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Моя вселенная — это таинственный Путь древнего Братства Смотрящих. Мои герои — 
Идущие, служители мечты, странники духа. Сочетание, казалось бы, несочетаемого — вот то, 
что вдохновляет меня. А фьюжн и мистика — единственные достаточно надёжные 
инструменты, посредством которых я осмеливаюсь конструировать миры своей вселенной. 
Литературный жанр этой книги – мистические эссе, по духу и сути напоминающие японские 
эссе дзуйхи́цу ("вслед за кистью"). 

 
Важное уточнение. Сборник мистических эссе "Повелитель флюгеров", наряду с 

поэтическим сборником "Эмо́дзи", предназначен для расширения художественного 
пространства моего основного произведения под названием "Сага о хвара́нгах". Настоятельно 
и почтительно рекомендую уважаемым читателям познакомиться со всеми упомянутыми 
книгами, тогда моя вселенная наверняка станет для вас духовно ближе и идеологически 
понятней. 

Приключения, опасности, преодоление себя, острая грань между жизнью и смертью, 
запредельные эмоции, герои, боги и бессмертные, мистические откровения, тайны и 
сокровенные страницы истории находятся гораздо ближе, чем думают многие… 

 
 
 
 
 
 
 
© Автор: Дмитрий Сухарев (Дмитрий Сухтэ). 2021 год. Эта книга является охраняемым 

объектом авторских прав. Любое ограниченное цитирование текста книги и/или публикация 
иллюстраций, разрешается с обязательным указанием имени автора и указанием 
первоисточника — книги "Повелитель флюгеров". Продажа электронных версий книги и 
публикация текста на сторонних ресурсах без разрешения автора не допускается.  

Официальный сайт автора https://formuladvijeny.ru. 
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ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ ПРЕДИСЛОВИЕМ 

На пороге зимы рождённая, 
Оставайся снежинкой светлой — 
Миру сумрачному непокорной 
И для бед мирских незаметной! 

Первые записи ("Темпоральная фуга" — 1998 год) рождались в вихре духовного 
перерождения как плоды размышлений и откровений, разделяющих беззаботную молодость 
и взрослую осознанность. Боль и счастье были доверены словам только с одной целью — 
попытаться сохранить в неизменности то, что было когда-то прожито и прочувствовано. 

Последующие главы ("Юнио Мистика" — 2007 год) — это осознанное стремление 
поделиться тонким личным восприятием силы творческого созидания, рассказать о 
вдохновении, музе, учениках, наставниках и бесконечном Пути. 

Хранить тайну, не делая из этого секрета — вот главная идея и содержание так и 
незавершённой когда-то книги ("Агностик" — 2012 год). Желание поделиться с 
единомышленниками полезными знаниями и опытом не давало мне в ту пору спокойно жить, 
будоражило и звало за грани обыденности. 

Наконец-то пришло время закончить былые эксперименты с текстами и русским 
языком, объединив все мои старые записи в единое удобочитаемое целое. Прошлое и 
будущее пора замкнуть в прочное кольцо — смело, честно, радостно, без доспехов и галстуков, 
без вынужденной смены социальных масок и камуфляжа, которые каждый из нас носит 
ежедневно. 

 
 

ДИСКЛЕЙМЕР 

Если чья-то точка зрения, философия или идеология не соответствуют авторскому 
видению, прошу отнестись к повествованию с пониманием, безусловно считать всё 
изложенное художественным вымыслом, который имеет развлекательную цель и позволяет с 
альтернативной точки зрения взглянуть на мир и процесс самопознания. 

 
Книга ничего не пропагандирует, ни к чему не призывает, не навязывает никакую 

идеологию, не призвана задеть чьи-то национальные, религиозные или эстетические чувства, 
не может считаться духовной основой для культовых, политических и общественных 
организаций, а также для личных убеждений отдельных людей. Оценочные суждения и 
выводы, содержащиеся в тексте, не выражают личные убеждения автора, а являются 
неотъемлемой частью художественного повествования. 

 
Все цитаты или фрагменты сторонних произведений, которые используются в этой 

книге, являются охраняемыми объектами авторского права и имеют соответствующие ссылки 
на авторство. 

 
Информационные сноски являются неотъемлемой частью художественного 

произведения, а потому не могут рассматриваться читателями как информационный источник, 
претендующий на научность и достоверность. 
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Некоторые слова намеренно написаны в тексте книги с прописной буквы, чтобы 
подчеркнуть их Значение и выделить Специфические Термины. Текст публикуется с 
сохранением авторских орфографии и пунктуации. 
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ТЕМПОРАЛЬНАЯ ФУГА 
или записи о том, как один Идущий пытался обрести и потерять недостижимое… 

Не грусти, не замести снегами 
Ту дорогу, что не знают люди, 
Для твоих шагов она открыта! 

Путь, уходящий за облака, древняя тропа, устремлённая в вечность — это жизнь, 
которую я делю с Братьями, наставниками, учениками и единомышленниками. Он ли часть 
меня? Я ли часть его? Это не важно. Путь создал меня, а я созидаю его… 

Мир вокруг нас: вопросы, ответы, сомнения, страдания, обиды, тревоги, дороги, 
беседы, улыбки, надежда, радость, обман, любовь, дом, друг, враг, страх, смерть, покой… Я 
тоже растворён в этом живом и бурлящем потоке. Я ищу, верю и жду. Но что и где я ищу? Во 
что я верю и чего жду? Всё просто — ищу я цельность, верю в удачу, а жду подходящего 
момента для натяжения Путеводной Нити. 

*** 

Ветер: Хм. Я так понял — мне здесь роль авторского альтер эго отвели? Могу… Хотя 
существо я воздушное и переменчивое, поэтому игры́ в одни ворота не ждите! Буду резать 
лишь ту правду-матку, которая под руку подвернётся! 

 
Флюгер: А моё дело вообще маленькое — кручу-верчу, запутать хочу! Шутка. 

Постараюсь непредвзято следовать за различными мнениями, а не только лишь туда глазеть, 
куда наш Ветер Ветрович дует. При всём почтении, как говорится! Ну и роль альтер эго для меня 
привычна и желанна. 

 
Мастер: Будьте благонадёжны, амиго, я-то уж точно свою миссию знаю! Лишь бы 

читатели нас за "голоса" не приняли… Даже в волшебном мире, как известно, слышать "голоса" 
— это дурной знак! 

*** 

Ага, на заре голоса зовут меня…1 Продолжу мысль. 
 
Начало Пути, как некая точка сборки, находится ровно в шаге от каждого стоящего на 

месте. И если человек сделал верный шаг — вот моя рука. Но коли он, шагнув, так и не вошёл 
— не моя вина, что движение его оказалось слишком прямолинейным… 

Кто мы, откуда, куда идём? Это узнать крайне важно. Любопытным быть не зазорно! 
Путь, уходящий за облака… Летит, рвётся душа, вспарывает воздух крылом и падает, замирая. 
Дети взрослеют, а заботы родителей и Учителей не прекращаются. Дети не могут быть 
плохими, ведь они дети. Уроки жизни — это опыт, приближающий мудрость. А ошибки — 
лучший стимул для преодоления будущих трудностей. 

Дорогу осилит Идущий. Он смелый и разумный человек, он лидер и надёжный 
проводник для самого себя. Ему предстоит выбраться из дебрей сумрачного внутреннего мира, 

 
1 "На заре" — песня группы "Альянс". Автор музыки и текста — О. Парастаев. 
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преобразовать недостатки, слабости и пороки в знания и достоинства, навсегда заменить свою 
человеческую личность новой сформированной сущностью. 

Очень надеюсь на то, что я именно такой Идущий! Мне предстоит соприкоснуться с 
тайной, за порогом которой лежит откровение, дарованное лишь мыслящим и действующим 
бескорыстно… 

Нам мало прожить суждено, 
Только долго идти, 
Нам искрой гореть дано 
На Млечном Пути… 
Кричали тебе — не смей! 
Но ты посмел! 
В потоке нелепых дней, 
Ненужных дел — 
Ты встал, и окончен пир, 
Погашен свет, 
Ты просто оставил мир 
На много лет! 

Тот, кто не искал, не ждал хотя бы лёгкого намёка на встречу со своей мечтой. Кто за 
благополучной внешностью хранит душевную пустоту и измеряет мир в соответствии с 
потребностями своего бренного тела — не оценит приобретённого, не увидит явного, не 
услышит стройную музыку гармонии, а тем более не встретит настоящую мечту, которая даёт 
силы в Пути и позволяет интуиции заменить хаотичный разум. 

Просто быть другим — чутко прислушаться к тихой мелодии своей души. Да, просто… Но 
когда тихая мелодия перерастает в мощную симфонию тяги к совершенству, когда 
непреодолимая волна, сметая на пути сомнения, несёт тебя за границы возможного — не 
бывает обратной дороги, как не бывает огня без света и тепла. 

Это можно назвать началом! Ни год, ни два длится это начало. Оно растёт в тебе, оно 
взрослеет и уже не может стеснять себя узкими рамками разумного соответствия 
общепринятым нормам. Оно требует выхода… 

 
Как это и ни странно, продолжение обычно начинается с покоя. Наступают дни мира и 

благополучия, когда мозг требует успокоения, а свежие струи темпоральной фуги2 
превращаются в лёгкий ветерок отдыха. Вот тут-то и приходит тревога… Скорее даже не 
тревога, а эхо, предваряющее появление того нового или того неведомого, к чему ты 
неосознанно стремился уже давно. 

 

 
2 Темпоральная фуга — это фантастический приём боевой магии, позволяющий двигаться по шкале времени и 
создавать свои дубли. Описан Роджером Желязны в романе "Создания света, Создания тьмы". А в этой книге 
термин заимствован у Желязны для описания духовной практики — сознательной попытки выровнять ценность 
всех многочисленных дел и обязательств человека, его отношений с людьми, мест его пребывания, состояния его 
здоровья. В таком экстремальном психическом режиме человек долго пребывать не может. У него создаётся 
впечатление, что он мечется, находится одновременно в разных местах, разрывается на части в попытках всё 
успеть, со всеми людьми полноценно соприкоснуться, с душой отнестись ко всем обязательствам, полноценно 
действовать и хорошо выглядеть, при этом терпя постоянную боль от полученных травм и сопутствующих 
болезней. В итоге человек встаёт перед неминуемым выбором ценностей и приоритетов, который помогает ему 
избавиться от ненужного и второстепенного, обрести душевное равновесие и здравомыслие. 
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Раньше жил и делил на части — 
Годы и расстояния, 
А теперь моей жизни счастье — 
Встречи и расставания… 

Несколько последующих абзацев могут показаться непонятными… Они такими и 
являются, ведь описать словами своё сложное переживание так, чтобы другие люди с ним 
полноценно соприкоснулись – практически невозможно! Требуются пояснения, причём по 
возможности простые и доступные. 

То, что описано, как неведомое приближение встречи, ощущение тревоги и надежды, 
неминуемая точка сборки – это субъективное чувство обретения новой способности 
заглядывать во внутренний мир людей, несущих в душах искорки мистических способностей. 
Здесь не идёт речь о сближении с конкретными людьми, тут нет описания событий или 
явлений. Просто вот так я ощущал тогда пробуждение в себе новой волшебной силы – остро, 
контрастно, ярко и эмоционально. 

Именно так было в первый раз! Нечто подкралось настолько близко, что холодную сталь 
клинка я ощутил физически, а робкая надежда на то, что это именно моё призвание, заставила 
замереть в недоумении. Неужели оно? 

 
Непонимание всегда пробуждает осторожность. Однако осторожность — это не то 

слово, чтобы описать ощущение близкого присутствия тайны. Глядя по сторонам, ты пытаешься 
понять, постичь, вычислить местонахождение объекта или явления, вызывающего у тебя такое 
сложное чувство. Пытаешься… Но воспринимаешь только неминуемое приближение скорой 
встречи. 

Это как пробуждение… Если кто-нибудь может представить себя выходящим на свободу 
из мрачной темницы, то понимание этих строк — равносильно пережитому озарению. 
Внезапный свет раскрывает глаза. Мир предстаёт в чётко очерченных контрастных формах 
бескомпромиссного восприятия действительности. Бытие обретает цельность. Исчезает 
прошлая недосказанность жизненного сюжета. Всё и все вокруг тебя получают прямое 
определение и место в соответствии со своей истинной формой. 

 
В этот раз отсутствие явных помех позволило мне ярко ощутить ветер перемен, 

принесший давно ожидаемый голос надежды. Что же там? Этот вопрос — как озноб, 
пробегающий по коже. В нём нет исхода. В нём нет ответа. А потому чувство, не находящее 
успокоения, рвётся наружу, желая действовать. 

Когда мудрые люди рекомендуют Идущему самому сделать первый шаг, они правы, но 
не то и не так следует совершать в подобные минуты. Шаги, как воля высших сил, сами ведут к 
неминуемой точке сближения. Ты попадаешь в поток неизбежного, которое всегда требует 
искреннего смирения… 

 
Куда же устремлён мой теперешний полёт? Сейчас я не могу выбирать. Я хотел этой 

встречи, я искал её и надеялся на неминуемое сближение. И теперь я стремительно бегу по 
времени, пытаясь поймать за хвост то, что нельзя описать словами обыденного разговора. 

Вот точка сборки. Я ощущаю её как собственный пульс, разрывающий виски. Я слышу, 
как неведомые часы отсчитывают последние секунды сближения. Я готов к бою? Нет, такие 
встречи не для битв. Не нужно сомневаться, надо искать: люди, лица, вращение сумрака, яркий 
колючий свет, встреча… Нашёл! 
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Если вы думаете, что при развитии ситуации вся ответственность и право действовать 
лежит на Идущем, то вы точно никогда не были в подобных ситуациях. Ведь если судьба ведёт 
по пути вынужденной необходимости, то и течение чуть уловимых взаимосвязей, и 
ожидаемое, и тем более полученный результат, всё безоговорочно подчинено одному 
основополагающему мистическому закону — делай шаг по велению неизбежного! Каждый 
Идущий знает этот закон с детства. Каждый воин изначально следует строжайшему правилу 
своего продвижения. Не играй с судьбой — так гласит опыт шедших прежде нас. Мы знаем 
законы. Мы следуем правилам, чётко очерченным для всех. Мы едины. И одиночество 
персонального Пути никогда не противоречит общему движению, хотя и не исключает личных 
заблуждений. 

 
Нашёл ли я именно то, что так неистово искал? В конкретном случае, да… Я обнаружил 

в себе неожиданно мощное и даже несколько болезненное умение видеть в душах мирян 
искры потенциала. Поиск этого свойства когда-то и обрёл странные очертания моей 
мучительной, но при этом крайне сокровенной мечты. Я стал заранее чувствовать 
приближение таких людей и зачем-то тратить огромные духовные ресурсы на то, чтобы 
разглядеть их получше. 

Уже потом, с вершины приобретённого опыта, эта нелепая фантазия — стать "ловцом 
душ человеческих", собирать огоньки по миру и вести их за собой в даль и высь, стала мной 
оцениваться адекватно. Я здраво и почти цинично взглянул на реальность… 

А вначале эта бешеная погоня за несбыточным казалась хорошей идеей! Я отчаянно 
вглядывался в непрерывное мельтешение "искр и скрытых потенциалов", тратил уйму времени 
на доверительное общение с теми, кто этого не ценил и не смог бы оценить по тысячам причин. 
Я искренне дарил людям себя, при этом огорчался и даже обижался на отсутствие 
подобающего отклика с их стороны. Я постоянно находил и постоянно терял "талантливых и 
перспективных людей", наивно отрывая ради каждого встреченного по клочку от своей 
щедрой души… 

 
Да, тогда я открыл в себе эту способность. Но, к удивлению, почему-то обрадовался 

меньше, чем рассчитывал! Меня довольно быстро стало волновать иное — сколько ещё 
неведомых явлений, событий, троп и перекрёстков ожидают впереди? И не сосчитать ведь! 
Этот ответ намекал на имеющиеся противоречия… Но я был молод, упрям и непреклонен в 
отстаивании права на собственные иллюзии и ошибки. Я шёл — поднимался, утверждался над 
миром и над собой, не замедлял шаг, не спешил делать привал… 

Имеет ли завершение моя дорога? Где тот край, за которым притаилась реализация 
моего настоящего предназначения? Вот вопросы и раздумья, которые меня тогда тревожили. 
Это было вечное движение вслед за минувшим и поиск намёка на смысл грядущего завтра. 

 
Таковы слова, вот они, слова спешащих, летящих Ама быстрых гонцов!3 
 
Я верил, что очередная осень остудит моё неугомонное сознание слезами дождя. Зима 

укроет разум метелью раздумий. Весна разбудит в душе ветер. Лето согреет тело покоем. Я 
знал, что меня никто не осудит, не запретит хранить в душе наивную улыбку, не отнимет 
обретённое бремя. Но я уже тогда понял многое. Я уже сам был готов к сложным переменам! 
Я без сомнений ждал новых испытаний. 

 
3 Цитата из "Ко́дзики" (перевод Е.М. Пинус). 
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ВЫНУЖДЕННОЕ БЕЗВРЕМЕНЬЕ 

Горной кручи неприступность 
Малосильному калеке… 
То — моя к тебе дорога! 

Что было дальше? Естественный и довольно банальный вопрос для ничего не значащего 
разговора. Но нам ли вести такие разговоры? Я приобрёл то, о чём даже не задумывался в 
повседневности своего продвижения по скользкой лестнице, ведущей за облака. Я осознал 
силу мистического прикосновения, принял всё, как и предполагалось… 

Почему сомнения не оставляют меня? То не вина, а беда любого Идущего… Не 
наказание за слабость, а тяжёлое испытание внутренней силы, закалка железного стержня 
воинского духа, усмирение варварской плоти. 

*** 

Ветер: Ох, ох! Сомнения его не оставляют! Так слушать надо старших-то, слушать, не 
игнорировать советы! Сам потом такого же варева хлебнёт от своих учеников — полную миску, 
с горочкой… Но о грядущем пока молчок. Тсс! 

 
Флюгер: Знаете, а соглашусь! Не очень-то и хотел, но соглашусь… Учиться на своих 

ошибках весьма эффективная практика, но крайне болезненная и духовно затратная. А вот 
встроить советы наставников в свой скудный опыт тоже непросто, но необходимо. Хотя и он 
был в чём-то прав в начале своего перерождения… 

 
Мастер: Как-то плоско вы рассуждаете, амигос, вульгарно! Он уже тогда всё понял, но 

благородно решил не вываливать на близких людей груду своих проблем, растил свою 
осознанность, готовился к преображению… К тому же, его избыточная доброта и внимательное 
отношение к людям, желание нести свет и вести к свету — это не порок, а всего лишь наивная 
священная корова, вообще присущая их поколению. Не вижу повода для упрёков! 

*** 

Очередной закон, причём снова единственно верный — у предначертанного не бывает 
множества вариантов развития. Но случается так, что Путь и жизнь становятся равнозначными 
понятиями, а большое преодоление перерастает в сокровенное знание. Результат 
трансформации неминуемо созидает мастерство, а Мастер — это уже не та изначальная точка 
развития грубой материи, которая невероятным усилием вырывается за пределы мирского 
противостояния! 

Идущие, осознанно перешедшие черту вечности, изведали тайное, познали основы 
непознанного, пронесли неутолимое стремление к созиданию через бури мирских страстей… 
А самое главное — почувствовали вкус той свободы, без которой немыслимо настоящее 
творчество. 

Так и только так воины духа охраняют свой внутренний мир от посягательств мира 
внешнего. Только так бескорыстные солдаты отдают свои жизни за единственно верную идею. 
Горят свечи, даруя окружающим свою плоть, содержание и даже то, за что не благодарят — 
время. Жить, даруя жизнь — необычная практика! 
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В новом духовном состоянии нет никаких противоречий. Я знаю об этом, как знал о 
безвозвратном вхождении в темпоральную фугу, ведь на Пути не может быть разочарования в 
дарованном опыте. Прошлое не вернуть. Что ещё мне надо? Теперь есть почти всё о чём мечтал 
и чего ждал. У меня вроде бы даже нет причин для печали… 

 
Есть, правда, повод подумать про моё необычное обретение. О, это загадочное 

явление… Несмотря на осознанность и адекватное восприятие действительности, моё 
ощущение всё ещё неизменно — никакие секреты древних кладов, дальних походов и 
жестоких сражений, никакое величие духа героев и счастье победителей не сравнятся с моей 
новой способностью заинтересованно заглядывать в души мирян и разделять с ними 
мгновения жизни. 

Я не знаю потаённых причин, у меня нет оценочной меры грядущих следствий, но у меня 
нет уже и тех странных противоречий, которые совсем недавно взрывали мозг конвульсиями 
необдуманных решений. 

Я нынче ценю не саму эту способность, а искренне радуюсь факту её наличия. Моё 
мистическое продвижение началось, способности проявились. А уж научиться управлять ими 
— это дело недалёкого будущего! 

 
Чем же всё это закончилось? А оно и не закончилось. Не могло закончиться, ведь вход 

и выход слиты воедино… Путь однонаправлен и параллелен Пути всех Идущих. Гармония 
властвует, не разделяя сущность на составляющие. И мир не имеет ценности выше той, которая 
бережно хранится в душе воина! 

 
 

ТАЙНА И ПРЕДЧУВСТВИЕ 

Тайна — древнего слова шёпот, 
Тайна — зимнего моря рокот, 
Тайна — это весной земля, 
Тайна — всё, что вокруг тебя! 

Иду в потоке перемен… Ещё не успел я прикоснуться к манящей зелени того лета, а снег 
зимы сменил печаль опавших осенних листьев и растаял, вдохнув новую жизнь в круговорот 
точного отрезка беспощадного времени. Отшумела, отсмеялась моя темпоральная фуга, 
закончила своё круговращение, подарила странную уверенность в себе и неутолимое желание 
созидать то возможное малое, что доступно и достоверно здесь и сейчас. 

Моя благая сила! Кто измерит неизмеримое? Откуда рождаются слова, куда рвутся они, 
что хотят высказать? Вопросы и ответы. 

Боязнь быть непонятым — вот смертельный яд для личного мистического откровения, 
вот тупик для того, кто перешагнул через порог вялотекущего существования, вот смерть для 
души, устремлённой в беспредельное. Бояться — контрпродуктивно! 

 
Мы, позабывшие о себе, нам ли пугаться тени мирского противостояния? Или 

обозримая глубина нашего мироощущения не способна вместить ту крайнюю степень 
свободы, которая дарована безвозмездно? Прочь сомнения! Разбуженная тайна не терпит 
суеты и противоречий. Она необратима, как движение времени, увлекающее всех живущих 
течением безысходного завершения. Нужно постараться не грустить… 
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Так устроен мир. Однажды мы начинаем замечать в себе нечто такое, что отличает 
юность от старости, что является переходом одного этапа в другой, и, к сожалению, то, что 
прямо диктует правила недолгой азартной игры под названием жизнь. 

Трансформация ползущей черепахи в лихого неукротимого коня происходит настолько 
скрытно от привычного порядка событий, что ураганный полёт оставшихся лет мы замечаем 
лишь тогда, когда неподвижный мир сливается в сплошную смазанную полосу неуправляемого 
разбега перед последним прыжком в вечность… 

*** 

Ветер: Романтик он и даже лирик! От этого все беды… 
 
Флюгер: Вот тебе и здрасьте, сказанул, так сказанул! И ты, Ветрило-мудрое, хотел бы 

обитать в мире, населённом сухими и рациональными людьми, не ведающими восторга 
вдохновения, не жаждущими творческого созидания? Да, ловкие и примитивные деляги с 
пустыми душами живут несравнимо проще и веселей, чем романтики и лирики… Но миром-
таки правят звездочёты! Лишь они наполняют плоское бытие объёмным смыслом, заржавей 
моя ось! 

 
Мастер: Не ссорьтесь, амигос! Про ощущение пролетающей жизни он здорово сказал. 

Наверно, не все сразу поняли глубину этой мысли… А вывод тут очень важный — нужно 
постараться потерять остроту и насыщенность ощущения летящего времени, нужно получать 
удовольствие от жизни здесь и сейчас, как растянутой формы личного настоящего, чтобы 
прожитые годы и их остаток не тревожили тебя, чтобы вообще не заморачиваться по этому 
поводу! У него, если уж быть справедливыми, получилось таким стать в итоге… Но о грядущем, 
точно, пока молчок. Тсс! 

*** 

Я знаю, что пора просыпаться. Иначе я опять почувствую тревогу и заранее начну 
беспокоиться о том, что безвозвратно теряю, ещё полноценно не обретя. Тихая грусть — вечная 
спутница и верная подруга воина, разожми объятия, дай надышаться воздухом свободы, не 
заслоняй пространство для шага вперёд, обратись печальным очарованием. Мне неминуемо 
предстоит идти туда, где нет и не может быть завершения, где наверняка ждут очередные 
утраты и разочарования… 

Глупо? Возможно. Даже наверняка. Вот только не дело Идущего рассуждать о 
возможном и невозможном, тем более соизмерять на весах потерь и выгод личный профит. 
Так не приблизиться к постижению тайны… Тайна требует бескорыстия! 

Я готов к новым испытаниям, ибо уже доверил Учителю и провидению всё что имел, всё 
к чему стремился, всё, что составляло привычный распорядок и наполнение моей жизни. Я 
отчаянно променял свой иллюзорный душевный покой и уют на краткие мгновения 
мистических соприкосновений. Я теперь учусь, постигаю тайное и готовлюсь к дальнейшему 
движению. У меня больше нет недостижимой мечты. 

 
Что же есть у меня? Многое — радость и грусть, свет и тьма, боль, но и ни с чем 

несравнимое счастье, есть Путь и я на нём, есть вдохновение и творчество, есть тревога, но есть 
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и покой, есть то, что намного дороже любой личной выгоды — невыразимая человеческим 
языком, беспредельная, всепоглощающая, настоящая тайна! 

 
 

НЕКОТОРАЯ УЯЗВИМОСТЬ 

Где ты, моё спасение? 
Кто объяснит дорогу 
К тайне простой улыбки? 

Вот откуда, скажите на милость, дует этот ледяной ветер? Может, поздняя осень 
заблудилась в своём движении и нежеланной гостьей поселилась в глубинах моей души? 
Вокруг жаркое солнце и буйная летняя зелень. Почему же так холодно? Ведь не погода и не 
моё настроение виной этому? 

Да, несомненно, что-то не так… Что-то тревожит мрачные подземелья моего 
внутреннего мира. Что-то чужое внедрилось в стройную музыку теперешнего мироощущения. 
Неужели бесцеремонное, хотя и ожидаемое пробуждение так грубо трясёт меня за плечо 
холодной рукой? Или это вообще нечто из разряда патологий? Маловероятно. Сомневаться в 
своей адекватности доселе не приходилось… 

 
Впрочем, стоп, не нужно разыгрывать с самим собой японскую классическую пьесу про 

душевные страдания молодого самурая, с удовольствием орошающего рукава на изголовье. 
Нужно просто собраться с духом и честно признать очевидное — меня коснулась тень обычного 
человеческого равнодушия и непонимания, скользнувшая невесомо и отчуждённо, но 
успевшая нанести болезненный удар по самолюбию… Нельзя так глупо раскрываться! Но 
польза от таких уроков несомненна. 

*** 

Ветер: А вот тут я его прекрасно могу понять! Когда твои раны ноют, а воля пребывает в 
стабильном напряжении, когда удерживать контроль на нужном месте приходится 
концентрированной осознанностью, тогда неадекватный отклик людей на соприкосновение 
может вызвать раздражение, огорчить и даже обидеть… 

 
Флюгер: Понятное дело… Хотя обижаться на равнодушие мирян, которым ты даришь 

тепло и делишься временем, бесполезно, ибо похоже на огорчения, вызванные погодой или 
назойливой живностью… Но понять его действительно нужно! Не по своей же прихоти он для 
них всех старался… Приказ Учителя — непререкаемая обязанность! 

 
Мастер: Что такое? Слышу глас единомыслия в нашей странной команде? Этак нас 

спишут в запас, за ненадобностью… Но я про другое. Меня, как наставника молодёжи, весьма 
порадовало его тогдашнее отношение к возникающим проблемам. Он чувствовал, что пока 
избавиться от естественных неприятных психических реакций не получится… Трансформация и 
восстановление должны пройти полностью. Но он времени не терял, а как настоящий учёный 
исследовал эти реакции — наблюдал, фиксировал, систематизировал, описывал! Вот это 
действительно похвально. 



14 
 

*** 

Да, некоторая эмоциональная уязвимость — это плата за способность к мистическому 
переживанию, за возможность видеть и чувствовать так, как вижу и чувствую сейчас я… Это 
временное неприятное явление неминуемо сопровождает трансформацию духовного 
пространства до той благодатной поры, пока броневые защитные пластины доспеха не 
покроют воина окончательно непробиваемым психическим панцирем. Сейчас нельзя 
поднимать руку с белым флагом, нельзя делать шаг в сторону. 

Мой Путь — это извечная битва с фантомами обыденности, он ведёт прочь от иллюзий 
мирского существования и попыток выравнивания несоизмеримых частей. Но, что же делать, 
если вся моя нынешняя жизнь проходит на грани противостояния двух миров? К кому 
обратиться за помощью и советом? Что сказать своей устало опустившей крылья душе? Как не 
смириться с ледяным ветром непонимания и неприятия, дующим из мира людей? 

 
Точный ответ есть. Учитель пристально наблюдает за происходящими во мне 

терапевтическими процессами. Главная встреча впереди. Должно пройти время! 

На лоскуты раскроенный… 
Лечится боль душевная 
Пророчеством ямабуши… 

 

ОШИБКА КОНФИГУРАЦИИ 

Серым туманным утром 
Капля дождя — слезинка, 
Сердце моё не тронет… 

Всё не так просто… Моя признанная и уже осмысленная ошибка — хоровод 
вдохновенных мыслей, закруживший ураганом несбыточного. А ещё отвратительное свойство 
дрессированного мозга — помнить всё, в подробностях и деталях! Но не я один несу в душе 
сокровенное. Не я один порой терзаюсь сомнениями и слепо ищу выход, находясь перед ним… 
Имя нам — легион! 

 
Если было бы возможно ухватить, удержать, спрятать в безвозвратную глубину 

принципиально невозможное, я не задумываясь пожертвовал бы мирскими связями и 
обязательствами, чтобы обрести душевный покой на Пути… 

Но мир устроен иначе. Мир суров к частному, охраняя общественное благо. Мир жесток 
в консерватизме догматической морали и полон правил, с которыми приходится считаться. Кто 
свободен от мира и что делать, дабы ускорить процесс освобождения? Наверно, никто в 
полной мере не свободен от необходимости подстраиваться под текущую мирскую 
конфигурацию. А процесс ускорить не получится… Нужно просто ждать и верить! 

Каждому воздаётся по своей собственной мере. Я ещё точно не испил до дна 
предназначенную мирскую чашу, не перешёл рубеж, за которым былые заслуги 
оборачиваются абсолютным покоем. Учителю видней! Терпение и спокойствие — вот 
единственный действенный метод ожидания неминуемого… 
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*** 

Ветер: Эх, скажу глупость, но точно мысль эта не только у меня возникнет… Вот бы узнать 
подробности про тех самых людей, про события, встречи, расставания, эмоции и духовное 
послевкусие… Раздирает любопытство, жуть просто! 

 
Флюгер: Есть такое. Но живы ещё сами персонажи и знающие очевидцы, нельзя про них 

откровенно говорить, рассекречивать… А уж тем более не подобает Идущему давать оценку 
поступкам и моральным качествам мирян… Проблем не оберёшься! 

 
Мастер: Опять, амигос, мысль ваша примитивна, а духовные потребности не высокого 

полёта! Он же про себя пишет, а не про конкретных людей. Ну назовите их условно — 
Коломбина, Арлекин и Бригелла… Не хватает масок? Добавьте Панталоне4! 

*** 

Вот ещё — яркая и очень полезная для разотождествления визуализация: 
 
"Я в Пути, словно одинокий бродяга, пилигрим несбывшегося, очарованный странник 

мечты… Я почти равнодушно и отстранённо смотрю на то, как ветер гонит пыль дорог, 
ночь укрывает меня саваном тени, заря надежды опять зовёт в неведомое… Пусть не идут 
усталые ноги, ноет больное сердце и не даёт покоя воспалённый разум. Нет края Пути! Нет 
предела откровению, не завершатся тревоги, не уйдут сомнения, но не оставит меня 
вдохновение и не обойдёт стороной удача. Ошибка — не помнить этого!" 

 
 

ПРОСТАЯ ОТКРОВЕННОСТЬ 

После долгого молчанья 
Грустной песней недопетой — 
Одинокие дороги… 

Вот что я искал, вот чего ждал в часы раздумий, вот это составляло причину моих 
тревожных снов и реальных болезней. Только ли это? Сразу и не ответишь… 

Правда — печать молчания. Но не ту огромную правду, о которой молчат посвящённые, 
я мучительно пытался постичь. Всё оказалось проще — я долго шёл к простой откровенности 
извилистыми тропами, по ухабам и буеракам! Да. К простой человеческой откровенности, 
причём в первую очередь при разговоре с самим собой. 

Если бы кто-нибудь впечатлительный узнал — какую огромную тяжесть я однажды снял 
со своих плеч, какую тягу к жизни обрёл, он бы ахнул! Осознанность — единственное 
действенное средство для спасения от преждевременного и нелепого окончания своего 
существования, для обретения смысла и целенаправленного наполнения жизни цветом и 
вкусом, здоровьем и благими перспективами. 

 

 
4 Персонажи классической итальянской комедии масок "Дель арте". 
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Зеркало тревожной ночи 
Разбивает сердца стук, 
Тишина беду пророчит 
Почерком дрожащих рук… 

Старые и новые боевые травмы дают о себе знать, ничего тут не поделаешь. Научиться 
жить с физической болью и привыкнуть к осторожности при соприкосновении со средой 
обитания — важный навык! Именно телесная боль учит иногда преодолевать боль душевную… 

В чём тут откровенность? Элементарно. Терпение и смирение — необходимая часть 
терапии. Подожди, чёрная старуха с косой, не тяни ко мне свою костлявую руку, я ещё молод 
и полон надежд, отойди, иначе быть тебе битой! 

Я на службе. Поверьте, на тяжёлой службе, учитывая теперешнее состояние здоровья. 
Мне пока не стало легче… Даже порой становится ещё хуже… Но я не буду больше скрывать это 
от себя, хорохориться и делать вид, что всё в порядке. Только так! Нужно пережить и изжить 
болезнь. Изменения будут. Обязательно. 

*** 

Ветер: И всё-таки молодой мозг, хоть мастерский, хоть ученический, машина 
категорически незрелая! Активность и чувствительность зашкаливает, знаний и навыков уже 
предостаточно, а вот с истинными приоритетами — беда! 

 
Флюгер: В их поколении у многих такие же проблемы были в молодости. Серый и Элик 

пусть сами книжки пишут, а вот Дим наш туточки как на ладони… Они все, как бы точнее сказать, 
стыдились возникающих проблем — стеснялись хворать, не желали делиться душевной и 
физической болью, считали даже элементарный доклад о личных проблемах неподобающим 
для сурового воина действием! В самураев играли… 

 
Мастер: Вполне могу парней понять… А их Учителя в ещё большей степени! Иметь бы их 

всегда под рукой, так можно было бы пинков для рывков и тычков для ускорения не жалеть, в 
хорошем смысле конечно. А на длинной вожже им самим приходилось думы думать. Вот и 
додумывались! Порой вместо благой самоотдачи увлекались жёсткой и ненужной 
самоотверженностью! Но служили Братья завсегда безупречно, тут уж нечего пенять… 

*** 

Нужные вопросы и крайне важные ответы. Кому и чему я служу? Я воин и служу закону 
своего Пути. Я солдат и служу отцу-командиру. Я Мастер и служу реализации своего 
предназначения. Я человек и служу своему организму, как преданный пёс, стерегущий дом от 
посторонних. Кто служит мне? Образ настоящей мечты служит мне утешением. Сеть мирских 
тропинок служит мне привычной дорогой. Смирение служит мне одеждой. Обретение 
откровенности служит мне истинным спасением. 

Понимание — это половина преодоления. Я должен служить во Благо, в том числе и 
своё собственное. Пришло моё время! Я буду сильным, твёрдым и, если понадобится, 
жестоким… Что же я понял в промежуточном итоге? Многое. Берегитесь, злобные твари — 
боль, страх, усталость, самообман, апатия и переживания, вставшие на моём Пути! Теперь я 
цепной пёс. 
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МУДРОСТЬ ЦЕПНОГО ПСА 

Вера — оружие воина, 
Сила — благое Служение… 
Что ещё нужно для счастья? 

Было трудно… Этот небольшой промежуток времени между непониманием своих 
проблем и успешным перерождением, стоил мне нескольких лет жизни, потраченных на 
переосмысление, казалось бы, очевидного. Но и будущее, без того, что я вытерпел, выстрадал, 
вытащил из тёмных подвалов своей души, было бы не мило мне. 

Я Идущий по сути и сущности, а также мистик по устройству своего нестандартного 
мироощущения. Я для людей — воплощение той тьмы, что неминуемо приводит к свету. Я воин 
Благого Закона. Другой формы существования просто быть не может! 

Состоялось очередное моё посвящение в сокровенные таинства бытия. Я достаточно 
прочувствовал его силу, ненароком пройдя тест на прочность. Я сдал экзамен беззаветного 
служения, добровольно определил своё место, разобрался с приоритетами, допусками и 
ограничениями. 

Что же я получил взамен? Тоже многое. Быть тенью, тайным оружием и силой — это 
завидная доля для воина. Путь равнозначен Служению — вот что сложно понять 
непосвящённым. Для них — это просто слова… Ведь только непонимание истинной сути, 
статуса и положения воина порождает сомнения и нелепые вопросы. Только мирское и 
извращённое толкование принципов бескорыстного Служения придаёт нашим терминам и 
понятиям смысл плоской вульгарной сплетни. 

*** 

Ветер: Вот знаю же всю историю — от начала, до благополучного продолжения… А не 
могу дрожи сдержать. Переживаю и радуюсь каждый раз — заново, глубоко! 

 
Флюгер: Что-то я частенько нос по тебе, Ветер Ветрович, держать стал… Прямо-таки клуб 

единомышленников у нас тут! Может, записи свои начнём ваять? Молчи, шучу… Вот не совсем 
понял его мысль про мирское толкование принципов Служения. Вероятно — то касается 
прошлого общения с людьми, которые казались ему порой "искристыми и перспективными". 
Про них речь, точно! 

 
Мастер: И опять-таки главного вы и не заметили! Про благодарность он тут хорошо 

сказал. У настоящего Идущего все свершения неразрывно связаны с благодарностью. 
Благодарность — важнейший навык для Единения! 

*** 

Не дано видеть очевидное тому, кто в слепоте своей душевной убогости измеряет мир 
лишь стандартами увлекательных книг, прочитанных в раннем детстве, либо навязанными 
шаблонами мирской морали. Не понять счастья Идущего, не сделав шага самому, не 
прикоснувшись к тому миру, что олицетворяет собой тайну, не ощутив лёгкого дыхания 
настоящей мечты, раскрывшей для тебя свои объятия. Не стоит сотрясать пространство 
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нелепыми домыслами. Не нужно судить воинов мирским судом, дабы они не принялись судить 
своим… 

 
Я теперь не тревожу себя решениями и доказательствами, не обращаю внимания на 

несоответствие внешнего и внутреннего. Я вывел для себя формулу душевной гармонии — в 
первую очередь нужно заботиться о своей полноценности и прикладной эффективности. Это 
безусловно соответствующее Пути утверждение. Так держать! 

Теперь я могу многое. Мне не потерять обретённое и не изменить направление 
дальнейшего движения. У меня нет необходимости отступать или маневрировать в 
пространстве. Силы небесные и мудрые наставники, я благодарен вам за испытание! 

 

МОЯ ВОЛШЕБНАЯ ПЛЕТЬ 

Я иду, сожжённый солнцем 
И промокший под дождями, 
Сквозь метель, к заветной цели… 

Где вы, былые ураганы безысходности? Лёгкое щемящее чувство человека, от которого 
отказался весь мир, чувство, несогласное с происходящими изменениями в закалённой 
сущности Идущего — вот итог перерождения мирской части моей души. Этакие заживающие 
раны, замечательное клиническое ощущение малыша, опоздавшего на игрушечный поезд, 
идущий в волшебную страну счастья… 

Совсем недавно потребность в понимании, в тепле и простом человеческом участии 
была насущной необходимостью, без которой я воспринимал себя — как старую и не очень 
нужную вещь, которую хранят и почему-то не выбрасывают на свалку жизни… Жутко 
вспоминать! Но нельзя забывать. 

Нет дороги назад, только вперёд — без ненужных рассуждений и неоправданных 
амбиций. Вперёд, достигая вершин, казалось бы, недостижимого. Вперёд, гордясь 
принадлежностью и стыдясь заслуженной похвалы. Вперёд, задавая сложные вопросы и 
находя точные ответы. 

Я снова в Пути! В безграничном мире людей и событий я уже не ищу свой "остров 
недостижимой мечты". Я растворяюсь в потоке естественного существования, сглаживая 
прямые углы противоречий и разрубая податливое пространство силой творческого созидания. 

Я давно имею власть сплетать человеческие судьбы и разрывать человеческие 
привязанности, но не злоупотребляю этим. Я легко могу жонглировать душами людей, 
балансируя при этом на отточенном лезвии меча, однако и это давно стало для меня 
неинтересным и суетным занятием. Зачем настойчиво проходить круги чистилища, увлекая за 
собой всех, кого захочешь, если в этом нет практической пользы для себя лично, для нашего 
Пути, ну и даже для всеобъемлющего и расплывчатого мирового Блага? 

Я продолжаю играть с огнём… Но этот огонь — частица Великого Костра, греющая воду 
в котле моего духа. Я властвую лишь над теми, кто осознанно доверил себя мне. Я подчиняюсь 
только тем, кого давным-давно выбрал сам. Я — чёрное и белое в круговороте Дао… Я алхимик 
и агностик! 

