проявленный мир, за которым
лежит непроявленный, заключающий в себе все возможно-
сти.

Мир – это Бог, распятый на кресте противоположно-
стей.



 
 
 

Познать его можно лишь методом аналогий, сравнений.
Восприятие подчиняется Закону контраста, видимое есть
символ невидимого. Не будь тьмы, мы не знали бы света,
если бы не существовало зло, то неведомо было добро, когда
бы не испытали страданий, не смогли насладиться и сча-
стьем. Всё – едино, одно дополняет другое.

Рождение всегда несёт в себе смерть. Умерев в одном ми-
ре, ты воскреснешь в другом. Родившись в мире материи,
ты умрёшь для мира идей. И в мире проявленном мудрость
божественная окажется от тебя сокрытой. Но Знание не
умрёт, оно, словно таинственный клад, будет храниться в
тебе, как в закрытом ларце. И когда ты вновь найдёшь клю-
чи к Разуму и Интуиции, то сможешь открыть этот ларец
и вновь обрести своё Знание.

С этими словами Великая Жрица передала Страннику
хранившиеся у неё ключи и осенила его крестным знамением.

Вновь зазвучала чудесная музыка. Жрицы окружили
Странника и стали окроплять его таинственной жидко-
стью, называемой “молоком небесной коровы”.

Исида встала со своего трона и, подойдя к высоким ко-
лоннам, подозвала к себе Странника. Открыв завесу, она
пропустила его внутрь святилища. Здесь был полумрак,
освещённый лишь масляными лампадами и пробивающими-
ся из невидимых окон скупыми лучами дневного света, кото-
рые отражались от золотых колонн. Небольшая лестница
вела на верхний этаж. Здесь располагался второй зал. Его



 
 
 

стены были украшены множеством фресок с изображени-
ями космических битв, а потолок покрывало огромное кра-
сочное панно.

Соединив полученные от Верховной Жрицы ключи Разума
и Интуиции, Странник понял значения символов.

В самом центре был Млечный Путь – “молоко небесной
коровы” вокруг него располагались созвездия, а по краям Зо-
диака, в четырёх его точках, находились ладьи с изображе-
нием солнца. Между ладьями были видны по три маленьких
солнца, разделённых на светлую и тёмную половины. Над
этими солнцами находились четыре серебряных изображе-
ния луны в различных её состояниях: растущая, полнаяубы-
вающая и скрытая.

Это символическое панно означало, что духовный центр
разумной жизни находится на Млечном Пути, космически-
ми событиями управляют созвездия Зодиака, жизнь приро-
ды подчинена циклам движения Луны и Солнца.

Земной год разделён на 12 частей – месяцев, месяц – на
30 дней, день состоит из 12 светлых и 12 тёмных часов, час
длится 60 минут.

Солнце управляет движением и всеми видимыми процес-
сами, а Луна – скрытыми процессами развития и роста. Всё
вместе составляет небесную механику жизни и объясняет
взаимосвязь происходящих в природе явлений.

Расшифровав символы, Странник понял вторую тайну
Исиды: всё в мире подчинено Закону ЦИКЛИЧНОСТИ.



 
 
 

Вернувшись из святилища в зал проведения торжеств,
Странник обратился к Исиде.

– Величайшая из богинь! Я обрёл твоё Знание, и теперь
готов следовать дальше по своему пути.

– Из храма, в сопровождении жрецов, ты отправишься
вниз по Великой реке. И там, в царстве величественных Пи-
рамид, ты получишь своё последнее Посвящение.

Поклонившись Великой Жрице, Странник вышел из храма
и, проследовав через аллею, спустился креке.



 
 
 

 
День двадцать

первый. Откровение
 

«Внутренняя история обычно включает в себя
подробности о сотворении Вселенной. Чаще всего
несформированная Вселенная описывается как яйцо
– догоны называют это яйцом Аммы, – содержащее
в себе все семена или символы мира. В одних
культурах эти символы представлены в виде букв
алфавита, в других – просто считаются семенами
грядущего мира…С точки зрения догонов, Вселенная
состоит из двух творений, одно из которых мы
видим, другое же от наших глаз скрыто. Во внешней
истории первым действием бога Аммы является
формирование идеальной пары близнецов, которых
догоны называют Нотто. Каждый акт созидания,
который следует за этим, порождает пары.

Вторым принципом, связанным с парностью,
является деление на мужских и женских
персонажей…

Помимо этих основных принципов в догонской
истории существуют центральные символы…

Первый символ – это спираль… Образ
змеи, возможно, наиболее распространённый и
устойчивый в мифологических системах мира.
Символом, который так же важен, как и
спираль, является вода. Я начал пересматривать
события догонской, шумерской и египетской
историй Сотворения мира, обращая внимание на



 
 
 

информацию о воде, и нашёл образные описания
каждого значимого её свойства – молекулярной
структуры, трёх физических состояний, каждой
стадии круговорота в природе…».
Лэд Скрэнтон «Тайные знания догонов об истоках
человечества»

Морозы нагрянули неожиданно, спустя неделю после
Крещения. Алиса радовалась, что ей не нужно в такой холод
ездить куда-нибудь на работу. Она могла по нескольку ча-
сов в день, закутавшись в плед, читать, сидя на мягком ди-
ване. Чем больше она узнавала, тем больше книг ей хотелось
прочесть. Благо, “сокровищница” Алексея могла утолить эту
страсть.

Как-то вечером, глядя через окно на медленно падающий
снег, она вдруг сказала:

– Как невероятно красиво! Сколько блеска и грации в этих
снежинках. Они, поисти-не, совершенны!

–  Это – всего лишь кристаллы. Но, правда, их форма
действительно идеальна, она основана на принципе золото-
го сечения. Это, когда соотношение частей равняется числу
1,618. Пропорции человеческого тела близки к золотому се-
чению. При создании скульптуры очень важно соблюсти все
пропорции, поэтому в своей работе я всегда использую этот
принцип.

Человеческое тело – это многоплановая модель, в которой
представлены разнообразные формы, но все они подчинены



 
 
 

одному и тому же закону. Разные части тела, пропорции фа-
ланг пальцев соотносятся как два к трём; соотношение меж-
ду средним пальцем и мизинцем также равно золотому се-
чению. Но самое интересное – это пропорции лица. Напри-
мер, отношение высоты лица к его ширине, ширины губ от-
носительно ширины носа, расстояния между глазами и меж-
ду бровями, и даже ширина носа к ширине ноздри подчиня-
ются принципу золотого сечения. Это можно проследить и в
строении бронхов или зубов.

Именно соответствие всех пропорций золотому сечению
и считается идеалом красоты, так приятным человеческому
глазу.

В средневековой Италии, задолго до Леонардо да Вин-
чи, жил некто Леонардо Пизанский. Бывая по торговым де-
лам вместе со своим отцом в Алжире, он изучил матема-
тику у арабских учителей. Потом много путешествовал по
Египту, Персии, Индии, переводил разные труды, связанные
с вычислениями, и в результате стал известным математи-
ком. Использованием арабских чисел вместо римских и де-
сятичной системы счёта Европа обязана именно ему. Одна-
жды, решая задачу про кроликов, он открыл некую после-
довательность чисел, названную впоследствии его именем,
точнее, псевдонимом – “Последовательностью Фибоначчи”.

– Знаю, мы это изучали: числовой ряд, где каждое следу-
ющее число равно сумме двух предыдущих – 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55 и т. д.



 
 
 

– Я и не сомневался, – продолжал Алексей.
– Интервал между этими числами по убывающей пример-

но равен числу золотого сечения – 1,618, а по возрастающей
– числу 0, 618. Но кроме этого, взяв за основу ортогональ-
ный прямоугольник и отделяя от него квадраты, он в резуль-
тате получил логарифмическую спираль. Классический при-
мер этой спирали – ракушки различных улиток.

