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Повествование о меандровой ленте или своя версия обучения у Джи.  Фрагмент 
3й

Автор: Лена Александрова. Иллюстрации автора

«ЛЁГКИЙ КОНТРОЛЬ НЕЛЁГКОГО ИНСТИНКТА» - этот девиз одной из партий в нарды как нельзя лучше 
характеризует одновременно смысл и юмор того, чем я была прилежно занята на этом отрезке пути. 
Как говорил мой наставник Джи (Джи – это одно из его имён. Оно имеет, среди прочих смыслов, отноше-
ние к слову «Джокер».  Потому что только играя или играючи, если можно так выразиться, человек может 
работать со своими «драконами» и они не будут жалить, палить его.) этот девиз даётся ученику (адепту, 
как он сказал), который может хоть в некоторой степени владеть собой и про него уже можно сказать, что 
он не «без царя в голове»;
что он становится Хозяином и Господином множества своих разношерстных «я»;
который может контролировать и держать в узде свои настроения, эмоциональные порывы и вспышки, а 
также мысли, состояние своего ума.
Джи объяснял детали: 
- У эмоций мгновенные скорости – пойди, попробуй, – проконтролируй себя в ярости, ревности, обиде, 
гневе…запрети-ка себе отчаяться, распсиховаться или обидеться. Не успеешь глазом моргнуть, особенно, 
если задели за живое, нашли слабое место – и ты уже и ты уже объята демонами и чадишь вовсю. Вся ты 
замутняешься, больше ничего не излучает индивидуальность твоя, а только чувствуется сильное злово-
ние личности, которая защищает свою амбицию, свои позиции эгоцентризма.
Дело в том, что через пристальное наблюдение как бы со стороны, не отождествляясь с собой, а как бы 
отдельно от себя (Сначала перед сном, закрыв глаза, мысленно проходить прожитый день шаг за шагом, 
чтобы можно было не спеша классифицировать и складывать свои наблюдения по коробочкам, для чего  
и удобно пользоваться дневником, чтобы записывать эти вещи. Потом это наблюдение входит в кругло-
суточный режим работы мозга.) за своей (а обычно хочется наблюдать за другими, но не за своей) эмо-
циональной сферой, у меня действительно стало меняться отношение ко всему в себе и вокруг. Смотреть 
сложные фильмы, слушать сложную классическую и современную музыку, заниматься физическими на-
грузками, заставлять себя после полного изнеможения сделать ещеё что -либо – например, помыть за все-
ми посуду после целого дня работы; и затем в любой момент уже стать готовым выйти из тихого комфорт-
ного пространства хоть в непогоду под ливень, хоть на арену цирка или в эфир с докладом о современном 
положении вещей в любом аспекте человеческой жизни. Эти сильные и необычные, перевернувшие меня 
впечатления от услышанного, от самонаблюдений и от увиденного меняли картину мира и меня саму в 
нём. Порывистость и некоторая дикость превратились в благородное воодушевление. Я могла, скажем, 
высоко подпрыгивать, кричать и визжать при получении хороших известий, и, наоборот, могла рухнуть и 
мгновенно залиться горькими слезами при обратном положении вещей. В процессе этой внутренней ра-
боты и этого наблюдения за собой я стала прыгать по-другому, а некоторые эмоции превратились у меня 
в чувства, я стала чувствовать по-другому, понимать то, что ранее было недоступным для понимания. 
В моей голове вдруг стали появляться мысли и идеи, ранее никогда не приходившие, я стала видеть то, 
чего раньше не замечала. Видение и внимание изменились, восприятие мира стало расширяться, расти, 
разливаться вперёд светом настоящих, проросших во мне Идей. Некоторые из них, впрочем, приходили ко 
мне по почте, то есть самым заурядным способом, и от этого даже простая почта становилась волшебной .
Джи писал из Архангельска в ноябре 1980:
«Dear Лена!
Сегодня затронем важнейшую Тему Герметизма, на которой базируется одна из тайн Дао. Есть два пути 
получения Энергии, Тепла, Утешения, Света.
Первый – искать все это вовне, - это общение с людьми, с книгами, с природой;
Питание разными внешними Тонкими Впечатлениями своих Тонких Тел (питание информацией, едой, 
встречами т.д.)
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Второй – пробить артезианскую Скважину внутри самой Себя, расщепить своё атомное ядро и получить 
источник бесконечной Энергии.
Этот Путь в миллиард раз труднее первого. Есть ещё и третий Путь – уметь правильно сочетать (в соот-
ветствии со своим внутренним ритмом и Способностями) первые два Пути. 
Помни: «Я есмь ПУТЬ».

Джи с самого начала учил сосредотачиваться не на одном вопросе, а сразу на пяти, как минимум. Настав-
ляя меня в теме Герметизма, Джи добавил сразу и тему автономности в изучении Герметизма, чтобы у 
меня получилось идти одной, если вдруг наше общение резко оборвется, что, и в самом деле, может про-
изойти в любую секунду. 
Итак, я должна освоить Первый путь – найти людей, книги, природу(Места), которыми мне следует окру-
жить себя теперь для гармонии, для внутреннего баланса, равновесия, соответствия. Помнить всегда, что 
другого Времени не будет, и «потом» не существует. Время, место, люди.
Второй путь – отдать полученное, вернуть взятое, помочь тем, кто рядом, и тем, кого не знаю. Но не просто 
помочь, а со светом и душевным вниманием, выровнять и согреть, т.е. провести через себя, разжечь вокруг 
себя могучий Творческий импульс, Очаг, где могут отдыхать путешественники, и где есть пространство 
для Творчества. Это надо делать на постоянной основе и в многократном увеличении. 
Сочетание этих Путей даёт постоянное Движение, Делание. 
Делай, что должен, и будь, что будет. Это серьёзная работа, рабочие будни, разве что раскрашенные ярки-
ми красками красивых идей. И постоянные страдания бесконечных «я-шек». 
Джи говорил, что такие страдания будят ученика, не дают ему спокойно расслабиться и заснуть на по-
сту или в пути, где нужна постоянная бдительность. И физические перегрузки необходимы также, как 
умственные или душевные. Они тренируют для тех мест, того пространства, где со временем (в будущем, 
настоящем или прошлом) придётся оказаться, и нужно быть готовым, чтобы не считать свои сверхусилия 
перегрузками, а наоборот, относиться к ним, как к естественному образу жизни.

