Вечный путь.
Введение.
В жизни каждого человека бывают переломные периоды, периоды, требующие от
него максимального напряжения всех сил, по завершении которых человек отбрасывает от
себя старые, ненужные качества и приобретает новые, более полно раскрывающие
мировосприятие и совершенствующие сознание.
До окончания школы я был вполне нормальным юношей: ростом примерно 170 см,
скорее худощавого телосложения, правильные черты лица, голубые глаза, впереди всех
черт характера были раздражительность и застенчивость. Будучи с детства одаренным
великолепной памятью и аналитическим мышлением, мне легко давалась учеба, которая
не могла удовлетворить «голода» по знаниям. Думаю, именно это и послужило моим
ранним увлечением наукой, которую сейчас принято называть эзотерикой. Но, будучи
рожденным в дворянской семье, я почти утратил надежду продолжать свое увлечение в
будущем из-за давления различных «должен» и «следует», которые требовал выполнять
высший свет. Мой отец, Строганов Николай Борисович, – владелец многих мануфактур –
был глубоко образованным, культурным, исполинского роста, огромной силы человеком.
Чтобы видеть пример настоящей чести, мужества и благородства, мне не надо было
читать книжки или слушать рассказы о знатных мужах, мне всего лишь надо было
посмотреть на своего отца. За время всей своей жизни я ни разу не слышал, чтобы отец
повышал голос или был раздражен, скорее наоборот, в его присутствии даже сильно
раздраженные люди приходили в равновесие, малокультурные люди изо всех сил
старались проявить все свои лучшие стороны, под взором его ясных как небо и
пронизывающих как ветер глазах, людям не удавалось солгать, даже если они того хотели.
И это вызывало в моем молодом уме «опытного эзотерика», коим я себя тогда считал,
целый рой вопросов «каким образом отец так воздействует на людей?», «в чем кроется
секрет его силы?», «что за медитативную технику он использует для развития таких
способностей в себе?», и т.д. Мать, Строганова Лидия Михайловна, женщина среднего
роста, к моему выпуску стала немного полновата и седа, но все же вела очень активную
светскую жизнь, она любила баллы, шумные мероприятия, по вечерам развлекала себя
чтением новых романов. В противовес отцу, она была крайне раздражительна и
нетерпелива, просто обожала давать советы даже в тех случаях, когда сама смутно
представляла суть дела – другими словами она стремилась всегда и везде быть в центре
внимания. Когда же настало время мне определиться с институтом, то мать всеми
способами пыталась убедить меня избрать один из европейских институтов, отец лишь
сказал, что у него есть замечательный друг в городе Л. на Дальнем Востоке, что именно
благодаря этой дружбе я знаю его таким, какой он сейчас, но все же оставил право выбора
за мной. Мое решение было однозначным и твердым – отправится в Л., меня немного
пугала незнакомая обстановка западных стран, да и отрываться от Родины мне
совершенно не хотелось. С этого момента и началась история, которая перевернула всю
мою жизнь…

Глава 1.
Прощание на железнодорожном вокзале. Первое знакомство. Рассказ о Великом
Мудреце.
На улице стояло прекрасное июньское утро, теплый ветел слегка колыхал певучую
листву деревьев, то здесь, то там раздавались трели птиц, солнце, не смотря на утренний
час, сильно грело, вдалеке на полях была видна пушистая, нежная дымка, - казалось, весь
родной край решил на прощание порадовать отъезжающих своей красотой. На перроне
собралось уже довольно много людей, поезд должен был скоро подойти, но это ожидание
по-разному действовало на нашу семью – я изо всех сил старался собраться с мыслями,
побороть свое волнение, т.к. впервые совершал столь дальнее путешествие; отец, как и
всегда, сохранял полное спокойствие, на его лице можно было разглядеть проблески
радости, о причинах которой я не догадывался; мама же была просто убита моим
отъездом в «дикий край», как она его называла, она не могла сдержать слез, все еще
пыталась отговорить меня, не ездить вообще никуда и остаться дома. Мама любила
держать меня всегда рядом с собой, следила за каждым моим шагом, была против моих
попыток закаливания и физических нагрузок, тем самым превратив меня в «неженку».
Отец всячески старался воспитать во мне самостоятельность, но ему это не удавалось, т.к.
он большую часть своего времени проводил в работе, а неработающая мать «заботилась»
обо мне. Каким-то невероятным чудом отец успокоил мать, положил свои сильные,
красивые руки мне на плечи, пристально посмотрел мне в глаза своими необычайными,
теперь выражающими особую Любовь и Благословение глазами и сказал:
- Сын, сегодня наступает важный период твоей жизни – ты становишься самостоятельным
в своих действиях и решениях. Каждый человек сам идет по своему жизненному пути и
никто другой не может протоптать тропинку или расчистить этот путь, кроме самого
человека. Тебя ожидают новые встречи, новые знакомства, в которых ты сможешь развить
и закалить свой такт общения, а такт – это неотъемлемая часть фундамента, на котором
будет строиться все твое дальнейшее развитие. Сегодня Жизнь вручает тебе ветвь
свободы выбора, и эта ветвь всегда будет с тобой. Тебе не о чем беспокоится, ты едешь к
действительно великому человеку, князю Гавриилу, ты так же встретишь его
прекраснейшую и добрейшую жену, княгиню Марию, возможно, ты повстречаешь и его
брата, князя Михаила. Можешь доверять этим людям так, как ты доверяешь мне сейчас.
Помни, нет в жизни безвыходных ситуаций, все подвластно чистому разуму и Радостному
сердцу.
Казалось, ничего особенного не говорил отец, но его слова проникли в мой ум и
сердце, успокоив царившие в них бури. Легко вздохнув, я посмотрел по сторонам, еще раз
насладился красотой родного края и сам для себя решил, что первым делом постараюсь
обрадовать друзей отца. В эту же минуту подошел поезд, мне хотелось поскорее
устроиться на свое место в вагоне. Окончив формальности с проводником, я буквально
влетел в вагон, то ли слова отца на меня так подействовали, то ли неизведанное до сих пор
чувство самостоятельности, но меня просто переполняла энергия. И, со всем своим
новоявленным темпераментом, я ринулся искать свое двухместное купе. В голове вновь
поднялся рой отрывистых мыслей «кто будет моим соседом?», «как начать разговор?»,
«куда едет этот человек?». Открыв дверь, я увидел своего соседа: им оказался юноша
моего возраста, лет 18, довольно худощавого телосложения, среднего роста, одетый в
строгий черный костюм, под которым виднелась белая рубашка и черная бабочка на шее,
он носил тоненькие очки в изящной золотой оправе, все лицо выражало нечто вроде

глубокой сосредоточенности и погруженности в чтение книги. Видимо он был еще более
застенчив, чем я. Вспомнив напутствие отца, я решил брать инициативу знакомства в свои
руки.
- Здравствуйте, сосед. Разрешите представиться – Строганов Дмитрий Николаевич.
Как можно более официальным тоном начал я. Судя по всему, мой сосед ожидал
моего приветствия, чтобы лучше понять, как ему следует начинать разговор, чтобы
попасть в такт того, с кем ему придется путешествовать. В одно мгновение он захлопнул
книгу, вытянулся в струну и, тем же образом ответил мне:
- Приветствую. Эдуард Афанасьевич к Вашим услугам.
Перекинувшись еще несколькими «официальными» фразами, я приступил к
размещению своих вещей. Покончив с этим творческим занятием, я продолжил
знакомство с Эдуардом, предложив перейти на «ты» и получив радостное согласие.
Вначале разговор шел об общих вещах: о пункте назначения, который оказался
одинаковым, сосед собирался поступать в один из университетов города Л., но в основном
конечно о школе, об особенностях поведения учителей, что часто сопровождалось
шутливыми комментариями, от которым мы оба буквально опрокидывались от смеха на
свои койки. Вдоволь нашутившись про учителей, мы перешли на разговоры о семье.
Затронув эту тему в моей голове вихрем пронеслись воспоминания об отце, о матери, о
родном доме, прощальные слова отца и осознание того, что мне предстоит недельное
путешествие в поезде, которое закончится в неизвестном городе Л., о друзьях отца… Из
моих путешествий по миру грез меня вернул Эдуард, комично рассказывавший какой-то
случай из жизни своего отца. «Отец», снова пронеслось у меня в голове, мне захотелось
непременно рассказать своему новому другу о своем отце, о его качествах и необычайных
способностях понимать людей на более высокие ступени вежливости, правдивости и
равновесия. Дождавшись завершения, судя по концовке, занимательнейшего рассказа
Эдуарда, я начал повествование о своем отце.
- Да… бывает же такое, - от души улыбаясь, сказал я, перехватывая инициативу
разговора в свои руки и подводя разговор к намеченной цели, - однако не могу сказать,
чтобы мой отец когда-нибудь попадал в такие курьезные ситуации на охоте на лис, мой
отец владеет несколькими мануфактурами, дворянин и человек кристальной чести.
Иногда, глядя на него, я понимаю, что «не перевелись еще богатыри на земле Русской», он
высокого роста, - вставая, я показал рукой примерный рос моего отца – необычайно силен,
всегда владеет собой. Еще ни разу я не видел, чтобы отец был расстроен, повышал голос
или не знал, что делать. В его присутствии успокаивался любой «бунтарь», нарушающий
своим раздражением общее спокойствие. Однажды я был свидетелем, как под взглядом
моего отца, явно бесчестный сударь, краснея и багровея от внутренней борьбы и усилий
солгать, все же начал давать честные ответы, крайне невыгодные для его репутации. О,
глаза моего отца, они словно небо глубоки и прекрасны, я помню эти глаза только
Любящими и Радостными, только такими глазами отец смотрел на меня. Когда же отец
меня обнимал, то я всегда чувствовал успокоение, и в моем сердце наступала тишина и
Мир, даже если перед этим я был сильно взволнован.
На протяжении всего моего рассказа передо мной как будто стояла фигура отца,
которую я с огромным удовольствием созерцал. Но окончился мой рассказ, я оторвался от
милого моему сердцу образа и увидел, что Эдуард сидит сосредоточив внимание и явно
выжидая завершения. Я замолчал, предоставляя ему возможность высказаться. Выждав
некоторую паузу, Эдуард начал необычайно тихим и серьезным голосом:

- Исходя из описания твоего отца, можно заключить, что он, - Эдуард
пододвинулся ближе и почти шепотом сказал, - сильный маг.
После этой фразы меня стал разбирать такой сильный смех, что минуты две я не
мог оторвать головы и рук от стола, за которым мы сидели. «Отец - маг», это никак не
стыковалось у меня в голове, когда я пытался поговорить с ним о магии, он всегда
отвечал: «Брось ты эти глупости, сынок, в мире нет чудес, все в человеке развивается
естественно.» Просмеявшись, и встретив все тот же серьезный и немного обиженный
взгляд Эдуарда, я понял, что поступил крайне нетактично и поспешил загладить свою
вину.
- Эдуард, не прими это как насмешку, я сам увлекаюсь эзотерикой, - после этой
фразы лицо моего друга начало выказывать вначале удивление, а потом радостное
облегчение, по которому я догадался, что эта наука является и его увлечением, - но мой
отец считает, что все это мальчишество, и что все в человеке развивается естественно, без
каких-либо «чудесных» способов.
- Откуда же у него столь развитые способности? – окончательно осмелев и
убедившись в моем понимании, начал Эдуард, - В литературе подобные качества
приписывают только людям огромной Духовной мощи. Как например этому восточному
Мудрецу.
- Что за Мудрец? Расскажи, пожалуйста, мне очень интересно.
Окончательно успокоившись, мой новоявленный друг, стал усаживаться поудобнее
в какую-то восточную позу со скрещенными ногами, постарался принять вид если не
мудреца, то уж точно человека с востока, и начал свой рассказ:
- Об этом человеке известно крайне мало, а что известно, то скорее можно отнести
к слухам, чем к каким-то обоснованным фактам. Жители того далекого края, в который
мы направляемся, утверждают, что этот Мудрец живет уже не одну сотню лет и владеет
по истине потрясающими способностями, - особое ударение было сделано на слове
«способности», давая понять, что для Эдуарда способности занимают главное место в
целях изучения эзотерики, - одни говорят, что его зовут Флириан, другим он известен как
сер Деро, третьи утверждают, что это вообще женщина и зовут ее Амириада. Но в одном
они сходятся – этот Мудрец ведет аскетичный образ жизни и очень редко является людям
в маленьких поселениях их края. Говорят, что иногда он приходит со своим учеником,
всегда закаленным в Мудрости и самоконтроле.
Этот рассказ породил в моей голове просто бушующий океан различных мыслей,
догадок, вопросов, главным среди которых был «как стать учеником у этого Мудреца?».
Все это не могло утрястись в моей голове, и я обрушил весь шквал своих мыслей на
Эдуарда, который, видимо, и сам был не прочь поговорить на эту тему. Мы проговорили
за полночь, а устраиваясь спать, я еще долго не мог уснуть, какая-то непонятная Радость
звучала во мне, хотелось как можно скорее приехать в Л. и начать поиски этого человека.

Глава 2.
Утро в поезде. Новые знакомства. «Собрание эзотериков.»
Проснулся я от бившего в глаза солнечного света, но, по своему обыкновению,
вставать и открывать глаза не хотел, вместо этого продолжая нежится в постели, лениво
перекатываясь на другой бок, чтобы отвернуться от солнца.
- Вставай, Дима. Весь завтрак проспишь!
Голос Эдуарда прошелся по мне не хуже электрического разряда! По обыкновению
я ожидал услышать голос мамы, уговаривающий меня встать с кроватки и навести
утренний туалет, я на столько привык к дому, что и не мог сразу сообразить, где я
нахожусь сейчас. Мигом подскочив, я поспешил привести себя в порядок, что, от только
что пережитого маленького шока, мне удавалось крайне плохо. Оказалось, пока я спал,
сосед успел похлопотать о нашем завтраке, осведомиться о ближайших станциях и
раздобыть газету. За чаем мы начали разговор о своем эзотерическом опыте: я рассказал о
своих «титанических» потугах в сфере расслабления, а Эдуард удивлял меня количеством
прочитанных книг, из которых наиболее полюбившиеся он взял с собой. Объемы
познаний Эдуарда заставили меня сделать вывод, что он более опытный эзотерик, чем я,
но от этого я ни в коем случае не считал себя абсолютным неучем в этом вопросе.
Покончив с завтраком, мы еще немного поговорили о своем «богатом» эзотерическом
опыте. Однако Эдуард имел довольно интересное мнение по поводу практики.
- Перед тем, как что-нибудь практиковать, надо всесторонне изучить ту область, на
которую направлена практика, иначе это грозит обернуться непредсказуемыми и под час
трагическими последствиями, - при этих словах, он старался придать своей фигуре какойто более знающий вид и сосредоточенность мысли, выраженной в горделиво-грустном
лице, - поэтому я считаю, что без широкой литературной базы вообще нечего соваться в
практику.
Далее последовали самые разнообразные примеры, выуженные опять же из
литературы, о несчастных эзотериках, что потерпели сокрушительное фиаско от незнания
литературы. Мне нечем было возразить ему, но где-то в глубине сердца встрепенулось
несогласие и даже протест, который не нашел никаких обоснований в моем уме и посему
был
задавлен
последним.
За беседой мы не заметили, как поезд остановился на ближайшей станции, как наш вагон
заполнился еще семью пассажирами, как поезд тронулся дальше. Эдуард все продолжал
свою лекцию, очевидно ему доставляло удовольствие чувствовать себя более знающим и
поучать кого-то, но вместо «прозрения» меня это все больше и больше раздражало.
Хорошо зная свой вспыльчивый характер, я понимал, что еще немного, и я не выдержу. К
счастью «поучительную» лекцию прервал неожиданный стук в дверь. Впервые за свою
юношескую жизнь, я обрадовался этому «чужому» человеку так же, как «своему». От
радости освобождения от новоявленного лектора, я громко и весело крикнул:
- Войдите!
Дверь медленно отворилась и мне стали отчетливо видны наши визитеры: на
пороге стоял юноша ростом чуть выше среднего, судя по всему, ровесник нам, довольно
широкоплечий для своего возраста, довольно стройный, с правильными чертами лица,
светловолосый, облаченный в серый костюм, белую рубашку и светло-синий в белую
полоску галстук. За его спиной виднелись силуэты других ребят и девушек. У меня на
лице выражалось ликование, а у горе-лектора разочарование от «сорванной» лекции. То

ли от контраста наших лиц, то ли просто от хорошего настроения, визитер широко
улыбнулся и вошел, расположившись рядом с Эдуардом.
- Разрешите представиться, Алексей Степанович, но для вас просто Алексей или
Леша, - сказал Алексей и протянул руку моему соседу.
- Эдуард, очень рад встрече, - сказал Эдди машинально, видимо еще не до конца
придя
в
себя
от
столь
быстрого
поворота
событий.
Мне вспомнился отец, как он всегда просто и с тактом умел найти общий язык с любыми
людьми, как достойно он себя вел в любой ситуации. Образ моего любимого отца вновь
мелькнул у меня перед глазами, и, казалось, придавал мне сил. Я подскочил с места,
энергично поздоровался с Лешей и, раскланиваясь, пригласил всех гостей пройти к нам в
купе. На моей кровати, если эту койку вообще можно так назвать, расположился один
юноша и две девушки, на кровати Эдуарда расположился уже знакомый Алексей, еще два
юноши и две девушки. Сидеть было довольно тесно, но, будучи молодыми, веселыми и
довольно худыми, мы с шутками и весельем легко справились с задачей размещения,
после чего Алексей начал знакомить нас со всей компанией: рядом со мной сидел Роман
Александрович – довольно плотного телосложения и с добрым лицом, молодой человек,
другими двумя соседками оказались Маргарита Геннадьевна и Юлия Борисовна – две
довольно очаровательные девушки. Своего соседа Алексей рекомендовал как Николая
Дмитриевича – худого, можно даже сказать, «иссушенного» молодого человека с карими
глазами, излучающими что-то отталкивающее; дамское общество их края составляли
Диана Михайловна и Елизавета Петровна – тоже весьма примечательные красотой
молодые дамы. Все были одеты очень опрятно и элегантно, единственным
дисгармоничным пятном сидел Николай, облаченный в зеленый костюм, красную
рубашку и черный галстук. В процессе знакомства выяснилось, что все мы едем в один и
тот же город Л., ребята планировали там дальнейшую студенческую жизнь, что у всех
примерно одинаковый возраст, что все впервые уезжают так далеко от родного края.
После того, как наша компания более менее перезнакомилась, Алексей предложил пройти
в вагон-ресторан и продолжить знакомство за обедом. С шумом вывалившись из купе,
оставив его в полнейшем беспорядке, мы организованной группой отправились
«штурмовать» ресторан. Эдуард и я шли в конце этой процессии, весь вид моего соседа
носил выражение глубокого недовольства ситуацией, очевидно, большие компании его
совершенно не привлекали, и чувствовал он себя в них крайне неловко. Я же,
воспользовавшись минуткой молчания, принялся разглядывать наших молодых
визитеров: перед нами шли Алексей и Роман, теперь я ясно мог увидеть, что Алексей был
несколько выше, а Роман был довольно плотного телосложения, что говорило скорее о
хорошем питании, чем о большой физической силе. В середине нашей процессии
находились Николай и Юлия, а авангард «штурмового» отряда составляли Маргарита,
Диана и Елизавета. Не имея возможности хорошо разглядеть кого-либо кроме Алексея и
Романа, я целиком погрузился в размышления, мне вспоминался дом, мама и конечно
отец, прошел всего один день, а мое сердце уже заскучало по родному краю и родителям,
опять в моем воображении появился образ отца, всегда спокойного и любящего, он как
будто говорил «Будь спокоен, сын, я с тобой», и от этого образа у меня в сердце
воцарилось необычайное торжественное спокойствие. Из мечтаний меня спустил на
землю неожиданный маневр Алексея, оказалось, что, увлеченный своими
воспоминаниями, я и не заметил, как мы почти подошли к вагону-ресторану, и теперь,
Алексей, будто ошпаренный, прорывался первым к двери, озорно передвигаясь полу
бегом, полу прыжками. Обогнав нашу процессию, он торжественно остановился у дверей

и, раскланиваясь на всю величину своего темперамента, приглашал пройти дам в только
что открытую им дверь. Под веселый хохот и шутки относительно новоявленного рыцарякавалера, мы вошли в ресторан. Оглядев все помещение и оторвавшиеся от приема пищи
кислые мины представителей старшего поколения, было вполне понятно, что наше
веселье не встретило никакой поддержки у чинно обедающей аристократии, но нисколько
не смутившись этим фактом, мы оккупировали два столика у окна, сделали свои заказы и,
в ожидании блюд, продолжили знакомство. Компанию моего столика составлял Эдуард,
очевидно, не желающий отходить от единственного мало-мальски знакомого человека,
Маргарита и Елизавета, остальной состав нашего отряда успешно десантировался за
ближайший столик. Под прямыми взглядами двух, надо сказать, довольно хороших собой
девушек, моя застенчивость разгорелась не хуже костра на сухих ветках, я чувствовал, как
щеки начинают краснеть, как в руках и появляется легкая дрожь, которая обещает перейти
и на голос, если я начну говорить. Положение Эдуарда было куда более бедственнее
моего: он опустил уже налитое кровью лицо, уставив взгляд «в точку» на столе, он
сжимал кулаки, очевидно стараясь скрыть дрожь в руках, из всего этого я понял, что
опоры в нем искать бессмысленно, за нашим столом воцарилось застенчивое молчание.
Совершенно противоположная ситуация была за столом наших соседей: рыцарь-Алексей
и Николай уже во всю вели активную беседу, как бы соревнуясь друг с другом перед
девушками в манерах и такте общения. «Такт общения», пронеслось в моей голове, будто
молнией мою голову пронзили воспоминания об отце, его умении обходиться с каждым
встречным и его прощальное напутствие. Эти воспоминания будто оживили меня,
сковывающие мой разум кандалы застенчивости мгновенно разбились и я, довольно
быстро проанализировав ситуацию, решил завести разговор, конечно же, о школе наверное, самой животрепещущей теме любого выпускника. Мой ход оживил обоих
соседок, которые теперь на перебой рассказывали о своих впечатлениях, наблюдениях и
переживаниях, связанных со школой и учителями, а я, словно масло в огонь, подносил им
новые вопросы о школьной жизни. Во время оживленного рассказа девушек принесли
заказанные блюда, что несомненно обрадовало Эдуарда – теперь ему не надо было,
зажатым собственной застенчивостью, делать вид, что эта «точка» в столе куда
интереснее собеседниц и что он погружен почти в медитативное состояние. Не отвлекаясь
на, все еще красного, усиленно жующего «горе-лектора», я, наконец-то, получил
возможность разглядеть всю компанию: Маргарита, ровно как и все девушки нашей
компании, была стройна, с правильными чертами лица, из общего числа ее выделяли
веселые зеленые глаза, нежная улыбка и удивительно гармоничные, красивые руки; Лиза
же, хоть и была сейчас весела, с увлечением рассказывая что-то из школьной жизни, все
же носила в глазах отпечаток какой-то грусти; Диана держала себя несколько особняком,
стараясь, если это возможно, выставить свое мнение, как нечто вроде догмы, чем сильно
напомнила мне мать; Юля принимала самое активное участие в беседах за своим
столиком, она была самой красивой из всех девушек в нашей компании, что она, казалось,
прекрасно осознавала и чем пыталась воздействовать на двух кавалеров-соперников;
Роман, последовав примеру Эдуарда, планомерно уничтожал все содержимое своего
блюда, на его лице лежал отпечаток безобидности и доброты; последнюю мишень для
моих наблюдений составил Николай, вся его фигура источала нечто подавляющее, как бы
утверждая свое превосходство над окружающими. Однако, наше веселье не осталось без
внимания старшего поколения: к что-то увлеченно рассказывающему Алексею
подобралась пожилая дама, судя по украшениям, представительница большого света.
- Что ж вы, молодой сударь, так заводите всю компанию?! Людям нормально
отдохнуть не даете, нет от вас покоя! – надменно, как бы приказывая, говорила она.

- А вы знаете, что субъективное ментально сознание отдельного индивида не может
объективно воспринимать астрально-ментальную реальность из-за своего дуального
сознания, которому чужды интеграционные процессы? – закончил Алексей, принимая вид
ученого с мировым именем.
Явно не ожидавшая такого ответа, старуха было начала возмущаться, выливая из
себя весь яд в виде изощренных эпитетов-ругательств, но, повстречавшись с, почти
яростными глазами Николая, начала ретироваться, и с фразой «совсем молодежь охамела
– никакого уважения к старшим», заняла свое прежнее место. Этот инцидент вызвал
возмущенные жужжания-осуждения в разных уголках вагона, направленные в наш адрес,
поэтому мы решили не играть роль мишеней для «тычков пальцем» и осуждающих языков
и отправиться в купе к Алексею и Роману. Разместившись там по манеру недавнего
маневра в нашем купе, компания продолжила разговор, центром которого был Алексей.
- И где это ты набрался таких высказываний? – спросил Николай.
- Где… - немного смутился Алексей, - в одной книге по парапсихологии.
- Другими словами, в эзотерической литературе, – подвел Николай, наблюдая за
реакцией всей компании.
И было за чем наблюдать, по всем как будто прошелся разряд электрического тока,
по чему было не сложно догадаться, что все или сами увлекались этой наукой или, по
крайней мере, слышали о ней. Не один я оказался такой наблюдательный и вскоре, все
выдали свою, тщательно оберегаемую, тайну о своем увлечении. Посмеявшись над
комичностью первой общей реакции на слово «эзотерика», мы успокоились, а Алексей
встал и, со всей торжественностью и юмором, на который был способен, объявил:
- Учреждаю первое собрание эзотериков считать открытым!
После чего напряженная атмосфера стала быстро рассеиваться, и мы вновь были
большой и веселой компанией. Наибольший интерес у всех вызвал рассказ Николая о его
двух успешных астральных выходах. Собравшиеся, затаив дыхание, слушали его, как
будто им являлась великая истина, очевидно тема астровыходов была актуальна для всех.
Николай же, замечая необычайное внимание с нашей стороны, быстро принял вид
важного, все повидавшего мага и стал медленно цедить свой рассказ, с множеством самых
разнообразных подробностей и уточнений. После он «по большому секрету» рассказал
всем о своей технике выхода, которая и позволила ему совершить два успешных
путешествия за два года не очень усердных занятий. После чего все мы разошлись по
своим купе, очевидно желая опробовать эту «чудо-технику», но единственное, что у меня
получилось это хорошо расслабиться и уснуть.

Глава 3.
Продолжение знакомства. «Оклиматизация» Эдуарда. Чакры. Последующие
четыре дня пути.
В эту ночь я, против обычного, спал очень мало, но проснулся в прекрасном
настроении и хорошо отдохнувшим. Убедившись, что Эдди, как я прозвал его про себя,
спит, я поторопился раздобыть завтрак и, не без удовольствия, начал подшучивать над
«чрезмерно долгим» сном соседа, как бы возвращая ему долг за вчерашнее утро. С плохо
скрываемой досадой от своего положения «засони», Эдди принялся за еду, после чего
погрузился в чтение какой-то книги, как позже выяснилось, по чакрам. Не желая
прерывать ни чтение соседа, ни возможный сон остальных ребят, я погрузился в
воспоминания о доме, о семье… «Странная вещь – эта разлука, чем дальше я отдаляюсь от
родного края, тем яснее осознаю свою привязанность к нему и любовь к семье, особенно к
отцу. Странно же устроен человек, чтобы что-то по настоящему оценить, надо это
потерять.» Думал я, все больше уходя мыслями от реальности, возвращаясь к родным
местам, и вот я уже летел в своем воображении над полями с утренней дымкой, облетел
весь наш дом и конечно возродил в своих мечтах фигуру отца. Необычайное чувство
Любви наполняло мое сердце, только теперь ко мне по песчинкам начало приходить
осознание того, кем был для меня отец, и что он сделал для семьи, для меня, как он всегда
находил время для разговора, если я в нем нуждался, как всегда мог поправить мое
пошатнувшееся спокойствие, как приучал меня к работе, чем часто тревожил мать… Мои
размышления и чтение Эдди прервал визит, ну кончено же, Алексея, который уже и сам
давно встал и успел перебудить остальных «членов эзотерического собрания», теперь же
звал всех пройти в ресторан для совместного обеда. Предложение было воспринято нами
охотно и, все тем же составом и все в том же порядке, мы двинулись к ресторану. На
протяжении всего пути Лиза что-то систематично излагала Рите, ее лицо носило явно
расстроенный характер, причину которого я понять не мог. В этот раз, уже наученный
вчерашним опытом, Алексей куда проворнее попрыгал к двери, и более усердно кланялся,
чем вновь насмешил всю компанию, и опять с дружным смехом мы вторглись в ресторан,
встречаемые раздраженным жужжанием пожилых представителей аристократии, по всей
видимости хорошо запомнивших и нас и вчерашний инцидент. Не обращая внимание на
жужжащее приветствие, мы уселись за «свои» столики, соблюдая вчерашний порядок.
Теперь Эдди немного посмелел и даже перебросился парой общих фраз с нашими дамами,
чем вызвал одобрение с их стороны и, заряженный юмором взгляд, с моей. За обедом Лиза
«по секрету» раскрыла тайну своего печального настроения. Оказалось, причиной была ее
вчерашняя неудачная попытка проекции по новой «чудо-методике». Весь коллектив
нашего стола пытался убедить девушку, что далеко не все получается сразу, что у нас
тоже ничего не получилось, но все наше сострадание и утешение, казалось, еще больше
разжигает в девушке ее печальное настроение. На этот раз без происшествий закончился
наш обед, и мы дружно перебрались в комнату Алексея. Там, уже без какого-либо
«оберегания» своего увлечения эзотерикой от постороннего мнения, ребята начали
делиться своими достижениями. Так как все мои достижения ограничивались яркой
фантазией и недавно проверенным умением расслабляться, я предпочел послушать
других. После того, как все, кроме меня, поделились своим пережитым опытом и
продолжили очередность рассказчиков, я сделал для себя одно наблюдение: оказывается
девушки больше внимания придают ощущениям в медитациях, а юноши видению и
каким-то логическим обоснованиям. После нескольких рассказов, очевидно взятых из

книг, Эдуард совсем освоился и начал долгий рассказ о чакрах, все более и более
принимая вид того «горе-лектора», которому прервали лекцию ребята утром второго дня
нашего пути. Теперь я понимал, зачем он с утра так усердно изучал литературу по этой
теме и это его качество, блеснуть своей эрудицией, как бы ставя себя выше других,
вызывало во мне чувство отвращения. Я перестал вслушиваться в его возобновившуюся
лекцию
и
полностью
погрузился
в
воспоминания.
Примерно по такому шаблону и прошли следующие три дня, только темы лекций Эдди, в
которых он не забыл упомянуть про Великого Мудреца и за которые его в шутку прозвали
«магистром», каждый день менялись, ровно как и книги, что он читал теперь каждое утро,
а Алексей теперь, во время походов в ресторан, торжественно шел впереди колонны и с
каждым днем оттачивал свои рыцарские повадки ухаживания.

Глава 4.
Утро седьмого дня. Анастасия. Прибытие в Л. Первые впечатления.
Наконец-то настало это долгожданное утро! Сегодня мы прибудем в Л.! С самого
пробуждения меня охватило нешуточное волнение, в моей голове поднялась настоящая
буря вопросов, сомнений, предположений, «как же примет меня князь Гавриил?», «как
устроится вся наша компания?», «а вдруг князь уже не такой, каким знал его отец?», «как
понравиться князю?» и т.д. и т.п. Но помимо всех этих мыслей в сердце было еще какоето странное чувство, которого я передать не знал как выразить или передать. Все мое
волнение привело к тому, что за завтраком я то и дело останавливался, устремлял взгляд в
одну точку, а сам витал в своих мыслях. Все-таки покончив с затянувшимся завтраком, я
отправился повидать друзей и хоть как-то развеять свое волнение, но этого мне не удалось
сделать, т.к. каждый из них был взволнован на свой лад, что скорее не утешало, а
наоборот разжигало и мое волнение. Все утро ребята то и дело слонялись по вагону,
перекидывались малозначительными фразами, часто смотрели на часы, сжимали руки –
одним словом волновались. Примерно в десять часов утра поезд остановился на какой-то
промежуточной станции, пробыть он там должен был пятнадцать минут, а потом вновь
двинуться в путь к конечной цели – городу Л. Пятнадцать минут – пустяк, раньше я бы и
не заметил, как мелькнет это время, но теперь… Теперь это казалось вечностью! И зачем
только поезд остановился, мое единственное развлечение – наблюдать за изменяющейся
картиной за окном застыло на пятнадцать минут. Гонимый волнением, я вышел в коридор,
чтобы хоть чем-то себя занять и… застыл от увиденного: в мою сторону не шла, а плыла
девушка, которую я бы без колебаний назвал Ангелом, все ее лицо просто источало
доброту, голубые как небо и глубокие как озеро глаза напомнили мне отца, идеальное
лицо, прекрасные руки и белоснежная одежда довершали картину. Она все плыла и
плыла, приближаясь ко мне все ближе и ближе, а я… я стоял с открытым ртом,
округленными глазами, красным от застенчивости лицом и наверняка представлял собой
юморное зрелище школьника-ротозея. Она улыбнулась и, казалось, залила светом своей
улыбки весь коридор, и заставила биться мое сердце в бешеном ритме, если бы другая
девушка застала бы меня в таком положении и улыбнулась, то я верно счел бы это за
насмешку над собой, но тут даже мысли такой не было в моей, мгновенно опустелой
голове.
- Привет, меня зовут Анастасия.
Сказала она с той же легкостью, с которой шла-плыла по коридору. И вроде ничего
особенного не было в этих словах, но у меня чуть не закружилась голова, на сердце стало
теплее, спокойнее… Я знал, что надо представиться, что молчать в таких моментах не
культурно, но моя застенчивость просто парализовала мой язык и мои мысли, от недавней
бури в голове не осталось ровным счетом ничего, я не мог связать и элементарного
приветствия. Неожиданно в моей голове вспыхнул образ отца, облаченный в белые
одежды и излучающий свет всей своей фигурой: «Соберись, сын, учись управлять собой.»
Не знаю, что со мной произошло, но все мое детское стеснение тут же прошло.
- Здравствуйте, Анастасия. Дмитрий Николаевич, к Вашим услугам, - довольно
бойко ответил я и отдал элегантный поклон, который успел выучить у нашего «рыцаря».
Анастасия еще раз улыбнулась и прошла в конец вагона, в оставшееся пустое купе.
Только теперь я начал отдавать себе отчет в действиях, мои мыслительные процессы
наконец-то возобновились и я стал с досадой вспоминать как, встретив Ангела-девушку,
так опозорился перед ней, меня терзали самые мучительные догадки относительно ее

мнения обо мне, я боялся, что она сочтет меня необразованным, невоспитанным выходцем
из плохой семьи и больше никогда не захочет со мной общаться. Меня буквально
разрывали на части две мысли: с одной стороны я хотел постучаться к ней в купе,
попросить прощения за свое поведение, с другой стороны мне было очень стыдно и
хотелось бежать прочь. Так и не отдав предпочтения ни одной из этих мыслей, я вернулся
к себе и, по напоминанию Эдуарда о скором приезде в Л., начал собирать вещи и пытался
усмирить еще одну бурю в себе, но уже бурю другого плана, все мои мысли был
направлены на Анастасию, моя голова кипела противоречиями относительно ее мнения
обо
мне.
В таком состоянии я и доехал до Л., выходя в коридор, я украдкой посмотрел в ту
сторону, откуда должна была идти Анастасия, но не увидел ее, что вызвало во мне еще
один вихрь вопросов и догадок. Но крутиться этому вихрю было суждено не долго: как
только моя нога ступила на перрон, я почувствовал необычайный прилив сил. Вокруг все
цвело, деревья чинно покачивались от теплого ветерка, на небе были легкие перистые
облака, птицы пели свою серенаду – казалось, все приветствует меня. Я стал продвигаться
вправо от двери, желая насладиться видом, и по мере моего продвижения необъяснимая
сила во мне все возрастала и возрастала. Не успел я предположить, что это от свежего
воздуха, как… столкнулся с человеком.
- Прошу сердечно меня извинить, я, по своей рассеянности Вас не за…, выговаривая машинально извинения, я обернулся на господина, пострадавшего от моей
рассеянности и не сумел договорить слово «заметил», как весь окружающий мир исчез
для меня: передо мной стоял, гигантского роста, мужчина, с, пробирающими насквозь,
зелеными глазами, выражающем непреклонную волю, лицом, черными волосами,
стройной фигурой, широкими плечами. Этот гигант был облачен в черный плащ, черные
брюки, черные ботинки и черную рубашку. От всей его фигуры проистекала необычайная
сила и спокойствие, что можно было сравнить с незыблемостью скалы. - …метил, довершил я, стоя в полном оцепенении, высоко задрав голову, с интересом и восхищением
наблюдая такого великана, которых еще не встречал. Если до этого я считал, что один мой
отец может сойти на роль богатыря, то теперь отчетливо понимал, что ошибался, с
досадой признавая, что этот скалоподобный человек с легкостью обошел моего отца по
всем
физическим
показателям
богатыря.
На лице незнакомца блеснула легкая улыбка, от которой по всему моему тело прошло чтото
вроде
судороги.
- Здравствуй, Дмитрий, твой отец сообщил о твоем приезде, я – князь Гавриил, - сказал
князь и протянул свою сильную и в то же время красивую руку.
«Вот тебе раз», - подумал я, - «это же надо было так попасть впросак! Хотел произвести
на князя лучшее впечатление, а сам врезаюсь в него при первой же встрече, как полный
ротозей». Пожимая руку князю, я почувствовал, как во все мое тело вливается какая-то
необъяснимая сила, мое сердце начало биться чаще, в мыслях прояснилось, я вновь стал
воспринимать окружающий мир. Неожиданно из-за моей спины вышла та девушка-Ангел
и бросилась к князю, прижавшись головой к его груди и скрестила обнимающие руки у
него
за
спиной.
«Теперь мне все стало ясно, это и есть жена князя Гавриила, о которой говорил мне отец,
она и вправду необычайно красива и доброта лилась из ее глаз неиссякаемыми потоками.
А я то, наивный мальчишка, уже было хотел знакомства с этим чудо-созданием. Она
сознательно назвала себя другим именем, очевидно не желая знаться с таким
невоспитанным мальчишкой, как я», - думал я, все больше краснея от стыда, своей
глупости, зависти и ревности. Я сам не заметил, как поставил для себя этого Ангела во

главу сердца, на первой ступени которого теперь было два образа: отца и Анастасии. Но
моим размышлениям пришлось прерваться из-за чудесного, сильного, словно шум грозы,
но в то же время ласкового и любящего голоса князя.
- Здравствуй, друг Настюша. Вижу, у тебя все хорошо. Иди в экипаж, я скоро
подойду.
Настюша, как ее назвал князь, радостно улыбнулась, посмотрела в глаза Гавриилу, потом
буквально осветила меня своим взором и проворно побежала с перрона.
- Дмитрий, - обратился ко мне князь, голос его хоть и был столь ласков, но все же заставил
меня вздрогнуть и сконцентрировать свое внимание на Гаврииле, - не откажи и ты
погостить у меня. Тебе приготовлено место в одной из моих лучших гостиниц, которая
расположена на территории моего имения.
Об отказе я и не помышлял, но мне не хотелось расставаться с друзьями, и в то же
время
мое
стеснение
не
давало
мне
попросить
об
этом
князя.
- Если у тебя есть друзья, с которыми тебе сейчас будет трудно расстаться, то их можно
устроить
в
той
же
гостинице,
что
и
тебя.
Моему ликованию не было предела, я благословлял проницательность князя,
благословлял отца за такого замечательного друга, благословлял свою неудачную догадку
о Насте и Благословлял Жизнь за то, что Она так прекрасна! Я побежал разыскивать
друзей, которые тем временем стояли дружной группой на перроне, не имея
представления куда идти, что делать и представляли из себя довольно забавнейшее
зрелище заплутавших туристов-новичков.
- Ребята, ребята! Поехали скорее с нами! Князь Гавриил приглашает нас погостить
у себя! – с ходу выпалил я, переполняемый радостью и плохо связывающий слова в
логически
значимые
предложения.
- Это очень любезно со стороны почтенного князя, но кто он и куда ты зовешь нас ехать?
– поинтересовался Алексей, выражая общее непонимание моих радостных, но бессвязных
реплик.
Тут я понял, что уже трижды попал впросак за одно утро. «Что же будет дальше? Неужели
мне предстоит проявить себя глупым еще и по отношению к друзьям?» «Не бывать
такому!», - встрепенулся я и стал детально излагать свою мысль, стараясь учесть все
детали относительно приглашения князя и тщательно скрывать информацию о АнгелеНасте.
Мое предложение встретило всеобщее одобрение, и мы двинулись в ту сторону, где я
оставил князя. К моему разочарованию, его там не было, меня тут же охватило чувство
паники, хаотично размышляя, я пытался сообразить, где может быть князь.
- Дмитрий, - раздался все тот же живительный голос, - неужели ты не смог найти выход с
перрона?
Веди
своих
друзей
сюда.
Под веселые шутки товарищей относительно моей «находчивости», мы двинулись в
сторону человека-гиганта, широко улыбающегося и легко машущего нам рукой. «Но
зачем ему было махать рукой, он и так выделяется из общей массы, словно айсберг из вод
океана,» - все удивляясь необычайному великану, размышлял я. Подойдя к князю, вся
компания, как могла, старалась выказать свое приветствие в самых вежливых формах, на
которые была способна, даже вечно грустная Лиза расцвела, взглянув в лицо Гавриила.
Князь поздоровался со всеми общим приветствием, а затем распределил всех по трем
экипажам, уже ожидавшим нас. Князь, Настя и я, ехали в первом экипаже; Эдуард, Роман,
Маргарита и Лиза во второй; а завершали нашу колонну Алексей, Николай, Юлия и
Диана.

Глава 5.
Мы едем к князю. Поместье князя и встречи в нем. Гостиница.
Надо ли говорить, что такой состав экипажей возносил мое настроение до
необычайных высот! От одной мысли, что я буду ехать в одном экипаже с Настей, мое
сердце уже начинало петь, но от осознания того, что с нами будет сам князь, я просто
парил над землей. Влетев в указанный мне экипаж, я стал с нетерпение ожидать своих
спутников. Гавриил, уладив все дела с погрузкой багажа и размещением юной компании,
все еще стоял на улице и о чем-то беседовал с Настей, и чем больше они говорили, тем
более радостным и лучезарным становилось лицо девушки, князь же всей своей фигурой
излучал спокойствие, с которым могла сравниться только незыблемость гор. Зрелище на
столько поглотило меня, что для меня вновь не существовало внешнего мира, все
внутренние бури головы и сердца смолкли, и я превратился в одно большое наблюдающее
око. Закончив разговор, Настя посмотрела мне прямо в глаза, как бы заглядывая мне
прямо в сердце и освещая его своим взором, не знаю что со мной произошло в этот
момент, я опустился на место возле окна и был не в силах пошевелиться, радость
необычайной силы охватила все мое существо, я наслаждался каждой минутой, каждой
секундой тех мгновений, в которых жил. Мое внимание начало функционировать только
когда дверца отворилась, и в экипаж прошли Настя, устроившись рядом со мной, и князь,
разместившийся напротив нас. Наш маленький караван тронулся и я, не желая нарушать
торжественного молчания Гавриила и мысли Насти, стал разглядывать город. Отъехав от
железнодорожной станции, мы очутились на весьма бедных улицах города, который более
походил на деревню: деревянные одноэтажные домики, покрытые соломой крыши,
маленькие дворики, огороженные выбеленным деревянным частоколом, куры, лай собак –
все выдавало обычную русскую деревню, наблюдая которую я с удовольствием
вспоминал вспаханные, с дымкой по утрам, поля своего родного края; однако, по
прошествии некоторого времени нашего путешествия деревянные домики все чаще
сменялись каменными сооружениями, все еще одно- двухэтажными, но уже создающими
ощущения довольно обустроенного города; ближе к концу нашей поездки я наблюдал
исключительно величавые особняки, убранные скверы, маленькие фонтаны. Мое
созерцание прервала неожиданная остановка, вспоминая, что на сегодня мне уже хватит
«попадать впросак», я первым выбрался на улицу и со всей своей юношеской
любезностью подал руку Насте, когда она, улыбнувшись, приняла мои старания и
воспользовалась предложенной опорой для спуска, от ее руки к моему сердцу прошло
легкое, мягкое тепло, как летнего ветерка на закате. Чуть было опять не растаявшись от
необычайного чувства теплоты и радости, я живо собрался с мыслями и отправился
доставать вещи, твердо решив, что теперь-то я уж точно не «сяду в лужу» в присутствии
Насти. Дождавшись, пока вся наша компания справится с разгрузкой, князь повел нас
через дорогу к огромному особняку, обнесенным элегантным, можно даже сказать
изысканным забором из стали и камня. По забору плелось какое-то неизвестное мне
растение, распустившееся прекрасными розовыми цветами. Гавриил отворил калитку,
покрытую все тем же зеленым ковром с розовыми дополнениями, и мы по одному начали
заходить внутрь. Пропуская Настю вперед и откровенно позабыв о еще четверых
девушках, я зашел третьим и… вновь замер на месте: из особняка вышел светловолосый
незнакомец, не уступавший размерами князю Гавриилу, одетый в те же плащ, рубашку,
брюки и туфли, что и Гавриил, но вся эта одежда была белоснежна. По мере его
приближения меня обволакивала приятная волна теплоты, спокойствия, доброты и любви.
Я был на столько поглощен этой фигурой, что не сразу заметил идущую рядом с ним

женщину среднего роста, весьма элегантно одетую, стройную и очень красивую, вся ее
фигура излучала артистизм и пластику движений, но ее лицо было печальным, что, как
мне казалось, совсем не соответствует ее обычному настроению. «Но разве можно
уходить от такого великана опечаленной?» - эта мысль никак не приживалась в моем
сознании. Грустная и в то же время прекрасная незнакомка тихо вышла, а перед нами уже
стояли рядом две гигантские фигуры богатырей. Князь Гавриил начал свою
гостеприимную речь, рекомендуя второго великана как своего брата – князя Михаила. Я
бы с неподдельным удовольствием послушал бы его чудный громовой голос, но мое
внимание пленила женщина и в то же время неземное существо, она шла, будто не касаясь
земли, из сада, приближаясь к братьям. Она была облачена в прекрасное светло-желтое
платье, все ее движения, вся фигура выражали необычайную любовь, заботу и утешение.
Она была бесподобно красива внешне, но, казалось, еще большую красоту источает ее
душа. Что тут сказать, я вновь стоял с широко открытыми глазами и ртом и, естественно,
прослушал всю речь князя, опомнившись только под ее завершение и уловив лишь
направление, в котором располагалась гостиница, скрытая за раскинувшимися деревьями.
Поворачиваясь к своим друзьям, я ожидал увидеть их в том же комичном положении, что
и я, но мое предположение исчезло так же быстро, как и появилось: ребята тихо стояли и
слушали князя, не отрывая взгляда от его волевого, красивого лица. Обернувшись в
другую сторону, я заметил Настю, стоявшую около меня и умиротворенно взирая на всю
прекрасную троицу. «Ну вот и мой четвертый провал за сегодня,» - почти раздосадовано
подумал я.
- Позвольте представить – моя супруга княгиня Мария, - прорезал оболочку моих
размышлений
голос
князя.
Вся компания отдала княгине приветственный поклон, я и Настя тоже последовали этому
примеру, встречая ответный поклон Марии. Не смея более задерживать гостеприимных
хозяев и сгорая от нетерпения повидать свои номера, наша молодая компания двинулась в
сторону гостиницы. На этот раз мы с Настей шли в хвосте колонны, еще минуту назад
смелый и радостный, теперь я опять превратился в того застенчивого школьника, которым
имел удовольствие быть утром в поезде. Мы шли мимо прекрасных цветочных клумб,
издающих столь же прекрасный аромат. Все мои мысли были направлены на мою
спутницу, много раз мелькала мысль начать с ней разговор о цветах, но ни как не мог
сделать последней решающий шаг и заговорить.
- Дима, - с огромной любовью и нежностью обратилась она ко мне, - довольно
позволять эмоциям брать верх над твоим поведением. Вспомни своего отца, вспомни, как
он держал себя в любых ситуациях.
- Невероятно! Анастасия, а Вы то откуда знаете моего отца? – мое удивление в этот
момент напрочь заглушило недавнюю застенчивость, вызывая в памяти милый моему
сердцу образ отца.
- О нем мне рассказывал князь Гавриил, - и, немного подумав, добавила, - впрочем,
как и о тебе. Дмитрий, прошу, смени «вы» на «ты» в обращениях ко мне.
- Но как Вы, - я тут же осекся, чувствуя, что подступает еще один «впросак», - ты
познакомилась с князем? И что он рассказывал обо мне? Ведь он меня ни разу не видел.
- Однажды ты узнаешь ответы на эти два вопроса, пока лишь скажу тебе, что князь
Гавриил и твой отец поддерживают связь.
Теперь для меня начала проясняться картина с письмами отца: ему раз или два в
месяц приходили какие-то письма с особенной печатью, к которым он не разрешал
прикасаться никому и хранил в каком-то тайнике, который даже мама не сумела найти.

Мама имела подозрение, что эти письма писала ему другая женщина с личными
интересами. На такие размышления, очевидно, маму сподвигли, весьма привлекающие ее
внимание,
книги-романы.
Не имея дерзновения просить Настю приоткрыть завесу тайны над этими двумя
вопросами, я решил перевести разговор в более шаблонное русло.
От ее нежного голоса я узнал, что ей двадцать лет, что она уже успела не только
окончить школу, но и получить профессию врача, однако мое аналитическое мышление
ни как не могло сопоставить девушку-Ангела и, как она утверждает, ее крестьянское
происхождение. За разговором, утопая в ее бездонных глазах, я не заметил, как мы
прошли через небольшой «лес», и вышли на огромную зеленую поляну, в центре которой
стояло двухэтажное каменное здание, с художественно оформленными окнами, стенами и
входом. Парадную лестницу с обеих сторон караулили две величественные фигуры
драконов, изготовленных из идеально-белого неизвестного мне материала, но эти драконы
не были похожи на тех, что можно было встретить на рисунках в детской сказке, каждый
из драконов стоял на задних конечностях, вытянув свое тело в полный рост, опираясь
передними лапами на обоюдоострый меч, устремленный в его мраморный помост, лицо
же и вовсе было лишено каких-либо звериных черт, а наоборот выражало застывшую
вековую Мудрость. От этого зрелища застыл не только я, но вся наша группа, за
исключением Насти, очевидно уже видавшей этих великанов-стражников. Она взяла меня
за руку, не ожидая чего, я вздрогнул и тут же почувствовал, как будто из ее руки исходит
волна теплой, нежной энергии, которая проходит через все мое тело, останавливаясь в
сердце.
- Князь Гавриил сам спроектировал эту гостиницу. На первом этаже есть столовая,
каминный зал, библиотека и зал для занятий спортом, а сами номера находятся на втором
этаже. Пойдем, я тебе все покажу.
Поднявшись мимо величественных стражей и проникнув внутрь здания, наша
компания оказалась в замечательной приемной, выполненной в темно-красных цветах,
стилизованном под старину: огромный ковер простирался от самого входа до лестницы,
расположенной на противоположной от выхода стороне, стены были отделаны красным
деревом с замысловатыми узорами, а огромная люстра довершала торжественность
композиции, все помещение создавало впечатление, что ты вернулся домой, где тебе
всегда рады. Нас вежливо приветствовал Андрей Романович, судя по виду, добрейшей
души человек, управляющий гостиницей. Пока ребята, переполненные радостным
волнением, получали ключи от своих номеров, Настя повела меня в левое крыло дома,
отворив, выполненную все из того же красного дерева, дверь, которую я сразу и не
приметил. Мы вошли в, залитую светом, столовую, выполненную в белых тонах,
утонченность и изящество всего убранства, вплоть до резных стульев, все создавало
впечатление чистоты и идеального порядка. Пройдя через всю столовую, мы подошли к
еще одной огромной резной двери, но на этот раз выполненной в белых тонах, гармонируя
со всей окружающей обстановкой. Настя открыла дверь, т.к. я, от изумления и
необычайного чувства нежности, совершенно забыл все нормы поведения, будучи более
похожим на немощного созерцателя, чем на достойного кавалера, и завела меня в
библиотеку. В воздухе библиотеки все еще витал аромат свежего дерева, видимо ее
недавно ремонтировали, стены были покрыты светлой породой дерева, потолок, люстры,
ровно как и все помещение были выдержаны в неком строгом стиле, который не
располагал к праздным беседам, но пробуждал интерес к новым знаниям. В правом от
входа углу помещения располагался библиотечный стол, все остальное пространство

занимали полки с книгами, чередующимися со столами для занятий. За некоторыми из
этих столов занимались люди и, казалось, совершенно не замечали нас. Полюбовавшись
еще немного этой картиной, мы двинулись в обратном направлении, теперь наш путь
лежал в правое крыло гостиницы. Первым был каминный зал, устроенный в необычайно
домашней атмосфере, казалось, около камина можно было преспокойно просидеть весь
день, будучи погруженным в свои мысли или милую беседу, и на заметить мелькнувшего
времени. Затем моя спутница-проводник показала мне спортивный зал, выполненный в
светлых, почти белых тонах, он излучал собой силу, силу в действии. Из всего
многообразия снарядов, которые я не сразу охватил вниманием, мне приглянулись два
стола для настольного тенниса, турник, брусья, гири разных размеров, канат, левый угол
зала имел мягкое покрытие, очевидно для занятий борьбой. После экскурсии по первому
этажу, мы взяли ключи от комнат и поднялись по красиво оформленной лестнице с
элегантными перилами и темно-красным ковром на второй этаж. Планировка на втором
этаже носила «крестообразный» характер: от подъема лестницы до противоположной
стены здания, а вернее огромного окна, был коридор, разделенный ровно посредине еще
одним, куда более длинным коридором, образуя некий крест, в каждом из четырех краев
этого креста располагалось пять комнат. На длинном коридоре мы повернули направо и
обнаружили свои номера лишь в самом конце коридора, так совпало, что Настя
поселилась в номере напротив моего. Простившись с ней до следующей встречи, я еще
раз сверил номер на ключе и на двери – все совпадало, оценив искусство резной работы, с
которым была выполнена дверь, я провернул ключ и вошел.