По мере развития науки было выявлено, что практиче-
ски всё живое подчиняется принципу золотого сечения и по-
следовательности Фибоначчи. Особенно это заметно в рас-
тениях: соцветия подсолнечника, шишки, расстояния меж-
ду ветвями или листьями и закручивание их между ствола-
ми или ветками. Эта последовательность встречается в стро-
ении мельчайших микроорганизмов, а также считается, что
галактики закручиваются по этому же принципу.

Последовательность Фибоначчи находят даже в строении
молекулы ДНК, которая состоит из двух закручивающихся
одна вокруг другой спиралей. Длина каждой спирали в раз-
вёрнутом виде составляет 34 ангстрема, а ширина – 21 анг-
стрем.

– А вот в этом я с тобой не соглашусь. Как раз недавно мне
попалось интересное научное издание, в котором подробно
рассказывается о молекуле ДНК. Так вот, учёные приводят
данные, о том, что длина каждого блока такой спирали – нук-
леотида – составляет не 34, а 3,3 ангстрема, а её ширина ко-
леблется от 22 до 24 ангстрем. Может быть те, кто пытался



 
 
 

вписать ДНК в эту теорию, брали за основу 10 нуклеотидов?
– Вполне возможно.
– В этом случае более явно прослеживается связь меж-

ду параметрами молекулы ДНК и алфавитами, которые из-
начально создавались как символы, когда не было ещё та-
ких единиц измерения, как ангстрем или нанометр: 22 бук-
вы в еврейском алфавите, 24 – в египетско-шумерском, 33 –
в современном русском. А 33 вообще является сакральным,
знаковым числом. О чём древние хотели нам сказать этими
цифрами?

Кроме того, в ДНК есть и другие числовые обозначения,
например, 64 кодона (единицы генетического кода) по 32 в
каждой из цепей. А если ещё учесть, что двойная спираль
собирается из одной отцовской половинки и одной материн-
ской…

Тебе это ничего не напоминает?
– Чередование клеток на шахматной доске, образующее

шахматное поле.
– А ещё китайскую “Книгу перемен” И-Цзин. Там тоже

образуется квадрат размером 8x8 клеток, и каждая из кле-
ток состоит из двух триграмм. Триграмма аналогична кодо-
ну (набору из трёх нуклеотидов), а четыре возможных ком-
бинации соответствуют четырём азотистым основаниям. Две
триграммы означают двойственность мира – инь и ян, чёт
и нечет, мужское и женское, день и ночь. Но эти состояния
не могут быть постоянными: инь перетекает в ян, день сме-



 
 
 

няется ночью, мужское содержится в женском, а женское –
в мужском. Ничто в мире не бывает незыблемым, всё разви-
вается.

Вернёмся, однако, к числам, здесь больше прослеживает-
ся как раз бинарная последовательность: 2, 4, 8, 16, 32, 64.

–  Кстати, Фибоначчи в своё время открыл и бинарную
последовательность. Он называл её “двоичным” рядом гирь.
Алгоритмы построения обоих систем схожи, с той лишь
разницей, что в данной случае каждое число – есть сумма
предыдущего с самим собой. Но если соединить обе после-
довательности, то объясняются многие феномены не только
в построении систем, как ты говоришь, проявленных, но и
невидимых для глаза волновых явлений, к которым кванто-
вая физика относит гравитацию, электромагнетизм, поля
сильного и слабого ядерного взаимодействия, объединяя их
понятием Единого ПОЛЯ.

С точки зрения квантовой физики, это поле обладает
свойством разумности, то есть, сознание – основа мате-
рии.

Ты, наверное, слышала о торсионных полях. Их источни-
ком является вращение материи. По одной из версий, нашу
реальность можно представить в виде семи уровней. Первые
четыре – это твёрдое тело, жидкость, газ, элементарные ча-
стицы – науке известны. Частицы рождаются из пятого уров-
ня – физического вакуума, потенциального состояния всех
видов материи. Но оказалось, что есть ещё два уровня. Са-



 
 
 

мый высокий, седьмой – абсолютное ничто. И из этого “ни-
что” рождаются первичные торсионные поля, которые явля-
ются тем инструментом, который из пустоты создаёт веще-
ство. И есть основания полагать, что эти первичные поля яв-
ляются носителями сознания.

– Тоже мне, открыл Америку. Об этом даже древние зна-
ли. И, наверняка, знали все истинные Посвящённые.

По представлениям древних, существует всемирная, все-
проникающая жизнь; эта жизнь – бесконечна; вечная жизнь
– есть разумная жизнь, и невидимый мир управляется те-
ми законами, которыми управляется и видимый мир; эти за-
коны включают в себя семь свойств вечной природы: при-
тяжение (можно сравнить с “ничто”), реакция или проти-
водействие (что может соответствовать первичным торси-
онным полям), кругообращение (физический вакуум), огонь
(элементарные частицы), свет, звук, тело или совмещение
всего (без комментариев).

А ещё древние считали огонь – великим очистителем, хи-
миком, который превращает мглу в свет. Они отличали дви-
жущую силу от движимого вещества, и называли эту силу
огненным эфиром, или духовным началом, Божеством.

Вероятно, это и стало толчком к созданию огненных куль-
тов, религий солнцепоклонников, обожествляющих небес-
ное светило, дарующее свет, тепло и жизнь всему на Земле.

Возвращаясь к числам, 32 тебе ни о чём не говорит?
– Говорит, о “32 знаках Будды” Если представить все опи-



 
 
 

санные знаки в одном человеке, то приходишь к выводу, что
такой человек просто не мог реально существовать. Соеди-
нив все “знаки”, получается какой-то монстр. Особенно вы-
разительно вырисовываются челюсти, напоминающие челю-
сти льва. И 40 зубов одинаковой формы, тесно примыкаю-
щие друг к другу, а за ними мягкий и длинный язык… А по-
ловые органы скрыты природой… И ноги, похожие на ноги
оленя… с удлинёнными пятками, на подошве которых вид-
ны два сияющих колеса с тысячью спиц…

– Ну, не смейся, я же серьёзно тебя спрашиваю…
– Ещё… в Каббале есть “32 пути к Премудрости”, по кото-

рым древние иудеи пытаются пройти, соединив цифры, бук-
вы и звуки… И до сих пор идут… идут, топчась на месте…

– Смотрите-ка, какой нашёлся антикаббалист… с еврей-
ским профилем.

– Я – русский, в третьем поколении.
– И по какому дедушке, в каком роду?.. Эти ушки, эти

маленькие ушки… Этот чубчик, чубчик кучерявый…
– Похоже, ты со мной заигрываешь?
– Какой “заигрываешь”, когда уж “доигралась”. И резуль-

тат периодически даёт о себе знать.
– Тогда, пора бы идти спать.
–  Ну, нет. Сам заинтриговал меня заумными беседами.

Ещё – и рассмешил. Теперь я не усну. А у тебя вообще завтра
законный выходной. Кто ж удовлетворит мой возбуждённый
разум?



 
 
 

Поговорим о странностях числа… Что знаешь ты ещё?
– 32 зуба.
– Это – верно. А если числа сложим, то получим пять –

число сегодняшнего человека.
– А что, вчерашний был другим?..
– Ну, хватит, Лёш. Смеяться нету мочи. Я говорю о homo

sapiens, о существе разумном.
– О себе?..
– Нет, о тебе. Давай серьёзно. Зубов у человека 32, как и

кодонов в каждой из цепей двойной спирали. А позвоночный
столб – небесная ось человека – состоит из 33 позвонков. И
ещё интересные факты. До создания Каббалы иудеи для обо-
значения важных промежутков времени использовали число
33; “первый храм Соломона стоял 33 года в первозданном
великолепии…”; и 33 года Иерусалимом правил царь Давид.

Результатом сложения 33 является число 6, которое несёт
в себе гармонию, преображение мышления и творческую си-
лу, аналитический ум, совершенную логику, разумное ис-
пользование времени и сил. Это число “нового” человека,
точнее, сверхразумного существа.