 
Тайна тонких мистических нитей, которые я держу в руках, заставляет сердце тревожно 

замирать, а разум действовать согласованно с текущим сюжетом. Мне теперь подвластно 
понимание необходимого и достаточного… 



19 
 

Когда-то в ученической юности я почти осознанно сбросил тесные одежды личного 
переживания, с удивлением заметив в себе способность проживать чужие эмоции как свои 
собственные. Мистическая эмпатия звала в полёт! Я смело пробовал расширять свой мир до 
фантастической безграничности, объединять внешнее и внутреннее, сшивать реальное и 
вымышленное, вплетать в гибкую, но мягкую и нежную верёвку непреложных правил стальные 
струны непоколебимой решимости и волокна безупречности. В результате я приблизился к 
пониманию работы самого мощного инструмента управления миром людей и пространством 
человеческих отношений — Волшебной Плети5. 

Я сделал верный выбор, поэтому она однажды помогла мне выжить в бою и справиться 
с последствиями боевых травм, она даровала мне надежду и поддержала в самые трудные 
мгновения болезненной трансформации духа! 

Волшебная Плеть научила меня самостоятельно выбирать правила игры, ограничивать 
себя в частном, сметая зыбкие границы противоречивого бытия. Я смог разделить миры, не 
допуская в своё нынешнее восприятие мирские мысли и чувства, поднаторел в определении 
приоритетов, а также в методах созидания и разрушения синтетического мира в глубинах 
Мистического Пространства. 

*** 

Ветер: А вот и про наши миры упомянул! Отрадно. В нынешнем простом разговоре не 
раскрыть сокровенные тайны. Но и упоминание приятно. Потянуло у него в голове этаким 
сквознячком мудрости… Ничего, скоро в гости пожалует самолично… Хотя, пардон, про 
будущее мы пока же не говорим! Тсс! 

 
Флюгер: Вот умеешь же ты интригу закручивать! Анонсы раздал, а либретто зажал? 
 
Мастер: Ну вас, хохмачи-толмачи… Самое важное тут надобно услышать — он 

"мгновение реального бытия, растянутое в пространстве своего же полусонного человеческого 
сознания". Не поняли? От своего человеческого сознания никуда не деться, оно так и будет 
грезить наяву, тянуться обрывками мыслей вслед за желаниями и сиюминутными 
потребностями… При этом Идущий всегда ненавязчиво и невесомо хранит осознанное 
самоощущение. Он словно путник в тумане или ныряльщик в тёмных глубинах моря. 
Ассоциировать себя с осознанной сущностью и не считать собой беспорядочное сознание и 
личность — нужный навык! Многим не хватает именно этого… 

*** 

Вот оно, самое важное сокровенное знание на тот период — Идущему нужно 
непрерывно стремиться к личной служебной полноценности и личной же безупречности, 
действовать лишь в соответствии со строгим перечнем приоритетов, не соизмерять Служение 
на Пути с мирскими обязательствами, делами и иллюзорными привязанностями. Тогда 
Волшебная Плеть сама начнёт помогать Идущему! 

 

 
5 Волшебная Плеть — так Братья Смотрящие называют свой древний эгрегор, который помогает им в трудные 
минуты, следит за соответствием служителей законам и правилам, вдохновляет достойных и наказывает 
нерадивых. 
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Мне неизменно нравится рушить стены условностей и сдвигать с Пути камни 
неопределённости… Творить свой мир и свою сущность осознанно и целенаправленно — вот 
тайна, забытая поколениями полумистиков. Как утро сменяет ночь, отрицая ушедшую тьму и 
ставя под сомнение её существование, так и я отрицаю себя минувшего и не ведаю себя 
грядущего… Я теперь мгновение реального бытия, растянутое в пространстве своего же 
полусонного человеческого сознания, я этакое "бесформенное изначальное", действующее по 
указующему знаку Великого Замысла. Я с благодарностью храню арсенал обретённого, не 
думаю про изгибы дальнейшей дороги, не жду чудесного избавления от простого угасания и 
неизбежного завершения… Да будет так! Ибо другого нет и не будет иначе. О чём ещё можно 
говорить? 

 
Есть о чём… 
 

ОБРЕТЕНИЕ И ПОТЕРЯ 

Вишу безучастной каплей 
Над резвым потоком жизни… 
Остановись, мгновение! 

Пора завершать этот сложный и запутанный рассказ про обретение и потерю. 
Сказанного уже достаточно… Стоит лишь припомнить напоследок — что именно я говорил в 
начале своей болезненной трансформации, на что рассчитывал в бесконечной погоне за своей 
странной мечтой, чего хотел добиться, что ожидал получить в результате? 

 
Ожидал… Говорил Учитель, повторяли старшие Братья, более того, даже мой 

внутренний голос присоединялся порой к речам мудрых людей и твердил прописные истины: 
невозможно уравновесить в одном Идущем мир и Путь; не получится искренне считать 
равнозначной ценностью всех людей, любить их несмотря ни на что, искренне дарить им время 
и душевную энергию; нельзя бесконечно терпеть физическую боль, при этом делать вид, что 
ничего не происходит! А я разве слушал? 

Вот результат и обрушился на меня однажды — как горная лавина, как тайфун! 
Накопилось… Поток иллюзий, переживаний и разочарований увлекал меня в бездну жаркого 
и влажного безумия, порождённого болью от незаживающих ран, возносил в необозримые 
дали бесконечного пространства света, хлестал по оголённым напряжённым нервам струной 
темпоральной фуги при попытках быть сразу во многих местах… Всё началось с этого 
ощущения. Всё, собственно, этим и закончилось. Великая сила преображения, дарованная мне 
Учителем, перед тобой преклоняю голову! 

*** 

Ветер: Осу! Хорошо сказано! Про бесконечные пространства света большинство 
читателей не поймёт. А меня, как всегда, раздирает пояснить… Намекну! На силе 
сконцентрированных эмоций, усиленных борьбой с физической болью, можно проскочить на 
достаточно глубокие уровни Мистического Пространства. Так веками поступали практикующие 
аскеты. Но вот только на тех слоях нет ничего, кроме яркого белого света! Кому-то хватало и 
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этого… Но настоящего мистика такой результат не может устроить, ведь этот свет по ценности 
равен просто иллюзии. 

 
Флюгер: Ну тогда и я свою монетку в копилку секретов брошу! Про "каплю над потоком" 

тоже важно пояснить — это такая высшая мистическая практика. Идущий в нужный момент как 
бы собирается в прозрачную каплю, возносится над течением мира, замирает, пропускает 
поток событий и явлений под собой, а потом падает уже в совсем другую обновлённую воду и 
вновь растворяется в ней… Форма удаления от мира. 

 
Мастер: А я отдам дань финальному стихотворению! Вроде бы простое и честное 

откровение, но такой осознанностью, суровой волей и прохладой от него веет, что кроме как 
понятием "несмотря ни на что" и не опишешь… Светлая душа. Иногда читать между строк 
намного важней, чем пытаться логически вскрыть заложенные смыслы. 

*** 

Не описать внятными словами прожитое, не оценить утрату и обретение, не возвратить 
отданное, но и не отобрать полученное. Всё просто… Удивительно просто — всё найдено и всё 
же потеряно! А на долгую память мне осталось лишь это стихотворение: 

Обнимая седые тучи, 
Догорая закатом строгим, 
Согревая руками реки 
И не смея поднять глаза — 
Не стремился с колен на кручи, 
Из обид прорастил тревоги, 
Попытался душой калеки 
О потерянном рассказать… 
Обманул, затаил надежду, 
Убегая болел ночами, 
Разрывая себя на части 
И не зная, как дальше жить, 
В праздник — траурную одежду, 
Среди смеха друзей — в печали… 
И холодный осколок счастья — 
На тугую из шёлка нить… 
Вспоминая, что было где-то, 
Понимая, что всё проходит, 
Над обрывом идя по кромке 
В недоступную высоту — 
Будешь жить без тепла и света, 
Ощущая, как сердце ноет, 
И напишешь стихов обломки 
Про потерянную мечту… 

Разговор обязательно будет продолжен. Я чувствую это. 
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ПОД ЗНАКОМ ОКНА 
или записи Идущего, названные не так, как предполагалось… 

 
Вы знаете, в чём смысл жизни? Нет? А я точно знаю! 
 
В очень и очень далёкие времена жили могучие боги, которых принято называть 

Предтечи-цивилизаторы… И вот как-то раз посмотрели боги на созданную ими Землю и 
решили передать её в управление смертным хранителям, чтобы они усердно заботились о ней 
и когда-нибудь достойно ввели своих потомков в необъятное сообщество звёздных миров. 
Таково Естество, именуемое Великий Замысел. 

Почему передали смертным? Да очень просто — приходят они в мир обнажёнными, 
временно пользуются дарами и благами, оставляют свой след и уходят в небытие, ничего не 
унося с собой. Сделано было так, дабы постигли смертные Путь бескорыстного Служения, 
который называется Естественность. В этом большой смысл жизни любого рождённого на 
Земле, но не многие пока этот смысл понимают… Что и неудивительно, ведь понимать его дано 
далеко не каждому. 

Не допустить потери равновесия были призваны особые служители, которые называют 
себя Братьями Смотрящими. В этом их смысл. Вот и всё… 

 
Хотя нет, не всё! Как же быть со смыслом личной жизни бесчисленных поколений 

землян, не озабоченных возвышенными размышлениями о Замысле и Естественности? Им-то 
как его искать? Тут всё ещё проще. Смысл жизни каждого отдельного человека в том, чтобы 
наполнять свою жизнь конкретным смыслом, радоваться течению времени и своей 
сопричастности бытию. Иначе жизнь будет казаться человеку бессмысленной! 

 
 

МОЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Не прельстившись судьбой иной, 
Путь продолжу шагами мерить, 
Чтобы мир за моей спиной 
Мог вовеки любить и верить! 

Продвижение. Оно часто выглядит, как просёлочная дорога — рытвины да ухабы! 
Пошёл вслед за мыслями и вот они, ухабы… Слово-то какое. Странное слово. 

И кажется, совсем недавно я сам прошёл сборку в болезненном вихре перерождения, 
соединив ранее разрозненные части личности и сущности в единого Идущего, но вот уже 
новые труды и заботы наполнили моё существование. 

Нынче я искренне желаю помочь немногим близким единомышленникам полноценно 
освоить кропотливое ремесло по созиданию своего ближайшего будущего. Делюсь горьким 
опытом. Инициирую авральную "отделку щенков под капитанов"6, причём сам увлечённо и с 
наслаждением погружаюсь в этот непростой процесс. 

 

 
6 Тут обыграна фраза "Начинается отделка щенка под капитана" из романа А. Грина "Алые паруса". 
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Оживаешь утром хмурым, 
Спишь в сугробах по колено, 
На тебя глядят с прищуром, 
Как на старое полено… 

Обманчивость моего внешнего образа… Хочется верить в то, что готовый ко всему похож 
на того, кто не готов ни к чему. Способный на многое вызывает у сторонних наблюдателей 
обыденное впечатление и шаблонное восприятие. Вроде бы получается! Положение 
обязывает, так сказать. 

Я многие годы созидал свой рабочий образ и настраивал восприятие себя в мире людей 
так, чтобы это соответствовало усреднённой норме человеческих взаимоотношений, не 
противоречило ожиданиям окружающих, а самое главное, не выдавало бы во мне 
любопытствующего Смотрящего и практикующего человековеда. 

А так-то я уж давно сформировал вокруг себя невидимые и непроницаемые доспехи 
индивидуального пространства, которые надёжно защищают меня от бурь мирского 
противостояния. 

Теперь я пропускаю внутрь только тех, кто имеет на это право, либо тех, кого не могу не 
впустить, потому что они — посланники судьбы, способные замкнуть непостижимые разумом 
кольца Мистического Союза… Но об этом мы поговорим чуть позже. 

У меня нынче есть чёткое понимание своей миссии и точное знание о том, как надлежит 
двигаться, двигать и продвигать. 

*** 

Ветер: Вот это гиперпереход! Нуль-скачок. Нелинейная трансгрессия. Скакнули сразу на 
несколько витков его мастерского и мистического восхождения… Ладно. Так даже интересней! 

 
Флюгер: А я не буду разыгрывать удивление… Я слишком честный для этого! Всё 

ожидаемо — отличные темы для увлекательной беседы, многообразие смыслов, вопросы и 
ответы, позволяющие другим взять даруемое и воплотить это на своём Пути. Правда, в этих 
записях тоже есть нечто загадочное, даже для таких существ, как мы… Пророчество ямабуши 
не даёт мне скрипеть спокойно! 

 
Мастер: Амигос, обратите внимание на интересную особенность — зрелый Мастер 

всегда соизмеряет личное самоощущение со своей служебной реализацией… Он воистину 
наполнен пониманием своего предназначения — делиться опытом, даже если кажется порой, 
что делиться не с кем и пока незачем… А пророчество ямабуши — это тайна, да! 

*** 

Послушание. Ночь. Одиночество. По-другому быть не может, ибо рядом пока нет 
умелых помощников. Мне самому приходится в ручном режиме воплощать Служение. Нет 
нынче для меня покоя и скидок на боль от былых ран — один в поле воин! Тренирую терпение 
и призываю к себе даосское спокойствие. 

Мой моральный кодекс неизменен, а идеология навсегда определена Благим Законом. 
В моей жизни давно нет ничего важней Учения, Служения и Блага. Я сумел освободить себя от 
посторонних желаний, стремлений и намерений… 
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Мудрый ворон, кто дни твоей жизни измерил? 
Кто тебя наградил этой траурной чёрной одеждой? 
Тонкой нитью связать твои в небо спешащие крылья, 
Запереть навсегда в душной клетке летящие мысли… 
Ни добра и ни зла, только ветер, играющий в соснах, 
Впереди — пустота, позади ничего не осталось! 

Вот бы на этом и закончить эссе про предназначение… Но внезапно я осознал то, что 
многие читатели не смогут полноценно проникнуться важными идеями и посылами, если не 
разъяснить термин, многократно упоминаемый в этих записях. Итак, Всеобщее Благо – это 
основополагающее понятие в идеологии Братства Смотрящих! Понимать его следует так: 
"Мирное развитие цивилизации, равные права и обязанности для всех живущих, просвещение, 
защита природы, сохранение общемирового исторического наследия, уважительное 
отношение сообществ и отдельных людей друг к другу".  

Служение Братьев направлено на достижение конкретных благих результатов в себе и в 
окружающем мире. Равновесие и Недеяние только помогают нашим свершениям, ведь мягкая 
сила часто намного эффективней движения напролом… 

 
 

ПОМНИ О СМЕРТИ 

Не считая обломки лет, 
Отражая в душе века, 
Обретаю святой обет 
И дорогу за облака… 

Высоко над морем на разогретой солнцем скале сидят Братья. Их разговор полон 
вопросов. Мастера привычно озадачены, как и много лет назад, когда на этой же скале в виде 
юных восторженных учеников они пытались постичь хитросплетения реальности. 

 
— Неужели мы последние из поколения стремящихся? — вопрошает Дим. — Ладно, нас 

встряхнула за шиворот та война. Неужто им тоже без этого не продвинуться? 
— Да и вообще… Что творится с миром и людьми? — вторит ему Серый. — Горечь иногда 

подступает. 
— Понятное дело, детство их пришлось на безвременье! — рассуждает Элик. — Ну не 

читают. Ну эрудиции ноль целых, хрен десятых. Ну забыдлены миром донельзя… Но ведь мы 
тоже не горшки обжигали! А стремление-то меж тем было неуёмное! 

 
По виду и окраске вроде разное, а по сути одно — досада… Давняя, никак не 

проходящая досада на то, что в принципе не должно огорчать. Кривое пространство, 
наполненное весьма причудливыми взаимосвязями безумного и недостаточного, 
сформировалось в результате внешних условий. В нём не по своей воле оказались многие 
теперешние служители. Иначе тогда не получалось… 

Эпоха больших перемен зацепила нас всех! Некоторые темы пришлось пускать на 
самотёк, а людей держать на длинной вожже в ожидании новой службы. 
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Теперь я, конечно, пытаюсь нагнать упущенное, поднимаю бурю в стакане воды, раздаю 
направо и налево преференции, порой напоминающие индульгенции… Привычно ожидаю от 
учеников отклика и демонстрации стремления. Активно выдаю желаемое за действительное: 

 
"Не по злому умыслу ведь! Не знали они, не ведали! Да прости ты их — малых, 

неразумных. Детины-то велики, а мозгами-то малы. Да встанут они не вовремя… Да спать 
лягут не во пору…"7 

 
Абсурд? Бред? Ничего подобного! Пусть иногда сами учатся, нельзя мешать. А то 

странно получается — полноценно не верят и обижаются на недоверие, лгут, но требуют 
правды от других, хотят быть крутыми и владеть судьбами тех, кто часто умней, честней и 
чище… 

Я не могу удержать их от этого, ведь отрицая любую перспективу личной свободы 
полумирян я рискую в конечном итоге оказаться "деспотом и эгоистом, набравшим себе 
слабовольных холуёв в прислугу" — о чём на полном серьёзе шепчутся многие миряне. 

Я связан правилами по рукам и ногам. Я не имею права и желания тиражировать клонов 
или тащить за собой некое серое слюнявое стадо в необозримые просторы духовной свободы 
и света знаний! 

У нас всё делается исключительно по доброй воле. Нужно только вовремя проявлять 
инициативу, а не ждать от наставника изощрённого насилия в виде закалки духа и тела 
испытаниями и практиками. Наставник опасен, собран и сердит, но он всегда на стороне 
ищущих и стремящихся, он всегда готов протянуть руку помощи в нужный момент. 

*** 

Ветер: Нынче я парадоксален и мистичен буду. Вот какая мысль у меня появилась — он 
себя тут словно аниматор на детском празднике ощущает, да! Пытается раскачать движуху — 
арам-зам-зам и прочее, а хмурые сонные дети стоят и пялятся на его старания… И у него даже 
получается их завести на время! Но стоит ему отвернуться или отойти ненадолго, как они 
начинают скандалить, таскать друг друга за кудри, а потом принимаются есть песок… Однако 
же не в сиюминутном тимбилдинге суть! Он всё равно своё мистическое портфолио давно 
нарабатывал, реквизит собирал, копеечку с дохода придерживал… Это были его труды на 
будущее! 

 
Флюгер: Я-то вот кручусь лишь по делу… Вернее — моё дело крутиться. Но понять 

ощущение некой тщетности своих усилий могу! Чтобы помнить о своей смерти и не 
заморачиваться по этому поводу, нужно реально наполнять жизнь смыслом, а ещё лучше и 
полезней для нервов — чувствовать отдачу от вложения… 

 
Мастер: Про силу и потенциал записей мне понравилась идея! Действительно — 

зафиксированная в словах плеть обретает новые свойства. Умным и послушным её удары не 
нужны, но рассмотреть этот инструмент можно и нужно. Верным совестливым раздолбаям и 
через строки достанется, однозначно! А усердные и осознанные ученики сами смогут к 
освежающим процедурам прибегать, по необходимости. 

 
7 Здесь обыграна фраза из сказки Бориса Шергина "Пронька Грезной" (советский мультфильм "Mister Пронька"). 
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*** 

Идём дальше. Странное наблюдение — некоторые люди сами губят свои души, гасят 
огонь стремления и любопытства, предпочитая довольствоваться серой обыденностью. 
Неприятное ощущение — воспринимать живого человека так, словно он уже умер… Ну не то 
чтобы труп, а уже обречен. Я не могу и не должен сочувствовать таким людям, тем более 
относиться к ним с пониманием. Это личный выбор каждого. Полное равнодушие с моей 
стороны и ничего больше. 

 
А вот откуда в этом мире берутся редкие и трепетные, укутанные пластами льда 

искорки, которых нет у многих Идущих вокруг меня? Загадка, которой не грех посвятить годы 
исследований… 

 
Завершу мысль. В последнее время удивительно часто произнесённое вслух начинает 

сбываться без моего участия. Написанное тоже относится к этому феномену… Писать даже 
проще! На страницах записей можно легко вывести собеседников на то остриё лезвия, на 
котором я сам балансирую всю жизнь. Здесь уместно сплести для подопечных тугую 
обжигающую словесную плеть, способную разорвать угрожающие взаимосвязи и 
противоречия. 

Я уже перерос увещевание, воспитание и наказание. Достаточно. Моя жизнь и мой 
опыт, запечатлённые в словах, могут реально помочь тем, кто этого желает. Нужно только не 
забывать этим знанием пользоваться! 

 
Жизнь скоротечна. Я помню о смерти, поэтому стараюсь всё своё время посвящать 

созиданию безупречности и реализации своего предназначения. И всем Идущим нужно 
помнить о смерти, ибо она всегда помнит о них… 

 
 

СЛУЖИТЕЛИ 

Сохрани для других огонь, 
Для себя о себе забудь, 
Чтоб листом на твою ладонь 
Опустилась прозренья суть… 

Идущие — светлые души, способные на откровение. Таковых изначально немного… 
Более того, тех, кто безупречно исполняет наиглавнейший завет своего посвящения — искать, 
постигать, совершенствовать — вообще единицы. Чуть-чуть больше тех, кто истинно верен и 
предан Пути и наставнику, сохраняя себя в осознанности искреннего и бескорыстного 
Служения. Таковы настоящие ученики — особые служители. 

Основной же состав всей многочисленной ученической братии во все исторические 
периоды — это, к сожалению, то самое "слюнявое стадо", которому регулярно, системно и 
настойчиво приходится давать пинка для рывка или всепогодную вводную. Смешно, грустно, 
но вовсе не удивительно… 

Года беспечности сжигая 
Огнём нелепой суеты, 
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Однажды ты дойдёшь до края 
Короткой жизненной черты… 

Почему ученическое стадо "слюнявое"? Ну вот такой грубоватый и саркастический 
рабочий сленг у Мастеров. Образно и точно! Ученические "слюни" — это слабости, 
обусловленные мирским несовершенством, низкая степень адаптации к суровым внешним 
условиям, любые внешние факторы, выбивающие из колеи подобающей осознанности, 
самооправдание своей пассивности, зависимостей и низкой функциональности, добродетель, 
невежество… Но и скрытая гордыня тоже! 

Ещё есть "гвозди в голове" или по-другому — заморочки. Ведь уже по названию понятно 
значение термина? Страсти, шаблоны, установки, упрямство. Представьте карикатуру — баран 
с текущей изо рта слюной и головой, густо утыканной разнокалиберными гвоздями… А 
несколько таких странных баранов? Не смешно. Фильм ужасов какой-то… 

Вы думаете, что извлекать из голов гвозди и подтирать слюньки — это основная работа 
и задача наставника? Вот уж нет! Хотя, конечно, приходится… 

 
Главных профессий у наставника всего три — повар, врач, юрист. Подготовить и 

преподнести элементы Учения так, чтобы они точно могли быть усвоены. Вовремя дать 
слабительное или закрепляющее, если духовная пища не усваивается надлежащим образом 
по причине того, что ученик потреблял её вместе с пресловутыми гвоздями и слюнями. А 
юристом тоже приходится быть, чтобы в случае необходимости трактовать и практически 
применять Благой Закон, во избежание неисправимых ошибок и преступлений. Есть, правда, 
ещё одна "ветеринарная специальность", но с ней ученикам лучше никогда не сталкиваться… 
Упаси их судьба от этого! 

*** 

Ветер: В продолжение темы. Братцы-читатели, только обижаться не нужно, ежели себя 
узнаете в его словах… Во-первых, обида — это далеко не всегда хороший двигатель и стимул 
для позитивных изменений. Во-вторых, воду на вас возить будут, помяните моё ветреное 
слово! 

 
Флюгер: А-ха-ха! Про "ветеринарную специальность" наверняка многие не то подумали! 

Спешу пояснить — про "прививки" речь, наподобие той живой вакцины, которую ему Учитель 
сделал с целью помочь в духовной трансформации. Да, никому не пожелаешь! Штука 
болезненная, но рабочая… 

 
Мастер: Странное дело. Но сам регулярно пользуюсь таким лайфхаком. Да. Иногда 

Идущему просто необходимо ощущать приближение тупика, в который его настойчиво тянет 
поток естественного хода событий. И вовсе необязательно в этот тупик попадать! Достаточно 
поймать ощущение… Оно сигнализирует о необходимости мощно подтянуть свою Путеводную 
Нить либо выставить в пространстве инициирующие точки новых векторов движения. Работает 
безотказно! 

*** 
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Суровые времена. Служебные задачи требуют от меня почти недостижимого — 
увеличения воинского, духовного, интеллектуального и мистического потенциала немногих 
избранных Идущих, созидания фундамента для потомков, оперативного реагирования на 
территории ответственности, совершенствования практики обучения, распространения Блага… 
И это то малое, о чём можно говорить вслух. 

 
Светить другим, сгорая самим… Нам не привыкать! 
 
 

ХИЩНИК ИЛИ СТРАЖ? 

Встал, вдыхая седое утро, 
Громом в небо творя молитву, 
Испокон заповедан мудро, 
Пробуждая свой гнев на битву… 

Есть древняя легенда. Говорят, что в тот момент, когда рождается посвящённый, где-то 
проявляется его Хищник. Шаг за шагом идёт сближение. День за днём Хищник ищет следы 
жертвы, увеличивая свою мощь и ярость. И если произойдёт встреча, то ещё неизвестно — кто 
уйдёт, а кто останется… 

 
Но это просто красивая сказка! Притча-страшилка, подобная историям для вечерних 

посиделок в пионерлагере. Почти все посвящённые знают о том, что Хищников правильней 
именовать Стражами. Они загадочные помощники Предтеч, но говорят об этом редко, ведь 
доступной информации для размышлений и полезных бесед до недавнего времени у нас 
практически не было. 

На тропе, где в полуночный свет 
Укрывается суть беды, 
Я пытаюсь найти ответ, 
Я туман, я твои следы… 

Ведьму убил Страж. Тогда два лета подряд мы ощущали его близкое присутствие. 
Нелепость какая-то. Почему только летом? Тепло он любит, что ли? 

Она была очень необычная и очень преданная. Она была мне близким другом и верным 
учеником — избранная, сильная и удачливая ведьма, мистик. До того момента, пока её не 
задела первая встреча со Стражем, я только слышал о нём. Я знал о том, что легенды не врут, 
но даже не мог представить степени настоящей угрозы… 

Она выживала, судорожно цепляясь за жизнь. Я оказался рядом и спас её тогда, в 
первый раз. Мой металлический медальон и цепочка реально плавились в её руке. Позже она 
рассказала, какова была эта встреча, насколько бесполезны в противодействии ему все 
ухищрения и силы практической магии. 

Она выжила. Я даже подумал тогда, что он промахнулся. Только Страж никогда не 
промахивается. Следующим летом её не стало. Меня не было рядом. Но в любом случае спасти 
её было бы невозможно. Она умерла мгновенно… За это спасибо! 
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*** 

Ветер: Про сказки-страшилки. Неистребимое желание людей получить кайф от страха 
вполне объяснимо — чувство-то древнее и почти неуправляемое. Наряду с другими 
достижениями эволюции — равновесием, восприятием объёма и расстояний, ощущением 
невесомости и прочими яркими проявлениями физиологии, страх способен хорошенько так 
встряхнуть человеческие эмоции! Аттракцион. 

 
Флюгер: Грустно. Когда друг с другом встречаются уникальные творения природы, 

опасность нетипичного развития событий просто зашкаливает! Ведьма, которую правильней 
называть медиатором, стала очередной жертвой неведения в череде трагических встреч 
людей и Стражей… Знания очень нужны! 

 
Мастер: А меня давно интересует вопрос — почему рукотворные призраки и прочая 

"сконструированная нежить" принимает Стражей за своих, а те отвечают им взаимностью? Есть 
одно парадоксальное предположение — и те, и другие являются существами, помещёнными в 
жёсткие рамки навязанных непререкаемых правил. Хотите сказать, что многие люди тоже 
пребывают в плену условностей и ограничений? Нет! Никому из живущих не доводилось 
испытывать такую степень порабощения… 

*** 

День за днём я ищу следы, 
Эта битва на много лет, 
Укрывается суть беды 
В переменчивый лунный свет… 

Об этом трагическом случае я ещё расскажу когда-нибудь подробней. 
А сейчас хочется поведать о "той войне"… 
 
 

ТА ВОЙНА 

Доведётся, так в смерти малой 
Захлебнёшься последним криком, 
Отоспишься в земле усталой 
И очнёшься в огне великом… 

Тогда мне было всего двадцать с небольшим лет. Я не был ещё зрелым и опытным 
мистиком, но солдатом был подобающим. До окончательной трансформации в темпоральной 
фуге оставалось ещё лет десять. Да, лет десять, которые легли в душе бесформенными 
бетонными глыбами и обломками, причём легли так прочно, что мне в конце концов 
потребовалось полное перерождение. Десятилетие преодоления… 

 
Я не был обременён учениками. Их было всего два. И учил я их почти так, как учили 

меня… Почему почти? Да потому, что их судьба была достаточно достоверно известна и 
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отличалась от моей судьбы. У них было немного шансов стать Мастерами. И они подспудно 
догадывались об этом. 

Я сознательно учил их служить бескорыстно, не ставя себе целей, не задумываясь об 
этапах роста. У них, как и у нашего поколения, никогда не было кризиса веры. Сказали — 
готовиться к полевому выходу по сбору шампиньонов под сугробами, значит нужно думать, во 
что их собирать и как снег разгребать, а не про то, что на дворе лютый январь и грибной урожай 
сомнителен даже теоретически! 

 
Кстати, у волонтёров, которых мы тестировали в те же ранние годы, с верой всегда были 

проблемы… Они были этакие активные миряне, которые сами пытались сблизиться с Братьями, 
но при этом устанавливали собственные правила взаимодействия и содержания нашего 
общения. Доверяй, но проверяй и перепроверяй, пытайся поймать своего наставника на каком-
нибудь несоответствии — вот был их девиз! Молодым Мастерам даже глумиться приходилось 
над такими недоверчивыми субъектами в воспитательных целях… Учить, так сказать, правилам 
веры в реальных полевых условиях. 

Однажды, например, таким образом пришлось поставить на место парочку ребят, 
которые с наслаждением играли в суперагентов или супергероев, я так и не понял… Они люто 
донимали меня просьбами дать им какое-нибудь важное секретное задание, клялись в 
верности, говорили, что кушать не могут, так хотят совершить подвиг! Надо было решительно 
расставлять точки над "ё", иначе такие забавы сулили развиться в большие неприятности. 
Серьёзные дяденьки из спецслужб и так на нас искоса поглядывали… 

Ладно. Дал им "самое секретное и важное поручение" — доставить в удалённую точку 
местности важную посылку с "мощным опасным артефактом и посланием", замаскировать её, 
чтобы потом за ней пришли "неведомые тайные представители закулисных структур". Ясное 
дело — я был почти на сто процентов уверен в том, что ребята посылку вскроют и захотят 
содержимое рассмотреть. Так и произошло в итоге… Хотя на место выйти у них всё-таки совести 
хватило! 

Мы с коллегами просто покатом от смеха катались, представляя кислые физиономии 
наших горе-суперменов, прочитавших мою записку из той посылки! В ней я прямо и 
недвусмысленно выразил им своё отношение и чётко указал правильный вектор дальнейшего 
пешего эротического путешествия. 

Игры и игрища. Всю жизнь приходится заниматься подобным… 
 
А к особым служителям понятие "кризис веры" не относится вообще, ибо какие же они 

особые, если даже потенциально способны сомневаться в истинности направления движения 
и целеуказаний, полученных от Учителя. 

 
Но вернёмся к двум моим первым воспитанникам. Они были в ту пору лучшие ученики 

и наиболее близкие мне на тот момент люди, пришедшие из мира. 
Их нет сейчас в числе особых служителей. Но они выжили и не сломались тогда, когда 

честно служили объектами для моей личной мастерской тренировки. Наверно, они уже 
заслужили право уйти со мной в неведомое и сесть у Великого Костра — так однажды сказал 
Учитель. Вероятно, так и есть. Святая простота вознаграждается… 

По большому счёту, настоящих учеников у меня было всего два. А знаете, как это точно 
определить? Для двух учеников ты — Учитель, для остальных — наставник, шеф, старший, 
непосредственный начальник и ещё море иных условных наименований для твоей 
командирской организаторской и управляющей должности. Это ни хорошо, ни плохо… Этот 
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факт вообще не имеет значения в повседневном Служении. Просто мне на моём Пути 
посчастливилось немного поработать именно с учениками так, как это было раньше, в седой 
древности, на заре мистических союзов и школ боевых искусств. Бесценный опыт, несмотря на 
полное отсутствие результата! 

 
Моя война началась раньше, чем я стал Мастером. Первая битва с самим собой 

произошла в ученической юности, когда я за неделю сел на шпагат и за эту же неделю довёл 
количество подтягиваний на турнике с трёх до пятнадцати раз. 

Я учился побеждать слабость духа и тела, искал испытания и находил их, одерживал 
победы раз за разом… Но явных "соплей" и "гвоздей" у меня никогда не было, как не было их 
и у моих самых близких Братьев — Серого и Элика. 

Мы рано обучились осознанности, оценив её практическое могущество в борьбе с 
личными пороками и ошибками… 

 
Потом были горы и солнце, шаг, бег, туман в глазах, Брат Шень, отпаивающий меня 

солоноватой водой… Кстати, тогдашние ученики тоже далеко не сразу обратили внимание на 
то, что Учитель и сэмпай несли с собой по пятилитровой канистре и по две трёхлитровые банки 
с водой, а мы все шли налегке. Удивительное свойство маленького ученического разума — 
видеть заботу старших только тогда, когда наступает критическое состояние. Быть истинно 
благодарным на Пути — этому я тоже настойчиво учился! 

На определённом этапе своего продвижения я познакомился с болью. Но не с такой 
болью, которая бывает от разбитых кулаков или растянутых мышц. Я ощутил помутняющее 
разум влияние, казалось бы, нестерпимой боли… Армия – школа жизни! Зачем об этом 
говорить? Так ведь — это тоже одна из сторон самопознания на Пути. 

Словно я не к больничной койке 
Был прикован и жить хотел! 
И не я, как удар из стойки, 
В пустоту по ночам летел! 

Наука терпеть сильную боль пригодилась мне немного позже, в период неминуемого 
духовного перерождения. А в описываемые времена самое главное испытание ещё ждало 
меня впереди. Выход на грань. Без вариантов! 

*** 

Ветер: Вот хорошо, что ему довелось-таки познать разрушительную силу 
накопительного эффекта болезней. Полезный опыт. Если долго мучиться, что-нибудь 
получится, как в песне пелось! Вот у него и получилось… Трещина в позвонке плохо зажила. 
Терпишь? Хм. Плюёшься лёгкими? А вот тебе вдогонку реакцию на луну и трансформаторные 
будки. Норм? Получи в солнечное сплетение непростой удар от опытного костолома! Выжил? 
Язву желудка не желаешь ли? Да и пора уже с былыми тренировочными травмами что-то 
делать… Ох, пора! 

 
Флюгер: Вот врождённая мистическая эмпатия ему в бою и пригодилась! Именно в ответ 

на агрессию врага у него раскрылся доступ к неведомым ранее источникам духовной и 
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физической силы. Такую проекцию выдал, что Волшебная Плеть просто не могла не помочь! 
Оценила Она мощь непоколебимого воинского намерения! 

 
Мастер: Пэрфэ́кто, амигос! Тут я с вами! А ещё по своему обыкновению подмечу тонкую, 

но важную мысль — вся жизнь и сущность воина — это та война. Сие не образ, который призван 
вдохновить себя и других, типа — диванные войска всегда готовы к марш-броскам! Нет. Он 
говорит именно про своё участие в той войне. Она дала такую закалку, которая ему была 
нужна! И которую он бы не получил в результате тренировок, даже крайне приближённых к 
боевым. 

*** 

Мне было двадцать три года отроду и четырнадцать лет в Служении на Пути. Я исполнял 
тогда одну из самых важных задач в своей жизни — в составе специальной стражи обеспечивал 
безопасность проведения Большого Совета Братства. 

Великие Мастера и Главы Ветвей собрались на нашей земле. Почётная и очень 
ответственная служба для молодых воинов! Вот мы все: я и мой помощник, Шень-сэмпай и 
пять его воинов, Мастер Ким и трое старших учеников, Мастер Линь, Мастер Ка́нто, Мастер 
Тока́й, Мастер Яса́н, служители Юки́ми и Ян́го. Восемнадцать воинов. Два с половиной 
километра сложного периметра стражи. Древние стены крепости, солнце и ветер, дозор, 
бдительность, собранность. 

Всё началось немного раньше, чем я это заметил… Ну да — раньше на семьсот 
восемьдесят семь лет! Но речь не об этом, шутки в сторону. Первые два пробных нападения 
отразил Шень и подчинённые ему воины. Я не мог этого видеть, но почувствовал остро — 
началось! 

Место моего поста было вторым по преобладающей высоте, но очень узким по сектору 
обзора. На верхней башне уже развевался сигнальный флаг, но и его я видеть не мог из-за 
стены самой большой башни крепости. И тут появились они — Неру́ки и четверо его бойцов. 
Медленно. Грозно. 

Разговор начал он, причём начал как-то уж слишком грубо для великого воина. Начал с 
нажимом вещать что-то про "понатыкали щенков на дороге", "если тебе дорога твоя жизнь" и 
ещё несколько подобных фраз с приблатнёнными интонациями. Возможно — это был некий 
психологический приём, тест на прочность моего духа. Традиционно. Не оригинально. Видно, 
помогало им раньше при разборках и стычках… 

У меня хватило самообладания вежливо представиться, поинтересоваться о цели визита 
и попросить представиться их… Хотя я уже понял — кто стоит передо мной. И тогда началась 
мистика! Да, он представился и жестом указал своим солдатам отойти в сторону. В этот момент 
я впервые почувствовал волну непоколебимой смертельной угрозы и абсолютной решимости, 
исходящую от человека. Опасный урок. И во мне тут же, эхом, возникла такая же волна на фоне 
оглушительного спокойствия и внешней неторопливости. 

Я тогда не думал о стратегии или тактике предстоящего боя, но приглашая лютого врага 
во внутренний дворик был уже точно уверен, что кому-то из нас оттуда никогда не выйти. Воина 
Благого Закона можно убить, но победить — никогда! 

В итоге бой состоялся внутри крепостной башни. Длился он секунд тридцать или чуть 
больше. Я одержал победу. Война закончилась. Но сейчас мне хотелось бы сказать не только 
про те конкретные события. Вся жизнь и сущность воина — это "та война". Победа над собой 
— "та война". Возрождение из пепла. Сила духа. Путь за облака. 
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ИСКРА 

Верить, учиться, мечтать и любить, 
Жизнь покоряя отважно, 
Крепко держать Путеводную Нить — 
Всё остальное не важно! 

Удивительно, но правда — выверяя точность шага в мире сумеречного человеческого 
сознания, я на определённом этапе приобрёл особое свойство, присущее мистикам — видеть 
яркие искры духа, возникающие на серо-зелёном фоне обыденности. 

Такое явление встречается нечасто, причём в основном искры уже видятся в фазе своего 
угасания… Это означает лишь то, что человек, которому была дана искра, сам настойчиво гасил 
её или не мог далее сохранять дарованный свыше огонь души под гнётом общественного 
сознания. Мне не раз приходилось наблюдать только удушливые угли, чадящие на том месте, 
которое ранее могло именоваться душой. Неприятное зрелище, неизменно вызывающее 
сожаление. 

Огонь разной интенсивности несут внутри Идущие. Но об этом можно и не говорить. Им 
положено хранить огонь по древнему завету. Мы все видим дым Костра, а его огонь давно в 
груди… Даже если в конкретный момент интенсивность огня в душе настоящего Идущего 
кажется невысокой — это не страшно. Всё под контролем. 

Интересно видеть природные искры в окружающем мире и в душах у мирян. Этакие 
светлячки… Поразительно, но обладатели сего чуда сами иногда не знают о своих искрах. Ну 
или просто всерьёз не задумываются об этом, считая личную необычность ничем не 
выдающимся явлением. Светлые души. 

*** 

Ветер: Казалось бы — один и тот же процесс. Как в молодости он искорки духа в людях 
наблюдал, так и нынче. Но разница колоссальная! Раньше он за этими огоньками словно Джек 
Стэплтон по гримпенской трясине с сачком носился8. Энтомологом-просветителем, видно, 
мечтал стать… А теперь просто походя и с любопытством наблюдает за свечением и искрением 
мирских душ. Уважаю! 

 
Флюгер: Вот! Про загадку ямабуши началось! Ну ладно, допустим, ямабуши всё точно 

знал заранее… На то он и Великий. А вот как наш-то Мастер Дим мирян на заявленные 
параметры проверял, при этом не тратя уйму времени? Наверно, безусловные характеристики 
ему выдали в юности! Или тоже ошибался? Любопытно… 

 
Мастер: Ох, Флюгер-амиго, он почти ошибался! Раза четыре точно ему приходилось 

внимательно вглядываться во встреченного носителя искры, чтобы убедиться — нет, не то, 
даже близко не похоже. Он же не знал тогда, что настоящую встречу не прозевать, там 
предчувствие особое! 

*** 

 
8 Джек Стэплтон — персонаж повести Артура Конан Дойла "Собака Баскервилей". 
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Однажды произошла встреча. Я отчётливо увидел необычную искру в светлой душе 
маленького, но очень сильного человека… Искра поразила меня настолько, что я даже замер 
немного, чтобы не спугнуть. Провёл не один год в наблюдениях — изучал суть этого 
загадочного явления, раз за разом находя подсказки и черты, которые точно 
свидетельствовали о предначертанном. 

Сила этого человека заключалась не в физических данных или особенных морально-
психологических качествах. Я увидел потенциал — глубину и тайну звена Мистического Союза, 
умело укрытого ледяным панцирем мирского защитного доспеха… На что-то это было похоже. 
Да, на меня же и похоже! 