Глава 6.
Неожиданная встреча. Князь Михаил знакомит нас с городом. Ужин. Вечерняя
беседа.
Первым делом я принялся осматривать номер: шкаф для одежды, диван и два
кресла, обтянутые кожей, маленький столик, широкое двойное окно, закрепленные по
краям бардовые шторы, книжный шкаф, ковер с интересными рисунками, отделанные
деревом стены, элегантная люстра – все создавало домашнюю атмосферу. Затем я
заглянул в спальную комнату, расположенную справа от входа, отворив расписную
двойную дверь, я увидел огромную кровать, небольшую тумбочку, кресло, аккуратный
шкаф, ковер, изысканный источник освещения – все было выполнено в белом и светлых
цветах, создавая атмосферу чистоты и покоя. Еще немного понаблюдав убранство
спальной, я вернулся в зал и прошел в ванную комнату. Она, на манер спальной, была
оформлена в светлых тонах, особенное восхищение у меня вызвала огромная, сияющая
чистотой и белизной, ванна, я был большой чистюля и мог плескаться в ванной часами.
Неожиданно в дверь постучались, «это наверняка Алексей», - подумал я, и отправился
встречать гостя. К моему удивлению за дверью оказался вовсе не Алексей, а князь
Михаил, его лицо выражало радость и доброту, фигура великана – силу, а своими глазами
он как будто заглядывал прямо в сердце, но цвет этих глаз я так и не мог определить. В
левой руке он держал большую черную сумку. От всей его фигуры исходило какое-то
приятное тепло, которое успокаивало сердце и мысли. Я вновь потерял чувство времени и
пространства, глядя в его, обдающие светом и добротой, глаза.
- Дмитрий, ты позволишь мне войти или у тебя сейчас нет настроения принимать
гостей? – сказал князь очень нежным, но в то же время сильным, как шум океана, голосом,
придавая ему еще и окраску юмора.
Как мне казалось, мое лицо покраснело не хуже спелого помидора, и я прибавил в
свою копилку еще один «впросак».
- Прошу вас, извините мою невоспитанность, пожалуйста, проходите, - сбивчивым
голосом приглашал я князя.
Никогда еще мне не доводилось самому принимать гостей, тем более князя, друга
отца. Осознавая свое бедственное положение и не умея вести подобные приемы, я не
нашел ничего лучше, как предложить Михаилу место в кресле, а сам оставался стоять
посреди комнаты в ожидании, как мне казалось, приговора своей неопытности. Князь
поставил сумку рядом с креслом, занял свое место, улыбнулся и посмотрел мне в глаза. От
его улыбки и взгляда во мне опять воцарилась тишина и покой и даже положение мне
казалось не столь бедственным.
- Присядь, Дима, ты ведь не планируешь вести разговор на таком расстоянии, сказал князь все тем же сильным голосом, но с огромной любовью, которую я прежде
слышал только в голосе отца.
В конец переконфуженный, я устроился на диване, заняв место радом с креслом
Михаила.
- Дима, в жизни тебя ждут еще многие и многие встречи с людьми, это
неотъемлемая часть жизни в обществе, встречи в разных обстоятельствах, с разными
людьми и по разным вопросам, одно должно единить все эти встречи для тебя – такт. А
такт приходит только тогда, когда ты внимателен к своему собеседнику. Но, прежде всего,
тебе необходим полный самоконтроль, достигнув его, уже не мысли и чувства будут
командовать тобой, а ты ими. Когда разум не затмевают никакие призмы предрассудков, а

сердце чисто, то ты сможешь тактично действовать в любой ситуации. Сейчас ты только
начинаешь учиться этому, но эта учеба будет проходить не за книжками и лекциями, а на
практике в обычных встречах обычного дня. Как взрастить в себе самоконтроль? Держи
свою мысль сосредоточенной на данном летящем моменте, не расходуя ее силу на
переживания о прошлом и волнения о будущем.
По мере того как говорил князь, мое сознание наполнялось чем-то новым, я совсем
по-иному посмотрел на все свое поведение, на все свои сегодняшние «впросак». В голосе
князя я не нашел и намека на упрек своему поведению, наоборот его голос выражал
доброту и отцовскую заботу.
- Как странно, князь Михаил, об этих же вещах мне говорил отец, но я все держал
их в голове, не зная как применить мое знание, а вы убрали эту последнюю перегородку.
Теперь я уверен, что смогу действовать как мне советовал отец и вы.
Михаил широко улыбнулся, от чего остатки моего волнения окончательно исчезли,
а их место занял покой и радость.
- Кстати, у меня для тебя кое-что есть, - сказал князь, подавая мне сумку своей
сильной рукой.
Наивно полагая, что сумка почти пуста, я столь же легко взял лямки, но когда рука
князя разжалась – я чуть не упал с дивана, увлекаемый к полу тяжеленной ношей,
упершись грудью в свои колени. Только сейчас ко мне начало приходить осознание такой
элементарной вещи, что Михаил не зря положил чтобы то ни было в такую большую
сумку, а я не рассчитал свои силы, наивно полагая, что мне эта ноша будет столь же легка.
С лица Михаила не сходила его освещающая улыбка, он положил свою руку мне на спину,
от чего все мое тело наполнилось какой-то новой силой.
- Ничего, Дима, все тренируется, все развивается, что сегодня кажется
неподъемным, завтра просто тяжелое, а послезавтра легкое, тренируйся и результат
придет, - и, немного помолчав, - в этой сумке три мешка с рисом, каждый по десять
килограмм. Предлагаю тебе провести небольшой опыт: размести эти мешки в разных
комнатах, затем каждый день дважды подходи к двум из них, тому, что разместишь в этой
комнате, говори какое-нибудь обидное слово, тот, что будет в ванной комнате, просто не
замечай, а тому, что удостоится чести пребывать в спальной, говори слово «Любовь»,
предварительно отстранив от себя все тревоги внешнего мира и пребывая в спокойствии и
максимальном самоконтроле.
Этот опыт показался мне более чем странным, но я согласился его провести и уже
начал прикидывать, куда расставить рис.
- Когда закончишь размещение мешочков, приведи себя в порядок, собери друзей и
спускайтесь на крыльцо, я поведу вас на экскурсию по городу. За Настей можешь не
заходить, она будет ждать вас на крыльце.
Как только Михаил ушел, я принялся размещать «стратегический запас» риса,
перемещая даже один мешок только двумя руками: для зала я не смог придумать ничего
лучше, чем припрятать рис на одну из полок шкафа для одежды, в ванной комнате рис
обосновался в дальнем углу от самой ванны, а в спальной рис почетно красовался на
резном деревянном стуле; как и велел князь, я сказал этому мешочку слово «Любовь».
Покончив с этой работой, я обнаружил, что весь выпачкался, таская рис, очевидно,
прижимая его к себе и оставляя на одежде белые пятна. Теперь я хорошо понял, что имел
ввиду князь, когда говорил мне привести себя в порядок. Поспешив скинуть с себя
испачканную одежду и одеть, замеченный в шкафу, чистенький черный костюм и белую

рубашку, я еще больше путался в одежде, которая так и не хотела слазить с тела, от чего
торопился, злился и чувствовал, как ко мне подступает еще один «впросак». Открыв
шкаф, я честно обругал тот мешок риса, списав на него все беды, что приключились со
мной за сегодня, взял новый костюм, который в свою очередь никак не хотел налазить: то
рукав завернется, то штанина запутается, то пуговицы выскользнут – все это уже
порядком раздражало меня, и от осознания того, что виноват во всем я, а не одежда, я
злился еще больше. Покончив с этим нелегким делом, я отправился в ванную, причесал
свои светло-русые кудри, поправил костюм, который оказался мне как раз в пору, я
поспешил созвать друзей, но и тут меня поджидал непредвиденный «впросак» - я
совершенно не знал, в каких номерах они расположились. Стоя посреди коридора,
погруженный в размышления о собственном бедственном положении, я не сразу услышал
веселый смех девушек, покрываемый каким-то рассказом Алексея, доносившийся из
одной из крайних комнат нашего крыла. Вспоминая речь князя о самоконтроле и
сосредоточении на мимолетном «сейчас», я честно отдал себе отчет, что с блеском
провалил свою первую попытку по достижению полного самоконтроля. Остановившись у
двери, я еще раз вспомнил речь князя, собрал все свое внимание и постарался пробудить
весь свой такт для этой встречи, постучавшись, и получив приглашение, я вошел. В
комнате сразу воцарилась тишина, видимо разговор шел обо мне. Восемь радостных лиц
смотрели на меня, и в глазах каждого были искорки юмора и, как мне показалось,
насмешки.
- Извиняюсь за вторжение, я пришел сообщить, что князь Михаил предлагает нам
совершить экскурсию по городу, он ожидает нас на крыльце.
- Замечательно, - начал Алексей, всегда стремящийся быть в центре компании и
выражать общее мнение, - но нам нужно некоторое время, чтобы привести себя в порядок,
мы скоро присоединимся к князю на крыльце.
Оставив ребят приводить себя в порядок, я поспешил на крыльцо, чтобы хоть както загладить вину своего опоздания перед Михаилом. Подбежав к выходу из гостиницы, я
еще раз поправил костюм, пригладил руками прическу, вспомнил про самоконтроль,
смастерил довольное лицо и вышел на крыльцо. Около одного из стражников-драконов
был замечен князь и смеющаяся Настя. Вся фигура князя настолько сильно выражала
нечто юмористическое, очевидно передавая суть только что рассказанного комичного
происшествия, а смех Насти был так естественен и заразителен, что веселое настроение
охватило и меня, все мои волнения и негодования тут же исчезли.
- Дима, не откажи нам в своей персоне, присоединяйся к нашей компании, - все
таким же по-отцовски любящим голосом говорил Михаил, чем еще сильнее разжег в моем
сердце радость.
- Ребята просят дать им некоторое время, чтобы привести себя в порядок, подбежав к князю, рапортовал я.
Михаил улыбнулся своей озаряющей улыбкой и утвердительно кивнул головой.
- Дима, ты уже успел познакомиться с Настей и возвести ее в ранг друзей сердца, сказал князь, смотря на меня все теми же добрыми глазами, догадываясь о всех
переворотах в моем сердце, - но пусть она будет тебе и верным помощником в развитии
твоих самоконтроля и такта, если на твое сердце сойдет мрак, то Настя – твой верный друг
и помощник.
Все еще слабо понимая, о чем говорит князь, называя Настю моей опорой в
трудных ситуациях, я был несказанно рад, что она будет рядом со мной даже, как

выразился князь, в то время, когда «на сердце сойдет мрак». Однако мне казалось, что это
я должен быть надежной опорой девушке в любых ситуациях, тем более такой умной и
обворожительной.
Мои размышления прервал шум, с которым вся остальная компания, во главе с
Алексеем, выбралась на крыльцо. Михаил подозвал всех к себе, и дружной колонной мы
двинулись через уже знакомый лес, держа курс на выход из имения.
Во время нашей экскурсии по городу, князь Михаил называл улицы, по которым
мы шли, рассказывал о различных исторических событиях, знакомил с различными
архитектурными сооружениями - в общем, блестяще заменял любого проводника. Следуя
за Михаилом в обществе Насти, мне все казалось прекрасным: величавые особняки,
скверики, фонтаны, памятники и даже скамейки; радость пела в моем сердце. Угадав
интересы, нагулявшей аппетит, компании, князь отвел нас в ближайший ресторан, где
было достаточно людно, что легко объяснялось обеденным временем. Пока мы
удовлетворяли свои аппетиты, Михаил устроился под тенью дерева на скамейке на
противоположной стороне улицы. Неожиданно к нему подбежал молодой и явно
взволнованный человек, сел рядом и начал что-то быстро говорить, о чем свидетельствали
быстро двигающиеся губы. Казалось, скалоподобного великана ничуть не трогает,
охватившее юношу волнение, князь преспокойно отвечал визитеру. Их беседа была
коротка, но принесла огромнее перемены в состояние юноши: от волнения не осталось и
следа, теперь его лицо носило выражение глубокой задумчивости и радости какого-то
открытия. Отведя взор от князя, я покончил с основным блюдом и принялся за десерт.
Облокотившись на спинку стула и с удовольствием поглощая мороженное, я стал
осматриваться, стараясь найти среди всей массы людей нашу компанию, что мне довольно
быстро удалось: они сидели в трех столиках от меня с Настей, Алексей как всегда был в
центре разговора и что-то с жаром вещал, слушая рассказ кавалера-рыцаря, компания то и
дело
отпускала
в
нашу
сторону
косые
взгляды.
Окончательно покончив с обедом, мы расплатились по счетам и направились к
скалоподобному великану, величественно отдыхавшему под тенью дерева. От этого вида
в моей голове мелькнула мысль, что князю до полной композиции не хватает сверкающих
доспехов и огромного, зеркально отполированного, меча. Михаил, озорно посмотрел мне
в глаза и широко улыбнулся, будто угадав мою мысль. Дальнейшая экскурсия проходила
уже без каких-либо посещений ресторанов и прочих задержек. Благодаря такому темпу,
мы успели обойти «верхнюю» и «среднюю» части города, как их окрестил я: «верхней»
частью города я назвал улицы, где проживали очень состоятельные люди, а к «средней»
отнес все те улицы, что не напоминали деревню. Во время нашей экскурсии я часто
ощущал некий «жгущий» взгляд на спине, а обернувшись, успевал уловить, как
отворачиваются
головы
Николая
и
Юли,
идущих
в
конце
группы.
Вернулись мы за полчаса до ужина. Около калитки наш экскурсовод простился с молодой
компанией и направился к, по всей видимости ожидавшей его, той самой прекрасной
незнакомке, которую мы видели сегодняшним утром печальной, а теперь более
спокойную и даже радостную. Не желая мешать князю, но желая успеть к ужину, мы
двинулись к гостинице. Прибыв в свой номер, я обнаружил валяющийся на полу,
испачканный костюм. Обвинив себя в неряшливости, я побежал к Андрею Романовичу,
чтобы расспросить его о прачечной. Он оказал мне чрезвычайно теплую встречу, как
будто ждал именно меня. От его доброго голоса я узнал, что в гостинице есть прачечная
служба и все что мне нужно сделать – это оставить свое указание этой службе забирать

мои испачканные вещи из определенного мною места, таким местом я выбрал верхнюю
полку в шкафу.
Окрыленный мыслью о собственной самостоятельности, я влетел в свой номер,
прибрал грязные вещи на верхнюю полку шкафа и устроился на диване. До ужина
оставалось еще пятнадцать минут, и я решил посвятить это время анализу сегодняшнего
дня: с утра поезд, потом Настя, Великаны-князья, неземная княгиня, гостиница, рассказ
Михаила, экскурсия – такого напряженного дня у меня еще не было. Я закрыл глаза и
вновь вспомнил дом, мать и, конечно же, отца, он вновь явился моему воображению в
сияющей белой одежде, затем к отцу присоединились князья, княгиня и Настя,
облаченные все в те же сверкающие наряды, все вместе они источали Свет необычайной
силы, который, к моему удивлению, ослепил мое внутреннее видение, наполняя меня
радостью,
любовью
и
силой.
Из сферы моих мечтаний меня вывел легкий стук в дверь и милый голос Насти:
- Дима, ты готов? Через пару минут ужин.
Как снег на голову, на меня с треском свалился еще один «впросак». Будто
ошпаренный, я соскочил с дивана, пробежал через зал и выскочил в коридор, где меня
ожидала девушка-Ангел, как бы говоря своими ласковыми глазами «соберись, Дима,
вспомни о самоконтроле». Я усердно принялся усмирять все бушующие во мне бури, а
Настя своими нежными, красивыми руками поправила мне ворот рубашки и костюм.
Моментально я овладел собой, привел в порядок мысли, поблагодарил Настю, и мы
вместе отправились в столовую.
Мы расположились за столиком рядом с окном, предоставив своей спутнице
выбирать блюда для ужина, я перевел свое внимание на жизнь за окном: под окнами цвели
самые разнообразные цветы, их пестрота не резала глаз, а наоборот успокаивала своими
плавными цветовыми переходами, ни с чем не сравнимые русские березы, казалось,
готовились ко сну, устало свесив свои изящные ветви, и лишь озорной вечерний ветерок
слегка беспокоил их зеленое покрывало. Когда я перевел взгляд на стол, то обнаружил
перед собой тарелку с рисом, различные салаты, неизменные соль, перец, хлеб, но не
обнаружил ни рыбы, ни мяса. Это открытие меня чрезвычайно обрадовало, колыхнув в
памяти мою давнюю мечту – попробовать питаться как отец, но осуществить ее дома я не
мог, т.к. мама всегда умела убедить или заставить меня съесть хоть маленький кусочек
мяса или рыбы за день. С неподдельным аппетитом, я принялся уплетать свой ужин,
отвечая улыбкой на завистливые взгляды Алексея и Николая. На сколько я мог
догадаться, им очень приглянулась Настя и теперь они ведут себя таким образом. По
окончании ужина я направился в номер, а Настя отправилась на встречу с князем
Гавриилом. Переполненный радостью и любовью, я поспешил излить ее на мешочек с
рисом в спальной, а покончив с этим, все еще не понятным мне экспериментом, я вновь
устроился на диване и попытался проанализировать все сегодняшние события, но этого
мне сделать не удалось…
- Дмитрий, ты не занят? – вместе со стуком, раздался голос Алексея.
Нет,
Леша,
заходи.
Естественно, Алексей явился не один, а вместе со всей делегацией. Вначале разговор шел
о впечатлениях о городе, о гостинице, о природе, наконец речь стала вращаться вокруг
людей, первыми на рассмотрение были выдвинуты князья, но сердце мне подсказывало,
что суть визита совершенно не в этом. Но, раз уж разговор зашел о князях, а все
присутствующие были эзотериками, то я решил поделиться своими ощущениями,
детально рассказав, какой подъем энергетики я испытываю в обществе каждого князя.

Однако мои наблюдения не встретили поддержки, ребята утверждали, что на них так
князья не воздействуют. Мне же вспомнилась картина, как они благоговейно слушали
приветственную речь Гавриила, но упоминать об этой не стал. После некоторого
молчания, Николай вступил в разговор:
- У меня от князей мурашки по коже, как глянет тебе в глаза, как будто всю душу
насквозь видит, и улыбнется, да еще такие великаны, от таких всего можно ждать. Меня
от них отталкивает, а если пытаюсь подойти поближе, то голова начинает кружиться, в
глазах темнеть. Уверен, ребята, что они - злые маги.
В комнате воцарилась тишина, слова «злые маги» будто срезали все неизменное
веселье компании. Выход из затянувшегося молчания нашел, конечно же, Алексей.
- Да ну тебя, Коля, как чего понарассказываешь, да еще и к ночи ближе, больше
ведь ни на кого так товарищи «злые маги» не подействовали. Может на тебя так смена
климата влияет, может солнце сильно голову напекло, - старался обратить все в шутку
Алексей, и после некоторого молчания продолжил, - Дмитрий, прости мою нескромность,
но ты не поведаешь нам, что это за красавицу мы наблюдаем с утра в неизменно твоей
компании?
Тут я понял, что это и было главной целью всего визита, вся компания вновь
смолкла, пребывая в ожидании моего ответа. Семь пар глаз сверлили меня пристальными
взглядами, лишь Роман сидел понурив голову, ему явно была противна вся эта затея, но
он не мог отказать коллективу, поэтому просто безвольно слушался мнения большинства,
которое частенько выражалось устами Алексея. Осознав, что отступать некуда, я собрал
все свои силы, весь свой самоконтроль и начал, на сколько мог, непринужденно,
поддерживая манер дружеской беседы:
- Эту прекрасную особу зовут Анастасия, она уже получила профессию врача, она
хорошо знакома с князьями, пока это все, чем я могу поделиться, - завершил я,
умышленно скрывая ее крестьянское происхождение.
- Однако, Дмитрий, должен сказать, что вы крайне не интересуетесь своими
спутницами. Видимо придется мне брать ситуацию в свои руки, - сказал Алексей,
насмешливо глядя мне прямо в глаза, очевидно понимая, как это подействует на меня и
так же понимая, что я ему не соперник в драке.
От этих слов в моей груди закипел настоящий котел, в нем одновременно
смешались и гнев, и ревность, и досада, и обида на себя за столь скудные физические
данные, и просто животная злость. Мне пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не
кинуться на наглеца, я отнюдь не был робкого десятка, но прекрасно понимал, что это
никак не повлияет на ситуацию. Сдерживая в себе словно табун диких лошадей, я
попросил всю компанию уйти, сославшись на неожиданную головную боль. На счет чего
Николай не преминул заметить, что не на него одного подействовали эти «злые маги».
Алексей постучал в номер Насти и, убедившись, что ее нет, пообещал зайти
попозже нарочно громким голосом, чтобы было слышно мне. Закрыв дверь, я уже не мог
сдерживать свое бешенство, жертвой которому вновь стал мешочек с рисом, мирно
лежавший в шкафу. Тут то я уже сказал все, что думаю о каждом из этих семи
заговорщиков, но моя злость на этом не угомонилась, тогда я стал бить мешок кулаками,
злорадно представляя на его месте Алексея. Излив свою злость, я был совершенно без сил,
еле как добрался до дивана и стал мысленно мстить этому наглецу, чиня в своем
воображении ему самые мучительные расправы. Неожиданно в коридоре послышались
легкие шаги, так умела ходить только Настя. Моментально соскочив с дивана, я бросился

к двери, но успел ее лишь приоткрыть, услышав бег и голос Алексея, в приоткрытую
дверь мне было хорошо видно прелестное лицо Насти и спину своего соперника.
- Извините, прекрасная незнакомка, можно отнять у вас минутку времени? – словно
лис у винограда, начал Алексей.
Но что случилось с лицом Насти, всегда приветливое и лучезарное, теперь оно
выражало такую силу, такую непреклонную волю, что даже мои колени начали подавать
признаки дрожи, а Алексей и вовсе сгорбился, дрожа коленями куда больше моего.
- Пока твое сердце ослеплено эгоизмом, пока язык роняет язвящее слово, пока в
тебе живет зависть, пока ты вскипаешь от счастья другого, тебе не о чем говорить со
мной, - ее голос сейчас куда более был похож на грозовой голос князя Гавриила, чем на ее
мелодичный, нежный голосок; ее глаза сверкнули точно молнией, окончательно подавляя
всю натуру Алексея, - ты сейчас же извинишься перед Дмитрием.
Не смея ничего возразить, все столь же сгорбленный, Леша поплелся к моей двери.
Стараясь как можно тише, я закрыл дверь, но все еще пребывал в шоковом состоянии от
увиденного, довершало картину моей рассеянности полное непонимание того, как Настя
узнала о нашей сегодняшней беседе. Раздался стук в дверь, я специально громко потопал
по всему залу, делая вид, что нахожусь далеко от двери и что уж точно ничего не знаю о
происходящем. Открыв дверь, я увидел совершенно иного Алексея, теперь в нем не было
той самоуверенной наглости, не было гордости, ничего, чем он все время выражал свое
превосходство, передо мной стоял сгорбившийся, почти трясущийся от страха мальчишка
и сбивчивым голосом повторял одно и то же слово «извини». Увидев Лешу таким, в моем
сердце пробудилась жалость, я улыбнулся и простил его, скрепив наш мир
рукопожатиями.
- А теперь отправляйся в свой номер и крепко задумайся над своим поведением, все
тем
же
громовым
голосом
повелевала
Настя.
Еще больше сгорбившись, переставляя дрожащие ноги, Алексей отправился в свой номер
и почему-то я был уверен, что наказ Насти будет исполнен. Подойдя ко мне, прекрасная
заступница улыбалась своей милой, лучезарной улыбкой, как будто не произошло ничего
необычного. Все еще пребывая в состоянии шока от произошедшего, я с трудом отдавал
себе отчет в действиях, куда более напоминая безжизненный манекен, нежели живого
человека. Настя нежно погладила меня по голове, от чего головная боль начала стихать, а
в сердце начало воцаряться спокойствие.
- Дима, зачем же так изводить себя? Князь Михаил ведь сказал тебе, что я – верный
друг и помощник твоего сердца. Ты можешь доверять словам Михаила так же, как словам
своего отца, - успокаивала меня Настя своим прежним любящим голосом.
Опомнившись от своего шокового состояния, и остро чувствуя нависший надо
мной еще один «впросак», я незамедлительно превратился в кавалера, приглашая свою
заступницу войти. Настя нежно усадила меня на диван, сама села рядом, взяла меня за
руку, поддерживая энергией своей любви и доброты.
- Дима, в жизни тебя ожидают еще многие и многие встречи: одни с приятными для
тебя людьми, другие – нет, но каждую встречу ты должен провести с максимальным
самоконтролем и тактом. Если ты потерял контроль над собой, то как ты можешь
контролировать встречу? В жизни нет случайных событий, ровно как и случайных встреч,
каждое событие, каждая встреча дана тебе для обучения и развития, а отнюдь не для
мучений. Жизнь непрестанно посылает каждому те события, которые помогают человеку
в его духовном пути. Только духовно-слепые видят в этих «случайных» событиях

«несправедливые наказания», а не уроки Жизни, к их сожалению эти «случайности»
происходят с ними систематически. Невозможно начать следующий урок Жизни, не
закончив предыдущего, встать на следующую ступень, не ступая на предыдущую. Не
осознавая этого, многие люди подолгу топчутся на одном месте, виня во всем
«несправедливую» Жизнь, судьбу, соседей, любые внешние факторы, но пребывают в
священной уверенности о своей безгрешной непричастности к своим «невзгодам»,
которые посылает им Жизнь для их же духовного совершенствования.
По мере того, как говорила Настя, я окончательно успокоился, мое мышление
начало острее работать, теперь мне становились видны многие мои промахи. Ее речь, речь
Михаила и прощанье отца – все начало складываться в одну картину, картину о такте,
самоконтроле и Жизни. Настя успокоила мое сердце и исцелила головную боль, но
породила во мне целый вихрь вопросов. Погладив меня по голове, с любовью посмотрев в
мои глаза, утешительница сказала:
- Скоро ты получишь ответы на все свои вопросы, Дима, а пока постигай то, о чем
тебе указано.
Она еще раз посмотрела мне в глаза, улыбнулась и отправилась в свой номер.
Оставшись наедине с бурлящей вопросами головой, я еще долго сидел в раздумье на
диване, мои мысли то сбивались в одну точку, упорно размышляя о неизвестной мне силе
Насти, то рассеивались во всех направлениях. Окончательно осознав, что разгадать все
эти загадки сейчас я не в силах, решил попытаться уснуть, что тоже удавалось с трудом.
Наконец, вспомнив о Великом Мудреце, я уснул с мыслью найти его.

Глава 7.
Начало моего физического воспитания. Николай терпит неудачу.
Этим утром я проснулся необычайно рано, но продолжал нежиться в кровати, что
было в духе моего пробуждения дома. Укутавшись посильнее в одеяло, я отвернулся от
окна, не желая расставаться со своими грезами.
- Дима, вставай, ты же не собираешься пропустить свою первую тренировку? Я
подожду тебя в столовой, – одновременно с легким стуком, раздался голос Насти.
Желание повидать ее и стойкое не желание показаться соней стянули меня с
кровати, но, одеваясь, я так и не мог взять в толк, о какой тренировке говорит Настя.
Сказав мешочку с рисом то, что требовалось для эксперимента, я покинул спальную,
оставив ее в полнейшем беспорядке. Извлекая костюм из шкафа и наговорив пакостей
вчерашней мишени для ударов, я поспешил одеться, привести себя в порядок и
отправится в столовую. Еще раз проверив свой внешний вид, я зашел в столовую, Настя
заняла тот же столик, что и вчера, вся ее фигура, даже в спортивном костюме, излучала
мир и спокойствие, на лице была легкая улыбка, а глаза-озера точно топили меня в своей
доброте и любви. Мой сегодняшний завтрак состоял из хорошего ломтя хлеба, тонко
нарезанного сыра и молока. За завтраком она подробно рассказала мне, куда мы
отправимся, но суть тренировки держалась в секрете. После утренней трапезы я
переоделся в спортивный костюм синего цвета и присоединился к ожидавшей на крыльце
Насте.
Начали мы с пешей прогулки, во время которой моя спутница знакомила меня с
огромным садом князя, рассказывала о растениях и цветах, которые более всего
интересовали меня. Но этот интерес был довольно поверхностным, куда больше меня
интересовало вчерашнее происшествие и предстоящая тренировка. Наша образовательная
прогулка длилась около часа, затем Настя свернула на какую-то узенькую тропочку и
пошла, как мне казалось, в глубь сада. Чем дольше мы шли, тем отчетливее до моего
слуха доносился лязг стали, но, пребывая в полном неведении о его источнике, я терялся в
самых разнообразных догадках. Неожиданно Настя остановилась перед одним из
кустарников, я подошел к ней и буквально остолбенел от удивления: на прекрасной
зеленой поляне около кристально чистого озера, в окружении кустарников всевозможных
видов и расцветок, сражались князья. Они вели спарринг слегка изогнутыми мечами,
удерживая их одной рукой; мое сознание ассоциировало тренировку этих великанов со
средними веками, русскими богатырями и рассказами о легендарных войнах. Плавные,
отточенные движения создавали впечатление настоящего сражения, только знание их
родства и спокойный взор Насти успокаивали меня. В одно мгновение князья взялись за
рукоять двумя руками и продолжили свой спарринг. Теперь передо мной ясно
вырисовывалась картина битвы двух самураев, настолько все движения из богатырскорусских превратились в скользяще-мимолетные японских самураев, на сколько я мог себе
представить жителей этой страны. Настя вышла из-за убежища, увлекая меня за собой, мы
двинулись к середине поляны, стараясь не мешать тренировке князей, расположились
около аккуратно сложенных еще двух столь же изогнутых мечей с закругленными
режущими частями, длинной рукоятью и стальными перчатками на правую руку. Окончив
спарринг, великаны подошли к нам, обменялись приветствиями, после чего Михаил
попросил меня одеть печатку и взять один из лежащих на земле мечей, пока я это
проделывал, Гавриил давал какие-то указания Насте. Вооружившись как мне было
указано, я почувствовал, что мне довольно нелегко удерживать на одной руке и меч, и
стальную перчатку.

- Возьмись за рукоять двумя руками. Постарайся, чтобы между ними был зазор, вот
так, - сказал Михаил и показал этот захват на своем мече, - Теперь отойдем немного,
чтобы не затронуть уважаемых зрителей.
От такого предложения я был повершен в смятение, в моей голове совершенно не
укладывалось, как будет проходить мой спарринг с этаким гигантом, особенно учитывая,
что я впервые в жизни держу меч в руках, к тому же я даже не мог представить, как же
мне, мальчику только окончившему школу, нападать на князя.
Отгадав мою нерешительную застенчивость, Михаил слегка подпрыгнул, принял
стойку мушкетера, весьма артистично и уморительно поддерживая перья мнимой шляпы,
сказал необычайно веселым голосом:
- Защищайтесь, сударь!
После такой театральной сцены во мне исчезли все недавние перегородки, не
дающие начать тренировку, но появилась другая: я воткнул меч в землю, и, упираясь на
рукоять, старался не свалиться от хохота, примерно в таком же положении была и Настя.
От души посмеявшись, я все же вытащил меч из земли и приготовился к тренировке.
Прежде всего, Михаил показывал мне боевые стойки с мечом в двух руках, после
продемонстрировал несколько простых ударов, блоков и способы передвижения. После
того как я сумел все это воспроизвести, мы начали спарринг: в оппозицию своему
сражению с Гавриилом князь двигался медленно, плавно, давая мне привыкнуть к
оружию, я же был крайне неуклюж и частенько меч Михаила останавливался в
нескольких сантиметрах от моего тела. Как только я немного освоился, Михаила
подменила Настя, «но как я буду сражаться с девушкой? Ведь я могу ее поранить.»
завертелось у меня в голове.
- Дима, лучше собери все свое внимание, Настя – довольно сильный боец, - сказал
Михаил, улыбаясь моей нерешительности.
Спарринг начался и, блокируя первые удары своей напарницы, я осознал
серьезность слов князя. Мой первый же выпад обратился поражением: мой меч был сбит в
землю, а около моей шеи остановился меч напарницы. Все последующие поединки
заканчивались однообразно, менялось только место на теле, около которого замирал меч
Насти. Вот так, со звоном стали разлетелся мой предрассудок, что женщина всегда слабее
мужчины. Но я продолжал упорствовать, пытался снова и снова, однако это только
измотало меня, а исход поединков всегда был один.
- Настенька, дай отдохнуть Диме, ведь это его первая тренировка, - ласковым
голосом обратился Михаил.
Мне и правда нужно было отдохнуть, признавать этого я, кончено, не хотел, но
добрый голос князя и нежность, с которой Настя усаживала меня на траву, сломили мое
упорство. Михаил устроился рядом, а Настенька, как ее назвал князь, встала напротив
Гавриила. Наблюдая за их спаррингом, я понял, что только сейчас моя спутница начала
сражаться в полную силу, что меня еще больше огорчило.
- От чего твоя печаль, Дима? От того ли что Настя хорошо владеет мечом или от
ущемленной гордости и разрушенного предрассудка? Она долго и очень старательно
училась фехтованию у Гавриила, поэтому ее техника столь хороша, а движения столь
точны, но стоит ли печалиться по этому поводу? Твоя ущемленная гордость слепит тебя
своими эманациями, не давая ясно принимать опыт владения мечом. В спарринге с Настей
ты вовсе не думал о самом поединке, все твои мысли сосредоточились на бунтующем эго,
не желавшем терпеть поражения от девушки. А поскольку твои мысли шли врознь с

твоими действиями, с мимолетным «сейчас», ты, естественно, не мог адекватно
действовать во внешнем мире. Расширь свое внимание за пределы своего эго и твоя
техника улучшится.
От слов Михаила мое внимание действительно расширилось и я начал осознавать,
какие мысли и чувства двигали мной во время спарринга. Мне следовало бы радоваться
Настиным успехам, а не дуться, потакая своей гордости. Между тем тренировка князя со
своей ученицей закончилась, как того и следовало ожидать, победой Гавриила, к тому же
сражавшегося далеко не в полную силу. Но это никак не испортило настроения Насти,
наоборот, она буквально сияла радостью. Сложив перчатки и мечи, мы отправились к
гостинице, а князья в особняк, прихватив с собой все снаряжение.
На пути в гостиницу меня подстерегала еще одна сложность, порожденная все той
же гордостью: из-за упорного нежелания мириться с поражением, я настолько изнурил
свой изнеженный организм, что теперь с трудом переставлял ноги, руки била легкая
дрожь, Настя же шла очень бодро, не подавая и признаков усталости. Моя внимательная
спутница взяла меня за руку, и я вновь почувствовал, как от нее в меня переходит волна
бодрящей энергии. Таким образом мы и дошли до гостиницы, как раз поспев к обеду.
Подкрепившись, я отправился в свой номер, обессиленный, рухнул на диван и мгновенно
уснул.
Разбудили меня нежный стук в дверь и ласковый голос Насти, она напоминала, что
через десять минут начнется ужин. В гостинице вовсе не было жесткого графика работы
столовой, мы могли отправиться ужинать в любое время, временные границы были скорее
обусловлены устоявшимися традициями. Не желая нарушать ни этих традиций, ни
заставлять ждать девушку-Ангела, я в спешке начал приводить себя в порядок, и уже
через пять минут мы сидели за своим столиком. Как и вчера, Настя не заказала ни мяса, ни
рыбы: она выбрала несколько салатов, фрукты и огромную порцию картошки для меня.
По-началу мне казалось, что я попросту не сумею вместить в себя столько картошки да
еще и с салатами, но, приступив к трапезе, удивился своему дикому аппетиту, у которого
было другое мнение на этот счет. Расправившись с картошкой и салатами, я принялся за
горячий чай, с интересом посматривая по сторонам. Ребята сидели через несколько
столиков от нас, иногда бросая в нашу сторону надменные взгляды, казалось, что они
состряпали какой-то новый хитрый план мести, один лишь Роман сидел понуро, все эти
затеи ему явно не нравились. Однако, меня совершенно не тревожили их планы, теперь я
был уверен, что Настя – мой надежный друг и помощник, так же я был уверен, что она
легко сможет защитить себя от любых выпадов всей этой компании. Покончив с ужином,
Настя отвела меня в каминный зал, мы разместились на кожаном диване напротив камина
и моя спутница начала рассказывать о своих первых тренировках фехтования. Из ее
рассказа я узнал, что мы фехтовали оружием, выполненными в стиле японского меча
«катана», что в первую тренировку ее техника была много хуже моей, хотя куда еще хуже
я представить не мог, что князья считаются лучшими во владении мечом в этом городе, а
потом Настя начала рассказывать о комичных ситуациях в своих тренировках с
Гавриилом. Я весело смеялся, не представляя, что в таком жестком спорте как фехтование
может быть столько веселостей. Неожиданно Настя остановилась, замерла, ее взгляд был
каким-то пустым, отсутствующим, безжизненным, к моему счастью это продолжалось не
долго, через несколько секунд она попросила меня подняться в номер, а сама собиралась
бежать за Михаилом. Я хотел было предложить поменяться ролями, но, встав на ноги,
осознал, что сейчас вряд ли смогу куда-то бежать. Как молния среди ясного неба,
умиротворенную тишину пронзили крики «Врача, врача!», по голосу я определил, что это

была Юля. Андрей Романович успокаивал взволнованную девушку, уверяя, что за
помощью уже отправились. На втором этаже я встретил не менее взволнованную
Маргариту, из ее сбивчивого рассказа мне стало ясно, что Николай попытался наслать на
Настю какой-то «безотказный» приворот, но что-то пошло не так и теперь Николай
бледнее извести лежит в своем номере. Мне захотелось проведать его, но, памятуя слова
Насти и прислушавшись к своему явно отрицательному предчувствию, отправился в свой
номер. Открыв шкаф, я почти с актерским талантом наговорил пакостей мешку с рисом,
потом устроился на диване и начал ждать. В моей голове проносились многие образы
событий сегодняшнего дня: моя первая тренировка, слова князя, рассказ о фехтовании,
застывшая в одном положении Настя, взволнованная Юля. Теперь мне становилась
понятной причина замирания Насти, но в чем ее сила и откуда у нее такие способности – я
сообразить не мог.
В коридоре послышались шаги, взволнованная речь девушки, голос Михаила. Я
выбежал из номера, застав князя и Настю, беседующих с Юлей. Настя жестом подозвала
меня к себе, и мы первые вошли в комнату больного. При виде нас, Николай приоткрыл
глаза пошире и заметно озлобился, когда же вошел Михаил, его глаза широко открылись,
в них леденел ужас, он попытался крикнуть, но его ослабленное тело выдало лишь слабый
шепот:
- Ты же меня сожжешь! Уходи! – видимо это было последним, на что хватило его
сил, голова юноши безжизненно упала на подушку.
В комнате воцарилась тишина. Как мне, да и наверное всей компании, казалось,
Николай умер.
- Спокойно, он просто потерял много сил и теперь спит, - нежным, тихим голосом
сказал Михаил.
В полнейшей тишине, князь подошел к дивану больного, поставил рядом стул,
усадил на него Юлю, вручил ей какой-то пузырек с лекарством и велел весь флакон
добавить Николаю в чай, который им поднесут. Когда дыхание Николая стало отчетливо
слышно, атмосфера разрядилась, вся компания потихоньку успокаивалась.
- Ну что, горе-эзотерики, еще есть желание совершать что-нибудь подобное? –
шутливым тоном начал князь.
Однако эта фраза вызвала совсем не шуточное удивление у всей компании, в глазах
каждого, уверен, что в это число можно приписать и меня, легко читался один вопрос
«Как?»
- Не важно, как я узнал о вашем общем увлечении, сейчас для вас важно извлечь
урок из этой жизненной ситуации. Один ли Коля решался на этот поступок или его
подталкивали любопытные языки? Сам ли он разработал эту технику или ему кто-то
помог книгой? – Михаил пронзительно посмотрел на Эдуарда, от чего тот опустил
покрасневшее лицо, - Знали ли вы, что этот поступок направлен на подавление воли
другого человека или пребывали в полном незнании? – тут уже все, кроме Ромы, опустили
пристыженные головы, а Роман почти с благоговением смотрел на князя, - Ответы на все
эти вопросы вы знаете сами, теперь же вы наглядно можете видеть к чему это приводит.
Не мне вас судить, но мне вас предупредить – эгоизм и злая воля еще никого не сделали
счастливым. Пусть каждый из вас задумается о своем поведении сегодня, а теперь дайте
больному отдохнуть.

Вся шайка заговорщиков разбежалась по своим номерам, Юля осталась возле
Николая, Роман же крутился в коридоре, очевидно ожидая князя. Настя повела меня в
номер, уже на пороге я услышал голос князя:
- Здравствуй, Рома, вижу, ты хочешь поговорить со мной, - далее я закрыл дверь в
номер, не имея привычки подслушивать чужие разговоры.
Вспоминая о такте, я предложил Насте расположиться в кресле, а сам устроился
около нее на диване. Она посмотрела мне в глаза своими озерами доброты и любви,
помогая сбросить с себя волнение от столь неординарного происшествия в моей жизни,
когда же во мне установилось хоть какое-то шаткое равновесие, она начала:
- Сегодня ты был свидетелем того, к чему может привести человека эгоизм. Для
этих «горе-эзотериков» этот приворот был средством укоренения эгоизма в себе: с его
помощью они хотели отомстить за Алексея, потешить свою гордость и самоуверенность и
просто развлечься от страданий другого человека, считая себя сильными и властными
колдунами. Но подлинная Сила приходит только когда сердце человека Радостно и
освещено Любовью, только тогда человек может применить свою Силу мудро, Сила без
Любви – это всегда тирания. Завтра утром мы отправимся к князю Михаилу, из бесед с
ним тебе многое станет ясным, а сейчас постарайся получше отдохнуть от тяжелого дня.
После ухода моей наставницы, как я начал называть Настю про себя, мне и правда
сильно захотелось спать. Припомнив несколько хороших слов рису в спальной, я
попытался расслабиться, вспоминая свои эзотерические достижения в этой области, и
уснул в процессе расслабления.

Глава 8.
Мои первые уроки у князя Михаила. День встреч.
По своему обыкновению вставать с кровати я абсолютно не хотел, вместо этого я
предпочел перевернуться на другой бок и погрузиться в мечтания о Великом Мудреце, о
его загадочном образе жизни, о ученичестве, но неожиданно появившийся образ Михаила
рассеял мои грезы, я тут же вспомнил о утреннем визите князя, сказал рису хорошее слово
и стал поспешно одеваться. Но что случилось с моим телом? Все оно болело! Перебирая в
голове различные причины этого явления, а руками застегивая рубашку, я пришел к
выводу, что ребята опять озорничают со своими наговорами и теперь решили отыграться
на мне. От одной этой мысли во мне проснулся гнев, который я с успехом выместил на
рисе в шкафу. Боль не была слишком острой, но доставляла неудобство, «ну неужели они
на столько глупые? Неужели не поняли, к чему ведут все эти фокусы?» - размышлял я,
комфортно устроившись на диване. «Вот придет Михаил, я ему все про их выходки
расскажу!» Я все больше погружался в свою фантазию, рисуя в нем картины расправы над
«горе-эзотериками», как их назвал князь. Мои коварные размышления прервал стук в
дверь, «ну сейчас вы у меня получите», - думал я, и весело побежал открывать дверь
Михаилу.
Открыв дверь, я увидел улыбающегося красавца-великана князя, вся его фигура
излучала именно ту Силу, о которой вчера говорила Настя, а потоки Доброты и Любви,
вырывающиеся из глаз, просто топили меня в себе, наполняя бодростью и хорошим
настроением.
- Доброе утро, Дима. Как себя чувствуешь? – с хитрой улыбкой поинтересовался
князь.
- Доброе утро. Князь Михаил, вы не поверите, на меня наслали проклятие! –
воскликнул я, стараясь придать своему голосу больше выразительности и интриги.
- Правда? И как же ты это определил? – все с той же хитрой улыбкой продолжал
Михаил.
- Сегодня с самого утра у меня болит все тело, мне больно двигаться и я
подозреваю в этих проказах этих «горе-эотериков», как вы вчера изволили выразиться, –
«все, теперь им никуда не деться!» ликовал я в мыслях, но в голосе сохранял нотки
интриги.
Князь посмотрел мне прямо в глаза, и что-то мне подсказывало, что он разгадал
мой замысел, от чего я начал краснеть.
- Успокойся, Дима, это вовсе не проклятие, а молочная кислота образовалась в
мышцах от вчерашней тренировки. Такое бывает, когда мышцы долгое время прозябают,
а потом получают сильную нагрузку. И винить в этом тебе никого кроме своей вчерашней
гордости не стоит.
Что тут сказать, Михаил разрушил весь мой коварный план мести и указал на еще
одно мое качество, которое я сильно не любил в других – жалобничевство, и это открытие
меня опечалило.
- Не стоит печалиться, когда рушатся иллюзии самомнения, стоит радоваться, что
теперь ты знаешь в чем был нечестен с собой. Теперь ты видишь, что в тебе самом
затаилось то качество, что ты не любил в других, так не радостное ли это событие? Ведь
оно позволяет тебе исправить в себе эту черту характера.

Я не понимал, откуда он все это знает, но понимал, что князь был прав, печаль делу
не поможет, но моя, уже трижды уколотая, гордость никак не хотела сдавать свои позиции
и жестко держала меня в плохом настроении. Михаил широко улыбнулся и взял меня за
руку, после его прикосновения все мое плохое настроение улетучилось. Забыв о нормах
поведения и вообще обо всем, я обнял князя, как своего отца, утопая в эманациях Любви.
Как бывало в детстве, я медленно запрокидывал голову, улыбался, озорно прищуривал
глаза и, с хитрющим, благоговеющим выражением лица, смотрел в глаза отцу. Проделав
этот маневр сейчас, я совершенно сконфузился, осознав, что обнимаю не отца, а князя
Михаила. Я стыдливо отошел от князя, ожидая строгого выговора за столь недопустимую
фамильярность, но Михаил только еще раз широко улыбнулся, посмотрел на меня своими
добрыми глазами, похлопал по плечу, и мы отправились.
Во мне все еще жило стеснение, разгоревшееся от моего недавнего «впросак»,
которое я сумел побороть лишь на крыльце гостиницы и заговорить с князем.
- Князь Михаил, а куда мы идем?
- Сегодня перед твоим взором предстанут разные люди, они будут обращаться ко
мне с разными просьбами и вопросами. Ничему не удивляйся, держи свое сознание
открытым для новых знаний. Где будет необходимо, я расскажу тебе больше, чем ты
увидишь. Теперь же собери весь свой самоконтроль, сосредоточь мысль на мчащем
«сейчас».
Слова князя погрузили меня в работу над собой, абсолютно механически шагая, я
силился сосредоточить свою мысль и контролировать свое состояние, но совершенно
выпустил из внимания весь внешний мир, посему не заметил, как мы вышли из леса и
подошли
к
какой-то
даме,
стоявшей
к
нам
спиной.
После приветствия Михаила, она быстро обернулась, отвечая на приветствие, и этой
дамой оказалась та самая незнакомка, которую я видел в первый день в компании князя.
Князь рекомендовал ее как Эсмиральду, его близкую подругу, меня же она уже знала,
судя по всему со слов Михаила. Теперь на ее лице уже не было никакой грусти, оно сияло
Радостью и Добротой, казалось, что своим сердцем она готова обнять весь мир. Князь
попросил меня занять место на лавочке под деревом, а сам отошел немного в сторону для
разговора с Эсмиральдой. Пятнадцать минут ожидания не прошли даром, я окончательно
привел себя в порядок, сфокусировал мысль и приготовился получать знания. Уходя,
Эсмиральда помахала мне на прощание рукой и исчезла в калитке.
Погруженный глубоко в себя, я не заметил как рядом сел Михаил, и очнулся лишь от его
необычного голоса, к которому я все еще не мог привыкнуть.
- Постарайся сосредоточить свое внимание не только на своем состоянии, но и на
внешнем мире, постарайся встречать каждого улыбкой, но улыбкой не только на устах, но
прежде всего в сердце. Все люди, которых ты увидишь, искали встретиться с Гавриилом
или со мной и получили свою встречу в виде визита в назначенное время. Все они какимто образом связаны с эзотерикой, об остальном ты узнаешь в процессе этого дня встреч.
Не успел я сообразить, что же значит «улыбка в сердце», и перевести свое
внимание во внешний мир, как к нашей лавочки уже спешил юноша примерно моего
возраста, на его лице лежало глубокое волнение и, в то же время что-то отталкивающее,
что я бы назвал наглостью.
- Здравствуйте, князь Михаил. Я получил ваше извещение о времени визита и тут
же примчался сюда. Мой вопрос заключается… - юноша покосился на меня, судя по
всему не желая делиться этой информацией с кем-то еще, но улыбка и легкий кивок

головой князя убедили его в безопасности своей тайны, - заключается в следующем:
недавно, перерывая магическую литературу в поисках чего-нибудь интересного, я, по
непонятным мне причинам почувствовал себя плохо, это мое состояние ухудшалось изо
дня в день и ухудшается до сих пор. Я пришел просить вас исцелить меня.
Как и велел Михаил, я сосредоточил все свое внимание на настоящем моменте, не
рассеиваясь на прошлое и будущее, и это действительно давало свои плоды – я подметил
в этом юноше те мелочи, на которые раньше бы и не обратил внимания: на легкую дрожь
в руках, некую неопрятность одежды, сжимание и разжимание рук во время разговора. Не
смея вмешиваться в разговор, да и по правде сказать, не имея к этому никакого желания, я
превратился в огромный прибор по впитыванию знаний и созерцанию внешнего мира.
- От чего же ты уверен, что мне удастся сделать это? Почему бы тебе самому не
попробовать исцелиться?
Юношу ответ явно не удовлетворил, но, стараясь скрыть вспыхнувшую злобу, он
продолжал:
- Мне сказали, что вы – лучший маг в этих краях, неужели вы не в состоянии
исцелить болезнь, вызванную какой-то заколдованной темными книжкой?
- Болезнь твоя не от книжки, она храниться в тебе. Перестань искать опору во
внешнем мире, ты ее не найдешь, пока не укрепишься в себе. Твой организм принял эту
болезнь только по черствости сердца. Освободи себя от неуверенности, взрасти в себе
Мужество и болезнь уйдет.
- Как же я разовью уверенность в себе, когда болею?! – юноша начинал терять
самоконтроль.
- Так ты полагаешь, что в тебе разовьется уверенность, если кто-то вылечит твою
болезнь за тебя? Это еще больше закрепостит тебя в своей неуверенности и ленивом
эгоизме. – Михаил был спокоен подобно скале, его лицо все так же выражало Доброту и
Любовь.
- С меня хватит! Я думал, что иду к лучшему магу в округе, а пришел к
проповеднику! Я ухожу! – еще более нервной походкой, юноша поспешил к выходу.
- Смотри, Дима, как эгоизм слепит человека. Сейчас этот молодой искатель сильно
уколот в самое больное место своего эгоизма и наверняка про себя осыпает нас
малокультурными словами, но смысл разговора не в этом. По возвращении домой, он уже
немного успокоится и сможет более менее трезво оценивать полученную информацию,
тогда он сможет увидеть те свои ошибки, на которые ему указали. Это будет еще один
удар по разросшемуся самомнению, а дальше у него будет выбор: либо начать свое
истинное развитие, либо глубже уходить в трясину невежества.
Едва я сумел уместить эту встречу в голове, как перед нами стоял еще один юноша,
на этот раз более опрятный, но все столь же взволнованный.
- Здравствуйте, князь Михаил. Я пришел к вам узнать что-нибудь интересное? Вы
можете рассказать мне что-нибудь интересное?
Про себя я посмеялся над оригинальностью вопроса «расскажи мне то, не знаю
что», но, не давая своим мыслям рассеиваться, продолжил свое наблюдение.
- А что тебя интересует?
- Все!

- Что ж, ну тогда слушай,- юноша уже приготовился внимать чему-то
«интересному» и пребывал в «предвкушающем» состоянии, - я расскажу тебе основы
линейной алгебры.
- Мне это не интересно!
- Ты же сказал, что тебе интересно все.
- Я имел ввиду что-нибудь про эзотерику.
- А, - протянул князь, - так бы сразу и сказал, итак давай поговорим о предмете
«эзотерика» и ее роли в жизни общества.
- Вы что издеваетесь?!
- Что не так? Ведь про эзотерику.
- Да про астрал же надо! – уже вскипая, кричал юноша.
- Про астрал, так про астрал. Слово «астрал» произошло…
- Прекратите! Вы точно издеваетесь! Неужели не ясно, что мне нужны техники
выхода в астрал!
Михаил был все столь же спокоен, казалось все буйство юноши никак не влияет на
него, только в глазах помимо Любви и Доброты мелькнуло еще и Сострадание.
- Хорошо, давай посмотрим на ситуацию со стороны: к человеку приходит некто и
просит рассказать интересное, на вопрос «что интересует?» отвечает «все!», далее
оказывается, что интересует далеко не все, понадобились еще три уточнения, чтобы
свести разговор к действительно интересующей теме.
Стыд в юноше переборол недавнюю злобу, и уже куда более спокойным голосом
он извинился.
Князь достал из кармана несколько листочков и подал юноше.
- Вот техники, но неужели ты думаешь, что они лучше тех, которые ты уже
знаешь?
- По тем техникам у меня не получалось.
- А есть догадки почему?
- Может техники неправильные?
- Нет, с техниками все в порядке, ты слишком привязан к своему плотному телу.
- Как же так, ведь я знаю, что у меня есть еще и астральное и другие тела!
- Знаешь ли? Или просто вычитал об этом в книжках? Осознай свои тонкие тела,
научись чувствовать их примерно так же, как свое плотное тело.
- Но как я это сделаю?
Князь широко улыбнулся.
- Воспользуйся смекалкой и силой концентрации.
- Смекалкой и концентрацией… Кажется у меня уже есть идея! Спасибо, князь
Михаил!
Юноша весело побежал к выходу, на бегу укладывая листочки в карман.
- Перед тем, как начать разговор, Дима, определи его тему, иначе это будет пустая
болтовня или же ты только обременишь собеседника своим присутствием. Слова должны
выражать вполне законченную мысль, а не обрывки домыслов и неожиданных
воспоминаний. Изреченная же мысль тогда имеет цельность, когда выходит из сердца,
закаленного в самоконтроле, открытого для Радости и Любви.

Калитку отворила старушка маленького роста, явно знатного происхождения, не
знаю что, но что-то в ней вызывало у меня отвращение. Но, сосредоточив свои силы на
самоконтроле, мысли на настоящем времени, я оставался спокойным и продолжал
наблюдать за встречей.
- Здоровьица вам, князь Михаил.
- И вам того же.
- У меня ведь вот какая проблема… - старушка остановилась, как бы припоминая
свою главную проблему, - говорят, что вы – большой знаток медицины и умеете лечить
многие недуги, говорят, что вы умеете творить чудеса и лечить даже старость, не
поможете ли вы мне сбросить лет этак двадцать, а то мне уже семьдесят, а я еще многое
не успела сделать в жизни.
- Чудес я творить не умею, все естественно, обоснованно и проверено. Могу
посоветовать вам одну эффективную гимнастику.
- Ой, что вы, в моем возрасте уже не до гимнастик! Вы бы лекарство какое
выписали.
- И многие вам лекарства помогли?
- Вы не поверите, ни одно! Это все врачи невежды!
- Скажите, когда последний раз вы были по-настоящему счастливы?
Старушка немного закатила глаза, как бы припоминая что-нибудь подобное.
- Ой, не помню, вот если вы мне вернете лет двадцать, то я точно буду счастлива!
Особенное веселье во мне вызвало слово «вернете», будто бы Михаил забрал у нее
эти годы, а теперь значит должен «вернуть». Тут то действительно мое сердце раскрылось
в широкой улыбке, но внешне я сохранял спокойствие.
- Вы уверены? Сейчас вам 70, вы считаете, что будь вам сейчас 50, и вы будете
счастливы, но были ли вы счастливы в 50? Нет, в 50 лет вам хотелось быть 30-и летней, а
в 50 вы то и дело сетовали на свои развившиеся болезни, недомогания, на неблагодарных
детей, жизнь казалась вам конченой. В 30 лет вы сладостно вспоминали свое юное, ловкое
тело, которым Жизнь вас наградила в годы учебы, а в 30 лет вы были недовольны
различными «там болит, здесь болит», начинало ухудшаться здоровье, мир вам казался
несправедливым. Но были ли вы счастливы в годы своей юности? Нет, и в этот период
своей жизни вы находили, чем быть недовольной: воспитателями, одноклассниками,
родителями, вам поскорее хотелось стать взрослой. Так от чего же вы считаете, что 20 лет
сделают вас счастливыми?
Старушка, явно не ожидавшая такого разоблачения, начинала раздражаться, но
внешне старалась оставаться спокойной.
- Поразительно, откуда вы все это знаете, верно моя старая служанка вам все про
меня разболтала. Но это не важно, у прислуги всегда были длинные языки. Что же вы мне
все-таки посоветуете?
- Посоветую все ту же гимнастику, почаще бывать на свежем воздухе и, самое
главное, воздерживаться от грустных мыслей.
Было очевидно, что старушка не поняла последнего совета, но раскрыть свое
непонимание ей мешала разросшаяся гордость.
- До свидания, князь.
- До свидания.

Старушка потихоньку поковыляла в сторону калитки, недовольно качая головой,
как это обычно делают люди такого возраста.
- Только что ты видел, как человек сам себя делает несчастным всю свою жизнь.
Вместо того, чтобы Радоваться настоящему, люди сожалеют о прошлом, опасаются
будущего или витают в своих мечтах, построенных на всевозможных «если бы». Причину
же своего несчастия люди с маниакальной упорностью выискивают в своем окружении.
Естественно, в старости к ним не хотят приезжать их дети, потому что не хотят быть
поучаемы и осуждены буквально во всем и за все. Мысль такого старого человека
работает весьма интересно: будучи убежденным в своей «мудрости», основанной не на
каких бы то ни было знаниях, а просто на возрасте и дряхлости тела, они берутся поучать
людей во всем. При том, чем ближе им приходиться человек, тем яростнее они его
поучают, выбрасывая из себя обрывки мыслей, что первыми приходят в голову в виде
связанного предложения и более менее подходят к ситуации.
Слова Михаила буквально рисовали передо мной портрет моей, вечно поучающей,
мамы. В голове мелькнула мысль, что, может быть, я сумею объяснить это и ей.
- Очень сложно открыть глаза тому, кто не хочет их открывать, заставить
развиваться того, кто хочет деградировать. Твоя мама прожила двадцать лет с твоим
отцом и не уразумела этого. Не печалься от того, что ты не в состоянии сделать, Радуйся
тому, где ты можешь успешно действовать, соберись, у нас следующий посетитель.
Вновь перед князем стоял еще один юный искатель со всеми признаками волнения,
которые я уже научился различать на двух его предшественниках.
- Здравствуйте, князь Михаил, – «редкий случай», подумал я про себя, как это он
выжидает паузу, предоставляя Михаилу возможность ответить приветствием. После
ответного приветствия он продолжил:
- Расскажите, как поднять Кундалини! – юноша явно был одержим этой идеей, что
было видно по загоревшимся глазам и нотках в голосе.
- А для чего тебе поднимать Кундалини?
- Как для чего? – сконфузившись, удивился юный искатель, - Разве вы не знаете?
Тогда откроются многие способности!
- Даже если закрыть глаза на то, что подобная операция может погубить твое тело,
способности, данные неготовому сознанию, лишь закрепощают Дух, а вовсе не ведут к
просветлению.
- Я готов и к поднятию Кундалини и к способностям!
- Как же ты мерил степень готовности?
- Я уже три года занимаюсь эзотерикой!
- Значит после трех лет занятий каждый готов?
- Кончено же нет! Но я в себе уверен!
- Пока сердце окутано плотным покрывалом эгоизма, поднимать Кундалини крайне
рискованно. Уверен ли ты, что твое сердце не таково?
- Я даже и не задумывался об этом. – юноша явно был повержен в смятение таким
вопросом.
- Тогда советую задуматься.
- А что-нибудь из литературы, освещающей этот вопрос, не посоветуете?
- Библия, Бхагавад Гита.