В каждом его письме мне было предложено отыскивать главный смысл, объединяющий несколько вопро-
сов и тем. Иногда Джи прятал его в самом начале, иногда в конце, иногда в одном кодовом слове. Это самые 
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лёгкие детские уловки. Сложней было отыскать главный смысл между строк, ещё сложней было найти 
его путём ассоциаций. Если они правильные, то совпадут, и смысл откроется как шифр в двери сейфа. Джи 
так и говорил, что Знание можно только украсть, театрально или художественно похитить, но, что ещеё 
сложнее – открыть. Просто взять его невозможно, т.к. оно спрячет свою ценность и окажется бесполезным 
куском информации. Знание похоже на сокровище тем, что его надо добыть. Есть ещё путь сердца, путь 
головы, прекрасная и завораживающая красота математики, но об этом в другое время.
Три Пути – это активная часть послания Джи. Это стратегия.
Постоянная работа над собой и внимание, чтобы оказываться в нужное время в нужном месте с нужными 
людьми – это тактика.
Но в начале письма Джи прописана тема - тема Герметизма и тема Дао. Одна из тайн Дао – Недеяние. 
Как-то прибегаю к Джи, кричу :
- ЧТО делать?
- НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ. Своим хаотичным действием тебя только сильней засосёт в болото ситуации, вот 
и по-глупому пропадёшь, утонешь. Научись не вмешиваться в происходящее, ты же не в каждой бочке за-
тычка.
В другой раз приплетаюсь, шепчу ему в слезах:
- ЧТО делать?
-НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ. Притча о том, как очистить пруд.
Ответ: дать мутной воде отстояться, не делать ничего, просто подождать, пока ил осядет на дно, и вода 
очистится.
Затем ещё тема: «Что во мне, то и вовне» - озвучил принцип Герметизма Герман Гессе.
И, наконец, «Герметизм или герметическая философия, или герметическое искусство – это учение о выс-
ших законах природы, которая подчиняется как принципу причинности, так и принципу аналогии. Сто-
ронники Герметизма считают, что в силу принципа аналогии понимание той или иной причинной связи 
может дополняться магическим воздействием на действительность собственных желаний адепта тайно-
го учения. Отсюда герметический – значит сокровенный», - свободная энциклопедия.
Это письмо Джи читаю так: 
И, кстати, мне ещё Чейн сказал в будущем (40 лет спустя, начиная с этого момента): 
- Если заниматься неполадками, то это бред, разумеется. Надо заниматься «поладками». Надо думать о 
выигрышах. И тогда есть шанс выиграть. Если думать о проигрышах и стелить соломку – ну, с соломкой и 
останешься. 
Читаю, наконец, короткими тезисами:
Выгодны и неудача, и успех. Но главное - держись внутри себя, не расплёскивайся на постороннее, не от-
влекайся , не трать силы и энергию на то, что не пригодится тебе для твоего пути, не сражайся, не вступай 
в выяснения отношений, направляй свои силы только на своё дело, свой круг, который тебя поддержива-
ет. Не выходи из него – утонешь в болоте разного плана ситуаций, тем более, что «нечистая сила» сразу 
заполняет место вокруг человека с благими намерениями. Сбалансируй себя и научись контролировать 
свой баланс, чтобы не пришлось постоянно тебя чинить. 

Очень просто отличить Посвящённого в тему Герметизма от незнающего. Знающий светится. Но неявно, 
а через доброту, к примеру; и отличается от остальных ВСЕГДА ровным благожелательным настроем, ко-
торой сразу передаётся окружающим. Окружающим людям, животным, птицам и даже погоде. Благопри-
ятный климат вокруг такого человека располагает оставаться рядом, насколько это возможно. 
Конечно, мне важно было видеть перед собой живой пример этого чуда хотя бы для подражания, копи-
рования, для примера аналогии, но и письменные лучи растили во мне состояние такой силы Баланса, 
что и вокруг всё приходило в Равновесие. Выравнивалась моя история. Выравнивалась окружающая дей-
ствительность. В первую очередь, меня это сильно удивляло. Это и есть волшебство, магия, - думала я и 
удивлялась.
Джи умел смещать моё внимание от жалости к себе в сторону жизненного огня – в сторону Реального 
взгляда, и в образовавшуюся пустоту – пространство между этими точками «сборки» - метко вливал лек-
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цию тонкого и высшего порядка, причем всегда БОЛЬШЕ, чем моё внимание–сознание могло вобрать в 
себя, и делал он это НАМЕРЕННО. 
Он всегда так поступал, это его манера поддержки. Он знал, что всё циклично, в частности знал, что мрач-
ные мысли возвращаются, ходят по кругу, и поэтому проговаривал все циклы до конца и ещё немного 
дальше, чтобы окончательно безвозвратно переориентировать на позитив, на взлёт, на рабочий лад, на 
поладки, потом на баланс.
Джи мог ехать со мной в метро к какой-нибудь тёте Моте, и в дороге разгребать мои «завалы», массы «не-
преодолимых» проблем и гнёты разных обид вместе с непониманием, что с этим делать. Разве можно в 
общественном транспорте вдохновить и направить кого-то на путь истинный? ВВ том-то всеё и дело, что 
как только начиналась наша с Джи беседа и затем его, каждый раз блестящая, лекция, которая никогда 
не была просто ответом на вопрос, - происходило что-то странное, мы как бы отрывались от настоящих 
самих себя, сидящих в вагоне (я уж во всяком случае точно), и оказывались где-то очень далеко, в про-
зрачном времени другого объёма, как бы в шаре или пространстве, сфере, а уж там, где мы оказывались, 
понять, ощутить и почувствовать Реальность было легко и как то само собой, как будто, всё известно уже 
тысячу лет. Как будто печали, страха, обид, уныния вообще нет, они лишь тени, с которыми мы работаем 
светом, и собственные ошибки кажутся смешными, а страшные – последними (страшные кто?). Интерес-
но, что состояние кристальной чистоты, невесомости и свободы парения возникало у распахнутой двери. 
Мне не хотелось выглядеть идиоткой, но однажды я всё же спросила Джи, видит ли он это вместе со мной 
или мне одной это мерещится. Джи был очень доволен. 
- Я подключил тебя к Традиции Живой жизни, Дракончик.
- А это дверь в Зазеркалье?
- И в Зазеркалье, и за Зазеркалье.
- Офигеть.
Как только моя жизнь приобрела первые сознательные очертания, меня взяли из душных и надоевших 
комнат, кабинетов и актовых залов в первое путешествие. Как же я была рада, счастлива, как я прыгала, 
а потом, спохватившись, затаивала дыхание, ловила кайф! Ура!!! Наконец-то!!! Да!!! – ух ты!!! Наступил 
конец моего учащегося, от всего зависимого, школьного читательского - рисовательного отрочества и на-
ступила Она - блистательная и приключенческая юность!
Так я и попала из школы прямо в Школу.
Корабль Аргонавтов, на палубе которого я однажды проснулась, держал свой курс в город Кишинёв, сто-
лицу Молдавии. 