Загадка не могла оставаться без постижения, тем более мудрый ямабуши заранее 
предупредил меня о возможности такой встречи. Он продемонстрировал мне мистический 
образ и характерные черты человека с предначертанием. Отныне я почти всех встреченных 
людей с искрой в душе сравнивал с известными мне параметрами… 

Ни страха, ни сомнений 
В тайнах ночных бесед… 
Искренность — противоядие! 
 

СНЫ И ОТКРОВЕНИЯ 

Ночь лукаво рассветом щурилась, 
Пробуждая в душе сомнения — 
Может, просто оно почудилось, 
Откровение моё, откровение? 

Сны — любопытное явление. Трансформация опыта в более-менее связные сюжеты. 
Иногда — это метафоры и гиперболы, а чаще всего смесь из скрытых страхов, стереотипов, эха 
несбывшихся желаний… 

 
Совсем иное редкое и загадочное явление — это так называемый сон мистика. 

Многофункциональный анализатор всего того, что обычно не входит в операционную область 
сознания, занятого восприятием реалий мира. Связный и яркий сюжет. Откровение, 
приходящее в результате подгрузки неведомой ранее информации из глубин Мистического 
Пространства. Дальше подгруженные сведения объединяются с собственными наблюдениями 
и размышлениями на конкретную тему… 

Ещё есть важная особенность. Такие сны не приходят к мистику до тех пор, пока не будет 
собран весь арсенал наблюдений, впечатлений и ощущений, пока не придёт безусловное 
понимание и уверенность — именно это ты и хочешь постичь! Количество тут неминуемо 
переходит в качество. 

Особые сны мистика не требуют контроля и осознанности, как в галлюциногенных 
психотехниках наподобие управляемых сновидений. Ты свободно и естественно действуешь в 
рамках одного места и одного сюжета. Ты почти живёшь, настолько присутствие кажется 
полным. А самое главное — ты никогда за один сон не переходишь от одного сюжета к 
другому, как в обычных сновидениях! Это важная отличительная особенность и 
подтверждение прихода именно этого сна. 

Ты видишь и чувствуешь откровение до тех пор, пока не достигнешь его максимальной 
глубины и насыщенности. Если же явления или проблемы сложные, то сны будут приходить к 
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тебе ежедневно, ровно по одному сюжету, до тех пор, пока не пройдут полный круг 
необходимого и достаточного, либо вообще потенциально возможного. 

*** 

Ветер: Когда принцесса видит сон про не сон, ей кажется, что сон не сон про сон, а сон 
про не сон?9 Шучу я, шуткую — дую юмором! Для обитателей глубинных миров ничего 
удивительного в таком непроизвольном соприкосновении нет, а людям, наверно, мистические 
сны необычными и загадочными должны казаться… 

 
Флюгер: Ой, давайте-таки только не будем сакральными размерами мериться! 
 
Мастер: Про непроизвольное соприкосновение не совсем согласен. Такие сны 

продвинутые мистики всё-таки могут призывать! При благоприятных обстоятельствах и 
эгрегорной поддержке… Когда есть искреннее желание и безусловная потребность. 

*** 

Так было и в этот раз… Хм. Что-то уж больно знакомая фраза для меня? Ну да, типа 
очередное возвращение темпоральной фуги? Нет, не то. 

Я прожил почти целую жизнь, замыкая пятигранное кольцо сновидений. Я реально 
ощутил прикосновение собственной судьбы, лишний раз убедившись в том, что судьба — это 
почти всегда выбор! 

Есть ли смысл в моём познании запретного тайного? Несомненно, есть! А есть ли смысл 
делиться с посторонними людьми результатами познания? Сложный вопрос… 

 
 

ДОГОНЯЛКИ 

В слёзы дождя не верю — 
Они всего лишь снежинки, 
Забывшие о зиме… 

Одна ступень лестницы в небо и один день поздней осени. Размышления о 
восхождении за облака — сглаженное по насыщенности ощущение своей конечности, 
выявление тонких мест и ограничительной меры при оценке потенциала личной воинской и 
жизненной полноценности. Ревизия. Искренний разговор с собой на сложные темы. 

 
Я прекрасно помню свою ученическую юность! Совсем недавно: 

На мокром холодном асфальте 
Расплёскана лунная ртуть… 
Оденьтесь и уезжайте — 
Подальше, куда-нибудь… 
Оставьте мирские беды, 

 
9 Цитата из советского фильма "Волшебная лампа Аладдина". 
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Сомнения, боль и страх, 
Падения и победы — 
Сожгите в ночных кострах… 
Где свет порождает тени, 
Где в каждой травинке суть — 
Вы встанете на колени 
И обретёте Путь! 

А теперь я стал взрослым Идущим… Взрослым — не в смысле закостенелости чувств и 
мыслей, или потери трепетной тонкости и непосредственности восприятия. Просто я постиг 
равноценность обретения и потери на мистической шкале своего Служения. 

Не всё зависит от наших решений, усилий или целенаправленных действий. Многое 
подчинено воле случая, который не может служить оправданием для ограничения своей 
функциональности. Ну мало ли, что может произойти в жизни! Ничто не может считаться 
трагедией или поводом для бездействия… 

 
Так начинался этот день. Но тон ему неожиданно и ярко задала улыбка, присланная 

человеком с искрой в душе: 
 
"…Затяжные прыжки через лужи 
И хождение по бордюру — 
Отличная утренняя зарядка…" 
 
И так как я в это время проделывал именно такую утреннюю гимнастику — осваивал азы 

левитации над лужами и уклонялся от водяных пуль, летящих из-под колёс машин, то улыбка 
единения придала моим многозадачным мыслям тот необходимый импульс, который привёл 
восприятие в состояние обострённого чувствования. 

 
Вот она — загадочная алхимия скорости и расстояния. Мне очень не хватало именно 

этого — сравнения! Потребность в достойном собеседнике, в соприкосновении умов, в умении 
тонко чувствовать схожим образом, порой напоминала жажду… Я годами не имел 
возможности проявить свой потенциал общения, а когда предпринимал попытки побеседовать 
с кем-то на равных, то чаще всего ощущал простое сотрясение воздуха, не задевающее слуха и 
осознанности собеседника. Тогда я отступал и надевал подходящую случаю социальную маску. 

В повседневном взаимодействии с окружающим миром я неминуемо был вынужден 
выравнивать скорость общения, приводя её в соответствие со скоростью, качеством и 
насыщенностью восприятия конкретных людей. Обычно это выглядело так — разгон, удар по 
тормозам, стояние в пробке и мрачный тупик в итоге… 

Противоречия давно назревали. Благословенные минуты общения с Учителем и 
Братьями не компенсировали духовного вакуума, возникающего при контактах с мирянами. 

Я никак не мог понять парадокс личного времени и пространства — скорость моего 
мистического восхождения никак не зависит от несоответствия скоростей меня и моего 
взаимодействия с окружающим миром. Зачем же я тогда трачу драгоценное время на пустые 
беседы, терпеливо выслушиваю проблемы посторонних, пытаюсь придать смысл этому 
процессу? 

Эти плотные мысли напоминали накопление разницы потенциалов. Моя грозовая туча 
требовала разрядки в виде молний и грома… Но вместо шторма и шквала в нужный момент ко 
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мне постучалось сравнение. Я прекратил играть в догонялки, предпочтя радикально 
пересмотреть тип и стиль своего взаимодействия с посторонними людьми. Необходимый 
минимум — вот лучший рецепт для избавления от лишнего и лишних! 

 
Однако иногда я ощущаю мрачные депрессивные волны, исходящие от близких людей 

— тех, кто непосредственно связан со мной узами Пути и находится в иерархической 
зависимости. Они ощущают моё "удаление" как отстранённость и проецируют это ощущение 
на себя. Они чувствуют "потерю связи" и ошибочно считают, что это я сознательно "удаляю" их 
от себя по каким-то неведомым причинам. Но на самом деле они просто болезненно 
соприкасаются с моей настоящей скоростью. Они не успевают, поэтому заблуждаются. 
Измерения Мастеров ученическими критериями — вообще тема для отдельной беседы… 

*** 

Ветер: Не измеряйте да неизмеримы будете? Хм. Любой человек будет оценивать 
другого только сравнивая с собой. Не забывать про осознанность при сравнении — это 
правильно! Вот поэтому только с личным духовным ростом могут совершенствоваться навыки 
оценки и понимания других людей. У Идущих дела в теории должны проще обстоять — они 
воспитанными сущностями друг с другом взаимодействуют… Но теория и практика, как и 
любое ожидаемое и действительное, часто не совпадают! 

 
Флюгер: Сложно, наверно, постоянно жить далеко от Учителя и Братьев, при этом быть 

осознанным и эффективным служителем… Но Путь диктует свои законы. Надо! А вот тем, кто 
имеет возможность регулярно общаться с Учителем и Братьями — это нужно ценить особо! 
Благодарить нужно судьбу за такую удачу и пользоваться каждой возможностью 
соприкоснуться с близкими людьми. Единение — отличный способ для ускорения! 

 
Мастер: Суровые и правильные слова про безусловный выбор идущих следом. Иначе 

Мастеру поступать нельзя! Когда ручная работа с учениками завершается, то потом уже только 
от их персонального усердия зависит продвижение и судьба… 

*** 

Моё восхождение обладает свойством постоянного и поступательного увеличения 
темпа движения. Я отчётливо ощущаю свой "разгон", как и силу временного вихря, несущего 
меня к неминуемому завершению. Я не заморачиваюсь по поводу оставшегося времени 
жизни, ибо обладаю необходимыми знаниями, понимаю задачу и вижу цель. Но разумом 
понимаю — хочется успеть сделать как можно больше! 

Одинокой безликой тенью 
И прозрачным клинком зари — 
Отдаю себя откровению… 

Вход и выход воистину объединились! А я сделал ещё один полезный вывод — все 
люди, желающие добровольно следовать за мной, вышли нынче на ледяной рубеж 
безусловного выбора. За мной точно последуют только верные и преданные души, безусловно 
принявшие правило личного ускорения. Я протяну руку тому, кто искренне будет стремиться 
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догнать меня. При этом я буду полностью игнорировать всех стоящих на месте, без выяснения 
причин и скидок на обстоятельства. Более того, я подтолкну в мирскую пропасть тех, кто 
пытается пятиться назад. Таков выбор Идущего. Ускорение может толкать в обе стороны… Это 
нужно помнить! 

 
Мои теперешние откровения ощутимо наполнены благой силой. В них нет ни тени 

печали, сомнений или разочарований. Всем Идущим нужно вовремя принять Благо, даже если 
оно кажется им тяжким испытанием, ибо скоро другого выбора просто не будет. Не опоздать 
бы! 

 
Так завершился этот день. Я искренне благодарен той простой улыбке, которая 

раскрыла мне очередную тайну осознания. Я не потерял чувства объёма утреннего света и 
звука хрустального колокольчика радости, но познал наверняка больше того, чем хотели бы 
многие нерадивые и недалёкие люди… 

 
 

СВЯЗЬ ВРЕМЁН 

Невесёлым холодным светом 
Плащ луны укрывает сосны… 
Для меня не осталось места! 

В последнее время я всё чаще обращаюсь к воспоминаниям о годах своей ученической 
юности — событиях, откровениях и волевом выходе за пределы мирского противостояния. 
Может, ностальгия? Нет, конечно! Просто именно сейчас я в некотором смысле повторяю свой 
ученический Путь, только на несравнимо более высоком витке гигантской спирали. Такова 
связь времён. 

 
Однажды меня истинно поразили и заставили задуматься строки, написанные 

неизвестным средневековым корейским поэтом и пронзительно переведённые Александром 
Жовтисом: 

Трудился я усердно десять лет 
И хижину в горах себе построил. 
В ней половину занял свежий ветер 
И половину — ясная луна. 
Для гор и рек здесь не осталось места. 
Они вокруг — и я на них смотрю! 

Свобода — вот что я ощутил. Несоизмеримая с мирским восприятием, абсолютная 
свобода и душевный покой. Тогда-то я и начал приближаться к пониманию сути осознанности 
Мастеров. Но до воплощения этого понимания на практике было ещё долго. Требовалась 
череда последовательных шагов и осознанных усилий. 

В загадке твоей улыбки — 
Неведомых гор туманы, 
Дремучих лесов рассветы… 
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Да, намного позже пришло настоящее понимание, а постижение и обретение 
продолжались для меня ещё не один десяток лет. В процессе тонкой духовной настройки мне 
очень помог Мастер Мечей — самый старый и уважаемый после Учителя хранитель истинной 
традиции нашей Ветви. Его слова тогда звучали как пророчество: 

Я не ведаю ложь и правду, 
Я не знаю ни счастья, ни горя! 
Головою седой склоняюсь 
Перед каждым листом опавшим… 
Кто утрату мою постигнет? 
Кто осилит изгиб дороги — 
Одиноких шагов наследство? 
Потерявший любовь — томится, 
Потерявший богатство — плачет, 
Отчего же моя потеря 
Невесомой рукой покоя 
На плечах, утомлённых жизнью? 
Если хочешь, побудь со мною… 
Ты не видишь во мне ответа? 
Я не вижу в тебе вопроса! 
А дорога давно известна… 
Вековые деревья — братья! 
Голубые утёсы — стены! 

Такая же свобода и светлый покой. Печальное очарование. Ориентир для всех Идущих. 
Критерий убедительного соответствия своему месту и статусу. Дух вне времени и пространства. 

Понимание — это половина преодоления. Чёткое выявление и фиксация в тисках воли 
своего "несоответствия высшим стандартам", как это и ни странно, не приводило меня к 
грустным раздумьям, а наоборот — стимулировало осознанное активное движение и 
добавляло силы в пламя духовного огня. Крутой кипяток — нужная штука! 

Моё оружие сильнее 
Твоих уродливых обличий 
И суеты твоей нелепой… 

Именно эти строки про оружие и уродливые обличья мира я написал в момент раздумий 
о персональном несовершенстве. Я объявил беспощадную войну своим мирским порокам — 
добродетель, страсть и невежество были обречены. Этакий кровавый финал пьесы "Три 
сестры"… Занавес! 

И хотя тогда я ощутил свободу, но свет чистого восприятия и долгожданный душевный 
покой неуловимым прикосновением обозначили своё присутствие, хитро подмигнули, а затем 
ушли в небытие ещё лет примерно на пятнадцать. 

Это были мои самые замороченные догонялки — разочарование в лёгком поиске 
внутреннего компромисса, очищение, посредством соединения внешнего и внутреннего, 
преодоление физической боли от травм и их последствий, а на этом фоне — стремление к 
безупречности в учёбе и службе. Духовная тантра с элементами "садо-мазо"… 
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Я объединил в себе три ранее разрозненных части: человек, ищущий компромисса с 
миром людей и событий; суровый и непоколебимый воин, несущий Благо; мистик, остро 
чувствующий тонкие соприкосновения миров, ставших понятными и доступными мне за 
период в двадцать три года усердного Пути. 

Весьма вероятным было и то, что мне ещё долго самому пришлось бы разгребать свои 
завалы… Но Учитель решил иначе. Он, как стало известно потом, учёл мои былые воинские 
заслуги. Он сделал подарок — ввёл в тёмные глубины моего псевдотроичного сознания 
жестокую вакцину темпоральной фуги, которая в своём безумном вихре начала неудержимо 
разводить мои разрозненные части в противоположные стороны… 

 
Как это выглядело практически? Удивительно просто. Учитель приказал мне "быть 

одновременно в разных местах" — бескомпромиссно поставил меня в жёсткие рамки, на 
время уравняв по приоритетной ценности многочисленные служебные обязанности, личное 
продвижение по Пути, а также не менее многочисленные мирские обязательства — семейные, 
рабочие, социальные, человеческие и прочие. В таком виде и режиме существовать долго 
просто невозможно, настолько несовместимые части приходилось мне удерживать в 
суррогатном союзе… 

Поэтому никакого другого выбора или иных вариантов развития событий у меня не 
осталось. Всё! Больше никаких игр в компромиссы, а также исключений из правил и допусков. 
Мне нужно было собраться воедино, навсегда осознав и приняв безусловные истины: ценность 
представляет только Путь и я на нём; ничто мирское даже отдалённо не может конкурировать 
по важности с моей сущностью Идущего и её реализацией в Служении; забота о собственном 
здоровье — это не прихоть и не второстепенное дело, а важное условие для персональной 
функциональности как воина и мистика. Просто! 

Я тогда схлопнул свои части так, что и швов не осталось. Я подпрыгнул вверх гладким и 
совершенно круглым стальным мячом. Многогранное восприятие сфокусировало в 
раскалённую точку силу воли и осознанность, навсегда выжигая центр разъединения в моём 
обновлённом сознании. Так произошло полное перерождение духа на одном из этапов моего 
взросления! А свои повседневные мастерские одежды я позже сшил из лоскутов безвременья, 
нового обретения и сокровенно хранимого… 

*** 

Ветер: О, как я его понимаю! Попытаться описать словами своё духовное перерождение 
— неблагодарный труд! Вроде бы всё так и было, но соприкоснуться с насыщенностью и 
величием нового состояния можешь ты только сам… Читатели пробегут взглядом откровенные 
строки. Некоторые, может быть, вспомнят, что эти события уже упоминались в начале книги. А 
кто-то даже попробует соприкоснуться на своём уровне… Главное, чтобы не пролистнули 
бездумно, спеша жить и накапливать свой личный горький опыт! 

 
Флюгер: Я про другое хочу сказать. Каждому Идущему просто необходимы 

индивидуальные кольца Мистического Союза! Благо, если у человека есть Учитель и близкие 
Братья — они хранители основ и традиций. Случается также, что к вышеупомянутым кольцам 
добавляются особые звенья цепи — источники радости и вдохновения, талисманы душевной 
гармонии… Тогда вообще всё путёво! 
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Мастер: А ещё такие особые кольца замечательно прокалывают цельные защитные 
доспехи слишком обособленного мистика, при этом не снижая функциональности и охранных 
свойств этой брони… Жёсткий панцирь превращается в гибкую кольчугу! 

*** 

Обретённая цельность возвратила свет восприятия и покой духа, которые навсегда 
поселились в моей душе. Я не утратил своё тонкое мистическое чувствование, даже наоборот, 
приобрёл ранее неведомую способность к постижению и откровению. 

Отныне я мог свободно и непринуждённо перешагивать пороги дверей, которые до 
сборки казались мне крепостными стенами. Я мог настраивать свои струны-резонаторы в 
соответствии с желаемым тоном и ладом. Я получил непечатный диплом мистика, встав в круг 
старших Мастеров. 

При этом я ещё долго ощущал заживающие раны своего перерождения. Я не видел 
отклика от тех, кто находится рядом. Я не признавал в текущем периоде времени безусловной 
важности и необходимости своего обновлённого проявления как опытного наставника и 
духовного авторитета для учеников. 

Спят тревоги и потери… 
Отголоском непогоды — 
В жёлтом танце листьев тени 
Водят в небе хороводы. 
Грустно, необыкновенно, 
Дней холодных сокращенье, 
Безыскусно, откровенно — 
Лета в осень превращенье! 
На зонты ненастье льётся, 
Люди скачут через лужи… 
Даже сердце реже бьётся, 
Наступает время стужи! 

И так продолжалось ещё почти пять лет — половина десятилетия, прожитая под 
боевыми знамёнами воина, хранящего внутри сокровенное. Происходило медленное 
формирование ледяного психоэмоционального панциря, который надёжно оградил мой 
внутренний мир от мира внешнего. Сам в себе. Подвижное в подвижном. 

Никто не заглянет в душу! 
Она вековою пылью 
За несколько лет покрылась… 

Смотрящий, хранитель традиции и мистик — иного я тогда не ведал. Я помнил об огне 
своей души, но предпочитал не чувствовать его биение и не слышать его зов. В окружающем 
мире я повсеместно видел угли, но не видел искры. Я неосознанно ждал особенного 
откровения, не ведая сроков и не провоцируя его приход. То была одинокая и холодная 
дорога… 

Но всё меняется. Наблюдения нескольких лет позволили мне сложить разрозненные 
впечатления в цельный ощутимый образ единственной действительно светлой души, с которой 
я встретился за прошедшую пятилетку! Удивительно свободно и без стука в запретное 
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пространство моих доспехов проник любопытный солнечный зайчик, хранимый тем, кто во 
многом оказался подобен мне… Лёд треснул. Огонь проявился в откровении и, казалось бы, 
навек замолчавшей силе творческого созидания. 

Я стремительно восстановил свои былые свойства, отныне поставив в приоритет 
воссоздание команды особых служителей. Все светлые души, которые честно и верно были 
рядом со мной годами, получили новый шанс на продвижение, братское единение и очень 
увлекательную службу. Начался новый виток. 

 
Интересно, а мои доморощенные фениксы точно тогда поняли — благодаря кому они 

восстали из пепла? Очень надеюсь на то, что сообразили! 
 
 

ПОД ЗНАКОМ ОКНА 

Лунной тушью тишина 
Пишет свой портрет — 
Не в плену и не вольна, 
Не найти ответ… 

За недели раздумий у окна я почти потерял надежду на то, что нынешние записи станут 
полноценно понятными ещё кому-либо, кроме меня самого. Внутреннее воинское 
благородство настойчиво твердит о том, что пора завершать это литературное творение. Ведь 
откровенность, как и осетрина, имеет лишь одну степень свежести — первую, которая является 
и последней для честного разговора. 

 
Я фиксировал эхо своего внутреннего мира, стараясь эмоционально звучать на один или 

два тона ниже. Вроде бы получилось… Во всяком случае, всё сказанное никого не оскорбляет 
и не унижает ничьё человеческое достоинство! Всех близких людей, даже тех, кого часто 
критикую, я искренне ценю и уважаю. Должность наставника связана с разборами полётов и 
целеуказаниями. Иначе не скажешь. 

 
Изначально я хотел назвать эти свои записи "Юнио Мистика", но в определённый 

момент понял, что сейчас о Мистическом Союзе подробно писать не буду. И дело вовсе не в 
отсутствии необходимых слов. Просто для искреннего и полноценного разговора о великих 
таинствах необходимо нечто новое, которое украсит мой Путь чередой ярких откровений. 
Новое, которое позволит сознательно подрезанным крыльям опять распрямиться, поймать 
ветер и с необычайной лёгкостью унести меня за границы разумного и рационального. Я буду 
ждать этого нового. Я буду верить своей настоящей мечте. Я готов встречать рассветы 
вдохновения и провожать закаты усердного творческого созидания… 

 
А сейчас — антракт! 
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I'M JUST A DREAMER?10 
или записи Идущего о балансировании на лезвии клинка… 

Над туманными утёсами 
Дней, воспрянувших из праха, 
Заплетает мысли косами 
Ночь — таинственная пряха… 

РАСПРАВЛЯЯ КРЫЛЬЯ 

Недолго же длилось моё обещанное молчание. Искусственно подрезанные крылья 
распрямились неожиданно быстро, но ожидаемо сильно. Стимул — великое дело! Если точно 
знаешь — кому пишешь, зачем, что действительно хочешь высказать, и самое главное — 
искренне надеешься на понимание, то тогда и труд в удовольствие! 

 
Новое ожидаемое ознаменовалось короткой чередой экспериментов с дистанцией и 

притяжением, которые всегда присущи началу движения по невидимому острию клинка 
судьбы… Но если раньше, выходя на грань баланса, я воспринимал притирку как необходимый 
атрибут мистической эквилибристики — этакое привыкание к высоте и риску, то нынче она 
представилась необходимым условием для получения духовного права вообще делать какие-
либо шаги. Тест на искренность с самим собой. Концентрация волевых и духовных качеств 
Идущего. Лицензия. Патент. 

Направлять судьбы призвание 
В бесконечное движение 
Для размена ожидания 
На короткие сближения, 
Где деревья — дети холода, 
Ждали хмурыми картинками, 
Мы ушли с тобой из города 
Потаёнными тропинками… 

В лесу. Здесь природный Тон чувствуется несравнимо лучше, чем в городе. Причём это 
яркое и насыщенное ощущение разницы особо остро воспринимается теми, кто обучен 
находиться в Тоне даже пребывая во чреве шумного и многоголосого мегаполиса. 

Лес — это надёжное укрытие. Лес — место мягкой силы, успокаивающей избыточные 
вибрации струн мистического восприятия и настраивающей трехмерное сознание человека на 
заполнение беспредельной многомерностью бытия. Но это также наш изначальный дом — 
суровая колыбель человечества, не имеющая ничего общего с восторженными описаниями 
природы писателями-натуралистами. Лес — опасная и равнодушная среда, требующая от 
любого пришельца бдительности и почтения! 

 
В ту памятную ночь шаги вели нас всё дальше и дальше… Деревья, рассечённые серыми 

полосками асфальта, настороженно замирали, удивляясь столь позднему и неожиданному 
визиту. По тёмному холодному лесу шли носители сокровенного. Шли просто, как на прогулке, 

 
10 Цитата из песни "Dreamer" исполнителя Ozzy Osbourne. 
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как по комнатам своего собственного дома. Тёплая зима искренне удивлялась. В порывах ветра 
присутствовала нерешительность. Мы шли, увлечённые непроявлением и неминуемым 
сближением колец Мистического Союза… 

Это времени безумие 
Прожигает сон тревогами, 
Уводя непредсказуемо 
Память древними дорогами… 

Вне времени и пространства — эти слова особенным образом ощущаются в моменты 
сближения миров – привычного нам бытия и неведомых мистических глубин. Песни 
менестрелей слышатся в гитарных переливах подростков, неизвестно как и зачем оказавшихся 
в этом лесу этой ночью. Звуки королевской охоты древним эхом разносятся по округе, не 
признавая реальности выгула собак их развесёлыми хозяевами. 

Происходит неуловимая трансформация окружающего мира в пространство волшебной 
сказки… Этакий синтез взаимопроникающих информационных областей, пограничная зона, 
зеркально проецирующая мечту во внешнюю среду, образованную слиянием миров. В 
сознании мистика присутствует непоколебимое ощущение истинности и реальности 
происходящих изменений, поэтому Мистическое Пространство тоже принимает новую 
реальность как факт. 

Жаль, что очень неустойчиво 
Время тайного общения — 
Провоцирует настойчиво 
Неизбежность возвращения… 

Потом был ещё один опасный эксперимент. Я запоздало подумал тогда, что добром это 
может не закончиться… Особенно ярким ощущение стало после того, как из мрака фантазии 
стали вылезать нелепые киношные образы. 

— Ты опять колдуешь любовь, Джузеппе11? — спросила томно Лоренца, хитро 
подмигнула и попыталась приблизиться. 

— Пардон, уважаемая, но Вы, кажется, ошиблись номером! — ответил я ей злобно, 
уразумев в безысходности, что меня, похоже, опять не так поняли. 

— Граф, ну признайтесь — намерения-то у Вас этакие-разэтакие? — глумливо щерясь 
влез было в разговор помещик Федяшев… Но с ним я дебаты вообще устраивать не стал, 
смахнул непрошеных гостей с белоснежной скатерти воображаемого стола, а потом принялся 
хлопотать по хозяйству. Чай пора пить! 

Да, непреднамеренные ошибки лучше исправлять кулинарным способом. Словами не 
наешься… Коли ученик сыт, так и Мастеру легче! 

*** 

Ветер: А в глубоких слоях нашего мира так и происходит — реальность фактическая и 
воображаемая вполне себе объединяются в новые образы… При определённых условиях, 
конечно! Поэтому те подростки с гитарами однажды очень даже могут увлечься какими-нибудь 
трубадурскими песнями, при этом даже не поймут — почему так произошло… 

 
11 Тут и далее — персонажи телефильма "Формула любви". 
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Флюгер: Ах-ах, наш ветреный интриган! Снова шепчешь и намекаешь, но прямо не 

говоришь? 
 
Мастер: Сближение миров — не менее важная задача практикующего мистика, чем 

объединение колец в Мистическом Союзе. Но тут высоты и глубины особые… С наскока их 
покорить не получится! 

*** 

Скорый результат удивил! Похоже, что мою сокровенную мечту действительно 
возможно искренне и безоговорочно понять, принять и разделить. В тупике лабиринта 
вариантов обозначился дверной проём. Нужно немного подождать… Малые шаги продвигают 
вперёд. 

Хотя не стоит лукавить. Я ведь уже верю в предначертанное обретение… Будь что будет, 
ибо если будет так, как гласит пророчество, то мой Путь преобразится, обретя недостающие 
грани и детали. Цепь обязательно соединится. Я очень постараюсь сохранить это обретение. 

 
 

В КАЖДОМ ДОМИКЕ СВОИ ГНОМИКИ 

отступление от темы, написанное непонятно… 

Книгу судьбы листающих 
В мутном прицеле города, 
Вижу во сне — играющих 
Пьесу огня и холода… 

На самом деле мне было непросто писать это отступление от темы. Казалось бы, всё и 
так понятно. Зачем сотрясать сумеречное пространство правдой? Причина одна — кому-
нибудь это обязательно пригодится! Кто-то непременно найдёт в обломках моих мыслей ту 
деталь, которой, возможно, остро не хватало для индивидуальной сборки цельного 
персонального механизма. Я не жадный. Писать всё, так всё. Честно. 

Яркой звездой горящие — 
За горизонт уносятся, 
Чтобы душой скорбящей 
В бездну рутины броситься… 

Мои очередные размышления о причинах и следствиях. Мирское несовершенство, 
наблюдаемое мной в тех, кто должен олицетворять собой торжество осознанности и Пути 
бескорыстного Служения. Ночь. В наушниках Тэм12. 

Что, собственно, не так? Преодоление пороков — это тяжкий ученический труд, в 
результате которого каждый Идущий должен обрести некий универсальный светильник, 

 
12 Тэм Гринхилл (Н. Новикова) — автор и исполнитель. 
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выявляющий из тьмы возможных вариантов развития то малое, что воистину соответствует 
духу и содержанию жизни воина. Всё в подобии… 

Это мои сомнения 
Ночь рассекают строчками, 
Фразы и откровения 
Не завершая точками? 
Или моё сражение 
С тем, что зовёт навязчиво? 
Странное преображение 
Силы клинка разящего… 

Достоинства и недостатки. О достоинствах Идущих говорить не принято, особенно среди 
равных по возрасту или статусу. Исключением может быть объективная оценка наставником 
своих учеников, да и та чаще всего озвучивается для достижения вполне определённых 
испытательных и воспитательных целей. Проводится так называемая "проверка на вшивость" 
— то есть экстренно выявляется наличие тонких мест и уже образовавшихся духовных дыр. 
Диагностика. Анамнез. 

С недостатками проще. Существуют тысячи способов, позволяющих формулировать 
персональные списки ученических недостатков. Реестры. Тома. Фолианты. Однако всё это 
бесцельно и бессмысленно. Другое важно. Совсем другое. Не реставрировать, а выстраивать 
новое, не обвинять, а помогать, не ждать, а искать… Разве нужны ещё формулы? Сказанного 
достаточно разумному! 

О, если бы каждый Идущий 
Смог ненадолго примерить 
Дней муравьиных одежды… 

Много есть чудес на свете, человек их всех чудесней… Старина Софокл наверняка знал 
о чём говорил! По роду профессиональной деятельности мне постоянно приходится 
сталкиваться с персональными проявлениями людей из достаточно широкого общественного 
круга… Если быть точней — из множества различных социальных групп. 

Любопытно, но индивидуумов, которых можно причислить к условной и расплывчатой 
категории нормальные, очень и очень мало. Воистину — в каждом домике свои гномики! 
Тараканы, заморочки, дефекты психики… 

Осознанно надетые маски — это признак двуличных, но вполне вменяемых натур. А вот 
маски, которые приросли намертво, став неотделимой частью человеческой личности, наводят 
на нехорошие мысли… 

 
Какой народ, такая и Армия — это справедливо! Я отдаю себе отчёт в том, что мои 

солдаты тоже типичные дети мира, хранящие, а зачастую и преумножающие многочисленные 
мирские пороки и ошибки. Такой багаж на определённом этапе восхождения становится 
бременем для Идущего. 

*** 

Ветер: Хм. Сдаётся мне, что огромное число ничего не подозревающих мирян тут 
причислено к ненормальным… Не избыточно ли смело? 
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Флюгер: Ну харэ дурака-то включать, тролль небесный! Ясно же, что речь идёт о высших 
планках и параметрах — ориентирах и маяках… Но уж по гамбургскому счёту — да, для 
ответственного и целеустремлённого человека осознанная битва за духовный урожай является 
делом необходимым и даже неминуемым! 

 
Мастер: А я снова про другое. Отличная мысль озвучена! Своему Учителю чаще всего 

приходится верить на слово, не допуская критическое оценочное мышление в область 
взаимодействия… Иначе не получится. Нельзя доверять, но при этом проверять всё исходящее 
от своего Мастера. Вера — основа для верности! Таков Путь. 

*** 

Что вообще такое человеческая нормальность? Совершенно верно — понятие, не 
имеющее чётких рамок и однозначного определения. Что для японца хорошо, то эфиопу 
смерть! Если ты говоришь с богом — это молитва, если он с тобой, то шизофрения! Нет 
однозначного ответа. Нет, как сказали бы академические мужи, понятийного аппарата. 
Усреднённые стандарты, определения и частные научные мнения. 

 
Гораздо проще определить то, что для человека ненормально по сути: три главных 

духовных порока — добродетель, страсть и невежество; любая серьёзная зависимость от 
внешних состояний среды; зависимость от химических, а особенно от психоактивных веществ, 
которые не являются жизненно необходимыми для человека; осознанный самообман; 
религиозность; эгоизм и эгоцентризм; отсутствие творческого созидания; непочтительное 
отношение ко всему подряд, даже к тому, что является источником света и движения. 

Основное из этого перечня я вижу в проявлениях своих учеников. Увы, но сие так. 
Придётся потрудиться… Но писать персонально про каждого, кто достоин моего нынешнего 
сарказма, я, конечно же, не буду! Может быть потом. Как-нибудь. Тезисами. Зарисовочками. 
Иносказательно. Высоким штилем. 

Руль, паруса и вёсла — 
Всё в руках капитана… 
Где же мои матросы? 

Сейчас меня волнует и интересует другое. Я жду приближение точки, после которой 
потребуется писать с красной строки… Я предчувствую реальную опасность для нового этапа 
Пути. Я не совсем уверен в своих родных "гномиках", которые и есть причина моей теперешней 
тревоги. И тут мне тоже придётся очень постараться, чтобы не допустить мирские тёрки на нашу 
братскую кухню! 

 
Стоим на пороге. Вопросы заданы, а ответы получены. Я готов сделать шаг в неведомое, 

сызнова проходя ступени ученического становления вместе с теми, кто скорее всего окажется 
моей лебединой песней… Я отчетливо осознаю, что эта дорога не будет простой. Более того, 
множество шипов и подводных камней видны уже сейчас. Досадно, но эти колючки сокрыты в 
людях, находящихся рядом. Пороки довольно часто высовывают свои ехидные морды из-за 
плеч вполне достойных людей. 

Наступает момент истины. В устоявшийся круг входит новая сущность, которая по 
многим характеристикам превосходит усреднённый уровень моей "пехоты"… В чём угроза? Всё 
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просто и достоверно — тот, кто не сможет принять этот факт как данность, кто попытается 
оказать противодействие или продемонстрирует ревность и зависть, тот однозначно не сможет 
далее быть моим соратником и близким человеком. 

Я в случае чего не задумываясь пожертвую несколькими бузотёрами, дабы 
предотвратить угрозу Пути будущего хранителя. Численность моего подразделения может 
сократиться до нескольких верных и преданных служителей, способных понять непреложные 
истины и принять их как правило. Сурово? Жёстко? Да. Но действовать мне предстоит именно 
так, ибо нет другого способа распространить Благо и сохранить подобающее равновесие. 

 
Никто не сможет побывать в моей побитой и заплатанной шкуре. Никто в эгоизме 

самодостаточности не сможет оценить мои усилия. Никто не ощутит моё неудержимое 
стремление вперёд и вверх, увлекающее всех близких мне людей единым течением. Всем 
придётся верить мне на слово! 

 
Всё. Тяжёлые буквы встали в ряды. Рассвет… 
Теперь можно писать иначе — снова ощущать ветер полёта, видеть отблеск гор в глазах, 

вдыхать глубину синей бездны, успевать выразить многое, повествуя о малом. При всём этом 
мне нужно постараться специально не приближать момент, в который тень серо-зелёного 
плаща раздумий о заботах и тревогах вновь накроет моё сознание. 

В памяти дней картинки 
Кру́жатся взявшись за руки, 
От голубой дождинки — 
До семицветной радуги… 
Острые мыслей спицы — 
Нравится или не нравится, 
Только сомкнув ресницы 
Можно в полёт отправиться… 

Ещё мне очень хочется рассказать о Мистическом Союзе… 
Получится ли? Увидим. 
 
 

ЮНИО МИСТИКА — ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 

Горьким дымом и чёрствым хлебом 
Я готов свою жизнь наполнить, 
Стать дождём и свинцовым небом, 
Лишь бы честно свой долг исполнить! 

Благая сила, опять ты зовёшь в неведомое. Снова призываешь измерить неизмеримое. 
Как всегда, затеваешь откровенный разговор о том, что принципиально не может быть 
описано… 

 
А я чувствую неутолимое желание поделиться тем малым, что смело можно доверить 

словам и предложениям сокровенных записей… Сокровенных ли? Вероятно. Ибо каждый 
читатель прочтёт только те слова, что близки ему здесь и сейчас, слив излишний груз 
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бесполезной информации в сток эстетического литературного антуража, граничащего с 
графоманством. 

Это известно мне доподлинно. Это не гнетёт и не огорчает меня. Я давно перерос 
необходимость внешней мирской оценки своего творчества. Я честно не скрываю свои мысли 
и эмоции, предоставив каждому читателю право самому определять ту степень 
соприкосновения, которую он посчитает корректной и комфортной для себя. 

Благая сила творчества — мой проводник. Светлая душа — моя муза и источник 
вдохновения. Им я посвящаю свой труд. Перед ними распахиваю настежь душу. Им делегирую 
право на суд и оценку. Только так! 

По веленью железной воли, 
За порогом волшебной двери, 
В ожидании нелёгкой доли, 
Утверждаясь в Пути и вере… 

— Мы сразу уходим навсегда или нужно ждать? — наивно спросил я первого 
посвящённого, с которым встретился в детские годы. 

— Не так быстро, братишка! — рассмеялся Мастер Шень, искренне удивившись моему 
неожиданному и самоотверженному порыву. 

В тот момент я впервые, по-детски, но полноценно и насыщенно ощутил запредельное 
по глубине прикосновение кольца Мистического Союза. Я, насколько это было возможно в том 
возрасте, осознал смысл слова предназначение, обретя веру задолго до ворот посвящения. 

Я не задумываясь принял судьбу воина, как раньше принимал обыкновенные чудеса 
окружающего мира — туманную дымку лесных рассветов, зеркальное отражение череды 
облаков на глади загадочных озёр, тревожное дыхание ветра в листьях осин, треск поленьев в 
ночном костре. Я предугадал улыбку в ещё неведомых глазах, которые звали и неудержимо 
притягивали меня всю сознательную жизнь. 

Тайна — зов. Тайна — шёпот. Тайна — откровение. 

Малой искрой костра ночного — 
Зажигать в единении звёзды… 
Миг — тепло на моей ладони! 

Много позже я познал сущность Единения, навсегда соединив кольцо Мистического 
Союза со своим Учителем. Я понял, что Единение — это труд и священная обязанность Идущих. 
Оно формирует особое пространство единомышленников, посвятивших жизнь Служению во 
Всеобщее Благо. 

Я ощутил силу Мастеров, проходящую сквозь моё несовершенное тело. Встал в один ряд 
с теми, кто по своей сути является истинными воинами Благого Закона. Единение и 
жизненность стали для меня равнозначными понятиями, ибо как нет жизни без жизненной 
силы, так нет Братства без Единения Братьев… 

Не хотят дурные взгляды, 
Чтобы ты искал и верил, 
Обретением награды 
К югу вынес горький пепел… 
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Меня миновала суровая доля познания обратной стороны ученического Единения. Мы 
были, как сказали бы миряне, слишком правильными. Но то, что мы себя таковыми не считали, 
можно сказать уверенно! 

Тогда, если честно, нам было не до этих раздумий. Новая Ветвь Братства проходила этап 
становления на земле духовной целины, расцвеченной идеологическими штампами и 
наполненной традиционными народными представлениями о смысле жизни, добре и зле. 
Вопреки системе, на этой земле прорастали адепты Пути бескорыстного Служения, как 
прорастали все годы безвременья носители духа свободы и лучших человеческих качеств — 
поэты, писатели, актёры, музыканты, художники, мыслители, первооткрыватели, 
просветители, воспитатели, общественные деятели и правозащитники. 

Творческое созидание — двигатель человеческой цивилизации, основа бытия, 
космическая сила. Но если искренний протест и прочие ненасильственные действия 
интеллигенции наперекор идеологической машине государства лишь приблизили крах 
тоталитарных сил, то пристальное внимание спецслужб к Братьям только прочней скрепило их 
огненные звенья в цепи Братства Смотрящих. Жизнь под угрозой — прекрасный был стимул! 

Где печали и невзгоды 
На плечах тяжёлой ношей — 
Там огонь души не гаснет! 

Сейчас, по прошествии многих лет, кажутся смешными все эти шпионы с биноклями на 
крымских скалах, хамоватые боевики, врывающиеся в дома Братьев, серые автомобили, из-за 
тонированных стёкол которых за ученическими тренировками наблюдали серьёзные дяди в 
штатском, вымышленные обвинения и нелепые претензии к Идущим со стороны 
компетентных органов, доносы подонков и брожение в умах у тех, кто увлёкся собиранием 
сплетен и домыслов. 

Но тогда угроза была вполне серьёзной и ощутимой. А ещё тогда была война, которая 
вписала страницы доблести в личную историю молодых воинов, а также в историю Рода. 

Там оборвётся нить… 
Пухом от тополей 
Буду я вечно жить, 
Где-то в душе твоей… 

Боевые потери случались у нас даже в те времена, которые почти всеми 
современниками считались мирными. Меня не обошла стороной эта доля — мой груз и моя 
мастерская ответственность. Память, горечь утраты… 

За двадцать лет, в течение которых я был командиром, двух близких людей и преданных 
воинов Благого Закона не стало. Много это? Мало? Как оценить? 