Первая рекомендованная книга вызвала у молодого искателя некое отвращение,
вторая же удивление, очевидно он впервые слышал о этой книге, как впрочем и я. После
прощания с юношей, князь обратился ко мне:
- Тебе бы тоже было полезно почитать эту таинственную Бхагавад Гиту, - шутил
Михаил, точно прочитав мое изумление от названия неизвестной книги, - и, конечно же,
Библию, - и, немного помолчав, продолжил уже серьезным голосом, - Очень часто
молодые эзотерики попадаются на эту уловку – стремление к способностям, для них это
является не просто отклонением от развития, но самим развитием. В этом они видят
основную цель всех своих занятий. В таком стремлении большинство стремящихся терпит
неудачу, потому что неготовое сознание не в состоянии принять то, к чему они стремятся.
Если же они все-таки получают желаемую способность, то единственное, что эта
способность в них увеличивает – их гордость. Разбухший эгоизм и изнеженное
самомнение – неизменные признаки таких «великих магов», как они любят себя величать.
В итоге сердце такого человека черствеет настолько, что оказывается не в состоянии
открыться для Радости, не говоря уже о Любви. Ставя себя выше других людей, смотря на
встречного с высоты своей гордости, они напрочь забывают не только библейские
заповеди, но и о элементарном уважении к ближнему, хотя частенько они приписывают
себя к «войнам света». Но кто такой Воин Света и что такое Сам Свет – им не ведомо.
Слова князя пробудили во мне сильное желание побороть свой эгоизм и не впадать
более в горделивое состояние. Я начал размышлять о слепящем действии гордости,
эгоизма, о борьбе с этими опухолями сердца, рисуя в своем воображении картины своих
побед на этом поприще.
- Соберись, Дима, – как всегда мягким голосом сказал Михаил, возвращая меня из
страны грез.
К нам подходила юная искательница, в красоте ей нельзя было отказать, но что-то,
чего я не мог опознать сразу, отталкивало меня от нее. Когда же она, приблизившись,
обменялась приветствиями с князем, очевидно не замечая или не желая замечать меня, я
начал чувствовать сильное давление с ее стороны, как будто ядовитый паук, она плела
свою сеть вокруг меня, сковывая даже мои мысли, мое настроение стремительно начало
ухудшатся. Лишь неожиданно появившаяся волна тепла и Любви, как я догадывался,
идущая от князя, вернула меня в более менее «работоспособное» состояние.
- Князь Михаил, скажите, почему меня называют царицей Дермогеной?! – спросила
девушка, как-то насмешливо поглядывая на Михаила.
- Кто тебя так называет? – судя по голосу, на князя эта особа никак не повлияла и
ни коим образом не испортила его расположения духа, он по-прежнему был
сколоподобен.
- Так вы не знаете?! – почти ликуя вскричала искательница, - Так меня называют
все на тонких планах.
- Кто эти «все»?
- Раз вы не знаете, - девушка уже начала во всю выпячивать свою гордость, да
теперь я это ясно различал, меня подавляла именно эта ее черта, - существует не только
физическая реальность, но есть еще и тонкие планы бытия и на них тоже кипит жизнь! И
там Ангелы называют меня царицей Дермогеной!
- Хорошо, царица, и где же ваше царство?
- Мое царство… Мне об этом еще точно не сказали, но говорят что оно огромно и
мне пока этого достаточно! – девушку явно прельстило обращение на «вы» и слово

«царица», от чего ее выпяченная гордость стала ощущаться мной очень остро, я бы даже
сказал физически.
- Хорошо, если ты сама все знаешь, то зачем пришла ко мне?
На этот раз обращение на «ты» ощутимо резануло по распухшей гордости,
очевидно уже привыкшей к недавнему обращению на «вы».
- Я думала, что вы знаете что-нибудь такое, чего не знаю я, но теперь я вижу что я
ошиблась! – девушка явно начинала кипятится.
«Раз, два, три, четыре» - сосчитал про себя, сколько слов «я» она вместила в одно
предложение. Теперь я куда лучше начинал понимать, как эгоизм и его нарост,
именуемый гордостью, слепит, в буквальном смысле этого слова, человека.
- Твое царство и твой титул не больше чем выдумка твоих «ангелов», которые
сознательно разжигают в тебе гордость. Как ты изволила выразиться, на тонких планах
большая власть обязательно сочетается со Смирением, Мудростью, Любовью, но не с
гордостью и эгоизмом.
- Ложь! Я царица, царица, царица! Я сражу тебя мечом Архангела Михаила! – тут
моему взору открылось, как ярость может обезобразить даже такое внешне красивое лицо.
- Не переживай по этому поводу, меч Архангела Михаила при нем и тебе он его не
вручал, – князь все сохранял свое спокойствие, но теперь от него вместе со спасительным
покрывалом Любви шел такой поток юмора, что мне пришлось напрячь весь свой
самоконтроль, чтобы не расхохотаться.
- Как же нет, сейчас ты получишь! – с этими словами девушка закрыла глаза, на ее
лице выражалось какое-то напряжение, борьба, будто она в своей буйной фантазии
яростно разила Михаила мечом Архангела.
Наконец на ее лице выразилось садистское удовольствие, она довольно открыла
глаза и, увидев широко улыбающееся лицо князя, неизменно веющее Добротой и
Любовью, пришла в откровенное смятение.
- Но как?.. Ведь я только что пронзила тебя дюжину раз, – голос девушки начал
дрожать, выдавая ее страх.
- Если бы это было чем-то большим, чем элементарное буйное воображение, то
может быть эффект и имел бы место.
Неудавшаяся царица, закрыв руками лицо, заплакала. На сколько я мог понять, она
впервые за долгие годы поняла, что все это было всего лишь ее фантазией и единственное,
что в ней развивалось – это гордость. Впервые она дала себе честный отчет в своих
действиях, впервые увидела ту пропасть невежества, в которой жила.
Михаил подошел к девушке, прижал к своей широкой, любящей груди, положив
одну руку на голову бывшей царицы. Ее слезы прекратились, молящим взглядом она
посмотрела в лицо князя, которое сейчас, как мне казалось, начало светиться.
- Успокаивайся, друг, куда лучше даже с болью раскрыть глаза и увидеть ту яму
невежества, в которой пребываешь, чем пребывать в ней с закрытыми глазами всю жизнь.
Сейчас для тебя вновь настает великий момент в жизни – ты вновь можешь выбрать путь,
по которому идти. Многим, очень многим такой шанс дается только раз, и, набросив на
себя многослойное одеяло эгоизма, люди так и пребывают в своих заблуждениях, не имея
ни сил ни желания вырваться из тех оков эгоизма, которые сами себе создали. Не слушай
более тех лицемеров, что преклонялись пред тобой называя «царица», у них была одна
лишь цель – сгубить тебя под грузом эгоизма. Через каждый свой день старайся проносить

частичку простой Доброты: озари своей улыбкой знакомых, научись благодарить за
оказанную услугу, учись протягивать руку помощи. И, если ты хочешь поскорее начать
свои дни в Доброте, то скорее беги к Даше, ведь у нее сегодня День рождения.
Девушка окончательно успокоилась, даже улыбнулась, еще раз прижалась к
любящей груди и уже без гордости, совершенно по-детски, спросила:
- Ой, я совсем забыла! Князь Михаил, а откуда вы знаете про Дашу?
- Беги скорее, дружок, а то опоздаешь, - говорил князь, как обычно говорит
любящий отец своему рассеянному ребенку.
Попрощавшись, девушка с детским озорством побежала к калитке, а Михаил,
вернувшись на прежнее место, обратился ко мне:
- Когда в сердце развивается лишь эгоизм, с его многочисленными отростками и
опухолями, то общество такого человека часто бывает очень обременительным для
окружающих, что ты мог почувствовать на себе. Обычно, в круг общения таких людей
входят люди со схожими достижениями в взращивании своего эгоизма, часто они
ненавидят друг друга, но все же поддерживают отношения, т.к. никто более не то что
дружить, а рядом находиться не хочет. Выпячивая свою гордость и помышляя только о
себе, люди сами слепят себя, расстраивают здоровье и спокойствие других. Воплощения
различных Иерархов не просто возможны, они осуществляются, но такие воплощенные
души отличаются Добротой, Любовью, Мудростью, Милосердием, но ни в коем случае не
гордостью, самодурством, яростью и прочими отростками эгоизма. Поразмысли над
сегодняшним опытом, с вопросами можешь обращаться к своей Наставнице, - князь
озорно посмотрел на меня, угадав звание, которым я окрестил Настю, - а теперь
отправляйся в столовую, ты как раз поспеешь к обеду.
Стоило Михаилу упомянуть про обед, как во мне разыгрался нешуточный аппетит,
я тут же вспомнил, что сегодня пропустил завтрак. Поблагодарив князя за ценный опыт, я
поспешил в гостиницу, но, что со мной случилось, если с утра мои ноги болели, то теперь
они были словно ватные, голова была «затуманенная», мысли вновь с трудом
фокусировались и я снова почувствовал себя в паутине. Доковыляв до крыльца гостиной,
я встретил Настю, очевидно поджидавшую меня. Мило улыбнувшись, она взяла меня за
руку и паутина начала пропадать. Не выпуская руки своей Наставницы, я зашел в
столовую уже не чувствуя на себе ничего паучьего. После плотного обеда, Настя отвела
меня в номер и усадила на диван.
- Настя, кажется последняя встреча с «царицей» плохо повлияла на мое здоровье.
Ты случайно не знаешь какое-нибудь средство от путины, которой она опутала меня.
Под словом «средство» я подразумевал что-то на подобии заговора или какойнибудь хитрой медитативной техники, и находился в ожидании чудо-средства. Весело
смеясь, судя по всему догадываясь о моих измышлениях, Настя раскрыла мне секрет
чудо-средства:
- Знаю, снять паутину тебе поможет горячая ванна.
Такой совет меня просто поразил, мне то всегда казалось, что такие
«таинственные» болезни должны лечится не менее «таинственным» способами, но никак
не ванной, однако доверяя своей Наставнице, я все же решил попробовать. Настя сказала,
что зайдет за мной через пару часов. Набрав полную ванну, я, как ребенок, с
удовольствием плескался в горячей воде, прогоняя грязь душистым мылом. Затратив на
купание полтора часа, я надраил свое тело, что называется «до блеска», к моему
удивлению паутина и правда исчезла, казалось, даже кожа начала дышать. Я с

удовольствием устроился на диване, закрыл глаза и начал вспоминать все сегодняшние
встречи, вспоминал ответы князя, радовался новым знаниям, но понять, откуда Михаил
почерпнул свои знания, я не мог. Так же для меня было неразрешимой загадкой, как князь
Михаил, обладающий такими знаниями в области эзотерики, мог быть знаком с моим
отцом, уверенным в абсолютной естественности развития человека…
- Дима, ты готов? – прервал мои размышления милый голос Насти.
- Да, готов! – устремившись к двери, как можно более бодрее ответил я, стараясь
побыстрее освободиться от страны грез и вернуться к мимолетному «сейчас».
Оказавшись в коридоре, меня вновь охватило чувство Радости и покоя, которые я
обычно испытывал рядом со своей Наставницей.
- Пойдем, князь уже ждет нас.
Мои ноги больше не были «ватными», мышцы все еще немного побаливали, но
общество Насти и прекрасная природа вокруг делали этот нюанс почти незаметным.
Наставница сохраняла молчание, лицо выражало глубокое сосредоточение, казалось, она
готовится к чему-то важному. Не смея нарушать ее сосредоточенного молчания, я
погрузился в мысли о Великом Мудреце и, подходя к Михаилу был полон решимости
расспросить его об этой загадочной личности.
Князь молча передал какой-то конверт Насте, положил свою руку ей на голову, как
бы благословляя на непременно ответственное дело. В таком же торжествующем
молчании, моя спутница отправилась обратно, а я, повинуясь приглашению Михаила, сел
рядом
с
ним
на
скамейке.
Собираясь с силами, я готовился спросить у князя о Мудреце, но что-то вроде детского
стеснения показаться глупым мальчишкой, верившим в сказки, не давало мне задать
вопрос. Наконец преодолев внутреннюю борьбу, я спросил:
- Князь Михаил, вы слышали когда-нибудь о Великом Мудреце, живущим в этих
краях?
- В этих краях ходит много легенд, как и в любых других. О каком Мудреце ты
говоришь?
- Этот Великий Мудрец по каким-то причинам имеет три имени: Флириан, сер
Деро и даже женское – Амириада, еще говорят, что он скрывается глубоко в тайге, жители
тех глухих краев утверждают, что иногда он приходит со своим учеником, а ученик всегда
закален в самоконтроле и Мудрости.
Михаил засмеялся веселым, заразительным смехом. Будучи не в силах устоять,
залился смехом и я, спрашивая: «Что? Что я такого сказал?»
- Нет, Дима, это сущая выдумка, здесь нет Мудреца с тремя именами прячущегося
глубоко в тайге. Хотя народное творчество, надо отметить, далеко шагнуло своей
фантазией.
Окончательно просмеявшись над своей верой в выдумки, я откинул от себя робкое
предположение, что этим Мудрецом был сам князь, и задал уже более близкий к
реальности вопрос:
- Князь Михаил, я вижу, что вы разбираетесь в эзотерике, но скажите, как вы
познакомились с моим отцом? Точнее, что между вами общего? Ведь он уверен, что
развитие человека идет строго естественным путем и что чудес не бывает.
- Например, вот это и есть общее между нами.
- Но, как? Ведь вы занимаетесь эзотерикой, значит чудеса для вас – обычное дело.

- Чудом, Дима, люди называют то, чего они не в состоянии понять, то, чего они еще
не познали. Когда ты знаешь, как происходит тот или иной процесс досконально, то это
уже не чудо для тебя. Твой отец прав – чудес не бывает, бывает невежество,
принимающее последствия естественного развития человека за чудо. Ты уже заметил, что
твоя чувствительность к энергиям людей развита лучше, чем у твоих товарищей, чудо ли
это? Это может быть чудом для них, потому что им неведомы эти ощущения, может быть
чудом для тебя, потому что ты не знаешь причины, а знаешь лишь следствие. Причина
проста и кроется в твоем детстве: отец делал все, чтобы ты вырос не с куском камня на
месте сердца, а с сердцем, открытым для Радости и Любви, вспомни в какой обстановке
благочестия он тебя воспитывал, - воспоминания молнией мелькнули перед моим взором,
все более раскрывая мне величие своего отца, мое сердце наполнилось безбрежной
Благодарностью к нему, - Итак, чудо или знания это для тебя теперь?
Не зная, куда девать мой океан Благодарности, я обнял своего Учителя, как назвало
Михаила мое сердце. Если отец сохранил мое сердце открытым, то князь успешно
разжигал в нем костер знаний, Радости и Любви. Теперь я начинал понимать, как же я был
слеп, величая себя «опытным эзотериком» и не замечая титана-отца у себя под носом. Но,
как это обычно происходит в жизни, мы понимаем что для нас значил человек только
расставшись с ним.
Не знаю сколько я просидел, заключив в объятия Михаила, время вновь исчезло
для меня, мое сердце вновь запело Радостью, благословляя Жизнь. Очнулся я от отцовски
нежных слов князя:
- Теперь соберись, Дима, и будь готов передать свою безбрежную Радость нашей
гостье.
Я моментально освободил Учителя из своих объятий, привел свой костюм в
образцовый порядок и начал упорно размышлять, «как же передается Радость?».
- Не пытайся заключить такие великие переживания как Радость, Любовь,
Смирение, Милосердие и т.п. в узкие рамки слов, просто действуй и твое сердце само
найдет как перелить Радость другому.
Меня уже не удивляла поразительная догадливость князя, переходящая в
откровенное чтение мыслей, теперь я понимал, что это атрибут той ступени знаний,
которую он занимает, мне же оставалось только Радоваться тому, что я нахожусь рядом с
таким человеком.
Между тем калитка плавно отворилась и к нам направилась женщина ростом чуть
ниже среднего, примерно тридцати лет, элегантно одетая, с красиво уложенными
пышными темными волосами, вся ее фигура выражала заметную земную красоту.
- Здравствуй, Милена! Рекомендую, Дмитрий, сын Николая Строганова.
Очевидно, имя моего отца произвело на нее сильное впечатление, Милена
склонила голову в знак почтения, чем сконфузила меня.
- Дмитрий, рекомендую, Милена - сестра Эсмиральды.
Не желая оставаться в долгу, я тоже склонил свою голову, чем насмешил всю
компанию, не упуская возможности, и я посмеялся над комичностью ситуации.
- Михаил, - впервые я слышал, чтобы к князю обращались просто по имени, - возле
тебя мое настроение всегда становится Радостным, но без тебя оно легко поддается
грусти.
- И что же заставило тебя грустить сегодня?

- Представляешь, я доваривались с моим другом архитектором целый месяц, чтобы
он пришел осмотреть мой дом и составил план реконструкции. А тут выясняется, что он
не может в оговоренный день, т.е. сегодня, освободиться! Ну, разве так поступают? Меня
это просто вывело из себя! Раз сказал, то должен сделать!
- Милена, что же тебя вывело из себя? Сама отсрочка или предрассудок «сказал должен»? Да, есть понятие чести и земной справедливости и, в соответствии с ними, ты
рассуждаешь верно, но не в соответствии с ритмом Жизни. Не все люди одинаковы: есть
те, что не чтят честь, есть наоборот живые памятники чести, но стоит ли душевное
спокойствие какого-то невыполненного обещания? Ты живешь в обществе людей, и
покуда в тебе живет требовательность к ним, различные «должен» и «обязан», ты будешь
попадать в подобные ситуации. Оставь свои предрассудки, принимай Жизнь и людей
такими, какие они есть, твоя требовательность к ним вовсе не исправит их, но ослепит
тебя. Сегодня Жизнь дала тебе урок, чтобы помочь разрушить предрассудок
требовательности, но ты его не приняла. Милена, Жизнь дает тебе только те ситуации,
которые помогают твоему развитию, т.е. развитию души, а не материальных благ. Когда
Жизнь преподносит людям материальный дар, то они довольны и убеждены, что это за
какие-то их «большие заслуги», когда же Жизнь наносит удар по материальному
«сокровищу» людей, которые частенько люди называют «моё!», то люди уже убеждены,
что это абсолютно несправедливое наказание. Но эти два события суть уроки Жизни, а не
дары и наказания, и лишь тот истинно счастлив, кто принимает их одинаково спокойно.
По мере того, как говорил Учитель, в моем сознании пронеслись воспоминания об
отце, я вспоминал, как отец всегда пребывал в радостном расположении духа, казалось
ничто не в состоянии поколебать его. Мне открывались все новые и новые стороны
титана-отца, и, как я догадывался, еще многие стороны мне неведомы.
- Да я это все понимаю, но ничего не могу с собой поделать, невозможно ведь
сегодня быть одной, а завтра уже доброжелательной, смиренной и милой!
- Верно, зачем ждать до завтра? Будь доброжелательной, смиренной и милой уже
сегодня. Истинное понимание – это действие, а не отложенный в памяти логический
вывод. Все твои «невозможно» упираются в твое упорное нежелание сделать решающее,
предельное усилие над собой. Каждый сам идет по своему пути, но идти можно мелкими
шажочками, а можно широко шагать. Милена, мы с тобой уже много раз говорили о
самоконтроле, о бесполезности отрицательных эмоций и мыслей, так постарайся держать
это в памяти.
- Я все поняла, спасибо!
Милена попрощалась и радостно зашагала в сторону калитки.
- Запомни, Дима, полученная информация только тогда становится знанием, когда
ты умеешь применить ее на практике, иначе она напоминает запыленные книги на
забытой полке памяти. Завтра тебя ждет не менее напряженный день, поэтому советую
тебе хорошенько отдохнуть.
Вскоре Михаил скрылся в двери особняка, а я, перебирая в мыслях его разговор с
Миленой, отправился гулять по саду. Постепенно мои мысли начали крутиться вокруг
всех сегодняшних встреч, а мои ноги уносили меня все глубже и глубже в сад. Не знаю
сколько я бродил, погруженный в свои мысли, очнулся я лишь когда вышел к озеру.
Несмотря на, царивший в голове вихрь вопросов, я испытывал новое для себя чувство
духовного покоя, я был уверен, что все мои вопросы разрешатся, мне не нужны были
никакие этому доказательства, никакие логические доводы, я просто знал это. Немного

постояв на краю озера, созерцая его серебристую гладь, я отправился в гостиницу, где
скоро должен был начаться ужин. Сам не знаю как, но, пребывая в состоянии глубокого
покоя, каким-то образом мне удалось найти короткую тропинку до гостиницы, на крыльце
которой я застал Настю и Николая с конвертом в руках. Наставница что-то говорила
Николаю, а он, склонив голову, слушал явно без удовольствия. До меня донеслись лишь
последние слова Насти.
- Тебя предупредили, далее выбор за тобой, теперь тебе известно к чему это
приведет.
Юноша, не поднимая головы, побрел в гостиницу, а моя Наставница Радостно
встретила меня, и мы отправились в столовую. За ужином я с интересом наблюдал за
поведением молодой компании: теперь они не бросали в наш адрес никаких косых взоров,
вели себя куда спокойнее, и казалось, стали более серьезными.
После трапезы мы с Настей отправились в мой номер, я по обыкновению усадил
Наставницу в кресло, а сам устроился рядом. Мне хотелось задать ей весь вихрь моих
вопросов, но я все не решался этого сделать. Угадав мое смятение, Настя посмотрела мне
в глаза своими озерами доброты, чем разрушила мою нерешительность.
- Настя, в этом городе есть библиотека?
- Есть.
- Князь Михаил рекомендовал мне прочесть Бхагавад Гиту и Библию, а я не знаю
где их взять.
Наставница, широко улыбаясь, подошла к книжному шкафчику, отворила дверцу и
с одной из полок достала две рядом стоящие книги – Бхагавад Гита и Библия. В этот
момент я не знал, куда мне деться от стыда, ведь книги всегда были у меня под рукой, а я
даже не удосужился обратить внимание на книжный шкаф. Настя подала мне книги и
вернулась в кресло, а я, стыдливо подержав книги в руках и прочитав их названия,
положил их на диван. Но, вспоминая слова Учителя о предельном усилии над собой,
поборол стеснение и продолжил беседу:
- Настя, сегодня я присутствовал при встречах князя Михаила с, ищущими его
совета, людьми. Вопросы были самые разные, но почему, почему, Настя, люди начинали
ощетиниваться и упираться на манер баранов, когда князь указывал им на их ошибки?
- Все очень просто, Дима, эгоизм не только слепит человека, но еще и берет над
ним контроль. Естественно, разросшемуся эгоизму не по вкусу призыв Михаила бороться
с ним. Прежде всего, человек, ослепленный своим эго, не видит тех ошибок, на которые
ему указывают, но сердцем чувствует, что эти ошибки есть. Взбешенный
чувствительностью сердца и внешним раздражителем, эгоизм расширяется на «два
фронта»: задавить зов сердца; и отгородить себя от ненавистного «проповедника», не
важно как, это могут быть и самые нелепые обвинения и элементарное прекращение
разговора и все остальные способы, на которые изощрится эго.
- Но, как человек может не видеть, зато чувствовать сердцем?
- Человек видит и принимает лишь то, что пропускает его ум, а именно ум и
ослепляется эгоизмом, сердце же умеет отличить Истинное от ложного. Самой опасной
уловкой эгоистичного ума является ложная выдача своего суррогата за зов сердца. Эгоизм
со временем пускает свои корни и в сердце, они прорастают в виде гордости, зависти,
страха, ярости и т.п. Часто «духовно развитые», а по сути слепые «великие маги», не в
состоянии отличить, где говорит их эго, а где сердце. Чтобы научиться видеть сердцем,
надо вырвать с корнем из него все эгоистические отростки, избавиться от негативных,

эгоистичных мыслей. Если тебе нужна мера, по которой ты бы смог распознавать
эгоистичные побуждения, то прочти эти две книги, так же ты можешь следовать за князем
Михаилом, как за своим Учителем.
Следовать за Михаилом я был готов с Радостью, но вот читать книги я не хотел. Не
то чтобы я не любил читать вообще, мне всегда казалось, что в Священных Писаниях
только скучные нравоучения. Но, не желая ослушаться ни Учителя, ни Наставницы, я
решил прочесть их до конца, даже если там не будет ничего интересного.
- Настя, расскажи, пожалуйста, кто такой Воин Света?
- Воин Света – это та душа, что сразила свой эгоизм и по собственной воле
предалась служению Богу. В своих устах он носит острый меч, которым рассекает
покрывала эго другого человека, принося в сердце зерно Светлой вести, его сердце чисто,
его глаза ясны, его уши не чувствительны к язвящему слову, а язык его не роняет такого
слова. Язвят словом лишь те, кто хочет возвеличить себя среди других, вырасти, пусть
даже только в своих собственных глазах, Воин же не ищет славы себе, не ищет усладить
свое эго, т.к. оно повержено, его слова могу ранить, но ранить лишь распухшие покрывала
эгоизма. Однако часто люди путают свое распухшее самомнение с душой, и тогда можно
слышать фразу «задел до глубины души» или «душа болит». Сегодня ты видел, как
Михаил вначале вынудил гордость полностью вылезти из человека, той самой «царицы»,
а потом обрубил ее под корень, от чего у девушки раскрылись глаза, и она увидела в какой
яме невежества сидела. Запомни сегодняшний опыт, Дима, извлеки из него знаниедействие, а не лежащую информацию в памяти. Теперь отдыхай, завтра у нас тренировка.
Наставница попрощалась со мной и отправилась в свой номер. Сегодня мне
совершенно не хотелось говорить пакости, даже мешочку с рисом, но, все же сделав над
собой усилие, я сказал что-то обидное в адрес риса, переоделся в спальный костюм и, с
Радостью наговорив другому мешочку хороших слов, принялся за чтение Бхагавад Гиты,
а после уснул.

Глава 9.
Моя вторая тренировка. Эдуард спорит с князем Гавриилом. Встречи.
Проснулся я необычайно рано, к тому же сразу встал с кровати наперекор своей
привычке. Настроение у меня было превосходное, бодро одеваясь в спортивный костюм, я
не забыл пожелать рису всего хорошего. Безо всякого желания отругал мешок в шкафу и,
в ожидании Наставницы, продолжил чтение Гиты. К моему удивлению, книга была вовсе
не собранием скучных наставлений, а довольно интересным рассказом. Погрузившись в
чтение, я не заметил как мелькнуло время и очнулся только от легкого стука в дверь и
милого голоса Насти. Отложив книгу на диван, я с Радостью побежал на встречу с
Наставницей. После короткого приветствия, мы посетили столовую, а затем двинулись в
путь. На этот раз мы шли коротким путем и быстро оказались возле озера, к моему
удивлению, помимо князей там еще были Роман и Эдуард. Эдди о чем-то спрашивал
Гавриила, я поспел услышать только концовку их диалога:
- Нет смысла скапливать в себе склада книжных знаний, это не больше чем
пыльная книга на забытой полке, информация только тогда становится знанием, когда она
нашла свое практическое применение.
- Однако, вынужден с вами не согласиться. Я считаю, что прежде чем начинать
«практические эксперименты», надо подготовить всесторонне исчерпывающую
теоретическую базу.
- Ты готовишь эту базу уже пять лет, и до сих пор не приступил к практике,
сколько еще ты собираешься ее готовить? Хотя, мы можем легко разрешить наш спор.
- Каким образом вы предлагаете это сделать?
- Вот, - князь подал Эдуарду довольно тоненькую книгу, - в этой книге содержатся
основные положения по владению японским мечом – катаной, у тебя будет экзамен по
этим знаниям. Когда ты будешь готов?
Эдди надменно посмотрел на тоненькую книжечку, улыбнулся и ответил:
- Эту книжечку я сумею выучить к завтрашнему утру!
- Тогда экзамен назначается на девять часов утра на этом же месте.
- Я буду вовремя, вот увидите, я сдам ваш экзамен с блеском!
Эдуард резво убежал, прижимая книжку к груди, как самое ценное, что у него есть
на данный момент. Мы же начали тренировку: Михаил встал со мной в пару и принялся
обучать новым маневрам, Гавриил принялся обучать Романа, а Настя тихо сидела около
нашей пары и без слов поддерживала меня своим Любящим взглядом, который я теперь
мог ясно чувствовать.
Когда у меня начали получаться те приемы, которым меня обучали, Михаил
предложил нам с Романом сойтись в спарринге. Признаться, такое предложение меня
немного смутило и в какой-то степени испугало: если в опытности князя, а отсюда и в
своей безопасности, я был уверен, то в Романе – нет. Михаил был несравненно крупнее
Ромы, но я чувствовал, как он рассчитывает силу своих ударов чтобы не поранить меня, а
Рома, хоть и уступал в размерах князю, все же превосходил физической мощью меня, а
вот будет он рассчитывать свои удары или нет – этого я не знал.
Все же поборов свое смятение, я встал напротив Романа и принял боевую стойку.
Князья продолжили свою тренировку, а Настя по-прежнему смотрела на меня. Не желая
позориться перед ней и получить пусть и затупленным мечом, я стал напряженно
концентрировать свою мысль на предстоящем сражении. Памятуя слова Учителя на

прошлой тренировке, я постарался расширить свое внимание за пределы эго, и мне тут же
открылось интересное наблюдение: Роман, казалось, волновался куда больше моего и,
несмотря на затянувшуюся паузу, все не решался начинать бой. Желая разрядить
атмосферу и поддержать его, я сказал как можно более мягко:
- Оставь волнения, Рома, ведь это всего лишь тренировка.
Видимо мои слова подействовали на Романа: он выпрямился, крепче сжал меч, в
его глазах мелькнуло нечто вроде уверенности. На этой оптимистичной ноте мы и начали
спарринг. Все мои опасения относительно неаккуратности Ромы рухнули после первых же
ударов: он прекрасно рассчитывал силу, в какие-то моменты даже опасаясь близко
подносить меч ко мне во время удара. Мое расширенное внимание мне здорово помогало
во время сражения, иногда я мог точно угадать каким будет следующий ход Ромы, я
начинал получать от поединка все больше и больше удовольствия. Как мелькнули два
часа тренировки, я не заметил, меня переполняла Радость, я был готов фехтовать еще и
еще, но, понимая усталость Ромы, решил прекратить. Впервые я переживал такое
необычайное состояние – во время тренировки я совершенно не чувствовал усталости,
моя мысль сливалась с движениями тела, в голове не жужжали посторонние рои мыслей,
только мысли о поединке и это состояние гармонии мысли и тела возносила меня на
новые вершины Радости.
Вместе с нами свою тренировку закончил и Гавриил, а для Насти она только
начиналась, но на этот раз с Михаилом.
- Пойдем, Дима, тебя ждут две интересные встречи, - позвал меня князь Гавриил.
Довольно скоро мы вышли к той самой скамейке, на которой вчера Учитель
принимал гостей. Я устроился на свое вчерашнее место под тенью дерева и приготовился
к встречам.
Первым претендентом оказался мужчина средних лет, облаченный в странную
одежду светлых тонов, лицо выражало огромную гордость и самомнение. После
официального приветствия, мужчина начал:
- Вы верно уже слышали обо мне, я – ясновидец! Небеса уже почти раскрылись
мне, почти явили мне свои знания. Я пришел к вам, как собрату, и хочу поделиться с вами
своим опытом, возможно, вам пригодятся мои знания.
От таких слов, я чуть не согнулся от хохота, лишь образ Учителя, напоминавший в
моем сознании о такте, заставлял меня держаться ровно.
- Конечно, я знаю о вас, ясновидец! И мне как раз нужно ваше мнение, - после этих
слов лицо мужчины расплылось в удовольствии самомнения, - вы верно видите вон тех
людей, - Гавриил показал рукой на тренирующихся Михаила и Настю, - скажите мне, что
ими движет?
Ясновидец слега наклонился и прищурился, желая получше разглядеть пару, затем
резко выпрямился, будто получил разряд тока.
- Да этот буйный великан сейчас убьет эту девушку! Надо скорее сообщить
властям!
- Успокойтесь. Этот «буйный великан», как вы изволили выразиться, мой брат –
князь Михаил и он сейчас тренирует мою ученицу Настю. Уверяю вас, никто из них не
испытывает ни буйства ни страха, наоборот они получают удовольствие от поединка,
присмотритесь получше, и вы заметите Радость на их лицах.

Уколотый в свое «ясновидение» ясновидец, начинал злиться, опровергать личности
тренирующихся было бы крайне глупо, поэтому он решил ударить в другом направлении.
- Откуда вам знать, что они испытывают? Ведь вы вовсе не ясновидящий! Но у вас
явно выражены хорошие задатки, я могу дать вам практику, и если вы будете выполнять
ее ежедневно по 4 часа подряд, то непременно станете ясновидящим!
- Вы прекрасно знаете, что сами не выполняли этой практики, тем более 4 часа
подряд каждый день, так от чего же вы советуете ее мне? Все ваше ясновидение суть
одурачивание самого себя, о чем свидетельствует сегодняшний пример: вы не только
перепутали тренировку с убийством, но даже не заметили юношу, мирно сидевшего на
противоположном краю скамейки. Прекратите злиться и выдумывать оправдание своей
ошибке, это вовсе не «темные силы спутали канал ясновидения», как вам это сейчас
кажется, это ваша гордость и самомнение – дети эгоизма, ослепили ваши глаза.
Оглянитесь на свое прошлое, вы уже потеряли счет времени, с которого начали ждать
откровения неба, а сами же превращались во все большую головную боль для всех
окружающих и особенно близких людей. Сейчас отправляйтесь домой и крепко
задумайтесь над своей жизнью, а потом начинайте учиться проживать каждый свой день в
Доброте, научитесь улыбаться людям в ответ, а не строить надменную мину считая себя
выше всех остальных людей.
По мере того, как говорил князь, лицо мужчины менялось от яростного
раздражения до глубокого удивления и даже смирения к концу речи.
- Спасибо вам, князь Гавриил, вы – первый кто сумел по-настоящему открыть мои
глаза.
Ищущий тепло попрощался с князем и со мной, казалось, я стал для него
знамением истинного прозрения, а затем, погруженный в свои мысли, отправился к
калитке.
- Ну что, Дима, видел ясновидящего? Такие ясновидящие любят тыкать пальцем в
недостатки других людей, а сами не замечают зловоние своего сердца, пораженного
эгоизмом как раковой опухолью. Они всюду стараются вставить свои «мне открылось»
или «я увидел», когда им больше подходит «я нафантазировал». Ослепленный эгоизмом
человек, не может видеть ясно, пусть даже весь мир считает его самым «великим
ясновидцем». Атмосфера истинно-прозревших или далеко зашедших по пути прозрения
всегда благоприятная, ты уже чувствовал такую атмосферу, когда находился рядом с
Настей или с Михаилом. Люди, не развившие в себе такую чувствительность, как у тебя, гордость было уже подняла свою ядовитую голову, но я крепко помнил, что это во многом
заслуга отца, и этим подавил очнувшуюся змею, - в такой атмосфере чувствуют себя
более радостными и довольными своей жизнью, хотя и не ведают о причине такой
перемены в своем настроении. Теперь соберись, у нас еще один гость.
И действительно, в скором времени в калитке показался мужчина в возрасте около
25 лет, одетый в длинную черную рясу с, режущим глаза, красным рисунком. Я
почувствовал, как от Гавриила ко мне перешла энергия и, на манер покрывала, накрыла
меня всего и, как оказалось, не напрасно. На лице этого гостя лежал отпечаток такой
непомерной гордости и самовозвеличивания, что вчерашняя «царица» показалась мне
ребенком. Князь же, не уступая в скалоподобности своему брату, сидел абсолютно
спокойно. Мужчина решил не утруждать свою возвеличенную персону приветствием
Гавриила и сразу перешел к делу:

- Я вижу, что вы – человек образованный, потому должны были слышать обо мне.
Я – великий учитель и самый известный белый маг, меня зовут Нироко, - сколько я не
силился вспомнить это имя, ничего не получалось, я решительно не слышал ничего об
этом «самом известном белом маге», - мне сказали, что вы – лучший в этих краях, и я
решил, что возможно вы чего-то добились в саморазвитии. Прошу вас, не называйте меня
Гуру, сиддху или свами, достаточно будет скромного учитель, после того как вы пройдете
небольшой тест, я вплотную займусь рассмотрением вопроса о вашем ученичестве у меня.
Благодаря Гавриилу, мое чувствительное восприятие было защищено от, уверен,
тяжелых эманаций самовлюбленной гордости, но внутри меня, в моем сердце зародилось
настоящее отвращение к этому человеку. Ему вовсе нельзя было отказать в красоте тела,
но его внутренняя культура меня просто выводила из себя. Мне казалось, что еще немного
и я не выдержу, брошусь на этого «великого учителя» и настучу по его гордому носу. Мои
кулаки уже начали сжиматься, кровь вскипать. «Самоконтроль», неожиданно пронеслось
у меня в голове, я вспомнил Учителя, Наставницу, титана-отца, посмотрел на князя и
понял, что мой гнев только что ослепил меня и вывел из устойчивого состояния. Я
постарался успокоится и воспринимать дальше.
- Хорошо, Артем, я не буду называть тебя Гуру, саддху или свами. Но кто тебе
сказал, что твои услуги учителя здесь нужны?
Очевидно, обращение на «ты» и отказ от столь «великодушного» предложения
выбили последнюю каплю самообладания из Артема. Теперь я как в зеркале наблюдал
выражение ярости на лице человека, и эта картина мне очень не нравилась. «Неужели и я
только что превратил из своего лица вот этакую гримм-массу? Надо покончить со своей
раздражительностью,» решил я и принялся наблюдать далее.
- Как же так? Все хотят учиться у такого великого человека как я! Я понял, вы
вовсе не образованный человек, несведущий в эзотерике, вы просто житель далекого
захолустья, которому не ведомы мировые личности и мировые процессы!
- Что? Вы оскорбили мою честь, приготовьтесь! – прорезал воздух Гавриил своим
громовым голосом и если бы не сильный заряд энергии юмора, перешедший от князя ко
мне, то я верно бы подумал, что он разозлился.
Гавриил встал с лавочки, молниеносно извлек, переливающийся на солнце и, судя
по всему, заточенный меч из ножен, который я, по своей невнимательности, не заметил.
На лице «великого учителя» выступил животный ужас, когда же князь сделал шаг в его
сторону, то Артем бросился бежать вон, на бегу обещая наслать на Гавриила какое-то
страшное проклятие. Теперь мой хохот не мог сдержать никто, широко улыбаясь, князь
посмотрел на меня, убрал меч в ножны, вернулся на прежнее место.
- Как тебе это нравится, Дима? «Самый известный белый маг» убежал, поджав
хвост. Ты делаешь успехи в распознавании культуры человеческого сердца, но основная
работа должна вестись в собственном сердце. Ярость так же слепит человека, как и все
остальные отростки эгоизма. Слышал ли ты, что я сделал паузу в разговоре, предоставляя
тебе время бороться с яростью? Нет, твое внимание вновь сузилось до размеров твоего
эго, проследи свою мысль, ведь ты думал только о себе, а вовсе не о том, как Миром
своего сердца помочь человеку. Страх – это тоже дитя эгоизма, он зиждется на невежестве
и опасениях за себя, свое материальное благосостояние. Дух человека невозможно сразить
никакими материальными средствами, только сам человек, поддавшись своему эго,
оскверняет свой дух. Но не стоит путать бесстрашие и безрассудность. Если ты не
боишься огня, то это вовсе не обязывает тебя совать руки в пламя. Поразмысли над

природой страха сегодня. Запомни, раздражительные, лживые, гордые, самовлюбленные,
другими словами эгоистичные люди не могут достичь просветления. – Гавриил достал из
кармана письмо и передал мне, - Скоро время обеда, по пути отдай это письмо дворнику, а
он уже доставит его на почту.
На конверте был указан адрес больницы, номер палаты и пометка со сроком
доставки через два дня после сегодняшнего числа. От письма исходили, греющие сердце,
эманации Любви и Радости, которые я все четче учился чувствовать.
Выполнив поручение князя, я скоро добрался до гостиницы, удивляясь
подвижности своих ног, столь недавно страдающих от боли после первой тренировки. На
крыльце меня уже ожидала Настя, нежно улыбаясь, она взяла меня за руку, и в такой
чудесной компании я отправился в столовую.
За обедом я вспомнил совет Гавриила «поразмыслить над природой страха» и,
бодро поглощая первое, принялся за умственную деятельность. Рисуя себе различные
картины проявления страха, вспоминая свою жизнь, я все увереннее приходил к выводу,
что человек, прежде всего, боится неизвестного, а это порождено невежеством.
Вспоминая слова князя, я все шире и шире начинал понимать его фразу: «страх – это тоже
дитя эгоизма, он зиждется на невежестве и опасениях за себя, свое материальное
благосостояние». Наконец моя мысль пришла к выводу, что страх – абсолютно
бесполезное качество и его надо искоренять, становиться бесстрашным, но не
безрассудным. После моя мысль переключилась на письмо в больницу, что-то мне
подсказывало, что оно как-то связано с Артемом.
- Артем уже попытался наслать на князя свое «безотказное» проклятие, но
потерпел неудачу. Все, что он насылал на Гавриила, вернулось к нему в увеличенном
размере. Теперь его, в бессознательном состоянии, везут в больницу и положат именно в
ту палату, номер которой ты видел на конверте. Он очнется лишь на второй день и
впервые начнет осознавать в какой яме невежества пребывал. Во время этих размышлений
ему принесут завтрак и письмо. Все время пребывания в больнице он будет анализировать
свою жизнь, себя, вести работу над собой и из больницы выпишут совершено другого
Артема, - рассказала мне Наставница, по обыкновению уловив движение моих мыслей.
Принимаясь за десерт, я не упустил возможности понаблюдать за молодой
компанией: ребята сидели тихо, Эдуард явно спешил поскорее покончить с обедом и
продолжить свою подготовку к экзамену, судя по лицу Николай пребывал в дурном
расположении духа и всячески избегал встречи со взглядом Насти, Роман выглядел очень
уставшим и напомнил мне мое состояние после первой тренировки.
Окончив трапезу, я, по совету Наставницы, отправился в обратный пусть к
Гавриилу. Свежий воздух и дивная красота сада пробуждали во мне новую Радость,
Радость жить в таком живописном месте, как это. По дороге я вспомнил родной край,
только сейчас начиная понимать какой природной красотой я был окружен с детства.
Князь уже ожидал меня все на той же скамейке, приближаясь к нему я все сильнее
и сильнее ощущал потоки Силы-Любви, они будто пропитали своими эманациями всю
окружающую атмосферу. Я устроился на прежнее место и начал готовить себя к
предстоящим встречам, держа сознание открытым для опыта, а мысль сосредоточенной на
мимолетном «сейчас».
Гостей долго ждать не пришлось – вскоре из-за калитки показалась молодая
девушка, судя по мечтательному выражению лица, глубоко погруженная в грезы о своем

счастье. Поприветствовав Гавриила и, что уже вошло в традицию, совершенно не обращая
внимания на меня, она начала беседу:
- Скажите, что главнее в практики Рейки? Я думаю - сила мысли.
- Чистота сердца.
- О нет, это невозможно!
- Почему?
- А почему вы всегда задаете такие каверзные вопросы? Общество не то.
- Общество ли не то или культура сердца не та? Дина, все события твоей жизни
заложены в тебе. Если тебе что-то не нравится в окружении, то, прежде всего, ищи
ошибку в себе.
- Но я же не виновата, что родилась в этой семье и в таких условиях!
- Можно долго рассуждать на тему воплощений и, в конце концов, прийти к
заключению, что каждый человек рождается именно в тех условиях, которые могут лучше
всего помочь в его развитии.
Девушка явно не понимала этих слов, я же об этом только читал, но с трудом мог
представить, чтобы для каждого воплощенного подбирались именно те условия, что ему
необходимы.
- Вы уже обедали? – совершенно обескуражив меня своей логикой, спросила Дина
у князя.
- Да.
- Значит, плохо обедали!
- От чего же ты так решила?
- Обедать надо дольше!
- И на чем же основывается этот вывод?
- На своем личном опыте, конечно!
Мало того, что я не понимал, куда идет разговор, меня просто убивала слепота
девушки, «ну как можно судить о каких-то абстрактных нормах продолжительности
обеда, исходя из своих предпочтений в трапезе?» размышлял я.
- А, ну тогда все понятно, - сказал Гавриил, вновь окатив меня снопом искр
юмористических эманаций.
- Ой, как я рада за вас, что вы поняли, наконец-то! Кстати, вспомнила, вас назвали
человеком, смотрящим на мир с точки зрения обычных людей, не имеющих знания! –
особенное ударение Дина сделала на слове «знания», явно стараясь зацепить князя.
- Кто же это назвал? – спросил Гавриил, оставаясь все той же скалой с доброй
улыбкой.
- Это не важно, но сама фраза мне очень понравилась!
- И поэтому буду считать ее верной? – продолжал шутить князь, но девушка этого
явно не замечала.
- Нет, ну как вы не поймете, мне звучание нравится! Поэтому буду считать ее
красивой!
- Что ж, считай.
- Я думаю, что вы уже достремились к Свету и больше ничего не в состоянии
достичь.

- Дина, в чем ты все пытаешься меня уличить?
- С чего вы взяли?
Такая откровенна глупость и слепота начинали меня раздражать. Даже мне было
ясно видно, что она всем своим поведением испытывает терпение Гавриила, старается
уличить его хотя бы в одном проступке, сознательно роняет колющие слова. Будь я на
месте князя, то уже давно бы не выдержал, наговорив этой юному воплощению наглости
множество неприятных слов.
- Ты все пытаешься ткнуть меня в какое-то абстрактное непонимание, то какую-то
фразу вспомнила, то распорядок дня тебе не нравится, то «достремился.» Ты таким
образом хочешь меня в чем-то проверить или найти во мне что-то, что разъедает тебя
саму?
- Нет, моя цель была совсем в другом, вы не угадали! – почти торжествующим
голосом говорила девушка, явно страстно жаждущая момента, когда можно будет хоть в
чем-то уличить князя.
Я был полностью сражен, такого непроходимой лжи, слепоты и глупости я еще,
пожалуй, не встречал. «Да что же творится с этой девушкой, тут ведь и догадываться не
надо, все ясно как день!» - ее непроходимые качества начинали меня уже откровенно
бесить. Успокаивали меня лишь эманации Гавриила и мое твердое решение бороться со
своей раздражительностью.
- И в чем же была твоя цель?
- Просто сегодня я почувствовала необычайное спокойствие и уверенность, какой
не испытывала никогда в жизни и мне почему-то захотелось вывести вас из себя. И,
кажется, я достигла своей цели! – продолжала ликовать Дина.
- А зачем?
- Вопрос полегче можете спросить? Мысль возникла, значит надо исполнить, так
мне говорили.
Какими-то немыслимыми усилиями я продолжал держать себя в руках. В моей
голове только что рухнул еще один предрассудок относительно того, что настолько
глупых людей не бывает, и на его месте вспыхнул вопрос «Почему? Почему она
настолько глупа?»
- Дина, а ты вообще знаешь, зачем делаешь то или иное действие?
- Обычно да, сегодня нет, бывают такие моменты, когда не знаешь смысла, но
знаешь что надо!
- Это называется ослепление эгоизмом.
- Вы обиделись? Не надо, я же с любовью.
- Наивная девочка, неужели ты считаешь, что тебе удалось обидеть меня?
Торжество куда-то делось с лица Дины.
- Нет, ну и отлично, потому что я к этому не стремилась.
- Да нет, это же была твоя цель.
- Обидеть? Нет, вы все неправильно понимаете!
- Тогда расскажи правильно.
- Я просто получала удовольствие от общения, а про все остальное забудьте! А
вообще вы первый такой терпеливый, остальные столько не выдерживали.

- Все еще уверена, что достигла своей цели? – по прежнему улыбаясь, спросил
князь.
- Да, все-таки я думаю, что сумела вас достать.
- Что ж, думай, думай.
- Просто меня сегодня на искренность потянуло.
Разговор подходил к концу, и я погрузился в свои размышления. Мне никак не
давалось, зачем же так лгать, так язвить и вообще так себя вести с Гавриилом? Что
двигало Диной в этот момент? Почему она такая? Обдумывая тупиковые для себя
вопросы, я не заметил, как девушка ушла, от размышлений же меня оторвал голос князя.
- Учись держать себя в руках, Дима, независимо от окружающей тебя ситуации
всегда сохраняй ясность мышления. На жизненном пути тебе еще не раз повстречаются
подобные люди, и часто они будут менее честны в своих признаниях относительно
доставучей цели своего разговора. Тебя раздражала ее ложь, но суть этой лжи в слепоте.
Когда я сформулировал ее желание «достать» словами, не совпавшими с ее
формулировкой, она, торжествуя, заявила о моей неправоте. Многие начинающие
искатели страдают одним и тем же пороком – выискиванием оплошностей у Учителя.
Опошляя любые слова и действия Учителя, воспринимая их своим искривленным
сознанием, они стараются оправдать свою лень в развитии, ведь куда проще сказать
«Учитель вовсе никакой не Учитель, а самый настоящий шарлатан и лжец» и продолжать
деградировать в своем ленивом эгоизме дальше. Пусть «непроходимые качества» таких
людей не задевают тебя, каждый человек проходит свои уроки жизни, однажды она
осознает все то, что не осознает сейчас.
Через несколько минут я победил свое раздражение и пребывал в довольно
крепком, для меня, спокойствии. Я вновь устремил взгляд на калитку в ожидании
следующего гостя. Им оказалась еще одна девушка, в заметно взволнованном состоянии,
как будто пребывая в ожидании какого-то чуда от князя. После формального приветствия,
началась беседа.
- Князь Гавриил, мне известно, что возле истинного Учителя человек чувствует
Радость, Любовь, необычайный подъем. Но я так и не могу найти такого человека, хотя
ищу уже долго.
Эта тема живо заинтересовала меня, ведь девушка описала как раз те ощущения,
что я испытывал возле князей, княгини, отца и Насти. Почему она не чувствует этого
сейчас в обществе Гавриила, я уже примерно догадывался.
- Катя, а ты уверена, что в состоянии почувствовать это?
- Конечно!
- И что же дает тебе такую уверенность?
- Я читала книги, в них часто описывается, как ученик подходит к Учителю и
испытывает эти возвышенные состояния.
- А вдруг ученика специально готовили или же он сам готовился к встрече с
Учителем?
- Да какая там подготовка? Ничего по делу там и не написано, только скучные
нравоучения о Доброте да Любви.
- Как раз эти «скучные нравоучения» и хранят в себе практику по очищению
сердца. Человек может даже и не надеяться на переживания истинных Радости и Любви,

пока его сердце окаменело. Представь, что сердце – это огромный алмаз, но чтобы он
принял лучи солнца и засверкал, с него надо стряхнуть грязь эгоизма.
- Вы что хотите сказать, что я – эгоистка?! – начала было кипятиться девушка.
- Посмотри на себя сейчас и дай сама себе честный ответ. Это будет куда полезнее,
чем спорить со мной и уйти уколотой в своем эгоизме, но уверенной в своей правоте.
Честность с самим собой – вот твой верный помощник в саморазвитии.
Катя, с минуту постояла, опустив голову. Сердце мне подсказывало, что в
атмосфере Гавриила, ее глаза куда шире раскрылись и теперь сумели разглядеть свой
эгоизм.
- Да, возможно вы и правы, - уже совершенно спокойным и даже робким голосом
продолжила девушка.
- Вместо усиленных поисков Учителя, лучше займись своим развитием, запомни
когда «готов ученик, то готов ему и Учитель».
Катя попрощалась и отправилась в обратный путь, а я же старался покрепче
запомнить, что честность– мой верный помощник.
- Существует много людей, на подобии этой девушки, ищущих Учителя, но они
заковали его образ в столь узкие рамки своих предрассудков, что потеряли всякую
возможность найти. Учитель может быть у них под носом, может быть даже их другом, но
он не будет учить их, пребывая в ожидании зрелости их сердца. Обычно Учитель дает
один зов такому ученику, но этот зов часто путается с шуткой или бредом. Эгоизм таких
людей, слепя их в добавок ко всему прочему еще и мнимыми поисками Учителя,
закрывает им глаза, уши и подвергает резкой критике, не важно внутренней или внешней,
слова истинного Учителя. Учитель призывает быть честным – они отвечают «честным
сейчас не проживешь», Учитель призывает Любить людей – они, вдоволь поглумившись
над словом «любить», понимая его в до крайности опошленном смысле, отвечают «все
живут как волки, если быть добрым, то тебя съедят.» И таких примеров масса. Пока
человек глух и слеп, он не в состоянии ни увидеть, ни услышать истинного Учителя. Чаще
всего таких людей берут к себе на обучение либо, уже известные тебе, «великие маги»,
либо, что куда хуже, темные оккультисты.
После небольшого перерыва, я уже вникал в беседу князя с мужчиной среднего
возраста и роста, слегка полноватого, элегантно одетого и с отпечатком гордости
«великого мага» на лице.
- Князь, спешу сообщить вам, я – избранный!
- В самом деле, и для чего же?
- Как для чего, для спасения всего человечества! – торжествующим, почти
наставляющим голосом восклицал избранный.
- И как же вы собираетесь осуществить свою миссию?
- Я, я, я… я буду выступать перед массами людей, я дарую им просвещение!
- Надо же, какой грандиозный план. Но как вы собираетесь «даровать
просвещение», когда его можно получить только благодаря собственной работе над
собой?
- О, сразу видно, что вы несведущий человек, разве не видите, что мое ментальное
тело почти так же развито, как у Иисуса?!
- Как же вы его измеряли?

- Мне не надо его измерять, ибо я - избранный! Мне открылось это сверху! Так же
мне не обязательно развиваться, ведь я – избранный!
- Но какой же пример вы подадите всему человечеству, если не будете развиваться
сами, ведь оно будет следить за избранным.
- Я велю людям развиваться, а сам буду следить за ними.
- А если вы вдруг заболеете?
- Как же слаба ваша вера! Избранный не может заболеть!
- Хоть я и не избранный для такой грандиозной цели, однако, могу заметить, что вы
страдаете кровотечениями из носа.
- Это все проделки темных! Как вы видите – все просто.
- Как же темные могут повредить избранному? – от такого вопроса мужчина
замялся, - Все действительно просто, даже очень. Кровотечение у вас от непомерной
гордости, чем реже человек задирает свой нос, тем реже он болит.
- Что?! У меня не может быть гордости, я – избранный, избранный, избранный! –
бесился мужчина, принимая самые разнообразные, но одинаково неприятные выражения
лица.
Находясь под надежной защитой Гавриила, я внутренне просто валялся со смеху,
от чего пришлось облокотиться всей спиной на скамейку и сдерживать расплывающуюся
улыбку.
- Зачем вы так нервничаете? Вы и правда избранный, на вашем примере люди
сумеют ясно увидеть слепящее воздействие гордости и, как знать, может это как раз и
подтолкнет их к просветлению.
- Мне больше не о чем с вами говорить, вас невозможно спасти, я знаю что я –
избранный и во мне нет никакой гордости!
Не желая прощаться, мужчина резко развернулся и двинулся по направлению к
выходу, чем еще больше насмешил меня.
- Каждая душа воплощается с определенной целью или, если угодно, избрана для
прохождения определенных уроков, необходимых для своего дальнейшего развития.
Случается и такое, что в смертную оболочку воплощается поистине Великая Душа, цели
ее пребывания здесь выходят за рамки понимания многих и многих людей. Но Величие
такой Души выражается отнюдь не в гордости и самовосхвалении, такие Души всегда
закалены в самоконтроле, такте и отсутствии эгоизма. Наш избранный прельстился на
распространенную уловку ума, уверяющую человека в его абсолютной значимости и
величии. Прежде всего, старайся всеми силами побороть свой эгоизм, потому что он не
замедлит накинуть тебе на глаза свое покрывало, а на шею петлю и затянуть их покрепче.
Я погрузился в размышления о борьбе с эгоизмом. Как это делать, я представлял
себе довольно смутно, но одно я знал точно – эго надо побороть. Мои размышления
прервало необычайное приветствие женщины сорока лет, довольно полной, что не могло
скрыть даже ее пышное платье.
- Мир вашему дому.
- Здравствуйте Инга.
- Я пришла наставить вас на путь истинный.
- В самом деле? А как вы определили, что я с него сбился?

- Вы спешите помочь людям своими советами, но вы не посещаете нашего храма, а
только его священники знают путь к спасению. Благими намереньями дорога в ад
вымощена.
Что Гавриил вообще когда-то и куда-то спешил, я еще не видел, но, будучи уже
немного привыкшим к слепоте людей и желании выдавать свое мнение за Истину, я
продолжал столь же внимательно слушать разговор.
- Тогда позвольте узнать, из каких намерений вы пришли меня наставлять?
- Я обладаю истинной верой. Помните Библию: «Но, как ты тепл, а не горяч и не
холоден, то извергну тебя из уст Моих.» Вам пора бы уже определиться, на чьей вы
стороне: либо на стороне праведной, т.е. нашего храма, либо против нас.
- И вы уверены, что понимаете это изречение верно?
- Да чего тут не понять?! Все написано проще некуда.
- Верно говорите, написано просто, но понять это сможет только зрячий,
слышащий и разумеющий.
- Так вы считаете, что я не такова?
- Так вы уже победили в себе все свои пороки?
- Человек рожден грешным и поэтому должен оплакивать свои грехи, чтобы ему
простили.
- А может для разнообразия попробовать бороться с ними?
- Как? Ведь лукавый подстерегает со своими искушениями на каждом шагу, «И не
введи нас во искушение, но избави нас от лукавого» сказано.
- Где же ваша вера? От чего вы считаете лукавого сильнее Бога? Ваш лукавый
имеет власть над вами, покуда вы сами дает властвовать ему над вами.
- Теперь я вижу, лукавый поглотил вас, вам не спастись, если вы не начнете
оплакивать свои грехи!
- Уж позвольте мне самому решать.
Сильно уколотая в свое надменное самомнение и гордость, женщина тихонько
поплелась обратно, бормоча что-то себе под нос.
- Среди людей встречаются и яростные фанатики своей «единственно правильной»
веры. Часто они буквально вызубривают тот Священный Текст, на котором строится вся
иерархия этой религии. Фанатизм настолько слепит человека, что он становится не в
состоянии увидеть единое зерно во всех религиях. Казалось бы, даже в таком
возвышенном деле как служение Богу, люди сумели найти и развить огромную площадь
для своего эгоизма. Фанатиков греет одна только мысль о том, что именно их вера самая
лучшая, самая правильная, только они придут к спасению, а все остальные – люди второго
сорта, заблудшие, непременно будут гореть в геенне огненной. Все это ничто иное, как
эгоистичный порыв присвоения, им нравится иметь свою религию, свои догматы, своих
проповедников, свое «единственно правильное мнение» о Боге и Его Царстве. В своих
слезах и стенаниях они видят свою большую заслугу, наивно полагая, что это то и есть
настоящее раскаяние, а завтра совершают тот же самый проступок, о котором еще вчера
слезно просили прощения. Обмазав себя как грязью, извращенными догматами, они
суются ко всем со своими наставлениями. Не удивительно, что люди избегают таких
«просветителей», человек может сознательно и не понимать, почему в обществе такого
«просветителя» ему дышится тяжело, но подсознание человека четко улавливает зловоние
сердца фанатика и вонь разлагающихся извращенных догматов. Они вовсе не

освобождают людей, а заковывают их в тугие тиски догм и предписаний, от которых
человеку жизнь начинает казаться сплошным мучением. Упиваясь своими
вампирическими наставлениями, «просветители» действуют хуже любого яда, они
отравляют сердце человека, а оттуда уже и дух. Чтобы абсолютно верно понимать
Священные Писания, надо самому быть Святым, иначе попытки понять Их умом лишь
закрепостят человека в неведении. Каждый согласится с утверждением, «чтобы понимать
решение логарифмов и сложных производных, надо быть подкованным в математике», но
когда речь касается Священных Писаний, то тут люди почему-то убеждены в
непогрешимой верности своего понимания, хотя сами полны эгоизма. Вызубрив
Священное Писание, но, не применив его на практике для достижения просветления,
человек не становится духовнее, можно и ишака до предела нагрузить духовной
литературой, но сам ишак от этого духовнее не станет.
По мере того как говорил князь, в моем сердце воцарялся покой и Радость, я тихо
сидел на скамейке, довольствуясь возносящими эманациями Гавриила, моя мысль против
обыкновенного текла ровно и спокойно. В моем воображении встал образ отца-титана, и я
мысленно поклонился ему, все четче и четче понимая, что жил рядом с Великим
человеком. За созерцанием милого сердцу образа, я не заметил, как ушел князь, как текло
время, я был просто счастлив. Мои размышления прервал голос Учителя, прощающийся с
Эсмиральдой. Михаил направился в мою сторону, и я стал четко ощущать его атмосферу:
это была атмосфера какой-то Мудрости, Мудрости-Любви. «Должно быть, так оно и есть
– Мудрость идет рядом с простотой, а не с заумными терминами и высказываниями» пронеслось в моей голове.
- Мудрость способен постигать лишь тот, кто открыл свое сердце для нее, а не тот,
кто пришел мериться знаниями и «сверхъестественными» способностями. Тебе еще
доведется увидеть людей, единственной целью которых является получение способностей
для того, чтобы показать себе или другим свое превосходство. Единственным критерием
развития для таких людей является количество и качество полученных
«сверхъестественных» сил, к которым они почему-то не относят Доброту, Радость и
Любовь, но с охотой вписывают телекинез, пирокинез, чтение мыслей, левитацию и еще
много чего. На этом их стремлении и играют темные оккультисты, тех, кого не получается
заманить к себе в сети материальными сокровищами, они заманивают обещаниями власти
и способностей.
В калитке показалась Милена и, засияв от взгляда Учителя, устремилась к нам.
- Михаил, ты себе не представляешь, что сегодня произошло. С самого утра я, как
ты и велел, держала себя в самоконтроле, но где-то в середине дня какой-то оборванный
пьяный старикашка назвал меня разодетой курицей! Ну, как тут удержать себя в руках?
- И поэтому ты отплатила старику той же монетой только с троицей?
- Я ему ничего не сказала!
- Сочти, сколько времени ты посылала ему проклятия в мыслях, при том тексты
твоих эпитетов с лихвой перещеголяли «разодетую курицу».
Между тем я осмотрел наряд Милены, в общем элегантный, но довольно броский
наряд вполне мог вызвать в голове, тем более пьяного, старика такое сравнение.
Милена опустила глаза, очевидно сосчитав время и припомнив свои проклятия.
- Мы с тобой уже много раз говорили о самоконтроле, о том, что Жизнь посылает
человеку только те ситуации, которые полезны для его развития, и только ослепленный

эгоизмом человек не в состоянии увидеть урока Жизни. От чего же ты так упорно не
желаешь применить эту информацию на практике и превратить ее в знание?
- Потому что я не могу сегодня быть одной, а завтра… - Милена было начала свою
вчерашнюю эпопею, но, встретившись с глазами Михаила, осеклась и тихо добавила, прости, я постараюсь, честно.
Попрощавшись, она отправилась обратно, оставив меня в полном недоумении. Как
я не силился, не мог понять, как же можно наступать на одни и те же грабли вот уже
второй день подряд, при том будучи предупрежденной об этих граблях. Но в моем сердце
была твердая уверенность, что на эти грабли Милена наступала еще и до моего приезда, и
еще наступит на них. Учитель улыбнулся своей Доброй улыбкой, посмотрел мне в глаза,
от чего смятение покинуло меня, а в сердце воцарился Мир и Радость, после чего
посоветовал мне поспешить к ужину, если я хочу провести его в компании своей
Наставницы. Я не просто хотел, я уже не мог себе представить ужина без Насти, поэтому
переключился на самый быстрый шаг, от бега меня ограничивали мои знания
рекомендаций о приеме пищи.
Наставница ожидала меня возле одного из величественных стражей-драконов.
Радуясь, что и сегодня мне предстоит ужин в чудесной компании, я прошел вместе с
Настей в столовую за наш столик.
Примерно посередине ужина в столовую вошел явно раздосадованный Николай,
причина его досады была мне не ясна, и я решил спросить об этом свою прекрасную
Наставницу.
- Он только что говорил с Михаилом. Николай все глубже и глубже впутывается в
сети темных оккультистов, обосновавшихся в одном из крайних особняков верхней части
города. Это его последний ужин здесь, завтра он решит уйти к своим новым учителям.
От такой вести вилка чуть было не выпала из моих рук, я был готов бежать к Коле,
убеждать его остаться, но, понимая, что этим я ничего не добьюсь, остался на месте.
После вечерней трапезы, мы с Настей поднялись в мой номер, где я вновь усадил ее
на «учительское кресло», как я его прозвал, и поспешил похвастать своим открытием:
- Настя, оказывается Бхагавад Гита вовсе не сборник скучных нравоучений, а
интереснейший рассказ! Только одного я не могу понять: от чего Арджуна был так
опечален?
Наставница посмотрела на меня своими Любящими глазами, успокаивая мое, все
еще тревожившиеся за Николая, сердце.
- Когда ты читал эту книгу, ты использовал свое воображение или проглатывал
информацию как догму, на манер чтения сухих школьных учебников? От тебя теперь не
требуется знание большого количества материала без всякого его понимания. Наоборот,
стремись больше вникнуть в глубь книги, а не заглотить объем побольше. Духовные
книги надо не просто читать, их надо переживать, только тогда тебе откроется понимание
поступков действующих лиц. Если суть состояния Арджуны ускользнула от тебя, то
перечитай книгу сначала, но уже с включенным воображением и сосредоточенным
вниманием.
За один вечер и одно утро одолел я не так уж много, поэтому решил перечитать с
включенным воображением. Но меня тревожил еще один вопрос, который был близок
этой теме.