Глава4. «Ромб»

«Одержимые, равно как и помазанники, движимы ветром невидимого царства полноты, одни – северным 
ветром, другие – дуновением утренней зари. Средний же человек всегда остается застывшей колодой».
Густав Майринк.

В Кишинёве Джи познакомил меня с Гурием и Касьяном. Я не придала этому знакомству никакого значе-
ния и, ничего не подозревая, лишь наслаждалась свободой от школы и зимними каникулами. И истинная 
история поездки прошла мимо меня.
Летом мы вернулись в Молдавию. В Кишинёве мне тогда довелось познакомиться с матушкой Касьяна – 
добрейшей и светлейшей женщиной, а также с его напряжённой бывшей женой и маленьким сыном, кото-
рых, впрочем, мы больше не видели. Все они жили под одной крышей, но в разных комнатах, а у Касьяна в 
его комнате была ещё одна « концентрационная» комнатка с портретами знаменитых духовных учителей 
Индии, которую он сам себе устроил, и в которой медитировал и концентрировался. Я уселась там на ков-
ре, закрыла полог-занавес из тяжёлой ткани, которая служила дверью, и долго разглядывала портреты, 
с разрешения хозяина, конечно. Там была настолько приятная атмосфера, что я запомнила только её, как 
будто остальной комнаты и не было. Но там и запоминать было нечего. Всё было завалено книгами.



9

Ещё помню балкон, увитый виноградом, яркие звёзды в ночном небе, домашнее вино и бедную, но достой-
ную обстановку, разговоры о высоком, а в глазах Касьяна – фанатизм. Вдруг я поняла, что мы приехали за 
ним потому, что Касьян не отходит от Джи, и теперь они всё время проводят в беседах, как я с Джи в Мо-
скве. Значит, у Джи появился ещё один ученик.
Мы часто держим в поле зрения только тех людей, на общение с которыми настроены, остальное усколь-
зает от нашего внимания, но матушка Касьяна, не являясь главной фигурой, как сам Касьян, произвела на 
меня неизгладимое впечатление. В этой женщине была проявлена настоящая простая, но такая труднодо-
ступная для многих позитивность, тихая мудрость, спокойное смирение и ясный, открытый, но твёрдый 
взгляд человека, который живет с высоко поднятой головой и прямой спиной. Возможно, на самом деле 
она выглядела по-другому, но я увидела и запомнила её высокой статной женщиной с тёмными волоса-
ми, аккуратно собранными сзади, очень красивую, с благородными чертами лица. Ни тени угрюмости, ни 
намёка на трудную жизнь или жалобы на возраст. Она очень любила своего сына, и это читалось во всем. 
Между матерью и сыном была глубочайшая связь, которую Джи увидел, и потому долго говорил с ней, 
будто хорошо знал её раньше. Обещал Касьяна поддерживать, помогать и направлять. Она словно про-
светлела, будто дождалась наконец-то того, чего ожидала долгое время, и казалось, что между слов в этой 
беседе было сказано намного больше.
Потом, когда Касьян уехал жить в Москву, она тихо ушла с земного плана. Мне видится, что именно матуш-
ка Касьяна дала своему сыну многие возможности и помогла ему открыть с небес двери, которые он хотел 
открыть. Он до сих пор находится в поле её защиты, её любви. Она увидела в Джи и Фее тех, кому могла 
поручить дальнейшую судьбу сына – такого непростого, но интуитивно единого с ней.
Может быть, он в детстве обещал ей стать самым лучшим, самым умным и самым хорошим или найти 
самое Главное важное Знание и постичь его – да, может быть… А может, Касьян до сих пор выполняет её 
заветное желание, чтобы он стал Человеком – лучшим из лучших. Для неё, для её Радости, для них обо-
их, ради Возможности дальнейших Путешествий, Новых Открытий, где эти две души снова и снова будут 
вместе!
Образ этой светлой души – её свежесть, красота, свечение – отразился во Внутренней Женщине Касьяна, а 
вот внешней женщины, подобной ей, он так и не нашёл… Или уже нашёл… Не знаю.
После столь тонкого и высокого отношения – любое другое ранит, мешает, тяготит и отвращает.
Но поскольку судьба Касьяна притянулась к магниту Джи, то это обстоятельство явилось знаком повсюду 
следовать за ним, идти дальше рядом с Джи. Это движение оказалось очень непростым делом для Ка-
сьяна. Почему нельзя максимально просто и быстро дойти по прямому отрезку времени первым, взять 
Знание и Преобразоваться? И для чего надобно теперь общаться с непонятными людьми и жить в этой 
нелюбимой Москве? 
Из хороших, милых и добрых людей в Москве он не встретил ни одного человека.