 
Воин был моим другом, помощником и единомышленником. Мало кто знает о том, что 

именно он был со мной в знаменитой страже, завершившей 800-летнюю войну. Он в 
повседневности текущего Служения исполнял самые тайные и не всегда чистые задания. Он не 
боялся никого и ничего, кроме возможности потерять моё расположение и дружбу. Он ни 
перед чем не останавливался, сочетая в себе прямоту натуры дворового парня с благородством 
служителя на Пути. 
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Он не мог не подать руку незнакомому человеку, беспомощно лежащему на земле… Он 
сделал это, получив в ответ смертельный удар ножом. Враг хитёр и коварен! Он наверняка 
осознал это, почти час умирая и неудержимо теряя кровь в ожидании врачебной помощи. 

Враги беспощадны к нам, как и мы беспощадны к ним. Воин погиб на войне, став 
последним захороненным солдатом этого многовекового противостояния. Достойная смерть. 
Вечная память. 

 
Про то, как погибла ведьма я уже говорил. Не стоит повторяться. Смерть Идущих и 

поступь Стража — не тема для досужих разговоров. Надо помнить жизнь. 
А её жизнью была природа. В ней она и обрела своё человеческое завершение. В 

природе должен был навсегда раствориться дух искателя приключений и исследователя всего 
тайного. Но ведьма рядом… Мистика. Особенно ярко в это верится, когда бабочки садятся на 
руки, подчиняясь известному немногим зову мистического соприкосновения. Её присутствие 
неподалёку ощущаю не только я. Удивительно… 

Хранить и творить Благо из-за грани бытия — волшебное предназначение! 
Окончательно не ушедшим в безвозвратное можно не беспокоиться — Братья помнят о них и 
бережно хранят звено Единения! Они не удерживают в мире живых фантомы ушедших. Они 
уважают их нелёгкий выбор… 

 
"Небоевые потери" у меня тоже были, причём не раз. К тому, чтобы удалить некоторых 

людей из близкого круга взаимодействия я сам осознанно приложил руку, следуя 
неизменному правилу наставников, которое благопристойно можно сформулировать так — не 
хочешь бегать, не мучай ноги! 

Об этих людях мы иногда с юмором вспоминаем на досуге, но только потому, что их 
пример — безусловное подтверждение нерушимости Благого Закона и равенства всех Идущих 
перед мерилами Пути. Компромисса быть не может. Вход и выход объединяются только для 
тех, кто не ищет обходных путей и альтернатив, кто беззаветно и самоотверженно идёт вперёд, 
кто трепетно хранит веру — главную движущую силу. Никак иначе… 

Кто хранит тебя, чародейка? 
Для чего ты звездой манящей 
Неизменно Идущим светишь? 

Вот, кстати! Ещё одна яркая грань в понимании сути Мистического Союза — великая 
волшебница Фрейя. Мне несколько раз по службе приходилось общаться с ней, каждый раз 
удивляясь и восхищаясь разносторонним проявлениям Мастера, а также уму, обаянию и силе 
молодой привлекательной женщины. 

Мне потребовалось немало времени для того, чтобы сложить её цельный образ, 
окончательно убедившись в неоспоримом факте — такая волшебница в мире может быть 
только одна! 

Столько граней не имеют воины-мужчины. Столько черт не совмещают в себе Мастера-
женщины. А тут, пожалуйста — сила воина и суровая непоколебимость в тёмных глазах 
Мастера Фрейи сочетается с подчёркнуто женским обликом и смешным польским акцентом 
пани Евы Ангелины. До конца не известные возможности управления миром природы, 
людьми, вещами и событиями, находящиеся во власти великой волшебницы, сочетаются с 
юмором и эрудицией современного образованного человека. 

Перечислять её достоинства можно долго… Но не совсем в этом суть того, о чём я хотел 
сказать. Есть иной вывод. Иное важное, воистину согласованное с пониманием сути Братства. 
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Удивительно, но при всей своей уникальности Фрейя стоит в общем ряду Братьев, никак не 
подчёркивая свой особый статус, искренне считая Единение в Мистическом Союзе — 
важнейшим пунктом из непечатного реестра достоинств Идущих. Это неизменно и неустанно 
подтверждает она сама и двадцать три её особые служительницы. 

Та, что силой своей делилась 
И ударом руки умелой — 
Навсегда в душе поселилась 
Лепестком хризантемы белой… 

Изумительную сторону многогранного Мистического Союза я также познал благодаря 
воину Благого Закона и мистику, посвящённому в тайные искусства. Сейчас воспоминание о 
нашей первой встрече вызывает улыбку, а тогда — это был наглядный и убедительный урок, 
внедривший в моё созревающее ученическое сознание незыблемое правило — никогда не 
суди по внешнему виду! 

Встретив незнакомую миниатюрную девушку восточной внешности возле дома своего 
Учителя, я не смог сразу опознать в ней Мастера. Она, не обращая на меня внимания, 
выполняла какие-то простенькие упражнения, а я набрался наглости и посмел дать ей дельный 
совет. В ответ девушка предложила небольшой поединок, в несколько секунд уложив меня на 
землю. Так, контактно, состоялось моё знакомство с Кумико — родной сестрой Учителя. 

Как выяснилось немного позже — в её лице я познакомился и с одним из своих благих 
наставников, раскрывших для меня секреты тайных искусств. Благодаря Кумико я сделал шаг 
за пределы обыденного восприятия, раскрыл в себе доселе неизвестные способности 
взаимодействия с природным Тоном, а также возможность в определённой мере управлять 
явлениями и событиями. 

Я пронёс через годы неизмеримое по насыщенности чувство благодарности за эту 
помощь, искренне считая, что нынешние откровения и сила творческого созидания во многом 
были заложены именно тогда, в ученической юности. Низкий поклон! 

Я помню глубину её взгляда, который мог быть и жёстким, и таинственным, и весёлым, 
и манящим… Её сила живёт в моей душе, поддерживая в Служении и наставляя в трудные 
минуты. Эта сила наполняет сокровенное волшебное звено Мистического Союза, замкнутое 
нами раз и навсегда вне времени и пространства. 

Мне осталось понять немногое, 
Замерев в ожидании вечности — 
Где конец у моей дороги 
И у жизни моей человеческой? 

Стало ли хоть немного понятней насколько полноценным и всеобъемлющим может 
быть разговор о Мистическом Союзе? Вопрос… 

 
Наверно, и предыдущие мои записи также являются частью этого разговора. Да 

собственно все мои эссе, стихи, мысли и повседневное Служение посвящены этому 
пониманию. 

Измерение многомерного требует терпения, времени и знакомого всем Идущим 
душевного смирения. Живая история пишется здесь и сейчас, а мы, как персонажи и участники 
реальных событий, иногда берём на себя смелость исполнять обязанности летописцев. Мы по 
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своему малому разумению излагаем факты и оцениваем происходящее в соответствии с 
традицией и личным пониманием. 

*** 

Ветер: А красиво излагает! Про обязанность летописцев, своей жизнью и службой 
записывающих историю, очень понравилось… Про то, что на новой земле пришлось Ветвь 
поднимать… А если дальше задуматься — каково их Учителю было оставить родину и своих 
наставников, посвятить Служение воплощению Замысла, раздать жизнь по кусочкам молодым 
и неопытным ученикам? Трогает за душу… 

 
Флюгер: Тайна — зов. Тайна — шёпот. Тайна — откровение. Истинное удовольствие 

получил от таких определений! Вроде бы ничего особенного не сказано… Но это только на 
первый взгляд. Тут же действенная формула приведена — неуёмное стремление к познанию, 
умение слышать подсказки и тонкие намёки, постижение и осознание! Стоит поразмышлять 
над этим. Весьма рекомендую. 

 
Мастер: Благодарность, амигос, снова она! Не устану повторять. Многие не ценят фактор 

благодарности в самосовершенствовании и продвижении, не понимают её реальную 
свершающую силу… А надо понять! 

*** 

Пусть не закончится полёт мысли, пусть сохранит свою силу огонь откровения, пусть 
опять и опять тревожит мой сон неутомимое желание свершать. Я ещё напишу о многом и о 
многих. Нет преград. Вновь реальное пространство и бережно хранимое сокровенное будут 
превращаться в пространство мистического объединения, а моя муза будет говорить со мной 
удивительно узнаваемо… 

Лучше поджечь мгновения — 
Искрой на дымном порохе, 
Чем обрести спасение, 
Сгинув в бумажном ворохе… 

Вторая попытка? Пожалуй. Нельзя останавливаться. Нельзя опускать руки в 
повседневности мирской волокиты. Гореть и светить. Я готов. Вперёд! 

 
 

ЮНИО МИСТИКА — ВТОРАЯ ПОПЫТКА 

Запоздалый январь пишет рунами инея 
На оконном стекле откровения тайные — 
Предрассветная исповедь синяя-синяя, 
А закатная проповедь светло-хрустальная! 

Покой и сосредоточенное размышление несовместимые понятия? Оказывается, что нет. 
Бывает. Именно так я воспринимаю эхо своего внутреннего мира, приступая к написанию этой 



54 
 

главы. Мне сейчас не нужен выверт психоэмоционального самоистязания, более того, он будет 
вреден, как вреден солнечный свет и звуки мира для того, кто творит в уюте своего маленького 
мирка, при свечах, под гармоническую философию органной музыки Баха. 

Слишком серьёзный разговор предстоит мне с самим собой. Слишком глубоко я втыкаю 
клинок замысла в обледеневшие конструкции своей памяти. Ошибки быть не должно. Нужна 
точность! 

 
Это продолжение разговора или его окончание? Уверенно ответить невозможно. 

Сравнив себя с летописцем, я принял моральные обязательства по оценке происходящего в 
соответствии с Благим Законом, проводником и педантичным исполнителем правил которого 
я являюсь уже долгие годы. Да. Это рамки моей компетенции и соответствия занимаемому 
месту. Это самопознание, иногда на грани самобичевания. Это источник суровой правды, 
холодные струи которой предназначены для тех, кто идёт рядом со мной. Приводя в 
соответствие себя, я не вправе утаить Благо от других. 

 
Опять лучше не скажешь — иду в потоке перемен… Многое из того, что в общих чертах 

было известно мне заранее, сейчас воплощается в реальные события. Мои особые служители 
получили первую настоящую службу — долгожданное событие! 

Всё приходит вовремя. Я давно уже привык к этому, но иногда полноценность и 
совершенство принципа неизбежности события предстаёт во всей своей логической 
стройности, красоте и неотвратимости так неожиданно, что я опять чувствую себя сторонним 
наблюдателем. 

Искусство управления движением реальности передано нам предками, а воплощение 
этого искусства видим мы в тысячах повседневных примеров. Я сам в достаточной мере 
овладел когда-то способами взаимодействия с Волшебной Плетью, но каждый раз волшебство 
удивляет и восхищает. 

Новая системная подготовка моих особых служителей началась ровно за один шаг до 
ворот посвящения нового хранителя. Я освободился от обузы — экспериментальной работы с 
мирянами и части своих обязанностей ровно в тот момент, когда будущий хранитель начал 
своё движение навстречу мне и Пути Братства. 

Претендент обрёл готовность к освобождению души и тела от старых привязанностей, 
условностей общественного сознания и мирских обязательств именно тогда, когда у меня 
появилась реальная возможность и желание принять нового служителя в круг Идущих. 

Я уже осознал и оценил свою обновлённую духовную потребность исполнить 
предначертанное. Я рад поделиться тем, что не могут или не хотят взять другие ученики. 
Воистину — всё в соответствии! Безупречно. 

 
Соприкосновение с грандиозным замыслом Великих Мастеров всегда поражает! 

Филигранное подведение кандидата к своему потенциальному месту и направлению 
Служения осуществляется исподволь, согласованно с движением времени и персональными 
настройками человека. До точки сборки и выбора, но не дальше. Свободно. Без насилия. 

А вот потом в дело вступают личности кандидатов, которые зачастую пугаются 
абсолютной бескомпромиссности предстоящего, включают тормоза и показывают свою 
мирскую личину. 

Не многие проходят это испытание, до конца понимая и принимая традицию и 
иерархию посвящённых. Не многие принимают Путь как безальтернативный выбор в жизни. И 
этот факт известен заранее. Это не страшно и не грустно. Колесо Благого Закона неустанно 
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вращает информационную среду мира, открывая дорогу для новых претендентов, несущих в 
себе невидимую печать посвящения. 

Так было и так будет, ибо бесконечен Путь и не ограничено рамками условностей число 
поколений Идущих. Братья будут рождаться, обретать Путь и светить другим, сгорая сами до 
тех пор, пока существует человечество, пока жива Земля и не погибла её природа. Дозор, 
защита и помощь — вот наше предназначение и благое Служение! 

Я проживаю мгновенья, 
Жизни пределов не знаю, 
Вечность меня не тревожит! 

Иду дальше. Воспоминания о прошедших двадцати годах, в течение которых я познавал 
силу и неотвратимость предначертанного. Люди, лица, слова, встречи, расставания, 
калейдоскоп дел и событий… И среди всего этого — яркая пульсирующая Нить избранного 
направления движения. 

Моё продвижение по Пути было разным. Шаги в одиночестве, шаги со спутниками, а 
потом вновь выход на простор одинокого свободного полёта — этапы становления и 
специальной тренировки. Но в душе всегда жила надежда и предчувствие неминуемых благих 
изменений. 

Этой молитвы мгновения — 
Снег, обжигающий руки, 
И приближенье прозрения — 
Колкой пощёчиной вьюги… 

Парадоксальное мышление — атрибут и незаменимое качество осознанности мистика. 
Очень часто оно помогало мне найти верное решение и слова, объясняющие, казалось бы, 
необъяснимое… У верблюда два горба, потому что жизнь борьба?13 

 
Тревожное облачко недосказанности подало мне чёткий сигнал — необходимо 

вернуться к разговору о мирских пороках. Сызнова. Ну что же, извольте! 
Таковых пороков есть числом три: добродетель, страсть и невежество. А ещё есть три 

препятствия, которые мешают продвижению: боль, страх и усталость. Но о них говорить пока 
неуместно, да и не особо интересно. Время ещё не пришло. 

Добродетель и невежество прекрасно характеризуют усреднённую мирскую личность, 
но в меньшей степени присущи Идущим. Страсть — вот крепкий орешек для служителей и 
услада для мирской личности! Кайф обречённых. Неуправляемый маховик, раскручивающий 
эмоциональную мельницу. 

"Волны и эскадрильи! 
Бури и шквалы, 
брасы и контрабасы, 
тучи и циклоны, цейлоны, 
абордаж, бриз, муссон, 
Смит и Вессон!"14 

 
13 Цитата из кинофильма "Гараж". 
14 Цитата из романа А. Грина "Золотая цепь". 
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Страсти для Идущих — это угроза осознанности, тормоз в продвижении, боль и 
переживания для наставников, дефект, требующий коррекции. Таковы неуправляемые 
психические реакции, бесконтрольное зацикленное восприятие, окрашенное глубинными 
древними образами, выползающими из загадочного подсознания человека. 

Наиболее опасными страстями являются — ревность, зависть и жадность, причём из них 
только ревность является полноценной страстью, а остальные две могут проявляться как 
составляющие этого бинарного духовного яда — ингредиенты, компоненты. 

Насчёт ревности не следует заблуждаться и недооценивать силу врага. Этот 
многослойный чешуйчатый монстр требует особого подхода, досконального изучения, 
непреклонности и непримиримости в противодействии. Бой насмерть! Ехидная разноцветная 
тварь способна демонстрировать свой арсенал весьма изощрённо. Повернулась одним бочком 
— человек ощутил страх потери, другим бочком — навалилась неуверенность в себе и 
неосознанное сравнение с другими, подмигнула — душу начали выжигать подозрения, 
ожидание измены, уличение партнёра во лжи… Такой у ревности камуфляж — морок, 
мимикрия. 

Глубинная сущность ревности — собственническое чувство, нежелание делиться, 
корысть, тщательно скрываемый эгоизм и эгоцентризм. Каждый Идущий обязан осознать сие, 
каждый стремящийся обязан отработать эффективные схемы, способы и методы 
противодействия твари, причём сделать это нужно осознанно и бескомпромиссно. Иначе — 
беда! Иначе у наставника не будет иного выхода, кроме как дать насладиться и нахлебаться 
пороком до краешков духовных возможностей слабого ученического сознания. Наставник 
обязательно подкинет дров в очищающий костёр, дабы жар тоталитарного деструктивного 
чувства стал невыносимым! 

Далеко не каждый сможет без последствий поиграть в Феникса. Сжечь-то себя легко, а 
вот возродиться из пепла… Стоит задуматься. Наставник непременно выведет на грань выбора 
— либо Путь, либо страсть и мир. Так произойдёт, если вовремя не принять меры и не 
приобрести универсальную защиту — этакое духовное "антипорочное покрытие", 
представляющее собой густой слой осознанности, нанесённый намеренно и добровольно. 

 
Мой личный опыт боевых столкновений со страстями, как это и ни странно, достаточно 

большой. В моём послужном списке — и отбитые одиночные атаки, и затяжные позиционные 
бои. Однако во всех своих войнах я никогда не боролся со страстями внутри себя, только 
соприкасался с внешними угрозами — штормовыми волнами мирского противостояния. 

Я не болел страстями, предпочитая изучать явление в лабораторных условиях, благо 
недостатка в подопытных у меня никогда не было. Я познавал силу врага и разрушительное 
действие его мощи, принимая внешние удары на себя, проверяя свою духовную броню. 

Я был безжалостен к тем, кто сжигал себя пламенем страсти? Да, безусловно! Теперь я 
могу честно признаться в этом. Страдания человека, спровоцированные действием страстей, 
никогда не находили и не найдут у меня поддержки или сочувствия. Утешать, сглаживать 
острые углы, пытаться помочь психически больной личности — это то же самое, что 
предпринимать попытки конструктивного диалога с бетонной стеной. Или какой-нибудь 
стеной плача. Ау! И только эхо было нам ответом… 

 
Есть ли ещё какое-то духовное лекарство, кроме пребывания в осознанности, 

помогающее Идущему эффективно противодействовать своей мирской болезни? Каковы 
способы и методы, а также тактика борьбы? 
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И лекарство есть, и тактика проработана досконально. Есть, правда, обязательное 
условие, как и в случае с применением осознанности — искреннее, непоколебимое желание 
перемен самим человеком, концентрация его воли и веры на цели, готовность к 
преобразованию себя. 

 
Не является секретом то, что в основе любой практики самокоррекции Братьев лежит 

один принцип — не исправлять, а замещать. То есть не пытаться изменить свою мирскую 
личность, а направить все усилия на сознательное формирование сущности Идущего, которая 
в конце концов полностью заместит дефекты личности. Это тяжёлый труд — суровые 
требования, предъявляемые к самому себе, в каком-то смысле даже подвижничество и 
послушание. 

 
Классификации других страстей можно посвятить отдельную работу — выделить 

приоритеты по угрозам, распределить по жёсткости или мягкости проявлений, обосновать 
причины и следствия… Тихий ужас! Это будет описание хоровода из лени, трусости, двуличия, 
привязанности, болтливости и ещё нескольких десятков оттенков и окрасок мирского порока, 
именуемого страсть. 

Делать этого, конечно же, не стоит, ведь у каждого Идущего есть реальная возможность 
повстречаться с проявлениями страстей в мире людей и человеческих взаимоотношений — на 
каждом шагу, за каждым углом, в каждом прохожем знакомом и незнакомом, в книгах и 
фильмах, в мечтах и фантазиях. 

*** 

Ветер: Манифест и декларация просто! В смысле — не просто… Ну понятно же… А кому 
не понятно, то, может, и не нужно пока. Страсти-мордасти они такие… 

 
Флюгер: Чего-то ты заикаться начал! Не продуло? А-ха-ха! Ладно, без обид, бро! Мне вот 

понравилась мысль про лабораторные условия для изучения страстей. Годная практика, 
доступная для каждого, кто сам не варится в котле деструктивных эмоций. 

 
Мастер: Сколько же трудов у наставника, даже представить страшно! Хотя… Если по 

собственному опыту судить, то не очень-то и страшно. Тревожно иногда. 

*** 

Да, не страшно. Преодолевая пороки, поднимаемся над миром и над собой. Новое 
замещает мирское традиционное, обостряет восприятие, пополняет багаж персонального 
опыта и раскрывает перед покорителем страстей те самые волшебные двери Пути, за 
которыми терпеливо ждёт достойных гостей настоящее счастье. 

Там однажды откровения 
Сокровенное исполнили, 
А про древние мгновения 
Мне твои глаза напомнили… 
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ! НО… ОНО ЗАПРЕЩЕНО?15 

Без истинной веры немыслимо 
Свободного духа призвание — 
Зовущее чувствами, мыслями, 
Мечты затаённой признания… 

Мечты и фантазии. Есть ли разница? Разберёмся. 
 
Настоящая мечта — это двигатель перемен. Она не просто сильное желание, 

потребность или вожделение. Мечта подобна ориентиру, к которому человек искренне 
стремится. Её зов нужно учиться слышать… Хотя намного продуктивней создавать мечту 
самому — осмысленно и целенаправленно! 

 
Однако же люди чаще имеют дело с фантазией. Разница существенная. Ведь пути-

дороги, проторённые в серых дюнах мозговых извилин мечтателя, зачастую не совпадают по 
географии и архитектуре с таинственными ирреальными тропами фантазёра. Иное 
пространство — аркады и пассажи, контрфорсы, пилоны и пинакли, тоннели. 

Фантазия — искусственный мир, сотканный из взаимно пересекающихся волокон 
нереализованных желаний, потаённых стремлений, скрытых намерений. Она тайное убежище, 
спасение от страстей и разочарований, хранилище несбыточных грёз. 

Для кого-то фантазия — форма безобидного досуга, полупрозрачной ширмой 
отгораживающая отдыхающий разум от неприглядных реалий враждебного мира. Для других 
фантазия — это громоотвод, аварийный клапан сброса излишков перегретого эмоционального 
пара, действенный защитный механизм. Третьим фантазия просто необходима для того, чтобы 
удержать внутри себя запретные переживания — сексуальные, преступные, корыстные и 
прочие подобные, подводящие человека вплотную к колючей проволоке общественной 
морали и уголовного права. 

Порок ли фантазия? Зрелый мистик однозначно скажет, что нет! Ведь наиглавнейшей 
функцией и миссией фантазии является тренировка способности создавать сложные 
воображаемые конструкции и модели. Это важный навык. Фантазии тоже записываются в 
ткань Мистического Пространства, но из них невозможно сплести Путеводную Нить, реально 
ведущую к избранной цели. 

 
Совсем другое дело мечта — великая сила творческого созидания, прямо 

противоположная по знаку миру фантазий. Мечта должна быть реальной — это главное 
правило. Лишь тот имеет право на успех, кто безусловно верит в его достижимость и 
предпринимает регулярные и системные шаги для получения практического результата. 
Мистическое Пространство равнодушно к фантазиям, но всегда поддерживает настоящую 
мечту, подвластную человеку, умеющему её созидать и хранить. Удача на его стороне! 

Но есть и второе хитрое правило, про которое часто забывают — мечта не любит 
корысти и не терпит порочного мировоззрения. Чтобы достичь результата, нужно искренне 
верить в Благо, которое сокрыто в конечной цели, а также категорически не сомневаться в 
праведности и легальности способов, которыми ты её достигаешь… 

Ну и третье правило тоже необходимо ответственно помнить — мечта неминуемо 
трансформируется в фантазию у всех, кто находится в объятьях вязкой лени, кто не умеет или 

 
15 Цитата из песни В. Высоцкого "Письмо в редакцию…". 
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не желает действовать и двигаться навстречу зову неведомого. Мечта не покоряется трусам и 
вечно сомневающимся людям, которые опасаются любых перемен в собственной жизни и в 
окружающей действительности. Мечту нельзя реализовать по просьбе или приказу. Она 
подобна Служению и послушанию одновременно — таков принцип её силы. 

Подпоясан простой верёвкой, 
Суковатая палка — посох… 
Очарованный странник… 

Всегда ли я был служителем мечты? И да, и нет… Никакого сарказма и ни капли лукавой 
двусмысленности. Не всегда — потому, что нельзя назвать полноценным Служением моё почти 
религиозное и по-детски интуитивное следование канонам мечты в годы ученического детства. 
Это был Путь послушника, позволяющий познать стандарты безупречности. Всегда — потому, 
что овладение азами науки мечтать тоже неотъемлемая часть извилистой горной дороги, 
ведущей в обитель духа. Преодоление. Очищение. Смирение. 

Где сосны раскинули ветви, 
Где камни усеяли склоны, 
Где реки поют о правде, 
Где Путь — не просто дорога, 
Где дорог цветок убогий, 
Где денег мешок не нужен, 
Где ветер твои одежды, 
Где ночь и рассвет едины, 
Где снег и жара — подруги, 
Где хижина — старые брёвна, 
Где мысли, как свет, прозрачны, 
Там истина есть, поверьте, 
Там горная есть обитель, 
Обитель твоя, навеки… 

Именно многолетний предварительный этап позволил мне сохранить неизменное 
самоощущение, уходящее истоками в непосредственность детской летящей души, которую я 
без потерь передал по наследству себе же взрослому мистику. 

Мой Учитель заповедал хранить огонь, проводя ребёнка через ворота посвящения… Так 
же учили меня все благие наставники, перед которыми и сейчас я ощущаю себя недостойным, 
но искренним и почтительным учеником. 

Там удачей обездоленный 
Лихо песню пел дурацкую, 
Смело ветер пил просоленный 
И ловил волну рыбацкую, 
Там костёр, стреляя искрами, 
Зажигал сердец сближение, 
Танцевал огнём неистово, 
С ветром, до изнеможения… 
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Моё восхождение не было простым. И по мере взросления сложностей не убавлялось, 
просто они проходили качественные изменения. 

Постоянный целенаправленный поток мирского обмана, словно мо́рок, поглядывал на 
меня хитрым глазом дракона. Корыстная ложь волнами билась о поверхность моих доспехов. 
Я устоял. Я не гасил огонь и не снижал темп движения. Может быть, я стал менее 
чувствительным? Опять — и да, и нет. Нет, потому что я пишу эти эссе и веду с собой 
откровенный разговор, не боясь быть подслушанным, даже порой желая быть подслушанным! 
А да — потому, что меня в определённый момент вообще перестали трогать и волновать 
мирские чувства, желания, стремления и намерения окружающих. Всех без исключения. 
Бескомпромиссно. Бесповоротно. Навсегда. В этом-то я точно уверен. 

 
В эти заматеревшие и заскорузлые шкуры я сознательно облачился, не приукрашивая 

свой образ. Рядом со мной может находиться только тот, кто поймёт и примет меня таким, 
каков я есть без грима и сценического образа. Теперь я пропускаю внутрь только тех, кто и 
мысли не допустит о возможности изменить меня или заточить под своё мировоззрение. 

Я готов делиться своим счастьем только с тем, кто будет рад просто находиться со мной 
рядом, без дополнительных условий и перспектив. Я не позволю что-то требовать от себя или 
навязывать мне нечто, что не согласуется с моим внутренним миром, пусть даже это кажется 
добрым делом или бескорыстной услугой. 

Мне плевать на доброжелателей, подхалимов, воздыхателей, почитателей и прочий 
сброд, который в услужении видит свою корысть! В ещё большей степени мне противны те, кто 
искренне ждёт от меня что-либо взамен на чувства, службу, преданность и тому подобное. Это 
просто тупое быдло, иначе и не скажешь… 

*** 

Ветер: Что-то он нынче какой-то злой! Категоричный, острый, непримиримый. Не в 
настроении, может быть? 

 
Флюгер: Ну и злой, но по делу же! А ты попробуй дуть только туда, куда велят 

многочисленные потребители твоей дармовой силы! Рожа треснет! 
 
Мастер: Он не злой, а сердитый. Есть разница. Человек правду говорит! Послушайте его 

лучше, твари волшебные, вместо того чтобы светские беседы затевать! 

*** 

Действительно, разве я злой? Сердитый временами, да. Но злиться давно бросил! Лень, 
если честно… Слишком ресурсоёмкое дело злоба. 

 
А правила-таки суть простая — рядом со мной может находиться только светлая душа. 

Замаскироваться или сыграть "под светлую душу" не сможет никто. Дискретная 
дифференциация в действии, понимаешь… Наука! 

Ветра зов укрывает шорохом 
Невесомость волшебной поступи, 
А ночные зарницы — всполохом 
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Рвут сияние звёздной россыпи… 

Похоже, что я ответил на вопрос, давший название этой главе? 
 
Служение настоящей мечте и балансирование на отточенном лезвии клинка — вот одна 

из ипостасей мистика. Не всем дано это понять? Да. Другое понять можно в большей мере — я 
записываю свои мысли в надежде на понимание. Я хочу, чтобы близкие люди приняли глубину 
моего откровения, поняли его смысл, сделали выводы и добавили их в свой личный арсенал 
полезных знаний и навыков. Я безмерно ценю тех, кто принял единомыслие как единственный 
и нерушимый обет при взаимоотношении со мной, кто разделил со мной жизнь и Путь, кто стал 
проводником Замысла и считает своим настоящим домом и пристанищем лишь Братство 
Смотрящих. Но я признаю также право вольных странников на своё мнение, я уважаю 
мистический выбор каждого Идущего и никогда никому ничего не навязываю! 

 
Всё. Этот разговор окончен, но беседа продолжается… 
Моё вдохновение не спит, муза накрепко соединяется с душой и телом, придавая 

уверенности в том, что творю я не впустую. Мой последующий полёт имеет обозримое 
множество потенциальных маршрутов, адресов и адресатов. Мои редкие многоточия 
удерживают разбег предложений, вымаливая драгоценные секунды для осознанного 
изложения текста. Мои яркие мысли блестят мокрыми дельфиньими спинами на поверхности 
Мистического Пространства, они готовы рвануть вперёд, рассекая мир на точные части 
необходимого и достаточного. Ожидание. Волевое усилие, заставляющее меня повременить с 
тем, для чего не нашлось места в предыдущих главах. Привал. Технический перерыв. 

Наполнен заботами ветра — 
Гуляю на пару с метелью! 
Хлопают двери… 

Пауза не будет долгой, ведь теперь мне есть с кем идти вперёд! 
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ПО ЗАКОНУ РОДА 
или записи Идущего о том, что не произносят просто так, всуе… 

Льдинка хрупкая, нежная, тонкая 
Развернёт откровения знамя, 
Сохранит её имя звонкое 
И мечты вдохновенной пламя! 

Исполнение искренне обещанного. Пауза не была долгой. Вновь от заката до рассвета 
моё сознание наполняет вдохновенная сила созидания, а муза шлёт через пространство 
улыбки Единения, поддерживая огонь, над которым кипит в бронзовом котле откровения 
пламенный эликсир творчества. Сокровенное наполняет потаённые закоулки моей души, 
зажигает искорки мыслей, дарит тепло надежды и веры в реальность обретения 
долгожданного Союза единомышленников. 

 
 

НАУКА О ТАЙНОМ 

Пришло время приоткрыть туманную завесу запретного полога и поговорить о тех 
тайнах, о которых молчат посвящённые. Пора. Теперь я имею мастерское и духовное право 
ввести своих спутников в те пространства, где раньше я бывал в одиночестве либо в Союзе с 
равными и старшими Братьями… 

Неизвестная большинству учеников волшебная страна приглашает на обзорную 
экскурсию по древним дорогам, тропам и тропинкам. Звучит сигнал к отправлению. Поехали! 

Лишь ощущая искренность 
Солнца и неба синего, 
Можно понять бессмысленность 
Жизни мирской уныния… 

Вступить в след — точное и образное выражение, доступно и бескомпромиссно 
объясняющее принцип преемственности поколений Идущих. Пути предков и нынешних 
Братьев лежат в одной исторической плоскости. Одни и те же Путеводные Нити приводят 
ищущих к воротам посвящения. 

Воины стирают временные границы и пространственные ограничения. Единство эпох, 
событий и персоналий — это седое и громадное чувство доступно тем, кто постиг закон Рода. 
Здесь и сейчас, везде и всегда — нет никакой разницы! 

Не теряйте мечты заветы 
И на шаг в пустоту решитесь, 
Мне — вопросы, а вам — ответы, 
Получите и распишитесь! 

Волшебство. Магия. С древних времён в человеческом сообществе циркулирует 
превеликое множество суеверий и легенд о неких загадочных системах и тайных учениях, 
которые хранятся и передаются особыми закрытыми обществами или гениальными 
мистическими персонами. По миру якобы бродят волшебники, колдуны, маги и чародеи, 
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волхвы, чернокнижники, ведьмы, шаманы, жрецы, кудесники, а также другие разновидности 
людей, посвящённых в запредельные таинства управления человеческими чувствами, вещами 
и явлениями. 

Полная неразбериха и профанация. Ведь со временем понятия — волшебство, магия, 
колдовство, мистика для большинства землян стали синонимами. Общественное сознание 
пополнило глобальный список лженаучных и запретных областей, мимоходом отнеся все эти 
направления знания к категории суеверий, мифов и сказок. 

На самом деле, неприглядная кучка из синонимов никак не объясняет суть явления, тем 
более не даёт соприкоснуться с глубинным содержимым каждого из отдельных терминов. 
Этакая мутная взвесь понятий. 

*** 

Ветер: Так, так, так! Во, во, во! Я тут лицо заинтересованное, почти официальное. 
Поэтому хочу подкинуть дровишек в огонь любопытства глубокоуважаемых коллег. Люди 
добрые, человеки, связь и взаимное влияние миров намного мощней, чем подразумевает 
ваша парадигма! Несерьёзное, казалось бы, волшебное желание или целенаправленное 
магическое действие, помещённое в область свершения, может многое изменить в 
окружающем мире и в ваших судьбах, причём непредсказуемым образом… 

 
Флюгер: Ветер прав! Мистическое Пространство частенько создаёт монстров и 

переворачивает человеческое желаемое с ног на голову… Но не по злому умыслу! Как и в 
любом архисложном пространстве, там действует своя физика и прочие законы 
взаимодействия, которые имеют обратное влияние на то, что люди считают объективной 
реальностью. Поэтому совет один — не зная броду… Ну вы знаете дальше! 

 
Мастер: О! Ничего себе. Буэнос, амигос! Можете ведь серьёзно излагать, когда захотите. 

А мне понравилось указание на то, что лишь неуёмное стремление к познанию тайного даёт 
человеку шанс прикоснуться к волшебству. Так и есть. Ворота приоткрываются лишь для 
настойчивых и верных делу людей! Нельзя пытаться проникнуть в глубины и взойти на 
вершины, делая попытки изредка, по настроению, вяло… 

*** 

Действительная классификация тайных наук следующая: 
 
Магия = колдовство. 
Волшебство = мистика. 
 
И никак иначе не сравнить, не взвесить, не понять разницу. А ведь разница-то просто 

огромная! Полная противоположность. Одна и та же цель может быть достигнута различными 
способами, причём имеющими кардинальные отличия в изначальной инициирующей точке, а 
также в степени влияния на окружающий мир. 

 
Стоит задуматься. Магия — это всегда насилие! Мощное использование своих 

внутренних ресурсов, либо использование сил других живых существ, стихий и веществ. Грубо 
и ярко. Иногда непредсказуемо для окружающих. Часто с опасностью для самого 
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бесшабашного магика. Более того, корыстное использование магии неминуемо приводит к так 
называемому откату — реакции Мистического Пространства на нелегальные действия. Сколько 
прибавилось, столько и должно убавиться… 

 
Совсем другое явление называется волшебством. Путь мистика — это трепетное 

соприкосновение с тонким миром гармонической настройки великой природы, приведение 
себя в благое состояние, посыл просьбы и благодарности. Волшебство — это ненасилие. 
Волшебство — это разговор на удивительном языке природного Тона. Легальное 
соприкосновение и честный запрос. Привлечение удачи. 

Вещи, явления и события сами начинают движение к тебе навстречу, следуя 
запланированным изгибам персональной Путеводной Нити. Практикующий мистик не чужд 
окружающему, поэтому воспринимается как неотъемлемая часть Мистического Пространства, 
имеющая право на реализацию своих стремлений и намерений. 

Для кого-то года — мгновения, 
Для кого-то секунда — время, 
Для кого-то слова — сомнения, 
Для кого-то свобода — бремя… 

Высшее волшебство называют чародейством. Это непосредственная работа и сфера 
ответственности Великих Мастеров, синтез загадочных пространств, в которых произвольно и 
свободно действуют свершающие силы… Там причины и следствия приобретают свойства 
почти разумных существ, имеющих цель, но не имеющих корысти. Путеводные Нити там ведут 
ищущих к воротам посвящения. Весы воздаяния создают условия для поддержания 
равновесия в мире людей, явлений и событий. Там сокровенно хранимое надёжно защищено 
силой дэвов Нио — грозных стражников-демонов. Там Благо питает основы, наполняя их 
жизненностью. Так завещано Предтечами-цивилизаторами. Так есть на самом деле, вне всяких 
сомнений. 

Не смог теплом поделиться, 
Изрёк заклинание стужи! 
Тем, кто устал стремиться, 
Яркий огонь не нужен… 

Существует ли высшая магия? Несомненно, существует! Иначе откуда бы тогда в 
пространство обычного мира попадали неуправляемые сущности различной степени 
разумности. Какова была бы тогда природа возникновения агрессивных тонкоматериальных 
существ, породивших сонм страшных сказок о злых духах и привидениях? Они — побочный 
продукт, блудные дети магов-экспериментаторов, либо, что ещё хуже, целевые создания, 
предназначенные для воплощения корыстных колдовских замыслов. Этакое очевидное и 
невероятное… 

О, как я хочу увидеть 
Загадку твоей улыбки, 
Спасенье моё, Учитель! 

Мне повезло. Задолго до того, как передо мной раскрылась суть тайных механизмов и 
источников искусства управления, я несколько раз воочию мог наблюдать проявления 
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волшебства и боевой магии в действии — качественно, эталонно, познавательно и 
стимулирующе. 

Естественно и неудивительно то, что первые наглядные уроки волшебства преподал 
мне и другим Братьям именно Учитель. Он самый близкий человек. Он гончар, очищающий от 
мирских примесей неприглядную субстанцию под названием молодые ученики. Он Мастер, 
придающий более-менее благообразную форму сырым кускам низкокачественной 
разноцветной глины. Он наставник и хранитель, обжигающий в огне Учения терракотовых 
воинов Братства. Он художник и реставратор, посвятивший большую часть жизни тому, чтобы 
его произведения приобрели хоть какую-то ценность с точки зрения неподкупных экспертов — 
природы и времени. Всё его Служение — настоящее волшебство. 

Осу, сэнсэй! Ученики бережно хранят и безмерно ценят Ваши усилия. Они несут в своих 
душах то Благо, которым Вы их наделили. Их воинский поход — это Путь 
самосовершенствования и стремления к безупречности. Они настоящие проводники Вашей 
воли. Надеюсь, что Вам никогда не будет стыдно за них… 

 
Учитель однажды продемонстрировал нам легальное применение боевой магии. 

Много лет спустя мы узнали о том, что были свидетелями работы древнего защитного 
артефакта, которыми наделяются Великие Мастера для выполнения особых видов службы. А 
тогда всё произошедшее нам показалось чудом! 

В тот год мне исполнилось четырнадцать лет. Я совсем недавно успешно сдал экзамен 
на третью ученическую степень, что, несомненно, было большим событием для подростка, 
постигающего взрослую науку воинского становления. Гордость распирала. 

Учитель пригласил меня и ещё троих учеников в свой дом на занятие по целительским 
практикам. Увлекательная тема занятия — приготовление настоев и отваров из смесей горных 
крымских трав интересовала нас до дрожи от предвкушения. Но никто не мог тогда себе 
представить — какой урок предстояло получить молодым ученикам в ближайшие минуты… 

Началось всё с того, что Учитель внезапно приказал нам быстро сесть на пол у стены, а 
сам развернулся лицом к двери, которая в следующую же секунду слетела с петель, выбитая 
решительно настроенными вооружёнными людьми в военной форме, но без знаков различия. 
Прогремело несколько пистолетных выстрелов и жахнула светозвуковая граната. Крики, 
ощутимая волна агрессии, суета и бестолковые перемещения нападавших… И среди всего 
этого — Учитель, спокойно стоящий скрестив руки на груди. 

Далее произошёл какой-то неведомый переход, явный сдвиг, будто одно прозрачное 
содержимое комнаты заместилось другим… Мозг отказывался анализировать произошедшее! 
Казалось, будто при просмотре кино перед глазами проскочил кадр из неровно склеенных 
концов плёнки, при этом мы физически ощутили, как пространство дрожит и качается… 
Невероятное дело. 

Нападавшие остановились в недоумении, как бы прислушиваясь к чему-то, потом 
пробормотали невнятные слова извинений, развернулись и молча вышли, не поднимая глаз от 
пола. Всё. Пространственная метаморфоза завершилась. Учитель приказал всем вернуться за 
стол, успокоил, напоил чаем, а потом продолжил свой увлекательный рассказ про силу трав и 
кореньев. 

Душу выкрасил чёрной краской 
В безмятежном благополучии, 
Попрощался с волшебной сказкой, 
Положившись на волю случая… 
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Сказка в массовом человеческом сознании давно потеряла учебно-практический и 
философский смысл. Она выхолощена, причёсана, вульгарна и кастрирована. Помните, у Грина 
— разговор Эгля и Ассоль? 

 
"…ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно 

быть, идёшь, словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый 
день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. 
У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых 
мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, 
грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишья с ужасным мотивом…" 

 
История с алыми парусами закончилась действительно волшебно, благодаря 

инициирующей точке, вовремя поставленной путешествующим сказочником. Только вот на 
всех людей "путешествующих Эглей" не хватит… Самим нужно стараться! 

 
Духовно свободный человек обязательно обретёт настоящую свободу. Тот, кто ощутил 

неуёмное стремление к познанию тайного, имеет шанс прикоснуться к волшебству. Нет 
никаких сомнений. 