- Сегодня князь Гавриил говорил, что абсолютно верно понять Священные Писания
может только Святой, а все попытки постигнуть их умом ведут к еще большему
закрепощению. Так может мне пока не читать Гиту?
- Если бы ты продолжил читать ее в той же манере, то это действительно
закрепостило бы тебя. Не стоит пытаться засунуть духовное в узкие рамки ума и в еще
более узкие рамки слов, познавай их сердцем и оно подскажет тебе, как надо
воспользоваться полученной информацией. Просто не давай своей гордости поднять ее
ядовитую голову, уверяя тебя в абсолютно верном понимании Священного Текста, по
мере своего развития, тебе будут открываться все новые и новые стороны Писания, ты с
удивлением будешь обнаруживать для себя такие места в Тексте, которых раньше не
замечал, а по сути просто не понимал. Читая Священное Писание сердцем, ты будешь
отталкиваться от Него как от незыблемой опоры в своем развитии, со временем
перечитывая Его как новую книгу, настолько будет меняться твое восприятие вещей.
Настя пожелала мне приятных снов, напомнила про завтрашнюю тренировку и
отправилась к себе в номер. Я же безо всякого удовольствия припомнил пару пакостей для
риса в шкафу, приготовился ко сну, аккуратно сложил постиранный спортивный костюм,
с Радостью наговорил целую кучу прекрасных вещей мешочку в спальной и принялся
перечитывать начало Бхагавад Гиты. Теперь, читая, как советовала мне Наставница, я
понимал куда больше, чем при вчерашнем чтении этой Священной Книги.

Глава 10.
Экзамен Эдуарда. Кувшин. Опять встречи.
Видимо будильник организма начал четко работать во мне: я проснулся с первыми
лучами солнца, давно позабыв как прекрасен рассвет, т.к. всегда просыпал его, я
радовался как дитя этому величественному зрелищу! Огромное светило вставало из-за
горизонта и озаряло своим светом все и всех, не зависимо от богатства или нищеты,
одаренности или бездарности, возраста, пола и расы. «Вот такой должна быть истинная
Мудрость. Она должна светить всем!», еще немного подумав, добавил «Но не все бывают
рады лучам Мудрости, ровно как и лучам солнца».
После своего утреннего философствования, я, очень довольный собой и Жизнью,
оделся в спортивный костюм, сказал все, что полагается мешочкам с рисом, и принялся за
чтение Гиты. Теперь, «вжившись» в образ Арджуны, я начинал понимать его состояние,
это по истине было тяжелое испытание – участвовать в братоубийственной войне.
Погрузившись в переживание этой книги, я не заметил, как мелькнуло время и, по
обыкновению очнулся лишь от голоса Насти. Увидев милое лицо и Добрые глаза
Наставницы, я взлетал в своей Радости до небывалых высот, хоть внешне я и старался
держать себя в руках, мое сердце пело в груди. Постучавшись к Эдуарду и Роману и
напомнив им о завтраке, мы спустились в столовую, куда вскоре подошли и ребята.
Роман, судя по походке, страдал тем же образованием молочной кислоты в мышцах, что и
я, а не выспавшийся вид Эдди выдавал его усердную ночную зубрежку той тоненькой
книжицы. Легко позавтракав наша четверка отправилась на поляну, трое из нас были
одеты спортивно и лишь Эдуард оделся в идеально вычищенный костюм, туфли,
белоснежную рубашку и строгий галстук – другими словами был полностью готов к сдаче
экзамена. Настя выбрала длинную тропу к поляне, предоставляя нам возможность
насладиться природой, а завтраку усвоится. Однако наслаждались природой все кроме
Эдди, он нервно повторял что-то по книжке, потом закрывал ее и пытался припомнить
вновь прочитанное. В таком состоянии судорожного предэкзаменного зазубривания он и
вышел на поляну.
В моей груди пело сердце, казалось сама Жизнь Радуется вместе со мной: озерная
гладь Радостно поблескивала лучиками солнца мне в ответ, теплый ветерок весело порхал
по кронам деревьев, птицы пели свои хвалебные серенады Жизни.
Эдуард же, завидев Гавриила, демонстративно отдал ему книгу, как бы давая
понять, что он ее выучил, вытянулся в струну и, казалось, ждал только приглашения
тянуть билет.
- Эдуард, ты готов к экзамену по фехтованию?
- Да, - как на присяге, отвечал Эдди.
- Замечательно, вот держи.
Князь подал Эдуарду тренировочную катану и стальную перчатку на правую руку,
от чего глаза экзаменуемого заметно округлились.
- Зачем мне все это?
- Как зачем? Покажешь, чему ты научился.
- Но я думал, что экзамен будет проходить как обычно, в устной форме.
- А как ты планируешь сразить своего противника, например, на поле боя? Устным
рассказом о своих познаниях техники меча? Жизнь не будет спрашивать с тебя
теоретических познаний, Она спросит с тебя практику, как ты собираешься сдавать

экзамены Жизни? Ты будешь фехтовать с Романом, он вчера впервые взял в руки меч и
тренировался немногим более двух часов, ты же зазубривал эту книжку весь день, вот
теперь посмотрим, полезна ли практика без обширной и всесторонней теоретической
базы.
Будто собираясь на казнь, Эдди надевал перчатку на дрожащую руку, когда он
встал напротив Романа, задрожало все его тело. Вся его зазубренная теория мигом
вылетела из головы. Приняв самую корявую стойку, которую только можно было себе
представить, он, казалось, не знал какой стороной держать меч.
После первого же удара Ромы, меч вылетел из дрожащих рук Эдуарда, после чего
его глаза смотрели на Гавриила, как на палача, судя по всему, Эдди приготовился к
моральной расправе над собой и своим убеждением.
- Ничего, бывает, держи свой меч, давай теперь я тебя потренирую, - бодро сказал
князь, успокаивая провалившего экзамен школьника.
Встав на этот раз напротив огромной фигуры Гавриила, все существо выражало
животный ужас. Думаю, он ожидал, что сейчас будет сметен одним ударом и вряд ли
отделается царапиной.
- Для начала освой основные стойки и научись правильно держать меч, вот так,
смотри.
Князь начал показывать Эдуарду основы владения мечом. Доброта его голоса и
теплота сердца сделали свое дело, и вскоре от страха Эдди не осталось и следа, он бодро
повторял все стойки. Затем они перешли на разучивание ударов и блоков. Мы же не стали
терять времени и принялись за тренировку, на этот раз Михаил встал в пару с Романом, а
я со своей милой Наставницей. Хотя исход моих поединков и не изменился, я все же уже
дольше мог сдерживать ее натиск и, что куда важнее, не испытывал ничего
раздражительного от своих поражений. Тренировка закончилась в Радости, несмотря на
свой помятый и испачканный костюм, Рад был даже Эдуард, я вообще впервые видел,
чтобы на его лице играла такая простая и подлинная Радость. Князь Михаил попросил
меня подойти к знакомой лавочке после обеда, и наша четверка весело отправилась в
гостиницу, на этот раз уже коротким путем.
Во время обеда в молодой компании опять было шумно, только на этот раз
главным рассказчиком был Эдди, он живо и комично рассказывал о своем сегодняшнем
экзамене, о всех своих осечках и подытожил заключением, что теория без практики –
ненужный груз. Однако, за обедом я не заметил Николая, вспомнив вчерашние слова
Насти, я всем сердцем пожелал ему выбраться из сетей темных оккультистов, в которые
он попался.
Покончив с обедом, я поспешил к Михаилу, благословляя деревья, цветы, землю и
Саму Жизнь, мне хотелось обнять целый мир и поделиться с каждым своей Радостью.
Увидев своего Учителя на скамейке под тенью дерева, я, во всю мальчишескую прыть,
побежал к нему, но, вспомнив в последний момент о самоконтроле, все же не бросился на
шею. Встреченный доброй улыбкой, я устроился на прежнее место, про себя размышляя,
зачем около князя стоит кувшин с водой и стакан. Я уже знал, что меня вновь ждет
созерцание новых встреч, и посему принялся готовить свое сознание к новым знаниям.
Первого гостя долго ждать не пришлось, им оказался мужчина примерно
пятидесяти лет, с короткой седой бородой, с явно требовательным взглядом. После
приветствия он выпустил наружу свою требовательность.

- Князь, научите меня своей Мудрости, - его голос куда больше походил на приказ,
нежели на просьбу.
- Возьмите этот стакан, - Михаил подал стакан, - теперь насыпьте в него земли.
- Зачем?
- Насыпайте, насыпайте.
Мужчина выполнил просьбу князя. После чего Михаил наполнил стакан водой и
палочкой разболтал в нем землю.
- Скажите, что это?
- Стакан с грязной водой, - совершенно изумленным голосом ответил мужчина, он,
очевидно, не понимал смысла всей этой затеи, да и я тоже.
- Замечательно, - сказал князь, поставил стакан на землю и стал доливать в него
воды, очень скоро вода переполнила емкость и начала выливаться наружу, вздымая еще
не осевшую на дно землю.
В какой-то момент мужчина не выдержал.
- Что вы делаете? Вы что не видите, что он полон? Зачем продолжаете лить воду?
Михаил прекратил заливать воду в и без того полный стакан, в котором земля все
продолжала кружиться в неведомом танце, и сказал:
- Как вы думаете, сколько времени и воды мне потребуется, чтобы таким образом
выгнать из стакана всю грязь?
- Не знаю точно, но мне кажется, что довольно много.
- Не проще ли вылить все это, сполоснуть стакан и залить его чистой водой?
- Кончено проще!
- Так от чего же вы пришли ко мне, будучи полным своими предрассудками и
эгоистичными отростками? Как вы хотели учиться моей Мудрости, когда она бы вызвала
в вас точно такой же вальс негатива, что сейчас танцует в стакане земля?
Мужчина, как впрочем и я, был поражен, князь же сохранял свое обыкновенное
скалоподобное состояние.
- Вы и правда озарены Мудростью. Теперь я вижу, что еще далеко не готов учиться
у вас.
Мужчина попрощался и, погруженный в свои размышления, двинулся в обратный
путь.
- Встречаются и такие люди, Дима, которые требуют своего обучения, требуют,
чтобы им предоставили те знания, к которым они еще далеко не готовы. Иногда они
признают свою неготовность, иногда нет, но встречаются и такие, что лицемерно скажут
тебе «конечно, я знаю, что я не готов», а в сердце затаят совсем другое, подчас гнусное.
Эта третья категория наиболее подвержена разложению, нежели две предыдущие, т.к. в их
сердце смешалось уже столько лжи и лицемерия, что им не под силу быть честными даже
с самим собой. Он будут в мыслях или за спиной злословить на Учителя, считая его
несведущим в вопросах самосовершенствования или же жадным до знаний, ни о какой
верности Учителю тут речи быть не может. Этот мужчина относится к первой категории,
он действительно пересмотрит свои взгляды и начнет усиленную работу над собой.
Я погрузился в размышления о людских путях развития и очнулся только от
приветствия князя с молодой девушкой, довольно красивой внешне, но отталкивающей
своим внутренним миром.

- Как мне к тебе обращаться? – поинтересовался князь, хотя я откровенно не
понимал зачем.
- Можно Ольга, легко запомнить. Мне учитель про вас все уши прожужжал уже
давно, не могла не прийти. Давайте знакомиться.
- Давай.
- Чего бы вам рассказать… Вопросы какие-нибудь есть, чего я пришла вообще.
- Зачем ко мне люди приходят – не вопрос. Каким спортом увлекаешься?
- Спортом, хм… бегом, регулярно никаким.
- Молодец, что хоть бегом иногда. Как тебе дается учеба?
- Нормально, сложность только в одном.
- В чем же?
- Мне все всегда давалось одинаково хорошо, и тяжело было выбрать, куда пойти, я
люблю знать как можно больше!
- Оля, так ведь никто тебя не держит – бери, познавай!
- А я что не беру?
Тут я стал узнавать вчерашнюю знакомую Дину. То она жаловалась, что ей тяжело
выбрать, а то уже берет и познает все, что ей нравится.
- Какими практиками регулярно занимаешься?
- Да мало чем, вот пока Артур учит уму разуму, прислал мне режим, он, кстати,
тоже этот первый вопрос задал, вот выполняю.
«Так, так, у девушки явные проблемы с наблюдательностью, какой же это
«первый» вопрос?» - размышлял я, подавляя злобу весельем от назревающей комичности.
- И что же теперь у тебя в режиме?
- Ну… холодная ванна, дыхательные практики и «Око возрождения». Медитация у
меня не получается – я засыпаю.
- Медитировать можно сидя.
- Я знаю, без разницы, все равно засыпаю.
- Да, это талант. А ты во сколько пробовала медитировать?
- Ну… часов в 11 вечера. Я в последнее время много сплю, это проклятие.
- Это лень.
- Нет, раньше было 6 часов, а теперь я во сне будильник выключаю. Если два
будильника, то выключаю два.
- Оля, просто ты приучила свой организм спать помногу.
- Вы всегда, когда обращаетесь, ставите имя сначала? Можно вас попросить так не
делать.
- Тебя смущает собственное имя?
- Мне оно, если честно, не очень нравится – это раз. И обычно его говорят, когда
учат чему-то или ругаются. Оно не смущает, но не стоит. Ладно?
- Это ассоциация, заложенная в подсознание.
- Может у меня много причин так это воспринимать, и я их все знаю, и про
подсознание, так что пусть так.

Меня это сразило на месте. Теперь я понял, зачем князь поинтересовался, как к ней
обращаться. В начале разговора она сама сказала обращаться по имени, а теперь ей это
вдруг не понравилось. И потом, вся эта пустая болтовня, к чему все это? Зачем она вообще
пришла?
- Ладно, великая колдунья, что за вопрос привел тебя ко мне?
- Прекратите иронизировать! Честно говоря, почти что из праздного любопытства.
Говорю же, много про вас слышала. Я долго отнекивалась, но меня отсылали к вам,
уверяя, что вы точно знаете.
- Знаю, но вот понравится ли тебе то, что я могу сказать?
- Мне все равно. Что значит - понравится. Я же общаюсь не с теми, кто
поддерживает меня во всем, а с теми, кто помогает идти дальше или кому я помогаю, что
тоже бывает, поэтому надеюсь, что наше общение будет не бесполезным для вас.
- В тебе все еще живет разросшийся эгоизм с различными ответвлениями, язык все
еще роняет язвящее слово, область сознания напоминает некий бурлящий котел, из
которого то и дело вырываются затаившиеся пузырьки "забытых" мыслей и
воспоминаний, и все это покрывается неким видом гордости, замаскированной под
самоуверенность.
- Не со всем согласна, но частично. А на счет самоуверенности… хм, пока вроде не
проявляется так сильно.
Мне вновь пришлось облокотиться всей спиной на скамейку, и вновь бороться с
вырывающимся хохотом. Ну, как можно настолько ничего не видеть в себе? Только что
уверенно рассказывала о том, что все знает про свое подсознание, а тут, что называется,
«нате» - оказывается это еще не сильное проявление самоуверенности.
- А ты сейчас со всем и не согласишься – этого следует ожидать, увидеть свой
былой путь можно только поднявшись повыше.
- Да можете говорить что угодно! Главное чтобы это было основано не на паре
фраз, а на чем-то большем. Меня так часто воспринимают, потом меняя свое мнение. Так
что увидим, ладно?
- Увидим. Допиши в свой режим еще и чтение вот этой книги, - Михаил назвал
книгу и автора, которых я не знал.
- Ну, вот и отлично. Она у меня уже есть. Сейчас у меня сессия – не могу, надо
учить. А потом, как только так сразу, чуть больше недельки. Промедление смерти
подобно, а что делать.
- Зачем эти избитые фразы о смерти и жизни?
- Избитые?
- Ты поняла, о чем я.
- Просто я говорю, что мне пришло в голову. Я не переделываю манеру общения.
- В том то все и дело.
- По-моему это правильно – говорить, что думаешь.
- А ты уверена, что умеешь контролировать свои мысли.
Оля явно затаила обиду на князя, но, стараясь не подавать виду, сослалась на какоето срочное дело и удалилась. Меня же разбирал смех, теперь я наглядно увидел, что
бывают еще и не такие Дины.

- Ее направил ко мне Артур – замечательнейший человек и прекрасный Учитель.
Он велел ей узнать, как бороться со страхом, - вот тут меня будто поразила молния, она
же и словом не обмолвилась о страхе, но отняла у Михаила столько времени, - Но тебе
сейчас следует обратить внимание не на то, сколько она, как тебе кажется, отняла у меня
времени и не на ее недостатки, а на свое осуждение другого человека. Ты совладал со
своей яростью, но дал подняться и действовать своей осуждающей мысли. Не осуждение
надо нести человеку, а помощь. Не нам судить людей, но мы в силах им помочь.
Слова Учителя ударили меня не хуже тока, раскрыв мои глаза на мое осуждающее
начало. Я крепко задумался над своим поведением, князь молчал, давая мне время
подумать, а тем временем за забором происходила другая сцена.
Оля, выбравшись за калитку, тут же набросилась с жалобами на своего Учителя,
мирно ожидавшего ее у входа.
- И от чего же ты говорил мне, что он столь знающий? Да он просто высказал мне
все, что обо мне думает!
- Наивная девочка, ты в самом деле считаешь, что князь Михаил подвержен
эгоизму, да еще и в столь же большой степени что и ты? Ведь я послал тебя узнать о
борьбе со страхом, а ты потратила разговор в пустую. Тебя укололи его слова лишь
потому, что в тебе живет все то, на что князь тебе указал. От чего ты так высокомерно
говорила с ним? Зачем принималась отрицать любые его слова, даже не задумавшись над
ними? Теперь иди, и спроси у князя то, за чем тебя посылали.
- Но, Учитель… - взмолилась было Оля.
- Иди.
И Оля пошла, раздираемая мыслью о том, как же теперь подойти к человеку,
который ее так обидел и, по ее мнению, не питал к ней никаких Светлых чувств.
Для меня повторное появление Оли было полной неожиданностью. На этот раз в ее
поведении было куда больше вежливости.
- Извините, не подскажите, как избавиться от страха.
- Подскажу, прежде всего, надо понять причину страха.
- Они разные бывают.
- Нет, всегда одна – невежество, незнание будущих событий.
- Незнание больше подходит, чем невежество.
- Это одно и то же по сути.
- Что-то не помогает избавиться от страха.
«Тебе же сказали, что это первый шаг на пути избавления, а не само избавление» было поднялось во мне осуждение, но я его начал усиленно подавлять и, как умел,
посылал девушке Радость своего сердца.
- Затем, осознай бесполезность страха.
- Да это мне и так ясно.
- Все же советую тебе дома более усердно проработать эти два пункта.
- Хорошо.
- Когда ты именно осознала, т.е. знание пришло через сердце, а не путем
логических умозаключений, причину и бесполезность страха, то можешь приступать к его
устранению.

- Каким образом?
- Можно волевым усилием, а можно Любовью.
- Т.е. полюбить свой страх?
- Да. Если в сердце живет Любовь, то страх туда не проникнет.
- Я уже пробовала любить свой страх, иногда получалось, а иногда нет.
- Если это Любовь, а не то, что люди привыкли понимать под этим словом, то
получается всегда.
- Спасибо. Я подумаю над этим.
Повторно попрощавшись, Оля покинула наше общество, я же задумался о борьбе
со страхом, осуждением и вообще всеми ядовитыми сорняками сердца.
Как уже часто случалось, от размышления меня отвлекло приветствие. На этот раз
Михаила приветствовал мужчина среднего роста, худощавый и с начинающейся лысиной.
- Скажите, вы знаете, как бороться с темными?
- А вам докучают темные?
- Да, каждый день! Как только я остаюсь один в своей комнате, так на тонких
планах на меня непременно совершается нападение.
- Как же вы это определяете?
- Я их вижу. Вы не поверите, они установили под моей комнатой некую антенну и
теперь, по ее сигналам, слетаются как пчелы на мед. Я уже устал сражаться с ними.
- Тогда у меня для вас неприятная новость.
- Какая?
- Прямо за вашей спиной стоит целый экипаж этих пчел!
Мужчина обернулся, какое-то время постоял закрыв глаза, затем слегка дрожащим
голосом обратился к князю:
- Что же теперь делать? Ведь они накинутся на меня, как только я останусь один!
- Успокойтесь. Они существуют и докучают вам до тех пор, пока вы питаете их
своим воображением.
- Каким образом? Вы хотите сказать, что они забирают мою энергию.
- Ваша мысль сама создала их и сама подпитывает их, это, кстати, одна из причин,
по которой ваше тело столь худо. Просто не верьте в их существование, помните – это
всего лишь порождения вашей мысли и более ничего. Вы читали о колоссальных
возможностях разума, этот величайший инструмент человека может служить ему как во
благо, так и во вред. Например, если рассказать ребенку страшную историю, то его ум,
крайне активный и с богатым воображением, ночью сам запугает себя вымышленными
образами, так от чего же вы – взрослый мужчина, попадаетесь на ту же удочку? Хотите
избавиться от нападений прямо сейчас – смело идите через вымышленный экипаж темных
и вы увидите, что они не в состоянии вам повредить.
Мужчина около минуты постоял в нерешительности, затем собрался с силами и
пошел будто бы на смертную казнь. Однако, к его удивлению, с ним абсолютно ничего не
произошло, возле калитки он повернулся к Михаилу, не его лице сияла улыбка, он
сердечно поблагодарил своего спасителя и скрылся за оградой.
- Таким замечательнейшим людям, в самый раз проявлять себя в искусстве: писать
картины, музыку, книги, обладая огромной силой воображения, они способны удерживать

и развивать в голове проекты крупных сооружений, проводить сложные математические
вычисления. Этому человеку мешали его старые убеждения и предрассудки, которые он
создал как мыслеформы и которым отдался во власть. Однако, скоро ужин, если ты не
желаешь заставлять ждать свою Наставницу, то советую отправляться прямо сейчас.
Время мелькнуло так быстро, что я и правда не заметил, как подошел час ужина.
Поспешив к своей Наставнице, я на ходу поздоровался с, отворяющей калитку,
Эсмиральдой.
Ужин прошел своим обычным порядком, после чего я поспешил обратно к князю.
То ли мое возвышенное настроение так действовало на меня, то ли общество Михаила и
Насти, то ли моя, пусть и легкая, тренированность, но я вовсе не чувствовал усталости ни
после тренировки, ни после встреч.
Когда я подошел, князь уже прощался с Эсмиральдой у калитки. Затем он
пригласил меня присесть на уже знакомую скамейку.
- Часто бывает и так, Дима, что человеку куда проще читать и слушать о Войнах
Света, чем заметить хотя бы одного у себя под носом. Они восторгаются описанием их
деяний, описанных в книгах, с упоением слушают рассказы о них, мечтают встретиться с
ними, но когда встречают Война Света, не вписывающегося в рамки их жестких «должен»
и «обязан», то уже не в состоянии его увидеть. Они будут разговаривать с ним, возможно
даже на духовные темы, поделятся своей мечтой повстречать Война, но так и не увидят
кто перед ними. В жизни ты не раз встретишь таких людей, и пусть тебя не огорчает их
мечтательная дальнозоркость, способная разглядеть Свет в книжном персонаже, но не в
тебе. Часто такие люди заняты поиском нового, лучшего Учителя. Иметь возможность
обратиться к Учителю – это просто замечательно, но куда важнее отношение человека к
Учителю. Если человек относится к Учителю как к другу, то он будет ему другом, если
как к простому работнику, то в его глазах Учитель и будет простым работником, если как
к второсортному Учителю, то он и будет видеть в Учителе лишь второй сорт. Находясь
под опекой Учителя, они убеждены, что он должен учить и учить, но забывая о
собственной самодисциплине. Учитель может молчать, ожидая, когда ученик справиться с
поставленной задачей, ученик же в свою очередь упирается всеми лапками, не желая
развиваться, зато упрекая Учителя в плохом преподавательском таланте. Такие ученики
все ждут, что их будут подталкивать на каждом шагу, и не хотят самостоятельно идти в
направлении им указанном. Для них обучение не редко сводиться к спору с Учителем,
ведь, как им кажется, они уже куда лучше познали Жизнь, только по непонятным
причинам никак не прозревают, но это их ни сколько не смущает. Спеша оспорить
колющие их эгоизм слова Учителя, они сами рвут и без того хрупкую связь с ним, зато
выстраивая целую магистраль к темным оккультистам. Это как раз тот случай, когда
ученик вместо развития старательно выискивает недостатки у Учителя, чтобы затем
упрекнуть его.
Я был поражен словами Михаила, неужели возможно настолько высокомерно
относиться к Учителю? Жизнь подносит к устам такого ученика чашу, а он
отворачивается от нее, только потому, что где-то и кому-то подносили чащу лучше, о чем
он прочел в книге. Я еще многого не понимал и не знал, но мне казалось, что это чистой
воды пессимизм – быть недовольным тем, что дала тебе Жизнь и ждать подарка с Небес.
По обыкновению в калитке показалась Милена, как и прежде засияв улыбкой от
атмосферы князя. Она бодренько подбежала к нашей лавочке, весело поздоровалась с
нами и начала свою обычную историю:

- Михаил, ты не поверишь, что со мной произошло сегодня! Значит, с утра у меня
было хорошее настроение…
Тут я уже не выдержал.
- Милена, да что с вами происходит?! Вы каждый день являетесь к Михаилу со
своими жалобами, каждый день он повторяет вам одно и тоже! Вам каждый день
указывают на грабли, каждый день не велят на них наступать, а вы все равно наступаете,
затем с упоением жалуясь на какие-то внешние раздражители! Сколько еще вы
собираетесь это продолжать?!
Моя выходка явно обескуражила женщину, опомнившись, она стала огрызаться:
- Это моя жизнь, и я хочу учиться на своих ошибках! Я не могу мгновенно
меняться!
В ее голосе четко прослеживалась мысль «да как ты – мальчишка, вообще смеешь
меня учить?!»
- Успокойтесь, - по-отцовски мягким, но сильным голосом призвал князь, от чего
мы оба мигом замолчали, - Милена, хочешь учиться на своих ошибках – это замечательно,
пойдем.
Михаил отвел нас на небольшую поляну, рядом с боковой стеной особняка, в
стороне я заметил штук пять граблей.
- Дима, возьми грабли и, когда я скажу, разложишь их по поляне.
Пока я выполнял просьбу, князь завязывал глаза Милене черной лентой, затем
попросил меня разложить грабли, что я охотно выполнил.
- Иди, Милена, обещаю, я не буду докучать тебе своими наставлениями
относительно пути, учись на своих ошибках.
- Но там же разложены грабли!
- Да.
- А что, если я на них наступлю?
- Скорее всего, получишь черенком по лбу или по носу.
- Это же больно!
- За то тебе будет о чем пожаловаться.
- Нет! Я лучше останусь здесь!
- Это ты, конечно, можешь сделать, но ты не можешь остановить течение Жизни,
тебе в любом случае придется идти по своему пути, а там куда больше граблей, чем на
этой поляне.
- Но ведь я ничего не вижу!
- А много ты видишь открытыми глазами в обычном сером дне? Сколько тебе не
указывай на грабли, ты все ставишь на них ногу, так видишь ли ты открытым глазом?
- Я все поняла, развяжи ленту.
- Нет, поймешь ты, когда дойдешь до противоположного края.
- Тогда укажи мне путь.
И Милена пошла, на этот раз строго и точно выполняя все указания Учителя, кудато девались философствования, что она чего-то не может, почему-то ей не было
интересно, зачем поворачивать в сторону, когда прямо идти быстрее и вообще
превратилась в до крайности послушную ученицу. Когда же она добралась до

противоположного края, Михаил снял с ее глаз ленту и из под нее смотрели уже
смиренные глаза. Я полностью погрузился в размышления о увиденном и не воспринимал
ничего вокруг, а между тем князь говорил Милене:
- Пока ты будешь своими измышлениями искать себе оправдания, придумывать
причины, по которым ты «не можешь так быстро изменяться», ты будешь стоять на месте
в своем развитии, натыкаясь на одни и те же грабли. Посмотри на этого, как ты назвала
его, «мальчишку», он здесь всего пятый день, а уже изменился до неузнаваемости. Все
дело в том, что он не философствовал на тему «почему я не могу сделать то-то», он просто
делал.
Милена опустила глаза и начинала краснеть, в ее голове происходила, должно
быть, настоящая битва старых предрассудков с новыми знаниями. Что в ней победило, я
не знаю, но она вновь засияла улыбкой, обняла Михаила, нежно попрощалась с нами и
почти по-детски побежала к калитке.
Князь собрал разложенные грабли, пожелал мне спокойной ночи и удалился, я еще
немного погулял по саду, обдумывая сегодняшние события, и вернулся в свой номер.
Как и в прошлые дни, сегодня вечером я с удовольствием слушал свою Наставницу
и задавал ей вопросы. Одним из которых был вопрос о сестрах Милене и Эсмиральде.
- Эсмиральда учится у Михаила два года, Милена пол года.
«Шесть месяцев, неужели за это время нельзя было хоть чему-то научиться», подумал я.
- Да, Дима, за шесть месяцев конечно можно научиться многому, но стоит
учитывать и степень готовности ученика. Ты видел сегодня пример со стаканом, так вот в
твоем стакане совсем немножко земли, а в Милененом – целый ворох. Предрассудки,
сформировавшийся и уже начинающий закостеневать, взгляд на жизнь, развитые пороки –
все это сделало свое дело и теперь Михаилу приходиться именно потихоньку доливать в
этот бурлящий стакан воду своих знаний. Когда Милена ясно увидит это, то она сумеет,
наконец-то, «сегодня быть одной, а завтра милой и доброжелательной». Ты рос рядом со
своим отцом и он хорошо подготовил тебя к обучению здесь. Каждый человек идет своим
путем, и сравнивать пути не имеет смысла. Эсмиральда же раньше часто любила
поспорить с князем, что иногда проявляется и теперь. Разумеется, когда она спорит, то
свято уверена в своей правоте, понимание же приходит потом. Не так давно она чуть было
не погубила себя, о чем ты узнаешь из ее уст, теперь же она любит читать о Великих. Это,
конечно, полезно для нее в данный период жизни, но когда-то придет пора не читать, а
действовать по примеру Великих. Сейчас она поражена одной книгой с описанием жизни
действительно Выдающихся Иерархов, так поражена, что попросту не воспринимает
своего Учителя всерьез. Михаил говорит ей о том же, о чем написано в книге, но почемуто его слова кажутся менее значимыми, чем слова в книге. Если она найдет лучшего
Учителя, как мечтает, то князь только порадуется за нее, но на этом своем желании найти
лучшего Учителя и более короткий путь она уже чуть было смертельно не обожглась и,
видимо, если не скинет со своих глаз пелену недовольства, то обожжется еще раз, надеюсь
что вновь не смертельно.
Меня просто раздирало любопытство, мне не терпелось узнать побольше о судьбе
Эсмиральды, ее почти смертельной ошибке, но, веря словам Насти, я решил дождаться,
когда Эсмиральда сама мне об этом скажет. Наставница попрощалась и ушла в свой
номер, а я решил, что хорошо бы мне помыться и весело полез в ванную

После своего купания, я сказал мешочкам все, чего требовал эксперимент,
заготовил спортивный костюм и устроился почитать Гиту.

Глава 11.
Последующие два дня. Разгадка эксперимента с рисом.
Утро следующего дня проходило как обычно: завтрак, небольшая прогулка по саду,
тренировка, правда, в нашу спортивную компанию теперь влились Эдуард и Роман. После
обеда мы с Настей гуляли по саду, во время прогулки она рассказала мне о реакции людей
на духовные книги:
- Люди реагируют по-разному: одни извлекают полезную информацию, а затем
применяют ее в жизнь, превращая в знания; другие делают из книги нечто вроде
маленькой или большой религии, фанатично поклоняясь ее идеям, превращая их в догмы;
третьи отрицают книгу, называя ее нелепым вымыслом, особенно если это действительно
рассказ с придуманными местами и персонажами, но в основу которого заложены
реальные события, будто бы от выдуманности персонажей и мест книга теряет свою
ценность; четвертые же будут с удовольствием читать книгу, пока не дойдут до момента,
где уличаются их недостатки, если до этого момента они считали книгу вполне хорошей,
то после него он радостно примыкают к третьей категории. Как ты уже догадался,
Действительную пользу извлекает только первая категория, остальные же могут не только
не получить пользы, но даже навредить себе и окружающим. Ты уже осознал, что
духовную литературу нельзя читать праздно, невозможно уместить духовное в рамки не
одухотворенного разума.
Еще немного погуляв и поговорив со мной, Настя отправилась к Гавриилу, а я,
через четверть часа одиночных прогулок, набрел на Михаила, сидевшего в лесу на
лавочке недалеко от тропинки в гостиницу. Меня как раз терзали вопросы, и я поспешил к
своему Учителю.
- Князь Михаил, скажите, почему вы продолжаете учить Эсмиральду и Милену? –
тогда мне казалось, что две сестры или вовсе стоят на месте в своем развитии или
движутся, но черепашьими шагами.
- Они – очень способные ученицы. Дима, перестань всех ровнять по себе, это ничто
другое, как потаенная гордость желает выставить тебя выше других. Все равны перед
Богом, так от чего же ты решил по-другому? Ты уже решил для себя, что они отойдут от
меня не позже конца лета, что ж, следи за развитием событий. Никогда не стоит делать
поспешных выводов.
Теперь я на себе ощутил тот меч, который исходит из уст Война Света и разрезает
покрывало эгоизма. Боль удара по ядовитому эгоизму смягчалась огромным потоком
Любви, который хлынул, через брешь в покрывале, к моему сердцу. И я начал осознавать,
как я еще слеп и неопытен, насколько сыры мои суждения и насколько эгоизм мешал мне
чувствовать Безграничную Любовь Учителя ко мне. Неожиданно для себя, я осознал, что
был свидетелем, как люди идут и идут к Михаилу, чтобы что-то взять от его Мудрости, и
я так же поступал, еще никто не пришел просто поблагодарить князя. В моем сердце
загорелось желание отблагодарить Учителя, но оно тут же споткнулось о мысль «а что
князю надо?» Мало того, что он был довольно состоятельным человеком, я подозревал,
что материальные ценности его мало интересуют.
- Эсмиральда однажды сделала мне подарок, она же и ее сестра, и еще многие люди
не раз выражали свою благодарность. Лучшее, чем ты можешь отблагодарить меня –
проявить несгибаемую волю в борьбе с эгоизмом и проносить Доброту, Радость и Мир
своего сердца через каждый день.

Слова Михаила укрепились в моем сознании как задание первостепенной
важности, еще недавно я решил бороться с эгоизмом для себя, а теперь, узнав, что это
будет лучшей благодарностью Учителю, я окончательно утвердился в этом решении.
- Бороться с эгоизмом стоит не только ради себя и меня, но ради всех людей.
Потому что, одержав победу на этом поприще, ты станешь путеводной нитью знания,
Светом на пути для все еще слепых людей. Ты начнешь свое вечное служение Богу,
вместо рабского повиновения эгоизму.
Пока еще довольно смутно представляя суть служения Богу, я пытался решить
более насущный вопрос «что такое знание?»
- Дима, скажи, ты считаешь себя знающим человеком?
Вопрос меня немного смутил, но я все же ответил утвердительно.
- А почему? С детства человека учат родители, потом школьные преподаватели,
потом университет. Выходит, все знания человек заимствует у кого-то.
- Дайте подумать, - я почувствовал себя абсолютным ребенком, не имеющим
никаких своих знаний, припоминая свою жизнь, я пришел к выводу, что все «мои» знания,
вовсе не являются моими, они позаимствованы у других людей.
- Подумал?
- Да, но что же тогда можно назвать действительно своим знанием?
Михаил посмотрел мне в глаза и моей голове начало много проясняться, мысли
выстраивались в ровную цепочку и мне постепенно открылось, что истинным знанием
можно назвать только духовное знание, а его можно получить только переживая
духовный опыт, как мне уже было известно, вместить духовное в словесную оболочку
практически невозможно.
Еще немного посидев с князем, я отправился в свой номер и скоротал время до
ужина переживанием Бхагавад Гиты. После вегетарианского ужина, по обыкновению мы с
Настей поднялись ко мне в номер, т.к. меня живо интересовала борьба с эгоизмом, я
решил расспросить Наставницу о типичных его проявлениях среди людей.
- Некоторые стороны его проявления ты уже видел при встречах князей с
ищущими. Тебе еще предстоит сделать наблюдение, когда человек соглашается с твоими
словами и восхищается, когда ты приводишь примеры на каких-то абстрактных людях и
ситуациях, но ощетинивается и выпускает яд, когда ты прямо указываешь ему на его эго.
Часто люди оправдывают свои недостатки распространенной фразой «все так делают»
или же «то, что ты говоришь не делать – и есть человеческая природа!» Таким образом
они отметают от человеческой природы Любовь, Радость, Мир, отметают свою
Божественную частичку, зато охотно принимают в «истинную человеческую природу»
жадность, скупость, ярость, гордость, лицемерие и все остальные порождения эгоизма.
Возможно и такое, что слово-меч Война Света, ровно как и он сам, расцениваются как
вражеское проявление. Люди с охотой называют его своим врагом, потому что он, как им
кажется, рушит их мнимую гармонию внешнего существования. Часто люди куда сильнее
держатся за свои предрассудки, предубеждения и свое мировоззрение, даже если убедить
их в губительности таких взглядов на Жизнь, они не оставят их, особенно ярко это
проявляется в среднем возрасте и в старости, когда срабатывает интересная защелка
эгоизма – «прожил до седин, дряхлости и болезней, значит знаю все в Жизни!» Когда ты
будешь лицом к лицу сталкиваться с подобным непроходимым покровом эгоизма в
сердцах людей, то, прежде всего, сохраняй бодрость духа, ты не поможешь человеку
своим осуждением, яростью или гордостью – эти качества лишь навредят тебе и людям.

- Настя, а откуда столько людей знают про опытность князей в вопросах
саморазвития?
- Кто-то из учеников однажды обронил неаккуратное слово, а народная молва
имеет длинный язык.
- Ясно… Но почему люди спешат опрокинуть на князей свои ушата, до краев
наполненные жалобами, гордостью, завистью и прочим мусором?
- В народе существует предрассудок, что, раз уж ты, как это у них принято
называть, - Светлый, то ты сразу становишься должен им всем. Ты с удивлением
обнаруживаешь, что ты должен выслушивать их жалобы, гладить по головке за их
слезливые раскаяния, а по сути осуждения своих ближних и роптания на Жизнь, когда же
вместо жилетки для своих слезных жалоб и потакания эгоизму, они получают удар по
своему изнеженному эгоизму, то люди обижаются на тебя, глубоко уверенные в своей
правоте. Людям невдомек, что жалобами и стонами куются только болезни, а отнюдь не
духовное совершенство. Ведь им куда проще выпрашивать исполнение своих
эгоистичных желаний у неба, видя в этом свою большую заслугу, и продолжать вести
прежний образ жизни, не сдвинувшись в борьбе с пороками ни на шаг.
- Но зачем все это князьям?
- Они – живые проводники многих Божественных Качеств, а Эти Качества
невозможно заключить в рамки эгоизма, потому эгоисту такие Качества и не даются. О
цели воплощения князей, ровно как и о том, кто они, мы с тобой вряд ли узнаем в этом
воплощении, но не потому что, нам не доверяют, а потому, что не в состоянии понять.
Примерно раз в год князья дают аудиенцию для ищущих, к завершению который ты
поспел, так же они ведут и другую активную деятельность, с некоторыми сторонами
которой тебе еще предстоит столкнуться.
Ответ Наставницы вызвал во мне еще целый рой вопросов, но, исходя из ее слов и
своих ощущений, на эти вопросы мне пока не удастся получить ответы. Желая сменить
тему, я спросил:
- Настя, а от чего люди судят других по себе? - для меня это был животрепещущий
вопрос, потому что я и сам этим страдал.
Я был уверен, что Наставница уже четко знала, зачем я задал этот вопрос и ответит
куда шире, чем его словесная оболочка. Она в свою очередь нежно улыбнулась, и
отвечала:
- Эгоистичный человек во всем может видеть только себя: если он сам лживый, то
он будет искать ложь даже там, где ее нет; если обидчивый, то будет искать повода
обидеться; если похотливый, то будет воспринимать все похотливо и т.д. и т.п. Чем
меньше в человеке эгоизма, тем яснее видят его глаза, слышат уши и работает мысль.
Закостенелому же эгоисту, более напоминающему мертвого, нежели живого человека, - не
знаю, каким образом, но при слове «мертвого» перед моим взором предстали множества
картин и я ясно начал осознавать, что всю свою жизнь люди готовят себя именно к
смерти, - ты можешь кричать в уши, и он не услышит, можешь указывать ему на Свет, и
он не увидит, можешь приводить ему сотни обоснований, и он не уразумеет. Так же
довольна занятна эгоистичная радость – радость от падения другого или от скопления
материальных ценностей. Не имея духовных ценностей и желая к ним стремиться, эго
привязывает человека к материальному, всячески старается отвлечь внимание человека от
размышлений о Жизни, Ее смысле и своем месте в Ней. Когда же человек все же
задумывается о этих вопросах, то часто впадает в глубокую депрессию. Не имея никаких

знаний в духовных вопросах, он довольствуется либо общепринятым мнением, абсолютно
не понимая его сути и принимая как догму, либо обращается в какую-нибудь секту, где
его убеждают, что он теперь идет по «истинному» пути, а все остальные – по «ложным».
Если бы человек знал, что у каждого свой путь и никакой другой человек не может пройти
этот путь за него, то гильотина сект и депрессии над ним бы не нависала. Но, как тебе уже
известно, «знать» далеко не тождественно «прочитать» или «услышать», «знать» - значит
пережить и уметь. Тебе уже не раз доводилось и еще не раз доведется повстречать
фанатиков различных верований. Переубедить их – всегда либо титанический труд, либо,
что куда чаще, бесполезная трата времени. Будучи убежденные в собственной
«просветленности», они остаются эгоистичными по натуре и более становятся похожими
на цепных псов, готовых разорвать любого, кто посягнет на их священные предрассудки и
«просвещенность». В своих «просветительских» порывах они забывают одно – нельзя
насильно «просветить» человека, это может сделать только сам человек, сознательно
раскрывая сердце Любви и искореняя эгоизм.
Закончив беседу, Настя отправилась в свой номер, а я сказал все что требовалось
рису, заготовил спортивный костюм, посвятил немного времени Гите и уснул.
Следующее утро проходило по знакомому графику: пробуждение, завтрак,
прогулка, тренировка. После обеда я устроился на диване, чтобы почитать Гиту, уж
сильно меня захватила Книга, но мне пришлось ненадолго отложить свои планы из-за
визита Михаила. Князь занял почетное учительское кресло, его энергия тут же наполнила
комнату эманациями Радости, Любви, Мира и другими, которые я пока не мог определить.
Михаил попросил меня принести все три мешка с рисом, что я радостно выполнил,
удивляясь теперь их легкости. Князь протянул мне нож и велел вскрыть мешочки. Начать
я решил с мешка, что стоял в ванной – в нем рис был в совершенно обычном состоянии,
как если бы он хранился где-нибудь на складе; вторым был мешок из спальной – к моему
удивлению рис ничуть не испортился, а наоборот начал прорастать; последним же был
вскрыть шкафной мешок – рис в нем окончательно испортился и почернел.
Увиденное меня просто потрясло, я и представить себе не мог, что слова и эмоции
могут так сильно повлиять на что-то материальное да к тому же столь быстро. Но факт
был очевиден, поэтому я быстро переключился с мыслей о невероятном открытии, к
мысли «зачем Учитель велел мне проводить этот опыт, ведь эти мысли так же
деструктивно влияли и на меня».
- Лучше неделю потерпеть влияние этих деструктивных мыслей и эмоций, чем
травить себя ими всю жизнь. Если бы не этот рис, то тебе бы пришлось долго
рассказывать о разрушающем влиянии негативных мыслей, слов, поступков, и все равно в
сердце было бы место сомнению, а теперь для тебя все очевидно и не нуждается в
разъяснении.
Князь собрал мешочки все в ту же огромную сумку, пожелал мне хорошего дня и
удалился. Я же был настолько поражен, что напрочь забыл о своих планах – почитать
Бхагавад Гиту. Теперь многое становилось для меня понятным: почему разросшиеся
человеческие пороки так пагубно влияли на мое состояние, почему я сразу почувствовал
отторжение к Николаю, почему на меня так действует общество князей и Наставницы, и
еще многие и многие вещи.
Довольно долгой была моя умственная работа, но и результаты она приносила
колоссальные. После долгих измышлений, я все же взялся за Гиту, и посвятил ей все
оставшееся до ужина время. Закончив вегетарианскую трапезу, как обычно, мы с Настей

поднялись в мой номер, я вновь усадил ее на учительское кресло и вновь начался вечер
«вопросов – ответов».
- Ты уже вошел в тот период ученичества, когда тебе становятся видны людские
пороки, ты ощущаешь мертвящие потоки их эгоизма, и тебе открываются многие людские
заблуждения и предрассудки. В этот период тебя будут поджидать уловки собственного,
еще не побежденного, эгоизма, о которых тебе стоит знать. Прежде всего, следи за своими
мыслями, если в тебе работает мысль-осуждение, то тут же отбрось ее от себя, даже если
на данный момент тебе кажется, что это мысль абсолютно верна, точно так же поступай с
горделивыми и прочими слепящими мыслями. Гордость чрезвычайно коварна и
изворотлива, она умеет контратаковать практически из любых положений, пока не
побеждена, например: когда ты одержал победу в маленькой битве со своими пороками,
ядовитый говор гордости будет петь тебе гимны, возвеличивать тебя, а на деле ослеплять,
и затягивать обратно в трясину эгоизма, помни, любые победы, которые ты одержал и еще
одержишь, до тебя одерживали многие другие. Затем, всегда следи за своими эмоциями,
ярость, зависть, ненависть и им подобное легче всего задавить в зародыше, нежели когда
они уже разбушевались в сердце. Так же следи за своим физическим телом, если оно
совершает произвольные действия, то это недостаток самоконтроля. Сейчас тебе может
казаться нелепым, как это тело может совершать что-то необдуманное, но последи за
ними повнимательнее, и ты станешь замечать в самых различных ситуациях, что тело
начинает, например: шатать ногой, стучать пальцами по столу, крутить что-либо в руках и
т.д. и т.п. Прекращай все лишние движения тела, это укрепит твои самоконтроль.
Еще немного поговорив со мной, Наставница удалилась к себе, а я принялся за
переживание Гиты, а затем уснул.

Глава 12.
Моя дальнейшая жизнь. Учитель Алексея. Трагичная встреча с Николаем. Впервые
я радуюсь крушению своего преждевременного вывода.
На следующий день я узнал, что Алексей разузнал о каком-то Учителе, по слухам
из Индии, обосновавшемся в одной из близлежащих деревушек, и попросил Михаила
отвезти его, т.к. сам Алексей не знал местных поселений. Отъезд был назначен после
обеда, князь посоветовал съездить и нам с Настей. Перед отъездом Михаил уложил в
багажник экипажа вязанку хвороста, зачем она была нужна – я понять не мог. На
протяжении всего утра, обеда и по пути, рот Алексея не закрывался, очевидно от волнения
у него повысилась говорливость, но т.к. все его мысли крутились вокруг этого индийского
свами, то и рассказывал он преимущественно о нем. Из его возбужденный речей я узнал,
что «свами» - это звание, которое присваивают индийским йогам, отрекшимся от мира и
посветившим себя духовному совершенствованию; узнал, что этот Учитель обладает
некоторыми сиддхами, т.е. «сверхъестественными» способностями, что он живет в ветхом
деревянном домике и что к нему приходят толпы народа.
Под взволнованные речи Алексея мы, после двух часов пути, прибыли на место.
Выбравшись из экипажа, я был встречен низкими кучевыми облаками, обещавшими
дождь, по-летнему теплым, но по-зимнему пронизывающим ветром.
- Давай, Алексей, войди в дом к Учителю, я скоро к вам присоединюсь, - сказал
Михаил на этот раз необычайно нежным голосом.
Леша, дрожа от волнения, медленно двинулся к входной двери, ступая словно по
Священной Земле. Князь посмотрел в глаза Насти, как бы ведя с ней немую беседу, после
чего достал вязанку хвороста и, по обыкновению, спокойно пошел к дому. Наставница
взяла меня под руку и, отводя от дома, повела погулять по ближнему лесочку.
- Сейчас в тебе проснулось желание «сверхъестественных» способностей, ты
полагаешь, что Алексею крупно повезло, ведь его Учитель ими обладает, а от своего
Учителя ты пока что только видел восприятие мыслей и необычайную атмосферу. Но все
это плод неумения отличить сути от внешнего проявления. Не тот истинный Мастер, кто
кричит об этом на всех углах и яро проявляет свои навыки на удивление публики. Можно
стоять рядом даже с Величайшим Мудрецом и не заметить Его, а заметить лишь его
физический носитель и принять за простого путешественника, рабочего, деревенского
мужа, кого угодно, но только не за Мудреца. Обрати внимание на свое состояние,
чувствуешь как пробудившаяся зависть испортила твое настроение? Теперь, когда ты
увидел это в себе, надо приступать к искоренению этого отростка эгоизма. Зависть
возникает тогда, когда в сердце живет недовольство Жизнью, когда человека не
устраивает то, что преподносит ему Сама Жизнь. Вот элементарный пример: если человек
нашел клад, то он радуется, но если его сосед тут же находит клад в два раза больший, то
человек уже несчастен. Что делает его несчастным? Еще минуту назад он радовался
подарку Жизни, а теперь печален только от того, что соседу досталось больше. От того ли
испортилось твое настроение, что, как тебе сейчас кажется, Учитель Алексея более
развит? Даже если бы это было так, то от чего же не порадоваться за него? Тебе еще
многое предстоит победить в себе, теперь ты видишь, что в этот список добавилась
требовательность к Жизни и ее частное проявление – требовательность к людям.
Мы еще немного погуляли, пока нас не окликнул Михаил, затем двинулись в
обратный путь.

По возвращению мы с Учителем и Настей отправились на прогулку по
замечательному саду князей. Михаил рассказывал о физическом воспитании, в частности
о тренировках, рекомендовал мне раз в два дня посещать спортивный зал в гостинице и
опробовать свои силы с гирей в 16 килограмм.
Спокойствие и безмятежность нашей прогулки прервал молодой человек, с
тяжелой отдышкой, верно ему пришлось много побегать, чтобы отыскать нас на этой
тропинке в саду.
- Князь Михаил, Артур направил меня к вам, он сказал, что вы точно сумеете
помочь. У меня большие проблемы, - «как свежо», подумал я, но тут же принялся
подавлять шевельнувшееся осуждение, - дело в том, что я уже долгое время пытаюсь
научиться астральным путешествиям, получается у меня редко, но когда получается, то на
меня тут же набрасывается стая темных сущностей. Я хочу путешествовать по тонким
мирам, но не хочу больше этих встреч с темными.
- Вся эта «стая» темных – твои пороки, созданные тобой же на тонком плане и
естественно, что они постоянно преследуют тебя. Прежде всего, победи их в своем
сердце, и тебе не нужно будет побеждать их при путешествии. Но скажи, от чего ты так
рвешься в эти тонкие миры?
- Как от чего – ведь интересно, я бы проводил там все свое время, если бы не эта
стая.
- Тогда для чего ты воплощался в эту оболочку? Чтобы изредка посещать ее для
дозаправки?
- Может быть, я уже не нуждаюсь в уроках на столь плотном плане.
- Тогда бы тебя здесь не было. Артур уже указывал направления, в которых тебе
стоит трудиться, но ты его не послушал. Если ты называешь его Учителем, а сам
поступаешь противоположно его словам, то какой из тебя ученик? – князь достал из
кармана конверт и протянул юноше, - Передай этот конверт Артуру, сам его не вскрывай.
Юноша взял конверт, но в его глазах даже ребенок бы прочел мысль вскрыть
конверт, когда он отойдет подальше.
- Не в коем случае не вскрывай его сам, это будет губительно для тебя. Ты уяснил?
- Да, уяснил.
- Что ты уяснил?
- Отдать конверт Артуру, самому его не вскрывать.
Блеск в глазах юноши не исчез, попрощавшись с нами, он побежал обратно.
Михаил повел нас в сторону калитки.
- У мальчика прекрасный пытливый ум, с таким умом можно толкнуть науку
далеко вперед. Он все стремиться изучать неизведанное, но упрямство не дает ему
увидеть свою неготовность к путешествиям. Когда сознание все еще раздирается
страстями и пороками, то в своих проекциях он будет встречаться со столь же
негармоничными и всегда неприятной наружности сущностями. Это вовсе не означает,
что на более тонких планах бытия нет ничего Светлого, есть, но чтобы увидеть Свет, надо
чтобы Свет был в тебе. Однако вам лучше бы поспешить.
Куда нам стоило поспешить, я не понимал, поэтому полностью доверился
Наставнице, и мы почти бегом направились к калитке. На лавочке, под забором
княжеского имения, лежало, как мне показалось, безжизненное тело юноши, а в руках у
него был слегка надорванный конверт. Я стоял в растерянности, мысль о смерти юноши

сковала все мое существо. Тем временем Настя подошла к «мальчику с пытливым умом»,
легкими пощечинами вернула его к жизни, села справа от него, мне сделала знак сесть
слева, взяла его за руку, и, в чем я был уверен, придавала ему сил своей энергией.
- Скажи, зачем ты ослушался князя? Если бы ты полностью вскрыл конверт, то
твое сердце не вынесло бы нагрузки и, приступ был бы смертелен. Это письмо может
безопасно вскрыть лишь тот, чье сердце чисто от эгоизма или вскоре от него очистится,
другие же сердца просто сгорят. Посиди еще минут 15 на лавочке, а потом отправляйся к
Артуру и на этот раз не пытайся вскрыть конверт.
Юноша остался на лавочке, а мы двинулись обратно в имение, я был уверен, что
теперь он точно выполнит поручение. У нас еще было время до ужина, поэтому мы
сменили наряд на спортивный и отправились, по совету Михаила, в спорт зал.
Твердо держа в памяти свою цель – гирю в 16 килограмм, я усердно принялся ее
искать, что не заняло много времени, вот я уже подошел к заветной гире, вот уже
обхватил ее правой рукой… Как вдруг меня остановила Настя:
- Дима, прежде надо провести разминку, а потом еще выучить технику.
Мне пришлось повременить с заветной гирей и заняться разминкой, как мне
пояснила Наставница, перед тренировкой надо разогреть мышцы. Прогревание мышц
заняло около 10 минут, после чего, к моему несказанному удивлению, Настя подошла к
гире, обхватила рукоять, выпрямила спину, подняла голову и рывком закинула гирю на
плечо. Далее мое удивление только продолжалось – она выставила левую руку вперед,
слегка присела и одновременно с выпрямлением ног, подняла гирю над собой, подержала
немножко, затем мягко опустила на плечо, слегка присев, и наконец водрузила гирю на
пол все с той же натянутой спиной.
- Все запомнил, Дима?
И вот тут ко мне начал подкрадываться старый знакомый «впросак», сказать, что я
был полностью ошеломлен увиденным и далеко не все запомнил, мне мешало какое-то
мужское чувство гордости, но, быстро сориентировавшись в происках своего эгоизма и
сделав над собой волевое усилие, я все же сознался, что проморгал всю технику.
Наставница мило улыбнулась, как бы одобряя мою победу над хитрой гордостью и
проделала ту же операцию с гирей. Теперь я полностью сосредоточился и пристально
следил за техникой выполнения, подмечая для себя многие детали, которых в первый раз
не заметил: постановку ступней, момент забрасывания гири на плечо, выталкивание
вверх, казалось, что для нее эта гиря вовсе ничего не весит.
Теперь, в полной боевой готовности, я подошел к снаряду, деловито обхватил
рукоять, и уже было приготовился вырывать с пола…
- Дима, выпрями спину, - своим необыкновенно нежным голосом поправляла меня
Настя.
И опять, по напоминанию Наставницы, я раскрыл в себе весьма скверное качество
– стремление покрасоваться перед другими. Мысленно поблагодарив ее, я вновь собрал
свою мысль и вырвал гирю, но, то ли от недостатка техники, то ли от недостатка силы, то
ли от того и другого, я начал заваливаться на спину и меня вновь спасла Настя.
- Слишком сильно забросил, гиря кисть вывернула, держи тело напряженным.
Я вернулся в свое исходное положение, желая научиться таки забрасывать гирю
нормально, после нескольких неудачных попыток, я все же сумел совладать со снарядом и
не отшагнуть назад, теперь предстояло само сложное – вытолкнуть гирю. Приосанившись

и выставив левую руку вперед для равновесия, я присел и попытался вытолкнуть, но то ли
железяка оказалась тяжелой, то ли я опять чего-то не так сделал, но моя кисть в воздухе
извернулась, рука соответственно не распрямилась, и я еле как успел поставить снаряд на
пол.
Случись со мной такая оплошность неделю назад, я бы топал ногами и сильно
злился, теперь же я оставался спокоен и пытался понять свою ошибку. Настя нежно
обняла меня за плечи, от чего мое настроение резко устремилось ввысь, и подробно
рассказала, что я сделал не так.
«Что ж, вторая попытка» - подстегивал я свою решительность. Уверенно выполнив
первый этап и водрузив гирю на плечо, я максимально сосредоточился и… хоть и коряво,
но поднял снаряд над собой, подержал его немножко в таком положении, как бы
закрепляя свою победу над железом, опустил на пол.
История с покорением гири левой рукой была чуть короче – мне уже не составляло
большого труда закинуть снаряд на плечо, но с выталкиванием все еще были сложности.
Восторжествовав над железом обеими руками, я был несказанно счастлив. Наставница
теперь посоветовала попробовать поднять снаряд несколько раз не опуская на землю, я
осилил три подъема каждой рукой и был весьма доволен собой.
Окончив нелегкий труд с железом, мы отправились играть в настольный теннис,
где я опять терпел поражения от Насти, но теперь абсолютно не расстраивался по этому
поводу. Сыграв несколько партий, мы закончили тренировку, переоделись в повседневные
наряды и поспели как раз к ужину. После вечерней трапезы, по обыкновению, Настя
зашла ко мне в гости, приняла мое приглашение занять учительское кресло, я же
расположился рядом на диване и приготовился слушать голос дивной Доброты.
- Сегодня, Дима, я расскажу тебе о том, что уже несколько дней не выходит из
сферы твоих мыслей – о темных оккультистах. Темные оккультисы всегда закрепощены в
своем эгоизме, однако часто имеют развитые психические способности, полученные
упорными волевыми методами. Расширяя свою власть, они всячески стремятся пополнить
свои ряды: одних прельщают внешним богатством, других обещанием власти, третьих
психическими способностями. Попасть к ним может даже добрый по своей натуре
человек, лишь бы в его сердце было достаточно зацепок эгоизма, за которые можно
ухватиться мертвой хваткой. День ото дня, от встречи к встрече, темный будет
сознательно взращивать в человеке осуждение, гордость, иллюзию собственного величия,
часто эти встречи в глазах человека носят характер великой добродетели или огромной
услуги, которую оказывает темный «бесплатно» раскрывая свои знания. Внешне темный
может быть очень красив, его речь напоминать щебетание птиц, он не может скрыть своей
духовной нищеты от людей, закаленных в Доброте, но легко скрывает ее от общей массы.
При встрече темный подобно пауку плетет паутину лжи вокруг жертвы, постепенно
втягивая сознание жертвы в сферу своего сознания, порабощая ее своей воле. Среди
темных широкое применение нашли, так называемые, зачарованные вещи: на вещь
накладывается заклятье, порабощающее волю жертвы, после все что надо сделать –
убедить жертву взять этот предмет. Такими зачарованными вещами может быть что
угодно, начиная от элементарной записки, которую надо «срочно» кому-то передать, и
заканчивая драгоценностями. Для тех, чье сердце уже черно как уголь, одно
прикосновение Война Света будет смертельным, поэтому они часто отсылают
новоявленных приспешников докучать Войнам и ученикам, не оставляя попыток
совратить их своим темным путем.