Более того, в Москве принято было подтрунивать, подшучивать и подкалывать друг друга, чего Касьяну 
делать было некогда, а более того, невыносимо. 
Представьте себе умного красивого молодого человека, блестяще закончившего математический ВУЗ, 
притягивающего внимание женщин, и уже в столь молодом возрасте наставляющего на путь духовного 
развития людей из своего города и даже из других городов, который вдруг оказался, пусть даже с обретён-
ным наставником, на лысом, продуваемом ветром перроне под моросящим дождем в тонком сером плаще 
БЕЗ ДОМА, БЕЗ СВОЕЙ КОМНАТЫ, БЕЗ КНИГ, БЕЗ УВАЖЕНИЯ ПРОШЛЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, БЕЗ ВЕЩЕЙ, БЕЗ 
ВСЕГО, а до отхода поезда осталась 1 минута, и в эту минуту всё останавливается, застывает, и тянется она, 
эта минута, бесконечно. Можно прокрутить перед глазами всю свою прошлую жизнь и ещё раз задать во-
прос: НАДО ИЛИ НЕ НАДО? Затем вскочить в поезд, и вот нас уже двое учеников Джи.
Конечно, всё это вызывало во мне определенное расположение, но всё портило настойчивое убеждение 
Касьяна, что он самый достойный, самый способный, самый находчивый и трудолюбивый, целеустрем-
лённый, упорный, верный и преданный (а это чистая правда, что самое интересное). Остальные же (а это 
мы с Гурием, о котором сейчас пойдет речь) только под ногами путаются, дезориентируют только, ленят-
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ся и бесперспективны. Поэтому никакой команды Касьян не хотел, предпочитал работать над собой один, 
мечтал быть единственным учеником и самым талантливым последователем Джи.
Но на самом деле так размышлял не только Касьян. И Гурий, и я тоже хотели набраться Опыта в Поисках 
Чудесного, и тоже были не в восторге от других членов только что образовавшейся группы, которой, как 
тут же оказалось, предстояло стать командой. И никаких настоящих искренних отношений между нами 
тремя не было. 
Джи, казалось, всё это устраивало как нельзя лучше, ведь именно трением шлифуется алмаз. И пусть даже 
с искрами и ссорами, а разрозненное всё же соединилось в СПЛАВ, и Кашу мы всё-таки заварили в итоге.

Нас пригласили в гости на обед. Мы прибыли днём в фешенебельный район молдавской столицы и под-
нялись на этаж, где нас встретил Гурий. Было заметно, что он сильно волнуется. Дом и домочадцы Гурия 
сверкали размахом, богатством и модой, но скорее сам Гурий был домочадцем у своих высокопоставлен-
ных родителей, а в глазах его – гордость молодого барина. Прекрасно одет, аристократично наполнен вос-
питанием и юмором, но в нём всё же просвечивалось глубокое разочарование в жизни, порой даже уныние 
и дикость брали над ним верх, но чаще скука и хандра. И это при его феноменальной памяти и сверхспо-
собностях в физико-математической области, на что указывал диплом Университета. 
Дома были мама и бабушка Гурия. Ненадолго заглянул серьёзный деловой отец, чтобы буквально поздо-
роваться и снова уйти на службу. Вероятно, он заходил домой пообедать. Солидные родители. Я запомни-
ла их, его маму и отца, стоящими в дверном проёме комнаты Гурия. В тот момент они знакомились с Джи 
и внимательно его рассматривали, слушали немного с улыбкой, но в комнате витало сильное напряжение. 
Почему они не зашли в комнату? Почему никто не присел? Думали, что семь (если всех сосчитать) человек 
не поместятся? Комната была идеально чистая, светлая и убранная, но полупустая, даже немного аске-
тичная, в ней не хватало уюта. Джи представил меня, они кивнули. Затем отец быстро простился и ушел, 
а мама продолжала разговаривать с Джи, стоя в дверном проёме. Я стала смотреть в окно, пытаясь успо-
коить внезапную скованность и передавшееся мне от всех волнение, и тут в комнату вошла знакомиться 
бабушка Нина, и все сразу разрядились, заулыбались, обстановка стала человеческой, нас пригласили к 
столу.
Гурий временами вёл себя несерьёзно, иронично. Лично меня именно его несерьезность, которая была 
прикрытием глубоких мрачных переживаний, отпугивала от него – этот коктейль представлялся мне 
взрывчаткой и внушал опасение. Разминировать его или снять чары мне было не по силам, но немного 
улучшать его настроение и тонус у меня легко получалось. Он тоже чувствовал, что не мне избавлять его 
от него самого, но относился с симпатией, более великодушно, хоть и с долей разочарования.
Перед Гурием были открыты все дороги, а он выбрал незаметную тропинку. Касьян, в силу того, что был 
старше и опытней, или, может быть, потому что первым нашел Джи и привел к нему Гурия, сразу занял 
позицию главного. А что Гурий? Ему было хорошо и так. Он не бросился оспаривать и воевать за место 
Касьяна, как обычно делают мужчины в отношениях между собой. Почему? Потому что Нечто делало его 
слабым, с чем он не мог справиться, или в силу воспитанности и деликатной утончённости? Не знаю. Нет. 
Утончённость не привела бы его к Джи. Это Нечто. И оно было ледяным. Даже его родители опасались 
приближаться к этому… холоду. А для Джи это, наоборот, стало решающим баллом для поступления, для 
принятия Гурия в свою Школу, где его наставником стал не только Джи, но и Фея. Без Феи ничего не полу-
чилось бы. Есть такие тонкие вещи, которые могла ткать, сплетать или расплетать только Фея и её волны. 
Поэтому Гурий теперь мой братец. У нас общие духовные родители. Однако обретение братьев не означа-
ло, что я умилялась новым духовным родственникам: у меня не было желания дружить с ними. Тогда я не 
считала их братьями. Джи хотел, чтобы мы договорились между собой, потому что он не просто так собрал 
нас вместе. Проведя несколько дней в Кишинёве и посетив всевозможных тамошних мистиков и их жен-
щин – ветров, мы неожиданно получили задание срочно покинуть Кишинёв и отправиться в Петербург.

Глава 5. «Когда все играют главную роль»
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Мы отправились в путь вчетвером: Джи, Касьян, Гурий и я. Сели в поезд, пили чай из стаканов, смотрели 
в окно под перестук колес. 

Люблю такое особое состояние, когда тебя везёт поезд и как бы убаюкивает, успокаивает, покачивает, мер-
но урчит, как большой кот, и этим звуком вводит в состояние полусна. Человек расслабляется. Снимает 
маски. 
Моё присутствие в нашем купе Гурия вдохновляло, а Касьяна раздражало. Теперь понятно – идеальная 
расстановка фигур для успешной и плодотворной раскрываемости.