Не найдёшь, не потеряешь, 
Не тряхнёшь плечом покатым, 
Годы жизни измеряешь 
Неизменным коловратом, 
Сам с собою вдаль шагаешь, 
Сквозь завьюженные тени, 
Тяжкой поступью ломаешь 
В небо дряхлые ступени, 
Тайно носишь нож булатный, 
Оберегом руки греешь, 
Тайно ищешь подвиг ратный, 
Тайно ждёшь и тайно веришь! 

Я хотел ещё упомянуть про религии, но не буду, настолько эта тема неинтересна 
Идущим и равно удалена от волшебства и магии. Более того, в многочисленных современных 
разновидностях традиционных верований и новых культов вообще нет ничего мистического. 
Поэтому не будем тратить время и пространство записей на эту мутную тему. 

Не омрачи своих дней печалью, 
Год за годом с Землёй вращаясь, 
Я с тобой — шепни на прощанье, 
Я твоя — шепни, возвращаясь! 

Моя нежная и трепетная муза, не устала ли ты дарить вдохновение воину? Твоя мягкая 
сила раскрыла горизонты невысказанного, торопя и поощряя моё странное творчество. Я 
искренне благодарен тебе! Не уходи надолго. Будь рядом. Прикасайся светлым крылом. Зови 
за собой хрустальным колокольчиком смеха. Храни мечту. 
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ЧЕЛОВЕК БЕЗ СУДЬБЫ 

Остаётся совсем немного… 
Для чего через край отмерена 
В беспредельную даль дорога — 
Не нарочно или намеренно? 

Однажды мне рассказали занятную историю. Два человека, один из которых мистик, от 
природы тонко чувствующий колебания пространства, были остановлены цыганкой, 
практикующей известно какое занятие с целью "позолоти ручку, яхонтовый". Настроение у них 
было приподнятое, а просимая цена копеечная. Короче, согласились. 

Первым черноголовенькой достался обычный человек. Ну, понятное дело, нагадала она 
ему счастья, славу и богатство, маленький домик, русскую печку, стол деревянный, лавку и 
свечку. А вот дальше заминка вышла с мистиком… Цыганка-то оказалась действительно 
продвинутая в своем ремесле! Вернула она деньги и быстрёхонько удалилась, пробурчав на 
прощание, что мол, ты, чёрт, только сам себе судьбу предсказать сможешь. Вот так. Устами 
гадалки иногда тоже глаголет истина. Познавательно. 

 
К чему я это вспомнил? Терпение… 
 
Вопросы "про судьбу" волновали меня с ученического детства. Оно и понятно — тема 

актуальная! Возможны ли изменения, либо предначертанное неминуемо и неизменно? Мы 
сами идём или нас ведут? Если да, то кто? Если нет, то как объяснить превеликое множество 
доводов "за"? 

 
Недостаток опыта — это невозможность сиюминутного познания из-за отсутствия 

сравнения. Это катастрофическое, а вернее дистрофическое понимание того, что не может 
быть постигнуто путём логического конструирования… 

Не ощутить потрясающую борьбу человека с глубиной моря и собственной волей, не 
став ныряльщиком. Не выразить счастье преображения камня в реализованную чувственную 
идею, не будучи скульптором. Не увидеть землю глазами птицы, тупо сидя на любимом 
диване. 

*** 

Ветер: Странная мыслишка мне пришла в голову — а такое изложение материала не 
возбуждает ли в людях неоправданные ожидания? Про сами тайны речь ведётся, а ключики и 
инструкции только между строк виднеются… 

 
Флюгер: Ну ты снова вопросил! Сколько же раз говорилось — научить других может 

только обученный человек, причём лично и системно… Книги же лишь для уточнения деталей, 
расширения горизонтов познания и разделения духовного опыта предназначены. Не стоит 
читателям преувеличивать сокровенный смысл печатного слова. Не существует воистину 
тайных или священных писаний в отрыве от Учения и благих наставников! 
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Мастер: Опять я о пользе людей радею! Обратите, амигос, внимание на один из 
важнейших посылов — ничто, исходящее от посторонних, нельзя пропускать внутрь своего 
сознания без необходимости. 

*** 

А ведь раньше не ждал, не хотел обновления, 
Укрывая тревогой сомнения суть, 
В одиноком движении ждал откровения, 
Беззаветно храня свою веру и Путь… 

Стань мистиком. Будь мистиком. Только тогда вопросы и ответы обретут свойства 
критической массы, инициирующей цепную реакцию откровения. Знание не даётся даром! 
Изначальные точки индивидуальной Путеводной Нити определяются и устанавливаются 
непременно самим Идущим. Самостоятельно и осознанно… Ну почти всегда осознанно, ибо 
некоторые технически правильные, но неосознанные действия мистика также могут влиять на 
изгибы судьбы, причём чаще всего влиять в отрицательном смысле. Идущим следует 
проявлять величайшую осторожность. Нельзя играть с судьбой, иначе судьба сыграет 
неожиданную партию с тобой… 

 
Повторюсь. Бдительность и осознанность — два главных фактора персональной защиты 

странника, путешествующего в запредельном. Искреннее неуёмное стремление — закон 
продвижения. Интуитивное взвешивание на невидимых весах опыта меры необходимого и 
достаточного — основа верного восприятия. 

 
Важные задачи. Первая — ничего исходящее от посторонних нельзя пропускать внутрь 

своего сознания без необходимости и тщательного контроля. К любой входящей информации 
следует относиться как к потенциальной угрозе манипулирования. Это первое правило личной 
духовной безопасности. 

Вторая — нужно полностью игнорировать информационный шум, создаваемый 
людьми. Не реагировать на чужие эмоции, лишнюю информацию, попытки навязать тебе 
образ мысли или идеи. 

Всё как нужно тебе покажет 
Мир человеческой страсти — 
Кривое зеркало! 

Но при этом нельзя забывать о том, что вышедший за пределы ограничивающих рамок 
общественного сознания не может соответствовать усреднённым критериям общепринятых 
норм и правил. Тут нет никакой патологии, ненормальности или странности. Системная 
тренировка сознания и чувств формирует особую сущность мистика. Воинские искусства и 
специальные практики формируют стержень воинского духа — непоколебимость, 
сохраняющую вектор заданного движения, иногда наперекор мирским информационным и 
эмоциональным штормам. 

Идущий — это совершенно новая, синтетически созданная разумная система. Всё в нём 
подчинено правилам и действует лишь в соответствии с настройками. Идущий свершает 
посредством воли, веры, стремления и намерения. Эти качества подразумевают осознанность 
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и насыщенное присутствие в каждом деле. Так Идущий сам начинает прокладывать тропинку 
личной судьбы на подвижном Пути вещей, явлений и событий. 

 
Непохожее часто похоже. Облик душевной болезни и высочайшего духовного здоровья 

со стороны могут выглядеть подобными. Странно? Отнюдь. От одной тонкой пороговой грани 
до другой — один шаг. Шкала, замкнутая в кольцо. 

Мнимое безумие может оказаться ступенью к просветлению, а прекращение системной 
тренировки духа и тела неминуемо приводит к деградации личности и настоящему безумию… 
Тут в силу вступают правила, бескомпромиссно оценивающие каждый шаг и действия Идущих. 

Карма? Она, родимая. В своём истинном значении и нерелигиозном понимании. Всё 
строго. Принимая правила человек сам оказывает влияние на свою судьбу. Игры кончились. 
Страдания, которые ты причинил другим, могут обернуться болезнями. Мысли, чувства и слова, 
не подобающие званию и статусу Идущего, неминуемо трансформируются в проблемы 
личности и суровые испытания духа. Нерадение — прямая дорога к деградации. 

Невидимая рука провидения всегда в замахе… От всепроникающего взора нельзя 
укрыться… Нужна бдительность — неустанный самоконтроль и самовоспитание. Попасть в 
поле возмездия природы — нет страшней кары и проклятия! 

Приятно жить в искушении, 
Но суть Путеводной Нити 
Никто тебе не раскроет! 

В этот раз я действительно рассказал о многом реально полезном. Но что такое судьба 
— стало ли понятней? Есть надежда на это. 

 
Ещё несколько уточнений? Извольте-с. По большому счёту человеческая судьба — это 

результат персональных деяний, а также факторы, обусловленные средой обитания, 
окружением и личностью человека. Удача и неминуемое воздаяние напрямую связаны с 
вышесказанным. 

Изменить свою судьбу может только тот, кто готов полноценно измениться сам. Идущий 
— человек без мирской судьбы! Он делает шаги осознанно и целенаправленно. Он в большей 
мере, нежели обычный человек, соответствует настройкам Тона, а потому более защищён и 
удачлив. Выбор очевиден. 

Удивительно ярко навстречу движение 
Ощущать в одинаковом ритме сердец, 
Неминуемо чувствуя силу сближения 
Неразрывных, мистически чистых колец… 

Единение Идущих в Мистическом Союзе — это основа внепространственной цепи 
Братьев, которая сплетает их в неразрывную кольчужную ткань Братства. Геометрия этой цепи 
непостижима разумом и неизмерима пространственным восприятием. Тут потребна какая-то 
иная система счисления — вне времени и пространства. 

А наше благое Служение — это повседневные обязанности, исполняемые согласованно 
с Заветом. Светить другим, сгорая самому — что может быть важней, родней и понятней? 

Ты был рождён человеком! 
Когда же твои доспехи 
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Стали частями тела? 

Так всё-таки, не теряет ли человечность Идущий, обновивший своё изначальное тело и 
заменивший традиционную личность новой сущностью? Человек ли в широком философском 
смысле мистик, соединяющий при помощи духа и воли, казалось бы, несоединимые части? 
Каков ответ? Конечно же человек, но уже без мирской судьбы! 

 
 

ЛЕСТНИЦА В НЕБО 

У лестницы в небо перила, 
Как лезвия острой бритвы, 
А всё, что судьба дарила — 
Лишь результат молитвы… 

Молитва. Какое-то религиозное слово… Разве для большинства современных Идущих 
религиозность не является пороком и дефектом личности? Всё так и не так. Непонимание — 
корень отчуждённости. И уж коли человеку, мягко говоря, не так просто найти мир и согласие 
внутри себя, то о какой гармонии с окружающим и окружающими можно говорить? Термины. 
Понятия. 

Правила суть простая? 
Да. Если этих правил 
Будет не слишком много! 

Молитва — крайне сложное понятие… 
Для кого-то молитва — это беседа человеческого духа и духа божественного, мольба, 

часть культа, атрибут принадлежности к общине. Для кого-то псевдоязыческое стремление 
выклянчить себе личные блага у высших сил. Для кого-то рутина, привычка — так, на всякий 
случай. 

Молитва мистика — действо иное. Это разговор с природой на языке природы. 
Единение с живой разумной силой, которую многие люди по своей наивности именуют богом. 
Приведение своей системы тонкого восприятия в унисон и резонанс с вибрациями 
Мистического Пространства. В этом смысле старинный термин "молитва" нынче корректней 
заменить на "соприкосновение и отклик". Так будет правильней! 

Бескорыстное и нерелигиозное отношение к единению с природой — залог успеха и 
персональной безопасности. Желать что-либо нужно очень осторожно. Природа милостива, 
исполняя искренние желания — все, любой ценой, неминуемо предъявляя счёт к оплате… 
Опасное дело! Природа неэмоциональна, она не оценивает рассудочно последствия наших 
желаний, полагаясь на разум тех, кому положено обладать разумом. 

Ведь это совсем не сложно, 
Практика — подтверждение, 
Для многих уже возможно 
Тайное восхождение… 
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Постижение сути и принципов мистического восхождения началось для меня 
достаточно поздно… Если вообще корректно измерять критериями "рано и поздно" значимые 
этапы становления на Пути. Ступени в небо, как-никак! 

В юношеские годы я настолько искренне и увлечённо присутствовал в повседневности 
своего Пути, ловил такой мощный кайф от знаний, навыков и сопричастности, что мысли о 
каком-то личном осознанном мистическом восхождении мне просто не приходили в голову. 
Всё-таки мастерское взросление — это несомненный и незаменимый атрибут продолжения 
личного Пути каждого Идущего на новых витках и уровнях. 

А вот когда я понял одну простую и мудрую истину — хватит сидеть на гостеприимной 
спине Учителя, пора и самому делать какие-то решительные шаги, желательно с пользой для 
Всеобщего Блага, тогда и началось моё персональное мистическое восхождение… Это 
знаменательное событие произошло накануне моего первого мастерского экзамена — в 
шестнадцать лет. Вот тогда для меня и начался новый этап Пути — ответственное Служение и 
осознанное продвижение. 

*** 

Ветер: Да, про многое он тут умолчал… Прикусил язычок-то! 
 
Флюгер: Не прикусил, а как ты сам же сказал раньше — не стал провоцировать у 

читателей возникновение неоправданных ожиданий! Но основное он пояснил же — 
соприкосновение и отклик имеют силу свершения, если соблюсти необходимые условия… 
Нужно точно понимать — что и как просить у природы. Ну и если говорить обобщённо, то 
вообще просить можно лишь содействия в достижении цели. Всё. 

 
Мастер: Соглашусь с утверждением! Привлечение удачи — это главное мистическое 

действие, которое допустимо смело проецировать вовне. А конкретную Путеводную Нить 
нужно натягивать самому. И шаги по вектору устремления нужно делать самому… Только 
натягивать и шагать нужно реально, а не в отдалённой перспективе или в фантазиях! 

*** 

Путь обрести не поздно, 
Преодолев сомнения, 
Ибо ступени к звёздам — 
Вера, мечта, стремление! 

Нам мало принадлежать к разумному человечеству, абстрактному мистическому 
сообществу, а также убеждённо называть себя Идущими. Этого мало для получения духовного 
и практического права на восхождение по ступеням лестницы в небо. Даже понимания сути и 
принципов восхождения недостаточно для реального свершения… 

 
Чего же не хватает? Подумайте сами. Может быть, молитвы? 

Касание лёгких крыльев 
В душе пробудило ветер — 
Вот сила моя и тайна… 
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Идущие, Братья, родные люди, я молюсь за вас молитвой мистика, вне зависимости от 
уровня вашей просветленности и осознанности! Знайте это. Не забывайте. Не позволяйте 
сомнениям и ложным тревогам укрывать туманом иллюзии светлое пространство вашего 
сознания и размыкать кольцо Союза. Боритесь. Побеждайте. Будьте счастливы! 

Ещё мне очень хочется уточнить разницу. 
 
 

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ 

Пусть для всех наша жизнь преступна, 
Пусть союз посвящённых не нравится, 
Для других — это недоступно, 
Остальных — это не касается! 

В те минуты, когда рождался замысел этого эссе, разница была настолько ярко видна и 
очевидна, что моя внутренняя сторожевая система без приказа, интуитивно встала на защиту 
светлой души, исключая даже потенциальную возможность сальных, липких, похотливых 
прикосновений бездельничающих, самодовольных недоумков к запретному и сокровенному. 
Но потом я проснулся, осознался, умылся, почистил зубы и сознание, наполнился радостью и 
благостью, спел песню про "наплявать, наплявать, надоело воевать, ничего не знаю, моя хата с 
краю!"16 И занялся своими текущими делами… Нельзя потакать сплетникам и похабникам, а 
идти у них на поводу — вообще за гранью приличий и осознанности! 

 
Гравитация, взаимодействие на космических расстояниях, невидимое вселенское поле, 

прозрачная соединительная ткань величайшего из организмов — космоса. Всё в подобии. 
Притяжение тех, кто находится в едином духовном пространстве, ничуть не противоречит 
всеобщей физике бытия. 

Наука о тайном. Чистое чувствование. Ощущение принуждения в тот момент, когда 
необходимо благоразумно разорвать прикосновение взглядов и душ, дабы не выдать тайну 
внимательным посторонним… 

А вот от настоящего мистика невозможно скрыть единство, как нельзя спрятать кашель 
от слуха окружающих. Только остальных это не касается. Совершенно. Меньше знаете, крепче 
спите — добрый совет излишне любопытствующим и сующим нос в чужие дела! 

Мир над тобой глумится? 
Морок ехидно дразнится? 
Чтобы определиться — 
Нужно увидеть разницу! 

Простое и привычное волшебство — умение интуитивно проникать в сущность природы 
вещей и явлений, познавать посредством адресного соприкосновения, обладать 
практическими навыками по натяжению Путеводных Нитей. 

Для начала нужно безошибочно определить момент постановки инициирующей точки 
либо получить право на её произвольную установку по необходимости. Ненасилие. Естество, 

 
16 Строка из песни Бумбараша в исполнении В. Золотухина (кинофильм "Бумбараш"). 
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не замутнённое отвлекающими факторами наподобие информационного шума, мирских 
пороков, хрупкости своих защитных доспехов и прочее, прочее… 

 
Привычная работа для Мастера и эталон стремления для ученика — это поставить в 

пространстве мяч так, чтобы не было постоянной необходимости его подталкивать. Чтобы под 
горку катился сам, безостановочно, от одной точки до другой! 

 
Конечно же, нельзя объять необъятное. Невозможно одному человеку постичь все 

секреты природы, невозможно досконально изучить даже свои собственные основы, 
достоинства и недостатки, что уж тут говорить… При этом одна из распространённых 
ученических ошибок — настойчивое и навязчивое самоизучение и глубинное самокопание. Это 
увлекательно. Но вот только всё это бесполезная трата времени. 

Не следует даже пытаться предусмотреть все возможные варианты собственного 
движения, развития ситуаций или возникновения угроз. Можно мозги сломать! Действовать 
нужно иначе. Идущему следует заранее обезопасить свою сущность от посягательств 
окружающего мира и проявлений своей мирской личности — защитить, уберечь. 

Светлая душа — это универсальное покрытие, защищающее наш духовный огонь от 
действия любого мирского мороза. Только так. Коллекционирование деструктивного опыта — 
не великая заслуга ученика. Глупо ожидать просветления, обучаясь исключительно на своих 
ошибках и не понимая элементарного основополагающего правила — нужно постараться 
максимально исключить возможность совершения ошибок! Как? Я говорил об этом уже много 
раз — сформировать сущность Идущего и персональную духовную защиту, полноценно 
соответствовать традиции и любить Учение, с душой и полной отдачей осуществлять своё 
Служение и неустанно заниматься личным развитием. Хранить пламя стремления и 
любопытства. Искать, постигать, совершенствовать. 

*** 

Ветер: Наука о тайном начинается с постижения разницы! Так и есть. Даже когда миры 
сближаются или сливаются — разницу нужно видеть и понимать. 

 
Флюгер: Добавлю. Абсолютно все законы и правила реализуются по подобным 

принципам. Но видеть и чувствовать разницу — жизненно необходимо! Особенно в себе 
самом! Ведь личность и сущность у Идущего часто кардинально отличаются… 

 
Мастер: Сегодня коллеги мои немногословны! Тогда я расскажу чуть подробней про 

понятие "светлая душа". Многие знакомы с текстом "Светлая Душа" — замечательной 
визуализацией, предназначенной для формирования особого духовного состояния. Этот 
тренажёр учит Идущих быстро входить в состояние эмоционального равновесия и даже 
некоторой прохладной отстранённости от мирских дел. Ощущение удаления от мира, 
возвышенная и восторженная сопричастность Пути — вот итоговые эмоциональные маркеры, 
свидетельствующие об успешном вхождении в эту форму. Светлыми душами мистики 
называют людей, чьи морально-психологические настройки соответствуют вышеуказанным 
маркерам… Это если объяснять кратко и поверхностно. 
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*** 

Склонился над книгой воин, 
Шелест страниц наполнен 
Знаками откровения… 

Постижение разницы — достоверное определение сущности, граней, свойств, качеств и 
прочих многочисленных отличительных черт объекта или явления. Сознательное 
использование максимально тонкой настройки своего мистического восприятия. 
Повседневная практика применения. 

 
Когда двое делают одно и то же, то это уже не одно и то же — известный афоризм из 

древнеримской комедии17. И его смысл намного глубже, чем кажется при первом прочтении. 
Он — этакая красная строка в законе о разнице. Знание, приближающее исследователя к 
пониманию всеобщих правил управления. Весьма полезно поразмыслить над мудростью 
предков. В значение этого высказывания всем следует вникнуть поглубже, только важно не 
заморачиваться, не скатываться в философическое умствование. Проще нужно мыслить, 
практичней — ближе к телу, как говорится. 

 
Ещё латинская мудрость — бумага всё стерпит, она не краснеет! Конечно, кто-то может 

так сказать и про мои записи… Это нормально. Но мою свободу самовыражения никто не 
сможет ограничить, кроме меня самого. 

 
Мой опыт позволяет чётко видеть разницу, не погрязая в пыли исторических фолиантов 

и рутине распутывания секретов псевдомистических человеческих клубков — религиозных и 
оккультных организаций, тайных союзов, сообществ манипуляторов, групп фэнтези и нью-
эйджа, о которых и говорить-то не стоит… 

У нас нет личной корысти при соприкосновении с мировым закулисьем. Братья 
Смотрящие — хранители равновесия, поэтому их невмешательство не является признаком 
бездействия. Мы, имея историю более тысячи лет, без изменений сохранили дух свободы и 
принципы бескорыстного Служения. 

Наша иерархия подобна восходящей лестнице. Каждый Идущий обладает 
возможностью совершить восхождение от рядового воина до Великого Мастера. Более того, 
это всячески стимулируется и поощряется. У Братьев нет внутреннего круга жрецов и стада 
прихожан, последователей, адептов, поклонников и почитателей. Братья пребывают в 
духовном Единении. И даже когда они профессионально знают, умеют и молчат, то всегда 
чувствуют разницу! 

Талым снегом умыта улица, 
Отмечая весны движение, 
Только видится мне и чудится 
Поздней осени продолжение… 

Вот такой получился разговор про разницу. Подобающий разговор. Мне неминуемо 
предстояло затронуть эту тему рано или поздно… И то, что инициирующей точкой для начала 
беседы стало живое наблюдение — большая удача. Подарок. Ветер творчества, порождённый 

 
17 Цитата из комедии "Братья" римского писателя Теренция. 
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обострённым чувствованием, пробудил поток мыслей, увлекающих меня за грань 
обыденности. Следом пришло яркое и насыщенное ощущение светлой души, не разделённой 
на персональные личностные составляющие. 

 
Дождь за окном. Он тревожит мою память — чёрные тени деревьев, ветер, зыбкая гладь 

озера, носители сокровенного, идущие своими потаёнными тропинками, уверенность в том, 
что по-другому уже невозможно… Я всё помню. Зима очень долго не хотела приходить, она 
боялась спугнуть хрупкое и трепетное сближение, а когда пришла, то уже не смогла остудить 
духовный огонь, навсегда зажжённый провидением. 

Передо мной длинная дорога, берущая своё начало в днях поздней осени и 
устремлённая в неведомое грядущее. Я храню огонь и верю своей мечте. У меня есть ещё темы 
для разговора! 

 
 

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО 

Млечный Путь — моё направление, 
Лунный свет — седина в волосах, 
Просто жить, не считая времени, 
Сохраняя покой в глазах… 

Пульс Времени. Эхо воспоминаний. Тепло и свет в душе. 
Ни с чем не сравнимое соединение внешнего и внутреннего однажды стало для меня 

настоящим восприятием окружающего мира и ярким мистическим самоощущением. 
Голос, который я помнил с детства, который беззвучно шептал мне тайные слова 

пилигримов, бредущих по древним дорогам, и дарил подсказки о том, что ждёт меня за 
очередным поворотом — материализовался в образе Учителя, нашёл своё продолжение в 
глубочайшем Единении меня с благими наставниками, развязал крылья мечте, устремлённой 
в беспредельные просторы свободы и творчества. 

Этот родной и проникновенно знакомый голос ныне обрёл давно ожидаемый тембр и 
гармонический духовный резонанс, согревающий потаённые уголки моего внутреннего мира. 
Эмоциональный сон сурового и непоколебимого воина нарушила улыбка надежды. Она 
наполнила ветром перемен потрёпанные паруса старинного фрегата моей детской мечты и 
познакомила с новым ощущением счастья. 

Растянутое во времени и ежесекундное храбро сбросили свои маскировочные 
хронометрические одежды, отринули плоскую человеческую физику бытия, подарив мне 
истинное постижение сути откровения и душевной гармонии. 

 
Верю — вот простой и единственно возможный ответ на мои слова, который я могу 

принять и честно услышать! К такому бескомпромиссному соприкосновению и отклику я шёл 
много лет. Видно, такова награда за болезненные перерождения и бескорыстие в Служении. 
Мой Путь обрёл недостающие грани и детали. Звено цепи соединилось. Иной дороги отныне 
нет и быть не может. 

Я увидел звезды рождение, 
Вся Вселенная под ногами — 
Светлячок на гнилом полене… 
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Несмотря ни на что! Всё время — от ворот посвящения до нынешних дней этот боевой 
девиз украшал мой щит и оружие. Такова основа непоколебимого воинского духа — это 
однажды сказал Учитель, а я интуитивно понял и принял его правду, впоследствии убедившись 
на практике в том, что правда может быть истиной. 

 
Великий и всеобъемлющий закон Рода изначально устанавливает для каждого Идущего 

параметры и критерии соответствия, определяющие персональную способность двигаться к 
свободе и свету. Уже упомянутая лестница… 

Я достаточно быстро осознал одно из основополагающих правил продвижения — грани 
мирского несовершенства являются теми самыми острыми углами и наростами, которые 
мешают сконфигурироваться подобающим образом. 

Нелепо думать, что коридор Пути будет подстраивать свою геометрию под тебя 
любимого… Вот они — реально ощущаемые тормоза, потеря сил и тонкости чувствования. Вот 
препятствие, которое нагло, нарочито и бесстыдно демонстрирует свою обнажённую 
действительность. Все видят это. Все знают об этом. Только одного знания часто не хватает для 
исправления проблем, ибо не хватает цельности духа и безусловного умения не разделять себя 
на составляющие. 

*** 

Ветер: Ага — два конца, два кольца, а посередине всё равно ножницы! 
 
Флюгер: Так и раздирает скабрёзность ляпнуть про ещё один конец… 
 
Мастер: Ну вот и шутники наши проснулись! А то цедили недавно сурово сквозь зубы 

прописные истины… Включайтесь, амигос, с возвращением! Мне же тут вновь визуализации 
понравились — про ленту Мёбиуса, а также гармонию самоощущения, непоколебимое 
постоянство помыслов, стремлений и намерений. Отличное знание! 

*** 

Знаете, в чём разница между кольцом Единения молодого неосознанного ученика и 
звеном Мистического Союза опытного Идущего? Нет? Неудивительно. Сей опыт формируется 
долгие годы. Только этот опыт раскрывает свершающий секрет в движении по Пути, возводя 
навык бдительности и осознанности в категорию повседневных средств безопасности. 
Сверкающие пластины моих защитных духовных доспехов помнят этапы своего многослойного 
изготовления… 

 
Проблема ученического бессилия, при котором духовно-волевая тупость не позволяет 

сделать шаг за пределы обыденности и обрести устойчивое ускорение в восхождении, 
непосредственно связана с тем, насколько точно и полноценно Идущий постиг разницу. 
Повторюсь… 

И не устану повторять. Правила суть простая — вход, это тот же выход! Понимаете? 
Огромные духовные ресурсы молодого ученика растрачиваются впустую, ибо его кольцо 
Единения представляет собой всего лишь кольцо — объект, имеющий почти равнозначные 
внешнюю и внутреннюю стороны. Внешняя сторона — это искреннее ощущение себя 
мирянином, повседневная жизнь в одном русле и тоне с семьёй, друзьями, коллегами, 
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знакомыми и незнакомыми людьми мира. Внутренняя же сторона — это таинственный 
закрытый мир — Путь, Учение, Служение, Учитель, Братья, древняя история, мистика, 
восхождение… Ученику постоянно приходится переползать вертикальную границу этих двух 
миров, затрачивая неимоверные усилия. В этом жуть и безысходность его самоощущения, а 
также вообще корень всех личных проблем! 

Кроме того, ведь трехмерное пространство обыденности неумолимо — внешняя 
сторона кольца всегда больше, чем внутренняя, а это означает лишь то, что ученик-"колечник" 
всегда чуть больше мирянин, чем Идущий. Он не сможет обрести силу и цельность до тех пор, 
пока осознанно не сменит своё "кольцо" на звено Союза. 

Это тайна, но не секрет! Огненное звено Мистического Союза пространственно свёрнуто 
в виде безначальной и бесконечной восьмёрки — этакой ленты Мёбиуса. В этом звене нет 
грани перехода. При движении по его поверхности не затрачиваются лишние силы. Тут вход и 
выход воистину объединились, перейдя в разряд научных понятий за ненадобностью… 
Духовная цельность и гармония самоощущения, непоколебимое постоянство помыслов, 
стремлений и намерений — вот это и есть та самая тайна, которая не секрет. Горе тому 
Идущему, кто это вовремя не постигнет! 

Отдаёшь свою жизнь задаром? 
Только этот товар имеешь? 
Подходи, налетай, бесплатно! 

Я всегда на дух не переносил жлобов. Собака на сене — сама не жрёт, однако заботится 
о правильном пищеварении других… Вот уж точно не про меня! Честное слово. Делиться с 
близкими людьми всем, чем владею сам — моя искренняя потребность и естественное 
желание. Хотите знания? Пожалуйста, их есть у нас! Нужны навыки? Вперёд! Опытом 
разжиться? Только успевай. Испытать себя и закалить? Сколько унесёте… Требуется понимание 
и поддержка? Не откажу. 

 
Я истинно верю в то, что идущие следом обязательно обретут способность слышать, 

видеть и чувствовать силу в древних словах Благого Закона: 
 
"…на Идущего по Пути снизойдёт благодать неба. Идущий, оглянись назад и закрой 

глаза. Вспомни шаги свои. Гулким колоколом отзовутся они в твоей душе! Ты перешагивал 
стены и сдвигал с дороги камни, ты летел птицей и дождём падал на землю, качался 
зелёной веткой и в порыве вдохновения лепил себя, словно глину. Кем ты был и кем ты стал? 
Твой Путь увёл тебя от иллюзии, определил твоё место и сделал тебя тем, кто ты есть… 
Кто стоял за твоими подвигами, кто направлял тебя сильной рукой и благим пожеланием? 
Твой личный Путь — это Путь Братства! Дальше думай сам…" 

Остывает чай недопитый 
И дотла свеча догорает — 
Неизбежное завершение… 

"Несмотря ни на что" — это громада невысказанного, требующая от меня всё новых и 
новых слов, предложений, абзацев и параграфов. Нескончаемый поток. Как быть? Ведь нельзя 
же полноценно поделиться тем, что каждый обязан обрести сам. 
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Чем смогу, тем и помогу… Так тому и быть. Мне не трудно отдавать, ибо этому я обучен 
в достаточной мере. Но иное волнует, а иногда и тревожит меня — возьмут ли? Надежда есть. 
Третьего не дано. 

 
 

TERTIUM NON DATUR18 

Отдаю вам, мои служители — 
Путь без страха и без сомнения, 
А костёр у лесной обители — 
Мне подарок на день рождения! 

Моё последнее обновление установлено и настроено, драйверы не конфликтуют с 
системой. Несоединимое соединилось. Ни страха, ни сомнений. Я долго ждал этого момента 
— верные служители рядом со мной в движении и единомыслии. Древняя тайна, к 
постижению которой шло не одно поколение Братьев, готова отдаться в руки тех, кто живёт 
здесь и сейчас. Безукоризненный Замысел ощущается как плотность пространства. А 
действительность описывается всего одной фразой — время пришло! 

Основные препятствия и помехи устранены, а те, которые ещё наверняка остались, не 
представляют более ни угрозы, ни интереса. 

 
Последний штрих. Скоро. Лес уже примеряет торжественный наряд. Ночь достала из 

сундука свой лучший плащ. Поленья костра готовы вспыхнуть священным пламенем. Сила, 
которая навсегда скрепит печати посвящения, уже чувствуется в ещё не зажжённом огне. Путь 
открыт. Новое обновит всех. 

Ветер в соснах шумящий, 
Снег на лесных полянах — 
Наша дорога к храму… 

Третьего не дано. Думаете, что это про закон исключения третьего? Или-или? 
Парадоксально, но нет! Моя жизнь и служение тому пример. Без накопления воинского и 
мистического опыта невозможно стать наставником, который отдаёт, но не теряет. Светить 
сгорая, не разделять, а соединять, при этом всегда помнить про разницу. 

Формула действенного объединения — никаких "или-или", а только "и то, и то" вместе, 
в союзе, в сплаве и сплетении… Фьюжн. 

 
Служение более не разделяется на составляющие. Смотреть на мир глазами Идущего — 

вот тот навык, которого не хватает многим стремящимся! Соединяя два — что найдёшь? А 
разъединяя результат — найдёшь ли снова изначальные два? 

Умение соединять в единое целое многое разрозненное — принцип осознанного 
синтеза традиции Братьев внутри себя. Задумайтесь. Ведь намного проще прибавлять каждый 
раз нечто новое к уже имеющемуся, чем пытаться встроить это новое в превеликое множество 
равнозначных дел, забот, направлений ответственности, стремлений, намерений, задач, 
приказов, встреч, занятий, людей, явлений и событий… 

 
18 Третьего не дано (латынь). 
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Каждый раз единое поглощает нечто новое, становясь одним целым — это называют 
действенным объединением или цельностью Идущего. Этот метод некоторые посвящённые 
считают секретным… Но я так не думаю. Пользуйтесь во Благо и на здоровье! 

*** 

Ветер: Была бы у меня голова, отдал бы на отсечение! Вот точно говорю — ох, не все 
сразу уловят принцип действенного объединения. А иначе и не скажешь, правда… 

 
Флюгер: Не наше дело каждый раз подсказками швыряться… Но не удержусь — главная 

подсказка про навык, которого не хватает многим стремящимся… 
 
Мастер: Хорошая рекомендация — задуматься! Вот и надо задуматься. 

*** 

Есть правило древней дороги — 
Медленно, шаг за шагом… 
Лестница — скользкие брёвна! 

Руки — сами по себе, ноги — сами по себе, голова — то ли там, то ли тут!19 Опасности, 
подстерегающие на Пути, кочки и ямы, или ещё хуже — скользкий лёд, неудержимо 
увлекающий оступившегося в катастрофическое болезненное скольжение под гору. Такого 
лучше не допускать, ибо исправлять намного сложней, чем упреждать. Скажем дружно — 
нафиг нужно! 

А вот действительно нужны каждому Идущему: внимательность, бдительность, 
собранность, осторожность, осознанность, твёрдость шага. Ведь кроме хорошо знакомых и 
понятных мирских пороков, о которых и говорить-то особо не стоит, существуют иные 
нетипичные угрозы. 

Например, обретение кем-то силы и способности свершать часто расценивается 
знатоками как угроза, ибо ошибки вооружённого человека и человека безоружного имеют 
разные последствия! 

Корыстное магическое действие подразумевает откат — адекватное воздаяние, которое 
требует от практикующего знаний и умений по установке щита, отражающего и рассеивающего 
опасную энергию возмездия. Лишние заботы, хлопоты и суета… 

Хорошо, если юный экспериментатор по своей дурости направит силу на достижение 
какой-то одной цели, тогда и откат будет однократным. Беда приключится, если сила 
размажется течением времени, обращаясь на достижение последовательных целей. Удары 
воздаяния будут сыпаться отовсюду — неожиданно и асимметрично. Никакой щит не поможет! 
Для многих лихих голов так начиналось падение в пропасть… 

Волшебство работает мягче, но "ошибочное желание", искренне спроецированное в 
Мистическое Пространство, тоже может стать инициирующей точкой катастрофы. Мяч быстро 
превращается в снежный ком, который стремительно катится под гору, неумолимо увеличивая 
свои размеры и скорость! 

 
19 Строка из песни "Колобок" (кинофильм "Усатый нянь"). 
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Об угрозе бесконтрольного проявления свободной силы давно предупреждали мудрые 
предки — думай, сможешь ли ты удержать силу и управлять ей? Ответ надо знать, обязательно. 

 
Кто предупреждён, тот вооружён. 

Откровение слов и мыслей — 
Рассекает поток прозрачный 
Серебристая стайка рыбок… 

Неведомое становится нам ближе и понятней. Древние тайны покидают страницы 
сказок народов мира, возвращаясь в изначальное состояние действенных истин. Ворота Пути 
раскрываются для тех, кто искренне хочет в них войти. А я живу надеждой на понимание. Это 
для меня очень важно! 
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НА ВИТКЕ СПИРАЛИ 
или записи Идущего о движении в потоке перемен… 

Яркой искрой преображение 
Начинает, не ведая края, 
Сокровенной мечты движение — 
Свет даря и в огне сгорая… 

Правда, о которой стоит сказать. Даже, если ещё точней, — не просто сказать, а прочно 
зафиксировать во вневременной клетке слов и предложений моих нынешних записей. Нужно 
поспешить, дабы не позволить грядущим переменам покрыть блестящую поверхность 
откровенности патиной текущих впечатлений… 

 
Всё точно, понятно и целенаправленно. У меня нет времени на организующее 

пребывание в медитативном состоянии равновесия намерений. Звук вдохновенного пламени, 
рвущегося наружу через пазы и щели между стальными пластинами воинских доспехов — вот 
новый тон теперешнего моего творческого состояния. Неопалимый плащ вздрагивает в тугих 
потоках горячего ветра от предвкушения любимой работы. Муза приняла мой рапорт о 
готовности к созиданию, благословила улыбкой одобрения и заботливым прикосновением 
светлым крылом. Препятствий нет. Вперёд и вверх! 

 
 

ОСВОБОЖДАЯ ОГОНЬ 

Вьётся память лесными тропами, 
Как верёвка, узлом завязана 
Путеводная Нить служителей… 

Дорога к храму. Знакомые места. Священная земля Братьев. 
Лесные тропы непривычно для взгляда покрыты пятнами подтаявшего снега… Светлый 

сосновый бор наполнен строгостью и восторгом корабельных стволов, взметнувших 
вечнозелёные кроны в прозрачную глубину весеннего неба! Ощущение родного дома. Запах 
влажной лесной подстилки и хвои. Восходящий поток силы, связывающий древность и 
современность в узел духовного Единства. Обыкновенное чудо в материальном воплощении. 
Приветственный порыв ветра, прикосновением узнавания встретивший служителей на пороге 
тайного места… 

Быть здесь. Соединить своё сокровенно хранимое с природным. По-другому тут быть не 
может. Нам обязательно нужно услышать суровый голос времени в беззвучии тишины, 
почувствовать движение веков, соприкоснуться с едва заметными чертами перемен 
окружающего пространства, вдохнуть воздух свободы, безвозмездно даруемый вольным 
ветром. Нам предстоит обрести цельность, соединив свою внутреннюю сущность с потоком 
бытия. 

Здесь отчётливо слышен шёпот недоступный для слуха многих. Откровение. Тайна… 
Здесь постигаешь свои настоящие размеры. Мы маленькие человечки в беспредельной дали 
космоса, но мы сами часть этого космоса, поэтому тоже беспредельны. Парадокс? Нет. Ведь 
бесконечное содержится в малом, а малое в бесконечном. 
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Звук шагов у ворот обители — 
Это путник пришёл знакомый… 
Открывайте, стучат, скорее! 

Нынче служители шагали дорогой к храму с единственной целью — открыть створки 
невидимых ворот для путника, который пришёл за ними следом. Пришёл уверенно и сразу на 
своё место. Долгожданное обретение. Праздник Единения. 

 
Братья приветствуют и принимают тебя, хранитель! Теперь ты часть команды. Путь 

открыт. Отныне твоя личная история объединяется с историей Рода. Вот наш храм, наша вера 
и готовность бескорыстно делиться с тобой сокровенным. Войди в мой дом и забудь дорогу 
назад! В новом нет противоречий — ты это знаешь и чувствуешь. Мы верим в тебя и твоё 
будущее продвижение. Возьми всё так, как дано будет, не жалей ни о чём, не думай о 
потерянном и потенциальном. Совсем скоро сила освобождённого огня соединит бесшовной 
сваркой Единения звено цепи нашего Мистического Союза. Я произнесу заветное, а ты будешь 
моим эхом. Сказанное вслух непременно сбывается. Это правда… Даже больше, чем просто 
правда — так и будет на самом деле! 

 
Есть нечто ожидаемое мной и предсказанное несколькими большими Мастерами. 

Тайна, которая, как водится, уже не секрет… Показатель соответствия. Могу ли я об этом 
говорить сейчас? Да. Бессмысленно скрывать то, что уже подтверждено моим Учителем с 
уверенностью и благословением — грядущее посвящение хранителя должно ознаменовать 
наступление новой эпохи для всех служителей моей команды! 

Смутное время вынужденной паузы завершается. Дело осталось за малым — увидеть 
своими глазами проявление силы печатей посвящения, соединяющихся в освобождённом 
огне. Знатное зрелище. Необычное… 

Вновь увидеть звезды рождение… 
Возвращается детство воина 
Лёгким взмахом руки Учителя! 

Мне тогда было совсем немного лет. Детство, переходящее во вневременное движение 
по Пути, радостно и отчаянно стремилось пройти сквозь ворота посвящения. Это был 
осознанный и ожидаемый шаг — без страха и сомнений. 

Мои ощущения можно описать так — ожидание чего-то волшебного или даже 
сверхъестественного… Это не удивительно, ведь не каждый день ребёнку доводится обретать 
Единение в Мистическом Союзе! 

Отдельные части церемонии посвящения я практически не запомнил, хотя знал канон 
наизусть. Всё обернулось для меня одной формой движения — без точек, без пауз и остановок, 
только вперёд. Звук колокола в ночи. Обратной дороги не существует. Обомшелый лесной 
храм. Мечущиеся тени, порождённые пламенем ритуального костра. Слова Учителя и мои 
взволнованные слова — эхом Благого Закона: 

 
"…Один шаг, и ты глина. Сделай шаг, и станешь глиной. Ты начинаешь Путь. Войди в 

мой дом и забудь дорогу назад. Да будет так и только так! Нарушивший или свернувший в 
сторону — ниспадёт в грязь. Твой Учитель — твоя жизнь. Слово твоего Учителя — закон. 
Учитель — слово Братства. Расти как подобает, нарушив — ниспадёшь в грязь. Пройдя — 
возьмёшь, дойдя — отдашь. Тайны святы. Запомни и не преступи их…" 
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Торжественно и величественно наполнялась моя сущность счастьем обретения Пути… 
Наконец-то, вот он — момент входа! Тексты посвящения обёрнуты Учителем вместе с 
ритуальным хворостом в полотно и положены в огонь костра. Пламя уничтожает печати, 
скрепляя их своей чистотой и непоколебимой мощью. Резкая и повелительная фраза Учителя, 
похожая на заклинание, указующий жест клинком… Чудо — появление яркой искры! 
Ослепительное сияние, пронизывающее острыми лучами нереально белого света темноту 
ночи… Соединение звена цепи Союза — вот оно какое, оказывается! 