А может позвоночник нам на это намекает?
Многие предсказатели в разных странах и в разные вре-

мена пророчили России в новой эре миссию Духовного Цен-
тра всего человечества. И, возможно, поэтому русские “кос-
мисты” – Рерихи, Вернадский, Чижевский, Циолковский и
многие другие, считали самым знаковым событием Великой



 
 
 

Октябрьской революции принятие в октябре 1918 года де-
крета “О введении новой орфографии”. Ведь по своей сути,
реформа русского языка была созданием нового алфавита,
отвечающего потребностям грядущей эпохи.

И нынешнее выбрасывание из письменной речи буквы “Ё”
– одной из самых энергетичных, – это ещё один шаг назад,
вслед за символикой тотемов. Неслучайно в нашем лексико-
не многие ругательства начинаются с этой буквы: “ёлки-пал-
ки”, “ёшкин кот”… Сколько сразу выплёскивается энергии.

А ведь ругательства изначально образовывали как обере-
ги против тёмных сил. Правда, использовать их разрешалось
лишь по прямому назначению. Когда же брань, особенно
нецензурная, употребляется как разговорная речь, то вокруг
такого человека создаётся тёмное поле, и вся нечисть липнет
к нему, как к родному… Со всеми вытекающими из этого
последствиями: от неприятностей и заболеваний до измене-
ний в ДНК.

Ещё Елена Блаватская, предвидя эту языковую трансфор-
мацию, считала её космически важной. По её мнению, све-
тящуюся основу языка должны составить 12 знаков Зодиака
и 7 главных цветов, распадающихся на 3 оттенка (светлый,
основной и тёмный).

Светящаяся основа – это гласные: группа “твёрдых” глас-
ных букв во главе с твёрдым знаком (ъ, а, о, у, ы, э) и группа
“мягких” гласных во главе с мягким знаком (ь, я, ю, ё, и, е).

Семь главных цветов, распадающихся на три оттенка, –



 
 
 

это согласные буквы: звонкие (б, в, г, д, ж, з, р), глухие (й,
к, л, м, н, п, т) и шипящие (с, ф, х, ц, ч, ш, щ).

33 буквы русского алфавита, или “Санскрит будущего”
как говорил о нём Николай Рерих.

И какие замечательные, а иногда предостерегающие, стро-
ки посвятили ему знаменитые соотечественники: “…ты
один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правди-
вый и свободный русский язык”, – читаем у Ивана Тургене-
ва. “Владыки и те исчезали мгновенно и наверняка, когда
посягали на русскую суть языка”, – упреждал Ярослав Сме-
ляков.

– Вот ты опять разволновалась.
– А начиналось всё так безмятежно и легко, с разгляды-

вания простых снежинок.
– Они не так просты, как это кажется, они – образчик со-

вершенства и фантазии.
Но, возвращаясь к теме о пропорциях, добавлю, что на-

ука о симметрии включает статическую и динамическую
симметрию. В природе статическая симметрия представлена
строением кристаллов (и снежинок, в том числе), а в искус-
стве она описывает равновесие, покой и неподвижность.

Динамическая симметрия, наоборот, характеризуется ак-
тивностью и выражает ритм, движение, развитие – сви-
детельство реальной жизни. Статической симметрии свой-
ственны равные отрезки и величины, а динамической – уве-
личение отрезков или их уменьшение, и оно выражается в



 
 
 

значениях золотого сечения возрастающего или убывающе-
го ряда.

Вообще, золотое сечение считается асимметричной сим-
метрией.

– Я вижу, ты неравнодушен к Фибоначчи.
– О золотом сечении и логарифмической спирали знали

за много веков до его появления на свет. Так, например, в
раннем средневековье в Индии эта последовательность ис-
пользовалась в стихосложении. Это также знали и Пифагор,
и Аристотель, и Платон, которые считались Посвящёнными.
Но интересно, что египетские пирамиды на плато Гиза тоже
построены с учётом золотого сечения. В соотношениях сто-
рон и площадей между собой высчитывается всё то же неиз-
менное число. Снаружи эти пирамиды – своеобразное посо-
бие по геометрии.

Хотелось бы узнать, что было там внутри?
– Об этом ходит много мифов, как и о загадке Сфинкса.
– Упоминания о золотом сечении встречаются даже в тек-

сте Корана:
“Он (имеется ввиду Аллах) сотворил всё, придал всему

облик и соразмерил должною мерой…”
– А в Ветхом Завете Библии процесс творения описыва-

ется иначе – последовательно и раздельно, а по образу и по-
добию Бог создаёт лишь Человека:

“И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Бо-
жию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И



 
 
 

благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю…”

Судя по тексту, получается, что сначала Бог сотворил “че-
ловека как некое единство (акт первый), а потом уже, веро-
ятно из этого первочеловека, сотворил “мужчину и женщи-
ну’ (акт второй). И дальше, посредством “Слова”, а значение
термина “логос” до сих пор непонятно (акт третий), запустил
“процесс размножения” (акт четвёртый). Вот и пресловутый
крест получается, а в динамическом виде – древний священ-
ный символ свастика.

Этот текст напоминает догонскую традицию сотворения
мира. После того, как первый истинный Бог Амма сотво-
рил сначала звёзды, потом Солнце и Луну, он решил создать
Землю и оплодотворить её. Но из-за нарушения порядка во
Вселенной он не смог это осуществить должным образом.
Позже он снова вступил в связь с Землёй. Вода, являющая-
ся божественным семенем, вошла в матку Земли, дав жизнь
двойне. Возникли два существа, которых он назвал Ношшо,
и оба они были совершенны. И так далее, мужское и жен-
ское, парные предки…

Тебе не кажется, что оба текста описывают создание
первой молекулы ДНК?

Кстати, процесс сотворения мира, как совокупления и
размножения, встречается в мифах самых разных народов.

Если учесть библейские изречения о том, что Бог везде-
сущ, он присутствует во всём, каждый носит в себе Бога и



 
 
 

Царствие Божие находится внутри нас (а царствие – это
не место, а процесс), то станет очевидным, что речь во всех
этих аллегорических выражениях идёт именно о молекуле
ДНК. И описывается в них не Абсолют-Бог-Отец, как изна-
чальный и бесконечный принцип, а именно Бог-Сын-Тво-
рец, механизм, приводящий в движение заложенный прин-
цип.

И тогда получается, что триединство – это трёхбуквенная
единица генетического кода, кодирующий тринуклеотид, а
четыре буквы Бога, или как ещё называют, тетраграмматон,
вовсе не еврейские символы, а четыре азотистых основания,
которые обозначают первыми буквами их названий – аденин
(А), гуанин (в), цитозин (С) и тимин (Т). Эти буквы и состав-
ляют алфавит генетического кода.

Это значит, что “Имя истинного Бога” имеет следующий
вид: АвСТ.

Получается, что “Царствие Божие” – это непрекращаю-
щийся процесс, при котором происходит деление клетки и
её рост; когда из “божественного единства” (двойной спира-
ли ДНК) возникает множественность (парные рождения).

Сакральная тайна Творения, по-моему, заключается в
том, что полинуклеотидные цепи двойной спирали молеку-
лы ДНК в любой живой клетке, копируя последовательности
генетических букв, разделяются и образуют новую цепочку,
перенося в неё всю имеющуюся генетическую информацию,
и таким образом принимают участие в синтезе белков.



 
 
 

В этот процесс даже вписывается твоё изречение из Ко-
рана: “… придал всему облик и соразмерил должною ме-
рой…”– заключила Алиса.

– Если всё так просто, как ты говоришь, почему же гене-
тики, знающие всю информацию о молекуле ДНК, за про-
шедшие с момента её открытия полвека так и не смогли по-
нять, как создаётся тело из оплодотворённой яйцеклетки,
где та “схема”, по которой строится организм, закладывают-
ся предрасположенности к болезням и предпосылки собы-
тий в жизни будущего человека?

– Я говорю о том, что всё лежит на поверхности, а не о
том, что всё – просто. “Человек не может видеть того, что
у него находится под самым носом”. “Большое видится на
расстоянии”.