Продолжение следует

* * *
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Гороскоп и карма

Автор: Татьяна Тумилович, г. Калининград

Никогда не поздно что-то начинать. 
Даже за 2 часа до смерти. (С.Шестопалов)

Никогда не поздно начинать познавать себя. Никогда не поздно становиться на путь освобождения от уз 
страданий. Никогда не поздно начать облегчать свою карму, накопленную за множество воплощений. Че-
ловек несовершенен, но одновременно с этим он наделён свободной волей. С этим связано возникновение 
закона кармы, как закона причины и следствия. Именно благодаря тому, что у человека есть свободная 
сознательная воля, его действия могут не согласовываться ни с божественными законами, ни с закона-
ми природы. У животных нет кармы, они таковы, какие есть, и у них нет права выбора своих поступков. 
Карма человека может отягощать его жизнь, а может, наоборот, помогать ему идти вперёд по пути эволю-
ции. Негативная карма – это последствия совершённых в прошлом ошибок, и она является источником 
страданий человечества. Яркий пример – это рождение детей с тяжёлыми заболеваниями, особенно без 
видимых причин (в благополучных семьях, где родители ведут здоровый образ жизни). Закон кармы мо-
жет объяснить такое положение вещей – болезнь тела человека вызвана теми или иными ошибками души 
в прошлых жизнях. Обладая правом выбора, человек в любой момент своего бытия может избрать путь 
облегчения собственной кармы.
Карму отягощают отрицательные мотивы для поступков, негативные желания и мысли. Внешне чело-
век может выглядеть добродетельным, но его внутренняя недоброта или жестокость являются грехом, 
на кого бы они не были направлены. И поскольку божественный закон справедлив, то возмездием за по-
добную нечистоту желаний или помыслов являются события, которые становятся причиной страданий.
Чаще всего человек не знает, за какие грехи он терпит наказание, в чём именно он ошибался ранее, и как 
можно исправить положение, чтобы если не избежать страдания, то хотя бы облегчить его. Проблемы, 
которые действительно являются главным источником страданий, могут быть скрыты. И для того, что-
бы облегчить осознавание и понимание, человеку полезно изучить собственный гороскоп. Из гороскопа 
можно получить информацию 
1.о потенциальных (ранее наработанных) способностях, навыках, умениях, чертах и качествах характера 
человека;
2.о его кармической программе на данное воплощение;
3.о его кармических долгах, недоработках и кармических узлах, завязанных в прошлых воплощениях;
4.о ритме судьбы, если он будет следовать предначертанным путём;
5.об испытаниях и страданиях на пути проработки кармы и совершенствования духа.
Вообще-то весь гороскоп обусловлен кармой. Нет ни одного события, которое произошло бы с человеком 
не по закону кармы. Расположение планет формирует характер, который сам по себе показывает ту про-
грамму, которую нужно прожить в данной жизни. Эта программа неизбежно вытекает из последствий 
жизней прошлых. Чему-то мы учимся легко, а в освоении других навыков нужно прилагать массу усилий. 
В гороскопе астролог видит судьбу как результат уже прожитого нами опыта, но не видит причин создав-
шейся ситуации. Есть только некоторые указатели, которые могут служить подсказками.
Основными кармическими точками гороскопа, бесспорно, являются два Лунных узла – Северный и Юж-
ный или Восходящий и Нисходящий. Лунные узлы – это не планеты, а так называемые фиктивные точ-
ки, которые, однако, оказывают серьёзное влияние на жизнь человека. По своей сути, Лунные узлы – это 
точки пересечения лунной орбиты с плоскостью эклиптики, и эти места заряжены большим количеством 
энергии. Нисходящий узел – это общий результат наших прошлых воплощений, накопленный опыт, до-
стижения, победы, но также и ошибоки, от которых пришло время освободиться. Он символически изо-
бражается в виде чаши. Восходящий узел показывает программу и цель настоящего рождения, то, что 
нужно сделать в теперешнем воплощении. Этот опыт ещё не получен, и его приобретение зачастую очень 
трудно даётся. Восходящий узел изображается в виде пустой, перевёрнутой чаши, которую за эту жизнь 
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необходимо наполнить. Влияние Нисходящего узла всегда сильнее, чем влияние Восходящего, потому что 
прошлый опыт уже пройден и привычен, и человек в силу своей внутренней пассивности склонен к тому, 
что ему уже знакомо. Проще всего поступать так, как поступал всегда, даже если это действие потом несло 
за собой то или иное страдание. Остальные планеты, образуя с узлами аспекты, поддерживают их про-
явление (в случае с узлами даже негативные аспекты являются поддержкой, которая, правда, проходит с 
негативным фоном). Если какая-то планета находится в соединении с Нисходящим узлом, то она способ-
ствует сохранению прошлых привычек и, по сути, является врагом развития человека. Сущность планеты 
и знак Зодиака, в котором она находится, придают этому аспекту индивидуальную окраску. Любые аспек-
ты планет с Восходящим узлом (кроме оппозиции, потому что оппозиция – это соединение с Нисходящим 
узлом) – это помощники в реализации своей кармической задачи. В некоторый момент времени планеты 
соединяют свою силу с силой узла, и человек может сделать очередной шаг к  осуществлению того, ради 
чего родился.
Ось Лунных узлов – это ось человеческой жизни. Мы все движемся от прошлого (Нисходящего узла) к 
будущему (Восходящему узлу). Цикл обращения узлов 18,5 лет. Каждые 18-19 лет душе человека устраи-
вается своеобразная проверка. Даётся возможность освободиться от тяжелого осадка, перестроить свою 
жизнь так, чтобы смягчить свою карму. Эти моменты в жизни являются своеобразными «контрольны-
ми пунктами», которые показывают, куда человеку удалось прийти, чего удалось достичь, а также то, что 
нужно изменить в мышлении, поведении и отношениях с окружающими.  В эти моменты человеку даётся 
особая возможность встать на путь духовной эволюции. В моменты противофазы узлов (через 9,5 лет) 
начинается духовный кризис. Первая возможность развития (в 19 лет), как правило, упускается, потому 
что человек ещё не осознаёт, что именно от него требуется. В 27-28 лет – духовный кризис. В 37-38 лет 
серьёзная проверка. Показательно, что именно в этом возрасте ушли из жизни Пушкин (37 лет), Белин-
ский (37 лет), Маяковский (37 лет), Моцарт (37 лет). В 46-47 лет снова противофаза и духовный кризис. В 
56-57 лет новая проверка. Ушли из жизни Цезарь, Ницше, Гитлер. Следующая проверка на 75м году жизни 
и, если повезёт, на 95м. 
Наше прошлое имеет очень сильное влияние на нас, но проявляется оно, главным образом, через наше под-
сознание. В прошлом есть как достижения, которые очень не хочется терять, так и ошибки, посмотреть на 
которые  пристально так страшно. Немногие люди готовы бесстрашно ясно осознать свои прошлые грехи 
и встать на путь раскаяния и искупления этих грехов. Поэтому для большинства  знание прошлого оста-
ётся  в области смутных ощущений и догадок . Бывает так, что мы встречаем человека, который кажется 
нам давним знакомым, хотя мы видим его в первый раз. Обычно это обусловлено тем, что Нисходящий 