*** 

Ветер: Возьму на себя смелость… Или наглость? Не мне судить! Хочу пару крайне 
серьёзных слов сказать про эффект освобождённого огня. Это мало кто понимает сразу, но 
понять нужно, так как от этого во многом зависит духовная основа практикующего мистика. А 
ведь освобождённый огонь — это безусловное доказательство реальной материальности 
Мистического Пространства! Об этом следует хорошенько подумать… 

 
Флюгер: Это называется — молвить основательно! Тонко намекнул на толстые 

обстоятельства? Тогда уж и дальше сдаваться надо… Про связь и взаимное влияние 
параллельных миров говорить, например. Про разновидности жизни, которая бывает не 
только привычного людям белкового типа… Или пока рано про это? 

 
Мастер: Храни вас боги от излишней болтовни, колегас! Я же снова про другое. Мне 

очень понравился доведённый им своим ученикам принцип — мол, направление движения 
вам обозначено, помогу слабым обрести силу, но буду беспощаден к тем, кто не внемлет 
очевидному, кто игнорирует даруемое, кто ослеплён пороками. Слова зрелого Мастера! 

*** 

Эффект освобождённого огня известен издревле. Со времён Первых Вошедших и до 
настоящего времени важнейшие события — праздники, церемонии, мистерии и некоторые 
тайные формы сопровождаются этим удивительным явлением. 

Далеко не всё в природе и проявлении освобождённого огня зависит от Мастера, 
собственноручно устанавливающего инициирующую точку. Соприкосновение миров — 
привычного трёхмерного, расширенного четвёртой мерой движения, и какого-то иного 
неведомого измерения, которое и есть место внепространственной управляющей силы, 
происходит только в том случае, если всё безусловно соответствует Благому Закону. 
Наблюдаемое нами ослепительное сияние — есть ни что иное, как проявление малой частицы 
Великого Костра в ритуальных кострах Братьев. Физика здесь не поможет… Во всяком случае 
современная. 

Нам не нужно чужого счастья, 
Нам неведома зависть мира — 
У Идущих своя дорога… 

Дни ожидания, заполненные повседневным Служением — это подобающее занятие для 
воинов. Я и мои солдаты можем позволить себе ожидание, ибо ожидаемое достойно того, 
чтобы его ждали. Точно. Впервые среди моих подчинённых появится тот, кто пройдёт такое 
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посвящение… Во мне живёт надежда. Я верю, что предсказанное сбудется. Я снова увижу 
освобождённый огонь! Произойдёт возвращение к истокам. 

Обещания и направления, 
Перемены — подсказка Мастера, 
Не забудь, отнесись серьёзно! 

Любопытная глава о переменах получилась. Конечно, о них я писал и раньше, но просто 
грядущие перемены — это та самая настройка контрастности изображения, которая позволит 
мне разглядеть все мельчайшие детали нового — бескомпромиссно и уверенно… 

Я уже сделал многое для того, чтобы объяснить своим ученикам принцип изменчивости 
на неизменном Пути. Я постарался показать им верное направление, которого им предстоит 
придерживаться, чтобы полноценно быть рядом со мной и двигаться вверх по ступеням 
лестницы в небо. Разве нужны ещё дополнения? Конечно нужны! 

Теперь я обязан последовательно и настойчиво добиваться от них результата. Я должен 
помочь слабым обрести силу. Я буду беспощаден к тем, кто не внемлет очевидному, кто 
игнорирует даруемое, кто ослеплён пороками. Воистину. Пришло время. Это уже не просто 
обещания. Это мой боевой приказ, который, вполне возможно, станет для кого-то моральным 
приговором… 

Лёгкой рукой рассвета 
В утро открыта дверь, 
Сила огня и света 
Есть у меня теперь, 
Мир шелестит одеждой, 
Сон прогоняя прочь, 
Тот, кто живёт надеждой, 
Сможет другим помочь… 

 

ЗА НОЧНЫМ КОСТРОМ 

Долго с миром судьба лукавила — 
Мол, не ведала она и не знала, 
Что мечта серебро расплавила 
И в сиянье колец сковала… 

Движение к ночному костру — день за днём, шаг за шагом. Познание сути духовного 
Единения и огненного звена Мистического Союза. Сближение. Ожидание. Стремление 
навстречу уже известному дню нового рождения. Праздник для тех, кто осознанно покинул 
мир, превзойдя его законы, правила, мораль и традиции. Свобода духа. Бесконечная лента 
Пути. 

Движение после ночного костра — окончательное обретение Пути долгожданным 
служителем, которому ворота посвящения были открыты сразу, без сомнений, условностей и 
этапа мучительной трансформации личности в сущность. Этот Идущий всегда был и всегда шёл. 
Мастера просто ждали точки сборки. Без вопросов и комментариев… 
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Всё ли сказано? 
Всё ли сделано? 
Неизбежные уточнения… 

Верю — так говорят, когда иные слова излишни. Верю — принимаю всё так, как дано, 
растворяюсь в потоке, становлюсь малой частью многовековой истории Рода. Верю — называю 
своего Учителя: солнцем, законом, другом, тайной, собой. Верю — становлюсь оружием и 
тайной силой наставника. Не иначе! 

 
Движение в потоке перемен — обновляя внешнее и обновляясь внутренне. Высший 

пилотаж. Впервые за долгие годы я отмечал профессиональный праздник мистиков. Я не 
чувствовал привычной ущербности взаимодействия, обусловленной разницей скоростей. Моя 
яркая искра на смазанном фоне медленного бытия перестала быть мучительной. 
Выравнивание в ускорении — это радость! 

Искры мыслей, зовущих в небо… 
Километры лесной дороги — 
Наша взлётная полоса! 

Бесспорно — я сам задал себе такие параметры. Я задумал и рассчитал всё верно. Я 
принял верное решение — изначально познакомить нового Идущего со своей настоящей 
скоростью, без периода вялотекущего убыстрения и вынужденных остановок для отдыха. 
Получилось. Техника нелинейности полёта, как выяснилось, была заложена в этом Идущем от 
природы. Разгон, торможение, маневрирование в пространстве — всё легко, уверенно, 
непринуждённо. Именно так, как это делаю я сам. 

Быть во Благе, не зная благости, 
Жить во славу бесславным воином, 
Не стремясь дотянуть до старости, 
Путь закончить — Пути достойным… 

Лес, ночь, служители, идущие к своей цели. Мечущийся свет фонаря разрывает связь и 
возвращает в реалии окружающей действительности, мир съёживается… Но стоит только 
остановиться, замереть в темноте, как тишина неуловимым движением заполняет всё вокруг, 
подчёркивая каждый звук. Скрип дерева. Хруст ветки. Тон становится чётким и резким, 
восприятие расширяется безгранично, с полной уверенностью констатируя тот факт, что на 
многие километры вокруг нет ни одного живого человека. Да… Молчат древние курганы и 
могилы. Покой. Команда идущих в ночь. 

Я поднимаю взгляд вверх… Такое знакомое, обыкновенное, восхитительное и 
величественное чудо — звёздная дорога, неровно обозначенная чёрными кронами сосен. 
Сияющие россыпи мелкого жемчуга на чёрно-дымчатом бархате неба — это мой Путь, который 
я сейчас делю со странниками звёздных дорог, идущими рядом. Наше движение — тайна. 
Место и цель назначения — тайна. Да будет так. Пусть мир отдохнёт. Неведение иногда 
полезно для мира… 

 
В этот раз нас никто не потревожил. Незримое присутствие Великих Мастеров 

сформировало пространство абсолютной защиты, исключающее даже потенциальную 
возможность вражеских происков. Да и Страж явно бодрствовал неподалёку… 
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Синхронизация пространственно-временных взаимодействий казалась этой ночью 
обычным делом. Я вновь разглядел тень мудрости, запечатлевшуюся улыбкой в глазах, принял 
дарованную силу, раскрыл печати и заново соединил их в ранее неведомую мистическую 
конфигурацию… Я один представлял всех Братьев Смотрящих. Я за руку вводил молодого 
Идущего в створ ворот посвящения, демонстрируя общность старших и младших, веками 
питаемых водой из одного священного источника. 

 
Ворота закрылись за спиной вошедшего, но не исчезли в пространстве. Они продолжают 

звать, манить, притягивать к себе людей, готовых обрести светлую душу и проявить свою 
трепетную искру, сокровенно хранимую в сумраке серой обыденности. Эхо иного мира 
продолжает нашёптывать древние слова, повествующие о тайне… 

Видишь небо над крышей храма? 
Нам спешить никуда не нужно, 
Посидим у костра в молчании… 

Предсказанное сбылось? Да — твёрдо, без исключений и недомолвок, воистину! Звук 
колокола пробудил неведомое, слова печатей были сказаны непоколебимо, а сами печати, 
скрепляемые гудящим пламенем ритуального костра, вспыхнули нереальным белым огнём 
иного пространства… 

Всё подтвердилось — этот Идущий изначально соответствует своему месту и должности. 
Новый хранитель начинает своё движение по Великому Пути ярким лучиком другого 
поколения воинов Благого Закона. Да не оставит их удача! Они — наша надежда на то, что 
Служение предков будет достойно продолжено. Наша сила и вера дарована им. Верим сами и 
веры ждём от них в ответ! 

Отдыхая, свернись клубочком, 
Коготками потрогай звёзды, 
Настороженно ночь послушай… 

Имя особым образом характеризует сущность — так принято у Братьев. Многие века 
Идущие оставляют свои мирские имена миру, взамен получая имена воинские. Только эти 
имена вписаны в историю Рода героическими свершениями предков. Они говорят голосом 
Благого Закона, вкладывая слова Учения в распахнутые души учеников. Они украшают стены 
невидимого мемориального зала в храме Братства Смотрящих. 

А мирское имя — это лишь условное наименование человека со всеми его 
положительными и отрицательными составляющими. Идентификатор носителя видимой 
личности и сокровенной сущности. Одежда, предназначенная для повседневной носки. 
Верхний слой персонального защитного доспеха. Камуфляжная раскраска. 

*** 

Ветер: Красиво, торжественно и волнующе! И добавить нечего… 
 
Флюгер: Удачи, сил и стремления Идущим! Мир Братьям! 
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Мастер: Да, не зря они ждали! Новый служитель стал той иголкой, за которой потянулась 
единая нить всей команды… Новое обновило всех — это Мастер Дим точно отметил! Новых им 
свершений! 

*** 

Я достаточно рано перестал ассоциировать себя со своим мирским именем… Более того, 
однажды я ощутил что-то вроде неприязни к нему. Много лет те, кто называют меня по 
фамилии, имени и отчеству автоматически вносятся в разряд мирских взаимодействий. Я 
отказался от многого, чтобы стать тем, кто я есть сейчас, чтобы встать на место, которому нет 
альтернативы. У настоящего меня давно нет мирского имени! 

Воинское имя — это уникальное наименование сущности Идущего, присвоенное 
служителю Советом Мастеров на вечное хранение и использование. Далеко не все прошедшие 
посвящение сразу получают имя. Далеко не все… 

 
Я удивился и улыбнулся, когда узнал о том, какое имя получил новый хранитель, ведь 

оно совершенно точно характеризует благой баланс персональных характеристик: гибкость 
ума, точность, правильную реакцию на посягательства мирян, обучаемость, независимость от 
законов и морали мира, тонкое естественное чувствование места и правил… В точку! Если бы 
меня спросили — какое имя подходит кандидату наилучшим образом? Я однозначно произнёс 
бы это имя. Без вариантов, не задумываясь, убеждённо и осознанно. 

Стёрты линии на ладони? 
У судьбы прервалось дыхание? 
Сталь доспеха — нелёгкий выбор! 

Я рад разделить свой Путь и Служение именно с этим Идущим и той командой, которая 
заново собралась ныне для новых дел и свершений. Мои солдаты удивительно легко признали 
и приняли хранителя. Это замечательно! Стать равным в группе воинов, которая складывалась 
годами, совсем не просто. А здесь — легко, свободно, просто, подобающе. Я был прав — 
предназначенный для Пути легко сделает решительный шаг. Не зря ждали… 

Звёздных странников не маните 
Светом дня и его надеждами, 
Искры звёзд, заплетаясь в нити, 
Наградили их сна одеждами… 

Ночь отступила, растаяла, растворилась в первых лучах солнца и весёлых птичьих 
голосах. Ночь оставила свой след инеем на траве. Ночь унесла с собой тайну, сделав её 
недоступной для посторонних. 

Утро. Первый рассвет для нового Идущего. Первые шаги по священным дорогам 
древней истории Братьев. Первое соприкосновение с сокровенным. Отныне и навсегда — 
неразрывно замкнутое звено цепи. Союз поздней осени и ранней весны… 

 
Что же пожелать тебе, ученик, в день твоего нового рождения? Пусть как напутствие 

звучат в твоей душе мои слова — храни огонь, иди вперёд, без страха и сомнений, несмотря ни 
на что, будь верным, преданным и полезным служителем. Да будет так! Верю. 
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Рукавом облаков прикрыты, 
Завершенье познать не сложно — 
Имена наши миром забыты, 
Их обратно вернуть невозможно! 

 

ПОКОРЯЯСЬ ВЕСНЕ 

Мне стрелой в небеса стремиться, 
Мне бы выжить, в бою не дрогнув, 
Мне стремительным взлётом птицы — 
Начертать в облаках иероглиф… 

Этой весне покоряться было просто и приятно — вдохновенно уноситься мыслями в 
круговороте изменчивости, шагать по тропам запредельного, вдыхать ветер свежести и 
возрождения природы… 

 
Впечатление. Весна вращалась юлой, чтобы успеть в озорстве юношеского задора 

показать себя со всех сторон, пока старшая сестра-лето не напоила мир влекущим колдовским 
дурманом своего женского облика. Искра в глазах. Лукавая улыбка. Смех. Весна шалила, 
беззлобно пародируя бабку-осень. Блеск солнца, тепло и ветер, пасмурную грусть низких 
облаков, дымку моросящего дождя, снег и следы инея на зеленеющей траве — всё объединила 
в своём танце чародейка весна. Пойми её… 

Конечно же пойми! Загляни внутрь. Что ты увидишь там? Как выразить простым 
человеческим языком те слова и ощущения, которые годами хранила печать вынужденного 
молчания? Кто способен постичь глубину и высоту душевного соприкосновения? Что может 
быть важней или ценней обретённого? 

Тихий звук перебора волшебных струн, восторженный аккорд вдохновения и 
творчества, прикосновение музы — всё это в тебе, весна! 

Ночь. По комнатам сна гуляет 
Тишина на кошачьих лапах — 
Не услышать, не прикоснуться… 

Инициирующие точки моей Путеводной Нити в неуловимый момент подменили собой 
даты, часы и воспоминания о событиях, впечатлениях, словах и ощущениях. Необычно… Я 
понял это, когда сам поймал себя на путанице. Однажды я перестал синхронизировать чувства 
с архивными ячейками памяти и опыта. Наверно, достиг-таки следующей ступени мистического 
чувствования! 

Мне стали не нужны привязки, которые подобно чёрно-белой фотографии 
документируют реальность, низводя откровение до уровня дневника или бортового журнала. 
Тогда и сейчас сократили разрыв дистанции, отныне искренне полагаясь на новый смысл — всё 
вплетённое в Нить тоже является Нитью. 

Иное живёт во мне, позволяя проходить сквозь время без потерь и разрыва связи… 
Иное, при этом родное и знакомое. Обретённое сызнова, но, по ощущениям, хранимое 
изначально. Это сложно объяснить, хотя постараться можно! 
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Формула Путеводной Нити часто выглядит непонятно? Так и не должно быть понятно! 
Отметки инициирующих точек сугубо индивидуальны, ибо их установка осуществляется 
мистиком по мере вынужденной или запланированной необходимости. Эти отметки понятны 
лишь тому, кто их устанавливал. 

 
Принцип действия. Тугая Нить событий скручивается подобно пружине, передавая 

импульс развития последующему движению вещей и явлений… Любая точка после установки 
существует, не обязательно совпадая при этом с прямой течения времени. Для мистика нет 
существенной разницы в том — когда, с точки зрения хронологической последовательности, 
были установлены отметки. Для него гораздо важней осознать Единство и неразрывность связи 
всех точек в одной Нити, а также ощутить возможность произвольно обращаться к любой из 
установленных точек по своему желанию. Этакое путешествие во времени, осуществляемое 
внутри сознания Идущего. Синтез возможных пространств и наполнение их потенциалом 
событий. 

*** 

Ветер: Вероятно, опять я сболтну чего-нибудь лишнего… Но вот про потерю хронологии 
инициирующих точек в Мистическом Пространстве точно подмечено! Более того, там и многие 
события прошлого зафиксированы так, что никакой временной последовательности не 
выявляется. Особенно это явно видно на примерах так называемой "новой реальности" — 
переосмысленной и преобразованной записи событий, которую сделал очень сильный 
практикующий мистик… 

 
Флюгер: Бро, ты такой умный и серьёзный! Честно, без подколов и приколов! Ведь 

реально, многие Идущие сначала не понимают, с чем столкнулись… Теряются и даже пугаются 
полученных откровений… А им нужно лишь абстрагироваться от привычной хронологии и "типа 
логической" последовательности, тогда всё в целом видеться начинает! 

 
Мастер: Тут ещё про расстояния важная мысль! Действительно же — по-настоящему 

близкие люди остаются близкими всегда, на любых линейных расстояниях. И когда они 
встречаются, то им кажется, что виделись они лишь накануне — это один из маркеров 
действительной духовной связи, между прочим! 

*** 

Трепет рук обжигал кострами, 
Полнолунием небо высветлил 
Путешествующий за гранью… 

На расстоянии многое чувствуется острей и воспринимается чуть иначе… Причём это 
относится не только к тому, что физически находится на расстоянии, но и ко всему, имеющему 
хоть какое-то отношение к понятиям "далёкого и близкого". Братья, которые по ряду причин 
сейчас далеко, ощущаются близкими и реальными в Единении Мистического Союза. Гораздо 
более близкими и реальными, чем огромное множество случайных или вынужденных мирских 
попутчиков. 
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Расстояния — не помеха. Идущим не требуются сверхусилия для пребывания в одном 
духовном пространстве. Они свободны от условностей и предрассудков общечеловеческой 
морали и традиции. Настоящая внутренняя свобода гораздо больше по объёму и плотности, 
чем свобода внешняя… 

 
Происходящее ныне определяет последующее развитие и даже довольно отдалённое 

грядущее — это нормальная цепь событий, обусловленная неразрывной взаимосвязью причин 
и следствий. Мистик в повседневности своего непроявления также следует этой стандартной 
формуле… Однако в тех случаях, когда Путеводная Нить вдруг натягивается звенящей струной, 
не бывает выбора, альтернативы или иной возможности, как только следовать её вектору и 
линиям напряжённости. Появляется острое радостное чувство желаемой неизбежности 
ускорения! События мира остаются далеко в стороне либо вообще текут перпендикулярно 
направлению Путеводной Нити… Но это уже не имеет никакого значения для Идущего. 
Направления, расстояния и меры времени сливаются в одно течение. 

Коготками спины коснулся 
От земли исходящий холод… 
На границе миров — перемирие… 

Весна-чародейка. Короткий сон воина на земле, безжалостно изрезанной шрамами 
давней войны. Песня холодного ветра. Светло-зелёная туманная дымка леса. Влажные птичьи 
голоса. Пробуждение от капель дождя на лице. Секундная несогласованность реальности 
окружающего и реальности ощущаемого… Ненамеренное подтверждение уже имеющейся 
непоколебимой уверенности — для меня есть то главное, с которым я не могу расстаться даже 
во сне! 

Далёкое — рядом. Далёкое — внутри. Светотень пространства моей души нынче 
равномерно наполнена содержимым, не разделяющим мир на составляющие, не ведающим 
конфликта интересов, не требующим самокопания и намеренного насилия над собственной 
психикой. 

Не одна голова сломалась 
И полёт не один прервался — 
На обочине груды мусора… 

Поиск — слово, точно характеризующее повседневное мироощущение и восприятие 
Идущего… Поиск вопросов, ответов, дорог, решений, испытаний, возможных элементов 
собственного несовершенства, разнообразия проявлений порока, духовного Единения в 
Мистическом Союзе, исторической правды, радости, счастья и многого другого, что 
характеризует сущность странников духа и искателей запредельного. Важная заповедь — 
искать, постигать, совершенствовать! 

Мой Путь искателя формировался десятилетиями, обретая многогранность и 
многозадачность в практических полевых изысканиях, путешествиях по книжным страницам и 
по закоулкам человеческой души, в соприкосновении и отклике, в размышлениях и 
откровениях. Да. Те самые дороги — слёзы дождей осенних, мокрые крылья тумана… 

На пользу мне пошла работа в экспедициях, где история цивилизации, наследие 
Предтеч и древние святыни Братьев становились объектами исследований, а нетипичные 
угрозы самим фактом своего существования обучали бдительности и крайней осторожности. 
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Я специально ввёл в состав тренировок для своих служителей работу в волонтёрских 
поисковых разведках, где незахороненные останки погибших солдат, реальная опасность, 
исходящая от старых боеприпасов и прочая суровая правда войны, создавали необходимую 
атмосферу полевого искательского братства. Именно поэтому эта служба тоже стала благой, а 
вовсе не из-за того, что современные воины вынуждены хоронить останки погибших солдат, 
так как их почему-то не захоронили современники! Мы сами наполняем смыслом и духом 
любую работу, которую делаем. Только так. 

Работая наставником, я продолжал оставаться искателем. Создание, выявление и 
внедрение методов обучения и воспитания. Способы сплочения коллектива. Передача опыта 
и полезных знаний. 

Искатель — обширное понятие! Я всю сознательную жизнь ощущал себя 
исследователем запредельного, стражником и покорителем духа, охотником за чудесами и 
диковинами. Таковы мои свершения, движение и ожидание приближения неведомого… 

 
Я отлично понимаю, что те многие, кто в определённые моменты был "как бы рядом", 

похожи на объекты мастерского поиска — на кандидатов в близкие люди. На самом деле это 
не так! Досужие размышления, как правило, ошибочны. Каждому своё место и адекватная 
оценка. Я уже давно перерос увлечение молодости — искать потенциал Идущего в каждом 
встречном. У каждого человека своя дорога. Иногда нужно просто терпеливо ждать… 

Я научился пребывать в духовной гармонии, неторопливо перебирая бусины дней на 
чётках лет. Пронзительна, чиста и наполнена искренностью моя нынешняя музыка 
приближения. Дух вычищен и выметен, как дом, ожидающий прихода дорогих гостей. Иначе 
предначертанное встречать нельзя! 

Невозможно словами высказать, 
Но почувствовать необходимо — 
Вечность, в капле дождя сокрытую… 

Встречать дождём, а провожать солнцем — любимая игра весны, которую переняли и 
освоили люди… Игра, прочно вошедшая в культуру, традицию и народное творчество. Доверяй, 
но проверяй! 

Мне не раз приходилось наблюдать за процессом зарождения и становления 
маленькой человеческой веры. Обрести настоящую веру в обычном пространстве мирских 
взаимодействий совсем не просто, а вот в том краю, где вечная весна, всё иначе. Здесь 
неведомо дыхание льдов, а те, кто утвердил правду в сердце, уже не обратят Путь назад! 

 
 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

Разменяю жизнь на мгновения, 
Позабуду лет скоротечность, 
Сохраню в душе вдохновение 
И уйду Путём в бесконечность… 

Короткая весенняя ночь. Костёр на обрыве. Нежданным воспоминанием о прошедшей 
зиме — серебро инея и колючая неподвижность морозного воздуха. Тишина. Воин смотрит в 
беспредельные глубины неба. Он слышит древние слова: 
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"…Одинокий усталый странник, не сверни с Пути и сохрани веру. В конце дальних 
дорог, занесённых снегами и укрытых пеленой дождя, за туманами твоих волшебных грёз, 
иллюзий и разочарований, лежит печатью правды неведомая страна горных вершин. Там, в 
дебрях нетронутых лесов, где древние тропы сокрыты ночью и душа обретает успокоение, 
горит вечный Костёр, зажжённый рукой Нерождённого…" 

 
Неспешность откровения. Внутренний голос воина наполняет душу огромным 

пространством Вселенной. Воин замер между небом и землёй, но его восприятие парит в 
невесомости — звёзды рядом, до Млечного Пути можно дотронуться рукой! Ощутимое 
предчувствие нового понимания чего-то уже известного и родного… Вот оно! Росчерк метеора 
ускоряет полёт мысли. Иная грань соприкосновения с бескрайним окружающим миром и такое 
же бескрайнее проникновение в глубины Мистического Пространства. Это удивительно! 

*** 

Ветер: Я бесплотное существо, но стал на колени в знак почтения! Честно? Самое 
сильное, глубокое и важное место во всей книге — описание откровения про верность и 
преданность! Пик. Главная мысль. 

 
Флюгер: Осу! Плюхаюсь на колени рядом с Ветром-куном! 
 
Мастер: Ямабуши — они уже неземные какие-то, хотя на вид и ощущение более простые 

и понятные, чем многие обычные люди… Настоящее чудо. Пример для духовного подражания. 
Повод для размышлений над сутью и смыслами. 

*** 

Я отчётливо помню неугомонную череду мыслей, которые поспешили наполнить моё 
сознание после возвращения из медитации растворения… 

Я давно не принадлежу себе — в этом не нужно никого убеждать. Так есть. Моя 
конструкция — совокупность композиционных материалов, добытых на рудниках Учения, 
Служения и Блага. Моё предназначение — системно делиться приобретённым с немногими 
близкими людьми, а также не скрывать свой опыт от неограниченного круга интересующихся 
и даже просто любопытствующих. 

В чём же откровение? Терпение. Нельзя сминать в ком драгоценную Путеводную Нить. 
И дело тут вовсе не в смаковании или другом продлении удовольствия от постигнутого. Просто 
я искренне забочусь о будущем. Путеводные Нити должны храниться в виде аккуратных 
клубков, упорядоченно разложенных на полках моего мистического чулана. Тогда всё будет 
работать подобающим образом, раз за разом, когда потребуется точный повтор пройденного. 

Давно темпоральная фуга 
Жестоко не рвёт на части 
Сшитого из лоскутов… 

Известное наглядное и корректное представление Братьев о кольце Мистического 
Союза как об объёмной бесконечной восьмёрке, подводит к объяснению принципа 
формирования сущности Идущего. Об этом я уже говорил не раз. Откровением для меня стало 
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то, что кольцо Мистического Союза — это практически и есть настоящая душа Идущего. То есть, 
если говорить просто — самым важным духовным принципом является верность и 
преданность одного посвящённого другому. Всё! Величие Учения, глубина тайных знаний, 
проникновенность истории Рода, убедительная правда концепции Всеобщего Блага, 
нерушимость законов и правил, личные воспоминания, осознанность и бдительность, а также 
множество других граней и оттенков Пути — это важные, но второстепенные компоненты. 
Первостепенна и первична всегда только индивидуальная связь Учителя и ученика, а вслед за 
ней — духовная связь близких Братьев. Только эти кольца создают ту ткань, в которую можно 
вплести вышеуказанные части и атрибуты Пути. Нет Союза — нет и Идущего! 

 
Звено Союза — это силовая конструкция, формирование которой происходит осознанно 

и целенаправленно. Практику создания многослойного духовного поля, которое на 
определённом этапе трансформируется в однородный сплав, без сомнения можно назвать 
самой важной работой по личному продвижению. А заполнение силовой конструкции новой 
сущностью нужно считать главной целью "сборки" Идущего… 

Понимаете? Приоритеты должны быть расставлены в чётком порядке — сначала 
обретение верности и преданности, а только потом остальное — обучение и воспитание, 
совершенствование и дальнейшее движение! Иначе никак. 

Моя жизненная сила — верность и преданность. Моя душа, которая и раньше-то мне не 
принадлежала полностью, теперь совершенно потеряла вид, смысл и природу какой-либо 
индивидуальной собственности. 

Опыт учит нас ценить немногое, но ценить это по-настоящему. Для каждого Идущего 
главной личной ценностью неминуемо должно стать Единение в Мистическом Союзе. Тогда и 
всё остальное воистину прорастёт корнями, вплетётся стальными струнами в ткани и органы 
сознания, не будет тревожить сомнениями и зовом мирских пороков. Полезное знание. 
Пользуйтесь! 

Луч неземного света… 
Но как ты узнал заранее 
Эту историю, Мастер? 

Любопытная история. В тот год я воистину утвердился на Пути, встав в круг Мастеров 
Братства Смотрящих. Экзамены были сданы, аттестация пройдена, свежие раны зализаны, 
новые должностные обязанности получены, перспективы, цели и задачи дальнейшего 
Служения обозначены и осознаны. 

На пороге… Большая честь. Меня и ещё двух молодых Мастеров пригласил в гости 
настоящий ямабуши — самый старый и уважаемый наставник в нашей Ветви. А ещё — 
потрясающий пример простоты и скромности, ставший для нас одним из кирпичиков 
духовного фундамента, на котором мы потом строили свою жизнь. 

Великий Мастер всегда и перед всеми представал в одном образе — мудрого, 
заботливого, весёлого и приветливого человека. И те, кто знал его как Егора Тихоновича, и те, 
кто величал его титулом Мастер Мечей, всегда наблюдали одно и то же… 

Солнце палит нещадно, 
Дыхания не хватает — 
Горное восхождение… 
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Потрясающее место. Тропа, если это можно назвать тропой, вьётся среди огромных 
валунов, зарослей можжевельника и какого-то другого колючего горного кустарника. Звон 
цикад. Всего один шаг до обрыва, за которым в голубой дымке высоты — небо. Упругий ветер. 
Далеко внизу остался мир, из которого мы ушли. Полное ощущение удаления. Безвременье. 
Преодоление на грани возможностей, ведь даже молодые и тренированные тела воинов с 
трудом преодолели этот подъём… Перевал. Встреча с Мастером. 

 
Говорят, что подобное испытание когда-то придумали затейники-ямабуши с горы 

Хагуро́. Продолжительное и довольно опасное восхождение по крутому склону освобождало 
разум гостей от посторонних мыслей и чувств, закаляло волю, учило преодолению и 
неизбежному смирению. 

 
Нас же Мастер встретил на вершине Парсу́к-Кая, а потом вёл пять километров пешком 

вниз, в свою летнюю усадьбу, расположенную в долине. Там, прямо в кузне, совмещённой со 
слесарной мастерской, мы пили чай с непередаваемым ароматом, который я не ощущал 
больше нигде и никогда… 

Ученики ямабуши познакомили нас с искусством создания заготовок для дамасских 
клинков, идущих на продажу. Рёв горна. Многократно скручиваемый в косичку и 
складываемый пополам оранжевый металл. Блестящие торсы молодых кузнецов. Их суровые 
сосредоточенно-отрешённые глаза… 

А затем Мастер снял с подставки один из уже готовых клинков другого рода — чуть 
изогнутую полосу голубоватого металла с неровной линией закалки, положил между двух 
колод и совершенно неожиданно предложил мне встать на середину меча ногой! 
Удивительное ощущение — упругое покачивание, как на рессоре, совершенно невероятный 
прогиб драгоценного клинка, ощущение мощи, которую трудно представить, а ещё трудней 
осознать… 

Этот же меч, после присоединения цубы и цуки, обратился в стальную молнию! Мастер 
продемонстрировал нам необычный тамэшиги́ри20 — замах, короткий свист и половина цепи, 
вернее косы, сплетённой из толстых проводов от ЛЭП, тяжело упала на дощатый пол. На клинке 
— ни царапинки, ни зазубринки. Лучистая улыбка в мудрых глазах. 

Запомнил слова завета? 
Движенье навстречу. Время. 
Узнать бы. Не пропустить бы! 

Разговор наедине. Мастер Мечей каждому из нас уделил время для того, чтобы 
поведать нечто сокровенное, ве́домое, наверно, только ямабуши. Незабываемое волнение от 
неизвестности. Соприкосновение с тайной… 

 
Честно говоря, я ожидал услышать что-то относительно своей воинской судьбы или сути 

своего предназначения… Понятное дело — злободневно и актуально. Но услышал я слова, 
которые смог осознать только много-много лет спустя. 

— Да, братец, время — это странная штука! К чему такой промежуток? А впрочем, 
понятно всё — стать собой тебе нужно. Так-то, детка… А знаешь ли ты, что тот, кто сможет 
понять и принять тебя таким, каков ты есть, не пытаясь изменить или переделать под себя, кто 
готов оценить и разделить твой огонь в душе, ещё не родился? Хотя родиться-то уже готов — 

 
20 Тамэшиги́ри — практика разрубания различных предметов традиционным японским клинковым оружием. 
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вот-вот, скоро, чую… Даже будущее имя назову того человека. Жди и верь! Потом и другие 
последуют, кто верностью тебе наделён будет, но любая нитка всегда за иголкой тянется…" — 
так сказал мне ямабуши. 

Я не понял тогда полноценного смысла сказанного, но безусловно вложил в душу его 
заветные слова. Вспоминал их потом неоднократно, обсуждал пророчество с близкими 
Братьями. Хранил завет. Ждал. Свято верил в то, что сказанное Великим Мастером обязательно 
сбудется! 

Многое с тех пор изменил я вокруг, и многое изменилось во мне… А вновь — ярко, 
насыщенно, убеждённо, при этом совершенно неожиданно, слова пророчества прозвучали в 
моей душе у вечернего костра. 

Заснеженный лес. Поляна. Весёлые и беззаботные ученики. Мирской праздник… 
Я вздрогнул, реально услышав шум приближения чего-то огромного, важного и 

неминуемого, подобного рождению и смерти. Удар крови в виски. Осознание, острой болью 
откровенности кольнувшее сердце. Тяжёлое ощущение непреодолимых преград и сложностей 
при попытке мысленно соединить, как казалось тогда, несоединимое… 

Но потом, вслед за наблюдениями, продолжавшимися несколько лет, горечью 
вынужденного непроявления и дистанцирования, пришёл трепетный огонёк надежды, быстро 
и непререкаемо переросший в пламя убеждённости и непоколебимости. Несмотря ни на что! 

Абсолютная вера в пророчество Мастера — это не доказательство его правоты или 
подтверждение точности его слов. Это намного больше! Это жизненная сила, наполняющая 
индивидуальный Путь особенным смыслом. Это следование предначертанному. 

 
Великий Мастер, Вы были правы во всём! Но сколько же лет или жизней идти нам к тем 

вершинам сокровенного знания и запредельного чувствования, которые подвластны Вам? 
Сможем ли мы вообще одолеть это бесконечное восхождение? 

Нет ответа. Но мы готовы на всё, поверьте! 

Светить, мотыльком сгорая, 
Катиться тяжёлым шаром — 
Иного искать не стану… 

Теперь, уже другой весной, я стою на обрыве и гляжу в ночное небо… Я стою один, но я 
не одинок! Звёздные странники рядом. Те, кто хранит в душе огонь веры, пребывают в 
Единстве со мной. Кольца Союза замкнуты навсегда. Судьбы верных и преданных служителей 
уже нанизаны на Путеводную Нить… Я встретил ту обещанную Мастером "иглу", за которой эта 
нитка потянулась легко и свободно! 

 
Прозрачные мотыльки, вьющиеся у костра — это мои потаённые мысли, бесстрашно 

стремящиеся вперёд и самоотверженно сгорающие в сокровенном пламени. Где горит этот 
костёр? Загадка. Это происходит здесь — в конкретном месте, где я живу и служу, но это же 
происходит и в ином пространстве — там, где древние тропы никогда не тронет рассвет, а 
искры звёзд и дым Млечного Пути видны над вечным Костром Неведомого Имени… 

 
 
 



96 
 

СШИТЫЙ ИЗ ЛОСКУТОВ 

Правдой себя измерить, 
Душу за миг отдать… 
Быстро учился верить, 
Но долго учился ждать! 

Красный петушок на стене. Солнечные лучи сквозь листву. Тёплый вечер. Вьющийся 
виноград. Деревянные ступени лестницы. Здесь и сейчас — соприкосновение закоулков 
памяти и трепетной реальности обретённого. Причудливые метаморфозы настроения и 
созерцания. Торопливые строки в блокноте. 

 
Вот. Опять я успел уловить возносящий момент переосмысления. Более того, как мне 

показалось, в очередной раз сумел сформулировать то, что когда-то послужило причиной 
тревоги и особого вида раздумий, условно поименованных "мозаичными". 

Именно тогда острые коготки мыслей разметили ретроспективу памяти 
сложнопересечённым узором мозаичного панно — такова была порочная неизбежность 
плоского восприятия действительности, а также ущербность сознания человека, не совсем 
готового полноценно принять известную и несомненную многогранность бытия… 

Причины? Разные были причины. Например, для меня, помнится, важной 
оправдательной причиной несогласованности благой мечты и действительности была 
неуверенность… Нет, конечно же, не в смысле — состояние мирской робости или 
уничижительности самосознания! Тут совсем другое чувство. Я не был уверен в праве задавать 
уровни и стандарты искренности для людей, которые ещё не были связаны со мной 
добровольными иерархическими отношениями. Хотя я всегда признавал неизбежность 
истинной откровенности… 

Хорошее слово — неизбежность, ведь именно её определённость и наполняет 
истинностью сознание. Именно неизбежность позволила мне однажды преодолеть свою 
тактичность и вежливость при общении с Идущими. Я обрёл уверенность, граничащую с 
цинизмом, а также в очередной раз убедился в необходимости меньше беспокоиться о тонких 
душевных струнках и переживаниях людей, которые сами доверили мне свои души и жизни. 
Им требуется совсем другое! 

Гейша-судьба грациозно 
Несёт на подносе Вселенной 
Вечности крепкий чай… 

Никогда не смогу забыть виденное мной однажды суровое и прекрасное явление 
природы — тяжёлую серо-свинцовую тучу, окутавшую скалистые пики Сюрю́-Кая и 
замедленной лавиной спускающуюся в долину Коктебеля. И не только это… 

А неожиданную радугу в разрыве облаков на фоне искривлённой горной сосны? И то 
памятное восхождение… Но ведь оно было много лет назад? Или не много? Странно. Память 
опять не желает вычленять составные элементы "важного пережитого", а тем более 
расставлять их в хронологической последовательности. 

 
Скала Раздумий. Можжевеловые причуды на далёких склонах Сокола. Крепостная гора. 

Потрясающий вид на лесистое приволье Перче́ма. Пост в древней цитадели. Много раз, сейчас 
и всегда, вне времени. Шаги сквозь вечность: 
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— Стой! Кто идёт? Ааа, это Вы, благородный и могущественный муж господин Лучано 
ди Фиески ди Лаванья — граф и достопочтенный консул, кастелян Солдайи! Добро 
пожаловать… А кто это с Вами? Уж не Бартоломео ди Иллиони ли, всадник и капитан? Нет? 
Какой-такой Неруки? Что за "неруки-неноги" к нам пожаловали? Ладно. Тогда Вы покамест 
давайте-ка двигайте к себе в башню, а мы с товарищем пройдём в Консульский замок, 
побеседуем о вежливости… Вкус крови во рту. Дыши, чёрт! Вот так. Какой свежий ветер! 
Валерьмихалыч и Серый, похоже, очень взволнованы… Всё в порядке, Братья, мы тут 
повздорили немного, но потом пораскинули мозгами и решили, что эта война уже того, 
кончилась! 

 
Если могу шутить — буду жить! Связь времён в истории Рода. Лоскуты эпох в душе воина. 

Невозможность оценить значение своей победы и ощущение незаслуженного наделения меня 
похвалами и наградами — подумаешь, в реальном бою побывал! 

Зигзаг Путеводной Нити 
Ведёт моё откровение 
Изгибом дороги древних… 

Моя цельность — заслуженное обретение, сложенное из разноцветной мозаики 
мыслей, чувств, поисков, надежд, жертв, падений и взлётов. Мои воинские одежды 
напоминают костюм Арлекина — они сшиты из лоскутов времени, преодоления, беспощадной 
тренировки духа и тела, испытаний на прочность. Моя мистика — это бесконечная игра, 
наполненная чередой соприкосновений и откликов… Мой особый опыт приобретён в 
наблюдениях за людскими пороками, а также в единоборстве с глубинным страхом, который 
прописан в живых существах самой природой. 

Я познал коварство мягкой поступи тревоги, незаметно перерастающей в твёрдые шаги 
зацикленных переживаний. Мне удалось однажды осознаться и вовремя обзавестись 
духовной сторожевой системой, которая уже на далёких подступах выявляет эти нелепые 
страхи и сигнализирует об их природе. Не тревожиться по мелочам — полезный навык! 

*** 

Ветер: Оу, супер! Про шаги сквозь вечность — великолепно! Вот уж точно — иногда смех 
жизнь продлевает, в прямом смысле! Ну и способность посмеяться над запредельными 
переживаниями — дорогого стоит! Как говорит наш уважаемый Мастер — это маркер 
соответствия месту и уровню. 

 
Флюгер: Да! Связь времён и соединение лоскутов воедино, накрепко — отличный 

образ! Ну и про волшебную защиту и заботу тоже важное знание… Оно кажется странным и 
загадочным, но его реальность неоспорима, подтверждаю! 

 
Мастер: На расшифровку мистического понятия Вечная Весна обратите внимание, 

амигос и колегас! Радостное самоощущение и восприятие мира призывает удачу даже в тех 
делах, о поддержке которых вы не просили! Радостный Идущий получает от судьбы приятные 
поощрительные подарки. Это работает, не сомневайтесь! 