Вспомни о дуальности мира… Даже в текстах различных
религий фигурируют два параметра – образ и подобие, Ат-
ман и Брахман, форма и содержание, проявленное и не-про-
явленное.

То, что известно о молекуле ДНК можно назвать “формой
Бога” – видимым ограниченным проявлением. Это – некая
исходная модель (но индивидуальная для каждого живого
творения), которая и берётся за основу.

По закону Единства в той же самой молекуле ДНК должна
присутствовать и непроявленная, не ограниченная рамками
материи, составляющая – та пустота или ничто, где содер-
жатся ВСЕ возможности. И в связи с этим уместно вспом-



 
 
 

нить о тех четырёх “вихревых” полях, объединённых в Еди-
ное поле.

А ещё эти четыре поля можно изобразить в виде креста,
на котором “распята” видимая часть, образ Бога. В эту схему
также вписывается и тетраграмматон из четырёх букв древ-
нееврейского алфавита: «Йод Хе Вау Хе» (IHVH). Йод – за-
кон цикличности, круговорот; Хе – первообраз, мысль, ло-
гос; Вау – дыхание, переход от потенции к кинетике; вторая
Хе – творящий мир, место творения.

Однако мне ближе другие обозначения: абсолютный
принцип (образ), процесс творения (создание мыслефор-
мы), творение “словом” (создание голограммы), раскрытие
“слова” (вхождение в материю).

А ещё проще этот процесс объясняет технология “ис-
полнения желаний”: рождение идеи, оформление идеи в
мыслеобраз, наполнение мыслеобраза энергией, объедине-
ние мыслеобраза с окружающим миром.

В этой четвёртой составляющей Единого Поля и запуска-
ется процесс так называемого о-Духо-Творения материи.

Возможно, именно там, в этом непроявленном поле, су-
ществует ДУША, заключающая в себе нашу бессмертную
сущность, наши способности и таланты, наши кармические
счета, предопределённость знаковых событий жизни, задат-
ки характера, темперамента и многого другого.

Поэтому учёным не удаётся отыскать Душу.
И слава БОГУ!



 
 
 

Как сложен и совершенен Мир, как он разнообразен, бес-
конечен и непознаваем. Невозможно даже представить тот
Высший Разум, тот АБСОЛЮТ, который всё это великоле-
пие сотворил. Как может тягаться с ним человек со своими
“куриными” мозгами?..

Учёные-генетики вмешиваются не просто в “промысел
Божий”, они пытаются создать своего Бога. И всё это делают
пятью процентами мозга…

А такие опыты могут быть чреваты для всех…
Не так страшна радиация, как генетическая мутация.
При радиационном излучении живой организм растения,

животного, человека перестраивается или подстраивается. А
при генетическом вмешательстве в этот организм, будь то
потребление продуктов, содержащих пресловутые ГМО (ге-
нетически модифицированные организмы) или пересажен-
ный искусственно выращенный орган, происходит мутация
на уровне ДНК, то есть на уровне БОГА. И что мы получим
на выходе после таких экспериментов, наверное, даже само-
му этому Богу неведомо.

По законам живой природы невозможно скрещивание
разных видов внутри растительного или животного царства,
то есть не происходит даже оплодотворение. А между сами-
ми этими царствами – и подавно исключено.

Человек же, возомнив себя Богом, скрещивает гены рас-
тений с генами животных, создавая тем самым невообрази-
мых чудовищ: овощ с генами скорпиона или злак с геном



 
 
 

ежа.
Чем это может обернуться для человечества? Может быть,

именно за эти грехи пророки грозят нам концом света? За
что ещё может наказать человечество, нет, не Бог-Сын-Тво-
рец, а Бог-Отец-Абсолют?..

Ни эти ли генетические эксперименты назывались в древ-
ности “чёрной магией”? И может, именно они были причи-
ной гибели всех предыдущих цивилизаций?..

– Давай, я расскажу тебе одну коротенькую притчу, и на
этом закончим сегодняшние откровения.

Однажды к Мастеру пришёл монах, чтобы узнать, где на-
ходится вход на Путь истины. Мастер спросил его: “Слы-
шишь бормотанье ручья?” “Слышу”, – сказал монах. “Вход
– здесь”, ответил ему Мастер…



 
 
 

 
Путь двадцать первый. Слово

 
Солнечный диск находился в зените. Его лучи отража-

лись в воде и перекатывались вместе с волнами. Ладья
быстро удалялась от берега в направлении страны Пира-
мид. Дул слабый попутный ветер, поторапливая путников
к назначенному для них часу.

Странник был спокоен и безмятежен. Он чувствовал се-
бя Богом Ра, плывущим в своей золотой ладье по небосво-
ду. Время текло вместе с рекой и уносило его всё дальше от
храма священной Исиды. Теперь он мог оглянуться на прой-
денный путь и вспомнить всех тех, с кем свела его игривая
Госпожа Фортуна. Это – властный Осирис в образе фара-
она, таинственная и прекрасная вакханка, строгий Верхов-
ный Жрец, мудрый кентавр Хирон, несчастный отшельник
в пещере на грани миров, странный висельник, загадочный
старец, приведший его в храм Справедливости и, конечно, его
Ангел-Хранитель, незримо следовавший за ним. Благодаря
их помощи и защите Страннику удалось преодолеть этот
долгий и трудный путь, развить в себе новые качества и
укрепить дух.

Когда солнечный диск скрылся в водах Великой реки, над
миром взошла ночная богиня Луна. Её отражённый свет
образовал на воде серебряную дорожку. В воздухе ощуща-
лось дыхание жизни, чувствовалось её непрекращающееся



 
 
 

движение.
Слегка покачиваясь на волнах, ладья спокойно плыла. Пе-

ресекая Великую реку, она направлялась к противополож-
ному берегу.

Ночь завершилась, начинало светать. Из полумрака про-
ступали деревья, а за ними виднелись розовеющие верхушки
скал.

Наконец-то достигнут желанный берег!
И вновь началось восхождение. Жрецы шли впереди, ука-

зывая путь Страннику. Это был несложный подъём от рав-
нины к подножию пирамид. Вскоре стали заметны их свер-
кающие вершины. Затем они вновь скрылись за пальмами.

И вот наступил момент, когда взору Странника откры-
лось чудесное зрелище. Перед ним расстилалось каменное
плато, в центре которого находились величественные пира-
миды. Их очертания выделялись на фоне розовеющего неба,
но высоко над ними ещё были видны звёзды.

Путь к пирамидам преградила необычной формы гора.
Приблизившись, Странник увидел перед собой огромное че-
ловеческое лицо и звериные лапы. Позади этого сооружения
был длинный горный хребет, напоминавший то ли тулови-
ще странного существа, то ли гробницу. Здесь его называли
Сфинксом.

Жрецы проводили Странника к большой пирамиде, нака-
зав ему следовать точно за ними. Потом они поднялись на
подъёмном устройстве к тайному входу и прошли внутрь.



 
 
 

Странник заметил внутри пирамиды необычный голубова-
тый свет, но не нашёл источника этого света. Здесь не бы-
ло ни окон, ни ламп. Казалось, что светится воздух. Однако
этого света было достаточно, чтобы ориентироваться в
пространстве.

Странник шёл вслед за жрецами по нескончаемым кори-
дорам, которые, то направлялись вверх, то резко спуска-
лись вниз. Один из таких коридоров привёл их в пустую квад-
ратную комнату. Поклонившись, жрецы оставили Стран-
ника в этой комнате одного.

Здесь не были слышны звуки. Стояла оглушительная ти-
шина. Свет медленно угасал, образуя вокруг непроглядный
мрак. Почти ощутимо на Странника со всех сторон начи-
нала давить пугающая темнота.

Очертания комнаты исчезли. Он был внутри этой тьмы,
словно в огромном замкнутом непроницаемом шаре. Снизу,
будто из бездны, поднимался неведомый страх.

Странник сжался. Страх его отпустил. Потом насту-
пило бесконечное противостояние. Ему казалось, что Вре-
мя остановилось и выжидает.