Лунный узел одного находится в конъюнкции или в другом сильном аспекте с планетой другого, это озна-
чает, что эти люди уже знали друг друга в прошлой жизни и «притерлись» друг к другу еще в той жизни, 
хотя в чём-то не сумели поладить.
Положение узлов в знаках Зодиака и домах конкретизирует, что именно было наработано в прошлой жиз-
ни и указывает на задачи для теперешнего воплощения. Это знание помогает человеку принять созна-
тельное решение исправить прошлые ошибки и использовать все позитивные наработки.
Нередки случаи, когда человек за всю жизнь не выполняет того предназначения, которое взял на себя 
его дух или выполняет его частично. Но в следующем воплощении задача всё равно будет изменена, а 
невыполненная работа перейдёт в следующий гороскоп в форме ретроградных планет. На самом деле, 
конечно же, все планеты вращаются вокруг Солнца в одном направлении, но астрология – наука геоцен-
трическая, т.е. расположение планет указывается с точки зрения земного наблюдателя. Из-за вращения 
самой Земли и разной скорости движения планет земному наблюдателю иногда кажется, будто планеты 
двигаются по небу «петлями», т.е. сначала вперёд, потом в обратном направлении, потом опять вперёд. 
Планета, которая движется в обратном направлении, называется ретроградной планетой, и указывает на 
события, которые имеют непосредственную связь с кармой человека. Когда планета находится в положе-
нии ретрограда, астрологи говорят, что она «проходит заново уже пройдённый путь по градусам Зодиака», 
и эта идея имеет к карме самое прямое отношение. Человек уже был на этой позиции, в этих ситуациях, 
но совершил определённые ошибки, поэтому в этой жизни ему нужно их исправить для облегчения соб-
ственного бытия, несмотря на то, что общая кармическая программа уже могла измениться.
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Ретроградными бывают все планеты, кроме Солнца и Луны. Близкие планеты (Меркурий, Венера, Марс) 
быстро меняют направление движения на прямое, но при ретроградности оказывают сильное влияние на 
судьбу, особенно при транзитах.
Ретроградная планета, находясь в знаке Зодиака, направляет свою энергию назад во времени. Человек в 
этой жизни оживляет тот опыт, через который он уже проходил в прошлых жизнях в отношении работа-
ющей ретроградной планеты. Кармический урок был не окончен или не отработан до конца, и человек 
вносит опять, уже в эту жизнь, те самые ситуации из прошлого, возвращаясь к нерешенным проблемам 
прошлого воплощения. Ретроградная планета в доме гороскопа фокусирует тот же процесс в той сфере 
опыта, который представляет этот дом.
У разных людей с одними и теми же ретроградными планетами, попадающими в разные знаки или дома, 
ретроградный процесс будет проявляться по-разному, поэтому поступки и решения таких людей будут 
разными.
Ретроградность Меркурия показывает на то, что в прошлой жизни человек был слишком легкомыслен-
ным и неосмотрительным в своих решениях (знак Зодиака и дом гороскопа покажет ту сферу, в которой 
эти решения принимались), поэтому в этой жизни придётся принимать решения после серьёзных разду-
мий и колебаний. Также не исключён вариант того, что в прошлой жизни человек получал поверхностные 
знания, которые никак потом не были применены, поэтому в этой жизни для того, чтобы чему-то на-
учиться, нужно прилагать много усилий. 
Ретроградная Венера показывает неправильное понимание любви и взаимоотношений, некую душевную 
рану, которая в этой жизни является причиной неудач в отношениях с противоположным полом. Такой 
человек сильно страдает от одиночества и желает счастья, но реализоваться в этом отношении ему очень 
сложно. Ему в любом случае трудно создать себе пару из-за завышенных требований к партнёру. Нужно 
научиться опускать планку и видеть любимых людей такими, какие они есть.
Ретроградный Марс показывает, что в прошлой жизни человек неправильно использовал свою энергию. 
В этой жизни появляется склонность к осмотрительности и осторожности в действиях. Одновременно 
с этим ретроградный Марс может быть причиной неправильного взаимодействия с миром и ненужным 
накоплением энергии, которая может стать разрушительной для человека (чувство вины,  разъедающий 
душу, непрекращающийся, болезненный, неконтролируемый конфликт самых противоположных стрем-
лений).
Ретроградный Юпитер является сигналом к тому, что в прошлой жизни человек нарушал какие-то рели-
гиозные и духовные принципы. Теперь в нём должно появиться стремление к оценке этих принципов. 
Такие люди осторожно относятся ко всему современному – стандартам, мировоззрению, взглядам. Ретро-
градный Юпитер даёт возможность достичь большой мудрости, пересматривая уроки прошлого.
Ретроградный Сатурн показывает те сферы, в которых человек избегал ответственности. Возможно, в те-
чение нескольких жизней он не наберётся смелости исправить прошлые ошибки. Душа может чувство-
вать ограничения, особенно в тех ситуациях, когда человек снова пытается ускользнуть от тяжёлого уро-
ка. Но Сатурн неумолим. Он – главный блюститель закона кармы и выносит кармический приговор. И он 
же даёт человеку силу и упорство для исправления прошлых ошибок.
Человек с ретроградным Ураном может иметь уникальную индивидуальность, которая протестует про-
тив любой формы власти и иерархии. Такой человек считает, что в первую очередь его душа должна быть 
свободной. Он уже узнал, как быть независимым, а сейчас должен вспомнить, для чего именно он  стре-
мился обрести независимость, и выполнить нужную задачу.
Ретроградный Нептун даёт склонность заниматься самоанализом и размышлять над своими мыслями и 
чувствами. У таких людей есть опасность потерять связь с действительностью и погрузиться в свои фан-
тазии. В своем позитивном аспекте ретроградный Нептун помогает человеку освободиться от иллюзий и 
мнимых ценностей, навязанных прошлой жизнью; ясно видеть в других людях, в каких именно заблужде-
ниях и иллюзиях они пребывают . У людей с ретроградным Плутоном постоянно присутствует ощущение 
жизни и смерти. Человек постоянно сталкивается с событиями смерти, как реальной, так и символиче-
ской. У такого человека есть возможность трансформироваться через страдания и изменить свою карму. 
Такой человек работает над собой, но это глубоко скрыто, его высшие деяния не видны.
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Наше сознание – это внутренний источник света. То, что мы осознаём, освещено сознанием, то, чего мы 
не осознаём, находится во тьме. Мы владеем тем, что мы осознаём, но то, чего мы не осознаём, владеет 
нами. Если долгие годы человек сталкивается с одной и той же проблемой, то, очевидно, он находится в 
её власти. Существуют неосознанные причины этой проблемы, и работа с пониманием и осознанием этих 
причин помогает ослабить проблему, перевести её с первого плана на фоновый, который не является пре-
пятствием для реализации основных целей воплощения. Работа над гороскопом – это работа на годы, а 
результатом этого будет осознание самого себя, переоценка своих ценностей, переход на новую ступень 
развития своего духа.