*** 
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Где счастье и сила воина? 
Пишутся тайные строки 
Взмахами светлых крыльев… 

Меня всегда искренне удивляло сочетание силы и слабости, твёрдости и мягкости, 
глубины и доступности, содержащихся в искусственно сформированной сущности Идущего. А 
ещё — никаких мирских запретов, преград и условностей! 

Именно поэтому мне приятна осознанная откровенность. Мне не нравится 
балансировать на грани полуправды, дабы ненароком не задеть чьи-то порочные чувства и не 
потревожить комплексы. Мне претит неоправданная мягкость в отношении к своим ученикам 
— елейная, слащавая, тошнотворная… Лучше уж горькая правда. 

Только искреннее и полноценное раскрытие глубин своего внутреннего мира тем, кто 
сможет этот мир принять и оценить, способно подвести к действенному обмену опытом. 
Только бескорыстное стремление делиться с близкими людьми своей жизнью достойно 
Идущих. Я верю, что такое понимание единственно верное! Я не жду чего-то особенного или 
избыточного взамен, кроме верного отклика на мои духовные прикосновения. 

Искру несу в ладонях, 
В душе берегу улыбку, 
Небо в глазах отражаю… 

Если у самурая осталась одна рука, то она сжимает меч — этому я обучен и этим я 
искренне горжусь… Даже точнее — не горжусь, а эстетически наслаждаюсь величием образа, 
к которому имею прямое отношение. 

Боль от былых боевых ран и неминуемых травм не сможет подавить волю Идущего, не 
способна остановить разгон беспредельного восхождения, никогда не станет препятствием в 
Служении. Но рвётся там, где тонко — об этом не следует забывать! Нужно усердно и 
целенаправленно заботиться о своём здоровье, укреплять дух и тело, повышая свою 
практическую функциональность и продлевая время для благого служения. 

 
А ещё можно заслужить право на волшебную заботу и защиту, исходящую как от 

Мистического Пространства целиком, так и от его многочисленных компонентов. 
Светлая душа гарантирует поддержку природного Тона — призываемые тобой события 

начинают сворачиваться в Путеводную Нить, а угрозы отходят в сторону. 
Радостное самоощущение и восприятие мира, именуемое Вечная Весна, позволяет 

обоснованно надеяться на нежданную удачу — на благие подарки судьбы, которые сами 
находят тебя. 

Каждый достойный Идущий не раз замечал, как природа откликается на его зов… Ветер 
и волны соединяются в союз стихий, следуя указующему знаку руки. Позвать зверя? 
Пожалуйста. Сделать красивую подсветку в сочетании солнца и облаков? Не вопрос. 
Наколдовать погоду? Вполне возможно… Да, для обычных разумных людей эти утверждения 
кажутся преувеличением и фантазией. Но мы-то испытали это на себе! 

 
Дарующие силу огня. Несущие Всеобщее Благо. Кажется, так просто — даруй и неси! Вот 

только — как дарить не берущим даруемое? Как донести Благо до тех, кто довольствуется 
добродетелью, страстями и невежеством? Реалии сложней. Но надежда не покидает меня. Я 
имею силы для того, чтобы делиться. Мои лоскуты прочно сшиты нитью осознанности и почти 
незаметны посторонним… Восхождение продолжается. 
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X-FILES 

Стрелок часов вращение 
Сопровождаю взглядом… 
Стойкое ощущение — 
Тайное где-то рядом! 
Слишком легко и просто 
Сквозь мозговые призмы 
Анкером время щёлкает, 
Стачивая механизмы! 
Слишком уж ненавязчивы 
И даже чуть-чуть глумливы 
Сети дорог, манящие 
В пыльные перспективы. 
Но я не ищу прощения, 
Не пью вдохновения яды, 
Я стрелочное вращение 
Сопровождаю взглядом! 

Освобождение сокровенного огня своей души не быстрый процесс. Делиться его теплом 
— важное умение для Идущего, но оно приходит только с опытом. При этом ученику крайне 
важно избежать ошибки, условно именуемой "школьная парта". Нельзя воспринимать Учение 
таким же образом, как и нелюбимые уроки, на которые ему приходилось ходить в школьные 
годы! Требуется переосмысление и формирование нового отношения. 

Нужна высокая степень осознанности и безграничное стремление. Обязательно 
наличие веры в удачу, а сомнений в успехе быть вообще не должно! Только в этом случае 
персональные шаги ученика обретут свойства инициирующих точек. Продвижение по Пути 
превратится тогда в следование вектору собственной Путеводной Нити. 

Правильно. Так и надо. 
Хочешь стоять на месте? 
Никто тебе не мешает! 

Опасности? Ну как же без них, родимых? Процесс становления ученика содержит целый 
комплекс потенциальных угроз. Недостаточность духовной и эмоциональной отдачи — первая 
из этих угроз. Неготовность к полному переплетению колец Мистического Союза — второе 
препятствие и даже больше — прямая дорога к деградации. Угрозой также являются 
заблуждения — субъективное искажение понятий и принципов Пути, привнесение в процесс 
продвижения неуверенности, корысти или мирских пороков. Ученику важно слушать и 
слышать своего наставника. Тогда всё будет хорошо! 

*** 

Ветер: Шепну-ка я упорным ищущим ещё подсказочку — тот самый сокровенный огонь 
души или искорки, про которые Дим вещает непрерывно, есть этакая "клемма" для прямого 
соединения обычного воспринимаемого мира и бездонных глубин Мистического 
Пространства. Светлая душа — пароль! Умолкаю покуда… Пользуйтесь. 
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Флюгер: Я парень сугубо правильный и ответственный, поэтому искренне хочу 
подтвердить важность надлежащего подхода и духовного подвига… Просто скажу — 
тренируйтесь на малозначимых рутинных делах, а закрепляйте результат посредством 
духовного соприкосновения со всем, что имеет отношение к Пути и Братству! 

 
Мастер: И я добавлю! Вера в удачу и отсутствие сомнений, наряду с безграничным 

стремлением и осознанностью — не просто действенные свершающие силы, а безусловно 
необходимые факторы, без которых продвижение будет медленным, тусклым и недалёким… 
Про это забывать нельзя! 

*** 

Звонче, честнее, выше 
Выстрою мыслей звук — 
Так, чтобы ясно слышать 
Сердца тревожный стук… 

Странное утверждение на первый взгляд, но это правда — мы рождены не просто так и 
не просто в конкретном месте… Дух прошлого пожелтевшими страницами внесён в тома наших 
персональных летописей. Наше служение уже пропитано пылью веков. Жизни шедших прежде 
нас становятся бездонным источником мудрости и бесценного опыта. Мистическое 
Пространство приоткрывает двери, напрямую соединяя миры. 

События, эпохи, географические координаты, люди, вещи и явления уже заплетаются в 
толстый канат нового повествования, которое мне предстоит оформить в слова, наполнить его 
приключениями, опасностями и преодолением, прочертить острую грань между жизнью и 
смертью, подарить читателям запредельные эмоции. Герои, боги и бессмертные, мистические 
откровения, тайны и сокровенные страницы истории находятся гораздо ближе, чем думают 
многие. Моя очередная книга "Сага о хварангах" ждёт своих заинтересованных читателей. В 
ней я расскажу о нашем истинном предназначении… 

 
А пока продолжим этот незавершённый разговор! 

Поменяю я сталь доспехов 
На поношенный плащ бродяги — 
Одеяние тайной стражи… 

Ещё немного слов и предложений, мыслей и чувств, наполненных тем, что есть сейчас. 
Подобающая случаю беседа. Закрепление пройденного. 

 
Духовный подвиг. Об этом следует поговорить сейчас, не откладывая. Ибо, в очередной 

раз проглядывая свои записи, я встал на место читателя и понял — про это нужно сказать! 
Требуется формула воплощения. Бесполезным может оказаться многое из сказанного, если 
Идущие не узнают о способах практического применения моего опыта. 

 
Во-первых, про действенную формулу прямо говорит Благой Закон: 
 
"…Будь бдительным и применяй надлежащий подход в каждом подходящем для этого 

личном деле — осознавай важность своего занятия, превращая его в практику 
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самосовершенствования. А исполняя служебные обязанности — не привязывайся к причине 
и результатам своей деятельности. То есть не раздумывай над тем — почему именно тебе 
это поручили, а также не жди награды за службу, не думай о корысти…" 

 
Подходящими для регулярной тренировки делами являются неминуемые рутинные 

действия — хлопоты по хозяйству, рукоделие, личная гигиена, уход за животными и подобное. 
Нужно иногда, по выбору, полноценно присутствовать в этих делах, ощущать их важность, 
получать удовольствие от процесса. А правильное отношение к служебным поручениям 
должно присутствовать всегда, без исключений. 

Надлежащий подход — это закрепление качества Служения, посредством осознанного 
духовного отношение к делам, несмотря ни на что. Такой подход продвигает и совершенствует 
Идущего. 

Бдительность — тоже необходимый компонент действенной формулы. Нужно чаще 
контролировать свою осознанность — не забывать про свой статус и предназначение, всегда 
смотреть на мир с точки зрения Идущего, без вариантов и компромиссов. 

Духовный подвиг же заключается в том, чтобы все стремления, намерения, силы и 
чувства направлять на достижение полного объединения своего самоощущения и своего 
статуса — звания и места на Пути. Подвижник всегда считает себя Идущим, он неустанно и 
настойчиво работает над собой, при этом прилагает усилия не так, как ему кажется 
правильным, а лишь подобающе. Ну а если у Идущего возникают сомнения или затруднения, 
то Учитель и Братья всегда помогут разобраться в себе и продолжить восхождение… 

Во-вторых. Нужно помнить о самом главном условии для тренировки надлежащего 
подхода и служебной самореализации — все упомянутые действия должны доставлять 
удовольствие! Если тебе приходится мучительно преодолевать себя и даже заставлять что-то 
делать, то это тоже неплохо — этакая тренировка воли и стремления. Но такие усилия точно не 
являются практикой надлежащего подхода и духовным подвигом! 

Снаружи доспехи древности, 
Внутри из безвременья ветер — 
Истинный облик воина… 
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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДЗЕНА 
или крайне иносказательные записи Идущего про Путь и Благо… 

В сонном дыхании леса — 
Золото жёлтых листьев… 
Где потеряли крылья 
Сумрачные дожди? 

Известная история. Во времена правления династии Тан в Китае жил бродяга по имени 
Хотэй. Многие же звали его просто Счастливчик. Он не называл себя Мастером и никого 
специально ничему не учил. Вместо этого путешествовал с большим мешком сладостей на 
плече. Угощение предназначалось для детей. Разумеется, они постоянно собирались вокруг 
него… 

Хотэй играл с ребятнёй, рассказывая между делом весёлые, грустные, чудесные и 
поучительные истории. Так вкладывались в ещё незамутнённые детские души понятия о Благе, 
красоте и справедливости. 

Со взрослыми же бродяга практически не общался… Если к нему подходил кто-то и 
просил наставлений, то он протягивал ему руку и просил дать монетку, имея ввиду — поделись 
тем, что имеешь, а я отдам это детям, ибо их просветление ещё возможно! А если кто-нибудь 
просил его прийти в храм и учить многих, он снова просил монетку. Такова была его проповедь. 

Однажды Хотэй встретил человека, который назывался Мастером. 
— В чём суть твоего учения, просветлённый? — спросил бродягу Мастер. Хотэй 

немедленно сбросил мешок на землю, показал на него и улыбнулся… 
— А в чём же тогда реализация твоего учения? — удивился Мастер. Счастливчик взвалил 

мешок на плечо и молча продолжил свой Путь. 
 
Простота мышления и взаимоотношений, целесообразность деяний, очарование 

природы — вот зеркало дзена. Кривым оно кажется только тем, кто привык избыточно 
рационально, по-взрослому отражать многообразие мира, искривляя его в своих фантазиях 
шаблонным восприятием. 

Что же делать? Как обрести свою изначальную незамутнённость? Не сложно. Нужно 
лишь постичь учение Счастливчика — взглянуть на мир живыми и непредвзятыми глазами 
ребёнка, сохранить искру радости в душе, не спешить судить всё и всех по общепринятым 
понятиям. Вот тогда кажущаяся кривизна и нелепость дзенского зеркала выпрямит уже 
искажённое восприятие, возвращая сознание в незамутнённое состояние. 

*** 

Ветер: Признаться честно — я себя узнаю в этих баечках… Забавно-то как! 
 
Флюгер: А мне и ржать охота, и слеза прошибает! Всё правда! 
 
Мастер: Хоть я и даос в большей мере, но тут тоже всё весьма даосично… Уж не менее 

даосично, чем дзенски… Короче, классно! Поклон и благодарность за удовольствие! 
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ПРИ…СКАЗКИ 

 
Вы читали "Записки у изголовья"? Если нет, то советую почитать. А если да? Ну читали, 

так читали. Речь не про это. И Сэй Сёнагон была придворной дамой. Да, собственно, дама здесь 
тоже не причём… Не путайте меня! Короче. Важное предупреждение — нормальному человеку 
читать сие противопоказано, а ненормальному подавно… 

 
Опасно, коаны дзена! 
 
Кстати, вы слышали побасенку про рыбий дзен? Нет? Я тоже не слышал. Читал. 
Дело было на морском дне. Глубина, скажем, метров сто, может чуть меньше… Не 

помню точно. А глубина в этой истории, скрывать не буду, большую роль играет! Хотя как это 
глубина может играть роль, актриса она что ли? Ладно, не важно. Встречаются две рыбы. Давно 
не виделись. Слово за слово, стаканом по столу. 

— Слушай, подруга, может, ты знаешь? — спрашивает одна рыбёшка другую. — Каждый 
день слышу — море, море, а где оно это самое мо-о-о-оре? 

Такая вот история… К чему она? Понятное дело — к слову! К чему же ещё? 
 
 

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ 

Я слышал как-то, что Учитель Бурелом, рассказывая Дяде Краснеющие Щёки о 
рождённом и нерождённом, проглотил муху, подавился и в тот же день скоропостижно 
скончался. Печальное происшествие. 

Я слышал также, что Учитель Оборона Негодяев посмеявшись над этой историей 
хлебнул вина, поперхнулся и чуть не отправился в гости к покойному Бурелому. Удивительное 
совпадение. 

Я же, записывая эти слова, зевнул и прикусил себе язык! Недобрый знак… 
В чём смысл этой притчи? Не знаю. Наверно, у рассуждающих о безначальном и 

первооснове зловещая печать судьбы стоит на лбу. И ничем её не смыть. 
 
 

ЖАЖДА ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ 

Учитель Светлый Разум, вручая своему ученику, по имени Дикий Взор, метлу для 
подметания двора, молвил: "Иди, свершай свой подвиг!" 

 
Усердный ученик с трепетом принял инструмент и уединился, но получше разглядев 

удивительный предмет, горько заплакал. 
Мимо проходил Брат Железные Кулаки, который услышал его рыдания и очень 

удивился, не понимая кто именно их издаёт… Недолгие поиски, впрочем, возымели результат, 
и вытащенный из колючих кустов тунеядец в жалком виде предстал перед грозным монахом. 

— Что ты делал в кустах? — сурово спросил Брат Железные кулаки. 
— Я в печа-а-али! — всхлипнул Дикий Взор. 
— В чём же причина твоей "печа-а-али"? — продолжал допытываться монах. 
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— Учитель послал меня совершать ПОДВИГ, но дал мне для ЭТОГО обыкновенную 
метлу! — ещё сильней расстроился несчастный герой. 

— О, это просто! — высокомерно объяснил премудрый Брат. — К примеру, Дарума 
девять лет просидел у стены и у него отнялись ноги, а его ученик, чтобы доказать желание 
учиться, отрезал себе руку! Понял? 

Разъяснив таким замысловатым образом слова Учителя, Брат Железные Кулаки 
отправился восвояси, оставив Дикого Взора в полном восторге. 

— Вот это да, оно самое! — лихорадочно думал ученик. — Теперь-то я понял! 
Отбросив более ненужную метлу, Дикий Взор достал из потайного кармана острый нож 

и усердно полоснул себя по руке… Хм. Пример, достойный подражания. Однако, почувствовав 
боль и увидев кровь, смельчак немного остыл… 

— Посижу-ка я лучше хоть пару лет у стены, что ли? — сменил тактику ученик. 
Разумный юноша. Чем не подвиг? В этом двусмысленном положении и застал его 

Учитель, с трудом перебравшись через захламлённый двор обители. 
— Что ты тут сидишь? — грозно крикнул Светлый Разум, схватив позабытую метлу. 
— Я тут си-си-жу… — только и смог промямлить Дикий Взор, озираясь в поисках путей 

отступления. 
— Какие "сиси" ты "жу", негодяй? — не стал вникать в проблемы ученика наставник. 
 
Сколько раз прогулялась метла по спине бедолаги — трудно сосчитать. Правда, известно 

доподлинно, что, сломав метлу, Светлый Разум подцепил багор, потом позаимствовал ведро, 
а потом позвал на помощь Брата Железные Кулаки… 

Что стало с этим учеником? Наверно, стал калекой. Или настоятелем. Ведь одно другому 
же не мешает! 

 
 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 

По дороге шли три странника-монаха — Брат Беспечный, Брат Большое Брюхо и Брат 
Тугодум. Долго шли. Порядком устали. Проголодались, бедолаги… 

 
— Ведь бывает же такая беда, ни крошки еды! — воскликнул Брат Беспечный, встряхнув 

пустым мешком. 
— Да, туго нам придётся! — откликнулся Брат Большое Брюхо, пряча поглубже за пазуху 

благоразумно припасённую лепёшку. 
— Ума не приложу — что же нам делать? — вздохнул третий монах. 
Тут из-за поворота показался дом отшельника по имени Речной Камыш. 
— Убогая хижина! — оценил Беспечный. 
— Будем стучать в ворота! — решил опытный Большое Брюхо. 
— Гляньте! Это ж дом! — удивился своему открытию Тугодум. 
Навстречу странникам вышел пожилой хозяин, внимательно оглядел путников и 

улыбнулся. Он гостеприимно пригласил их войти. А когда те степенно проследовали во двор, 
накрепко запер за ними ворота… 

— Кто вы и откуда? — спросил любопытный отшельник. 
— Мы просве-е-ещённые мона-а-ахи, собираем подая-а-а-ние! — пропел Беспечный. 
— Есть очень хоче-ется-ся-ся, — пробормотал в тон Беспечному Большое Брюхо. 
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— А я монах, собираю подаяние, — честно признался Тугодум. 
— Что же, много вам обычно подают? — продолжал интересоваться хозяин. 
— Хе! Кормят до упаду, а ещё и с собой жертвуют! — похвалился Беспечный. 
— Бывает, что приглашают погостить, — вкрадчиво намекнул Большое Брюхо. 
— Лепёшечек бы с молочком бы нам бы! — выразил мнение коллектива Тугодум. 
— Ах, бедные и несчастные, как мне их жалко! — сокрушённо вздохнул хозяин. 
— Ну ла-а-адно уж, не такие мы и несчастные! — возразил Брат Беспечный. 
— Ой, нет, извините, я не вас жалею-то! — опомнился старик. 
— А кого же? — искренне удивились Беспечный и Большое Брюхо. 
— Меня? — обрадовался Тугодум. 
— Мне жаль людей, которые подают вам! — нахмурился Речной Камыш. — Долгие годы 

они жертвовали просвещённым монахам, а милостыню Будды оказывается жрали три лысые 
праздные образины! 

И отшельник потянулся к коромыслу… Суровый дед. Больно дерётся. 
 
 

НАУКА ВОРОВСТВА 

Учитель Почитаемый Людьми был очень стар. Он имел одну одежду, но раздавал 
милостыню. Растерял богатство, но приобрёл уважение. Обретя уважение, смог учить. 
Отправляясь странствовать — не заботился о ночлеге. Отдыхая в тени — не беспокоился о 
завтрашнем дне. Святой человек. 

 
— От чего люди восхищаются Вами? Как Вы добились этого? — спросил как-то у старца 

усердный ученик Торопливый. 
— Очень просто, — ответил ему Учитель. — Я раздавал чужое богатство и прослыл 

милосердным, не брал добытое себе и бескорыстием заслужил уважение, а уж потом я 
завоевал чувства людей и многим указал Путь. 

— Откуда же Вы взяли богатство? Какие сокровища раздавали? — удивился ученик. 
— Я продавал ворованный жемчуг… — шепнул Почитаемый Людьми и подмигнул. 
 
Сбитый с толку ученик уединился на горе и принялся мучительно размышлять. 
— Если мой Учитель вор, то за что же его ценят люди? Однако если люди его ценят — 

не важно, вор он или нет! — выстраивал логические конструкции мыслитель. 
— Попробую повторить его Путь! Вступлю в след, так сказать. Не обрету, разочаруюсь. 

Обрету, упаду на колени и буду неустанно восхвалять мудрого Учителя! — так решил он. 
Вот какой отважный и рассудительный юноша! Не каждый нынче ходит без сапог по 

лужам… 
 
Тёмной и дождливой ночью Торопливый, подобно летящей тени облака, перелез через 

забор и проскользнул в дом хозяина деревенской лавки… 
Что было дальше? Не трудно догадаться. Когда избитый до полусмерти ниндзя вполз в 

дом Учителя, тот только вздохнул и покачал головой. 
— Чем я могу тебе помочь? — огорчённо и участливо спросил старик. — Ты, видно, 

споткнулся в темноте и упал? 
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Но Торопливый только мычал, шлёпал разбитыми губами и пускал носом красные 
пузыри… 

— А-а-а, ты хотел повторить мой Путь? — догадался долгожитель, радостно улыбаясь. 
— Тогда всё в порядке… Кого же ты хотел обокрасть? 

— Лавочника! — слезливо прогундосил неудачливый налётчик. 
— Ух-ты, невиданное дело, гениальный план! — восхитился старик мужеством юноши. 

— Но, если сказать честно, грабить соседей — это удел идиотов и лентяев. Ты спросил — откуда 
богатство, но не уточнил детали. 

— А каким же образом, спрашиваю, Вам… ну-у к Вам этот жемчуг-то, а? — озарило 
отбитые мозги Торопливого запоздалое просветление. 

— Хорошо, я скажу тебе, — смеясь ответил Почитаемый Людьми. 
Интересно, интересно! Так, так, так… 
— Всё дело в том, — продолжал он, — что в молодости я неплохо нырял и больше 

сорока лет воровал жемчуг у моря. Теперь я стар, а ты молод. Ты избит слугами лавочника, а я 
учу тебя разуму. 

— Я всё понял! — воскликнул ученик. — Простите меня, Учитель! 
 
А всё ли он понял? В этот-то раз наверняка… 
 
 

ЧУГУННОЕ ВЕСЛО 

Пожилой ученик Чугунное Весло сидел на берегу ручья и корчил рожи, глядя на своё 
отражение в воде… Важное занятие. Деревенский мальчуган-пастушок вот уже полдня 
наблюдал за ним и никак не мог взять в толк — чем так усердно занимается почтенный старец? 
Рыбу не ловит, искупаться не желает, да и переправа ему вроде не нужна. Рядом валяются 
мотыга и корзина. Короче — чудеса… 

А Чугунное Весло старается изо всех сил — щёки надувает, глаза таращит, язык посинел 
от натуги, а сам он красный, как варёный рак… 

Не выдержал парень, решил спросить. 
— Осмелюсь потревожить совершенномудрого, отвлечь, так сказать, от его медитации! 

— робко молвил пастушок трижды поклонившись. — Не соизволите ли объяснить мне 
неразумному — в чём смысл вашего учёного занятия? 

Чугунное Весло вздрогнул, вскочил как ужаленный, замахал руками, завертел головой, 
но узрев подростка, успокоился. 

— Чего тебе, сын дождевого червя? — сурово вопросил старец. 
Мальчик повторил вопрос… 
— Понимаешь ли, э-э-э… — глубокомысленно изрёк Чугунное Весло, мыча и 

причмокивая. — Я, как бы тебе глупышке проще объяснить, исполняю приказ моего Учителя. 
— Кто же Ваш Учитель? — заинтересовался неугомонный сорванец, приведя тело в 

горизонтальное положение, а органы чувств во внимание. 
— О-о-о! Моего мудрейшего Учителя зовут Тусклый Свет, а ещё у него есть жена, три 

коровы, бык, а кур сам понимаешь, не считано! — сообщил по секрету убелённый сединами 
ученик, загибая пальцы и облизываясь. 

— А всё-таки, что это Вы на берегу-то делали? — продолжал назойливо выяснять 
деревенский лоботряс. — Не откажите в ответе юному любителю дзена. 
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— Да, ученик, это очень трудное задание! — ответственно заявил мудрец и его глубокий 
проникновенный голос потёк над потоком. — Видишь ли, Учитель послал меня окучивать 
грядки, но строго-настрого повелел, чтобы я работал естественно — пребывал в потоке 
перемен и был похож на самого себя. Вот я и выясняю, экспериментальным путём между 
прочим — что значит быть похожим на себя? Соединяю помаленьку свой облик со стихией 
текущей воды, видоизменяюсь, трансформирую суть сущего. Понял? 

Мальчуган приуныл, молча поднялся и пошёл прочь, обречённо махнув рукой… 
— Никогда мне не постичь настоящий дзен! — скорбно размышлял он. — Вот ведь — 

"трансформирует суть сущего", суши горелые, а я-то, грешным делом, подумал, что Учитель 
приказал ему изображать обезьяну… 

 
Грустная история. 
 
 

ПУТЁМ ДРЕВНИХ ГЕРОЕВ 

Храбрый воин по имени Вечно Недовольный и страж границы по имени Чёрная Борода 
однажды охраняли сокровищницу торговца по имени Кровопийца. Ни один вор не смел 
подойти близко. У замышлявшего недоброе подкашивались ноги и урчало в животе. Зверь 
дрожал и прятался, а птица облетала потайной подвал стороной. Надёжная стража! 

Зорко всматривались в дождливую темноту непобедимые богатыри, но даже сама 
опасность, трепеща, уползла в свою нору и не смела высунуть носа. Спокойная служба, 
однако… 

Да. Но покой не по душе воинам, привыкшим к горячим схваткам, звону оружия и 
кровавым подвигам. Что же делать неугомонным удальцам? Как говорят мудрые — коли нет 
приключений, найди их на своё неугомонное седалище! 

Точно. Так и поступили отважные воины. Сняли с себя доспехи, швырнули их на землю, 
схватились за оружие и с пеной у рта, выкатив глаза и повизгивая от восторга, принялись 
бесноваться! Странные забавы. 

Уж они и пинали бедные доспехи, и мечами рубили, и ножами кололи, и рычали, и 
плевались, и упали в изнеможении наконец… Не берёт оружие богатырские латы, хоть ты 
тресни! Опечалились воины — лежат, дышат тяжело, пот ручьями течёт… Безвыходное 
положение. 

Но тут гениальная мысль осенила утомлённый разум Вечно Недовольного. 
— Чёрная Борода, вставай! — гаркнул неутомимый вояка. 
Вскочил Чёрная Борода, заорал, дверь головой выбил и пустился наутёк, только пятки 

сверкают, борода по ветру развевается… Долго он бегал, пока не успокоился. 
— Друг, ты звал меня? — осторожно спросил вернувшийся страж. 
— Слушай! — восхищённо завопил Вечно Недовольный, лихорадочно блестя глазами и 

жестикулируя. — Я понял, с таким доспехом мне никакие враги не страшны! 
Он гордо напялил на себя потрёпанный и заплёванный доспех… 
— Хочу убедиться в этом! На себе ещё раз проверить! — продолжил он. — Будь друг, 

Чёрная Борода, рубани меня мечом, только посильней! 
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Нет, ну конечно, лекарь по имени Белые Одежды подлатал зарезанного героя, но 
калекой он всё-таки остался. Ужасный случай. А сколько ещё таких… Случаев? Не случаев, а 
придурков, блин! 

 
Такой вот познавательный дао дэ дзен. 
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ВЕТРАМИ ОВЕЯНЫ 
или короткие записи Идущего о внутреннем и внешнем… 

Всю ночь шелестят в осинах 
То ветра тугие струи, 
То грустных дождей слезинки… 

Воину иногда необходима осознанная опасность… Угроза, непререкаемо 
устанавливающая точку равновесия на шкале необходимого и достаточного. Баланс. 
Скрипучий механизм весов добродетели и Блага. 

Любопытно. А ведь у меня сильно изменилось ощущение угрозы. Я понял это, проведя 
глубокую ревизию своих духовных ценностей, коих с каждым годом остаётся всё меньше. 
Разотождествление — вот чему я научился сам и что теперь пытаюсь донести до других! 

Перестав ассоциировать себя с иллюзорными ценностями мира и своими священными 
коровами, оставшись нагим, став привередливым, но неприхотливым, я полноценно осознал 
— что и кого хочу защищать, с кем желаю делить жизнь, где мечтаю находиться и чем планирую 
наполняться для ощущения счастья. Всё другое не может быть подвергнуто угрозам, ведь оно 
просто не имеет фактической ценности! 

Реально — это сильное знание. 
 
 

СКВОЗЬ ДОЖДИ 

Молнии грозный росчерк… 
Где же раскаты грома? 
Тревожное ожидание! 

Он подошёл близко. Его поступь угадывалась в шуме ветра и утробном ворчании 
надвигающейся грозовой тучи. Я чувствовал его. А ещё его почувствовали мои Братья, 
приславшие искренние слова воинской поддержки и предупреждения. В очередной раз — 
подобающе, своевременно, точно! 

Этот Страж проявился в тот же день июля, что и другой, который убил Ведьму четыре 
года назад. Случайность или нет? Он явился во плоти — очарованный молодой медведь 
подкрался к нам на расстояние атакующего броска… Подошёл, присел, замер. Я не заметил его 
приближение, поскольку невесомый плащ мо́рока скрывал косолапого. Таковы чары Стража. 

У него было явное намерение — обозначить своё присутствие и проверить мою реакцию 
на то, что он вглядывается в моих новых служителей. Такой тест подтвердил догадку — это был 
наш Страж, веками связанный с Братством Смотрящих неведомыми узами. Наблюдатель и 
корректор. 

Он сам играет по запредельным для человеческого понимания правилами… А вот с ним 
играть нельзя, ибо он победит обязательно! Нужно постараться понять его цель и выявить 
причину, по которой он проявляется именно здесь и сейчас. 

Вне всяких сомнений — в этот раз объектом его интереса стали мои служители, в первую 
очередь хранитель, делающий первые шаги по Пути. Пусть так. Им теперь нужна новая степень 
осознанности и ответственности. Наш Страж — это их Страж тоже! 
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Санитар, судья и палач нынче признал в моих служителях настоящих Идущих — это 
радует. Первый тест пройден успешно. 

*** 

Ветер: Бр-р-р… Покрылся я бесплотными мурашками чего-то! 
 
Флюгер: Ладно уж, чего ты? Прекрасен мир, омытый летними дождями! 
 
Мастер: Ха-ха, а за дождями укрылся Страж? Дождался я своей очереди шутки шутить, 

амигос! Но вернёмся к вещам серьёзным. Жизнь — это поход! Каждый хороший Идущий 
именно так воспринимает своё повседневное продвижение. Подобающе. 

*** 

Тайна соединения — 
В кипящую воду брошу 
Сухие крупинки чая… 

Прекрасен мир, омытый летними дождями! Четыре волшебные практики шидзен — 
подобающее занятие для временно пребывающих на лоне природы. Это действенный способ 
преодоления преграды, именуемой человеческий рассудок. Это нисхождение к корням, 
наполняющее сущность Идущего силой гармонии с окружающим миром. Это способность 
самому творить обыкновенное чудо. 

 
Дух подобный воде — практика отражения окружающего мира, без эмоционального 

окрашивания. Зеркальная поверхность озера. Нулевая проекция. Хрупкое равновесие 
внутреннего и внешнего мира. 

Дух подобный огню — способность делиться Благом с теми, кто идёт навстречу тебе, кто 
принимает даруемое тобой, кто научился соприкасаться… Тепло. Любопытство. Счастье 
объединения. 

Дух подобный воздуху — непоколебимый воинский дух, способный быть лёгким 
ветерком, нежно и трепетно веющим в окружающем мире, но также способный обратиться 
беспощадным и яростным ураганом, сокрушающим всё на своём пути. 

Дух подобный земле — умение вложить внутрь памяти красоту, сохранить её, дабы 
возвращаться к ней потом неоднократно. Дороги странников и искателей. Чарующие места 
силы… Какой именно силы? Творческого созидания, конечно! Другой тут не бывает. 

Летние брызги света — 
Под солнцем сверкают капли, 
Пленённые паутиной… 

Ветрами овеяны. Умыты утренним дождём и высушены полуденным солнцем. Укрыты 
седым туманом вечера и чернильной темнотой ночи. Путь предназначен для Идущих. Перед 
разделяющими между собой кров, огонь и пищу открыты неведомые дороги. Нас хранит удача 
и зовёт вперёд заря грядущего… Мы снова в походе! 
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ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 

Делая сказку волшебной былью, 
Я бы и сам не прочь — 
Сны разукрашивать звёздной пылью, 
Кутаясь зябко в ночь… 

Южный ветер. Упругая мощь, причёсывающая редкие островки скудной степной 
растительности. Бескрайняя дымка моря. Надменная важность суровых лесистых вершин. 
Тропа, по которой мы идём. Наша тропа. Она появляется там, где мы собираемся вместе. Она 
живёт в памяти, поднимая из сокровенных глубин мысли и чувства, объединяющие многое в 
единое целое. Путь странствующих и путешествующих. Волшебная страна удаления от мира. 

 
Места, в которые хочется возвращаться. Духовные центры и ориентиры, навсегда 

внесённые в мой персональный реестр источников силы и красоты, которые я делил когда-то 
с близкими людьми. Моя военная топография — умение ориентироваться на недружелюбном 
боевом ландшафте мира людей и событий, заново проходя там, где точно есть проход. 
Желание вести за собой соратников и единомышленников. Трансформация времени и 
пространства в нашу общую летопись обретённого. 

Мысли — парящие птицы, 
Строки — опавшие листья… 
Переплетение судеб! 

Я всегда придавал огромное значение силе творческого созидания, способной 
возносить и совершенствовать дух Идущего. Я был обучен этому с детства. Я взращивал тонкие 
и нежные ростки персональных творческих способностей, укрепляя их и стимулируя рост по 
мере возможности. Конечно же, главный стимул из всех возможных — это поощрение и 
поддержка Учителя, подстёгивающие желание творить по-настоящему. 

Ныне я сам помогаю ученикам формировать новые информационные пространства, по 
мере сил и возможностей стимулируя их творческое самовыражение. Начался важный процесс 
— накопление учениками потенциала, необходимого для становления сущности и 
дальнейшего продвижения. 

 
Путевые и непутёвые записи моих служителей. Занятно. Тонкое соприкосновение 

открытых душ с элементами разделённой на всех красоты… Пример? С удовольствием! Так 
однажды записала свои мысли и ощущения ученица, недавно вставшая на Путь: 

 
"…Должно быть каждый свежеиспечённый Идущий смотрит на мир, будто в первый 

раз… Мир должен казаться ему огромным, светлым, волнующим, полным таинственных 
знаков и символов, а также вопросов, которые человек испокон веков задавал этому миру. 
При этом мир кажется и насыщенным ответами, которые природа издревле молчаливо 
даёт человеку… 

Проходя по весеннему лесу, где рассветные лучи, подсвечивая чистый, прозрачный 
воздух, золотят корабельные стволы, стоя у подножья суровых синих гор, по вершинам 
которых текут свинцовые тучи, побывав на берегах сверкающих сталью озёр, 
отражающих строгие сосны, прикасаясь пальцами к поверхности древних камней, хранящих 
величие и грозную мощь прошлого — как не проникнуться восхищением и любовью к этому 
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целостному, единому, прекрасному миру? Как не ощутить горячую, как собственная кровь, 
благодарность к тому, кто позволил тебе увидеть всё это — вдохнуть воздух, 
наполненный ароматом раскалённых трав, дотронуться до шершавой древности? 

Но и это ещё не всё! Ведь самое изысканное и правильное наслаждение начинаешь 
ощущать тогда, когда чувствуешь, что родной и близкий тебе человек, точно так же, как 
и ты, восхищается, упивается той красотой, что дорога тебе. Тогда — краски становятся 
ярче, воздух слаще, древность манит и притягивает ещё сильней, а пространство 
раздвигается, становясь необъятным, при этом остаётся тесным для Идущих…" 

 
Вот. Точно так. Я готов подписаться под каждым словом, ибо узнаю в этих строках своё 

неизменное самоощущение. Счастье Мастера — видеть шаги ученика, постигающего науку 
делить обретённое между немногими близкими людьми. 

Идущим даны право и воля творить, созидая. Путь позволяет воинам иметь душу-
сущность, так необходимую для совершенствования себя и проецирования внутреннего Блага 
в окружающий мир. История Рода наполняется новым содержанием, а бескорыстное 
Служение становится нормой ещё для нескольких ушедших из мира. Вращается колесо сущего. 
Жизнь продолжается. Ориентиры видятся точно, азимуты определены верно, планы и схемы 
давно уложены в полевой планшет. 

 
Такая вот у нас военная топография. 

Мокрая лента асфальта… 
В памяти вьются нитями — 
Встречи и расставания… 

Осень. Лёгкая, незаметная, невесомая грань, за которой осталось лето. Невидимый 
художник-импрессионист, расцвечивающий лес удивительными сочетаниями ярких красок. 
Причудливые изгибы стволов в зарослях горного дуба. Солнце, заблудившееся в листьях. Здесь 
начало октября не ощущается вовсе. В лесу тихо и спокойно. Ветер бережно шелестит в кронах, 
не нарушая ту внутреннюю тишину, что присуща этому месту. 

Чувствую вдохновение. Я привычно поднимаю взгляд вверх и гляжу в прозрачную синь 
неба, любуюсь разноцветьем листьев и обомшелой степенностью ветвей. Что я чувствую в эти 
проникновенные моменты? Сложно сказать… Хотя, нет — просто! 

Как это и ни странно, здесь я чувствую дыхание времени — движение в потоке перемен, 
циклическую вечность природы, приливы и отливы истории. Постоянство в непостоянстве. Я 
ощущаю истинное удаление от мира, понимаю хрупкость, тонкость и условность законов, норм 
морали и традиций людей. 

Свобода духа и воли. Я вновь слышу зов несбывшегося. Я наполняюсь тревогой и покоем 
одновременно. Я раскрываю мечте объятья, а она становится близкой и доступной. 

Сила Единения. Несчётное количество шагов. Духовная палитра. Едва уловимое 
движение мыслей и чувств, закругляющих точкой настоящего мгновения осознаваемый 
промежуток времени. Всё в этом временном отрезке — события, витки спирали, откровения… 

 

*** 



113 
 

Ветер: Замечтался я… Да, точно подмечено — обучение способам творческой 
самореализации хотя бы изредка, в виде тренировок, имеет значение не меньшее, чем 
физические нагрузки и всякий разный рукопашный бой! 

 
Флюгер: А мне нравится мысль про места духовной силы, которые формируются 

неоднократным соприкосновением, становятся частью личной истории Мастеров и их 
прилежных учеников. Дух подобный земле — сила и метод продвижения! Красиво. 

 
Мастер: Ах, вы мои просветлённые чудища! Как же приятно ощущать себя в едином 

духовном пространстве. Спасибо, порадовали старика! 

*** 

Жизнь наполнять познанием, 
Словно пустую флягу — 
Вечная доля странника… 

Моё ученическое детство. Воспоминания. Тренировки духа и тела тогда были часто 
связаны с горами и морем… Я отчётливо и насыщенно помню своё преодоление. Шаги, 
которые сначала были не очень сложными и опасными — форсированный бег по сопке 
Верблюд, отработка ударов ногами, стоя на самом краю обрыва, метание камней на дальность 
и точность, основы скалолазания, которые постигались в единоборстве с осыпающейся 
глиняной вертикалью… 

Дальше — больше! Раскалывание каменных плиток и блоков — этакое дикое 
тамэшива́ри21 вне норм и правил. Многовековые куски скал и прибрежная галька разлетались 
на куски от ударов моих рук — это было удивительно и пьяняще! Бег. Шаг. 
Пятидесятикилометровый переход по лесистым склонам гор и линии морского побережья. 
Вершины. Спуски и подъёмы. Волны. Ветер. 

 
Один из служителей однажды предположил, что у меня было очень романтичное 

детство… Чушь. Мой ученический Путь был наполнен трудом и преодолением, решением 
сверхзадач, самосовершенствованием и неуёмной тягой к познанию. Романтичным детство 
стало казаться с вершины мастерского опыта… А в юные годы у меня было лишь стремление 
стать Идущим, достойным славы предков. Вроде бы получилось! 

 
Движение навстречу и движение рядом — взаимозависимые и равнозначные по сути 

понятия. Непространственная геометрия Единения. Я искренне надеюсь на то, что некоторые 
светлые души смогут меня понять и самостоятельно воплотить обретённое знание. 

Сохранённое и предназначенное для последующего использования действительно 
имеет ценность. Умение делиться обретённым — основной навык Мастера. Нужно созидать 
безупречность. Нужно всегда быть честным с самим собой. Нужно верить в то, что идущие за 
мной следом способны перенять непростую науку восхождения… Даже не просто способны, а 
искренне желают этого. 

 
Пусть им сопутствует удача!  

 
21 Тамэшива́ри — практика разбивания твёрдых предметов руками и ногами в японских боевых искусствах. 
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АГНОСТИК 
или записи Идущего о весьма несложной правде… 

Я разочарованным странникам 
Тут выложу всю подноготную — 
Папонты пасутся в маморотнике, 

А пятницы — время субботников!  
Туда и обратным хоббитам 
Скажу, чтоб в восторге не ахали, 
Что слон — это лошадь с хоботом, 
И нечего ездить в Африку! 

Пора нам непринуждённо побеседовать о той правде, которую обязан знать каждый 
Идущий — как реализовать своё предназначение и продвинуться по Пути, избежав страданий 
от комплекса собственной неполноценности на фоне великих предков, а с другой стороны, не 
впадая в манию величия от наличия у нас возможностей, способностей, знаний и навыков, 
предкам, увы, недоступных. 