И вдруг откуда-то сверху проник Свет. Он рассыпался
искрами и, отразившись от пола и стен, начал плести ра-
дужную сеть, напоминавшую светящийся кокон. Странник
облегчённо выдохнул и расслабился.

Теперь, когда темнота отступила, можно было огля-
деться вокруг. Он находился в зеркальной комнате. Прони-



 
 
 

кая внутрь, свет отражался от пола и стен и, причудливым
образом переплетаясь, создавал ореол вокруг Странника.

Вместе со Светом в комнату начала проникать Музы-
ка. Она была невидима, но Странник ощутил её необычные
вибрации. Ему показалось, что он стал тем неизвестным
ему инструментом, который звучал в храме Исиды. Музы-
ка соединялась со Светом, уплотняя его кокон. Потом ста-
ли проникать и другие энергии, создавая вокруг него вихри с
различными скоростями.

Это проникал Божественный Дух!
Вглядевшись в одно из зеркал, Странник увидел своё от-

ражение. В зеркале был он, и в то же время, не он. Зерка-
ло было иллюзией, перед ним находился двойник. Поняв это,
Странник ему улыбнулся. Улыбка отразилась на двойнике.

Яркий свет сменился голубоватым свечением. Двойник
растаял, оставшись по ту сторону зеркала. Подёрнулись
пеленой зеркала, вновь превратившись в каменные стены.

Из глубины комнаты, словно из небытия, возникла ве-
личественная фигура. Высокий миловидный златокудрый
мужчина в сверкающе-белой одежде и красной мантии при-
близился к Страннику. Это был Маг.

– Ты познакомился со своим отражением? – тихо спросил
он.

– Да, но оно исчезло, ничего не сказав.
– Это – твой астральный двойник, твой отпечаток на

карте звёздного неба. Он знает всё, что знаешь ты, и в даль-



 
 
 

нейшем будет знать всё, что познаешь ты. Вас связывают
невидимые нити, через которые ты будешь передавать ему
информацию. Каждая твоя мысль, каждое слово и каждый
поступок отразятся на нём, меняя картину небесного по-
лотна.

Выдержав все испытания и пройдя долгий путь, ты подо-
шёл к последней черте. Это – самая нижняя граница между
землёй и небом.

Завершается твоё странствие в этом мире, чтобы ты
смог начать новое странствие в мире ином.

Помни, сын мой, всё то, что внизу, – подобно тому, что
вверху. А то, что сверху, – подобно тому, что внизу. И это
необходимо помнить, чтобы познать Единого. Святой Дух
“вынашивает”развивающиеся души, Земля вскармливает их.
Отец же всего развития во Вселенной – присутствует все-
гда и повсюду.

Сила Единого проникает во всё: и в тонкое, и в грубое – и
управляет им. Таким образом существует всё Мироздание.
И благодаря этой изумительной связанности Всего – проис-
ходит развитие.

Слушая Великого Мага, Странник понял, что его напут-
ствует сам Бог мудрости и знания Тот.

Заметив смущение во взоре Странника, Маг произнёс:
– Если ЖЕЛАЕШЬ что-либо ЗНАТЬ, должен СМЕТЬ об

этом спросить, но и уметь, когда это нужно, МОЛЧАТЬ.
–  О, Величайший из Мудрых! Я желаю знать о начале



 
 
 

Времён.
–  Вначале был Хаос Пта. Он произнёс первое слово –

“АТУМ”. Из Земли и Воды было создано первичное Яйцо, из
которого вылупился Бог Солнца Ра. Творец Вселенной сол-
нечный Ра создал всё сущее. Первой формой духовной Вселен-
ной был Свет, из которого излилось таинственное Святое
СЛОВО, которое поднялось как Столп Великий, создавший
Огонь, Воду, Воздух и Землю.

И видел я Единого Бога, и Он говорил со мной:
“Я твой Бог, и Свет, и Разум, которые были до того, как

материя отделилась от Духа, а тьма от Света. А СЛО-
ВО, появившееся как Столп Пламени, есть Сын Божий. То,
что ты видишь и слышишь, идёт от воплощённого Слова
Божьего, и говорит оно, что Божественный Свет обита-
ет в середине смертной тьмы, и что невежество не может
разделить их. После смерти материальное тело возвраща-
ется к элементам, от которых оно произошло, а невидимая
Душа возносится к Божественному истоку. И приходит Ду-
ша в обитель Света, и поёт гимны Отцу”.

– О, Великий Тот! Видел я на пути к пирамидам огромного
Сфинкса. Поведай, мудрейший, в чём его тайна?

– Те заблуждаются, которые зовут его Сфинксом. Когда
солнечный Бог Ра сотворил первого Человека, он сделал его
своим помощником и учеником. Он назвал его “светоносным ”
Денницей. Но внутри первого Человека возобладала Тьма. И
решил он стать богоподобным и создать существо, превос-



 
 
 

ходящее творения Бога. Обладая Божественным светом, он
соединил вместе Огонь в виде льва, Воду в виде змеи, Землю
в виде быка и Воздух в образе человека.

Но не имел он силы Святого Слова, а без этого творение
его превратилось в ужасное чудище, грозившее уничтожить
весь мир.

Рассвирепел солнечный Ра и обратил чудище в твердь,
а недостойного возгордившегося ученика заточил внутрь
тверди.

И схоронил эту гробницу посередине пустыни, засыпав
песком. Лишь глаза его оставил открытыми, чтобы Денни-
ца, как укор за содеянное зло, вечно мог наблюдать восхож-
дение грозного Ра над земным горизонтом.

Но у светоносного Ра есть три божественных качества:
нескончаемое Могущество, вечная Мудрость и всеобъемлю-
щая Любовь. Он ведает, что Тьма и Свет – единой природы,
потому что оба они произошли из одного источника. Тьма
– это хаос, а Свет – Божественная Гармония. Тьма преоб-
разованная есть Свет.

И позволил Бог Ра горделивому ученику искупить грех, по-
ставив ему временные пределы. Если сможет он, будучи за-
мурованным в камне, приумножить в мире Добро и умалить
зло, – разобьёт Бог Ра темницу и выпустит его на свет. Ес-
ли же к концу Времён Тьма перевесит Свет, закроются гла-
за Денницы и исчезнет он из мира на вечные времена.

Потому и смотрит он на восходящего Ра в надежде на



 
 
 

освобождение, и оттого Знание, сокрытое в пирамидах, ему
уже неведомо и неподвластно.

Помни, сын мой, о том, что узнал. Стань пирамидой сре-
ди круга вечности, и храни это Знание в глубине своей Пира-
миды. Склонись перед тайнами мира и человека, и постиг-
нешь ещё большие тайны.

Не бойся, если, постигая скрытое Знание, станешь
странным, и люди не поймут тебя в слепоте своей. Рядом
с тобой ступают Посланники Света. Подобны они людям,
и не подобны им.

Знай, что всегда и повсюду в пространстве существует
вечное и бесконечное Сознание. Ключ к тем Высшим мирам
– внутри тебя. Раскрой врата внутри себя – и будешь жить
жизнью истинной.

Помни, что человек должен, подобно Богу, пребывать в
беспрерывной деятельности.

Ничего не желать и ничего не делать также ужасно и
пагубно, как желать зла или делать зло.

Самая важная миссия человека – это сотворение СЕБЯ.
Ты есть божественный Свет. Как солнце не убывает, ис-

пуская из себя лучи, так и силы добра неиссякаемы.
Помни о тайне Слова, о том, что замерев в одном мире,

оно продолжает звучать в иных, более тонких, мирах. Ти-
шина тоже звучит, хотя мы её и не слышим.

Покоряй многословие молчанием, а взор свой всегда обра-
щай к Свету. Постигай – и будет Свет познан тобой. Свет



 
 
 

– бесконечен, а тьма – мимолётна. Входя в человека, Свет
изгоняет тьму.