* * *
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Молись и работай (над собой). Фрагмент 1й

Автор: Константин Серебров

Редактор: Гурий Гозалов

Предисловие 

Это книга о подвижничестве написана по просьбе моего Мастера, чтобы дать  читателям представление 
о сущности духовного пути, а именно, о том, как человек может приблизиться к Богу и дать Ему возмож-
ность «возвести его от рва страстей и от брения тины», и «вложить во уста его песнь нову, пение Богу 
нашему», по слову псалмопевца и пророка царя Давида (Пс. 39:3,4). Приближаться к Богу человек может, 
работая над собой, то есть работая над очищением своих сердца и души, своего внутреннего мира, таким 
образом, давая Богу возможность занять там всё больше и больше места. Древняя и современная история 
христианства показывают, что одно только внешнее следование установлениям христианских конфессий, 
монашеские и священнические обеты, одежды, многочасовые службы и послушания не гарантирует за-
щищенности или стойкости против искушений и соблазнов, а даже наоборот, часто усиливает страсти и 
лицемерие... Достаточно вспомнить регулярно становящиеся известными скандалы из жизни всех без ис-
ключения церковных конфессий. На Пути, которому следовал мой Мастер, центр тяжести лежит в работе 
над собой, в выполнении практик, пробуждающих душу от сна в иллюзорном мире для духовной работы, 
и дающих человеку возможность не спать, в гурджиевском смысле этого выражения.
Этот Путь не требует обетов и ухода от мира, по слову Христа: «не клянитесь вовсе» (Мф. 5:34). Он не воз-
лагает на человека «бремена тяжкие и неудобоносимые» (Мф.23:4). От человека не требуется быть при-
мерным семьянином – отличником(цей), супругом, супругой, матерью, отцом, сыном, дочерью… «Внемли 
себе», говорит св. Сергий Радонежский, то есть изучи себя и знай, что в тебе. «Молись и работай», гово-
рит св. Бенедикт Нурсийский. Слово «работай» надо понимать не только, и не столько в смысле работы 
руками, но в смысле работы над собой,  которая помогает очищать ум и душу от последствий совершён-
ных смертных грехов,  и воздерживаться от их совершения, по слову псалмопевца: «уклонися от зла» (Пс. 
33:15). Книга написана с использованием  Добротолюбия, сборника святоотеческих трудов, переведённо-
го с греческого на славянский  старцем св. Паисием  (Величковским) и группой монахов из его монастыря, 
в моём переложении на приближённый к современному русский язык. 