Да, мы слабей в рукопашном бое и не владеем в исконной мере другими разделами 
нашего старинного искусства. Большинство современных Идущих не отшельники и не монахи, 
которые тренируются по пятнадцать часов в день и знают наизусть "Книгу текстов Благого 
Закона" или "Историю Рода". Мы в массе своей осуществляем повседневную службу среди 
мира людей. Лишь немногие хранят традицию, полноценно овладевая боевым наследием и 
передавая его ученикам в неизменном виде. 

Но мы не лучше и не хуже предков! Мы не другие. Те же корни питают нас. Те же законы 
определяют сущность и смысл нашей жизни. Тем же духом наполнены мы. И нынче каждому 
тоже воздаётся по собственной заслуженной мере. 

 
Важная задача любого честного разговора — разрушение мифов. Максимально 

возможное вытравливание из сознания Идущих суеверий, оккультизма, религиозности, 
мифотворчества, псевдонаучного и откровенно лженаучного мировоззрения. Кроме того, это 
и попытка рассказать о той мистике, которая не противоречит природе, бытию, опыту, практике 
и здравому смыслу… 

 
 

ТОЧКА НЕОБРАТИМОСТИ 

Мы из этого мира вышли — 
Жизнь свою превращая в бег, 
Но его мы пока не выше 
И пока внутри — человек. 
А ещё, на плечах усталых — 
Суета беспокойных лет, 
Череда достижений малых 
И бесцельных стараний след… 
Созидая лихую помесь 
В сочетании огня и льда, 
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Тихо шепчем себе — опомнись… 
И себе же кричим — беда! 
Не заметив сигнал удачи, 
Мы года обращаем в прах — 
Там, где нужно смеяться, плачем, 
И лелеем свой детский страх… 
Упоением слёзной соли 
Затмеваем Идущих суть, 
От побед ожидая боли, 
Забываем Великий Путь… 
Временами всеобщей смуты 
Называем эпохи грань, 
Одеваем мирские путы 
И грядущему платим дань… 
Не рисуем мечты картину, 
Дней ломая карандаши, 
А обыденность и рутина 
Тихо гасят огонь души… 

Достаточно предисловий! Точка необратимости пройдена, в том смысле, что процесс 
пошёл, а уж куда кривая выведет — синус его косинус… 

Муза и вдохновение вызваны из бессрочного неоплачиваемого отпуска, дабы активно 
контролировать процесс творчества, не позволяя мне плодоносить лишь на ниве занудной 
критики и скучной проповеди. С юмором надобно, даже с сарказмом местами! 

*** 

Ветер: Настоящая правда груба и цинична… Но часто необходима! 
 
Флюгер: Могобыть-могобыть, стенка — не так глупо22! В смысле того, что грубая и 

циничная правда нужна, но и вдохновенная искренняя правда тоже способна задеть за живое. 
Как и юмор во всех своих разновидностях. Эти записи тому пример! 

 
Мастер: Может, сейчас изреку банальность и укажу на очевидное… Но ладно. Пусть 

будет. Уважаемые амигос, несомненно, обратили внимание на большое количество авторских 
поэтических вставок. И это неспроста! Стихи — прямая прикладная помощь тем светлым 
душам, кто желает поглубже соприкоснуться с эмоциональным содержимым книги. Каждое 
стихотворение или его фрагмент создают тут особое настроение, приближающее к пониманию 
потаённых смыслов и чувств… Нужно пользоваться! 

 
 
 
 

 
22 Цитата из миниатюры А. Райкина "Родительское собрание". 
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ПАПОНТЫ ПАСУТСЯ В МАМОРОТНИКЕ 

Ну а если сознание скорчится 
Постижением однозначности — 
В лучшем случае это кончится 
Лёгкой степенью озадаченности… 

Оружие любит ласку, чистоту и смазку! А вот ракета… Кому-куда? 
 
Соприкосновение и отклик — единственный действенный инструмент измерения 

пропорций и соотношений бытия. Не скрою — мой любимый инструмент! Я помню, что уже 
говорил про это, как знаю, что мой Учитель и многие Братья в этом со мной также солидарны. 
Повторение и выравнивание мнений — наш способ действия! 

Итак, я берусь утверждать, что соприкосновение и отклик — это вообще главный закон 
мироздания, а другие законы всего лишь его частные случаи… Но пока поговорим о законах и 
правилах применимо к Идущим. 

Соприкосновение для нас — это попытка спроецировать вовне своё внутреннее 
сокровенное. А отклик — предсказуемая, ожидаемая, адекватная ответная реакция. 
Понимание на грани ощущения. Интуитивное знание, не требующее логического объяснения 
или какой-нибудь другой доказательной базы. Удивительно точная система распознавания 
свой-чужой. 

Соприкосновение и отклик вовсе не похожи на принцип — как аукнулось, так и 
откликнулось. Для них нужны другие определения, что-то вроде: "пароль принят"; "погладил 
— замурчало"; "позвал — пришло"; "захотелось, ибо очень нужно — и вот оно, пожалуйста". 
Так понятней? 

 
Вопросы и ответы — любимая игра людей! 

Из чего оно соткано, 
Из чего оно сделано — 
За прозрачными окнами 
В небе облако белое? 
Не включить и не выключить, 
Не придумать заранее, 
У прохожих не выклянчить, 
Не сказать в назидание — 
Мол, однажды получится 
Растянуться в мгновении, 
Чтобы больше не мучиться, 
А постичь в откровении — 
Из чего оно соткано, 
Из чего оно сделано 
За прозрачными окнами 
В небе облако белое! 
Только мыслям нельзя 
Уповать на случайное 
И, свободно скользя, 
Ухватиться за тайное… 
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Нужно ночи не спать 
И носиться с заносами, 
Жуть бумажную рвать 
И чернилить вопросами — 
Из? Чего? Оно? Соткано? 
Из? Чего? Оно? Сделано? 
За? Прозрачными? Окнами? 
В небе? Облако? Белое? 

Человеку свойственна бесконечная, а иногда и бессмысленная погоня за своей мечтой. 
Человеку знакомы изменчивые хитросплетения гоночных трасс и козьих троп, якобы ведущих 
к воплощению своих фантазий. Я и сам не избежал этого. Я не раз ощущал себя всадником, 
оседлавшим время, либо, что много чаще — первопроходцем, штурмующим скальные 
выступы и пики несбывшегося. Было так. Да, так было… Хорошо, что вовремя закончилось! 

Что же нужно зажатым границами, 
Чтоб не жить причитаньями слёзными, 
Чтобы высветлить Путь зарницами, 
Чтобы выстелить небо звёздами? 

Как утверждают адепты теории хаоса — во всём должен быть порядок! Или вот ещё. 
Помните, наверно, древнесоветскую песню с бодрым мотивом: 

 
"…На сверкающей лужайке блёстки утренней росы. Вспыхнут ярче птичьей стайки 

наши майки и трусы! Рассчитайся по порядку, снова солнцу, снова солнцу улыбнись! 
Рассчитайся по порядку, на зарядку, на зарядку становись!" 

 
Хм. Какие лужайки? Чего рассчитайся? Зафигачивали этот саундтрек к фильму 

"Восставшие мертвецы" с утра пораньше, а сонные, помятые, зевающие граждане, шлёпая 
тапочками в сторону туалета и хмуро косясь на стационарную радиоточку, непроизвольно 
напевали сквозь зубы: "…наши майки, наши майки и трусы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы". 

А потом минут тридцать с садистским оптимизмом из динамика: "и-и раз, и-и два, и-и 
три, и-и четыре, молодцы!" 

Короче говоря — зарядка окончена, приступаем к водным процедурам! 
 
Порядок, система и последовательность обязательно должны быть осознанными и 

добровольными. Нельзя насиловать себя и других посылами эмоций, чувств и знаний. Личное 
пространство священно. Каждый человек должен сам выбирать перечень и объём всего того, 
что проникает к нему внутрь. 

А Идущий — это вообще оружие, которое требует к себе бережного отношения! 
Заботься о своём благополучии. Сохраняй невозмутимость и чистоту помыслов. Не забывай 
про духовную и идеологическую смазку, предохраняющую поверхность сознания от мирских 
посягательств. 
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*** 

Ветер: Вот теперь стало понятней про смазку и ласку. А то ведь разные мыслишки 
неоднозначные могут в голове у читателей возникнуть… Степень испорченности у всех разная, 
а ассоциативное мышление часто избыточное! 

 
Флюгер: Про ракету тебе не интересно узнать? Я-то знаю эту историю… 
 
Мастер: И я знаю. В принципе ничего особенного… Удачный ответ одного воина на 

сетование компании усталых мирян, скорбящих об отсутствии транспорта поблизости. А он как 
раз заметил железную трубу котельной с приваренными в виде стабилизаторов 
треугольниками, включился в игру и саркастически выдал ту фразу! Эта шутка вошла в историю 
Мастера Дима не только потому, что изрёк её когда-то его друг и верный соратник, а потому, 
что она отличный образец игровой юморной реакции на проявление мирских слабостей! Дим 
сам так часто бормочет: "А вот ракета… Кому-куда?" 

*** 

Даже если играть по-честному, 
Если Путь на прямую вывести — 
Можно дань отдать неизвестному 
И ударов судьбы не вынести… 

Давным-давно, когда Брут ещё Лондон не проектировал, а Дарума Шаолинь не 
застраивал на вечернюю поверку, жил-был древнегреческий мудрец Антисфен — основатель 
философской школы киников. 

Он творчески переработал богатое наследие Сократа-сэнсэя, добавил собственных 
мыслишек, после чего принялся проповедовать весьма несложные вещи, типа: "живи просто"; 
"стойко преодолевай тяготы и лишения философской службы"; "умей постоять за себя и за свои 
убеждения"; "умей критически мыслить"; "будь свободен от догм и условностей, особенно 
если их польза не доказана"… 

Внедряли киники своё учение личным примером, будучи неким сообществом 
свободных бродяг… Чего стоит только Антисфенов ученик Диоген, поселившийся в пустой 
винной бочке, предварительно, что не вызывает никаких сомнений, системно и 
философически эту бочку опустошив. Ик… Навеяло образом. 

 
— Теперь точно спою! — икнул Диоген, фальшиво затягивая любимую песню из 

репертуара группы "Пикник". — А-а чудеса далеки, а-а за зеркальным окном нет теней, и дикий 
полдень настоялся вином, а это только вин-о-о, что в нем грех, а-а-а? А-а что хранила душа, так 
того не отнять, а-а держите, держите, держите меня-я-я, чтобы я-я-я не лопнул от смеха-а-а". 

Дальше, как водится, танцы с посохом, драка с древнегреческой милицией, КПЗ, бюст с 
надписью — "Они позорят Афины!". И всё в таком роде. 

 
Да здравствует здоровый цинизм! 
 
Сижу, цинично и глумливо смотрю в поисковиках количество запросов "по нашу душу". 

Анализирую рейтинг активности. Опять кому-то неймётся! Тянутся, тянутся тонкие ниточки 
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паутины. Перелопачиваются старые, ничего не содержащие и никому не нужные файлы, 
вздрагивают от повторов бедолаги-сайты, надувают щёки эксперты. 

Считаю, сравниваю, выявляю закономерности. Следы чужие, но подходят они 
неприятно близко к нашей тропинке… Кто-то ходит в огороде23! 

 
Да уж. Сегодня день "Пикника"… Хорошо, что не день сурка! 
Параллельно с работой слушаю старые песни. Щёлкаю мышкой и старательно 

подвываю Шклярскому: "Скажет — лети-и-и, так отпусти-и, в дальнюю даль, в синюю высь". 
Сам того не замечая, начинаю текущие рабочие мысли напевать на мотив и размер 

"Знаков в окне". Прикольно. Развиваю тему: 

Рейтинг активности… 
Недопустимо им 
Тайну понять! 
Хочется, колется, 
Чья-то бессонница 
Просит опять — 
Звоном ключей, 
Мёдом речей, 
Двери обители 
Не затворять… 
Станем обычными, 
С виду приличными, 
В который раз — 
Очень стараемся, 
Но улыбаемся 
Щёлками глаз… 
Скажем — вперёд, 
За поворот, 
Прямо, направо… 
И как повезёт! 

В дальнюю даль, в синюю высь… 
 
 

И НА ВАШЕМ ПРАЗДНИКЕ БУДЕТ НАША УЛИЦА 

Ну-у, буки и безобразники, 
Не нужно сопеть и хмуриться, 
А то на вашем празднике 
Напьётся вся наша улица! 

Как однажды в момент крайнего изумления изрёк человек-афоризм Виктор Степанович 
Черномырдин: "Отродясь такого не было, и вот — опять!" Так и я неоригинально начну новую 
главу присказкой — "давным-давно"… 

 
23 Цитата из выступления команды КВН "Славутич". 
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Синема, синема, синема, от тебя мы без ума!24 
 
Давным-давно, в седой древности, когда первые видеосалоны только приступили к 

демонстрации увлекательных фильмов про разнообразное "каратэ-ушу-кунгфу-ниндзя-
самураев-монаховшаолиня", мудрая народная молва породила эту легенду благодаря 
шедеврам тогдашнего кинематографа. 

Ху! Ха! Скидыщь! Уё-о-у! Кобра в тени пингвина. Ван Ю и школа хитрых яичек. 
Галапагосский ниндзя. Яростный кулак — прошу не путать с историей про кулаков и Павлика 
Морозова! Хон Гиль Дон и месть пьяной обезьяны. Короче говоря, было дело! Да. 

Что за легенда? Ну как же, как же. Типа сюжет — нездоровый и весьма неумный 
деревенский юноша попадает… Вот тут множество вариантов: "в монастырь боевых 
кунгфуистов"; "к седому чудаку старцу-учителю"; "в сообщество ниндзей", где долго и успешно 
переливает воду чашками или расхреначивает себе кулаки об годовые подшивки местной 
"Пионерской правды". 

Когда же поумневший и поздоровевший бугай находится в предвкушении 
торжественного подвязывания чёрного пояса, выясняется, что совет старейшин приготовил для 
него финальную подлянку — прохождение Коридора Смерти! 

Ну как вам объяснить… Коридор Смерти — это место, где нужно приставным шагом 
внимательно и напряжённо продвигаться по всяким подвальным помещениям, а разные 
механические манекены будут стараться проломить тебе башку тяжёлым тупым предметом 
или проткнуть какой-нибудь хитрой пикой. Проваливающиеся полы, неожиданные вспышки 
огня, полёты стрел и сюрикенов только приветствуются… Но не в этом суть. Главное ещё 
впереди! 

И вот когда, казалось бы, все неприятности закончились и испытуемый оказался перед 
дверью, украшенной лозунгом — "На свободу с чистой совестью!", когда ему уже нестерпимо 
хочется облегчённо вздохнуть, умыться, зализать раны и повязать, наконец-то, этот долбаный 
чёрный пояс… Ха-ха-ха! Раздаётся демонический коллективный смех совета старейшин. 
Подлянка реально только начинается — у дверей стоит пугающих размеров железная бочка с 
раскалёнными углями, которую нужно особым образом ухватить, свернуть с места, после чего 
уже спокойно и с чувством исполненной миссии выйти на свежий воздух. 

Этот финальный петтинг с печкой-буржуйкой выжигает на предплечьях новоявленного 
Воина Дракона клейма в виде хищных зверюг, которые в дальнейшем должны намекать 
окружающим о том, что их обладатель очень даже запросто может любому дать в бубен, 
причём с летальным исходом. Вот такая странная легенда… 

 
Кстати, потенциальную правдоподобность этой легенды как-то, грешным делом, трое 

недорослей, уже имеющих первую степень пресловутого чёрного пояса, совершенно серьёзно 
обсуждали, не подозревая того, что тучи сгущаются… У их Учителя слух оказался очень 
хорошим, а чувство юмора совершенно не уступало слуху! 

 
В хренадцатый день не пойми какой луны призвал нас Учитель и повелел готовиться к 

особенному экзамену — прохождению подземного полигона с преградами, ловушками и 
неожиданными схватками с мощными бойцами… 

 
24 Строка из песни в исполнении А. Миронова (музыкальная комедия "Человек с бульвара Капуцинов"). 
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А были мы смелыми воинами, но тут что-то нас дядюшка жим-жим посетил… Накаркали! 
И пошли мы, бледнея лицами и скрипя ягодицами, в неопределённого цвета дали, навстречу 
счастливо ухмыляющемуся неведомому… Левой, левой! 

Пришли. Осмотрелись. Реально — вход в подземелье подозрительно напоминает тот 
самый Коридор Смерти из легенды. Серьёзность намерений Учителя также не вызывает 
сомнений. 

Мне предстоит идти одному. Два других героя напряжённо ждут своей очереди. И судя 
по ободряющим взглядам, бросаемым в мою сторону, совершенно, блин, одобряют выбор 
первопроходца, сделанный Учителем! 

Ладно, иду… Темно, как сами знаете где и у кого. Продвигаюсь аккуратненько, 
медленно, по шершавой стеночке. Жду первую оплеуху, после которой действовать можно 
будет более целенаправленно и аргументированно. 

Время странно растягивается… А в какой-то момент, вильнув хвостиком, вообще 
исчезает. Органы чувств обострены до предела, но практически это помогает мало. Чувствую 
только, что стена закончилась… 

Вдруг — ярчайшая вспышка! Ослепительный свет в глаза. И насмешливый голос с 
интонациями и акцентом Сталина из анекдотов: "Вах-вах, такой балшой малтчык, а у сказкы 
вэрищь, да-а?" 

Уф-ф-ф… У дальней стены старинного винного погреба сидит Брат Шень с фонарём-
фарой и радостно улыбается, гад! Плюхаюсь рядом. Ждём героев, идущих по моим следам. 
Заветную финальную фразу произносим уже вместе! 

 
На вопрос Учителя об уроке, который каждый извлек из этого испытания, покорители 

Коридора Смерти консолидировано ответили: 
Во-первых, соваться в подземелье без фонаря, к тому же с какими-то боевыми целями 

и задачами — полная лажа! Нереально, братцы мои… 
Во-вторых, нефиг заниматься мифотворчеством и обсуждать, даже гипотетически, явно 

нелепые легенды и прочие перлы народного творчества. 
А далеко идущий вывод — не ищите себе на ягодицы приключений, ибо пути ушей 

Учителя, как известно, неисповедимы! 

Снова в тексте наставлю точек, 
Как бывало уже не раз, 
Забавляясь конструкцией строчек 
И смешным построением фраз… 

За окном ливень. Молнии и гром. Красота! Мыслится легко и пишется легко. 
Закончилась двухмесячная изнуряющая жара — пот, смог, мрак… 

 
Несомненно, большинство жителей средней полосы — это люди дождя в хорошем 

смысле слова. Признаюсь, я тоже в их числе. А особенно наша среднеполосность и 
среднеполосатость заметна в курортных жарких странах. 

Ещё бы! Долгие месяцы мы мечтаем о солнце, пляжах, ласковой морской волне, 
фруктах, горных пейзажах… Грёзы. Многолюдная и многоголосая вечерняя набережная. 
Столик рядом с эстрадой. Живая музыка. Пальмы. Кофе. Сигара. Стройные мулатки… 

Э-э-э, стоп! Да, пардон, занесло не туда! Реальность обычно звучит иначе. 
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"…Шаурма! Шашлычок из рапанчика! Самса! Пахлава! Дыц-дыц-дыц-казантип… Чо-о-
орние килаза… Риглашаим на арскую рогулку доль отухшего улкана карадак… Владимирский 
централ, ветер северный…" 

 
Да, вот это больше похоже на правду! Звуки и запахи. Ассоциации. 
Про что это я? Ах, да… Мечты иногда сбываются! И вот уже обшарпанный поезд подошёл 

к платформе. Или не менее обшарпанный разгорячённый автомобиль преодолел горячие 
просторы и дрянную горючку на местных заправках. Он, радостно фыркая, лезет по серпантину, 
жадно всасывает воздушным фильтром ветер с моря и беззаботно подпрыгивает на знакомых 
колдырях и колдобинах. 

Расселились, обжились. Счастье же… Цыц! Молчать! Кто это там — потный и 
обгоревший, с несчастной физиономией проклинает долбаную жару, ищет тень и мегалитрами 
поглощает прохладительные напитки? Кто шаркает шлёпанцами по рынку, тупо считает мятые 
купюры и сдерживает рвотные позывы от вида домашнего вина в пластиковых бутылках? Кого 
третий день несёт в тридцать три струи, не считая мелких брызг, после плова из уличной 
забегаловки, отшлифованного арбузом, персиками и пивом? А? Наш это! Наш! Счастливый 
житель средней полосы, искренне наслаждающийся экстремальным отдыхом. Беззаботный 
гуляка в капитанской фуражке, солнцезащитных очках и плавках. Это он — человек дождя! 
Жертва отпуска. 

*** 

Ветер: А-ха-ха! Были бы животики — надорвал бы! Повеселился я… Ох. 
 
Флюгер: Живописно! Как в июльском Коктебеле побывал! 
 
Мастер: Забавно! Но при этом полезного знания много. Не пропустите! 

*** 

Хорошо, когда кто-нибудь врёт — 
Весело, складно и с чувством, 
Если Идущий подсказку поймёт, 
То овладеет искусством… 

Умение врать — это один из критериев нормальности и адекватности Идущего. 
Удивлены? Подумали о том, что Идущие — вруши последние? Зря. Уметь — не значит 
постоянно применять… А речь сейчас идёт именно об умении красиво врать, как о показателе 
высокого развития и организации человеческого сознания. 

Между прочим, качественная ложь очень объективный критерий оценки мозговых 
возможностей человека. Гораздо более объективный, чем всяческие психологические тесты, 
умение играть в шахматы или решать математические задачи. 

Только врать важно уметь не просто красиво, но и правдоподобно, чтобы сие не 
звучало, как в известном советском мультфильме: "Любимая, я тебя поведу к самому краю 
вселенной. Я подарю тебе эту звезду. Светом нетленным будет она освещать нам путь в 
бесконечность…" 
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О! Кстати, по поводу умения врать! Вспомнил забавную историю, свидетелем которой 
мне довелось быть в молодые годы. В конце восьмидесятых годов в городских дворах под 
вечер собирались довольно большие группы молодёжи, чтобы обменяться новостями, 
послушать местных гитаристов-певцов, пообщаться с девушками, ну и мало ли зачем ещё 
тусуются молодые люди… Не важно. Отдыхают. 

Однажды вечером, плавно переходящим в утро, несколько наших дворовых человек 
пошли провожать своего немного уставшего от портвейна друга, который жил в другом районе. 
Эскорт требовался для того, чтобы он благополучно добрался до дома, не споткнувшись при 
этом рожей о чей-нибудь кулак… 

Через некоторое время и расстояние одному из телохранителей, причём реально 
трезвому, приспичило по-маленькому, причём приспичило серьёзно, не хуже, чем по-
большому! А в те времена, впрочем, как и сейчас, избытком общественных туалетов 
населённые пункты не отличались. Поэтому наш потерпевший ничтоже сумняшеся метнулся в 
какие-то жиденькие кустики, расположенные у какого-то неприглядного забора… 

Тут-то его в позе писающего мальчика-переростка и застукал наряд милиции, внезапно 
вынырнувший из-за угла. Опа! Подождав, пока нарушитель норм советской морали и 
нравственности отшелестит тугой юношеской струйкой в сияющем свете милицейских 
фонарей, блюстители закона приступили к допросу. 

— Фамилия? — сурово спросил сержант, демонстративно раскрывая блокнот. 
— Ши-ши Шишикин! — удивляясь сам себе, выдавил правонарушитель. 
— Ага! — обрадовался сержант. — Так и запишем — гражданин Шишикин ссал под 

окнами женского общежития! Будешь у нас теперь на контроле! 
После того как патруль величаво удалился, а угоравшие от смеха друзья вволю 

покатались по газону, пришло время уже нам задавать вопросы. 
— Чего ж ты, чудило, фамилию-то такую дебильную придумал? — спросили мы. 
— Да я, ядрён батон, растерялся, хотел сказать Шишкин! — ответил он, насупившись, но 

ещё продолжая удивляться самому себе… Народ опять неудержимым покатом разметало по 
газону.  

Долго ещё местное сообщество вспоминало парню и Шишикина, и заводское женское 
общежитие. Да уж, попал в историю… Поэтому врать нужно уметь не только красиво и 
правдоподобно, но ещё и быстро соображая! Поучительная быль. 

Любят люди беседы праздные, 
Любят с тостами пить до дна, 
Вроде все они милые, разные, 
Только сущность у них одна… 

Ещё одним полезным качеством для настоящего Идущего можно считать правильную 
лень. Вау! Какие классные качества оказывается нужны Идущим! Где тут очередь в тунеядцы? 
Кто последний? 

Стоп. Спокойно. Продолжаем. Она — не лень в прямом смысле слова. Не безволие и 
труднопреодолимое нежелание осуществлять какую-либо деятельность. Правильная лень — 
это отсутствие суетливости, бессмысленного многословия, взвинченности. Экономия сил. 
Приведение эмоций в равновесие. Спокойное до флегматичности отношение к неприятным 
или раздражающим условиям окружающей среды. Умение пассивно отдыхать. Лёгкое 
вхождение в состояние отражения, практически полностью выключающее мысли, чувства и 
эмоции. Умение получать удовольствие от созерцания, которое может быть по насыщенности 
не менее ярким и содержательным, чем привычные людям бурные восторги, ахи, охи и вздохи. 
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Настоящий Идущий, конечно же, закалён и может довольствоваться малым. При этом 
совершенно необходимым навыком для него является умение организовывать пространство 
вокруг себя — стремление создавать комфортные условия даже в таких ситуациях, когда это, 
мягко говоря, сложно представить. Для чего? Элементарно. Для повышения своей 
выживаемости и функциональности, посредством минимизации раздражающих или 
угрожающих жизни и здоровью факторов. 

Ещё даёт о себе знать определённый воинский аристократизм и гонор — презрение к 
тяжёлым условиям, а также демонстрация того, что воин в любых ситуациях сможет эти 
тяжёлые условия победить, быть выше их, жить по-людски. Ну и всё должно быть красиво, как 
в армии! Тут уж что уж тут уж!25 

 
Идущий безусловно осознаёт, что основой для любых смыслов жизни является жизнь 

как таковая. Поэтому Идущий не видит ничего плохого в качестве жизни, в умеренном 
достатке, нормальном питании, хорошей одежде, социальной интеграции. Другое дело — он 
не зацикливается на этом и не ставит личный комфорт и материальный достаток во главу угла. 
У Идущего другие приоритеты. 

Да, главное, не оборзеть в корягу, сделав излишества всякие нехорошие стилем и 
основным содержанием своей жизни… Никчёмное существование. Бессмысленное 
прожигание времени. Полная противоположность благополучию. Угроза духовному и 
физическому здоровью. Это не про нас? Хочется в это верить! 

Порок соблазнителен. Порок затягивает в свои сети, причём затягивает довольно 
быстро. Оступиться легко, а вот подняться с поверхности скользкой, неудержимо 
вращающейся воронки под силу далеко не каждому… Нужно не терять нюх! 

 
 

СНЫ КОЛОМБИНЫ 

Коломбина: 
Четыре сна. Четыре ночи!  
Как будто поглумиться хочет  
лукавый и надменный кто-то…  
Призна́юсь вслух, но только шёпотом.  
В душе держать — себе дороже!  
От этих снов мороз по коже… 
 
Арлекин:  
Родители мне даровали уши,  
и я готов часами слушать —  
секреты, сплетни, сообщенья,  
слова любви и хрипы мщенья,  
угроз смертельных жуткий яд,  
да и признаться, всё подряд,  
по десять тысяч раз на дню,  
пускай, пустую болтовню!  
Но всё же несравненно лучше  

 
25 Цитата из миниатюры в исполнении Р. Карцева "У нас будет лучше!". 
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кого-то втихаря подслушать —  
чуть-чуть, для полноты картины…  
Как этот шёпот Коломбины! 
 
Бригелла:  
Постыдно, глупо, но нечаянно  
я стал свидетелем случайным  
признаний девы очень смелых…  
При этом голым за портьерой  
сидел, не смея шевельнуться —  
мне ни одеться, ни обуться!  
Из дома вышел ясным днём,  
но к Панталоне под дождём  
добрался я с одной надеждой —  
скорее просушить одежду… 
 
Коломбина:  
Мой первый сон — как птица в клетке,  
а люди в нём — марионетки!  
Я вижу всех на белом свете,  
лечу свободно, словно ветер,  
но — миг, и я гляжу сквозь прутья,  
не понимая смысл и суть…  
Душа щеглом несчастным бьётся!  
Когда же разум мой проснётся?  
Полдня потом дрожали руки,  
как знак моей душевной муки… 
 
Арлекин:  
Я думаю, что коль девица  
во сне страданием томится,  
то ей лекарство не поможет,  
а я смогу помочь, быть может!  
Явлюсь под вечер, при параде,  
пристроюсь спереди и сзади…  
Конечно, только с разрешенья,  
но вот потом до завершенья  
кошмаров, бреда, странных снов  
её я полечить готов! 
 
Коломбина:  
Второй мой сон — как ветер с юга,  
а я вращаюсь, будто флюгер!  
Как петушок из тонкой жести —  
скриплю, кружусь, но всё на месте…  
Ищу для роли образ точный —  
прекрасный, тонкий, непорочный…  
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Однако снова дрожь в руках  
и жуткий нереальный страх!  
Во сне искала красоту,  
но пробудилась вся в поту… 
 
Арлекин:  
Не знаю, кто её кружил…  
А мне держаться нету сил!  
Её бы я, прошу прощенья,  
сейчас не принял во вращенье,  
а безыскусно, безыдейно,  
использовал прямолинейно!  
Я в геометрии не дока,  
но проникать люблю глубо́ко  
в наук загадочную суть,  
ну и ещё куда-нибудь… 
 
Коломбина:  
А третий сон чудне́й всего!  
Приятно думать про него…  
Мне в нём хотелось постараться —  
мечтать, любить и любоваться!  
Водой живых воспоминаний  
я утоляла жажду знаний,  
не ведая иных идей —  
я думала про всех людей…  
Но кто-то наблюдал за мной  
из глубины запретной бездны,  
а я была ему полезна! 
 
Арлекин:  
Хоть назовите извращенцем  
или бесстыжим отщепенцем,  
забывшим про приличий свод,  
но то, что шепчет милый рот  
моей желанной Коломбины —  
не откровения глубины,  
а зов совсем других утех…  
О них нельзя болтать при всех!  
Но я не вижу в том вины,  
когда трещат по швам штаны…  
Зачем я скрылся от неё?  
Уже давно бы взял своё! 
 
Коломбина:  
Четвёртый странным был и длинным.  
Во сне была я господином.  
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Мужчиной самых средних лет,  
живущим без особых бед.  
Он был солидный и седой,  
но только духом молодой —  
сомнений юных повелитель,  
заблудших добрый покровитель.  
Он проводник и следопыт…  
О боже мой, позор и стыд —  
из мудрых пламенных речей  
я не запомнила ни слова,  
хотя тогда была готова  
остаться там… Большая честь!  
Проснулась, а забот не счесть.  
По дому нужно хлопотать…  
Ах, как приятно было спать! 
 
Арлекин:  
Какой такой седой мужчина?  
В кого вселилась Коломбина?  
Всегда шипит себе невнятно,  
а что конкретно — непонятно!  
Не стоило свиданья ждать.  
Пойду теперь портки стирать.  
Не удержал я, на беду,  
в руке упругую уду…  
Рыбак я нынче — просто срам!  
Хоть и повинен в этом сам… 
 
Бригелла:  
О, как меня они достали!  
Быстрей бы делать перестали  
свои невнятные дела…  
А то метут в два помела!  
Предчувствуя вечерний хлад,  
я б поскорей одеться рад.  
Но вынужден сидеть как вор,  
переживая свой позор!  
Их тайны слушать надоело —  
своя рубашка ближе к телу! 
 
Панталоне:  
А я вообще сюжет не понял!  
Но точно то, что эти трое  
в азарте позабыли стыд —  
одна под нос себе бубнит,  
другой как зверь залёг в засаде,  
а тот вообще при голом заде!  
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Друг друга якобы не знают,  
но явно что-то затевают!  
Дель арте — это хорошо,  
но я забыл зачем пришёл…  
Какая мука и тоска…  
А-а-а, вспомнил, ну́жник я искал! 

*** 

Ветер: А знаете, весьма неплохо! Вот были бы у меня рученьки и прочее, то произносил 
бы я эту фразу вальяжно и надменно, смачно отхлёбывая из бокала херес "Амонтильядо"! 

 
Флюгер: Хо! Чего же ты про Андалусию вспомнил? Это старший амиго наш должен по 

напиткам из Монтильи вздыхать, а тебе пристало бы нечто венецианское отхлёбывать… Как 
насчёт глоточка зрелого "Бардоли́но"? Или молодого и побольше? А-ха-ха! 

 
Мастер: Ай, кара́мба! Подколол старика, крутило жестяное! Ладно. Сверкнули юмором? 

Не желаете ли вернуться к серьёзному разговору? Мне лично есть что сказать… Это была 
отличная сценка для понимания правды — каждый человек в первую очередь будет думать 
только о своём насущном. Ценность переживаний других людей для него — ничтожна, а чужое 
знание не интересно! Даже Идущему следует об этом не забывать. Хотя, конечно, 
сформированная духовная сущность и позволяет ему выравнивать свои желания, потребности 
и впечатления с близкими Братьями. Вот поэтому находиться в поле общих братских интересов 
и уравновешивать восприятие мира — очень важная и обязательная практика! 

*** 

Весь мир — театр, а люди в нём… Кто? Чаще всего — зрители и марионетки в одном 
лице. Почему? Очень просто. При всей кажущейся интерактивности, окружающая 
действительность предоставляет человеку лишь скромное право наблюдать зарождение, 
воплощение и развитие событий, обусловленных типовыми схемами и стандартами, прочно 
встроенными в личности отдельных людей и в коллективное бессознательное. 

В повседневности, наполненной стереотипами и привычками, человек инстинктивно 
подчиняется бесконечному множеству инструкций по действию в знакомой ситуации. У него 
остаётся слишком мало поводов для осознанности, а со временем утрачивается и сама 
необходимость выхода за пределы мира мыслей, фантазий, матричных ассоциаций и 
моделирования поведенческих схем… 

 
Продолжим беседу. Ещё одно качество, необходимое Идущему — это умение играть 

роль, то есть достаточно достоверно изменять свой облик и демонстрировать публике нужный 
образ. Такое умение является практически важным, ибо жизнь и служба весьма часто 
подкидывают нам ситуации, в которых требуется правдоподобно включать дурака либо, 
наоборот, прикидываться мегамозгом. 

К этому нужно быть готовым — иметь личный гардероб с париками и рубашками, 
соответствующими артистическим потребностям… Но не это главное. 

Артистизм — очередной маркер уровня развития сознания Идущего. Может показаться, 
что артистизм и ложь практически одно и то же… Отнюдь. Ведь профессиональному 
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обманщику не нужно проживать свою ложь, искренне чувствуя так, как чувствовал бы 
изображаемый актёром персонаж. 

 
Прикладное значение артистизма заключается не только в умении прикинуться 

ветошью и не отсвечивать. Далеко не в этом! Правильно надетый образ встраивается в систему 
управления человеческим организмом, повышая функциональные возможности и открывая 
новые горизонты познания. 

Частично сей феномен используется в стилевых боевых искусствах — это там, где звери 
всякие, пьяные люди, мифические существа и прочие вымышленные персонажи исполняют 
сложные комплексы прыжков и ужимок. К этому же относятся тренировки единоборцев со 
старинным оружием. Без слияния со своим образом бойцу практически невозможно 
полноценно, с боевой насыщенностью выполнять хитрые движения. 

А в случае с оружием действие образа ещё интересней — оно само помогает бойцу 
подгружать морально-психологические, физические и поведенческие опции древних воинов, 
для которых подобные убийственные приспособления были повседневными и привычными 
железяками и деревяками. 

 
Особой разновидностью актёрской практики является умение автоматически 

визуализировать сюжеты, описанные в художественной литературе, при этом ощущая эмоции 
персонажей, их смену и уровень насыщенности. Это относится также к фильмам, спектаклям, 
музыке, живописи, архитектуре, воспоминаниям и даже явлениям природы. 

Идущий должен уметь любоваться, ведь это приближает его к правильному 
мистическому пониманию мира. А возможность разделить обретённую красоту с близкими 
людьми — прямая дорога к наполнению счастьем. Благословен Путь, что дарует счастье! 

 
 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ФЛЮГЕРОВ 

Да, многие люди — тени, 
Исчезнувшие без следа… 
Есть ещё — привидения, 
Всплывающие иногда… 
Трескучие, как морозы, 
Раздутые от идей, 
Живут среди нас занозы — 
Худшие из людей! 
Летят в суматошном беге, 
Медленно тая в дали — 
Родственники, коллеги 
И всё население Земли… 
Немногие из немногих, 
Встающих в один круг, 
Делят со мной дорогу 
И дарят тепло рук… 
Но двери души стойкой, 
Пока не окончен век, 
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Может открыть только 
Единственный человек! 

Свои обновлённые записи я сперва хотел назвать "Несмотря ни на что". Подходяще. Но 
потом нашёл ещё более точное и мистически полноценное название — "Повелитель 
флюгеров". Что оно означает? А вот послушайте! 

 
Про пороки и препятствия в восхождении по невидимой лестнице в небо я уже 

достаточно рассказал в своих записях. Боль, страх, усталость, добродетель, страсти и 
невежество опознаны и описаны. 

Стоит ещё походя упомянуть про мирские привязанности, которые могут нанести не 
меньший вред, чем препятствия… Возможно, даже больший, ведь их тлетворное действие 
способно разом сломать все духовные конструкции, тщательно возводимые Идущим по мере 
взросления и продвижения, спровоцировать трещины в фундаменте его веры, обратить шаги 
человека вспять. 

Личное пространство Идущего свято! Оно должно тщательно, бдительно и системно 
охраняться от посягательств мирян, стремящихся привязать тебя любой ценой, подчинить 
собственным потребностям, заполонить твой внутренний мир, поработить, выхолостить, 
низвергнуть в болото обыденности. Это не шутки! Охрана границ своего внутреннего мира — 
важная и ответственная задача, которую служитель обязан выполнять осознанно, в 
непрерывном повседневном режиме. 

 
Только чистое сознание, свободное от препятствий, пороков и мирских привязанностей, 

достойно усердных трудов и безудержных стремлений. Дух Идущего непоколебим, а разум 
наполнен радостью, любопытством и Благом — таков мир странствующих за гранями 
обыденности! 

В этом таинственном мире тоже дуют разные ветра. Они меняют направления, 
подчиняясь векторам желаний и потребностей человека… Но здесь у каждого ветра есть свой 
флюгер. Идущему довольно просто наблюдать за согласованностью и несоответствием 
направлений своих устремлений. Более того, у него имеется верховный флюгер, который 
всегда указывает направление Главного Ветра. Солидарное мнение единомышленников, 
единая точка зрения Братьев на события мира, личное восприятие, чётко откалиброванное в 
соответствии с традицией и приоритетами — вот наш самый Главный Ветер! 

Каждый Идущий может не только вкупе наблюдать за всеми своими флюгерами, но и 
поступать благоразумней — синхронизировать их направление по Верховному Флюгеру. Да, в 
нашем сокровенном духовном мире мистический посыл имеет прямое действие. Управление 
флюгерами меняет направления ветров, а повелитель флюгеров становится и хозяином 
воздушных потоков тоже. All to be the master of the wind!26 

 
А Брат Флюгер в этом повествовании всегда был за меня! Брат Ветер и мудрый Мастер 

тоже мне не противодействовали, а лишь предоставляли возможность взглянуть на идеи с 
разных сторон или углубить традиционное понимание смыслов и значений. Мой Главный 
Ветер не вызвал у них сомнений — это приятно! 

 
Великие Мастера утверждают — Недеяние высшая форма управления событиями и 

явлениями. Совершенно согласен. 

 
26 All to be the master of the wind — цитата из песни "Master of the Wind" группы "Manowar". 
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Не навязывай себя миру, не суй свой нос туда, куда не просят, созерцай и отражай 
хитросплетение человеческих отношений. Не привязывайся к людям и вещам, иначе горечь 
потери однажды станет невыносимой. Не поддавайся на ухищрения манипуляторов — считай 
все внешние мирские соприкосновения потенциально опасными и требующими осознанного 
бдительного отношения. Радуйся каждому новому дню, любуйся красотой природы и 
произведениями искусства, твори, созидай, наполняй свою жизнь смыслом. Будь по-
настоящему близок избранному кругу попутчиков. Цени своего Учителя. 

 
Счастливым быть не сложно… Для этого нужно раз и навсегда стать настоящим 

повелителем флюгеров и хозяином ветров. А большего и не нужно. 
 
Удачи и гармонии всем Идущим! 

*** 

Ветер: А ведь до конца интригу-то держал! Подводил неспешно и точно… 
 
Флюгер: Подтверждаю. Всегда был за него. Даже когда пройдохи пытались дуть мне в 

уши, я неизменно держал нос по Главному Ветру. И нисколечко я не врал, когда в самом начале 
обещал непредвзято следовать за различными мнениями. Я старался. Но альтернативы так и 
не увидел! 

 
Мастер: Моя даосская сущность неудержимо расплывается в довольной улыбке! Эту 

книгу можно было бы шутливо назвать "Дао дэ Дзен", отдавая дань духовному содержимому 
и объединению внешне несовместимого, но "Повелитель флюгеров" звучит лучше… И точнее. 
Спасибо, амигос! Удачи! 

*** 

Я бы точно, если б смог, 
Сложный выучил урок, 
И бродил по жизни вечно — 
В сто путей и сто дорог! 
Добрый, тихий и беспечный, 
Либо громкий бесконечно… 
С Недеянием мешок 
Я б взвалил себе на плечи! 
Без традиции и бога, 
Без сумы и без острога, 
Без желаний скоротечных, 
Без ограниченья срока! 
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