Следуй этим путём и станешь Един с Богом-Творцом!
Сказав это, Великий Маг отступил в сторону и исчез,

а Странник увидел, что кроваво-красной мантией позади
Мага просто была завеса, между краями которой оказался
проход. На мантии было девять складок, а за ней виднелась
лестница, идущая вниз, прямо к земле…

Отдёрнув завесу, Странник подумал: “Бог-Творец – лов-
кий Фокусник; мир для него – это волшебный ящик, из кото-
рого он достаёт свои причудливые идеи; мир – это подмост-
ки его театральной сцены, где идут божественные пьесы –
трагедии и комедии.

Бог – Великий Престидижитатор, который пребывает в
созданной им же иллюзии, майе, мечте.

Но как заманчиво СТАТЬ БОГОМ , чтобы созидать
МИР!”



 
 
 

 
День двадцать

второй. Воскресение
 

«Вот одна из тех историй,
О которых люди спорят,
И ни день, ни два, а много лет.
Началась она так просто,
Не с ответов, а с вопросов,
До сих пор на них ответов нет.
Почему стремятся к свету
Все растения на свете,
Отчего к морям спешит река,
Как мы в этот мир приходим,
В чём секрет простых мелодий —
Нам хотелось знать наверняка.

Замыкая круг,
Ты назад посмотришь вдруг,
Там увидишь в окнах свет,
Сияющий нам вслед.
Пусть идут дожди,
Прошлых бед от них не жди,
Камни пройденных дорог
Сумел пробить РОСТОК!».

Маргарита Пушкина «Замыкая круг»

К утру родовые схватки усилились. Алиса пыталась тер-
петь боль, но чувствовала, что наступает Время. Взволнован-
ный Алексей предлагал вызвать “Скорую”, но Алиса удер-



 
 
 

живала его. И только когда отошли воды, она – согласилась.
Уже в больнице ей стало легче. Дежуривший врач её

осмотрел и сказал, что предстоит подождать начала следую-
щих схваток. А до этого времени её поместили в палату.

Боль отступила. Алиса снова могла спокойно дышать и,
слегка неуклюже, передвигаться. Она подошла к окну.

Был конец марта, и природа, уставшая от холодов, с нетер-
пением ожидала весну. Снег подтаял, образуя проталины, по
которым текли ручейки. Деревья стояли голые, но в своих
снах уже примеряли весенний наряд.

День обещал быть тёплым и солнечным. В мир проникал
свет, оживляя природу, пробуждая её гомоном птиц.

Алиса подумала:
«А ведь сегодня – День весеннего равноденствия, Новый

год по славянскому календарю. Это – начало нового цикла,
возрождения природы. Это – день Великой Матери-Земли,
разрешающейся от бремени, дающей силы и жизнь пробива-
ющемуся ростку!

И сегодня должен родиться мой “Странник” так незримо
идущий ко мне. Как это, всё-таки, символично!

Даже само слово “sym-bol” означает объединяющий, поз-
воляющий во всём видеть целое и осмысленное, в отличие
от слова “diabol” – разъединяющий и сиюминутный.

Насколько же наши предки-язычники были мудрее нас
нынешних. Именно в день весеннего равноденствия отмеча-
ли они весёлую Масленицу, сжигали чучело суровой зимы,



 
 
 

славили бога солнца Ярилу, лакомились блинами, изобра-
жавшими “тело” живительного божества, устраивали игри-
ща до поздней ночи.

Славяне всегда почитали своих богов, видя в них грозные
силы. Славянские боги обитали на небесах, а на земле жи-
ли духи природы: в доме, в поле, в озёрах и реках, в лесах.
Они существовали рядом с людьми и были невидимо с ними
связаны.

Но над всеми богами, в высоком “небесном доме” пряла
нити судеб Великая Богиня Макошь, давая жизнь всему су-
щему: и богам, и людям, и растениям, и животным. И в этом
было её величие и безусловное почитание.

Макошь – мать бога Сварога, творца нашей вселенной, ца-
рица небесная, Богородица.

Чем помешали иудейскому догматическому христиан-
ству языческие славянские боги?

Может быть тем, что они делали человека свободным и
ответственным за свою жизнь. В традиции славян не было
отпущения грехов и упования на доброго Бога. Они понима-
ли законы жизни, её вечное движение, изменение и поэтому
жили в гармонии с природой.

Славянское язычество – это индивидуальное мировоззре-
ние и мироощущение. Только индивидуальность может Тво-
рить, Созидать и Рожать. А масса, общность, толпа способна
лишь разрушить и уничтожить.

У толпы нет ответственности, она – безлика, аморфна



 
 
 

и скрытна.
В ней можно спрятаться за спину соседа, выкрикнуть

оскорбление или выстрелить в неугодного, посмевшего вы-
делиться из толпы. В толпе появляется безнаказанность, по-
рождающая насилие и жестокость. Она, как безжалостная
стихия, сметает всё на своём пути.

Возможно, поэтому “отцы церкви” всегда старались пре-
вратить свободных славян в паству, в толпу, чтобы сломить
волю людей, растоптать личность, уничтожить индивидуаль-
ность, а потом использовать это серое месиво в своих целях,
навязывая чужие устои и догмы.

Язычество – НЕ религия. Это – самоощущение себя в
окружающем мире. Это система верований, которые остав-
ляют за человеком СВОБОДУ ВЫБОРА. Религия угодна
власти, любой власти и в любом обществе, потому что поз-
воляет ей править, создавая из отдельных людей послушное
стадо.

Язычество – не для государства и не для общества, оно
– для самосовершенствования Человека, для развития Его
способностей и раскрытия духовных основ».

К полудню возобновились схватки, и Алису повезли из
палаты рожать. Конечно, она понимала, что роды – процесс
довольно болезненный и тяжёлый. Но не предполагала, что
до такой степени. Алиса пыталась тужиться, но мышцы не
слушались, дыхание и крик не помогали. Тело было напря-
жено, как струна, а нужно было расслабиться и позволить



 
 
 

ребёнку выйти наружу. Сил оставалось всё меньше, крики
становились слабее, окружающая реальность расплывалась
перед глазами. Алиса теряла сознание.

В какой-то миг ей вдруг почудилось, что она далеко от
Земли, где-то в космосе, и наблюдает удивительную картину.

Посредине космического пространства вращается, слов-
но волчок, огромная живая галактика. Это – наш Млечный
Путь. Потом эта галактика поднимается из горизонтального
положения в вертикальное, продолжая при этом вращаться.
Алиса видит правильный огненный круг с мириадами светя-
щихся звёзд. Внутри этого круга, в противоположную сто-
рону вращается квадрат, а в квадрате – вращающийся тре-
угольник. В самом центре небесного треугольника находит-
ся чёрная точка.

Вселенная приближается, точка растёт, превращаясь в
дыру. И вдруг Алисе начинает казаться, что из этой ды-
ры, словно из огромного глаза, что-то неведомое смотрит
в неё. Не на неё, а именно внутрь самого сокровенного –
её бессмертной Души. Этот могущественный гипнотический
взгляд, пугающий и одновременно манящий, словно пытает-
ся ей сказать:

«Я родил этот Мир, и это далось нелегко. Я распял себя,
чтобы Мир жил. Сначала Мир жил во мне, а теперь Я живу в
нём. В этом – Великая Тайна: продолжиться в своём творе-
нии, вместе с ним дышать и расти.

Рождённый Мир – это Божественный Ребёнок, а рождён-



 
 
 

ный Миром ребёнок – это и есть Бог!»
Потрясённая Алиса догадывалась, что перед ней – Глуби-

на.
АБСОЛЮТ!..
Небесная картина резко начала удаляться. Всплыли очер-

тания земной реальности. Алиса очнулась и почувствовала,
что уже внутри неё вращается вселенная и с силой выталки-
вает ребёнка в новый, пугающий его мир.

Алиса выдохнула, и в тот же самый момент раздался звон-
кий пронзительный звук – это Странник голосом возвестил
о своём появлении на свет.