Более менее уложив эту информацию в сознании, я задал вопрос по той же теме, но
более тонкого характера:
- Настя, а бывают ли темные на более тонких планах?
- Да. Но чаще всего за «темных» люди принимают порождения своих же пороков, у
которых и вид неприятен и агрессивность повышенная. В таких ситуациях частенько
бывает, что человек, возомнив себя великим борцом с нечистью, посвящает львиную
долю своего времени борьбе с порождением своих же пороков. В другом случае, когда
человек встречается с не выдуманным им самим темным, все может происходить
несколько иначе: есть вариант, что человек все-таки сумеет одолеть темную сущность,
если та совершила акт агрессии, но чаще всего случается либо наоборот, либо человек
спасается бегством. Но не стоит считать себя победителем, если темный «спасся»
бегством, весьма вероятно, что его цель была вовсе не в нанесении человеку урона силой,
а разжигание в человеке ярости, страсти к убийству, гордости и прочих подобных качеств.
Однако на эту удочку часто клюют новички, едва завидев сверкающие пятки
«сраженного» врага, распухают в гордости и самомнении, после нескольких таких
«побед» они становятся настолько закрепощены в этих пороках, что ими могут
командовать, как марионетками. Команды будут поступать вовсе не в виде требований,
которые могут ущемить их гордость, а в виде, тщательно замаскированных под
собственные, мыслей. После нескольких «подвигов во имя света», к таким войнам
прилетает кто-нибудь из «светлых иерархов» и одаривает чудо-борца с нечистью какимнибудь «драгоценным» амулетом, кольцом, мечом…, говорит много лестных слов,
советует продолжать в том же духе и удаляется, оставив «война» с еще более раздутыми
пороками. В действительности к человеку прилетал хорошо загримированный темный,
подделать свечение ничего не стоит, а яд льстивой речи человек и так не разберет. В таких
случаях человека может спасти, прежде всего, честность с самим собой: если такой воин
без лести посмотрит на себя, то поймет, что с таким грязным сердцем встреча с
настоящим Иерархом может привести и к летальному исходу, - эти слова пробудили в
моей памяти того любопытного юношу с конвертом, - о причине ты уже догадался.
Прежде всего, побори тьму в своем сердце, а потом ты будешь видеть, как побороть ее во
внешнем мире.
Настя пожелала мне спокойной ночи и удалилась, я же принялся обдумывать
полученную информацию, но мне никак не удавалось понять, как же распознать темного,
как на тонком плане раскусить загримированного темного, я понимал, что знание придет с
опытом, но мне совершенно не хотелось получать этот опыт.
Даже не пытаясь читать Священное Писание с такой бушующей головой, я улегся
спать пораньше. Мысли все не давали мне покоя, продержав меня в полудреме около двух
часов, наконец я постарался воспроизвести в воображении милые образы князей, княгини,
отца, Насти, от чего мои мысли улеглись и я уснул.
Утро проходило как обычно: завтрак, прогулка, тренировка, но на протяжении
всего этого времени в сердце было какое-то зловещее предчувствие, я знал, что сегодня
произойдет что-то плохое.
За обедом чувство усилилось, мне почему-то вспомнился Николай, но в моем
воображении предстал не тот образ заносчивого мальчика, а образ Николая-темного:
одетый в черный плащ с режущим глаз орнаментом, глаза словно угольки готовые
прожечь кого угодно и меч с черным драгоценным камнем, вделанным в рукоять, вся
фигура, даже в моем воображении, источала столь сильные эманации зла, что я
непроизвольно зажмурился, желая убрать страшный образ.

Окончив трапезу, Наставница повела меня к Михаилу, советуя проявить
максимальный самоконтроль и бесстрашие. И эти качества мне действительно
понадобились: подходя к калитке я заметил, как дворник спорит с кем-то, подобравшись
ближе я услышал знакомый голос, надменно хамивший доброму старику, и вот,
поравнявшись с калиткой, я увидел, что спор идет с Николаем, он выглядел точь-в-точь
как недавний образ в столовой. Если бы не рука Насти, то в моем сердце верно бы дрогнул
страх, а мысли начали бы метаться.
- Арсений, пропусти этого юношу, - раздался сильный, словно водопад, голос
Михаила.
Дворник впустил наглеца и, поняв говорящий взгляд князя, удалился.
Величаво переваливаясь с ноги на ногу, во двор ввалился Коля, его, выражающее
наглость, лицо излучало столь сильные негативные эманации, словно кипяток жгущие
мою обострившуюся чувствительность, что я невольно начал прятаться за Настю.
Посмотрев в мою сторону, Николай прескверно усмехнулся, такую усмешку можно было
ожидать разве что от закоренелого бандита.
- Вижу, плохо ты подготовил этого щенка. Ты и твоя приспешница, вы все мне
лгали, то действительно великие учителя, я прозрел, я тебя ненавижу, всех вас! – теперь я
окончательно не узнавал его голоса, более походившего на рев свирепого зверя, чем на
человеческий.
- Бедный мальчик, как же тебя ослепили, - Михаил оставался в своем
скалоподобном состоянии
Наглеца эта фраза взбесила окончательно, его глаза-угольки загорелись такой
сильной яростью, какой я не мог себе даже представить.
- Довольно с меня твоих проповедей, я слышал, что ты – лучший мечник, сейчас
мы это проверим!
Николай со звоном извлек меч из ножен и приготовился нанести колющий удар.
Мое сердце замерло, князь был не вооружен, но все так же спокоен. Николай ринулся на
Михаила, целя острием в живот, я хотел закрыть глаза и убежать прочь, но что-то не
давало мне этого сделать, какой то миг и князь уклонился от удара, сместившись в
сторону, молниеносно левой рукой схватил предплечье нападавшего, а правой ударил по
кисти. Меч выскочил из руки, ковырнул острием землю и упал, Николай же, схватившись
за руку, которая начала заметно чернеть, кричал:
- Что же ты наделал?! Ты же сломал мне руку! Как жжет!
- Замолчи и слушай. Если ты хочешь вернуться к своим «учителям», убеждавшим
тебя в магических свойствах меча, благодаря которым можно сразить любого, то
пожалуйста. Но ты уже знаешь, что они сделают с тобой за проваленное задание, - на лице
юноши переливалась целая гамма скверных чувств, но когда его мысль обратилась о
наказании за провал, выразился животный ужас, - ты думал, что они одарили тебя
«драгоценной» вещью, а на деле использовали этот меч, чтобы поработить твою волю.
Сейчас, по непонятным для тебя причинам, ты вовсе не жаждешь проливать кровь и
испытываешь отвращение к этому подарку. Отправляйся в сопровождении Насти и Димы
на вокзал, ты успеешь раздобыть билет и сесть на поезд до дома, это твой последний шанс
вырваться из когтей твоих «учителей».
Коля явно не желал принимать помощь от князя, но животный ужас пересилил
гордость, и, когда Настя получила точные указания Михаила, мы двинулись в путь. В
экипаже горе-ученик все время держался за, уже почерневшую, руку, опустил глаза, не

желая встречаться взглядом с кем-либо из нас. По сравнению с моей поездкой от вокзала к
имению князей, эта тянулась целую вечность. Я все еще не мог оправится от пережитого
стресса. Прибыв на вокзал, Наставница усадила Николая рядом с собой на лавочке, а меня
попросила сходить за билетом.
Посчитав, что на вокзале достаточно много людей и опасаться ничего, я бодро
отправился выполнять поручение, но как только Настя скрылась из виду, я наткнулся на
мужчину лет двадцати пяти, в одежде не гармоничной цветовой гаммы и с неприятным,
наглым лицом.
- Здравствуй, Дмитрий. Скажи, ты когда-нибудь хотел обладать
сверхъестественными способностями? Мы с радостью поможем тебе в этом, - слово «мы»,
насторожило меня, обернувшись, я понял, что окружен по крайней мере еще шестью
такими же людьми, - мы научим тебя читать мысли, двигать вещи взглядом и еще многим
вещам. Вот, прими этот подарок в знак нашей доброй воли.
Мужчина протянул мне открытый футляр, с драгоценнейшим кольцом внутри.
Когда-то именно такое кольцо я и хотел заполучить себе, а теперь во мне проснулось это
забытое желание и начало давить на меня, тут же я почувствовал, как к этому давлению
подключилась вся банда, в голове не было других мыслей, кроме как «возьми, возьми,
возьми!» Но я твердо знал, что взять эту вещь означает отдать себя в рабство и боролся
изо всех сил, в глазах начало темнеть. Вдруг мои мысли прояснились, давление на мою
волю исчезло.
- Покорнейше благодарю, но я не могу принять ваш подарок, а теперь прошу меня
извинить.
Я попытался уйти, но мне перегородили дорогу.
- О, Дмитрий, подумайте еще раз, вы сильно расстроите господина Горто, это он
передал вам подарок, - кольцо вокруг меня сузилось, а на лицах «доброжелателей»
мелькнула ярость.
- Ничего, ему не впервой, - как спасение, раздался за спиной сильный голос
Учителя, - расступились!
Подобно стае напуганных шакалов, налетчики отшагивали от меня, сбились в
кучку и старались удалиться от князя.
- Куда же вы так скоро? Может, передадите вашему учителю небольшое письмо от
меня?
В руках Михаила оказался конверт, который он протянул самому языкатому
темному. Хоть конверт и был протянут одному, бежать бросились все. Уже повидав, что
бывает с человеком, надорвавшим такой конверт, я мог себе представить, что бы
случилось, если бы кто-нибудь из шайки притронулся к нему или к Михаилу.
Обратив свой взгляд на Учителя, я увидел все то же сияющее Добротой лицо,
Любящие глаза, озаряющую улыбку. Позабыв все, я заключил князя в свои объятия,
прижавшись головой к широкой груди.
- Молодец, Дима, сегодня ты совершил настоящий прорыв в своем развитии, хоть
оно и стоило всего этого приключения. В критический момент, ты забыл о страхе, а
растерянность исчезнет с опытом. Пойдем, Дима, Николаю все еще нужен билет.
Без приключений мы добрались до кассы, выкупили билет и вернулись к Насте, она
как раз закончила что-то говорить Коле. Михаил сел рядом с юношей, таким образом
разместил его между собой и Настей. Общество князя ему было трудно переносить, но

отодвигаться было некуда, он начал бледнеть. Для меня было в диковинку столь быстрая
перемена в состоянии человека, поэтому я с огромным интересом наблюдал за развитием
событий. Через десять минут подошел поезд, я помог бледному, еле переставляющему
ноги, Николаю дойти до вагона и забраться на высокие ступеньки. Не оборачиваясь, он
прошел дальше и вскоре скрылся из виду.
По пути назад Михаил рассказал, что Николай проспит чуть более суток, потом,
вспоминая как дурной сон, свои приключения здесь, его состояние восстановится, и он
благополучно доедет до дома.
После вегетарианского ужина, как обычно, начался вечер «вопросов-ответов», я
был поглощен сегодняшними событиями и с азартом расспрашивал Наставницу о них.
Затем немного почитал Гиту и попытался уснуть.
Вдруг, мое тонкое тело начало вибрировать с небывалой частотой, в голове
раздался какой-то звон, меня потянуло вверх, я не замечал течения своих мыслей, посему
решил, что их нет, так же не было и страха. Еще пара мгновений и я завис посреди
комнаты, глядя на свое физическое тело. Сообразив, что мне удалась проекция, я был вне
себя от Радости, тут же я принялся дурачиться с теми способностями, что дает проекция,
никогда прежде не испытывая чувство полета, теперь я упивался новыми ощущениями,
выделывая невообразимые пируэты и сам не заметил как оказался за пределами имения.
Издали отчетливо было видно свечение от особняка князей, особенно слепящим был свет
в двух комнатах, где, как я догадывался, сейчас находились князья и княгиня. Так же я
заметил, по сравнению с князями, тусклый свет, исходящий из номера Насти, все имение
было как бы накрыто куполом светящейся атмосферы, за пределами которой находился я.
Но долго созерцать дивное зрелище мне не удалось, как из под земли, рядом со
мной оказалось семь фигур, их лица были изуродованы до отвращения, цвет кожи синий,
почти черный, довершали картину разящий обоняние запах и давящая атмосфера.
- Зря ты нас не послушался, Дима, - прошипел один из них, по голосу я догадался,
что это был тот самый мужчина с кольцом.
Вся шайка обнажила мечи, явно замыслив недоброе. К удивлению, я обнаружил
меч у себя на боку, обнажил его и приготовился к схватке. В моем сердце не жил более
страх, так же в нем не шевельнулась и ярость, я был спокоен, теперь действительно
понимая, что страх и ярость – плохие помощники.
Бой начался, сам от себя не ожидая, я ловко отбивал выпады сразу двух
противников, однако, еще не умея в достаточной управляться с перемещением, был
прижат к земле, но, не теряя спокойствия, продолжал обороняться. В какой-то момент
нападавшие замерли, направляя на меня острие мечей, через мгновение из каждого острия
вырвался черный, мутный луч, бивший в сердце. Я оперся на меч, тело казалось каменным
и было готово свалиться, но сердце держало оборону и не помышляя сдаваться.
- И чего вам ночью не спиться? – раздался голос Михаила.
Пытка сердца тут же прекратилась, я поднял глаза и… замер. Ко мне приближался
огромный шар Света, в котором еще более ярким Светом выделялась фигура Учителя, я
заметил, как его лучи пронизывают и очищают меня, и жгут тела нападавших.
Вся шайка направила мечи на князя, но их лучи даже близко не подобрались к
поверхности шара. Осознав бесполезность своих действий, «герои»-разбойники опустили
мечи. Не выдержав приступа ярости, самый языкатый и очевидно главарь шайки, ринулся
на Михаила, выставив меч вперед. Замерев, я превратился в наблюдательный пост,
способный только воспринимать информацию, но лишенный способности мыслить и

двигаться. Соприкасаясь с шаром Света, меч сгорал не хуже соломинки в печи, наконец от
оружия осталась лишь одна рукоять. Ярости напавшего не было предела, он швырнул
рукоять наземь, а сам отпрыгнул от князя с опаленными руками и лицом, из его уст
вырвался многоэтажное сквернословие сапожника.
Из шара вырвалась огромная Световая волна и вжала всю банду в землю.
- Умолкни, - приказал Михаил, и сквернослов действительно умолк.
Учитель приблизился ко мне, захватив мое тело в сферу своего сияния, во мне
сгорели остатки той дряни, которой меня атаковали и, внутри шара я увидел знакомую
фигуру Михаила, сотканную из белого пламени, теперь я понял, от чего в обществе князя
проясняются мои мысли и очищается сердце.
- Пойдем, Дима, им здесь еще часа три лежать, а тебе надо отдохнуть после
тяжелого дня, - словно поток Любви, вливался в меня голос Учителя.
Я вернулся в свой номер, и опустился в тело, от чего оно вздрогнуло, через
несколько минут я уснул.
Проснулся я с необычайным ощущением силы, как будто до сегодняшнего утра
что-то сдерживало ее, а теперь это «что-то» исчезло. У меня было ощущение, что тело
раздалось в плечах, мышцы стали больше и сильнее, и эта догадка нашла свое
подтверждение в зеркале. Я с удовольствием разглядывал свое тело, когда-то я мечтал
стать сильным, высоким и непоколебимым как мой отец, и вот теперь моя мечта начала
реализовываться.
Когда же в дверь постучала Настя, напоминая о времени, я как будто очнулся от
мечтаний и быстро засобирался, встретив улыбкой своего старого знакомого «впросак».
Как мне стало известно в столовой, на эту тренировку изъявила желание
отправиться вся молодая компания, подстегиваемая рассказами Эдуарда, который к этому
времени заметно изменился, скинув с себя образ зазнайки, стал просто замечательным
юношей.
На сколько я мог понять из разговоров во время прогулки, девушки вовсе не
собирались фехтовать, а шли туда посмотреть на спарринги Романа и Эдди, о которых так
много слышали от последнего.
По прибытию на место, девичья публика расположилась возле озера, кропотливо
подбирая лучшие места для обозрения. Мы же разобрались по привычным парам: Михаил
– Гавриил, Настя – я, Роман – Эдуард.
К разочарованию ребят, после первых секунд тренировки, все внимание публики
было приковано к князьям. Роман и особенно Эдуард изо всех сил старались завоевать
внимание публики, но безрезультатно, мне же было абсолютно все равно - смотрят на
меня или нет – я наслаждался спаррингом со своей милой Наставницей. Еще неделю назад
этот фактор имел бы на меня точно такое же воздействие, как сейчас на ребят, я на деле
постигал фразу князя: «Что сегодня кажется неподъемным, завтра просто тяжелое, а
послезавтра легкое». Тренировка прошла, а ребята так и остались обездоленными
вниманием.
По пути в гостиницу Эдуард с лисьей ухмылкой дознавался от девушек, как им
понравились они с Романом, прекрасно зная, что в их сторону публика даже не смотрела.
Не желая окончательно расстроить своего товарища, девушки всей группой быстро
сплели льстивое мнение, отпустили пару шуток и в завершение похвалили.

За обедом, уже не стесняясь Эдди и Ромы, девушки живо делились впечатлениями
о князьях. У ребят на удивление быстро прошло чувство уколотого самомнения, и они
вмешались в общий разговор, повествуя о том, как князья прекрасно умеют обучать
искусству меча.
После трапезы, Настя посоветовала мне отправиться к Михаилу, что я с
удовольствием исполнил. Едва завидев Учителя, мое сердце переполнилось Радостью, я
по-детски весело подбежал к нему.
- Дима, сегодня мы идем в гости к Горто, - озорно улыбаясь, сообщил князь.
Заметив меч на боку Михаила, я догадался, что нам не будут рады. По пути
Михаил многое прояснил в моих вчерашних приключениях, сказал, чтобы я был готов
увидеть знакомые лица.
За разговором время мелькнуло быстро, я не заметил, как мы оказались на окраине
верхней части города и опомнился лишь когда князь отворил калитку и вошел в
пустынный дворик одного из имений.
Чем ближе мы подходили к входной двери, тем острее я ощущал тяжелую
атмосферу этого места, у самой двери это чувство исчезло, как я догадался Михаил вновь
включил меня в сферу Света.
Учитель сильно постучал в дверь, в ответ, как мне показалось, раздалось шипение
клубка змей, но человеческого голоса никто не подал. Михаил еще раз постучал в дверь,
на этот раз наглый, испорченный табаком голос отвечал, что господина Горто сейчас нет и
попросил удалиться.
Князь улыбнулся, подал мне знак отойти и с какой-то безграничной силой ударил
ногой в дверь, от чего деревянная конструкция выворотила петли, замок и рухнула в
нескольких метрах от входа, придавив собой дворецкого.
Мы вошли внутрь, встречаемые разъяренными глазами жильцов. Прямо посреди
зала стоял мужчина лет пятидесяти, плотного телосложения, более похожий на толстого
удава, чем на человека, облаченный в какую-то обрядовую одежду, на левой щеке
красовался огромный шрам и, как я мог догадаться, лишь Свет Учителя защищал меня от
давящей атмосферы.
- Михаил, я выпишу тебе счет! Сколько можно выламывать эту дверь?!
Яростный крик привел дворецкого в чувство, и он начал медленно выползать из
под тяжелой деревянной конструкции. Учитель оставался верен своей скалоподобности и
доброй улыбке.
- Горто, а мне сказали, что тебя нет. Неужели пример Тривериса не пошел тебе на
пользу? Если не хочешь приблизить свою встречу с ним, то советую тебе прекратить
нападения.
Змеечеловек буквально пылал яростью, но слова Михаила пробудили в нем какието особенно пугающие воспоминания. Все еще стараясь держать наглый тон, Горто
ответил:
- Я действительно занят. А Тривериса я вспоминать не хочу. Покинь дом, мне еще
предстоит важное решение.
- Потом домыслишь, какую расправу учинить этим детям. Ты предупрежден, далее
выбор за тобой. А вы, - обратился князь к той самой семерке, что так старательно
докучала мне вчера, - если не желаете сыграть главную роль в жертвоприношении, то

уезжайте отсюда. Времени на раздумье у вас мало, вы сможете покинуть этот дом только
пока я здесь.
Вся шайка стояла в нерешительности, но когда Михаил сделал шаг в сторону
двери, они сорвались с места и один за другим скрылись в дверном проеме.
- До скорой встречи или прощай, Горто?
- Прощай, Михаил, - прошипел змеечеловек.
Мы двинулись в обратный путь, Учитель молчал, а я погрузился в размышления,
пытаясь сообразить, что за пример Тривериса мог так напугать Горто, почему он говорил,
что дверь выламывают далеко не первый раз, все решительно путалось в моей голове. Так
и не решив эти вопросы, я дошел до имения князей, где нас уже ждала Эсмиральда. Поняв
взгляд Михаила, она усадила меня на хорошо знакомую скамейку в тени, Добро
посмотрела в мои глаза и начала рассказ:
- Впервые я встретила Михаила два года назад, тогда я искала выхода из одной
неприятной истории… личного характера, тогда во мне жил целый рой предрассудков,
которые день ото дня отравляли мою жизнь. Помощью в неприятной истории князь не
ограничился и принял меня на обучение. По мере того как я развивалась, во мне росло
убеждение, что Учитель на выдохе и более ничего не может мне дать, кульминация этого
убеждения нашла свое выражение пол года назад. Решив, что я уже достаточно опытная, я
начала искать лучшего Учителя, лучший путь к просветлению и тут-то на моем пути и
подвернулся Триверис. Вначале он дал мне почитать какую-то тоненькую книжечку, в ней
много говорилось о «боге», о развитии. После наглого приветствия я вручила эту книжку
Михаилу, пребывая в святой уверенности, что обрела истинного Учителя и сейчас
наставлю князя на истинный путь. Вопреки моим ожиданиям Михаил посоветовал мне
кинуть эту книгу в огонь, как он сказал: «Сейчас ты бежишь на встречу убийственному
локомотиву, приняв свет его фонарика за Свет Истины», после привел свои комментарии
к книге, обличая в ней ложь и темную волю. Но разве я его слушала? Нет, я была уверена,
что это гордость говорит в нем, - Эсмиральда остановилась, было видно, что ей тяжело
вспоминать те события.
Желая поддержать рассказчицу, я обнял ее, делясь с ней Миром и Радостью своего
сердца.
- Той ночью мне снился сон, будто со мной разговаривает кто-то из Иерархов,
образ светился и этого хватило чтобы меня убедить, а услышать яд слов мне не давало
самомнение. Неожиданно во сне появился Учитель, «иерарх» тут же принял свой
естественный вид, превратившись в урода, князь полоснул ему мечем по левой щеке, а
после прогнал. Я бросилась на шею к Михаилу, и мы долго разговаривали во сне. К
сожалению, я не вспомнила этот сон утром и, несмотря на появившееся колебание в
сердце, все же решила идти к новому «учителю». Как только я вошла в его дом, на мое
сознание опустился мрак, теперь я понимаю, что в тот момент утратила возможность
свободно мыслить. Триверис любезно усадил меня в кресло, богато наградил ожерельем и
браслетом и уже было начал свою «проповедь», как раздался стук в дверь, от чего натура
ядовитых гадов зашипела не хуже клубка змей. На пороге стоял Михаил, я это
чувствовала. На его второй стук к двери подошел дворецкий и наглым голосом велел
убираться. Раздался оглушительный треск дерева и, пролетев вместе с дворецким пару
метров, тяжелая дверь рухнула на пол, придавив наглеца. Учитель медленно зашел в
комнату, подавляя своей атмосферой ядовитое сборище гадов, а мне его атмосфера
вернула в какой-то степени способность мыслить самостоятельно. «Я пришел за

Эсмиральдой» - прорезал ядовитое молчание голос князя, напоминая более шум водопада.
«Тебе придется уйти ни с чем! Она наша, наша!» - закричал Триверис. «Пусть сама решит,
за кем ей следовать» - предложил Михаил. Теперь все внимание было устремлено на меня,
мои мысли кричали «останься!», а сердце говорило «уходи отсюда». Я долго металась в
своих решениях, но, в конце концов, решила довериться сердцу и сказала, что ухожу с
князем. В гробовом молчании я покинула страшный дом и уже на улице услышала
пронзительный крик Тривериса. Оказалось, он, ослепленный яростью, бросился на
Учителя, и его сердце сгорело, едва он коснулся Михаила. Еще долго мое сознание было
затуманенным, а в глубине сердца все еще гнило сомнение о правильности решения. Но
однажды князь разрушил и это сомнение, указав мне на юную девушку, уже
порабощенную злой волей. Только тогда я осознала, от чего меня уберег Учитель.
Уже давно закончила рассказ Эсмиральда, давно я остался один на лавочке, а все не
мог отойти от этой истории, рисуя в воображении все более яркие картины тех событий.
Из глубокого размышления меня вывел голос Насти, зовущий на ужин.
Несколько последующих недель прошли своим обычным чередом, я усердно
занимался и фехтованием и гирей, постепенно совершенствуясь и в том и в другом.
Вечера «вопросов-ответов» и Бхагавад очень помогли мне в понимании многих вещей.
Одним прекрасным летним деньком мы с Учителем сидели на знакомой лавочке и
разговаривали о самосовершенствовании. К тому времени мое внимание расширилось,
мысль стала более послушной, и общий самоконтроль значительно возрос. Не выключаясь
из разговора, я заметил, как во двор вошел мужчина на вид лет тридцати пяти,
спортивного телосложения, элегантно одетый, с глубоким отпечатком Доброты и
Смирения на лице.
Михаил представил его как Артура, того самого Учителя, которому
любознательный мальчик нес конверт. Мы устроились на лавочке, а князь удалился на
какую-то встречу. После короткого официального знакомства, Артур приступил к своему
рассказу:
- Эта история произошла тридцать лет назад, тогда я был в твоем возрасте, рассказчик улыбнулся моему удивлению, я не мог поверить, что возможно так молодо
выглядеть в пятьдесят лет, - на дворе стояла такая же прекрасная летняя погода, а я
скитался в выборе учебного заведения. Тем летом князья и княгиня отправились в поход
по здешней тайге, вместе с учеником Гавриила - юношей Николаем. Через три дня после
их отбытия, в город приехал некто Вольдемар со своими приспешниками. Куда бы не
ступала его нога, везде воцарялась атмосфера грусти, депрессии и безысходности, он
буквально подавлял своим присутствием любого человека. С его приездом на город
опустился мрак, люди все реже улыбались, стали заметно злее, подавленнее. За короткое
время о Вольдемаре узнали все, еще через несколько дней в сердцах людей закрепился
животный страх перед ним. Внешне это был огромный мужчина с жгучими желтыми
глазами и лицом удава. После двух недель с момента его приезда, в городе начали
пропадать люди, а потом их находили с перерезанной шеей где-нибудь в лесу. Все знали,
что замешан именно он, но выступить против никто не решался, в том числе и власти,
ссылаясь на недостаток улик. Не желая мириться с подобным положением дел, я решил
провести собственное расследование и раздобыть «недостающие улики». К тому времени
число жертв дошло до пяти. Одним вечером я все же отважился подойти к зловещему
дому поближе, но едва я перебрался через ограду, как получил чем-то тяжелым по голове.
Когда же очнулся, то понял, что я привязан к перевернутому распятию, веревки были
стянуты столь туго, что я едва мог пошевелить пальцами, а кляп во рту надежно

блокировал любые попытки звать на помощь. Единственное, чем я мог двигать, была
голова, осмотревшись по сторонам, я заметил чинно ходившего, вокруг перевернутого
распятия, Вольдемара с обрядовым ножом в руке и шептавшим что-то на непонятном
языке. Вокруг, пребывая в обрядовом экстазе, собрались его приспешники, в общей
сложности не менее тридцати человек. У основания распятия, прямо под своей головой, я
увидел черный обрядовый таз, судя по всему, туда стекала кровь жертвы. В моем сердце
проснулся ужас, пребывая в состоянии глубокого стресса я увидел более тонкую природу
Вольдемара: его лицо почернело, становясь все более уродливым, по его телу ползали
гады самых разных размеров в довершении его лицо наконец приняло змеиную форму,
вокруг него разрослось огромное черное облако, переливаясь мутной грязью.
Завершив свое шептание, он встал напротив меня, сжал нож покрепче и начал
медленно приближаться. Неожиданно на улице послышался шум, звон стали, крики, что
заставило приостановиться Вольдемара… в комнате воцарилась зловещая тишина.
Решительно не понимая, что происходит снаружи, я начал Молиться, впервые до конца
отдавшись Воле Бога. В дверь постучали, молчание нарушилось шипением гадов, в
изобилии присутствующих на Вольдемаре и приспешниках. Постучали еще раз, молодой
дворецкий подошел к двери и наглым голосом приказал убираться. Не успел он закончить
своей речи, как дверь совалась с петель и сбила его с ног, обильно приправив свой
недолгий полет дюжиной сквернословий, он рухнул на пол и потерял сознание от удара
тяжелой деревянной конструкцией. В зал медленно вошел огромный шар Света, в центре
которого я едва мог различить фигуру Гавриила. «Я принес вам скорбную весть!» - как
молния среди ясного неба, прорезал его голос зловещий триумф оккультистов.
Взревев, как раненный зверь, Вольдемар бросился на князя с ножом, его примеру
последовала вся свора. Ровно два взмаха мечом потребовалось Гавриилу, чтобы выбить
нож из рук оккультиста и разрезать грудь. Действуя молниеносно, князю потребовалось
не много времени, чтобы совладать с оставшимися приспешниками: одни погибали от
меча, но вот другие… другие, едва коснувшись Гавриила, принимали частичку его
безбрежного Света в свое сердце, от чего в груди разгорался настоящий пожар и, испустив
звериный стон, они падали замертво. Я потерял сознание, а очнулся уже на крыльце
страшного дома, обернувшись назад я увидел много окровавленных тел и одного
оглушенного дворецкого, во дворе же лежало не менее пяти тел. Рядом со мной сидели
князья, но уже не окруженные огромными Световыми шарами, а в своем обычном
человеческом виде. Гавриил мне строго запретил кому-либо рассказывать об этом, теперь
же он указал поведать о событиях той ночи лишь тебе. После тех событий я стал учеником
Гавриила. Естественно было расследование и властям опять не хватило улик, но уже по
другой причине – они просто не хотели наказывать тех, кто сослужил городу такую
службу. Дело замяли, официальная версия - это сделала разъяренная толпа жителей
города, но вот кто именно – следствие установить не может. Разумеется, потом история
обросла различными подробностями и домыслами в народной молве, так же появились
«герои», утверждавшие о своем непосредственном участии в расправе над Вольдемаром.
В общем, все как всегда.
Эта история произвела на меня более сильное впечатление, нежели история
Эсмиральды. Я настолько погрузился в размышления, что не реагировал на слова Насти,
лишь когда она взяла меня за руку, я вернул свое внимание во внешний мир.
Далее жизнь потекла обычным порядком: к концу Августа я уверено перешел на
гирю в двадцать четыре килограмма, спарринги с Настей стали для меня не тренировкой, а
средством общения, чем шире в моем сердце раскрывалась Любовь, тем четче я мог

угадать будущий маневр Наставницы, во время спарринга я будто сливался в одно с
Настей и это поистине потрясающее ощущение. За это время я порядком сдружился с
Артуром, Эсмиральдой и Миленой. Впервые я был несказанно Рад, что мой поспешный
вывод потерпел крах: сестры не только не отошли от Михаила, но наоборот стали много
продуктивнее использовать его советы. Эсмиральда прочла книгу о Выдающихся
Иерархах и решительно перешла к действиям по Их примеру. Милена перестала наступать
на грабли жалоб и стала приятной оптимистичной женщиной.
Вся молодая гвардия определилась с университетами, а Роман решил стать
священником.

Глава 13.
Переезд в особняк князей. Мои осенние уроки.
С наступлением осени Михаил предложил нам переехать в их особняк, на втором
этаже как раз пустовали две соседние комнаты. Поднимаясь к изысканной красоты
входной двери, меня начало охватывать легкое волнение. Настя отворила дверь и завела
меня в зал, более напоминающий исторический музей: каждая вещь, каждая стена этого
дома были пропитаны атмосферой хозяев. И эта самая атмосфера начала сильно давить на
меня, как я предположил, выжигая закостенелые остатки негатива из моего тела. Меня
быстро отвели в комнату на втором этаже и уложили спать, рассматривать убранство дома
в таком состоянии я решительно не мог.
Не знаю сколько я пробыл в бессознательном состоянии, да это меня особенно и не
волновало, открыв глаза я увидел милое лицо Наставницы, ее улыбка моментально
подняла мое настроение, пробудив в сердце Радость и Любовь. Она нежно сняла со лба
компресс, отерла мое лицо белоснежной тканью и позвала Михаила. Не прошло и минуты,
как в комнату зашел князь, посмотрел мне в глаза, озорно прищурился и сказал:
- Вставай, хитрец, ты абсолютно здоров.
Точно разоблачив мое желание побыть пациентом Насти в сознательном состоянии
этой короткой фразой. Отступать было некуда, мой план был раскрыт, а я и вправду
здоров, мне пришлось подняться с кровати. К своему удивлению я обнаружил, что
спальный костюм насквозь был пропитан потом и источал прескверный запах. Наставница
вручила мне чистое белье и отвела в ванную.
Позабыв обо всем, я плескался как дитя, весело смывая с себя весь липкий пот, еще
никогда после моих купаний вода не бывала такой мутной. Основательно удалив с тела
всю влагу полотенцем, я принялся расчесывать свои светлые волосы и только тогда
заметил, что из зеркала на меня смотрит крепкий, широкоплечий юноша с развитой
мускулатурой и мужественным лицом. Я чуть было не запрыгал от Радости, окончательно
осознав, что у меня есть все шансы стать таким же богатырем как отец.
Окрыленный Радостью открытия, я выбежал из ванной, направляясь в свою
комнату. Там меня уже ожидали Гавриил, Настя и чистая заправленная кровать.
- Пойдем, Дима, нас ждет интересная встреча, - сказал князь.
Я и правда сильно хотел прогуляться, поэтому принял предложение с огромный
удовольствием. Цель нашего путешествия обосновалась на невысокой горе с пологим
склоном. По пути Гавриил рассказал, что на вершине горы находится некто Геннадий,
решивший доказать князьям, что он умеет жить в Любви среди людей, но избравшим для
этого такой способ уединения. Откровенно не понимая, как он собирался жить среди
людей в Любви на этой горе, куда вряд ли даже зверь забежит, я поинтересовался у князя.
- Гена наивно полагает, что сумеет таким образом обмануть нас, сегодня конец его
испытательного срока. Уже завтра он бы самодовольно рапортовал нам, что достойно
выдержал испытание.
После довольно утомительного подъема в гору, мы оказались на открытой поляне,
посреди которой со скрещенными ногами сидел мужчина лет сорока, рядом лежал
деревянный посох.
- Князь Гавриил, что он делает? – шепотом спросил я.
- Дима, можешь обращаться ко мне, Михаилу и Марии на «ты». А вообще –
хороший вопрос, иди, задай его Гене.

Я на цыпочках подкрался к мужчине, встал перед его закрытыми глазами, на лице
Гены лежал глубокий отпечаток самовлюбленности. Стараясь передать ему всю теплоту
своего сердца, я заговорил:
- Здравствуйте, Геннадий. Прошу прощения, что отвлекаю вас, но не могли бы вы
сказать, чем вы собственно занимаетесь здесь?
Как ветром с лица сдуло самовлюбленную улыбку, Гена открыл полные ненависти
глаза, схватил посох, вскочил на ноги и завопил:
- Да где же мне от вас спасение найти! Ах, ты паразит! Ведь последний день шел,
последний день! Уже завтра я бы мог быть учеником князей, а теперь все пропало!
Он замахнулся посохом, целя мне в голову, уже отработанным маневром я
уклонился от линии возможного удара, но это не понадобилось. Гена сильно рванул
руками вперед, желая огреть меня своим оружием, но посох застыл в воздухе.
Обернувшись, он увидел огромную фигуру Гавриила, схватившего посох, и замер.
- Как ты своеобразно собирался явить свою любовь этому юноше, Геннадий.
Целую неделю ты провел на этой поляне, концентрируясь лишь на себе и направляя всю
любовь сердца только на себя. Неужели ты думал, что твой обман останется
нераскрытым?
Князь быстрым движением сломал посох пополам и выкинул половинки вниз с
горы. Не знаю, что сильнее ударило Гену: разоблачение обмана или утрата посоха, но он
упал на землю и начал тихонько плакать. Мне было всем сердцем жалко этого человека, я
хотел как-то утешить его, но, по решению князя, мы двинулись в обратный путь.
Когда мы уже достаточно отошли от вершины, Гавриил рассказал о посохе:
- Этот посох долгое время служил ему опорой, со своим строптивым характером
Гена не умел ладить с людьми, поэтому единственным верным другом была эта
деревяшка. За годы посох настолько пропитался эманациями осуждения, гордости и
самолюбия, что теперь сам излучал их яд, став столь же опасным, что и разъяренная змея.
Гена на столько привязался к этой деревяшке, что не мог отойти от нее ни на шаг, а такая
привязанность к материальному тормозит развитие. Ты еще не раз увидишь, как человек
живет в атмосфере собственного яда и ни за что не хочет ее покидать.
В молчании мы добрались до имения, где меня встретил Учитель и предложил
посетить одно весьма интересное собрание. Если Михаил посчитал его интересным, то
мне оставалось только Радостно принять приглашение, я был уверен, что там меня ждут
новые уроки.
В экипаже я узнал, что мы направляемся на открытое эзотерическое собрание или,
как присовокупил князь, «на пир эгоизма». Остановились мы возле огромного
трехэтажного здания, судя по виду, оно служило учебным заведением. У входа уже стояло
внушительное количество самых разных экипажей. Мои предположения оправдала
табличка на входной двери, свидетельствующая об этом здании, как о университете.
Внутри это был самый обыкновенный университет, какие можно встретить в любых
больших городах. Целевая аудитория находилась на третьем этаже и была крайней
аудиторией правого крыла здания.
Буквально с первых минут нахождения в аудитории, мой слух оглушили десятки
яростно спорящих голосов, Учитель для мне время привыкнуть к этому гулу и подвел к
одной спорящей компании: спорили две девушки, как я предположил, сестры и один
юноша.

- Уверяю вас, книга, о которой вы говорите – сплошной плагиат! Точно такие же
идеи и даже термины можно найти в более ранних книгах.
- Как же вы собираетесь писать книгу о духовном совершенствовании и обойти
вопросы: самоконтроля, бесстрашия, такта, борьбы с эго и взращивании в сердце таких
качеств как Радость, Любовь, Мир и многих других?
- Не знаю, как. Не надо было вообще писать еще одну книгу об одном и том же! –
девушка заметно впадала в раздражение.
- В таком случае предлагаю обвинить в плагиате всех авторов духовной
литературы, ведь все идеи давно изложены в Священных Писаниях. Одна книга может
писаться мирянином, другая аскетом, мужчиной, женщиной и эти разносторонние взгляды
на саморазвитие лишь дополняют друг друга.
- Все равно это плагиат.
- Хорошо, напишите сами что-нибудь действительно о духовном, но только без
плагиата.
Девушка замолчала, на сколько я мог различить, на ее лице вместе со злобой
проступила и зависть к автору книги-плагиата. Между тем, юноша продолжил, теперь
обращаясь к другой девушке:
- Кстати, ваши стихи очень похожи на стихи другого автора, вы тоже занимаетесь
плагиатом?
От этих слов очнулась первая девушка.
- Слушай, имей совесть, а то некоторые без головы остаются...
Клянусь своей тенью, истинным именем и сущностью, она пишет сама. Если ты, конечно,
понимаешь, что даёт эта клятва.
Тут же встрепенулась и вторая.
- Не стоит обвинять меня в плагиате. Инфаркт ведь хватить может... и не факт, что
меня...
Юноша умолк, видимо угрозы на него подействовали, меня же разбирал смех, я
уже хорошо знал, какие «проклятия» насылают такие самовлюбленные, горделивые
новички, а клятва – это просто разило меня с ног, сгибаясь от смеха, я устоял только
благодаря руке Учителя.
Мое поведение явно пришлось не по нраву девушкам, и они решили продолжить
триумф своего эгоистичного запугивания на мне.
- А вы чего смеетесь?! Хотите познать на себе гнев моей сестры Дэззи?
- Не приведи тебя Бог застать меня в гневе!
Раньше такой поток леденящего эгоизма оставил бы меня без сил, а теперь это
меня веселило до красноты лица, я на деле познавал фразу «Радость – непобедимая сила».
Девушек это еще больше взбесило, они все больше распухали в своей заносчивой
гордости, осознавая, что их гнев на меня не действует. Вот они уже собирались сказать
что-то язвящее и «пугающее», как их осадил голос-водопад Михаила.
- Замолчите, неофиты. Если бы вас так сильно не слепил эгоизм, то вы бы ясно
увидели – чем человек более развит духовно, тем в большей степени он владеет собой и
такие явления как гнев, ярость, зависть его более не тревожат. А вас они не только
тревожат, вы еще хвастаетесь ими. Идите на свои места.

Ярость раздирала девушек изнутри, но ослушаться Учителя они не смели.
Испуганный юноша будто очнулся от страха, услышав речь князя, благодарно посмотрел
на него и зашагал к своему месту.
- Дима, где же твой такт общения? Разве можно так насмехаться над слепотой
других?
- Извините… - сказал я, припоминая, что Гавриил разрешил обращаться на «ты», и
тут же исправился, - извини Учитель, не сумел себя сдержать.
Мы заняли место на одной из дальних парт, чтобы обозревать все происходящее и,
как сказал Михаил, «чтобы на мое сознание не влияла ядовитая туча эгоизма, которая
скоро разрастется и начнет метать молнии».
Через некоторое время в аудиторию зашел мужчина лет шестидесяти, с густой
седой бородой и столь же густыми седыми волосами на голове, как я понял, это был
руководитель собрания. С его появлением говор смолк, собравшиеся разошлись по
местам, он публично поприветствовал всех и, как мне показалось, отдал легкий поклон
князю.
Открывал заседание мужчина с докладом о астральных проекциях.
- На этом собрании, твоя основная задача – следить за поведением выступающего и
слушающих, можешь пожертвовать прослушиванием докладов, по большей части это
тщетные попытки заключить Духовное в узкие рамки мысли, Божественную Любовь в
тугие тиски конечных слов. В этом зале едва наберется пол десятка истинно Духовных
людей.
Учитель замолчал, принял свой обычный скалоподобный вид, озаряющую улыбку,
и, казалось, пребывал в совершенно другом месте. Я же приступил к своей основной
задаче: заметить волнение выступающего не составляло труда, куда сложнее было
увидеть в замаскированном под добродетель докладе вопиющую гордыню. Через
некоторое время мне стало видно, что выступающий вовсе не думает о других, его не
интересует, поняли доклад или нет, единственное, что его интересовало – выставить себя
в наилучшем свете. Для достижения этой цели использовалось все: начиная от надменного
голоса и заканчивая заумными, почти учеными фразами, которые, как я догадывался, не
понимает и сам докладчик.
После каждого доклада на выступающего набрасывалась вся свора «духовных»
людей, исключение составили лишь двое: молодые девушка и юноша. У меня сложилось
стойкое впечатление, что люди вовсе не слушают само выступление, они ищут в нем те
места, за которые можно зацепиться и, унизив оратора, выпятить свой эгоизм. Даже на
этой дальней парте, я начал ощущать давление негативных эманаций и… невыносимый
смрад, который до этого не улавливало мое обоняние. Раньше я только слушал от
Учителя, о смрадном запахе эгоизма, теперь же я ощущал его практически. «Пир
эгоизма», как верно подметил Михаил, разрастался все с новой силой, действительно
напоминая ядовитую грозовую тучу. Я всем сердцем старался перелить Радость и Мир в
сердца тех двух, что не участвовали в этом празднике вампиров.
Под занавес был заготовлен доклад о Божественной Любви, выступала с ним
женщина с таким глубоким клеймом гордости и самовлюбленности, что меня невольно
передернуло. По мере выступления я так и не смог уловить в ее сердце ни одной нотки
той Любви, о которой она так красочно разглагольствовала, за то смрад гордыни успешно
разил мое обоняние, пробираясь даже сквозь восьмикратно сложенный платок.

По завершению ее выступления я понял, что лишь теперь вижу весь эгоизм
участников. Они набросились на женщину с бешеным неистовством, желая разодрать
своими словами если не ее саму, то доклад уж точно. Подобно необузданному пламени,
лицемерные «вопросы по докладу» переросли в жаркий спор с выступавшей, а потом и
друг с другом. Каждый был готов перегрызть горло любому, лишь бы доказать, что
именно он и является носителем Божественной Любви. Все это вызывало во мне такое
отвращение, что я уткнулся лицом в руки на парте, только бы не смотреть более на этот
«пир» и поглубже схоронить свое обоняние от смрада.
- Вы только посмотрите на этих двух! Мы решаем вопрос первостепенной
значимости, а они забрались на последнюю парту: один мирно почивает, а другой
издевательски ухмыляется, - раздался голос из толпы.
Все внимание, и заодно весь смрад, были устремлены на нас, еще мгновение, и я бы
свалился в обморок от вони и давления атмосферы. Вдруг, и смрад и давление исчезли, я
понял – князь вернулся в свое тело. Мое лицо засияло юношеской улыбкой, я был
несказанно Рад этому возвращению!
- Вы посмотрите, теперь и второй наглец ухмыляется, да еще шире первого!
Хорошо, что Великий Учитель не приехал, иначе бы два наглеца испортили бы ему все
впечатление о городе и нашем собрании, - вещал все тот же голос, напоминающий более
лай маленькой собаки.
- Замочи, несчастная! – заглушил хоровое возмущение дедушка – руководитель
мероприятия.
Он встал и отдал глубокий поклон Михаилу.
- Учитель, прошу прощения за весь этот беспорядок. Вы прекрасно понимаете, что
движет этими людьми. Уж не обделите старика своим общением на одном из следующих
собраний.
Тут то мне стало ясно, почему и князь и дедушка сидели неподвижно на
протяжении всего собрания. Учитель вышел из-за парты и медленно зашагал к месту
оратора, я поспешил за ним. Его шаги разрезали зловещую тишину, а атмосфера
истребляла яд, все сборище смотрело на него, как на палача, и лишь две пары глаз
ликовали. Князь усадил меня рядом с дедушкой, сам занял трибуну, пристально
посмотрел на всех собравшихся, от чего люди начинали опускать головы, и окончательно
разорвал облако яда своим голосом-водопадом:
- Несчастные люди, от чего вы жалите друг друга? Так то вы Любите своих
ближних? Посмотрите на себя, ведь вы готовы растерзать своего соседа, только бы
доказать, что вы и есть истинный носитель Божественной Любви. Невозможно носить в
себе Любовь, не имея подлинной Радости, а Радость дается только тому сердцу, что уже
свободно или усердно освобождается от эгоизма, и одержало множество побед на этом
поприще. Как вы не уразумеете, что Духовное невозможно охватить мыслью, Любовь
невозможно зажать в тиски слов. Нет же, вы неустанно трамбуете в свой мешок эгоизма
все новые и новые Духовные книги, извращая и опошляя их. Сколькие из вас
«наставляли» людей по заповедям? – кроме двоих, покрасневшие головы склонили все, А кто из вас сам следовал своим советам? Запомните, информация только тогда
становится знанием, когда вы умеете применить ее на практике, иначе это не больше
забытого словарика на книжной полке, - наступила гробовая тишина, никто не поднимал
головы, выждав паузу, Михаил спросил, - Кто из вас употребляет в пищу мясо? – опять же
кроме двоих, руки подняли все, - От чего же?

Докладчица о Божественной Любви подняла голову и ответила:
- В мясе содержаться необходимые для организма вещества, без них растущий
организм не сумеет развиться! Человек – это всеядное животное, хищник…
Князь молча указал на меня, женщина оценила мой возраст, мою, с недавних пор,
широкоплечую фигуру и замолчала. Я же в это время тихонько смеялся над интересным,
как я догадывался, самонаблюдением женщины: «человек - животное».
- В таком случае приглашаю всех на познавательную экскурсию.
Все собравшиеся медленно двинулись к выходу, лишь два опечаленных лица
никуда не собирались.
- Аня, Костя, прошу, составьте компанию нам с Дмитрием. Мы замечательно
разместимся в одном экипаже.
Я и не ожидал, что от этих, на первый взгляд, самых обычных людей, могут
исходить столь сильные волны Радости и Любви. Аня была прекраснейшей черноволосой
девушкой, одетой довольно просто, но с истинным вкусом, а Костя – юное воплощение
Мужества. Мы быстро нашли общий язык и весело отправились на экскурсию, правда о
пункте назначения Михаил пока молчал.
Из разговора я узнал, что ребята – студены того самого университета, в котором мы
только что были, учеба идет замечательно, и вообще ребята по настоящему Радовались
Жизни. За оживленной беседой мы и не заметили, как добрались до места. Оказалось, что
целью нашего путешествия была скотобойня, но зачем здесь проводить экскурсию – я
понять не мог.
- Ребята, погуляйте на свежем воздухе, вам не стоит заходить внутрь, - отцовским
голосом советовал князь.
Вскоре к нашей молодой компании присоединился и дедушка. Между тем Михаил
переговорил с каким-то человеком у входа и пригласил все жужжащее сборище войти
внутрь.
Дедушка представился как Всеволод и настоятельно рекомендовал обращаться к
нему на «ты». С нескрываемым удивлением я узнал, что ему уже далеко за восемьдесят,
он буквально дышал здоровьем и был напрочь лишен того распространенного старческого
маразма, которым страдает столь много людей его возраста.
Через четверть часа из скотобойни посыпались недавно пирующие: кому-то из них
было плохо, кто-то был бледен, кто-то с трудом стоял на ногах и опирался на стену
здания. Последним вышел Михаил в неизменно скалоподобном состоянии.
- Товарищи хищники, кто-нибудь все еще желает кушать мясо?
Слово «мясо», очевидно, пробудило в памяти «хищников» недавно увиденные
ужасы, от чего резко возросло количество тех, кому было плохо.
Оставив сборище «высоко духовных» людей, до недавнего времени обожающих
отобедать своими младшими братьями, мы отправились в имение, по пути доставив по
домам Аню и Костю.
Вернувшись в имение, я первым делом отправился в ванную, усердно смывая
липкий пот и эманации негатива, которыми успел испачкаться на собрании. Вновь засияв
в чистой одежде, я вернулся в свою комнату, где меня ожидал Учитель.
- С сегодняшнего дня из твоего организма начали активно выходить все
загрязнения, как недавно полученные, так и старые приступы эго. Рекомендую раз или два
за день принимать ванну. В книжном шкафу ты найдешь книгу по Хатха-йоге, из нее тебе

стоит прочесть и практиковать только полное йоговское дыхание, там же ты найдешь
Бхагавад Гиту и Библию.
Князь удалился, а я, памятуя о своем давнем «впросак», принялся осматривать
книжное достояние комнаты. Казалось, в одном этом шкафу умещались все книги, что
могли пригодиться для саморазвития: начиная от точных наук и анатомии, и заканчивая
Раджа-йогой, различными Гитами, Сутрами, Упанишадами и другими Священными
Текстами. Найдя рекомендованные книги и отложив в ящик прикроватной тумбочки, я
отправился осматривать дом.
Не знаю, как описать весь тот вкус и изящность, с которыми был устроен дом, я
ходил как по музею, каждая вещь казалась мне священной, древней, таинственной. В
таком зачарованном состоянии я пробродил до ужина, к столу меня пригласил милый
голос Наставницы.
Во главе стола сидели Гавриил и Мария, по правую руку от хозяев Михаил, наше
место было напротив него. Мне выпала честь сидеть рядом с княгиней, чему я был
несказанно Рад. От Марии исходили сильнейшая Материнская Любовь и Радость,
сливаясь с Силой Гавриила и Мудростью Михаила, в комнате воцарилась такая
потрясающая атмосфера Мира, Радости и Света, что я впервые пожелал, чтобы ужин
длился вечно.
Но, напротив моего желания, в такой чудесной атмосфере ужин промелькнул
незаметно. Вечер прошел в общении с Настей и за чтением Бхагавад Гиты, которую я
почти закончил.
На следующее утро я проснулся в необыкновенно возвышенном настроении, за
окном солнечными зайчиками мне улыбалось озеро, деревья чинно покачивали листвой, а
на небе неведомый скульптор ваял из облаков настоящие шедевры! «Как прекрасна
Жизнь!» про себя воскликнул я, и, захватив чистую одежду, побежал в ванную.
После завтрака в столь же чудесной компании, Гавриил предложил составить ему
компанию и отправиться на вокзал, как он выразился «встретить старого знакомого».
Учитывая, что в городе князей знали многие, моему разуму казалось, что это должно быть
или замечательный человек или еще один ищущий, но в сердце затаилось волнение.
В экипаже лишь общество князя вливало в сердце Мир, уверенность и не давало
волнению разрастись. Прибыв на вокзал, мы устроились на скамейке и стали ожидать
поезда.
- Ты уже слышал рассказ Артура о Вольдемаре, Дима. Уже прошло тридцать лет и
его порочный дух нашел себе новое тело, теперь он едет сюда в сопровождении своих
приспешников. Двое приближенных выполняют роль телохранителей, Демид и Инор –
отъявленные головорезы, готовые выполнить любой его приказ. Сам Вольдемар теперь
известен как Вельмонт, он не помнит своего прошлого воплощения, но подсознательно
чувствует неприязнь к этому городу. Своим приближенным он сказал, что едет наладить
здесь дела, но на самом деле непреодолимая жажда мщения влечет его в этот город. Он не
знает кому и за что хочет мстить, но знает что надо. Посмотри по сторонам, Дима, что ты
видишь?
Я посмотрел вокруг: все шло своим обычным чередом, люди деловито суетились,
укладывали сумки, читали газеты, общались, не происходило ровным счетом ничего
трагичного. Еще немного понаблюдав, я заметил, что чем ближе люди находились к
князю, тем спокойнее и довольнее были их лица.
- Вижу, что все идет своим чередом.