Алисе показали только что родившееся дитя. Это был
мальчик, сын, Бог. Она мысленно к нему обратилась:
«Здравствуй, мой долгожданный, самый дорогой и люби-
мый, самый желанный. Приветствую тебя, незримый Стран-
ник, и дарю тебе весь этот МИР!»

После проведения обязательных медицинских проверок и
измерений Алису заверили, что ребёнок здоров, отклонений
от нормы и патологий не выявлено, а также сообщили его
рост и вес. По окончании всех послеродовых процедур её
перевели в палату.

Исполнив своё божественное предназначение, она нако-
нец-то смогла расслабиться и отдохнуть. Конечно, тело ещё
болело, но эта священная боль – лишь временное неудоб-
ство, которое вскоре пройдёт.

Теперь её мысли были связаны с рождённым ребёнком.



 
 
 

«Считается, что если в новорожденного ребёнка вселя-
ется прожившая несколько жизней Душа, то этот ребёнок
в первые сорок дней своей жизни всё слышит и понима-
ет. Причём, воспринимает он больший диапазон звуков, чем
взрослый, проживший жизнь, человек. Эти сорок дней Ду-
ша ещё пребывает в астральном мире, а на физическом пла-
не она живёт за счёт связи с матерью через невидимую пу-
повину. Конечно, и знания такого ребёнка в этот период на-
много обширнее, чем знания умудрённого земного старца,
потому что он ещё существо не земное, а космическое, часть
вселенского организма. Широко раскрытые глаза смотрят на
мир с грустью и сожалением, помня ещё, что наша жизнь –
не божественная благодать, а результат заслуженного и неиз-
бежного воздаяния за прошлые деяния, что эта жизнь – его
ответственность перед своей бессмертной Душой. Высокий
и звонкий голос новорожденного – это чистейшая гамма со-
вершенного звука.

С каждым днём искрящиеся кристаллики глаз будут заво-
лакиваться пеленой, разумный взор начнёт угасать, и посте-
пенно этот ребёнок из умудрённого божественного творения
превратится в обычное земное существо высшего порядка –
человека. И вместе с угасанием взора закроются от него зна-
ния, накопленные этой Душой в её предыдущих жизнях и
периодах космического обучения.

Долгий и трудный путь ему предстоит пройти, вновь
учиться терпению, пополнять свой опыт новыми знаниями и



 
 
 

умениями, развивать силу воли и многие другие важные ка-
чества, прежде чем снова его Душа обретёт свой совершен-
ный и теперь уже дополненный разум, который потом в мире
божественном соединит с Разумом Высшим».

Ближе к вечеру пришёл Алексей. Он был бесконечно
счастлив и непомерно рад рождению сына.

Алиса смогла встать с постели и выйти к нему. Он осто-
рожно обнял её и, в знак благодарности, крепко поцеловал.
Потом стал расспрашивать, как прошли роды, долго ли дли-
лись, и как она себя чувствует сейчас.

– Наверное, всё прошло так, как у всех, – сказала Алиса, –
хотя, может быть, и не совсем так.

…Я видела Бога, и Он со мной говорил. Знаешь, он со-
всем не такой, каким его обычно изображают. Чтобы ты смог
представить, я опишу его Лик в виде картинки. Представь
вращающийся огненный круг, внутри которого находится
квадрат, а внутрь квадрата вписан равносторонний треуголь-
ник. Конечно, это плоскостное изображение, а в трёхмерном
пространстве получатся сфера, куб и тетраэдр. Причём, все
эти фигуры вращаются в направлениях, противоположных
друг другу. Но это не главное. В самом центре такой необыч-
ной конструкции, в точке всех возможных пересечений на-
ходится своеобразный “глаз” в виде чёрной дыры, из которой
исходят магнетические флюиды. Такие флюиды может улав-
ливать человеческий мозг и трансформировать их в другие
виды энергий.



 
 
 

Это приблизительное и достаточно грубое описание. На
самом же деле “феномен Бога” невозможно передать чув-
ствами или словами. Его понимание находится за гранью, за
пределами наших возможностей и представлений.

– То, что ты описала, напоминает нашу галактику – Млеч-
ный Путь. Она, действительно, представляет собой сферу,
внутри которой вращаются по спирали четыре так называе-
мых “рукава”. Они выходят из туманности, названной “пе-
ремычкой”. В середине галактики имеется утолщение, ядро,
а в этом ядре учёные-астрономы увидели чёрную дыру. И
ещё. Глаз внутри треугольника, это “Око Всевидящее”, счи-
тается эмблемой масонства, а также этот символ изображён
на американских денежных знаках.

– Я вспомнила, где видела этот Лик: в Казанском соборе
прямо над алтарём… Это значит, что Его видели и другие…

– Мне кажется, это просто твоя фантазия, вызванная тя-
жёлыми родами.

– Лёш, какой же ты всё-таки приземлённый, хотя и твор-
ческий, человек. Или это особенность мужского мышления,
прагматичного и закостенелого? Почему ты относишься к
моим интуитивным прозрениям с ярко выраженным недо-
верием?

– Прости, я не подумал, что это может тебя обидеть. Ну,
не сердись.

– Мы живём уже в новую эру. Это – время развенчания
многих тайн, развития скрытых возможностей человека, пе-



 
 
 

рехода сознания на новый уровень, от “я – верю” к “я – знаю”.
Уже происходит глобальная космическая трансформация, и
мы все внутри этого таинственного процесса. На смену ма-
териалистически-рациональному восприятию грядёт интуи-
тивно-парадоксальное мироощущение. Просто, женщинам
легче улавливать эти вибрации, потому что у нас лучше раз-
вита интуиция.

Женщина по своей природе ближе к таинственному, над-
чувственному, мистическому. Она связана с Богом-Творцом
своей способностью “сотворить” человека. А наступающая
эпоха вдвойне женская, так как управляется “двойкой”, жен-
ским лунным числом. Это значит, что будет превалировать
женское мироощущение над мужским.

Грядёт наступление матриархата и смены ролей.
Вам, мужчинам, придётся учесть, что женщина изначаль-

но совершеннее, чем мужчина. Она – инструмент эволюции,
родительница “вместилища Духа”. Роль мужчины в этом
процессе ничтожна, ограничена лишь функцией оплодотво-
рения. А если вспомнить о способности женского организма
к партеногенезу, то и вовсе мужчина для эволюции теряет
своё видовое значение.

– А как же чувства и отношения? Во все времена мужчи-
ны обожествляли женщин, воспевали их красоту, одержива-
ли в их честь победы.

– А потом превращали этих богинь в своих молчаливых
рабынь, унижали, издевались над ними, убивали, сжигали,



 
 
 

насиловали. Свою убогость и несостоятельность, умствен-
ную слабость и физическую немощь они прикрывали вы-
мышленным утверждением, что у женщины нет Души.

Разве может бездушное существо породить из себя живое
создание? Живую Душу способна родить только живая Ду-
ша. А вот из мужчин ещё ни один ничего жизнеспособного
не родил.

Патриархат был создан невежественным мужским
страхом перед божественной женской Силой.

И пора бы уже понять, что, только возвеличивая женщи-
ну, мужчина может возвыситься. Ведь не случайно же цар-
ственных особ называли “Её Величество” и “Его Высоче-
ство”.

– Кстати, о возвеличивании. Я сегодня договорился о вы-
ставке твоих картин. Она намечена на первую неделю мая.
Организаторы просили лишь уточнить, как им назвать экс-
позицию.

– Я назову её “Странствие” Как ещё можно назвать ми-
стический Путь Души?..

– У тебя сегодня был трудный день, и ты, наверное, уто-
милась. Я чувствую в твоих агрессивных нападках на на-
шу мужскую братию боль от тяжёлых родов. И в некотором
смысле я являюсь причиной этого болезненного процесса.
Поэтому твой укор принимаю и обещаю всегда быть внима-
тельным, нежным и любящим. Теперь ты не просто женщи-
на, для меня ты – богиня!