- Запомни эту картину, потом сравнишь.
Князь замолчал, а я начал готовить свое встревоженное сознание к встрече. Минут
через десять поезд прибыл, Гавриил молча указал на самый дорогой вагон. Что-то
необычайное произошло с моим зрением: я увидел, как воздух вокруг вагона наполнился
черным туманом, по вагону и перрону близ него ползали отвратительные змеи,
совершенно не похожие на обычных, у них кончено были вытянутые тела и головы с
ядовитыми зубами, но мне казалось, что зубов у этих тварей должно быть куда больше,
чем у обычных змей, а в их глазах горели угольки ярости. Со ступенек медленно сошел
мужчина в темно-темно-красной одежде, но назвать его человеком я просто не мог: его
точно змеиное лицо с легкостью перещеголяло в своей ядовитости лицо Горто, по его телу
непрестанно ползали гады разных мастей, воздух вокруг становился затуманено-черный и,
если бы не общество князя, то мне бы верно довелось оценить еще и смрад. Я понял – это
и есть Вельмонт, его тело было довольно развитым, широким в плечах, груди, и, надо
полагать, с сильной мускулатурой. Спустя пару мгновений, возле него выросли еще две не
менее коренастые фигуры Демида и Инора, а затем высыпалась и вся братия, в общей
сложности двенадцать человек не считая Вельмонта. Вокруг этой чертовой дюжины
ползало огромное количество самых разных гадов, не брезгуя цапнуть кого-нибудь из
прохожих. Одному мужчине случилось проносить две тяжелые сумки мимо главаря
шайки, довольно большой гад поднял свою голову и, опираясь на плечо Вельмонта,
впился в затылок мужчине. Несчастный выронил ношу и обеими руками схватился за
голову, присел на корточки, будучи не в силах стоять, а гад довольно скрутился на теле
своего хозяина.
На пироне воцарилась негативная атмосфера: люди стали более нервными, на
лицах осела тоска, злоба, зависть и им подобные качества. Обернувшись к Гавриилу, я
увидел, что его тело будто соткано из пылающего огня Света, лишь те из людей, что
оказались захвачены его Световым шаром, остались нетронутыми прибывшими гостями
города.
- Нам пора возвращаться, - сказал князь, будто бы не происходило ничего, чего бы
он не ожидал.
Мы отправились в имение и поспели как раз к обеду, атмосфера дома и чудесное
общество прогнали из моего сердца волнение, наполнили Радостью и Спокойствием.
После ванной, я решил дочитать Гиту и отправился в свою комнату. За пару часов я
закончил переживание этого Писания, вернул его в шкаф и уже нацелился на Библию, как
в дверь постучала легкая рука. Убежденный, что так стучать может только Настя, я
бросился к двери, спеша доложить Любимой Наставнице о своем литературном
свершении, но открыв дверь сконфузился. На пороге стояла Мария.
- Дима, спустись во двор, Михаил ждет тебя, - ее голос был легок как ветер и
прекрасен как Сама Природа, казалось, такой голос может пробудить рассвет даже в
самой темной душе.
Окрыленный легкостью голоса княгини, я порхнул по лестнице и выбежал во двор.
От Учителя к калитке двигались Милена, Эсмиральда, Артур и Всеволод, а сам Михаил
направился ко мне. Мы присели на знакомую лавочку, сегодня даже ветер был холоднее
обычного, а небо затянуто облаками.
- С приездом Вельмонта в городе складывается непростая ситуация: скоро он
освоится, возьмет бразды правления в свои черные руки и начнется вербовка молодой
крови, коррумпирование властей и прочие темные фокусы. От тебя сейчас требуется

предельное напряжение все силы в борьбе с эгоизмом, если ты хоть раз серьезно
оступишься, то станешь легкой мишенью для его черной руки. Все в городе, кто мог
принять эту ситуацию более менее трезво, уже оповещены. Сохраняй спокойствие в
любых ситуациях, не поддавайся на коварные уловки Вельмонта. Он будет стремиться
заполучить в свои ряды сильных помощников и в то же время поубавить число честных и
Добрых людей в городе. Все что ему нужно – найти брешь в сердце, вцепиться пусть даже
в маленький росток эгоизма, а уж из него вырастить настоящий терновник. Возможно, что
ему удастся склонить на свою сторону кого-нибудь из твоих знакомых, поэтому ни от
кого, ни под каким предлогом ничего не бери, даже если тебя будут уверять, что это
вопрос жизни и смерти. Прогони свою печаль, Дима, в этой трагичной ситуации заложен
Великий Урок Жизни. Подумай, разве смог бы приехать сюда Вельмонт, будь в этом
городе хоть четверть людей с чистым сердцем? Иногда Жизни приходится давать и такие
Уроки людям. Ободрись, Дима, ведь еще утром Жизнь была прекрасна для тебя, Она
прекрасна и сейчас, надо только уметь это видеть.
Князь оставил меня наедине с моими мыслями. А подумать и правда было о чем,
впервые в моей голове четко выстроилась цепочка прошлых событий. Только сейчас до
меня начало доходить осознание своей незрелости в действиях и мыслях, теперь я хорошо
понимал, что означает фраза: «увидеть свой былой путь можно только поднявшись
повыше.» Мне стало ясно, что все это время во моем сердце жил огромный клубок
ядовитого эгоизма, а князья и Наставница говорили мне лишь то, что я бы способен
воспринять, что могло просочится через призму эго. Только теперь я начинал понимать,
что такое такт. Еще недавно я считал себя почти победителем в битве с эго, а теперь
осознал, что настоящая битва еще впереди. Я четко решил, что отныне буду разить свой
эгоизм, как только увижу его малейшие поползновения. Ко мне в плотную подбиралась
мысль, что Жизнь не награждает и карает, а дает Уроки для развития Духа. Эгоистичный
человек радуется, когда у него становится больше материального богатства, и печалится –
когда Жизнь отнимает это богатство, по сути богатство никогда и не принадлежало
человеку, он всего лишь получил его от Жизни во временное пользование. Но это вовсе не
означает, что для того, чтобы развиваться Духовно, надо убежать в тайгу в одних
сандалиях, всего лишь надо уметь не привязываться к материальным вещам.
Погруженный в глубокие думы, я просидел на лавочке до ужина, по-новому взвешивая
всю свою жизнь.
- Дима, скоро ужин, - как всегда нежным голосом окликнула меня Настя.
Не подозревая что за перемена произошла во мне, я с интересом читал удивление
на лице Наставницы. Только в ванной причина раскрылась: из зеркала на меня смотрел
уже не мальчик, а вполне серьезный, исполненный мысли мужчина. Изменилась не
столько внешность, сколько что-то внутреннее, что-то более тонкое, чем просто черты
лица.
За столом я много острее стал ощущать Высокие Эманации моих друзей и с
удивлением осознавал, что и сам постепенно включаюсь в эту симфонию возвышенных
энергий, сам становлюсь их проводником.
Вечером я вновь засыпал Настю вопросами, первое, о чем я спросил, был вопрос
плагиата.
- Истина не портится со временем, не подстраивается под эгоистичные желания, у
Нее нет деления на любимчиков и прокаженных, Она открыта для познания всем. Жить в
Любви было актуально и две тысячи лет назад и сейчас. Прозревшие люди были во все
времена, в одни их замечали, в другие нет. Эти люди свидетельствовали о Истине,

раскрывая Ее в разрезе своего времени, своего народа. Некоторые из таких свидетельств
ложатся в основу религий, другие в основу неформальных обществ, но во всем этом есть
одно общее – слепые фанатики, выбрав из тех Великих Людей того, кто и более
приглянулся, стремятся поставить его учение в центр, отвергая все остальные мировые
религии и просто учения просвещенных. Просвещенный не крикнет на просвещенного
«плагиатор!», потому что оба почерпнули свою Мудрость из Единого Источника, но он
вполне может так крикнуть на эгоиста, стремящегося нажить себе славы и богатства,
извращая свидетельство о Истине. Никому не приходит в голову обвинять в плагиате
тренера по тяжелой атлетике, когда он описывает изменения мускулатуры у своих
подопечных, но почему-то когда кто-то описывает изменения в человеке от Духовного
роста, то тут и поднимают свои головы фанатики. Подобно церберам, они готовы
разорвать любого, кто посягнет на их религию, учение, предания. Остро чуя внешнюю
схожесть в словах, но, не различая единого смысла в своем и чужом учении, они первые
набросятся на человека, что не только идет по пути прозрения, но и осмелился написать
об этом.
Остаток вечера мы провели в беседах о борьбе с эго, о прибытии Вельмонта и о
темных. Немного почитав Библию, я улегся спать и мгновенно отключился.
Следующее утро вновь порадовало меня, казалось, вся природа поет торжество
Жизни, не желая отставать от природы, мое сердце включилось с песню Радости. После
водных процедур и завтрака, мы отправились на тренировку. Теперь я вел спарринг более
зрело, еще недавно мне казалось, что я предельно фокусирую мысль на поединке, но
сегодня я понял, как был далек от предельной фокусировки и, скорее всего, далек и
сейчас. Настя стала куда меньше поддаваться, раскрывая в схватке свою натуру, которую
я сравнил с океаном: она могла преспокойно сидеть в глухой обороне или же давить
наступлением не хуже толщи воды.
Обед прошел своим чередом, и Учитель пригласил меня на прогулку по городу.
Мы направлялись к Косте в средний район города. По пути Михаил посоветовал мне
зайти в ресторан и поговорить с женщиной, точно описав ее приметы, сам же остался
снаружи. За одним из дальних столиков я обнаружил указанную женщину, на вид ей было
около тридцати, довольно элегантно одета и с маленькой родинкой на левой щеке. Т.к. она
сидела одна, я решил составить ей компанию, и заказав несколько легких блюд, подсел за
столик.
Ирина Юрьевна оказалась не против компании юноши, а я был Рад выполнить
совет Учителя. Не желая навязывать свое мнение на ее пессимистичный взгляд на Жизнь,
я лишь поддерживал разговор, который довольно скоро вышел на осуждение мужчин.
- Каким, по-вашему, должен быть идеальный мужчина? – мне действительно было
очень интересно узнать мнение зрелой обычной женщины по этому вопросу.
- Идеальный…- Ирина в сладкой улыбке закатила глаза, и продолжила легким
голосом, как будто опасаясь спугнуть мираж своего воображения – он должен быть развит
физически, эрудирован, красив, состоятелен, трудолюбив, любвеобильным, верным,
честным, мужественным и нежным… - она вновь закатила глаза, уже встречаясь с ним в
своем воображении, а потом с грустью добавила, - но таких нет.
Я был более чем поражен, она перечислила далеко не все достоинства, которыми
обладали князья, и утверждает, что таких нет, хотя живет в одном городе с ними.
- От чего же вы так уверены?

- Потому что по природе все мужики – кабели, я еще ни разу не встречала мужчину
кристальной чести и верности.
- А как же князья?
Кажется, я задел чувствительное место, женщина начала нервничать.
- Князья! Да, Гавриил бы подошел, но он уже занят, - я не переставал удивляться,
она относилась к мужчине как к какой-нибудь собственности с правом перепродажи
«занят», «свободен», - а Михаил… - она наклонилась ко мне и почти шепотом сказала, - я
думаю, что у него отклонения в ориентации.
Что тут сказать, я, конечно, помнил о такте, о необходимости самоконтроля, о
словах князя, но не сумел сдержать смеха. Я уже привык к бесцеремонным обвинениям
эгоистов в адрес князей и умел себя сдерживать в эти моменты, но такой несуразной ереси
я еще не слышал. Однако, мое поведение привлекало внимание чинно обедавших граждан
и сконфузило Иру. Волевым усилием и чистым платком я все-таки остановил смех, и
продолжил беседу:
- Что же заставило вас иметь такое мнение о князе?
Женщина вновь наклонилась, и начала еще более тихим шепотом:
- Если честно, я добрую дюжину раз расставляла свои сети, чтобы добиться
сближения с Михаилом, но каждый раз он их обходил самыми неожиданными для меня
способами. Когда же я подошла в открытую и потребовала от него объяснений, он вначале
спросил, действительно ли я хочу их услышать и, получив утвердительный ответ,
прочитал мне целую проповедь! Самое интересное знаешь что? Он знал о всей дюжине
моих сетей! Он точно не нормален – по его мнению в себе надо побороть гордость,
стремление к славе, деньгам, страсть и еще многие совершенно нормальные для
человеческой природы качества. Но я то быстро раскусила его замысел! На самом деле
Михаилу присущи все эти качества, просто он лжец с извращенной ориентацией не хочет
общаться с нормальными женщинами!
Не знаю, что вынудило рассказать Иру всю эту накипевшую злобой историю
личного характера, может быть те слабые эманации Высоких Качеств, которые я
почувствовал в себе сегодня. Я был сражен, вежливо простившись с женщиной, я
поспешил удалиться из ресторана, едва сдерживая смех.
- Учитель, я не сдержался, в ресторане смех настиг меня.
- В этом смехе не было эгоизма, ты смеялся от Души над комичностью ситуации, а
не надсмехался над кем-либо. Но, тебе не хватило такта и выдержки.
Мы продолжили свой путь, добрались до дома Кости, устроились на лавочке в
теньке и стали ждать. Через пару минут показался и Костя в компании маленького,
толстенького, лысого мужчины с красным лицом. Они нас не заметили, и мы стали
свидетелями небольшой сцены: юноша, на полторы головы выше мужчины, спокойно шел
домой, а этот маленький горе-комик, из шкуры лез, чтобы его допечь. Чего он только не
использовал, и грубый крик, и, по-другому просто не назвать, идиотский смех и не менее
«остроумные» шуточки типа: «А наш Костя хулиган, проглотил вчера стакан». Эта шутка
была повторена несколько раз, менялось только количество «проглоченных стаканов»,
после каждой такой шутки раздавался идиотский смех. Меня внутри раздирало, я был
готов придавить этого «остряка», только чтобы он отстал от юноши, я с трудом поборол в
себе этот приступ ярости. Костя же шел абсолютно спокойно, казалось, ему и дела нет до
этого клоуна без наряда. Они зашли в дверь.

- Этот «клоун без наряда» - отец Кости. Этой шуткой он распекал Костю с самого
рождения. Он может вести себя серьезно с чужими людьми, но свою семью он просто
выводит из себя – это называется энерговампиризм. Отец – еще очень молодая Душа, в
нем развито трудолюбие и целеустремленность, он прекрасный добытчик, но отсутствие
самоконтроля делают из него настоящего клеща. За всю жизнь Костя в семье видел только
два настроения у отца: либо вот такое, либо нервное, с громким криком и
предрассудочными наставлениями. Ввиду своей Духовной молодости, он еще не успел
выработать в себе Высокие Качества. Мать Кости – очень трудолюбива, прекрасно
готовит, в остальном же самая обычная женщина: любит обсудить дела соседей,
пожаловаться и похвастаться, почитать роман перед сном и не помышляет о сознательном
Духовном совершенствовании. В общем родители очень молоды.
Рассказ князя сильно удивил меня: я, почему-то, всегда считал, что истинно
Духовные люди должны расти в столь же Духовной атмосфере, а тут…
- Михаил, как же Костя все это выдерживает и, самое главное, как ему удается еще
и совершенствоваться в такой обстановке?
- Можешь себе представить, до какой степени должен быть закален самоконтроль,
чтобы это выдерживать каждый день. Родители знают о его увлечении эзотерикой, но
вовсе не поддерживают его, стараясь поязвить по этому поводу при каждом удобном
случае. Костя уже давно в состоянии «придавить этого остряка», но в нем развиты еще и
Любовь к Жизни, и уважение к родителям. В этом юноше воплощена очень зрелая Душа,
пока что он позволяет поиграть с ним его родителям, как отец позволяет детям потеребить
его сильные руки, бывает, он ставит их на место. То, что мешало бы Духовному росту
других, Костя использует как печь для закалки своих Качеств. В университете юношу
считают за «умника», однокурсники и преподаватели замечают в нем выдающиеся
умственные способности, но, будучи не Духовными людьми, не замечают в нем
Духовности, - и, немного подождав, предоставляя мне для восприятия информации, князь
добавил, - кстати, он пишет книгу.
Это меня сразило окончательно.
- Как ему на все хватает времени, да еще в такой обстановке?
- В счет личного времени он трудится для людей, он почти все лето просидел дома
с пером в руках, хотя его родители были уверены, что он читает какие-то романы и,
естественно, охотно наставляли его на «истинный», т.е. свой эгоистичный, путь.
Для меня как будто заново открывался смысл фразы «слепящий эгоизм» и «эгоист
всегда видит только себя и судит по себе». Раньше бы подобный рассказ пробудил во мне
одно лишь осуждение, но теперь я всем сердцем желал Духовного озарения этим
родителям и Божественного Благословения Кости.
- А что с Анной?
- У Ани ситуация примерно такая же. Пойдем, думаю тебе будет интересно
посмотреть на Иру.
Медленным шагом мы добрались до ресторана, устроились на лавочке напротив и я
начал свое наблюдение. Довольно скоро в дверях показалась довольно выпившая Ира в
компании со столь же выпившим мужчиной, не замечая нас и допуская нескромные
фамильярности в поведении, парочка с походкой медведя-шатуна направилась в глубь
города.
- Учитель, это ее муж?

- Нет, они сегодня познакомились. Она тебе жаловалась, что не может найти своего
идеального мужчину, но сама ни разу не задумалась о том, что надо быть столь же
идеальной самой, чтобы его заинтересовать. Весь ее интерес к мужчинам сводится к
похотливому желанию, удовлетворив которое она вновь с головой пускается в осуждение
«кабелей». Чтобы сблизиться с человеком Высоких Качеств, надо самому обладать ими,
хотя бы в слегка шевельнувшимися, иначе слепящий эгоизм оболжет даже Святого,
приписав Ему все свои смердящие пороки. Однако, люди, даже если ты им раскроешь всю
низость их замысла и чернь мысли, часто упираются не хуже барана, прекрасно осознавая
свою неправоту, будут делать что угодно, лишь бы выдумать себе оправдание. Если у
эгоиста есть порок, то он найдет ему оправдание. Запомни это, Дима, и действуй только
там, где ты можешь принести истинную пользу, а не попусту потратить время «меча бисер
перед свиньями».
Еще немного мы посидел возле ресторана и отправились в имение. В остальном же
вечер прошел как обычно: гиря, ванна, ужин, беседа с Настей, чтение, практика полного
йоговского дыхания, сон.
Следующим утром на тренировке я, как сказала Наставница, сделал большие
успехи в фехтовании: и действительно спарринги длились куда дольше, я вовсе перестал
попадаться на элементарные уловки и заметно улучшил защиту.
За обедом я впервые испытал непередаваемое чувство единения с Высокими
эманациями моих друзей, мне хотелось обнять весь мир, принести лучину Света в каждое
сердце. Мое сердце загорелось Любовью. Только на крыльце я почувствовал зловоние из
своей груди и это меня здорово переполошило.
- Не волнуйся, Дима, так отмирают отростки эгоизма. Твоя развитая
чувствительность позволяет уловить их смрад. Но это не должно тебя печалить, а
наоборот должно Радовать, ведь ты активно начал очищать свое сердце, - нежно
успокаивала меня Настя.
Любовь и Благодарность переполняли меня, я не знал, чем заслужил такое
замечательное общество, такую прекрасную и всегда внимательную Наставницу. Настя
улыбнулась, и я понял, что она прочитала в моем сердце и приняла мою Благодарность.
- Дима, не составишь мне компанию? – спросил Учитель.
- С удовольствием! – для меня было не важно, куда мы пойдем, я был Рад провести
время с Михаилом.
Мы шли по тенистой аллее, в волосах играл озорной теплый ветер, деревья мягко
перебирали листвой, природа пела гимн Жизни, а мое сердце Радостно включалось в эту
симфонию. Однако, на лицах людей было глубокое отражение печали, но от чего взяться
печали в такой прекрасный день – я понять не мог.
- Дима, ты уже научился читать в людях отростки эгоизма, теперь учись читать в
них те искорки Света, из которых ты сможешь раздуть пожар Любви, как тот, что
загорелся сегодня в твоем сердце. Важно следить за тем, что ты говоришь, но куда важнее
знать, как говорить. Слова, сказанные с Любовью чистого сердца, пусть даже самые
простые слова, всегда слова такта. В своем общении с людьми неси не мысль о Любви, но
саму Любовь. Общение с тобой должно проходить в атмосфере Радости и Любви,
становиться праздником для человека, если, кончено, ты не имеешь цели быстро рубить
корни эго. Если же тебе придется достигать такой цели, то будь крайне осторожен,
лишнее рубящее слово может не только не помочь в развитии, но и взрастить в человеке
такую обиду, что он до конца воплощения и шагу сознательно не сделает на Духовном

пути. Не стремись сейчас опробовать свои силы в этом деле, пока что учись общаться в
Любви и Радости. Помни, Любовь направляет, а не потакает слабостям, не редко тебе
придется отказывать людям в просьбах основанных не на действительной нужде, а на
лени что-то сделать самому. Это явление прекрасно выражено, например, в просьбе
«вылечи меня, пожалуйста». Вместо того, чтобы начать что-то делать самому, человек
носится со своими болячками к разным врачам, гадалкам, колдунам, экстрасенсам,
«выправляет ауру», когда в самый раз выправить мышление и сердце. Сошпионив, что ты
идешь по пути Света, такие люди быстро окрестят тебя «белым магом» и бесцеремонно
поволокут к тебе мешки своих болячек, жалоб, стонов, осуждений, предрассудков, требуя
от тебя внимания и немедленного исцеления все своих недугов, что называется, на халяву.
В ответ на свой отказ помогать таким ушлым людям, ты услышишь много
малокультурных эпитетов, примешь быстрое перекрещение в «черного мага» и увидишь
еще много занятных вещей. Поэтому надо уметь отличать истинный зов сердца от
прихотей эгоизма.
Мы пришли в нижнюю часть города и подошли к одному прочному деревянному
забору, за которым уже разыгралась интересная сцена: те самые «грозные» девушки с
«пира» в компании трех юношей старательно распекали здоровенного мужчинукрестьянина. Вся юная гвардия была одета по моде приспешников Вельмонта, на руках и
шеях девушек я заметил ожерелья и браслеты, мужчина был одет просто и, можно даже
сказать, со вкусом, носил светлую бороду, с него можно было рисовать картину «богатырь
вернулся домой». Мы вошли во двор, но молодежь этого не заметила и продолжала свои
выпады.
- Илья, чего ты ломаешься? Такое предложение бывает лишь раз в жизни!
Посмотри, как ты живешь! Тебе предлагают даром квартиру в верхней части города,
деньги, титул, все!
«Илья Муромец» про себя подытожил я. Богатырь являл поистине богатырское
терпение, не на секунду не теряя ни самоконтроля, ни такта.
- Девочка, не все в этом мире покупается за деньги, не променяю я Душу на деньги.
Так и передай своему начальнику-удаву.
- Per so le fiminiator, ranhol ve yentus! – с надменным видом произнесла Дэззи.
Уверен, что если бы не засмеялся Илья, то я бы сдержался, а так – смех выдал нас с
потрохами. Юная компания обернула удивленные лица в нашу сторону, а я опять еле
стоял на ногах, опираясь на руку Учителя. Глаза сестер вспыхнули яростью.
- Опять этот наглец! Ну, сейчас я ему устрою! Melto rosis fa re da, is toviros ne maga!
Богатырь рухнул на скамейку, с красным от смеха лицом, подозреваю, что я был в
таком же положении.
- Прошу всю молодую компанию оставить Илью в покое, - голосом-водопадом
просил князь.
У молодой компании явно были другие намерения, но слова Михаила заставили их
изменить свои планы – зло поглядывая на нас, юные дельцы удалились.
- Здравствуй, князь. Давненько я так не смеялся, - останавливая смех, начал
богатырь.
- Здравствуй, Илья. Вот, рекомендую, отменный весельчак - Дмитрий Строганов.
- Как…- моя фамилия, привела мужчину в изумление, - сын того самого Николая?
- Он самый.

Илья быстро встал со скамьи и протянул мне руку, на его лице выражалось
глубокое уважение. Я охотно пожал протянутую руку, по которой в мое сердце вливалась
Любовь. «Сколь же многогранен мой отец, чем он заслужил такое глубокое уважение всех
этих людей?» - я терялся в догадках.
Михаил с Ильей отошли в сторону, князь что-то сказал богатырю, от чего тот
засиял улыбкой, затем мы двинулись в обратный путь.
- Михаил, а что означают те замысловатые слова, что так старательно
выговаривали сестры?
- Ничего особенного. Они просто хотели подчеркнуть свою загадочность и
значимость в глазах юношей, и заодно напугать Муромца, - Учитель юморно посмотрел
на меня, - но последнее им не удалось.
Князь замолчал, а я сконцентрировал свою мысль на отце и как только мысль
переросла в обширные воспоминания, я споткнулся о камень и, если бы не рука Михаила,
то верно изодрал бы себе руки в кровь.
- Помни, Дима, жить надо сейчас, а не в прошлом, будущем, различных «если» и
«может быть».
В сосредоточенности на летящем «сейчас», я дошел до имения, где меня ожидала
Эсмиральда. И правда, у меня появились вопросы по ее истории, после сегодняшнего
приключения. И как Михаилу удается все предусмотреть? Мы устроились на лавочке под
тенью.
- Эсмиральда, расскажи, как ты избавилась от того браслета и ожерелья, что тебе
подарили темные?
- Я пыталась, снять их самостоятельно, долго пыталась, ожерелье меня душило, а
браслет жег руку, мной все еще пытались командовать с их помощью. Потом я обратилась
к князю. Для него это вовсе не составило труда – он расстегнул браслет и ожерелье, будто
бы они были самые обычные, я же не могла срезать их даже ножницами. Затем Михаил
положил их на землю, взял свой меч и разрубил «подарки». Воздух прорезал смрадный
запах, но вскоре исчез. Такие вещи только тогда имеют власть над человеком, когда он
подвержен порокам. Только чистые руки их могут снять или, в крайнем случае, руки того,
кто не подвержен тем порокам, на которые зачарованны эти вещи.
Эсмиральда закончила рассказ, а вдалеке из сада вышли две фигуры: огромного
Гавриила я узнал сразу, а вот Аню разглядел немного позже. Моя собеседница
направилась к ним и вскоре Аня и Эсмиральда скрылись за калиткой, а князь подошел ко
мне.
- Вельмонт быстро сориентировался, разузнал о сильных людях этого города, и
теперь старается совратить их всеми возможными средствами, перетянуть в свою черную
шайку. Сегодня ты видел, как его новоявленные приспешницы тщетно пытались
прельстить Илью материальными богатствами. Скоро он протянет свою руку к Ане. Всего
несколько дней ему потребуется, чтобы захватить волю ее родителей, ослепить их
драгоценностями и заставить работать на себя. Чуть позже он овладеет родителями Кости,
но поработить самого юношу ему не удастся – он уже настолько закален бесконечными
нападками родителей, что не почувствует большой разницы. Так же он постепенно будет
ударять по Милене, Эсмиральде, Всеволоду, Артуру и Роману и здесь нам предстоит
борьба. Почти все остальные эзотерики окажутся в его власти. Жизнь требует от тебя
быть бойцом уже сейчас, Дима, будь готов.

Я с Радостью бы превращал жизнь других в праздник, по мере чистоты сердца, но
что означает быть бойцом, я не понимал. Раздумья отпустили меня только за ужином, где
я вновь слился с общей атмосферой, испытывая неописуемый Свет.
Исполненный Высокими Энергиями, я беседовал с Настей. На завтра намечался
поход в храм к Роме. Затем я немного почитал Библию, выполнил полное йоговское
дыхание и уснул.
Но спокойной эту ночь нельзя было назвать: примерно в пятом часу я услышал
крик с улицы – кричала, судя по голосу, молодая женщина. Быстро соскочив с кровати, я
выбежал в коридор и приник к противоположному большому окну во двор. Перед домом
стояла одинокая фигура, заметно взволнованной женщины, и не жалея голоса требовала
Михаила. Через несколько мгновений по лестнице зашагал князь, я устремился за ним.
Спустившись во двор, я увидел, что ночной возмутительницей была женщина лет
двадцати пяти, в дорогой, но изрядно потрепанной одежде, довольно привлекательна
внешне, но отталкивающая внутренне.
- Михаил, спаси меня!
- Что случилось?
Даже в пять часов ночи князь оставался скалоподобен и невозмутим.
- Меня хотели превратить в ведьму! Ведьму отшельницу, со мной сотворили что-то
ужасное, но мое сердце не допустит падения!
Слышать такой забористый бред посреди ночи для меня было в новинку, для
Учителя, видимо нет.
- Надежда, успокойся, никто не превращает тебя в ведьму, иди спать.
Князь молча указал в направлении гостиницы, и девушка так же молча двинулась в
путь. Михаил застыл на месте, устремив взгляд в небо, его лицо озарилось широкой
улыбкой. Затем обернулся ко мне, из его глаз лились такие потоки юмора, что я невольно
заулыбался, хотя не понимал комизма ситуации.
- Разве ты не понимаешь, Дима? Женщина ночью, не жалея своего платья, раздирая
руки в кровь, перелезает через забор, требует себе внимания, а потом сообщает вот такую
весть! Только Жизнь могла отпустить такую шутку!
Князь отправился обратно в особняк, а я стоял как вкопанный. Я бы отнесся к
подобному событию, как к тяжелейшему испытанию самоконтроля, но не как к шутке
Жизни. И меня внезапно озарила мысль «юмор помогает сохранять бодрость Духа в
любой ситуации». Только когда я вошел в свою комнату, мне открылся весь комизм
ситуации. Не желая перебудить весь дом своим смехом, я напрягал самоконтроль,
превращая смех внешний в Радость сердца.
Утром я пребывал в исключительно Радостном настроении. Завтрак, тренировка и
обед прошли как обычно в бесподобной атмосфере, после которых мы с Настей двинулись
в путь.
Меня не отпускали мысли о том, как же научиться воспринимать Жизнь легко,
Радостно, чтобы в любых ситуациях сохранять бодрость Духа, даже посреди ночи.
- Опечалить внешние обстоятельства Жизни могут лишь того, чье восприятие
носит личный характер. Если человек не чувствует своего единства со всей Жизнью, не
видит частички Единого в каждом, стремиться разделить мир на «нравится» и «не
нравится», то его восприятие глубоко личное. В Михаиле давно шевельнулись и активно
развиваются все аспекты Единого, он стал частью общей симфонии Жизни. Личному

восприятию сложно понять всю Радость Служения Богу, они отождествляют это
Служение с утратой своей индивидуальности, утратой свободы выбора, называют его
рабством. Но это ни что иное, как клещи эгоизма держат людей своей железной хваткой.
Служение Богу не порабощает, а освобождает Дух, дает ему неизмеримо больше, чем
земные наслаждения. Если человек не служит Богу, то он служит своему эго – а это и есть
истинное рабство. Человеку кажется, что он волен делать все, что захочет, но он не знает,
почему он этого хочет. Однажды укоренившись, страсть к спиртному будет давить на
сознание человека, заставлять его тянуться за стаканом, в какой-то момент человек
понимает, что надо бросать эту привычку, но уже не может. Страсть на столько
разрослась и подавила волю человека, что он становится ее послушным рабом. Ту же
картину можно наблюдать с любыми другими страстями. В порыве страсти мысли
затуманиваются, способность принимать трезвые решения утрачивается, в сознании горит
лишь одно «сделай!» Бороться с укоренившимися страстями всегда сложно, всегда
требует высшего напряжения сил человека, но побороть их возможно. Не редко люди
уходят из воплощения так и не одолев свою страсть, например, к спиртному. В
следующем воплощении этой Душе бывает достаточно лишь одной рюмки, чтобы
пробудить своего ядовитого хозяина. Вот это чаще всего и называют «свободой» подчинение страстям. Когда же в сердце отмирает личное и возрастают Качества Единого,
то Душа сбрасывает с себя оковы эго и устремляется ввысь к Единому Родителю. Любые
слова меркнут при попытке выразить ту Радость, какая переполняет Душу сознательно и
добровольно выполняющую Волю Бога.
Настя точно угадала мои мысли, я и правда считал, что Служение Богу похоже на
рабство, но теперь начинал осознавать, что сам все это время жил рабом своего эго.
Издали я заметил рядом со ступеньками в храм Романа, беседующего с тремя
мужчинами, судя по одежде, приспешниками Вельмонта. Роман выглядел уставшим и,
казалось, едва стоял на ногах. Постепенно я стал замечать, как с неба на храм нисходит
огромный луч Света, охватывая все строение, по неведению Рома стоял за спасительной
гранью луча, чем «развязал руки» этой троице. Несколько гадов, опершись на своих
хозяев, яростно впились в тело юноши, отравляя его организм и всасывая жизненную
энергию. Мы побежали.
Только на бегу я заметил, что вокруг Насти сфера Света, отстоящая от тела
сантиметров на двадцать. Когда свечение Настиной сферы достигло нападавших, гады
разжали свои ядовитые пасти, обернулись в нашу сторону, вздыбились и зашипели,
вскоре повернулись и их хозяева. Наставница, схватив Романа за руку, завела его за грань
огромного луча, из Роминого организма начал выходить яд, он не устоял на ногах и
повалился на меня. От той стремительности, с которой развивались события, я
растерялся, как зачарованный, держал обмякшее тело Ромы и наблюдал за ситуацией.
Настя вышла за границу луча и встала напротив троицы. Их гады и еще какое-то
облако мрака потянулись к Наставнице, но обжигались о ее сферу, яростно шипели и
возвращались к хозяевам. От Настиной сферы отделился небольшой лучик и молниеносно
ударил в живот одному из наглецов – юноша согнулся от боли, припомнил не мало
сквернословий и угроз, а затем, поддерживаемый соучастниками, поковылял в глубь
города.
- Дима, усади Рому на ступеньки и приведи в чувство.
Слова вернули меня к жизни, я медленно опустил довольно массивное тело на
ступеньки и, на сколько был способен, с Любовью в сердце, похлопал по щекам друга – не

помогло, тогда я надавил на трапециевидную мышцу, чем и привел в чувство Рому.
Вместе с Радостью на лице юноши отражалось откровенное удивление.
- Дима, тебя просто не узнать! Как ты покрупнел! Как же я Рад встречи с вами,
ребята.
- И я Рад. Рома, чего хотели эти трое?
- Хотели, чтобы я встретился с неким Вельмонтом. Когда я отказался, они начали
предлагать деньги, совать мне в руки драгоценности. Когда же я отказался и от этого, то
они.., не знаю как это объяснить, они как-то воздействовали на меня, я уже готов был
потерять сознание, потом меня кто-то сильно потянул в сторону и вот я вижу вас, а их нет.
- Теперь все хорошо, Рома, пока ты в стенах храма, ты в безопасности.
Я чувствовал, как из моего сердца вырываются эманации Радости, Любви, Мира и
наполняют сердце друга, я не думал о передаче этих энергий, я их передавал.
Через пару минут Рома окончательно пришел в себя, оглянулся по сторонам и
пошел внутрь.
- Пойдем и мы, Дима, раз пришли в храм.
И мы последовали за другом. Внутри храм был таким же, какие можно встретить
по всей стране: иконы, светильники, свечи, служители и много верующих. Мы встали в
центре зала, сложили руки перед грудью и закрыли глаза. Мне казалось, что Свет луча
наполняет мое тело, привносит в сердце многие Высокие Энергии, Радость переполняла
меня, единственное, о чем я мог Молиться – возносить Славу Богу.
Однако, наше Радостное состояние не разделяли другие: в храме верующие были
глубоко печальны, что я уже мог хорошо чувствовать, часто выпрашивали у Бога и
Святых что-нибудь для себя. Особенно усердно молилась одна старушка – рыдала перед
иконой Святого, обличая себя в своих грехах и выпрашивая прощения.
Не знаю, сколько я простоял в славословии Бога, мое сердце, казалось, летало в
небесах, с небес на землю меня спустила Настя нежным прикосновением. Когда мы
спускались по ступенькам храма, Жизнь преподнесла нам интересную сценку: та самая
старушка, что я потом вычислил по голосу, чинно стояла у подножья храма и вдруг ей на
ногу наступает, зачитавшийся газетой, мужчина.
- Ах, ты – очкарик! Смотри куда прешь! Сунулся носом в газету и ему все до
балды!
Далее последовали извинения мужчины и ругательства старушки, а я же задумался,
какой смысл просить, чтобы Святые отмолили твои грехи перед Богом, если тут же готов
совершать те же самые проступки. Так же я оценил Мудрость Жизни, способной одним
событием давать Урок сразу нескольким людям.
Мы поспешили в имение, как раз успели позаниматься с гирями, отдохнуть,
поужинать. После трапезы князья отправились во двор на встречу с Эсмиральдой,
Миленой, Всеволодом и Артуром, а я отправился в ванную. В остальном, вечер, ночь и
следующее утро прошли как обычно.
После обеда на встречу с Михаилом напросилась жена одного известного артиста,
мы с Учителем сидел все на той же лавочке, только теперь я готовился не только слушать,
но и действовать своим сердцем.
- При встречах с людьми не жди, что они непременно почувствуют твою
атмосферу, не жди, что они тут же начнут исправляться. Часто бывает так, что при

встрече с чистым сердцем эгоист старается выплеснуть на него весь ковш своих
зловонных отходов в виде осуждения, ругани, надменности, гордости, жалоб и т.п. Если
угодно, то можешь считать это защитной реакцией эго, почуявшего вторжение Света в его
мрачное царство. Поэтому стоит научиться быть глухим к оскорблениям и
бесчувственным к негативным эмоциям. Учись действовать так, чтобы оказывать помощь
Духу, а не эго. Дух большинства людей спит крепким сном, позволив эго властвовать
своими телами, но если Дух начнет пробуждаться, то эгоизму гарантированы тяжелые
битвы. Встречаются и такие люди, пробудить которых титанически сложно, посему
придется выбирать: будить тех, кто крепко спит или тех, кто уже почти проснулся. Часто
бывает так, что ты говоришь не с Душой, не с самим человеком, а с его эгоизмом. Люди
каждый день сожалеют о прошлом, боятся будущего, вспоминают чего и когда они
сказали не так, но не задумываются почему они сказали не так. Не редко ты будешь видеть
в людях на месте сердца кипящий котел, в нем одновременно варятся все негативные
эмоции. Но всмотрись дальше, и может быть ты увидишь те искорки Света, из которых ты
сумеешь раздуть огонь Любви. Если это родитель, то проверь сердце на Любовь к детям,
если ученый, то на Любовь к науке, находи и раздувай Любовь в сердцах из любых, даже
самых крошечных ее искорок.
Князь замолчал, я принялся усваивать информацию, а в калитке, как раз с
двадцатиминутным опозданием, явилась жена актера. По гордой походке и надменному
лицу, я сразу понял, кто передо мной. Однако, желая опробовать слова Учителя на
практике, принялся искать в ее сердце те самые искорки.
Здравствуйте, князь Михаил.
- Здравствуйте, Александра.
- Вы даже не представляете, какое у меня горе! – «а вот и ковш со зловониями
пожаловал» подумал я, - Значит, история эта началась еще три года назад, тогда мы с
мужем поехали на дачу и прихватили с собой нашу кошечку Алису. После двух дней у нее
начался лишай, она начала кашлять кровью, мы отвезли ее к ветеринару, но через неделю
Алиса умерла. А потом мой муж начал мне изменять со своей бывшей женой, я не могла
это доказать, но я это чувствовала! Он стал часто отлучаться в выходные, поздно
возвращаться домой. Я уверена, что бывшая жена наняла колдунью, иначе ни как, ведь
она такая некрасивая, - я было хотел проиграть в голове мысль о том, что и ей не мешало
бы посмотреть в зеркало, но оборвал себя, - и к тому же старше меня. А еще мой муж
вампир! Он при каждом удобном случае сосет из меня энергию – доводит меня,
специально делает те вещи, которые меня раздражают. И вообще у меня из-за него
начались проблемы со здоровьем, это в мои то двадцать четыре года! Князь, помогите.
- Каким образом? Алису уже не вернуть.
Учитель не терял чувство юмора, я понимал, что он делает – он хочет срубить
отростки эгоизма под корень и донести до ее сердца свое слово. Так же я понимал, что
мне до этого еще очень далеко. Саша начала беситься.
- Да при чем же здесь кошечка?!
- Она единственная действительно страдала.
Котел сердца вскипел в этой девушке, но как я не старался увидеть там искры
Любви – не видел.
- И кошку вы жалеете! А меня? Я ведь тоже страдаю! Эх, вы…
- Тише, Саша. Вы говорите, что муж изменяет вам – сочтите сколько раз вы
изменили ему, а потом прибавьте к этому числу все ваши похотливые фантазии. Вы

говорите, что он вампир – а вы не подумали, что надо всего-то держать себя в руках. Вы
говорите, что из-за него у вас проблемы со здоровьем – для разнообразия попробуйте
делать гимнастику, занятья бегом, закаливанием и, самое главное, воздерживаться от
негативных мыслей и эмоций. Если уж муж вам так ненавистен, то разводитесь, но вы не
можете. А знаете почему? Потому что привыкли жить в лени, вы не умеете работать, у вас
нет образования, вы понимаете, что с уходом мужа потеряете денежный мешок. От чего
вы сейчас налились яростью? От того ли, что все ваши «тонкие ходы» раскрыты или от
того, что сказанное отражает правду? При разводе вам отойдет квартира в центре города,
и вы это знаете, но вам нужен особняк мужа и много денег для ленивого существования.
Многие были бы рады получить такую квартиру, но не вы. В детстве вы обожали
животных, так почему бы не попробовать себя в качестве ветеринара?
При упоминании о детстве, в сердце Саши блеснула едва заметная искорка, ее тут
же встретило слово-Любовь Учителя. Мысленно я ассоциировал эту беседу с битвой:
князь неустанно рубил мечом своих уст, чтобы проложить дорогу своему слову-Любви в
сердце девушки. Глаза Саши по-прежнему горели яростью, но какие-то перевороты в
сердце не давали ей вылить всех тех скверностей, которые она, я уверен, заготовила. Все
же напустив на себя лицемерную обиду, она скрылась со двора.
- Дима, окажи Насте любезность – составь компанию.
- С огромной Радостью! – ответил я и сорвался со скамьи.
Мы направлялись к Косте, Гавриил поручил Насте передать юноше письмо.
- Настя, я только что видел, как Михаил донес слово-Любовь до сердца, которое я
посчитал безнадежным, но как он это сделал – не понимаю. Уверен, скажи я все те же
слова, что и князь – у меня бы ничего не получилось.
- Куда важнее как ты говоришь, а не что ты говоришь. Если культура сердца
человека высока, то одного слова бывает достаточно, чтобы шевельнуть сердце другого,
но если культура низка, то человек может наизусть цитировать Священное Писание и не
добьется ровным счетом ничего полезного.
«Сколько же еще мне предстоит пройти, чтобы обрести столь высокую культуру
сердца?» - решал про себя я и постепенно унесся в мечтания.
- Живи сейчас, Дима, неси Радость окружающим сейчас, а не растрачивай
внимание на мечтания о своем будущем величии. Культура развивается не мечтаниями о
ней, а действиями в Радости и Любви.
Мы тихим шагом дошли до парка, на одной из лавочек сидел Костя, а рядом с ним
Ира. Женщина, я уже догадывался откуда, раздобыла ожерелье, безвкусный наряд, стала
много более отталкивающей внутренне и более разнузданной в поведении. Подобравшись
поближе мне стало ясно, что Ира пытается развратить юношу. Она бросала на редкость
дерзкие фразы, усиленно звала Костю в свой дом, но когда она попыталась прикоснуться к
нему, юноша встал с лавочки и сказал:
- Отойди от меня, похотливое создание.
Заметил нас, и пошел прочь от Иры. Женщина начала ругаться, раньше я
представить себе не мог, что можно одновременно быть: рогатым парнокопытным
кабелем, развратником, импотентом, иметь нестандартную ориентацию, умником,
дураком и еще много кем.
Наставница молча передала ему конверт, и мы так же молча разошлись. Во время
прогулки по парку, нам подвернулись две молодые мамы, они чинно толкали коляски с

детьми и болтали о своем. Мое зрительное восприятие уже позволяло мне видеть
некоторую активность тонких планов и вот что я увидел: из сердец мамаш исходили
целые струи смрадной, темной, вязкой жидкости, изливаясь вокруг, в том числе и на
детей. Послушав, о чем говорят женщины, я обомлел – они наперебой жаловались друг
дружке.
Я присел на ближайшую лавочку, будучи не в силах наблюдать это зрелище, мне
хотелось остановить этих «взрослых» женщин и вразумить, но я понимал, что тогда я
буду «мечить бисер перед свиньями», они не послушают меня, скорее вскипят своими
котлами и изольют на детишек еще больше мутящего эгоизма.
- С рожденьем ребенка, на человека взваливается ответственность за его
воспитание. Люди получают в свои руки не только комочек живой плоти, а и Дух,
воплощенный в плотное тело. В детстве во многом от родителя зависит, каким вырастит
ребенок. Конечно есть воплощения откровенно темных Душ, что найдут путь ко злу почти
в любых условиях, и сияющее Светлых, не меркнущих даже будучи окруженные мраком,
но такие случаи редки. С детства родители должны развивать в Душе истинно Высокие
Качества, помогать шириться сердцу в Любви, но… Чтобы дать что-то другому, надо
иметь это в себе. Однако, с рождением ребенка, в нормальном родительском сердце
пробуждается Любовь, надо всего лишь раздуть из нее пожар и зажечь им сердце ребенка.
Но, отбрось свою грусть, Дима, лучше начни разливать вокруг себя Радость. Ты уже
знаешь – Жизнь ставить каждую Душу в те условия, в которых она имеет лучшие
возможности к развитию и лишь сам человек выбирает как ему идти и как решать Уроки
Жизни.
Мы двинулись дальше, а я все еще пребывал под впечатлением от увиденного. На
одной из аллей нас нагнала взволнованная Анна, сбивчиво просила завтра прийти к ней
кого-нибудь из князей в семь вечера. На сколько я смог понять из ее рассказа, завтра
намечается большой пир, ее родители неустанно давят на нее, принуждая выйти за муж за
Инора, а пир затевается как раз для того, чтобы принудить Аню принять предложение.
Настя успокоила девушку, и мы поспешили в имение. Ничего рассказывать нам не
пришлось – проницательные князья уже все знали, нам оставалось только слушать их
план. Как заверял Михаил, завтра будет напряженный день, Вельмонт ударит сразу в
несколько мест. Илья и Всеволод будут защищать свои семьи, Артур соберет своих
учеников, Роману будет наказано не покидать храма ни под каким предлогом, Настя
отправится к сестрам Эсмиральде и Милене, Мария останется в имении, Михаил будет
патрулировать город и оказывать помощь там, где она потребуется, Гавриил и я
отправимся на пир к Анне.
Ужин прошел как обычно, лишь я немного нервничал. Ночью я долго не мог
уснуть, впервые мне предстояло участвовать в такой крупномасштабной операции, тем
более по борьбе с темными.
Мое волнение сказалось на утренней тренировке, на моем поведении, на всем.
После обеда все разошлись по своим местам, а мы с Гавриилом ждали своего часа на
знакомой лавочке. Мое волнение вылилось в жесткую серьезность, граничащую с
грустью.
- От чего твое волнение, Дима? Тебя волнует сегодняшняя операция? Поверь,
волнение – плохой помощник. Жизнь дает тебе Великий Урок, так прими же его в
Радости, а не в грусти. От чистоты твоего сердца сейчас зависит жизнь человека, - эти
слова пробудили во мне целый вихрь волнения, - лучше перебори свое волнение сейчас,

чем ты удивишься и растеряешься от волнения потом. Пора зреть Духом, Дима, будь
Мужественным сейчас, прояви максимальное напряжение всех своих сил в критический
момент, это и отличает зрелость от незрелости: зрелая Душа действует на пределе сейчас,
а незрелая сожалеет о не сделанном. Если Жизнь дала тебе этот Урок, значит ты в
состоянии его выполнить, но исход все же зависит только от тебя. Сегодня на твои плечи
ляжет ответственность за жизнь Анны, но ты не должен сгорбиться под ее тяжестью, ты
должен нести ее так далеко, как тебе предпишет Жизнь. Вот, тебе это пригодиться, - князь
подал мне маленький флакончик, наполненный прозрачной жидкостью, - разбей его у
своих ног, когда тьма окружит.
Я взял в руки спасительный флакон, даже сквозь стекло жидкость источала
сильные эманации Света. Прижав его к груди и посмотрев на него еще раз, я спрятал
флакон в карман. Мое волнение потихоньку успокаивалось, мысли прояснялись, и я
понял, что не выспался.
- Приляг, поспи на свежем воздухе, тебе будет полезно, - по-отцовски сказал князь
и удалился.
И я заснул на лавочке, в тени дерева. Во сне я видел отца, он был одет в белый,
сияющий наряд и сам сиял ослепительным Светом. Он медленно подошел ко мне,
погладил по голове, поцеловал в лоб и улыбнулся.
- Дима, пора идти, - услышал я голос Гавриила.
Мое сердце было наполнено Радостью и Любовью, мне казалось, я был готов к
любым поворотам Жизни.
Довольно быстро мы добрались до места. У входа уже стояло несколько экипажей,
некоторые гости общались между собой во дворе. На крыльце нас ожидала Анна, ее
грустное лицо тут же озарилось улыбкой, как только она заметила нас.
- Дима, как я Рада, что вы пришли.
Аня смотрела на князя, я припомнил, что она видела только Михаила, подавив
начинающийся конфуз, я представил Гавриила девушке. Очевидно, что-то в моем
поведении было уморительно, от чего Анна весело рассмеялась, а князь озорно
улыбнулся.
Юная хозяйка проводила нас в зал и представила родителям. Маленького роста,
пухленькие родители приняли нас без особой радости, но по этикету. На руках мамы я
заметил несколько дорогих колец, браслет, на шее – ожерелье. О украшениях отца я мог
только догадываться – их скрывал костюм.
После короткой, но жаркой перепалки с Елизаветой Андреевной и Виктором
Степановичем – родителями, Аня заняла за столом место между нами.
Гости постепенно подходили, время близилось к семи, Гавриил умело разгонял
волнения девушки, веселил ее забавными историями. Наконец начался вечер и подали
первые блюда. Я был довольно голоден, видимо волнение немного истощило мои силы,
но когда передо мной появилось мясо – мой аппетит пропал. Мое обостренное обоняние
улавливало тяжелый смрадный запах от мяса, теперь я не понимал, как раньше вообще
мог есть блюда с мясом. Не в силах переносить ни вида, ни запаха, я отодвинул тарелку и
решил подкрепить свои силы хлебом и водой, Гавриил же вовсе ни к чему не
притронулся. Ане, судя по всему, уже давно не нравилось есть мясо, но на нее давили
родители, об этом я мог сказать точно, т.к. испытал подобное от мамы на себе.

Однако, наш пример вегетарианства не оказал никакого влияния на публику, на
них вообще мало чего оказывало влияние – уткнувшись в тарелки, люди запихивали в
свой желудок столько еды, сколько туда могло поместиться. Я припомнил давнее
высказывание отца, которое тогда воспринял как шутку: «Люди живут, чтобы есть, когда
надо есть, чтобы жить.» Теперь мне открывался смысл этих слов, многие люди едят вовсе
не потому что голодны, а потому что хотят еще раз испытать понравившейся вкус или
чтобы занять себя чем-нибудь. Набив свои желудки, люди откидывались на спинки
стульев, с красными, как у поросят, лицами. Всматриваясь в публику, я заподозрил, что
подавляющее большинство – приспешники Вельмонта. Обратив взор на Инора, я увидел
как множество гадов обвиваю его тело, а его лицо было черно и испещрено язвами и
шрамами, он каким-то образом был связан с родителями Ани, как я догадывался, через
украшения.
Наконец трапеза закончилась и началось время тостов. С места встал Инор,
горделиво окинул взглядом всех собравшихся, поднял бокал с вином и начал:
- Однажды, высоко в горах жила одна красавица. Многие сравнивали ее красоту с
рассветом на берегу моря, с алой розой, с бесподобием гор. Не раз к ней приходили
удалые мужи, бросали к ее ногам меха и золото, но все отворачивалась девушка. Шли
годы, красота угасала и в конце концов вышла девушка за хромого старика. Так выпьем
же за то, чтобы в юных головах быстро созревали мудрые решения, - и, немного
подождав, - за мою будущую жену Анну.
По лицу девушки было видно, в внутри идет сильнейшая борьба, наконец, она
поднялась с места и сказала:
- Я идти за вас не собираюсь и не ждите этого в будущем! Я ухожу!
С мест соскочили родители и те гости, которых я подозревал в принадлежности к
шайке Вельмонта. Родители тут же перешли на крик, желая «вразумить» юную дочь, Инор
кипел яростью, поднялся общий гул. Медленно поднялась огромная фигура князя, с его
лица не сходила улыбка, все смолкли. В гробовой тишине он взял нас за руки, отвел к
выходу из зала, наказал Ане держаться рядом со мной что бы не случилось и вернулся в
зал.
Мы двинулись в путь, за спиной раздался нечеловеческий рев Инора, гул
приспешников и извлечение меча из ножен. На улице мы услышали дикий крик боли,
затем еще один, стоны, опять рев, испуганные крики истинных гостей, звуки рушения
мебели, затем все это слилось в один гул.
На улице было уже темно, я вел Анну в имение, как мне и было указано. Из
темноты появились несколько темных фигур, мы побежали. Преследователи гнались за
нами, отрезая все возможные пути кроме одного, было ясно – нас гонят в засаду. Аня
сильно перепугалась, крепко сжав мою руку, как последний оплот надежды, бежала за
мной. В одном из пустынных скверов нас окружили. На вскидку оглядев преследователей,
я насчитал не менее дюжины. Аня начала плакать, бессильно повиснув на моей руке.
С неба на нас смотрела полная луна, а с земли, образовавшие кольцо, яростные
глаза. Кольцо все сжималось и сжималось. Я старался собраться с силами, уже
прикидывая, как мне вести неравный бой, вдруг голос Гавриила заговорил в моей голове:
«Дима, используй флакон!» Точно! Ведь я совсем забыл про него. Достав из кармана
заветную емкость, я улыбнулся этому Уроку Жизни, желая принять его Радостно, пусть
даже он будет последним, и разбил флакон о землю, прикрывая голову Ане. От места

падения емкости во все стороны раздался шар Света, диаметром примерно в два метра.
Преследователи остановились около кромки этого шара, не смея ступать дальше.
Теперь мы были в безопасности, я поднял девушку с земли, отер слезы с ее
красивого личика.
- Успокойся, Аня, мы в безопасности. Если Жизнь уготовила нам эту ситуацию, то
давай встретим ее Радостно. Слезами делу не помочь, - как можно более ласково говорил
я девушке.
Аня прижалась к моей груди, а я старался перелить ей весь Мир своего сердца.
Неожиданно раздались спасительные шаги и голос Константина:
- Разойдись, грязное отродье!
Шипя от ярости, преследователи медленно расступились, Костя подошел к нам.
- Надо, чтобы Аня шла между нами.
Мы быстро перегруппировались, скрестили руки за спиной у девушки и двинулись
в путь. Вскоре шаг сменился бегом, т.к. в полку противника прибыло. Мы едва успели
добежать до имения, у калитки нас встретила княгиня. Костя увел Аню за забор, я же
остался с Марией, не желая бросать одну женщину в столь многочисленной недоброй
компании.
- Отдай нам девку! – зарычал Демид.
На нас уставилось не менее двадцати разъяренных мужчин. Княгиня оставалась
спокойна на манер мужа.
- Отдай, повторять не буду!
Используя свое обостренное зрение, я увидел шар Света княгини, не подступая к
которому стояли преследователи. Под ногами мужчин вились сонмы гадов, подползали к
шару, обжигались и шипя уползали обратно.
Пристально посмотрев в лицо Демида, Мария легко махнула рукой, из ее ладони
вырвалась стрела Света и вонзилась прямо в ногу наглеца. Рыча от боли, мужчина
повалился на землю, поднялся общий гул, преследователи явно не желали расходиться.
Мария еще раз махнула рукой и уже шесть ближайших мужчин свалились с подобными
симптомами.
- Идите домой, - тихо сказала княгиня.
Вся разъяренная братия двинулась от имения, утаскивая раненых. Мария еще
немного постояла у калитки, а затем и мы вернулись в особняк.
Тем временем… Михаил зашел в храм, отыскал Романа, вывел на крыльцо.
- Сегодня будет напряженный вечер. Сегодня тебя вновь попытаются прельстить.
Помни, что бы не случилось, всегда оставайся в храме, его Свет не пропустит
обольстителей даже на первую ступеньку. Тебя могут уверять, что это вопрос жизни и
смерти, совать в руки драгоценности, конверты, деньги – ни к чему не прикасайся, даже
если их протягивает знакомый тебе человек.
Рома кивнул в знак согласия, а князь помчался дальше, на этот раз к Илье.
Богатырь усадил свою семью дома, а сам вышел во двор, ожидая сражения. Когда же за
забором показалось лицо Михаила, а не приспешников, Илья засиял от Радости. Князь
молча сел рядом с богатырем и вместе стали ожидать гостей.
Ближе к семи вечера объявились и гости: компания из трех мужчин и двух
девушек, всячески выражая свою готовность к бою, ворвалась во двор. Присутствие

Михаила из явно смутило, но, не желая выдавать своего удивления, компания
выстроилась конусом, во главе которого стояла Ара.
- Все, борода, это твое последнее предупреждение: или ты идешь с нами, или тебе
придется худо! Выбирай, - нагло прорычала девушка.
Ни оскорбления, ни тон девушки не произвели никакого впечатления на Илью.
- Я уже говорил тебе, девочка – я не пойду под начало к вашему змееголовому
колдуну.
Ответ богатыря не устроил гостей и трое мужчин достали мечи из ножен. С места
поднялся Михаил, горе-мечники было хотели напасть, но не могли пошевелиться и
замерли в замысловатых позициях. Князь мирно оглядел всю пятерку.
- Бросайте оружие и бегите отсюда, - громыхнул голос-водопад.
Вряд ли гости хотели выполнять этот приказ, но, будучи не в силах противится
воле Михаила, побросали мечи и убежали.
- Далее моя помощь не потребуется.
Князь вновь помчался, на этот раз к Артуру. Артур собрал учеников в своем
скромном доме, закрыл двери, окна и начал готовить испуганных людей к предстоящим
событиям. В конце своей речи он сказал:
- В этот вечер забудьте о личном восприятии, постарайтесь объединить свои силы с
моими. Помните, Радостному сердцу все возможно. Отбросьте сейчас все мысли страха о
будущем, страх и волнение – плохие помощники. Крепите свою Веру, ширьте в сердце
Любовь. Если мы будем действовать вместе, то легко перенесем любые события этого
вечера.
На лицах учеников блеснула Радость, но стоило первому гостю постучаться в дверь
и огласить свои требования, как ученики предались волнению, страхам, слезам и прочим
самооплакиваниям. Артур с сожалением посмотрел на подопечных, повернулся к двери и
стал давить своим Светом вероломных наглецов, уже приступивших к вскрытию замка.
Артур бы легко прогнал всю компанию взломщиков, если бы за его спиной не
разлилось море эгоизма и слез о себе, ему куда больше приходилось отвлекаться на это
море, подавляя его всплески, чем на осаждавших. Вот так – разрываясь на два фронта,
держал оборону Артур четверть часа, затем на улице раздались крики, шипение и
поспешные шаги, переходящие в бег. Все смолкло. Лицо защитника озарила улыбка, он
поспешил открыть дверь, за которой стоял Михаил.
Заплаканные лица учеников обратились к двум Учителям, лицо князя выражало
непреклонную Волю и казалось высеченным из камня. Ученики заплакали вновь, но
только уже сожалея о том, чего они должны были сделать, но не сделали. Артур остался с
подопечными, а Михаил устремился к храму.
Роман завершил вечернюю службу и, по совету князя, мирно сидел на ступеньках.
Вскоре к ступенькам подошла женщина средних лет, посмотрела на юношу, что-то
яростное мелькнуло в этом взгляде, а потом принялась слезно просить его скорее бежать
помочь ее сыну при смерти. Роман соскочил со ступенек и уже было ринулся на
«помощь», как в его голове засияли слова князя. «Даже если это правда, что смогу сделать
я? Ведь я не врач.» Юноша замер на середине лестницы, посмотрел на женщину и на
сколько умел вежливо попросил обратиться с этим в больницу. Обнаружив, что план
раскрыт, «страдалица» тут же перестала плакать, ее лицо исказила ярость, высыпав на
Рому воз сквернословий, она удалилась. Вечер шел своим чередом, отец Петр вышел из

храма, простился с Ромой и отправился домой. Между тем потихоньку опускалось солнце
за горизонт, деревья готовились к ночи и лишь неустанный теплый ветер трепал листву.
- Рома, будь добр, передай этот конверт настоятелю, - обратился отец Петр.
Юноша проворно сбежал на первую ступеньку и уже было протянул руку, как
заметил в глазах Петра несвойственную злобу и лукавство, Рома отдернул руку.
- А почему бы вам не сделать это самому?
- Мне по ступенькам подниматься или тебе по молодости сбегать? Я тебя прошу –
отнеси.
Еще никогда отец Петр не проявлял свою лень, тем более в такой открытой форме.
- Лучше уж я позову настоятеля сюда.
Ярость овладела Петром.
- Возьми этот чертов конверт!
Впервые Рома видел столь быструю перемену в человеке, еще днем это был
добрейший отец Петр, а сейчас это разъяренный зверь.
- Нет уж, оставьте себе.
- Возьми, он мне руки жжет!
Лицо Петра исказилось от боли. Рома сел на ступеньки и наблюдал за внутренней
борьбой человека. В одни моменты казалось, что отец вот-вот выкинет жгучий конверт, в
другие – бросится на Рому.
- Давайте я возьму, - раздался голос Михаила.
На лице Петра выразился ужас, будто он увидел своего палача.
- Нельзя читать чужую переписку!
- Дайте конверт.
Отец протянул конверт, князь взял его за край пинцетом, удерживая мизинцем и
безымянным пальцами коробок спичек, другой рукой зажег спичку и подпалил письмо. С
сильным, нехарактерным треском бумага сгорела, испуская неприятный запах. Когда
конверт догорел, Петр пришел в себя, сел на ступеньки рядом с Ромой и обхватил голову
руками. Михаил направился к Насте.
Настя отвела Милену в дом сестры, где уже находилась Эсмиральда, ее муж Сергей
и ребенок. Мальчика отправили спать, Сергей уселся за газету, а Настя говорила сестрам:
- Когда они придут, нам лучше держаться вместе, пусть в ваших сердцах сияет
Радость и Любовь, если мы объединим наши силы, то все обойдется. Выкиньте из
сознания мысли о себе, они приведут только к страху, слезам, гордости, дадут волю
эгоизму. Ничего не берите, даже если это будут драгоценности, деньги, какая-нибудь
мелочь.
Девушка остановилась, уловив мысль Эсмиральды «И эта девчонка еще смеет меня
учить!»
- Это, уж, я давно и сама знаю, книжки читала, опыт есть, - горделиво процедила
Эсмиральда.
- Это же надо такое выдумать, чтобы по улицам расхаживали маги, - слово «маги»
Сергей произнес с особым сарказмом, - и раздаривали во все стороны драгоценности –
чушь собачья.

- Почему Михаил сам не пришел, раз все так серьезно? – добавила сердечной
«теплоты» Милена.
Настя склонила голову в задумчивости, осознавая, что сражение ей придется вести
одной и, возможно не только с темными.
В калитку постучали. Сергей, желая продемонстрировать всю нелепость ситуации,
горделиво ринулся на улицу, за ним на крыльцо выбежали женщины.
- Вам посылка, распишитесь, - ядовитым голосом прошипел «почтальон».
- Вот, видите, это всего лишь посылка!
«Какая же почта работает в такое время? Верно говорит Учитель – если человек
хочет быть слепым, то он будет слепым», - думала Настя, наблюдая, как мужчина жадно
ухватился за ручку и бланк, тут же подчинив свою волю «почтальону».
Сергей открыл калитку, во двор ввалилось одиннадцать человек, в их числе
Вельмонт и Демид. Мужчине вручили посылку, внутри которой он обнаружил кольца,
ожерелья, амулеты, браслеты и прочие драгоценности, его глаза засверкали. Лицо Насти
источало Мужество и Силу, какие можно было представить разве что у война-ветерана,
она пересеклась взглядом с Вельмонтом, минуту длилась немая сцена. Вельмонт отвел
глаза от Насти и впился ими в Эсмиральду, от чего женщина начала терять равновесие,
змеечеловек нагло улыбнулся.
- Все в дом! – скомандовала Настя.
Милена с кошачьей проворностью повиновалась, а вот Эсмиральду пришлось
силой затаскивать внутрь. Женщины упали на диван, Настя закрыла дверь, осмотрела окна
и встала напротив порога. Разлилась зловещая тишина.
- Эсмиральда, ты чего заперлась, ты только посмотри какие тут сокровища, лукавым голосом взывал Сергей у двери.
Милену пробрал страх, Эсмиральда же действовала по-другому.
- Выпусти меня, я должна спасти мужа!
- Не мужа ты спасешь, а себя с сестрой погубишь. Неужели в тебе столько
гордости, что Вельмонт поработил тебя секундным взглядом?
- Да кем ты себя считаешь? Учителем?! – с насмешкой бросила женщина и
устремилась к окну.
- Сядь! И молчи! – в голосе Насти мелькнули молнии Гавриила.
Эсмиральда рухнула на пол, будучи не в силах побороть волю девушки, но всеми
силами стремилась это сделать. Милена забилась в темный угол и заплакала.
- Вижу, у вас там разлад, - язвил Вельмонт, - открывай по-хорошему!
Настя выпустила несколько лучей своего Света через дверь. Раздался рев главы
шайки и еще двух мужчин. Раненые приспешники повалились на землю, а Вельмонт
устоял на ногах, скоро оправился от удара и продолжил:
- Хорошее начало, посмотрим на сколько тебя хватит!
В его руках заблестел золотом посох, с огромным черным камнем на конце. Настя
распределила свои силы по всему дому, защищая уязвимые места. Ближний к окну
визитер, попытался влезть на подоконник, но едва он коснулся стекла, как его ударило
током, отбросив от стены.
- Ах, вот ты как! Ну, держись!

Вся братия выстроилась клином, во главе перед дверью стоял Вельмонт, направив
камень на дверь. Огромный мутный луч черни ударил в световую оболочку двери, Настя
пошатнулась. Милена активно «помогала» держать оборону слезами, а Эсмиральда все
еще норовила освободиться от воли девушки и шмыгнуть в окно. На тридцатой минуте
силы девушки почти иссякли, ведь ей приходилось не только удерживать весь дом,
защищать двери от натиска одиннадцати колдунов, но и держать кокон вокруг рыдающей
Милены, и удерживать Эсмиральду.
- Демид, и вы семеро, - Вельмонт указал на здоровых приспешников, - идите,
схватите Анну, а я здесь и так справлюсь.
Теперь с Вельмонтом было только двое раненых мужчин, но Настя была на пределе
и уже не могла воспользоваться ситуацией. Главарь же пировал.
- Чувствуешь силу камня, чувствуешь?!
Незаметно во двор вошел Михаил, в его руке был обычный уличный камень, едва
умещающийся в ладони великана. Он хорошо прицелился…
- Вельмонт! – окликнул он колдуна.
Как только тот повернул голову – тут же получил камнем в правую часть лица.
Главарь повалился с ног и, если бы не те двое, обрушился бы прямо на клумбу. Князь
медленно начал подходить к крыльцу. Вскоре пришел в себя Вельмонт, схватил посох, с
силой воткнул его в землю, преграждая путь Михаилу. Лязгнул меч в ножнах и
молниеносно ударил по посоху. Вельмонт согнулся от боли, выпустив из рук верхнюю
часть былого посоха.
- Так он ко всему прочему еще и медный.
Россыпью зазвучали мало лестные эпитеты. Князь вытянул руку и, как бы
стряхивая воду, распрямил пальцы, указывая на ноги мужчины. Вельмонт свалился на
землю, а приспешники скрылись в ночи.
Михаил открыл дверь. Увидев князя, лицо Насти озарила улыбка, девушка
вымолвила «Михаил» и рухнула на пол. Эсмиральда поднялась, вскоре к ней подошли и
Милена, сестры посмотрели на обмякшее тело девушки и пустили слезы. Только после
страшных событий, они оценили все то, что для них сделала Настя. Не смея взглянуть в
лицо князя, женщины прижали подбородки к груди. Молчание Учителя било их сильнее
слов.
Михаил сорвал амулет с шеи Сергея, сложил все «сокровища», бумаги и ручку в
коробку, и подошел к Вельмонту.
- Одумайся, еще не поздно, жизнь еще не окончательно загублена. Для чего ты
растишь в сердце зло, ведь ты от этого не стал счастливее. Бросай все свои черные
замыслы и уезжай.
Князь вернулся в дом, женщины продолжали молчать.
- И что же вы молчите? Не вы ли бойко отвечали Насти на ее предостережения?
- Я, я, я не могла, совершенно не могла… - Милена подняла глаза, встретила взгляд
Михаила, вновь опустила голову, - прости.
Князь взял на руки тело девушки и двинулся к экипажу…
Мария наказала мне следить за калиткой, сама же отправилась помогать Анне –
бедная девушка не выдержала атмосферы княжеского особняка и потеряла сознание.
Я устроился на скамейке, вскоре ко мне присоединился Костя.

- С Аней все в порядке, сейчас она спит. Княгиня попросила рассказать тебе о
ученичестве, сказала, что скоро ты увидишь пагубное влияние ученической неверности.
Есть ученики, обладающие стальной верностью своему Учителю и если их Учитель
действительно высоко развит Духовно, то они достигнуть сияющий высот за короткое
время, но такие ученики встречаются редко. Куда чаще в сердце ученика живет сомнение,
требовательность, недоверие к Учителю, что выливается в споры, ослушание,
самовозвеличивание, а затем в страдания. Пока в сердце человека живет
требовательность, то в нем взрастет и обида, т.к. обида – дитя требовательности, то же
самое с сердцем ученика. Сомнение и недоверие порождают непослушание, горделивое
самомнение убеждает ученика, что он уже превзошел Учителя и теперь все прекрасно
знает сам. Так же занятно наблюдать самооправдание – когда ученику рассказываешь о
людских пороках на абстрактных примерах, то он с радостью все принимает и
«понимает», но когда ты тыкаешь его носом в зловоние его сердца, то он начинает
упираться всеми лапками, огрызаться и выдумывать себе самые, частенько
противоречивые и смешные, оправдания, начиная от фраз типа «я не могу…», «я не
готов…» и заканчивая громоздкими умствованиями-самооправданиями. Все эти качества,
мешают созреванию Души ученика, не дают действовать, когда это необходимо, а потом
выбивают из него слезы. Знай, Дима, каждая слеза – это слеза только о себе. Даже на
похоронах человек плачет не о усопшем, Душа покинув тело отправляется в те сферы
бытия, которые соответствуют ее навыкам, а плачет он от того, что рядом с ним больше не
будет этой Души. Разве не Радостью стоит провожать Душу в ее дальнейший Вечный
путь? Во всяком случае, надо сохранять Мужество, иначе слезами человек только
привязывает Душу усопшего к земле, не дает ей свободно развиваться. Слезы ученика ни
чем не отличают от всех других – это те же слезы о себе. Будь Мужественным, Дима!
Костя завершил речь и скрылся в особняке. Через несколько минут в калитку
вошел Учитель с безжизненным телом Наставницы на руках. Земля поплыла у меня из под
ног, в глазах помутнело, но как описать то внутреннее потрясение, которое я испытал - не
знаю. Слезы подступили к моим глазам, но, памятуя о Мужестве, я держался, пытаясь
смириться с мыслью о смерти Насти.
- Дима, чего пригорюнился, зачем мутить своим негативом сон столь прекрасного
создания? Открой лучше двери.
Если мгновение назад я был разбит, то теперь моим силам, казалось, нет конца, я
мигом оказался у дверей, раскрыл их пошире и с умилением смотрел в спящее лицо милой
Насти, сон делал ее точно Ангелом.
Михаил отнес Наставницу в ее комнату, а мне велел ждать Гавриила. Я понимал,
что заботу о Насте мне не поручают потому, что я мгновение назад поднял в себе целый
вихрь негатива.
Сидя все на той же лавочке, я безжалостно отчитывал себя за свое поведение.
Вместо того, чтобы встретить Наставницу и Учителя Радостью, я окатил их горечью, а
ведь Костя как раз перед этим все мне рассказал. «Но от чего Настя в таком состоянии?
Ведь Эсмиральда и Милена вроде уважают князей и стараются придерживаться их
советов.»
- Есть разница между выполнением указания Учителя и выполнением указания
переиначенного на свой лад. Сестры не послушались Насти, решили, что раз дело такое
опасное, то Учитель должен сам весь вечер провести с ними, а не посылать эту
«девчонку». Им невдомек, что Михаил в это время носился по всему городу. Теперь
сестры плачут, наивно приписывая Учителю обиду, эгоизм не дает им понять, что Михаил

уже давно превзошел это чувство. Они еще не знают, что Милосердное сердце Учителя не
держит обиды и простило их сегодняшнее поведение, - Гавриил немного помолчал, - Будь
спокоен за Костю и Аню, девушка поправится через три дня, Всеволод – директор их
университета, - князь с юмором смотрел в мои округленные глаза, - освободил от занятий
обоих. Как только обретешь спокойствие – прими ванну, выполни дыхание и ложись
спать.
Через четверть часа я успокоился и выполнил указание князя.
Утром, после завтрака, тренировки естественно не было – Михаил ухаживал за
Настей, а к Гавриилу пришли гости, я пошел с ним на встречу.
За калиткой нас ожидали родители ребят, и в прошлом неглубокие глаза которых
теперь стали и вовсе сухими и, я бы даже сказал, зомбированными.
- Князь, верните наших детей! – начала Елизавета Андреевна.
- Зачем? Чтобы вы отдали их на съедение Вельмонту?
- Да как вы смеете так говорить об этом человеке?! Да еще после того, что вы вчера
сделали с его друзьями!
- Уверяю, все они живы.
- Да, живы, но большинство из них еще долго не сможет ходить без опоры!
- Я ли кинулся на них или они на меня?
Видимо отвечать на этот вопрос, Елизавета не хотела, поэтому перевела разговор
на другую тему.
- Как там моя Аня?
- Спит, она пережила сильный стресс, друзья вашего уважаемого Вельмонта чуть
не растерзали ее ночью на улице, лишь Храбрость этого юноши спасла ее.
- Спас?! Да если бы вы не отпустили их одних ночью, то ничего бы не
приключилось, вы сорвали ей свадьбу!
- А вы не пробовали спросить у Ани, хочет ли она выходить за Инора?
- Да что она – дитя, понимает в жизни?
- А вы многое понимаете? Много вы были счастливы в жизни? Нет, вы всю жизнь
куда-то стремились, что-то скапливали, придавались самым разным страстям и все равно
вы не были счастливы дольше пяти минут. От чего же вы решили, что сумеете сделать
счастливой ее, когда не сумели сделать счастливыми себя? – родители опустили головы,
но, как я догадывался, не от стыда, а от прожигающих глаз Гавриила, - Идите.
Одна пара возмущенных отбыла, на очереди была другая.
- Верните нашего мальчика! – закричала Валентина Михайловна.
- Зачем?
- Он должен жить дома!
- Может, у него спросим? Вдруг он захочет погостить?
Из особняка вышел Костя, встал по левую руку князя.
- Сынок, неужели ты променяешь своих родителей на чужих людей? Иди домой.
- Я никого не промениваю и вернусь домой, но после одного важного дела. Пока
что я остаюсь у князей.
Костя развернулся и, провожаемый нелестными словами, скрылся за забором.

- А вам пора уже проснуться. Ваш сын – один из Мудрейших людей в этом городе,
к нему ходят за советом люди много старше его.
- Он – Мудрец?! – с издевкой воскликнула мать, - Да чему он может научить?! Он
все лето просидел за глупыми романами!
- Это вы всю жизнь проспали под их грезами, а Костя все лето писал книгу, - даже
зомбированное сознание пришло в удивление от такой вести, - но вы настолько ослепли,
что не замечали его труд, часто бесцеремонно вламываясь в его комнату и отвлекая от
творческого процесса мелочными просьбами. Если вы просили помочь вам, то он
помогал. А вы, Кирилл Эдуардович, вы можете трезво объяснить, зачем врывались в
комнату с криком «ага, я так и знал, опять романы!»?
- Несуразица какая-то, чтобы Костя вдруг оказался Мудрецом, да еще и пишущим
книгу, а мы этого не заметили! – кажется, удивление пробило зомбированное состояние, и
в глазах Валентины появилась мысль.
- Однажды эта книга выйдет в свет, но вы ее не поймете. Гордость и предрассудки
«мы больше пожили – мы больше знаем» и «сын не может быть умнее родителя» ослепят
ваш разум.
- Посмотрим!
Не желая прощаться с князем, родители двинулись в путь, я был уверен, если бы не
атмосфера Гавриила, родители бы начали брать имение штурмом.
- Пойдем, Дима, нанесем визит в больницу.
На сколько я мог догадываться, мы идем навестить кого-то из гостей вчерашнего
пира. По пути меня терзал вопрос: «Как может Воин Света ранить и даже убивать
людей?»
- Почти все люди впадают в это заблуждение. Ты уже прочел в Библии подобные
примеры и еще прочтешь. Воин может быть послан на землю с одной лишь карательной
целью. Но только тот Воин действительно готов к таким заданиям, в ком не осталось
ничего личного. Он убивает тело, когда Дух уже потерял возможность совершенствования
в данном воплощении, иногда – чтобы очистить черное сердце, Любовью спалив его язвы.
Во втором случае Дух, погрязший во тьме, испытывает ту возвышенную Любовь, о
которой он не забудет в последующем, и к которой его будет тянуть в других
воплощениях. Когда ты перестанешь отождествлять тело с Духом, тогда ты сумеешь это
понять. Сейчас ты только думаешь, что знает о не тождественности Духа и тела, но ты
еще не осознал себя как Душу, ты пока что осознал себя только как агломерат
физического, астрального и ментального тел. Дух находится за пределами мысли, поэтому
умственными потугами его не постичь, по этой же причине Духовные переживания не
поддаются словесному описанию. Помни, Дима, пока для Духа, пусть даже отъявленного
злодея, есть надежда на поворот к Свету, Жизнь даст ему и шанс для этого поворота.
Сейчас тебя смущает, почему в Жизни столь много негативных и часто криминальных
проявлений. Каждое событие, каждая встреча в Жизни чему-то учит человека, нет ни
случайных встреч, ни случайных событий и чем дальше ты будешь уходить в своем
развитии, тем яснее будешь это понимать. Если человек повстречает на пути разбойника,
то только от того, что в самом человеке было много схожих с разбойником качеств. Даже
если этот человек всю свою жизнь мирно проработал и никогда не был бандитом, в его
сердце может кипеть котел яда куда более густой, чем в сердце разбойника. Подобное
притягивает подобное, не стоит заниматься самообманом и, начитавшись книжек,
взвинтив свою гордость, а не Духовность, перечить своими умствованиями Самой Жизни.

Если тебе дан Урок, если ты притягиваешь к себе черные сердца, то самое время заглянуть
в свою грудь и честно сказать себе, что ты там видишь. Однако многие, как они любят
себя называть, маги, могут дюжину раз получать один и тот же Урок Жизни, выдумывая
этим событиям разные оправдания, выискивая несправедливость во внешнем мире, а не
мрак внутри себя. Со временем ты поймешь, что Жизнь – Справедлива. Но,
вооружившись этим знанием, не стоит сознательно подставлять себя под неприятности, в
этом случае Жизнь даст тебе Урок тех самых неприятностей, с которыми ты сознательно
играешься. А теперь соберись, скоро у нас будет встреча.
О какой встрече говорил князь, я понять не мог, ведь до больницы еще далеко, но
выполнил его слова: переместил мысль в «сейчас» и постарался откинуть все личное,
чтобы оно не закрывало мои глаза, уши и не слепила разум.
Аллея поворачивала за угол дома, проследовав туда, мы были встречены Сашей,
той саой женой актера.
- Князь Гавриил, хоть вы помогите мне! Ваш брат только прочитал мне
нравоучение, а мне нужна помощь! Вы не поверите, меня хотят убить! И кто бы вы
думали? Бывшая жена моего мужа! Она наняла убийцу!
- Видимо ленивого убийцу. И как же это вы узнали о ее планах?
- Ну… - протянула Саша, а потом выдала очередью, - как-то раз я убиралась дома и
наткнулась на письма в столе. Обычно я не читаю чужие письма, но тут решила
прочитать, так вот в одном письме ясно сказано, что она собирается это сделать!
- Так обратитесь к властям.
- Я им не доверяю.
- А мне, стало быть, доверяете? Михаил вам все ясно сказал и, уходя от него с
напущенной обидой, вы почувствовали некое облегчение, вам и правда захотелось
работать, жить самостоятельно. Но раздутое самомнение подавило этот порыв. Пока вы не
перестанете искать поводов, чтобы выставить себя несчастной, заработать жалость,
внимание, сострадание окружающих – ничего не измениться. Разумеется вы не пошли к
властям, потому что там вы не найдете утешения своим вампирическим запросам, вы
прекрасно знаете, что в том письме не сказано о найме убийцы, что это всего лишь пустые
слова. У вас есть выбор: либо вы прекращаете вести себя на манер жертвы с
вампирическими запросами, либо эта страсть поглотит вас полностью.
Что-то буркнув себе под нос, Саша развернулась и гордо зашагала подальше от нас.
- Смотри, Дима, это тоже Урок Жизни. Мы бы могли свернуть улицей раньше и не
встречать женщину, но тогда бы ты своими глазами не увидел, как вампиризм делает из
человека - зомби. Довольно много людей подвержены этому пороку: они стремятся
выставить себя, как жертву, обиженную несправедливой Жизнью. Такие люди будут
сознательно, на сколько вообще может сознание у них функционировать, искать себе
неприятности, делать «из мухи слона». Сознание людей на столько слепо, что они не
умеют разглядеть истинной цели своих действий, не говоря уже о чем-то другом. Спроси
Сашу, зачем она так оболгала бывшую жену и услышишь занимательную историю
самооправдания, к которой присовокупятся самые непристойные моменты биографии той
жены, но ты не услышишь честного ответа. Для многих людей все еще остается
недосягаемой та вершина чести, на которой они бы не лгали хотя бы самим себе. Часто
просто невозможно раскрыть глаза эгоиста на его же эгоизм, он будет упорно дурачить
самого себя и злиться на тебя.

Встреча с Сашей и слова князя меня поразили – я раньше и не подозревал, что
эгоизм может слепить так сильно, но, припомнив собственную жизнь, осознал, что и сам
был не лучше.
Постепенно мы добрались до больницы, Гавриил оставил меня в приемной, а сам
отправился договариваться о встрече. Мое внимание притянуло лицо одной старушки,
вскоре я припомнил, что это та самая женщина, что хотела омолодиться у князя
«чудесным» способом, она сидела на деревянной больничной скамейке и взахлеб
жаловалась своей ровеснице.
- Ты себе не представляешь, что сказал мне этот князь! Говорит, - старушка надела
на себя уродливую горделивую грим-массу, - займитесь этой гимнастикой и
воздерживайтесь от негативных мыслей. Умник нашелся! Сам поди не понял, чего сказал!
Да какая в моем возрасте может быть гимнастика, а мысли никак не влияют на здоровье.
Просто решил прогнать бабку с глаз, вот и наговорил ерунды.
Пока «бабка» раскатисто травила себя, собеседницу и атмосферу вокруг, я
наблюдал, как мутные потоки негатива исходят от ее горловой и сердечной чакр, а также
изо рта и обволакивают собеседницу. Из коротких фраз жертвы «бабкиного» эгоизма я
узнал, что ее зовут Марта. Не желая более мириться с публичным «перемыванием костей»
Учителю, я вмешался:
- Марта, зачем вы так отзываетесь о князе? Вы вообще пробовали выполнять то,
что он вам советовал? Нет. Вам куда приятнее изображать из себя жертву, мотаться по
больницам, осуждать всех и вся, но только не работать над собой. Мысли куда ядовитее
змеи, если они исходят из гнилого сердца: они травят атмосферу, травят тело, травят все
вокруг. Если вы не поняли, что означают слова Михаила, то это еще не значит, что сам
Михаил этого не понимает…
Я хотел еще много чего сказать, но меня оборвала нетерпеливая старушка:
- Ишь ты – умник, еще молоко на губах не обсохло, чтобы меня учить! Уж пожила,
повидала таких как ты. Ишь накинулся на бедную старушку с поучениями! Вот будешь в
моем возрасте – тогда поймешь, что такое болеть. Я…
Видимо и старушка тоже хотела еще много чего сказать, но осеклась от глаз
Гавриила, незаметно подобравшегося к нашей компании. Но я не узнавал лица князя: оно
выражало непоколебимую Волю и Мужество, глаза будто бы прожигали Марту насквозь.
Как это свойственно старикам, она, тряся головой, гордо отвернулась.
Мы двинулись в палату на четвертом этаже.
- Теперь ты на себе испытал, что значит «не мечите бисер перед свиньями». Сердце
таких людей окаменело, они смотрят и не видят, слушают и не слышат, думают и не
разумеют. Будь уверен, Михаил знал, какие последствия вызовет его совет, но раз она
пришла к нему за советом, то он его дал. Многие, даже те, кто считают себя глубоко
верующими людьми, а на деле не таковы, получают эгоистичное удовольствие от
роптаний на Жизнь, на тело, на других людей. Не видя весь тот яд, что несут в себе, они
спешат угостить им любого, кто опрометчиво позволил им открыть уста для осквернения.
Запомни, никакие материальные препараты не способны исцелить Дух, а именно в
скверности Духа и берут начало все болезни человека. Часто в старости перед
развоплощением люди много страдают от недугов – так Жизнь дает им возможность хоть
в какой-то мере облегчить груз сердца и попасть в более высшие сферы. Быть может во
время этих самых предсмертных мук человек наконец задумается о Боге Истинном, а не о

тех идолах эгоизма, которым он поклонялся всю жизнь. Но идолы – это не только какието вещи плотного мира, но и те страсти, что охватили человека.
Мы вошли в палату, и я застыл от удивления – мы нанесли визит Инору, он чинно
лежал на больничной койке и читал газету. Подняв глаза на гостей и узнав Гавриила,
Инор отбросил газету и старался вжаться подальше в угол, животный страх лежал на его
лице.
- Успокойся, Инор, я пришел поговорить.
- Как же, поговорить, если бы вчера ты ударил чуть сильнее, то я бы стал
инвалидом!
- Твоя нога быстро поправится, и ты это знаешь. Скажи, Инор, что дал тебе темный
путь?
- А то ты не знаешь! Деньги, власть, авторитет, все!
- Для чего тебе все это, если ты так и не стал счастлив?
- Я стану счастлив, как только приобрету себе еще один дом, на этот раз
трехэтажный особняк с садом и видом на море.
- Двадцать лет назад ты думал, что будешь счастлив, если тебе будет хватать на
алкоголь и разврат, но это не только не сделало тебя счастливым, а сделало
раздражительным и пошатнуло твое здоровье, через несколько лет у тебя начнутся
осложнения с печенью. Десять лет назад ты думал, что будешь счастлив, когда купишь
себе имение в Италии, но ты не стал, это принесло тебе только больше забот. Еще вчера
ты думал осчастливить себя, завладев чистым созданием – Анной, но ты бы не только не
достиг своей цели, но и сгубил бы девушку. Посмотри на свою жизнь, где же твоя власть?
Тобой помыкает Вельмонт, ты живешь в страхе и ненависти к нему. Тебя раздирает на
части, когда ты видишь счастье других людей, ты осознаешь, что тебе оно не доступно, и,
чтобы заглушить эту боль, кидаешься в страсти с головой. Если хочешь стать
действительно счастливым, то отправляйся на Кавказ, там тебя не перестают ждать старые
мать и отец, хоть и не видели тебя уже двадцать лет. Вспомни свое детство, лишь этот
период твоей жизни оставил в твоем сердце лучик Света, искорку Любви. Отправляйся,
отец уже не может один поддерживать все домашнее хозяйство. У тебя достанет денег,
чтобы построить в родной деревне школу и пригласить учителей. Ты уже знаешь, что
деньги, растраченные на страсти, приносят лишь горечь. Можешь не опасаться
преследования Вельмонта, он еще не скоро оправится, а Демиду сейчас вовсе не до тебя.
Речь князя вызвала в Иноре настоящую внутреннюю войну, впервые в его черном
сердце засиял Свет воспоминаний о детстве, родителях, родном доме.
- У тебя есть трое суток на раздумье, на утро третьего дня с вокзала отойдет
нужный тебе поезд. Если не сядешь на него, то потом будет уже поздно.
Оставив Инора наедине с его мыслями, мы отправились в имение, время подходило
к обеду.
- Дима, тобой уже накоплено достаточно знаний, чтобы точно читать в сердце
встречного пороки, но это знание только давит тебя, тебе уже давно не хочется общаться с
людьми, только бы не читать их сердца снова. Сейчас ты с трудом можешь представить
свою дальнейшую жизнь в большом городе, в продолжении дела своего отца, но это от
неполноты знания. Далеко не все так темно в сердцах людей, как это может показаться на
первый взгляд. Многие люди хранят в себе память о Свете и ищут его в своей жизни, но
поиски их сердец натыкаются на плотные занавесы общественных предрассудков. Что

говорят эти предрассудки – что счастье в деньгах, славе, карьере, страстях, власти… И
люди, клюнув на этот «шаблон» счастья, всю жизнь мечутся из крайности в крайность,
гонятся за материальным богатством. Еще ни один человек не стал счастлив от обладания
материальными сокровищами, напротив, обычно, чем человек богаче материально, тем он
беднее Духовно, к тому же у него исчезла пусть и иллюзорная, цель жизни. Не зная, как
себя занять, люди пускаются в страсти, доходя до скотства. Истинное счастье приносит
лишь Духовное богатство, а оно множится от Любви и чистого сердца. Многие путают
Духовные достижения с развитием «сверхъестественных» способностей. Они и правда
имеют все шансы их получить – развитие тонких тел может происходить на манер
развития физического тела, но, как и атлеты мало Духовности извлекают из тренировок,
так и, как они себя называют, маги не обретают Духовность в погоне за способностями.
Не ищи спорить с людьми – часто это пустая трата времени. Но и не допускай осуждения
в себе. Все Души – члены одной большой вселенской семьи, так относись к ним, как к
братьям и сестрам. Протягивай руку с помощью не эгоизму человеческому, но самой
Душе, твоему бату или сестре. Бывает и так, что ради помощи Душе, надо разрушить
устоявшееся материальное положение вокруг нее. Ведь если твой брат пристрастился к
алкоголю, то не отнимешь ли ты у него ядовитое зелье и не выкинешь ли прочь от него?
Таких людей – что разрушают материальное благополучие во благо Духовного роста,
называют «вестники скорбей», но чтобы действовать в этом направлении, надо ясно
видеть и осознавать суть вещей, а не их внешнюю форму. В каждой встрече старайся
передать человеку Любовь и Мир своего сердца, даже если он недружелюбен к тебе,
посмотри в суть вещей и ты увидишь, что недружелюбен эгоизм, а Душа крепко спит. Но
истинная Любовь – это не потакание в слабости, а рука помощи Душе, иногда этой руке
приходится не только протянуть ладонь, но и сильно ударить по эго, чтобы пробудить
Дух. Люди часто путают Любовь с потаканием и влечением, не важно к вещам или к
другому человеку; Мужество с суровостью; Силу с грубостью; Такт с лицемерием; Свет с
тьмой; Смирение с омертвелостью; Мудрость с заумными фразами и горделивонадменным видом; Простоту с глупостью, продолжать можно долго, а суть везде одна –
без Любви и Радости Дух не может обрести других Высоких Качеств.
За разговором я не заметил обратного пути, мы как раз поспели к обеду. После
трапезы я отправился погулять по огромному саду, вскоре ко мне присоединился Костя,
мы разговорились о его будущей книге и плавно перешли на тему литературы.
- Книги о саморазвитии могут быть как крайне информативными, маленькими по
объему и могут быть оформлены в виде рассказов. Первую категорию книг сумеют понять
далеко не все, даже если там написать поэтапно что и как достигать – люди просто не
увидят цели, для которой им стоит выполнять эти предписания. Например, сейчас трудно
отыскать человека, который бы не слышал «Возлюби ближнего, как самого себя», но
отыскать того, кто бы ее понял и применял крайне сложно. Вторая категория книг
позволяет читателю вжиться в образ героя книги и переживать события вместе с ним. В
этом случае выше шанс, что читатель что-нибудь усвоит не как догму, а как осознанное,
проверенное на практике действие. Но если человек не хочет заглядывать за границы
материального, то книга будет для него бесполезна, он может прочесть в ней десятки раз о
саморазвитии, о качествах, что стоит развивать в себе, о состояниях героев книги, но или
пробежит эти места глазами без внимания, или же отнесется к ним, как к фразам
художественного оформления текста, или, как это еще называется, «для красного словца».
Часто литература вызывает довольно интересное явление среди совсем неопытных, но
самих себя считающих «великими магами», эзотериков: начитавшись книжек, но не

познав полученную информацию на практике, они берутся поучать других, ставя себя во
главу угла. Они говорят о своем пути, как о единственном верном, например если такой
человек ест мясо, - меня передернуло от воспоминаний непередаваемого «аромата», - то
он будет оправдывать это и навязывать другим, если он усердно занят погоней за
способностями, то и этим он поспешит отпотчевать других. Такие люди забывают одно –
у каждого человека свой путь, нет трафарета, по которому можно было бы выровнять все
пути. Перед тем, как говорить с человеком о пути в Вечность, надо научить уважать пути
других. Разве стоит осуждать людей, подверженных страстям, только потому, что они
только начинают искать свой путь, и даже еще не ступили на него. Часто у начинающих
эзотериков зашкаливает самомнение, задрав нос повыше, они начинают рассуждать на
тему «вот он идет правильно, а этот – нет», пытаются судить о знаниях других людей,
имея скудные запасы собственных. Хотя сами они не считают свои знания скудными. Ты
уже видел сестер Дэззи и Ару – яркий пример, они не только не борются со своим эго, но
и с гордостью выпячивают его всем напоказ. Литература о саморазвитии – это крайне
серьезная вещь, она может, как помочь в развитии, так и охомутать еще большими
пороками. Перед тем, как крикнуть «я знаю!», надо проверить информацию на практике.
Уверен, тебе еще предстоит много раз побывать на различных собраниях эзотериков, в
большинстве своем это разговоры ни о чем: кто-то жалуется на свою не дееспособность,
например «у меня не получается выйти в астрал», а другие, еще повезет если у них самих
получается проецироваться, будут пичкать вопрошающего техниками, по которым у них
получается. Но самое интересное в другом, начинающий искатель так и не сможет никуда
выйти, дело вовсе не в техниках и не в «напущенных шарлатанах», как он дома окрестит
собрание, а самом новичке, в его страхе, привязанности к материальному и прочих
элементарных вещах. Так же есть такое явление: человек кичится своими способностями,
когда же подобные способности проявляются у других, то он с маниакальной
свирепостью ищет осудить этого человека, выдумывая под час фантастические
объяснения элементарному факту телекинеза, вплоть до зарытой под домом руды,
магнитных полей и чуть ли не землетрясения. Относись к этому спокойно, рано или
поздно, но дети наиграются в песочнице и перестанут искать клад Духовности, ковыряя
совками песок.
Мы немного побродили в молчании, я обдумывал услышанное, припоминал свой
опыт. Хотя мы с Костей были ровесники, я чувствовал себя ребенком, рядом с ним, я уже
привык чувствовать себя так рядом с Наставницей, князьями и княгиней, и наивно
полагал, что более никто не способен вызвать подобное ощущение. Упорядочив мысли, я
спросил о материалистах и их непрестанном споре с идеалистами.
- Часто, ни те ни другие не знают, о чем вообще спорят. Идеалисты пытаются умом
понять и доказать, что существует Бог и, соответственно Духовное, материалисты же
наоборот. Этот спор ни к чему не приведет, пока они будут придаваться одним лишь
рассуждениям, ничего не делая для осознания Души. Духовность обретается в простых
действиях обычного дня. По большому счету они спорят ни о чем: материалистам не
следовало бы отрицать вообще что-либо, т.к. даже на этой планете для них еще уйма
неизведанного; идеалистам следовало бы вначале осознать Душу, прийти к Богу. Однако,
как это не парадоксально звучит на первый взгляд, трудолюбивый и добрый материалист
куда более Духовен, чем ленивый краснобай идеалист. Конечно, на все они таковы, но
такое явление встречается. В своих спорах они забыли одно – не стоит отделять Пурушу
от Пракрити, проявленный мир от не проявленного.

Беседуя на разные темы, мы прогуляли до ужина, и направились к особняку. Едва
заметив Настю во дворе, я ринулся к ней и заключил в объятия. Новая Радость
переполняла меня, только теперь я осознал, как сильно привязался к Наставнице.
Исполненный новым чувством, я вошел в столовую, где нас уже ожидали князья, княгиня
и Костя.
В остальном, вечер прошел как обычно. Утром я заметил, что Костя верно не
выспался, спросить его я не решался и на мой мысленный вопрос ответила Наставница,
всегда четко угадывая мои мысли:
- Дима, ты лег спать в одиннадцать вечера, а Костя после трех ночи. Он писал
книгу.
- Но зачем так изнурять себя?
- Он не изнуряет, скоро он вернется в обычное бодрое состояние. В момент, когда
клешня эгоизма отпускает человека, то он может и трудиться ради других, жертвуя
свободным временем, ничего не требуя взамен.
Как и предсказывал князь, вскоре поправилась Анна, далее дни потекли своим
чередом: я учился, тренировался, ходил на встречи князей с людьми, выполнял практику
дыхания, читал Библию; Костя в основном был занят книгой; Анна раскрывала в себе
талант художницы. Между тем ситуация в городе становилась все неспокойнее –
обострилась преступность, люди стали угрюмы, почти безжизненны. Князья разместили в
гостинице Эсмиральду, Милену и Артура. Вскоре страх и отчаяние настолько сковали
город, что днем редко можно было встретить прохожего, казалось, люди боятся покидать
свои дома.
Наступил ноябрь, ветер давно утратил летнюю приветливость и стал прохладным,
день постепенно уступал свое время ночи, природа готовилась к зиме. В одно такое
прохладное ноябрьское утро, мы с Гавриилом сидели на знакомой скамейке, меня живо
интересовала ситуация в городе.
- Вельмонт постепенно подчинил своей воле всех преступников в городе. Он
сумеет выковать даже из мелкого карманного воришки настоящего головореза за очень
короткое время. Его предупредили, у него все еще есть шанс остановиться на своем
темном пути. Он не от того так зачернил свое сердце, что ему это было предписано, это
результат его свободного выбора. Его путь, так же как и путь любого другого, ведет к
Свету, но ему приятнее на своем пути бежать в обратную сторону. Скоро ты увидишь, к
чему это его приведет.
В калитке показалась полная женщина, немного присмотревшись, я узнал в ней ту
самую Ингу, что хотела наставить князя на путь истинный, но теперь ее лицо было
изрезано морщинами, кожа рук стянулась, в общем она заметно состарилась.
- Здравствуйте, князь Гавриил.
- Здравствуйте, Инга. С чем на этот раз?
- Князь, - женщина начинала тихонько всхлипывать, - прогоните зло из города,
однажды вы уже сделали это, сделайте и сейчас. Моего сына вчера убили, раньше такое и
представить себе было нельзя, а теперь это захлестнуло наш город. Уже давно я боюсь
выходить на улицу даже днем, но после смерти Вадика мне уже все равно.
Женщину заливали слезы. Гавриил усадил Ингу радом с собой, обнял и начал чтото говорить на ухо, я лишь мог предположить, что он возрождает в ее сердце Веру в Бога

и в бессмертие Души. Не знаю, как у него это получилось, но женщина успокоилась и
отправилась в обратный путь.
- Это еще не все, Дима.
В калитку вбежал Артур, обычно он отправлялся проведать своих учеников утром,
так поступил и теперь.
- Гавриил, они захватили Дину.
В моей памяти ожил образ девушки со странным желанием «допечь» Михаила.
- Верно, будь готов, как стемнеет – пойдем в гости.
Артур вытянулся в струну, будто он был солдатом, принимающим приказ от
главнокомандующего, коротко ответил «Понятно» и скрылся.
- Тебе тоже следует подготовится, Дима, осведомись у Михаила по поводу оружия.
Тут мое спящее волнение разбушевалось: меня непрестанно атаковали мысли «а
что, если тебе придется сражаться?», «а если случиться ранить кого-нибудь смертельно?»,
я как мог силился держать сознание в «сейчас», что удавалось мне прескверно.
Учитель улыбнулся мне, дал сияющий, острый меч, великолепные ножны,
похлопал по плечу и удалился. Несомненно, он заметил мое волнение, но видимо с ним я
должен был бороться сам. Более менее успокоится мне удалось лишь к вечеру, я сидел на
знакомой лавочке. Привыкнув к мысли, что это может быть мой последний вечер, я
наслаждался им как мог, мое сердце стремилось охватить весь мир, воздух казался
вкусным и даже ноябрьский ветер приветливым.
Между тем во дворе собрались князья, Наставница и Артур. Когда же опустились
сумерки – мы отправились в путь. Я шел с чрезвычайно серьезной миной на лице,
старательно обдумывая возможные варианты действий. Князья же сохраняли свое
скалоподобие и бодрость Духа.
Когда мы добрались до особняка, ночь вступила в свои права, постелив черное
покрывало на город. Калитка и ворота, естественно, были заперты, но не долго – уже
известным сокрушающим ударом Михаил открыл закрытую калитку. Поднялся шум, мы
вошли во двор и тут же попали в окружение семи крайне не дружелюбных мужчин. Наша
компания извлекла оружие из ножен, мое сердце заколотилось с бешеной скоростью, в
нем не было страха, но в нем жило ожидание предстоящего сражения. Однако, бой не
состоялся – Михаил с размаху воткнул меч в землю, от чего охранники повалились на
землю, взревев от боли. Затем настала тишина…
Мы подобрались к двери и постучали. Только потом я узнал, что едва раздался
стук, как дворецкого начало трясти, он жалобно посмотрел в глаза своему хозяину, но не
встретил в них сочувствия и, колотимый страхом, отправился к входу, схоронился рядом с
дверью и спросил:
- Кто там?
- Я пришел за Диной, - отвечал Артур.
Сопоставив голос, дворецкий пришел к выводу, что он не принадлежит ни одному
из князей, подошел к двери и было начал хамить, как…
Гавриил жестом попросил нас отойти, хорошо размахнулся и, на манер брата,
сокрушительно ударил ногой в дверь. Плотная деревянная конструкция вновь выворотила
петли и замок, и вновь пролетела с дворецким, который, на сколько я мог судить, за
тридцать лет научился выдавать на дюжину больше сквернословий, и вновь оставила его
без сознания в двух метрах от входа.

Первыми вошли князья, потом мы с Настей, замыкающим был Артур. Оказалось,
мы помешали обряду жертвоприношения: вокруг стояло множество людей с вытянутыми
от удивления лицами, посреди зала перевернутый крест, к нему была привязана Дина, под
крестом был жертвенный таз, Вельмонт с ножом в руках – в общем все именно так, как
рассказал мне Артур.
- Ну, Вельмонт, за тридцать лет мог бы придумать что-нибудь пооригинальнее, шутил Михаил.
Стоявший в стороне Горто посмотрел на погребенного под дверью дворецкого и
как бы в пустоту подметил:
- Вы тоже.
Видимо, вспоминая былые привычки, Вельмонт кинулся на Гавриила. Первым
ударом князь рассек ему мизинец, от чего нож выпал из руки, а лицо искривилось от боли,
а второй удар остановился в опасных миллиметрах от шеи.
Мое зрение позволило увидеть, что мы стоим как бы огромной сферой Света,
посреди комнаты загустелого темного воздуха и кишащей гадами. Не смотря на
количественный перевес, более никто из собравшихся не нападал.
Открыв глаза, змеечеловек увидел меч у шеи, оценил безысходность ситуации и
заревел оскорблениями.
- Замочи и слушай, - резал воздух молниями голос Гавриила, - всю свою жизнь ты
посвятил злу, совратил многих людей на этот путь, сколотил себе состояние, но так и не
стал счастлив. Твое сердце настолько окаменело, что ты уже не представляешь, что это
такое – быть счастливым. Вся твоя сила, все твои знания не могут помочь тебе сейчас, как
и тридцать лет назад, давай я тебе напомню те события, - князь прикоснулся мечом ко лбу
Вельмонта, змеечеловек закрыл глаза, перед ним за несколько мгновений проплыли
картины прошлого воплощения, - Теперь ты видел, что этот путь не принес тебе счастья и
в прошлом, будь уверен – не принесет и в будущем. Сейчас тебе дается шанс хоть
немного очистится от мрака, это сожжет твое сердце, но даст надежду Духу, в противном
случае произойдет то, что произошло тридцать лет назад. Решай.
Такой сильной внутренней борьбы я больше не увидел за всю жизнь: только одно
сравнение мне приходило на ум – бушующий океан пытается разрушить ненавистные
скалы берега. После этих нечеловеческих усилий, Вельмонт ответил:
- Согласен.
Гавриил направил острие меча в сердце, едва прикоснулся к груди и пропустил по
лезвию слепящий шар Света, который охватил сердце несчастного, выжигая его чернь.
Впервые на змеином лице сверкнула простая, радостная улыбка, в глазах промелькнула
благодарность, через мгновение на пол упало бездыханное тело.
Комнату залили стоны, видимо Вельмонт был как то связан с собравшимися, а
теперь эта связь оборвалась.
- Идите по домам, а завтра все пойдете в храм и пробудите там две службы подряд.
Люди покорно двинулись к выходу.
Я силился увидеть в их сердцах те искорки Любви, о которых мне говорили, но
заметил ее только в Горто, он с сожалением смотрел на дворецкого. Михаил отвязал Дину,
к тому времени потерявшую сознание, Артур взял девочку на руки, и, если бы я не знал
их, то верно бы решил, что это отец и дочь, с такой Любовью Артур смотрел в лицо Дины.

- Горто, помоги своему другу выбраться из деревянного плена, завтра ты отведешь
его в больницу, у него обнаружат перелом руки. Будь внимательным хоть раз в жизни –
поухаживай за другом, - сказал Михаил.
После вся наша компания двинулась в имение. Вечером, переполненный
впечатлениями, я с жаром рассказывал Косте и Ане о нашем подвиге, благодарная
публика слушала, затаив дыхание. По мере рассказа я, с удивлением осознал, что больше
нет былого застенчивого, слабого Димы, а есть новый. Мне казалось, что прошлый я – это
вовсе не я, а какой-то другой человек, настолько изменилась моя внутренняя природа.
После рассказа Анна сказала, что попробует изобразить нашу Светлую пятерку в
окружении мрака, а Костя сказал, что включит подобный момент в свою книгу.
Этим вечером, выполняя указанную медитацию, я как никогда четко почувствовал
энергоканалы, потоки праны, а через несколько вдохов и вовсе слился с окружающем
миром – я не чувствовал своего физического тела, оно как бы неразрывно существовало со
всей физической природой.
Через неделю Костя закончил свою книгу и принялся оформлять издание. Анна,
как и обещала, написала картину, я поразился той точности, с которой была воссоздана
картина, персонажи были точно живые. Я и не подозревал, что за одну осень в человеке
может так раскрыться талант.
Вскоре выпал первый снег, приближалась зима.

Глава 14.
Костя издает книгу. Зимний и весенний периоды моего ученичества.
В начале декабря Костина книга вышла в свет, и скоро должно было состояться
собрание эзотериков, где Костя собирался выступить. В первых рядах книгу купили
родители Кости, освободившиеся от злой воли после ухода Вельмонта, и явились в
имение с «отчетом».
С удовольствием ступая по свежему снегу, я следовал за Гавриилом на встречу с
родителями. Раньше я не любил зиму из-за холодов, но теперь я Радовался этому времени
года, мороз меня долго не пронимал, даже если я был одет по-осеннему. За калиткой нас
ожидали, закутанные в теплые шубы, шарфы, шапки и прочие зимние принадлежности,
родители Кости. После официального приветствия, Валентина Михайловна перешла
прямо к делу:
- Скажите, когда Костя собирается домой?
- Сегодня вечером.
Родители радостно вздохнули. Иссушенные нервами лица не скрывала даже зимняя
экипировка. С облегчением в голосе, мать продолжила:
- Купили мы книгу Кости. Это сплошная галиматья, князь. Где же там Мудрость?
Если жить в миру честным, Добрым и Любвеобильным, то тебя тут же растерзают. Вы то
это должны понимать, - Валентина торжественно кивнула на огромное имение князя.
- Как и было сказано – вы не поняли его книги. Но если бы прочли больше двух
глав, то может быть остановили свое внимание на моменте, где объясняется притяжение к
подобному подобного. Если коротко – пока зло есть внутри вас, вы найдете его и снаружи.
Родители с удивлением посмотрели на князя, попрощались и ушли.
- Это как раз тот случай, когда подходит фраза «В своем отечестве пророка нет».
Гордость и предрассудки не дали им вникнуть в глубь книги. Естественно, если читать
Духовную литературу поверхностно, то она покажется галиматьей. Они сильно исхудали,
но не столько от переживаний за сына, сколько из-за вампиризма. Атмосфера Кости
сглаживала все домашние конфликты на корню: Валентина не обижалась на шутки
Кирилла, испытывали, как им казалось естественную для них, радость жизни, редко
болели. Когда же Костя ушел – все изменилось: они начали ссориться, исчезла радость,
болезни обострились. Ведь раньше можно было во всем обвинить Светлое, всепрощающее
сердце Кости, а теперь они грызутся между собой. Еще не одно воплощение им придется
провести в поисках своего пути к Свету, а когда они робко встанут на него, то оценят труд
Константина, правда тогда он уже не будет им сыном и уже нельзя будет вломиться к
нему в комнату в любой момент. Мудрец может жить рядом с человеком, но эгоизм не
даст его увидеть.
- Гавриил, а кто учит Костю? Вы учите Настю, Михаил учит меня, должен же быть
Учитель и у него.
- У него есть Учитель – Сама Жизнь. Он научился говорить с Ней, распознавать Ее
послания и Уроки.
После обеда, Михаил, Костя, я и Настя отправились на собрание в университете.
Вновь у входа стояло множество экипажей, вновь в аудитории стоял шум, вновь мы
забрались повыше, но на этот раз в компании из пяти человек – Анна тоже была здесь.
План выступлений составлен таким образом, чтобы самое «вкусное» - выступление
Кости, было заключительным. Открывала заседание женщина с рассказом о своем

путешествии в Индию. Выступление было довольно интересное, и я с удовольствием
слушал: женщина очень эмоционально рассказывала о традициях страны, храмах, я с
удивлением узнал, что там хорошо уживаются многие мировые религии, и, конечно же,
рассказ о Мудрецах Индии.
Или публика еще не разогрелась или по выступлению они действительно вопросов
не имели, но пир на этой женщине не начался. Следующим выступал мужчина с темой
«Бессмертие в физическом теле». И этот доклад я слушал с удовольствием! Мужчина
поэтапно рассказал о философии бессмертия, о практиках очищения земли, воды, воздуха
и огня, так же заострил внимание на позитивном мышлении. Естественно, эта тема просто
не могла не затронуть интересов аудитории, и чем дряхлее был человек, тем сильнее его
трогал этот вопрос. Тут-то на мужчину и обрушился шквал вопросов, но еще не пирровых,
видимо собравшимся было действительно интересно.
Потом понеслись темы о «сверх способностях» и их развитии, вместе с этим
начался пир эгоизма. Я вспомнил слова о требовательности к людям, сделал над собой
усилие и отбросил от себя это качество на сколько мог. Мой маневр дал свои плоды, и я
начал различать в сердцах людей те искорки Любви, о которых мне говорил Учитель.
Оказалось, что для этого всего-то надо принимать и Любить людей такими, какие они
есть, без ожиданий от них чего-либо, без требовательности.
Михаил вновь сидел неподвижно, ровно как и Всеволод. Костя готовился к
выступлению, мы с Настей сколько могли передавали ему Мир своих сердец. Аня тихо
сидела и наблюдала за «товарищами пирующими».
Наконец настала очередь Кости идти под расстрел. Осень в имении князей сильно
повлияла на него, если раньше он был исполнен Мужества, то теперь он был
воплощением Мужества, ему бы идеально подошли сияющие доспехи и полуторный меч,
вместо костюма и листов с докладом.
Костя занял место оратора и начал спокойным, четким голосом выступление,
постепенно освещая ключевые моменты своей книги. Завершил он свое выступление
фразой «С Любовью в сердце превзойдете все преграды».
Что и следовало ожидать, вопросы быстро переросли в обвинения: кто-то называл
юношу малоопытным мальчиком без знания Жизни, кто-то плагиатором, кто-то издевался
над содержанием книги и фразами юноши. Очевидно, публика наивно полагала, что уж
над молодым можно поиздеваться по полной схеме.
- Тихо всем! – громыхнул Костя, ошарашив публику, - Если у вас есть, что
спросить, то спрашивайте по одному, иначе молчите. Кто-то сказал, что у меня нет знания
Жизни, тогда скажи, в чем оно мерится, как ты пришел к такому выводу? Кто-то назвал
меня плагиатором, да в моей книге есть то, что есть и в других книгах, в таком случае
предлагаю объявить всех авторов Духовных книг плагиаторами по отношению к
Священным Писаниям. А те, кому просто не нравиться книга – да не читайте вы ее, все
равно не поймете.
«Товарищи пирующие» умолкли, самое «вкусное блюдо» оказалось несъедобным.
Уже попривыкнув не удивляться подобным картинам, я размышлял, что толкает
людей на осуждение? Я лишь краем коснулся процесса создания этой книги и
представлял, каких усилий стоило написать ее. Часто Костя выходил из комнаты с
отсутствующим взглядом, вся сила мысли ушла в книгу, он немного отдыхал, бродил по
саду, а потом вновь брался за перо. Причину глубоко искать не пришлось, все лежало на
поверхности – эгоизм и его многочисленные ответвления.

После завершения заседания, к Косте подошло несколько человек с
благодарностями, но что такое «несколько» против массы? По пути в имение Костя
ответил, что он и не надеялся на другой исход, знания дают всем в равной степени, но
берут их немногие люди, что превращают их в опыт.
Ближе к вечеру Костя отбыл к родителям. Анна все еще опасалась возвращаться
домой.
На следующий день, сразу после обеда, Михаил посоветовал мне сходить в один
«магический» салон, но перед этим велел собрать всю свою выдержку, иначе мне грозило
разоблачение. Задача была проста: надеть на себя серьезное лицо, и золотое кольцо на
безымянный палец правой руки и в таком виде явиться к «колдунье».
Т.к. в городе я еще плохо ориентировался, Наставница пошла со мной. Кольцо на
безымянном пальце пробудило во мне мысль, что я иду рядом со своей женой, на что
Настя отреагировала широкой улыбкой, а я - краснотой лица.
Проделав короткое путешествие по заснеженному городу, мы добрались до места.
С порога в нос ударил сильный запах сандала, я отер обувь о коврик, сдал вещи в
гардероб, Настя осталась в коридоре.
Я собрал свою выдержку, немного повозился с серьезным лицом – оно никак не
хотело одеваться на озаренное Радостью лицо – но все же справился. Медленно отворив
дверь к «колдунье», я вошел в комнату: шторы не пропускали свет и были плотно
задернуты, за столом сидела полная женщина в длинной багровой рясе с капюшоном,
каким-то образом к ее лбу был прикреплен кристалл, как я догадывался, хрустальный, на
столе стояло множество разной утвари: хрустальный шар, какие-то палочки, ступка с
пестиком, пара книг, емкость с водой, остального не было видно – всю картину освещали
всего две свечи.
- Садись, страждущая Душа, я вижу, что тебе нужен мой совет, - начала
загадочным голосом женщина, но скрыть от меня нотки гордости ей не удалось.
Выдержка мне действительно понадобилась, иначе я бы с порога залился смехом.
Однако, самоконтроль сослужил хорошую службу и я, сохраняя серьезное выражение
лица, сел напротив «колдуньи».
- Меня зовут Тренарис, я – колдунья в седьмом поколении великой семьи колдунов
Нигорте, - Учитель мне назвал полное настоящее имя этой «колдуньи», естественно, оно
шло вразрез с «Тренарис», мне вновь потребовалась выдержка, чтобы не расхохотаться.
«Колдунья» многозначно подняла брови, наверное это должно было оказать на
меня какое-то влияние, и оказало, я всей спиной оперся на спинку стула, чтобы не
согнуться от смеха. Между тем, мой маневр был расценен как испуг, и Тренарис, а по сути
- Евгения, продолжила речь:
- О, я вижу, твоя карма темна, тебя что-то гложет, раздирает изнутри, - как они
была права на счет «раздирает», от ее надменного тона и «колдовской» обстановки мне
было тяжело держаться, - позволь, я просканирую твою карму.
Совершая немыслимые усилия над собой, я все же сказал в серьезном тоне:
- Пожалуйста.
Она важно приложила руку к кристаллу, а глазами забегала по мне, потом
посмотрела в емкость с водой, потом ударила палочкой по хрустальному шару,
торжественно зачитала какое-то «заклинание» - в общем «колдунья» в действии.