 
 
 

На этой оптимистической ноте они распрощались, и Али-
са вернулась в палату. Вскоре ей для кормления принесли
малыша. Она ласково на него смотрела и думала:

«Как божественный ребёнок Хор приходит на смену жерт-
венного, распятого Бога, как эра прозрения сменяет эпоху
невежества и лжи, так и ты, мой Космический Странник,
принесёшь с собой Свет, который изгонит из Мира Тьму».

Алиса вдруг поняла, что мистических снов больше не бу-
дет: Странник свой Путь завершил и пришёл в этот мир. Но
картин должно быть двадцать две, а не двадцать одна.

И Алиса уже знала, что будет изображено на недостающей
картине. Она видела эту мистерию, но не во сне, а, фактиче-
ски, наяву.

Это будет рождение Нового человечества – эра Света,
Добра и Любви!

Солнце клонилось к закату. Близился к завершению День
весеннего равноденствия. Алиса вновь осталась наедине со
своими неуёмными мыслями. В её жизни закончился оче-
редной цикл, и теперь можно уже подвести итоги.

«Всё началось с моего духовного перерождения накану-
не праздника Пасхи, в апреле. Потом – закрутилось, слов-
но запущенный механизм. События с невероятной скоро-
стью сменяли друг друга, и в результате изменилась вся моя
жизнь.

В нынешнем году Пасха выпадает на первое мая, а за со-
рок дней до неё должно быть Преображение. Значит, это как



 
 
 

раз сегодня.
История возникновения этих двух праздников уходит

корнями в глубокую древность. До нас дошли только обряды
и непонятные ритуалы, смысл которых извратили религии.

Вкушая кулич и пасхальные яйиа, мы совершенно не по-
нимаем, как эта радостная праздничная трапеза может
быть связана с Воскресением распятого Иисуса Христа?

А, по-моему, всё очень логично и просто, если восприни-
мать Христа не как реального человека, а как символ, обо-
значающий ЗЕРНО.

Захороненное осенью в землю зерно (озимый посев) с на-
ступлением весны – начала нового природного цикла – “пре-
ображается”, и через сорок дней из земли появляется пер-
вый росток.

Преображение – это момент раскрытия зерна, запуск ре-
генеративных процессов в природе.  В течение сорока дней,
от Преображения до Пасхи, в земле происходит процесс ал-
химического нигредо – трансформации скрытой в зерне по-
тенции для создания живого растения. Как процесс прояв-
ления фотоплёнки под воздействием химических реактивов
возможен только при отсутствии дневного света, также и та-
инственное нигредо происходит лишь в темноте. Эти неви-
димые процессы можно сравнить с развитием и ростом пло-
да в материнской утробе. Как ребёнок появляется на свет
уже сформированным и окрепшим, так и растение пробива-
ется из земли, готовое к жизни под солнцем.



 
 
 

Но мистерии древнего праздника ПАСХИ были связаны
не просто с зерном, а именно с зерном пшеницы – искус-
ственно выведенного злака, как это уже доказали учёные.

А ведь издавна считалось, что пшеницу на Землю “при-
несли Боги”. Вероятно, те самые Боги, которых сейчас при-
нято называть инопланетными существами, пришельцами из
других миров, вместе с полноценным продуктом питания
принесли человечеству и свои культы, положенные, впослед-
ствии, в основу многих известных религий. У разных наро-
дов возникали свои аллегории, связанные с пшеничным зер-
ном, и эти истории в виде мифологических пьес обыгрыва-
лись в процессе мистерий.

Пасха же знаменует собой момент первых всходов ози-
мой пшеницы.

Не случайно к этому празднику всегда пекли куличи из
пшеницы прошлогоднего урожая: взошедшие растения да-
вали надежду на новый урожай, позволяя использовать со-
хранённые до весны запасы зерна.

А пасхальное яйцо – это космический символ ЗЕРНА, се-
мени, в котором заключены “вихри Жизни” Как, собствен-
но, и в самом яйце – универсальной форме незримого Бога.

Человек сотворён по образу и подобию Бога. Как в пе-
риод развития во чреве матери зародыш ребёнка находится
внутри нескольких оболочек и сред, в своеобразном яйце,
так и взрослый земной человек – тот же зародыш, окружён-
ный невидимыми обычному глазу прозрачными тонкими те-



 
 
 

лами, аурой. И эта аура, как известно, тоже имеет форму яй-
ца.

Эта яйцеобразная форма и является Образом Бога, а его
Подобие символизирует ЗАРОДЫШ.

… А всё начиналось с одной единственной буквы, точней,
с ПЕРВОЙ буквы, с которой начинаются многие алфавиты.

С первой БУКВЫ имени Бога.
“Аз есмь начало всего…”
Вскоре наступит апрель. Начнётся возрождение Природы,

пробуждение Жизни во всех её царствах.
И вновь будет Светлое ВОСКРЕСЕНИЕ!»



 
 
 

 
Три пути. Человечество

 
Без конца и без края простирается безжизненная равни-

на. Здесь царят запустение и разруха. Лишь безрадостный
ветер перекатывает зыбучие пески. Тёмное небо опусти-
лось над миром свинцовыми тучами. Приближается злове-
щее знамение.

По этой пустынной равнине одиноко идёт Человек. Он
несёт на себе перекинутые через плечо две котомки. Та ко-
томка, что за спиной, наполнена кармой его прошлых жиз-
ней. Её уравновешивает спереди вторая котомка, в кото-
рую сложены ошибки и слабости, иллюзии и заблуждения
его нового воплощения. Он не может от них освободиться,
ибо всё, что лежит в котомках – это груз его бессмертной
Души.

Он бредёт, не разбирая пути, словно слепой. Эта ноша
его тяготит. Глупость, самодовольство и алчность меша-
ют ему разглядеть горюч-камень у развилки дорог. От то-
го камня расходятся три пути: левый путь ведёт вниз, к
падению и забвению, срединный путь – к бесцельному и бес-
смысленному существованию, а правый путь – к духовному
совершенствованию и Преображению.

Приглядись! Может этот слепец именно Ты? По которой
из этих дорог Ты идёшь? И куда намерен прийти?..

Каждый человек сам создаёт своё будущее, принимая ре-



 
 
 

шения и совершая добродетельные или нежелательные по-
ступки. И несёт на себе ответственность за свои правед-
ные и неправедные дела.

Закон Кармы един и для отдельного человека, и для всего
Человечества: «Что посеешь, то и пожнёшь», – гласит он.

Мы не в силах изменить прошлое, но в нашей власти
изменить будущее!

…Куда ведёт нас Путь, сотканный из страданий и бед?
В какой из миров? И сколько ещё предстоит нам пройти? За
каким поворотом эта таинственная дверь в наше Будущее?
И каково Оно?

Сколько вопросов осталось. Ещё больше, чем было в на-
чале Пути.

Сколько познал ты, Человек? А сколько осталось сокры-
то? И кто ещё сможет ответить, кроме Него? И мы всегда
в своих чаяниях обращаемся к Нему.

И к Нему возвращаемся, ибо только с Ним мы можем
оставаться Собой, и только через Себя – отыскать Путь
к НЕМУ!

«Блажен читающий и слушающий слова пророчества
сего и соблюдающие написанное в нём; ибо время
близко».
Гл.1; 3 Откровение Иоанна Богослова книги Нового Завета



 
 
 

 
Мантра

 

Пусть на долгом пути всегда будут с Тобой
Вера, Надежда, Любовь.
Пусть во все времена искрой яркой во тьме
Освещает твой путь Знанья Свет.
Ибо всё это – Бог!

И в часы испытаний, и во дни радости —
Он с Тобой!
И в младенчестве, и в старости —
Он в Тебе!
Ибо Он – это Жизнь!

Во всех мирах и во всех проявлениях.
В начале творения и в конце всех времён.
Он – бессмертен и вечен.
И Ты станешь бессмертным в Нём!

Ибо Ты и есть Он!

(Повествование начато 11 апреля 2004 года в 1 ч. З0 м.
во время Пасхального богослужения, окончено 21 сентября
2011 года в Аспасов день по древнерусскому календарю).
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