- О, я вижу причину твоих бед, они, - она сделала паузу, стараясь нагнать волнение,
- в твоей жене!
Все, тут я не выдержал и разрезал таинственную атмосферу комнаты раскатистым
смехом. «Колдунью» это сильно смутило.
- Что смешного!? – вновь она попыталась запугать меня своими совиными
бровями, но только подбавила еще «масла в огонь».
Наконец, я нашел в себе силы ответить:
- Евгения, да все смешно, вы даже не представляете насколько! Вы же прекрасная
домохозяйка, у вас муж и двое ребятишек. Скажите, зачем вам этот хрустальный кристалл
во лбу?
«Колдунья» на время потеряла дар речи, а оправившись все еще силилась
напустить таинственности:
- Этот кристалл притягивает высоко-космические энергии, они увеличивают силу
ясновидения.
- Скорее он, как и все эти побрякушки, нужны только для того, чтобы создать
атмосферу таинственности, затуманить мозги клиенту. Будь вы ясновидящая, вы бы
знали, что я не женат, - я демонстративно снял кольцо.
- Зачем же ты его нацепил в таком случае?! – что-то для «колдуньи в седьмом
поколении» у нее слишком быстро сдали нервы.
- Учитель велел, он же назвал ваше имя, род занятий и семейное положение.
- Кто он?!
Я призадумался, а стоит ли называть Учителя, мое молчание было воспринято, как
издевательство.
- Отвечай!
Все-таки было решено назвать имя, а то бедная женщина, даже со своим
кристаллом во лбу не разгадала бы эту тайну.
- Князь Михаил.
Евгения вновь разучилась двигать языком, за то отменно открывала рот от
удивления. Минуты через две рыбья болезнь кончилась.
- Откуда он все это знает? Это же невозможно!
- Для вас это невозможно, для него – нет. Он и есть истинный Учитель и Мудрец,
не от того, что он обладает потрясающими способностями, а в силу тех Высоких Энергий,
что идут через него. Самоконтроль Радость, Честь, и Любовь – вот неотъемлемые
атрибуты любого Мудреца. Вы же силитесь обмануть людей, затрагивая языком то, о чем
и понятия не имеете. Все жизненные ситуации, в том числе и «беды», заложены в самом
человеке. Да и само понятие «беда» присуще лишь слепому разуму, нет в Жизни бед, есть
Ее Уроки.
Женщина опустила голову.
- Как тебя зовут?
- Дима.
- Дима – ты и есть Мудрец, откуда твои знания?
- Все знания приходят лишь с опытом Жизни, а опыт приходит от успешного
выполнения Ее Уроков. Закаляйте себя в выдержке, Доброте и Чести, и вам откроется

многое, ширьте в сердце Любовь и Радость, и вы подойдете к порогу Мудрости, всегда
будьте внимательны к собеседнику и тактичны в поведении, и вы вкусите плоды
Мудрости, - она было хотела удивиться моим словам, похвалить, но я ее опередил, - Это
сказал мой Учитель.
К этому времени мне куда важнее была Честь и правдивость, чем зарабатывать
славу в глазах окружающих, стремление к славе я считал порождением гордости.
Мирно простившись с Евгенией, я вышел в коридор, забрал одежду, предложил
Насте руку и мы вместе отправились обратно. Какой-то непередаваемой чистотой
встретил меня воздух на улице, возможно, простой чистый воздух куда приятнее
организму, чем задымленная благовониями атмосфера.
- Теперь ты понял, что значит видеть поверхностно и видеть суть вещей. Всегда
смотри в суть, Дима, и лишь потом на поверхность. Евгения не верила ни в существование
чего-либо помимо материи, ни в карму, ни во что, единственное, во что она верила –
материальные блага. Теперь ты перевернул всю систему ее верований, какое-то время она
тщетно будет искать ту «языкатую» подружку, что заложила ее, а потом все же задумается
о твоих словах.
На тренировке я подобрался к гире в тридцать два килограмма, в остальном же
день и вечер прошли как обычно.
Следующим утром ударили сильные морозы, поэтому тренировки пришлось
отложить до теплого времени года. Учитель пригласил меня на прогулку по саду и я с
удовольствием согласился.
- Сегодня вечером советую тебе начать читать Раджа-йогу, материал изложен по
урокам, а уроки в свою очередь делятся на теоретическую базу и практические занятия,
пока не освоишь один урок, в следующий не заглядывай.
Я утвердительно кивнул.
- В занятиях твой ум может быть как верным помощником, так и помехой. Обычно,
когда в книге описывается практика, а после указываются эффекты, которые она
вызывает, то во время медитации ум старается выдать суррогат своей фантазии, за
действительный Духовный опыт, остерегайся этого. Запомни, когда ты переживаешь
Духовных опыт, то тебе не нужны доказательства, ты твердо уверен в полученном опыте,
когда же это суррогат, то в сердце живет сомнение. Духовные переживания могут
подвергнуться сомнению после медитации не одухотворенным умом, ум будет искать
какие-то логические объяснения, пытаться делать выводы и заключить опыт в слова – это
ему не удастся, но он спутает тебя.
Сейчас слова Михаила звучали путано для меня, но я уже давно уяснил, что
настоящее понимание приходит только с опытом. Мои мысли потихоньку уносили меня, и
вскоре оживили в памяти образы Эсмиральды и Милены, «зачем же они так ошиблись?»
вертелось в голове.
- Сестры получили свой Урок Жизни и усвоили его, теперь они успешно идут
дальше в своем развитии. Дима, ты все еще меришь людей по себе. Сестры уверенно идут
в своем развитии, им нужен был тот Урок с Настей и Вельмонтом, чтобы заглянуть
глубже в себя, и они заглянули, они выполнили Урок. В тебе иногда проскакивает мысль,
что ты за пол года научился большему, чем они за годы, да, это так, но как оценить ту
подготовку, что дал тебе отец? Мысль, что возвеличивает тебя над другими – суть
гордость. Человек может отстраниться от другого человека, но ему никогда не убежать от
Жизни. Сестры могли сделать шаг от меня, хотя они уже давно сделали два обратно, но

они не могут ни на миллиметр отодвинуть от себя течение Жизни, никто не может. Дима,
учись видеть Уроки Жизни, даже вдали от Учителя, человек учится, если только способен
разуметь эти Уроки. Неси другим не осуждение, но оправдание, научись видеть суть
вещей, а не только внешнюю форму. Разглядев суть, ты осознаешь, что случайностей нет,
у всего есть причина и следствие на этой планете, можешь называть это кармой. Если
человек в своей жизни нажил много врагов, то в следующих ему придется распутывать
эти узлы кармических связей. Если человек жил в мире и приобрел много настоящих
друзей, то у него есть все шансы встретить их в следующем воплощении. Кармические
нити связывают сильнее стальных тросов, у любого действия есть последствия и от них не
скрыться. Не имеет смысла перечислять сейчас всех перипетий кармических связей, ты
сам все поймешь, когда научишься видеть, а пока знай одно – лучше быть Добрым
человеком, нести прощение всем, всегда сохранять бодрость Духа.
Слова князя по-новому осветили мой внутренний мир, где, как оказалось,
затаились осуждение и гордость. Но я Радовался этому открытию, т.к. теперь я знал над
чем мне предстоит работать в ближайшее время.
Время шло, Анна все-таки перебралась к родителям, Эсмиральда и Милена
продолжали навещать Михаила, я выполнял указанные практики, присутствовал при
многих встречах. В отношении литературы сделал интересное наблюдение: в книге может
быть десятки раз написано, например, что герой услышал как природа поет симфониюгимн Жизни, но человек так и не поймет, что же это такое, даже не обратит внимания,
потому что сам этого еще не испытал. Учитель назвал это «фильтром сознания» сознание пропускает только ту информацию, какую способно воспринять, другую она
либо отрицает, либо не видит по малоопытности. Во мне проснулся писательский талант,
и я в свободное время записывал все что со мной происходит. Я осознал, насколько был
неправ в отношении Эсмиральды и Милены, какое осуждение носил в себе к ним. В
начале января в город приехал мастер восточных единоборств и Учитель, безошибочно
угадав о моем желании, отправился со мной на его первое показательное выступлениетренировку.
Занятие намечалось после обеда в одном из спортивных клубов. На встречу с
мастером явилось множество народу со всего города.
Мы вошли в просторный спортзал, устроились на простеньких деревянных
скамеечках и стали дожидаться начала занятия. Точно в назначенное время появился и
сам мастер, к моему удивлению, русский мужчина по имени Григорий. Я тут же прочитал
себе нравоучение о требовательности, которая только что обнажилась – я был уверен, что
мастер должен быть азиатом.
Он тепло поприветствовал всех собравшихся и приступил собственно к занятию.
Прежде всего он коротко познакомил нас с историей восточных единоборств, затронул
философский аспект, рассказал про энергию Чи, опять же с удивлением я обнаружил, что
основой в единоборствах лежит Любовь, как он сказал: «если вы истинно Любите своего
противника, то знаете его дальнейшие действия», это раскрыло мне тайну фехтования с
Настей – я Любил ее всем сердцем и именно точно знал, что она собиралась сделать в
следующий момент.
После занимательной лекции Григорий перешел собственно к практике. Теперь
уже мое удивление было не от требовательности, а от непознанности происходящего:
мастер, лежа всего на двух стульях, не сгибался под весом двух взрослых людей. Так же
интересно было наблюдать, как Григорий кладет расслабленную руку на плечо
добровольцу из публики, потом дает команду, доброволец всеми правдами и неправдами

пытается согнуть руку в локте, но терпит крах. На последок выступления было
заготовлено самое интересное – мастер слегка упирался ногами в пол, выставлял руки
вперед и пять взрослых, крепких мужчин не могли сдвинуть его с места, толкая в руки.
После Григорий подошел к князю, внимательно осмотрел и громко объявил:
- А сейчас вы увидите, как сила Чи может противостоять даже такому великану! – я
без ошибочно прочел в голосе гордость и желание снискать славы.
- Вы точно этого хотите? – спросил Учитель.
- Да, точно! Или вы уже испугались?
Михаил с Состраданием посмотрел на мастера, вышел на мягко застеленную
площадку, вскоре напротив встал Григорий.
- Ваша задача проста: я подам руку, как для рукопожатия, вы ее пожмете, по моему
сигналу вы попытаетесь вырваться из моей хватки.
- Вы хорошо подумали?
- Да!
Князь выполнил указанные действия и стал дожидаться сигнала, мастер немного
дольше обычного концентрировался, а затем дал сигнал. Михаил быстро потянул руку на
себя, сорвал Григория с места и откинул не меньше чем на три метра от себя. Публика
затаила дыхание, никто не понимал что происходит, я в том числе.
Мастер поднялся, сказал что «концентрация видимо ослабла после стольких
демонстраций» и объявил о завершении встречи. Когда же люди разошлись, он подошел к
нам.
- Как вы это сделали? – тихим голосом спросил Григорий.
- Вы знаете технику, зачем ее повторять? Ваш Учитель заповедовал остерегаться
гордости и тщеславия, вы помните, что он вам сказал?
- Будь Смиренен, учи людей с Любовью, остерегайся гордости как огня, беги от
тщеславия, если эти две вещи овладеют тобой, то появится тот, кто одолеет тебя, когда ты
этого не ждешь.
- Гордость, тщеславие и прочие эгоистичные качества отравляют человека,
загрязняют энергоканалы и слепят. Вы усердно практиковали медитации и развили свою
Чи, но вы не расчистили свое сердце и тем самым оставили ей узенькую тропинку для
перемещений по телу. Теперь вы лучше понимаете высказывание Учителя «Чи течет через
сердце». Вы помните в какой Простоте жил Учитель? Так попробуйте жить так же.
По дороге обратно я спросил Михаила о энергии Чи.
- Эта энергия берет свое начало из Манипура-чакры в человеке. Сконцентрируй
свое внимание на чакре, потом обрати внимание вглубь и ты почувствуешь небольшую
сферу, оттуда Чи поступает в разные участки тела. Естественно, чем организм чище, тем
легче течет Чи. Концентрируй внимание на чакре и сфере, и ты сделаешь Чи сильнее,
очисти сердце, и ты освободишь ей путь.
Мне захотелось попробовать, и в будущем я часто практиковал эту медитацию.
Примерно к середине января озеро замерзло, князья сделали огромную прорубь и
на утро пошли нырять, пошел и я. Мороз стоял нешуточный, вода ледяная, холодный
ветер – все эти факторы никак не способствовали моему желанию нырять. Учитель с
юмором посмотрел на меня, скинул зимнюю одежду и прыгнул в воду, за ним последовал

Гавриил. Мало того, что они находились в ледяной воде, они еще начали плавать будто в
летней речке. От такого вида я невольно сильнее закутался в одежду.
- Дима, ныряй! – озорным голосом зазывал Учитель.
- Вода же ледяная!
- Кто тебе сказал?
- Я знаю.
- Откуда, ты ведь еще не нырнул.
- Я так думаю.
- А ты подумай, что она теплая и ныряй.
Хоть совет и казался мне откровенно несуразным, я все же скинул с себя одежду и,
чуть было не потянулся за ней обратно, ветер пробрал меня до костей. Мысли о теплой
воде совсем не лезли в голову. Я осторожно подошел к краю, что было сил внушил себе,
что вода теплая и прыгнул. Первое, что меня охватило – чувство легкого жжения по всему
телу, видимо холод обжигает не хуже тепла, но по-своему. Когда голова выбралась на
поверхность воды, меня пронзила мысль «холодно», и мне действительно стало очень
холодно. Цепляясь руками и ногами за лед, я в панике пытался выбраться на твердь.
Заметив такое дело, князья ловко выбрались на лед и вытянули меня из воды. Уже в
особняке, за чашкой горячего чая Михаил заметил, что мне не было холодно, пока я так не
подумал.
Это маленькое замечание по-новому осветило для меня силу мысли: «Если мысль
так способна влиять на организм, то можно себе представить, сколь деструктивны
негативные мысли, и сколь полезны позитивные».
- Верно, Дима, но чем организованнее мысль человека, тем она сильнее. Учись
управлять своими мыслями, ты как раз подошел к этому уроку в Раджа-йоге, - сказал
Гавриил.
Днем мы с Учителем прогуливались по зимнему саду, ветер и мороз заставили
меня надеть меховой наряд, Михаил же был одет довольно легко, для этого времени года
и совсем не мерз.
- Далеко не все люди увлекаются эзотерикой, но от этого не становятся менее
Духовными. Вообще эзотерика, как ее сейчас понимают, направлена на развитие тонких
тел и, соответственно, получение дополнительных способностей. Огромное количество
этих самых эзотериков погрязло в своих желаниях превосходства над другими. В
большинстве случаев та способность, к которой так старательно стремиться человек, ему
вовсе не нужна, она нужна гордости и хвастовству. В своей жизни ты повстречаешь много
таких искателей, но ты так же встретишь и тех, кто даже не слышал о эзотерике, но на
удивление хорошо развился Духовно. Ты сможешь различить отпечаток духовности на
лицах таких людей, в обществе же их могут почитать за ученых, психологов, Мудрецов и
просто Добрых людей, но Духовность видна только Духовному человеку. Когда
пробуждается Дух, то он непременно берет под свой контроль данные ему тела,
бодрствующий Дух крайне сложно поколебать мирскими вещами.
- Михаил, а что с теми, кто посвятил свою жизнь религии?
- Среди них, как и среди любых слоев населения, есть как Духовные люди, так и со
спящим Духом. Выполнение строгих догм, без понимания их сути, закрепощает человека
хуже кандалов. Можно заставить человека вести внешне праведную жизнь, но нельзя
заставить Радоваться и Любить. Если человек не выполняет заповеди Любить Бога, то он

не выполняет и всех остальных. Дать того, чего не имеешь нельзя, поэтому такой человек
не может действительно научить прихожан борьбе с пороками, даже если будет
откровенно стараться. Когда же человек Любит Бога, то он Любит и частичку Бога в
ближнем и в природе, во всем, а раз человек Любит все, то как он может творить
беззаконие? Однако встречаются и такие, кто уверяют, что Любят Бога всем сердцем, а к
людям и природе относятся негативно, знай это и есть лицемеры, они не представляют,
что такое Любовь. Сами религии основаны на прекрасных учениях, но действительно
понять эти учения может лишь чистое сердце, а не въедливый ум. Однако, сама идея о
вечном спасении и билете в Рай привлекают множество последователей-фанатиков. От
них можно наслушаться многих вещей, но если будешь слушать, то собери свою
выдержку, вряд ли они окажутся такими же понимающими как Евгения. Кто-нибудь из
них гордо заявит тебе, что он пришел к Богу, но в людях, действительно достигших Бога
нет эгоизма, в фанатиках же его полно, - мне припомнилась бабушка и мужчина с газетой,
я заулыбался, - не ищи спорить с ними – чаще всего это попросту бесполезно.
Как ты уже заметил – в Бхагавад Гите и в Библии говориться об одном, во всех
религиях говориться об одном, о Любви и достижении Бога. Глаза, что видят суть, видят
это. Фанатики могут обвинять тебя в чем угодно: в отсутствии специальной материальной
экипировки для спасения Души, в незнании храмовых обрядов, в незнании текстов молитв
и т.д. Знай, Дима, за деньги просветление не купишь, а молитва должна литься из сердца с
Любовью, а не из клеток памяти, как зазубренный стих. Бог все видит, все знает, Его
невозможно обмануть, невозможно скрыть чернь сердца, даже если ты всю жизнь
выполнял все обряды, но не пропалывал свое сердце от сорняков эгоизма, то какая цена
обрядам? Прежде всего, держи сердце в чистоте и носи частичку Бога в себе, тогда ты
сумеешь увидеть частичку Бога в других и узнаешь как излить им Мир своего сердца.
Я силился запомнить речь Учителя, чтобы потом записать в свои мемуары. Плавно,
мои мысли скользнули к Эсмиральде и Милене, а потом к вопросу «верности Учителю».
- Верность Учителю, это не слепое подчинение. Учитель, не подавляет волю
ученика, он направляет ее к Духовному. Ни Эсмиральде, ни Милене я не предписывал
жестко: как развлекаться, какую музыку слушать, как одеваться, я говорил о Духовном
совершенствовании и давал советы. Есть Учителя, что ставят учеников в жесткие рамки,
есть ученики, которых просто необходимо ставить в эти рамки, и это дает хорошие плоды,
но есть Учителя, мягко направляющие учеников, позволяя им сознательно, исходя из
собственного выбора, отказаться от материального в пользу Духовного. Если ученик
верен Учителю до конца, то его развитие идет куда быстрее, конечно, если Учитель
действительно Учитель, а не просто человек с книжным знанием.
Меня тронул вопрос «музыки», и я спросил Михаила об этом.
- Опять же, человек не может дать того, чего не имеет в себе. Дисгармоничное
сознание не может создать гармоничную музыку. В мире распространено заблуждение,
что если в песне поется о проблемах человека, то это песня о правде Жизни, если же ктото поет о Радости Жить, то про него частенько подметят «жизни не нюхал».
Негармоничная музыка привлекает негармоничные сознания. Люди, развлекающие себя
такой музыкой, наговорят тебе все что угодно, в ответ на один вопрос «зачем?»: и что эта
музыка заряжает энергией, и что у них поднимается настроение, и что ты вообще ничего
не понимаешь в танце и т.д. и т.п. Если ты приглядишься, то увидишь, какие вихри
мутных страстей движут ими в танце. Тебе могут наговорить, что им просто нравится
танец, нравится двигаться, но ты увидишь, как в танце их сознание попадает под влияние
общего страстного сознания, они, вольно или невольно, своим танцем будят страсти в

других сердцах. Запомни, Дима, что вызывает разврат и страсти стоит обходить стороной.
Подобное тянет к подобному, дисгармоничных и развратных людей тянет к дисгармонии
и разврату, даже если сами про себя они другого мнения, их действия все говорят за них.
Если у человека есть порок, то он найдет ему оправдание. Но не ищи осудить их, в силу
дисгармонии сознания они попросту не могут выносить другой, гармоничной музыки, их
будет тянуть к атмосфере страстей и разврата, пока это будет жить в них. Ты же можешь
сказать им об этом, предупредить о последствиях, дай им зов Жизни, но всего один раз,
крайне редко зов к Жизни повторяется дважды за воплощение.
Размышляя над этой темой, я плавно перешел к размышлению о эзотерических
собраниях.
- Такие встречи могут быть полезны, иногда встречаются интересные темы,
истинно Духовные люди, но бывает что – нет. Ты уже наблюдал, как люди, будучи
абсолютно несведущими в чем-то, например в развитии телепортации, активно спорят на
эту тему, дают советы, строят предположения, рассказывают о нашумевших проявлениях
этой способности, другими словами занимаются пустословием. Невозможно давать совет
в фехтовании, если ты ни разу не держал меч, невозможно подсказать с решением задачи,
если ты не знаешь математику – эти примеры всем ясны, но когда дело касается
эзотерики, то тут можно наблюдать демагогию во всей ее красе. Самое интересное, что
большинство участников дискуссии знают – все эти рассуждения ни к чему
практическому не приведут, за то это отличный повод выпятить свое эго, вставить «Я
думаю», «Я знаю», «Я читал», «Я,Я,Я…».
Собрания тогда приносят истинную пользу, если в них участвует, а не просто
присутствует, человек с опытом, от него действительно можно услышать дельные
советы, но вот будет ли он влезать в этот «пир эгоизма» - уже другой вопрос.
Люди часто охотно выполняют различные техники для развития способностей,
тратят свободное время, но ничего не получается. Но вовсе не потому, что техника
неправильная, а потому что сознание не готово. Часто человек готов расстаться с чем
угодно, лишь бы оставить при себе свое личное мировоззрение, даже если это грозит ему
смертью, даже если ему сказали об этом. Не стоит полагать, что это присуще только
старым людям, гордыня и самомнение присущи многим, в том числе и молодым. Ты уже
видел, как Марта отбросила от себя мой совет только потому, что он не прошел сквозь ее
предрассудки. Так же тебе еще предстоит увидеть, как к Учителю приходит человек за
советом, но вот парадокс – он уже держит в голове то, как Учитель должен ответить, и
если вдруг совет Учителя не совпадает с измышлениями человека, то он горделиво
уходит, убежденный в некомпетентности Учителя. Не осуждай людей, раз такой человек
считает, что знает все куда лучше, что ж, пусть попробует на практике свои измышления.
Успех эзотерических, как впрочем и других, собраний зависит от людей: если
собравшиеся уважают своего ближнего, не говорю уже Любят, то они сумеют понять и
простить ему ошибки выступления, если же нет – будут разрывать его на части едкими
фразами. Бывает и так, что по ходу собрания приходится обрубать болтологию и эговыпячивание поближе к корню, но делать это надо тактично.
Существует такое явление, когда до человека действительно что-то доходит, что-то
открывается, и он спешит поделиться этим со всеми. Но вся польза этого замечательного
порыва может быть сведена на «нет» настойчивостью человека – он будет буквально
подавлять других этой, вновь открытой идеей, забывая, что все идут по своим ступеням
Жизни, все проходят свои Уроки, и находятся на разных ступенях знания. Невозможно с

наскоку объяснить первокласснику пределы и производные, ему до этого еще долго
учиться – это понимают все, но как только дело касается саморазвития…
Никогда не делай поспешных выводов, Дима, если что-то кажется тебе непонятным
сейчас, то не спеши окрестить это глупостью, вполне вероятно, что тебе через несколько
лет придется заниматься как раз этой глупостью. Всегда старайся узреть суть, а не
увлекаться за внешней иллюзией.
От многих начинающих эзотериков можно слышать стоны о неудачных проекциях
тонких тел. Они кропотливо скапливают информацию по проекциям, изучают практики и
все равно ничего не получается. В своем негодовании они готовы осуждать все эти
практики, советчиков и эзотерику в целом, им неведомо, что Сама Жизнь бережет их.
Подобное притягивает подобное, только представь, что к себе притянет, а вернее уже
притянул, осталось только увидеть, новичок на тонких планах. Наивно полагая, что его
сознание готово воспринимать абсолютно все, он сам засовывает голову в капкан
предрассудков. Если он проявил упорство воли и все-таки совершил проекцию, то… часто
такие люди пополняют палаты в больнице для душевнобольных. Не потому, что он увидел
того, чего нет – это невозможно, он мог увидеть то, что сам породил своими пороками, и
сам притянул.
Бывает и так, что достаточно готовый человек совершает проекции безо всяких
ограничений, он уже довольно чист, чтобы не притягивать к себе разную чернь и не живет
в предрассудках непременной враждебности на тонких планах. Такие люди могут стать
жертвами другого заблуждения – они проводят на тонких планах почти все свободное
время. Остается непонятным одно – зачем воплощались в физическое тело? Чтобы
оставить его дома на кровати, а самим странствовать по тонким сферам? Для этого не
надо воплощаться. Если воплотился в плотное тело, то получай опыт пребывания в
плотном мире, иначе ты просто занял тело, которое не собирался использовать.
Меня давно интересовал вопрос о тех Великих Владыках, о которых читала
Эсмиральда, и я спросил.
- В книге описывалась жизнь Владык в воплощении. Владыки не покладая рук
трудятся во благо человечества, об этом тоже было в книге и людям это очень нравится –
что о них неустанно заботятся такие Великие Души. В книге хорошо описан путь
саморазвития, которому учат Владыки – путь непрерывного действия в миру,
непрерывной помощи другим и борьбе с эго, это замечательный путь. Но правильно ли
поняли его люди? Помощь бывает не только физическими действиями. Раз в книге не
описаны титанические усилия йогов, то люди отбрасывают их как ненужную тряпку, а
между тем йог, погрузившись в медитацию высоко в горах, может действовать своей
высоко-организованной мыслью в любой точке мира, помогать людям таким образом. У
каждого свой путь, Дима, нельзя сказать, что описанный в книге путь и есть единственно
верный, а все остальное ерунда – это и есть фанатизм. Владыки учат своему пути и это
замечательно, это правильно, это их путь и ему они могут научить лучше всего. Йоги учат
своему пути, часто пути аскетизма, и это замечательно – они учат тому, в чем сами
хорошо разбираются. Уверен, Владыки прекрасно знают йогу и многое другое, и на
основе своих знаний выбрали именно такой путь, очевидно, он наиболее подходит сейчас.
Люди же, в своих порывах забывают, что нельзя дать того, чего сам не имеешь, и
бросаются творить «добро», как они его себе представляют. Если йога разработала
отточенные техники по достижению контроля над мыслями, другими телами, потоками
энергии, то почему бы ими не воспользоваться. Это вовсе не два противоположных пути:
мирянин и аскет, их можно успешно объединить в один – действовать в миру с Любовью,

а свободное время посвящать саморазвитию по йогическим техникам. Остерегайся мысли
«обо мне заботятся Великие, значит мне можно трудиться поменьше или вообще ничего
не делать» - это проявление лени, если ты действительно Любишь Великих, то ты будешь
трудиться вместе с ними на благо других. Запомни, никогда не суди пути других и не ищи
шаблонного пути – его нет, у каждого свой путь. Видящий суть разглядит, что помощь
может быть не только материальная. Иногда ученики, прочитав такую книжку, могут
отшатнуться от Учителя, мол «он учит йоге, а Владыки ей не занимались», да откуда им
знать, чем занимаются Владыки и что такое йога, - я припомнил Эсмиральду и Милену, Нет, Дима, это не про них. Задрав нос повыше, такие ученики несут укор своему Учителю,
не в словах так в мыслях, да, скорее всего их Учитель менее развит, чем Владыки, но разве
от этого стоит его осуждать? Ученики забывают, что Учитель не стоит на месте, а тоже
непрерывно развивается, проходит свои ступени знания. Прежде всего, ученик должен
помнить, что ему не дано судить Учителя, сравнивать его с кем-либо, им дано
действовать. От того, что человек прочел о деяниях титанов Духа, он еще не стал
Духовней сам, чтобы стать Духовным, надо действовать, действовать и еще раз
действовать. Неси в мир не мысли о Свете, но сам Свет. Это не вбить в голову через
разговоры или книги, это приходит только с действием. Те, кто стараются стать Духовней
только от книг, разговоров и философствований – никогда не достигнут цели.
Элементарное «знание приходит только с опытом» до них никак не дойдет, т.е. в памяти
то у них храниться такая фраза, но вот на практике – нет.
Начитавшись книжек, люди идут «учить» других и, чем Выше был Дух автора
книги, тем яростней извращаются идеи книги. Люди, прикрываясь даже Священными
Писаниями, могут отнять у других те вещи, которые им действительно нужны, а под
конец еще и уличат жертв своего «учения» в жадности. Книжные учителя могут лишь
ввести в заблуждение, но никогда помочь в пути. Невозможно заглянуть в глубь чужого
сердца, не заглянув вглубь своего.
Мы еще долго гуляли по саду и беседовали на разные темы. После ужина князь
попросил меня сходить в гостиницу, в бывшем моем номере теперь поселилась крайне
впечатлительная девушка Маргарита Геннадьевна, действовать я должен был на месте.
Я был только Рад выполнить поручение и за одно проверить полученную
информацию на практике. Половинка луны лениво освещала серебристый снег, ветер
всеми силами старался издать вой волка, звездное покрывало радовало глаз, черные
фигуры деревьев задумчиво покачивались, напоминая причудливых великанов, вскоре
показались и величавые стражи-драконы.
Всегда Добрый Андрей Романович и теперь проявил верх тактичности и оказал мне
самый теплый прием. Все же отказавшись от чашечки горячего чая и сердечного
приглашения погостить, я отправился к указанному номеру.
В номере творилось и прям что-то неладное: дверь была пропитана страхом, воздух
был тяжел. Я тихонько постучал в дверь, знакомый голос осведомился, кто стоит за
дверью, как только я назвался, в комнате раздались быстрые шаги, и мне открыла дверь та
сама Маргарита, которую я знал еще с поезда.
Какое-то время девушка стояла в недоумении, с интересом разглядывала меня, но
признать никак не могла.
- Дима, это ты?
Я широко улыбнулся, ведь и правда я сильно изменился с конца лета, князья
выковали из меня настоящего юного богатыря.

- Конечно, я, Рита, неужели не признала?
Девушка впустила меня в номер, усадила на учительское кресло, вряд ли она знала,
как я прозвал это кресло, но для меня это событие было знаковым, Уроком Жизни.
По началу наш разговор крутился вокруг общих тем, оказалось Рита избрала для
себя литературное поприще для изучения в университете, завела множество друзей, а на
каникулы приехала погостить к князьям. Затем я перешел собственно на то, за чем
пришел:
- Рита, от чего в этом прекрасном номере витает столько эманаций страха?
Удивлению девушки не было предела.
- Как ты узнал?
- Мне это видно.
- То есть как видно? Ты что научился творить чудеса?
- Нет, Рита, чудес не бывает, чем выше человек поднимается по лестнице знаний,
тем меньше для него «чудес» и тем больше очевидного. Та ступень знания, на которой я
стою, позволяет видеть тонкие энергии.
- Ты ясновидящий!
Я чуть было не рассмеялся.
- До ясновидения мне еще очень далеко, в мире еще уйма вещей, которых я не
вижу. Мое видение тонких энергий – это естественное явление, его всего-то стоило
развить. Однако, вернемся к вопросу о страхе.
Девушка покраснела, но все же протянула мне какую-то книгу. Сколько умел, я
изливал Мир своего сердца Рите. Взяв в руки книжку, я начал тихонько смеяться – книга
была о вампирах. Я раскрыл книгу наудачу и стал читать: во всех шокирующих
подробностях там описывалось, как клыкастое создание превращается в туман, проникает
в комнату к спящей девушке, подходит к изголовью и жадно впивается в шею, жертва
просыпается, но уже не может вскрикнуть и умирает в страшных муках. Захлопнув эту
дребедень, я залился озорным смехом, чем вскоре заразилась и Рита.
- И вот эти сказки тебя напугали?
- Там все так подробно написано, прям как в живую. Я уже боюсь тушить свет, в
комнате начинает что-то скрипеть, за окном проносятся тени страшных существ и мне
слышится голодное дыхание вампира.
- Рита, в комнате мебель скрипит и днем – это естественно явление, под
воздействием времени, давления атмосферы и ряда других факторов она скрипит. За
окном проносятся вовсе не страшные существа, а деревья качают ветвями на ветру. А
голодное дыхание вампира – суть, порождение твоего сильного воображения. Где ты
взяла книгу?
- В библиотеке.
Когда я буду уходить, то заберу книгу, завтра утром возьмешь ее у Андрея
Романовича и сдашь в библиотеку, - я подошел к книжному шкафу, вытянул книгу с
описанием жизни гималайских йогов, - вот, куда познавательнее.
- Дима, а вдруг вампиры и правда существуют.
- Конечно, существуют, только энерговампиры, этих мы все видели. Рита, не
поддавайся на предрассудки, на чем основан твой страх? Разве на знании? Нет, он основан
на невежестве. Знание убивает невежество и страх.

Я было направился к двери.
- Дима, подожди, погости еще немножко, возле тебя мне становится спокойно,
Радостно.
Слова Риты меня удивили, если бы она сказала подобное кому-нибудь из князей,
княгине, Насте, то я бы воспринял это как должное. Я вернулся в кресло, все еще полагая,
что она попросту продолжает боятся и не хочет оставаться одна.
Рита взяла меня за руку, и я почувствовал, как из моего сердца исходит сильный
поток энергии и вливается в девушку. К моему удивлению, Любви, Радости, Спокойствия
и прочих энергий Мира моего сердца от этого становилось только больше, они текли все
сильнее и я на деле понял фразу «чтобы получить, надо отдать». Рита мирно сидела,
держа мою руку, как единственную твердь Спокойствия, а я размышлял. Все оказалось
очень просто: отдавать надо с Любовью, без сожаления, без жадности, от всего сердца,
тогда ты приобретешь, иначе ты отдаешь только часть вещи, а другую хранишь в себе –
это не «отдать», это сожалеть о поступке. Теперь я понял, как, прикрываясь Священными
Писаниями, книжные «учителя» отбирают у людей: в Писании сказано отдавать, но где же
там сказано забирать? Нельзя насильно заставить человека отдать что-то с Любовью – это
деятельность сердца, а не грубого упорства.
Через пару минут Рита окончательно успокоилась, мы попрощались, и я ушел. На
первом этаже мне не составило труда найти Андрея Романовича, который с
удовольствием согласился исполнить мою просьбу.
Вновь оказавшись на улице, вдохнув бодрящего морозного воздуха, я двинулся в
путь и размышлял, от чего люди боятся того, что придумали сами, но без опаски кидаются
в лапы зла? Сегодняшний Урок по-новому осветил мне воздействие слепящего эго на
человека. Люди привыкли жить по шаблонам, годам к тридцати в человеке скапливаются
шаблоны поведения ко всем жизненным ситуациям: наступили на ногу – нахамить,
пришел гость – накормить, кто-то оступился - осудить, у кого-то счастье – завидовать и
т.д. От чего люди несчастны? От того ли, что у них есть, или от того, что кто-то имеет
больше? Я вспомнил слова Учителя о учениках, судящих своих Учителей. Ученикам уже
не нравился их Учитель, потому что они вычитали, что кого-то учит более развитый
Учитель. Сколь же глубоко должна сидеть требовательность, а отсюда и осуждение, в
человеке, чтобы воротить нос от той чаши, что им преподносит Жизнь сейчас и мечтать о
чаше, что преподносится другим. Теперь я понял слова Учителя: «Зрячему видно, а
слепой со слов не поймет».
Размышлял, от чего люди так много осуждают зло в других, когда носят его в себе?
Если им оно так не нравится, то стоит искоренять его прежде в себе, а не кивать на соседа,
мол «пусть, вначале все вокруг станут Добрыми, а потом я». Это подвело меня к
пониманию другой фразы: «Вместо того, чтобы осуждать тьму, попробуй зажечь свечу».
Погруженный в размышления, я дошел до особняка, в остальном же вечер прошел
как обычно.
Утром мы опять отправились на озеро, воду немножко прихватило, поэтому
пришло еще раз рубить прорубь не месте вчерашней. Князья быстро попрыгали в воду и
вновь звали меня.
На этот раз я проявил больше смелости и, не обращая внимания на ветер, нырнул.
Вновь тело начала жечь ледяная вода, но теперь я уже не допускал мысли «холодно» и
начал активно двигаться в воде. Скоро вся компания «моржей» выбралась на лед, оделась
и отправилась в особняк.

Как и вчера, завтрак проходил без милых женщин – они ныряли после нас.
Во время прогулки с Учителем, я задумался о Священных Писаниях и вообще
Духовной литературе. Постепенно во моем сознании сложилась ясная картина: Духовные
книги создаются не для того, чтобы из них делать догматы, а для того, чтобы указать путь
к Истине для разных народностей, людей разных возрастов и профессий. Знания этих книг
надо объединять, а не держать мертвой хваткой как свою личную единственно правильную
догму. Я понял это, и Радовался этому знанию, но как же объяснить это людям?
- Борьба с религиозным фанатизмом – одно из самых трудных занятий. Ты уже
знаешь, что люди часто готовы отдать все, лишь бы оставить при себе свои предрассудки,
свою религию, свое мировоззрение. Но Жизнь не стоит на месте, люди осознают это
элементарное знание, кто-то раньше, кто-то позже. Одно лишь зачисление в ряды той или
иной религиозной организации не делает человека Духовней, ему предстоит та же борьба
с пороками, что и другим людям.
Казалось ничего особенного не говорил князь, а во мне открывалось какое-то новое
видение картины, теперь я уже не кипел вопросом «как донести знание до людей?», я
понял, что Жизнь позаботиться об этом, а я могу служить Ей в этом деле. Постепенно мои
мысли скользнули на тему видения, наверное, от вчерашнего разговора с Ритой.
- Видение открывается естественно и постепенно – это ты испытал на себе. Однако,
встречаются и такие люди, что принимают суррогат своего ума за видение. Они могут
рассказывать тебе о Великих Душах, о своей работе с Ними, как-то характеризовать
Великих, приписывая им свой эгоизм. Запомни, Дима, Великие всегда живут в Радости
Жизни, в Любви и Смирении, именно живут и именно через себя пропускают эти
Энергии. В Великих нет эгоизма. За свое воплощение ты еще насмотришься на
воплощенных «божеств», а по сути людей с зашкалившей гордостью. Великие
воплощаются на плотные планы, но они не трубят о своем Величии, они Смиренны и
знают свое место во Вселенной, они Служат Богу, а не выполняют работу ради наживы.
Великий знает, что есть Больше его, есть более развитые Души, есть Бог – Абсолют, но
нет причин гордиться, гордятся лишь невежды. Люди с эго-видением, т.е.
воспринимающим информацию, в том числе и с тонких планов, через призму своего
эгоизма, не могут точно воспринять и тем более передать поступающую информацию. Но
их выпяченное самомнение может уверенно рассказывать тебе о событиях Вселенского
масштаба, которые им «открылись». Ты же можешь себе представить, как сильно слепит
эго восприятие тонких планов, если оно столь сильно слепит восприятие физического
мира. А теперь собери всю свою выдержку, к нам приближается «прозревший».
Зная неустойчивость своего самоконтроля, я силился собраться с мыслями. Вскоре
на фоне снежного покрывала показалась человеческая фигура, вскоре я заметил, что это
мужчина лет пятидесяти.
- Здравствуйте, князь Михаил.
- Здравствуй, Владимир.
- Спешу сообщить вам, что я прозрел! Я постиг все Мироздание!
- Вот как? Расскажи скорее, - я вновь почувствовал сильный поток юмора от князя.
- Я, я, вначале я покинул свое плотное тело и вылетел за пределы планеты! –
Владимир торжественно посмотрел на нас, - Потом я вылетел за пределы солнечной
системы и отправился путешествовать в Космос. Так вот, я выяснил, что Рая нет! В центре
находится огромный котел, к нему подведено множество труб, по которым мчаться
галактики, когда же они попадают в котел – сгорают, чтобы из этого материала

создавались новые галактики! Но на этом я не остановился, - «лучше бы ты остановился»,
подумал я, чувствуя, как смех просится наружу, - Я вылетел за пределы Вселенной и
увидел, что этот котел с трубами заключен в белую коробочку на столе ученого и
выполняет роль обогревателя! Но и это еще не все, этот ученый сидит в каюте корабля, а
этот корабль подвешен на цепях, как игрушка, к каюте огромного лайнера, который
плавает по бескрайнему морю!
На этот раз моя выдержка оказалась на высоте.
- О, какой ты развитый, а откуда же ты энергию брал?
- Я из пространства вбирал!
- Ничего себе! А что ж тебя – такого развитого, до сих пор каждый день бьют
темные?
- Так их много.
Учитель попрощался с Владимиром, и мы продолжили утреннюю прогулку.
- Михаил, позволь я расскажу ему. Уверен, что его бьют не темные, а собственные
ментальные образы.
- Не совсем собственные, но в общем прав. А пытаться просвещать его – пока что
бесполезное занятие. Смотри в суть и ты поймешь, что Жизнь дала тебе наглядно увидеть
то, о чем мы только что говорили, - князь сделал небольшую паузу, - Сегодня после обеда
сходите с Настей на небольшое эзотерическое собрание, она знает где.
Как и указывал Михаил, после обеда мы отправились на собрание, которое
проходило все в том же университете, все в той же аудитории, но с меньшим количеством
людей.
С порога нас охватил привычный гул многих голосов. Мы забрались на знакомую
верхушку, заняли последнюю парту и приготовились к началу. С появлением неизменного
руководителя – Всеволода в аудитории наступила тишина. Первой темой для обсуждения
была телепортация. Собрание носило более «домашний» характер, люди не зачитывали
докладов, а просто рассуждали на разные темы, что я понял с первых минут выступления:
на место оратора взошел молодой человек, предложил поговорить на тему телепортации и
началось что-то вроде дискуссии.
Как я был уверен, ни один из присутствующих не владеет этой способностью, за то
многие стремились поделиться своими измышлениями, повыпячивать свое самомнение, в
общем пустая болтовня ни о чем. Мне стало уж очень интересно узнать «зачем?», и я
спросил:
- Ребята, а зачем вам сейчас это знание? Вы вряд ли будете всерьез заниматься этой
способностью, вряд ли кто-нибудь из вас ей владеет. Если кто-то всерьез решил ее
развивать, то его уже не должно быть здесь, он уже должен вовсю мчать к Бабаджи, или
другому Великому Мудрецу.
Всеволод расплылся в улыбке, а весь жужжащий рой обрушился на меня. Чего
люди только не говорили: и что знание лишним не бывает, хотя какое это знание, это
голые непроверенные предположения, и что они будут развивать ее в будущем, и что я
мог бы что-нибудь присоветовать, а не кичится своим эгоизмом – это мне понравилось
больше всего, да и Насте тоже, мы оба начали тихонько смеяться. В сердце я благодарил
каждого из присутствующих – они на практике показали мне то, о чем говорил Учитель.
Успокоившись относительно этого вопроса, ищущие перешли к обсуждению темы
«как должен выглядеть Мудрец». Оказалось, что Мудрец должен быть: старым,

больным, с посохом, естественно волшебным, с длинной седой бородой, в замысловатой
рясе, промелькнуло мнение, что должен быть горб, а в глазах Мудреца должно быть
написано, что он Мудрец, при том на всех языках мира. Этак набросав в воображении
этого «титана» и поставив рядом образ Михаила, я опять согнулся за партой.
Следующая тема была о том, как тяжелая Жизнь мешает развиваться. Давно
осознав, что Жизнь помогает развиваться и лишь слепой этого не видит, я искренне
пожелал ребятам просветления и постарался излить в аудиторию Мир своего сердца.
Дальнейшие темы тоже значительно меня порадовали – я увидел в действии то, о
чем Учитель рассказывал мне, даже религиозный фанатизм.
Особенно интересно рассуждали люди, всеми способами оправдывающие эгоизм,
они прямо заявляли, что они – эгоисты и доказывали, что без эгоизма жизнь невозможна.
Мне было и смешно и сострадательно одновременно. Верно говорит Учитель: «Если у
человека есть порок, то он найдет ему оправдание».
Собрание закончилось, и мы мирно двинулись в имение, как раз поспев к ужину.
Дальнейшая жизнь протекала мирно и плодотворно: каждый день я что-то
постигал, чему-то учился, креп физически и Духовно, на что абсолютно не влиял
снизившийся аппетит, мое видение развилось настолько, что позволяло мне успешно
прокладывать слова Любви в сердца людей, Мир сердца стремительно развивался и уже к
середине весны я замечал влияние своей атмосферы на людей. Весной я стал куда чаще
именно действовать, а не просто слушать и думать, по словам Учителя у меня хорошо
получалось нести Любовь и Радость окружающим. Хоть я к тому и не стремился, в
эзотеричеких кругах города начали говорить обо мне, как о Мудром человеке, мне было
смешно – я прекрасно осознавал свою невежественность и знал, что мне еще предстоит
Вечный путь совершенствования. Результаты спаррингов с Настей вообще перестали меня
волновать, да и само фехтование с ней давно превратилось для меня в средство общения:
мы сливались в одно целое и могли фехтовать часами без отдыха.

Глава 15.
Лето. Мы идем в поход. Дальняя деревня.
В первый день лета Учитель сообщил, что завтра мы пойдем в поход, посетим
местные деревни, поживем в тайге. За всю свою жизнь я ни разу не ходил в поход,
поэтому пребывал в Радостном предвкушении, помогал собирать вещи.
В калитку постучались – это была группа туристов, Михаил подошел к ним.
Оказалось, ребята собираются найти Великого Мудреца, о котором слышали так много
рассказов, а к князю пришли потому, что он, как говорит молва, хорошо знает
окрестности. К огорчению туристов, Михаил сказал, что не знает, где в тайге скрывается
этот Мудрец, однако пожелал удачи и посоветовал посетить какие-то живописные места.
Поникшие туристы поблагодарили князя и отправились в поход.
Утро прошло в подготовке, в остальном же это был самый обычный день.
Следующим утром мы двинулись в поход, взвалив на плечи довольно маленькие
рюкзаки, что легко объяснялось умеренным аппетитом. К лету я мог за день съесть
несколько ломтей сыра, хлеба, выпить немного молока, воды и прекрасно себя
чувствовать, как я догадывался – организм очищался и стал брать больше энергии из
тонких сфер и меньше из плотной пищи.
Примерно за пол часа мы выбрались из города, вышли на проселочную дорогу
рядом с полем, а через два часа уже шагали по лесу, забираясь все глубже и глубже.
Вскоре лес стал настолько густым, что ветви деревьев не пропускали прямых солнечных
лучей. По пути Михаил рассказывал мне о различных растениях, деревьях, местных
животных, некоторых из них мы повстречали.
Первый привал мы сделали ближе к вечеру, Учитель принялся ставить палатку, а я
– набирать дров и разводить костер. Мы легко перекусили, Михаил набрал воды из
местного родника, добавил заварки и вскоре мы баловали себя чаем, сидя у костра
посреди тайги, под плотным занавесом ветвей, комары на удивление не подлетали к нам,
хотя я был уверен, что здесь их полно.
- Ты уже достиг тех высот в концентрации, при которых человеку доступно
состояние невосприимчивости к внешним условиям: во время медитации тебя более не
отвлекает шум вокруг, не сбивают вихри мыслей, прочно держится Радость и Любовь
сердца, теперь же учись концентрировать внимание на Боге. Словами невозможно описать
этой техники, тебе придется искать пути самому. Вскоре ты поймешь, что вся жизнь –
медитация.
Михаил больше ничего не сказал, скрестил ноги в сиддхасану, закрыл глаза и
застыл подобно скале. Что мне оставалось делать, я последовал его примеру. Но как
сконцентрировать внимание на Боге? Ведь я даже не знаю, как Он выглядит. За
неимением лучшего, я стал мысленно взывать к Богу, всем сердцем просил Его помочь
мне раскрыть суть этой медитации. Не знаю сколько длилось мое обращение к
Всевышнему, но в какой-то момент я начал ощущать свое родство буквально со всем, я
чувствовал себя частичкой Вселенной, частичкой Бога, мое сердце вспыхнуло неуемным
пламенем Любви, мне хотелось излить Любовь везде, где только я смогу, вскоре я
почувствовал, как потоки Божественной Любви входят в мое сердце, преобразуются в нем
и выливаются во вне. Я четко осознал, что Бог есть везде.

Когда я раскрыл глаза, то костер уже догорал, Учитель все так же скалоподобно
сидел. Переполненный Божественной Любви и чувством Единения, я немного посмотрел
на сверкающие угли, посмотрел по сторонам и устроился спать.
Утром меня разбудило веселое потрескивание дров в огне. Ложился ли спать
Михаил или нет – я не знал. Охотно позавтракав, я поведал ему о своих переживаниях,
которые казались сухими и безжизненными в оболочке слов. Учитель напомнил мне
строки из Бхагавад Гиты, где описывалось подобное состояние, только сейчас я их понял,
теперь для меня прояснялась фраза: «Только чистое сердце может постигнуть Священные
Писания». Как сказал князь, многие люди годами стремятся к тому, что мне удалось
достичь за одну ночь. В моем сердце более не шевелилась гордость, но в нем с новой
силой вспыхнула Благодарность Учителю, Наставнице, отцу, всем, кто помогал мне
развиваться, и конечно же Богу.
Мы свернули лагерь и двинулись в путь, теперь он пролегал через холмы. На
вершину следующего холма стоило взбираться хотя бы для того, чтобы еще раз
полюбоваться очарованием природы, описывать это зрелище словами не имеет смысла,
кто видел, тот поймет. От близости с природой и чувства Единения в моем сердце как
никогда громко звучал гимн Жизни. Я слушал симфонию леса, казалось каждое дерево
звучит своей нотой в этой мелодии, все вокруг звучало и Радовалось.
По пути нам попадались родники, маленькие горные речушки, звери, казалось,
совсем не боятся нас, мы были частью природы.
Вечером мы разбили лагерь у подножия одной из гор, немного перекусили и
погрузились в медитацию.
Я вновь обратился к Богу со всей чистотой сердца, на какую был способен, и какую
во мне старательно взращивал отец, а потом и его друзья. Постепенно мне стало
открываться осознание, что вся жизнь-медитация. Мой ум уже давно был моим
инструментом, а не моим повелителем, чему способствовала Раджа-йога, и в нем Чей-то
Мудрой Рукой ставились вопросы «что такое медитация? Каков ее механизм?» и
решались сами собой, знание входило прямо в Душу, а деятельность ума, как я теперь
понимал, одухотворяла его. В какой-то момент я осознал, что человек просто не может не
медитировать, медитация – это концентрация внимания, если Бог везде, даже внутри тебя,
то как бы ты не изворачивался, ты концентрируешь внимание на Бога. Одни люди
медитируют хорошо, другие плохо, в основном из-за мало организованности ума, но все
можно развить. Мое сердце горело все ярче и ярче, теперь мне открылось, почему я видел
князей как горящее пламя – они и есть пламя Света. Постепенно я понял, что разделять
пути аскета и мирянина вообще не стоит, и те и другие занимаются медитацией, но
каждые по-своему. Все Служат Богу, кто-то сознательно, кто-то нет – это хорошо сказано
в Бхагавад Гите, и теперь я это понял. Теперь я понял зимнюю речь Учителя о Владыках,
их пути и о том, как его толкуют люди. Утверждать, что Они не практикуют медитацию
по крайней мере бестактно, для начала надо хорошо понять, что такое медитация, понять
Душой.
Мне захотелось обнять Всевышнего, Великого, Мудрого Бога, я не знал, как
проявить свою Благодарность и Любовь, поэтому начал неустанно славословить Его.
Открыв глаза, я не хотел спать, но, вспомнив, что завтра нас ждет длинный путь,
все же устроился в палатке.
Не знаю, как Учителю уже второй раз удалось встать раньше меня, но треск дров
вновь потревожил мой шаткий утренний сон. Первое, что мне пришло в голову – вознести

славу Богу. Исполненный Благодарностью, я выбрался из палатки, и не узнал Михаила:
теперь он светился куда ярче, я читал в нем множество новых Божественных Качеств, о
которых раньше и не подозревал. Как я понял, мое видение раскрылось в соответствии с
постижениями Духа. Учитель улыбнулся, безошибочно угадав мое удивление.
Мы позавтракали, свернули лагерь и двинулись в путь. Я сливался с окружающей
природой, все вокруг было для меня родным, везде я чувствовал Бога, везде старался
излить Мир своего сердца. Дивная симфония Жизни возносила меня к вершинам счастья.
Ближе к вечеру мы начали готовить лагерь, поужинали и застыли в сиддхасане.
Бог, только о Нем я мог думать, продолжая славословие, я взывал к Его Мудрости,
просил явить мне Себя, посетить мое сердце. В какой-то момент я почувствовал, как Мир
моего сердца сливается с Самой Жизнью, теперь я мог нести свою Любовь всем, чем
непременно занялся. Теперь я вообще не ощущал разлуки с родителями, с Настей, с кемлибо: все они были доступны сердцу, а близость физических проводников стала
маловажной. Вслед за сердцем начало шириться и сознание.
Мое тело заколотили сильные вибрации, через мгновение я стоял своим тонким
телом рядом с застывшим физическим, вверху на холме сверкал необычайно яркий Свет и
я устремился туда.
Взлетев на вершину, я дивился увиденному: рядом с Учителем стояли еще шесть
сияющих Светом фигур, столь же исполинских. Свет от этой семерки шел такой, что я
почувствовал боль во всем теле.
- Дима, иди к нам, - позвал Михаил своим голосом-водопадом.
Чем ближе я подходил, тем сильнее ощущал влияние Света, тело становилось
будто каменное, я еле передвигался.
Учитель назвал мне имена всех великанов, это и были те самые Владыки, о
которых было написано в той книге, о них читала Эсмиральда. Я не знаю, каким образом
Владыки воздействовали на меня, но я превратился в горящее пламя Света, далее
произошло нечто такое, что не могут вместить никакие слова.
Утром меня вновь разбудил веселый треск дров. Теперь славословие Бога горело во
мне неугасимым Светом, оно шло прямо из Души, оно не вмещалось в слова.
Мы легко позавтракали, свернули лагерь и отправились дальше. Чувство какой-то
новой, необычайной Силы переполняло меня, я начал четко осознавать, что живу не
только в этом физическом мире, но и одновременно в тонких мирах и как Душа –
частичка Бога. Расширившееся сознание позволяло мне вмещать все новые ощущения,
обрабатывать новые потоки информации, действовать по-новому.
- Дима, ты уже хорошо изучил на собственном опыте законы кармы, теперь же
знай, что та Душа, что достигла Бога – освобождается от кармы. Ты пока что стоишь на
первой ступени достижения Бога, но кто встал на первую, дойдет и до последней, об этом
ты читал в Бхагавад Гите. Помимо этих ступеней, ты шагнул и на ступени Милосердия, и
с них тоже не свернуть.
Примерно к полудню мы вышли к одной маленькой деревне в глухой тайге. В
селении было очень тихо. Через какое-то время раздался крик сквернословий, среди
редких домов показался мужчина, жестко беснующийся. Михаил артистично поклонился,
как бы предлагая мне действовать первым. Я Радостно согласился и направился к
мужчине, которого, как мне вдогонку сказал Учитель, зовут Глеб.

Мужчина ходил меж домов, выкрикивал бескультурные выражения, кому-то
грозился, но меня не замечал. Я подобрался к нему со спины на расстояние двух шагов.
- Здравствуй, Глеб, - громыхнул я словно ураганный ветер, и сам удивился такой
перемене в голосе.
Буян смолк, слегка присел, и мелено повернулся ко мне, будучи мало развитым
физически, он с опаской смотрел на мою богатырскую фигуру, но что-то внутри его
раздирало, заставляя говорить свернь.
- Чего тебе надо, здоровяк? Иди пока цел, видишь, не твое дело, так чего суешься?
Вот сейчас я тебя!
Он, было, шагнул в мою сторону.
- Стой на месте! – я не переставал дивиться своему голосу.
Глеб повиновался.
- Что тебя так расстроило?
Тут началась какая-то непонятная речь, наспех составленная из кусочков фраз. Все,
что я смог для себя понять – ему сильно не нравятся порядки в деревне.
- Жизнь дает человеку разные Уроки, помещает человека именно в ту среду, где его
развитие будет более плодотворным. Так от чего же ты беснуешься? От того ли, что
Жизнь поставила тебя в такие условия по своей Мудрости, или же от того, что кто-то
поставлен в другие условия, которые тебе кажутся более лучшими? Если человек не готов,
то материальное богатство лишь закрепощает Дух, развивает страсти и ширит эгоизм. Так
от чего ты решил, что знаешь лучше, чем Сама Жизнь, в какие условия тебя поставить?
Ты можешь убежать из деревни, но ты никогда не убежишь от Уроков Жизни. Злобой ты
не поможешь ситуации, а только ее усугубишь. Жить и Радоваться пусть сольется для
тебя в одно. Эго всегда найдет повод для печали, Душа всегда знает, чему Радоваться, так
не потакай же эгоизму, пробудись для Жизни, - каким-то образом, мне открылось знание о
этом человеке, я был уверен, что у него есть жена и маленький ребенок, - Подумай, о
своей семье, Жизнь наградила тебя ребенком, так разве ты не Любишь его? Как ты
помогаешь ему готовится к дальнейшей жизни? Заложил ли ты в него трудолюбие? Видел
ли он от тебя Любовь или видел одно зло? Подумай над этим.
Глеб склонил голову и тихо спросил:
- Ты – ученик Флириана?
Я уже был готов рассмеяться, неужели люди верят в эти сказки, но… К мужчине
подошел князь, посмотрел ему в глаза, от чего Глеба пробила судорога, он рухнул на
землю и выпустил из себя какой-то черный туман.
Жители деревни начали выбираться из домов и подходить к Михаилу. Из
приближающегося народа то и дело раздавались возгласы «Флириан здесь». Я с
недоумением смотрел на Учителя. Наконец из всего населения деревни отделился старец,
поклонился Михаилу и приветствовал его как Великого Учителя Флириана.
- Здравствуй, Федор. Вначале позаботься о Глебе, а потом поговорим.
Старец быстро организовал несколько молодых людей в уход за Глебом. Учитель
направился вместе с Федором в его дом, за ними тянулась вся деревня, но за порог никто
из жителей не заступил, я же остался на лавочке возле крыльца.
В памяти всплывал мой разговор с Михаилом о Великом Мудреце, только теперь я
понял от чего смеялся князь: он вовсе ни от кого не прятался в тайге, у него нет трех имен,

тем более женского, вот что значит «можно жить рядом даже с Великим Мудрецом и не
замечать его».
Ко мне подсел юноша, в котором я сразу узнал Алексея. Он сильно изменился: от
него более не веяло самодовольной гордостью, но веяло Смирением. Однако, Алексей с
трудом узнал меня, ведь он помнил меня еще худым, слабым мальчиком, а богатырем. Мы
живо разговорились, я стал расспрашивать о его Учителе, и вот что он мне поведал:
- Я вошел в ветхую хижину Учителя, он чинно сидел в одной из асан и едва
склонил голову в ответ на мой поклон. На мою просьбу учиться его Мудрости, он
упрекнул меня: «А где же хворост? Разве ты не знаешь, что ученику полагается приносить
вязанку хворосту и с Любовью подарить ее Учителю, когда она будет сожжена, то это
будет означать, что сгорели все былые связи с миром и ученик готов следовать за
Учителем». Это потрясло меня, «неужели я не попаду в ученики?» - метался я мыслями и
уже был готов расплакаться. В этот момент в хижину вошел князь и протянул мне
хворост. «Возьми, Алексей, вижу тебе пригодиться» - сказал он и посмотрел на Учителя,
что называл себя Шастри Мхачаратан, и к моему неописуемому удивлению Учитель
поклонился Михаилу со словами приветствия, называя его «Великим Мудрецом
Флирианом». Тут я совершенно остолбенел. «Евгений, скажи, зачем ты выдумал себе
такое заковыристое имя? Зачем сшил одежду свами? Зачем тебе хворост, ведь ты не в
Индии. И зачем ты убежал из деревни? Возвращайся домой, расскажи обо всем Федору,
на этот раз слушай внимательно его слова. Вместо того, чтобы бежать от правды, что
колет эгоизм, лучше выгони эгоизм из себя. Возьми Алексея с собой, он мечтает о
Учителе, теперь он сможет учиться у Федора.» Тогда я бы с Радостью начал учиться у
Михаила, но уже сделал свой выбор.
Леша замолчал, кивая в мою сторону. Я кратко рассказал все, что со мной
происходило после его отъезда и едва успел закончить, как на крыльце показались
Михаил и Федор.
На ночь нам предоставили особенный дом, в котором жил только князь, когда
посещал деревню и его ученик. Это была просторная, вековая изба, какие рубили на Руси
давным-давно, внутри царила необычайная атмосфера чистоты и Света.
Мы поужинали и устроились в сиддхасану. Теперь мне стоило лишь
сконцентрироваться на частичке Бога в себе, и я вновь вступал в неописуемое состояние
Благости. Я долго обращался к Богу, постепенно открывал для себя новые грани Его
проявления, потом перевел мысли на Учителя, впервые я серьезно задумался «Кто он?».
Предо мной понеслись картины из прошлого. Все та же деревня, но другие люди, более
новые дома, мальчик на скамейке – все идет своим чередом. В какой-то момент из леса
выходит Михаил с девушкой, если бы не золотые волосы, то я верно спутал бы ее с
Настей. Потом наблюдается знакомая картина: жители деревни сбегаются к Учителю, из
народа отделяется старец, и они беседуют. Девушка садиться рядом с мальчиком и о чемто говорит, внезапно я осознаю, что этот мальчик и есть Федор. Так я узнал, что князю по
меньшей мере больше сотни лет, но «Кто он?» я так и не узнал.
За завтраком я спросил у Михаила этот вопрос, он лишь сказал, что когда-нибудь я
это узнаю. Учитель общался с жителями деревни, я же не придумал ничего лучше, чем
забраться на небольшой холм, усесться и направить все свое внимание на Бога.
Сколько прошло времени не знаю, когда я открыл глаза, то увидел рядом с собой
Настю. Но как она преобразилась! Теперь я уверено мог вписать ее в разряд неземных
существ. Она в свою очередь с удивлением разглядывала меня. Теперь нам не нужны

были слова, чтобы понять друг друга, мы обнялись и пошли в деревню. Хоть уста и
молчали, но говорили сердца, мы сливались с симфонией Жизни, превращались в одно
целое.
В селении нас встретили Гавриил и Мария, но все жители называли их не иначе как
сер Деро и Амириада. Гавриил сказал, что через пару дней мы отправимся обратно в
город, что там меня уже будет ждать отец, что мне еще предстоит прожить четыре года в
имении князей и многому научиться. Я Радостно принял эту весть, прямо смотрел в
Жизнь, осознавая, что мой Вечный путь только начинается…