Константин Серебров, Москва, февраль 2018

Глава 1. Михаил устаёт от мирской жизни

Михаил, двадцати лет отроду, сын состоятельной четы предпринимателей из Воронежа, учился в Москов-
ском университете на третьем курсе математического факультета. Математика нравилась ему, но глав-
ным его желанием было найти Бога, Творца и Создателя всех миров. Каждый день, приходя на лекции 
по математике, он задавал себе один и тот же вопрос: «Почему я учусь в университете, а не в семинарии? 
Ведь мой ум и сердце неудержимо стремятся к Богу, а не к изучению математических формул и числовых 
бесконечностей. С другой стороны, мне не хочется быть священником, или монахом. Я не хочу, да и не 
могу отречься от мира, мне столько хочется еще узнать и пережить! К тому же, я вряд ли стану достойным 
священником, или настоящим монахом. Что же мне делать?»
- Опять ты витаешь в облаках, - засмеялась его подруга Полина, посмотрев на него своими глубокими, бар-
хатно-черными  глазами. - Потом будешь снова спрашивать, о чём была лекция. 
Она положила ему руку на плечо и игриво потрепала его за волосы. 
- Не люблю, когда ты при всех проявляешь свои нежные чувства, - отвел её руку Михаил.
- Грубиян, - вспыхнула она и отодвинулась в сторону. 
После лекций Полина догнала его в коридоре. 
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- Ты придёшь ко мне сегодня? - спросила она, слегка краснея. 
- Я тебе вечером позвоню, а сейчас мне надо решить один очень  важный вопрос. 
- Быть или не быть? - засмеялась  она. 
- Представь себе, именно этот, - ответил  Михаил. 
- Какой ты серьёзный и занятый человек, - проговорила Полина. 
 Михаил поспешно зашёл в деканат, чтобы не слышать насмешек своей подружки. Когда через пять минут 
он вышел, его преследовательница уже исчезла. 
- Удалось оторваться от хвоста, - обрадовался Михаил и, выйдя на улицу, направился к метро. Он решил 
пойти сегодня на вечернюю службу в церковь у Павелецкой, где он ещё не разу не бывал. Это был таин-
ственно выглядевший храм с кирпичными стенами, потемневшими от времени. Осенив себя крестным 
знамением, Михаил открыл тяжёлую дубовую дверь и вошел в храм.
От тёмных стен веяло загадочным теплом. Михаилу до боли была знакома эта атмосфера. Михаил благо-
говейно глядел  на старинные образа; солнце шло к закату, освещая своими лучами иконостас, и иконы, 
сияя золотом, приводили душу в трепет.   
Пока псаломщик читал часы, седовласый священник исповедовал  грехи в левом приделе церкви. Михаил 
спокойно занял место в хвосте небольшой очереди. Вот уже три года он исповедовался в одних и тех же 
грехах в церкви недалеко от квартиры, которую снимали для него его родители, и выслушивал слова про-
щения от священника. Спокойствие его нарушал только подозрительный голосок, доносящийся из глуби-
ны его живота, который назойливо повторял: «Да не в чем тебе раскаиваться». 
Михаил старался не слушать его, но голосок настойчиво лез в душу. Чтобы отвлечься, он стал рассма-
тривать икону Христа-Вседержителя, висевшую на стене рядом с ним, но сияющие глаза Христа, вдруг 
наполнили его сердце смутными угрызениями совести. С правой стены на него с укором смотрел святой 
Николай-угодник, изображённый в полный рост. Голосок из живота вдруг затих, а в сознание Михаила 
вдруг откуда-то проникла ясная мысль: «Сердце твоё полно страстей, а ум - горделивых помыслов». Эта 
мысль была неприятной, колющей, и Михаил перевёл глаза на икону Серафима Саровского, надеясь полу-
чить поддержку там, но встретил лишь строгий, пронизывающий взгляд святого и невольно задрожал. В 
этот момент подошла его очередь.
Он подошёл к священнику и склонил голову. Когда священник накрыл его голову епитрахилью, Михаил 
скороговоркой произнёс:
- Каюсь в гордыне, жадности и блуде.
- Вы женаты? – вдруг спросил священник.
- Нет, - ответил Михаил. 
- А почему не женитесь? - спросил священник. 
Михаил пришёл в замешательство от прямого вопроса, и выпалил: 
- Батюшка, я не хочу жениться. Посоветуйте мне, как стать на путь спасения и найти Бога. Если же я же-
нюсь, об этом придётся забыть.
- Тебе ли просить об этом? - укоризненно покачал головой священник, - вначале очистись от плотских гре-
хов, а потом попросись в монастырь на послушание, хотя бы на один месяц. И если поймешь, что это твоё 
призвание, иди учиться в семинарию, или оставайся в монастыре на послушании.
- А есть ли другой путь к Богу?  - смутился Михаил, - я вряд ли смогу стать ревностным монахом или благо-
датным священником. Я не смогу отказаться от  удобств цивилизации и уйти в затвор. К тому же, я учусь 
в университете и хочу окончить его. 
- Нельзя стоять одной ногой в миру, а другой идти, Бога искать. Так ты ничего не достигнешь. Однажды 
тебе придется выбирать между жизнью и смертью. Если человек отправляется на поиски Бога, то он дол-
жен умереть для мирской жизни. А если он выберет широкий путь жизни, то никогда не найдет Бога.
 Ибо поиски Бога - это путь смерти для жизни, а наслаждение жизнью - это путь смерти для Бога. Молись 
пресвятой Богородице, - заключил священник, - может быть, Она смилостивится, и укажет тебе правиль-
ный Путь. А чтобы ты не блудил, будешь, в наказание, целый месяц читать покаянный канон с земными 
поклонами по три раза в день. Тогда допущу к причастию. 
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И он произнёс разрешительную молитву, завершая её словами: «...и аз, недостойный, прощаю и разрешаю 
тебя, во имя Отца, и Сына и Святаго Духа, аминь.» 
Михаил вышел из церкви в растерянности, 
- Надо же, - думал он, - сам на себя накликал, пошел бы в свою церковь, и все было бы окей, завтра бы уже 
и причастился. С другой стороны, занятно, как он меня легко подловил. И интересные вещи сказал. Что 
же делать теперь,  заглянуть к Полине, или отправиться домой и прочитать канон, как наказал батюшка?
На улице стало темнеть и домой идти не хотелось. «Начну каяться с завтрашнего дня», - успокоил он себя, 
и направился к Полине. Через час он уже нетерпеливо звонил ей  в дверь. 
- Я так и знала, что ты придёшь, - насмешливо сказала она. - Днём разыгрываешь неприступного аскета, 
типа отца Сергия по Толстому, а даже и ночь одну не можешь провести без женщины.
- Я пришёл сообщить, что был сегодня в другой церкви, исповедовался, и священник мне наказал непре-
станно каяться. Запретил прикасаться к женщинам, и, тем более, заниматься любовью. И я решил подчи-
ниться его запрету.
- И ты это серьезно? - вспыхнула она.
- Спроси что-либо полегче; одна часть меня хочет найти Бога, а другая  лечь к тебе в постель.  
- Глупо оставлять любимую женщину ради маловероятной перспективы - попасть в райскую обитель по-
сле смерти, - Полина расстегнула верхние пуговицы своей тонкой блузки и поманила Михаила к себе. - Не 
принимай всерьёз слова священника: у него тоже есть жена и дети, и он не соблюдает целибат. 
- У него другая ситуация: он обвенчан в церкви и поэтому его жизнь с женой не считается большим грехом. 
- А кто тебе запрещает обвенчаться со мной в церкви и законно заниматься любовью каждую ночь?
- Дорогая Полина, я не готов к замечательной семейной жизни с горшками и пеленками, у меня другие 
цели. 
- Да знаю я, какие у тебя цели: залезть под юбку ко всем красивым женщинам. Я ведь осведомлена обо всех 
твоих прошлых похождениях, ты далеко неравнодушен к женскому полу. 
- Я пытался бороться с этими соблазнами, но не устоял. 
- По-моему, ты не только не боролся, а еще и сам, как мартовский кот, охотился за ними, - прошипела Поля.
- Закончим этот бесполезный спор, - произнёс Михаил. - Вопрос на засыпку: каковы твои цели в жизни, 
чего ты хочешь и чего добиваешься?
- Во всяком случае, я не одержима идеей поиска невидимого Бога; я люблю тебя, хочу быть любима, хочу 
быть счастливой, хочу ребенка. Почему я не имею на это права?
- Я тебе уже говорил, что не готов к семейной жизни. Я хочу  вначале спасти свою душу, найти то, что скры-
то за семью печатями. 
- Тогда что ты делаешь по ночам в моей постели? Там ты никогда не отыщешь Бога! Я - красивая женщина; 
почему я не могу быть по-настоящему счастливой, почему я не могу прижиматься ночью к любимому, и 
чувствовать защиту от всех неприятностей?
- Если ты не собираешься искать Бога вместе со мной, - заявил Михаил, - то мы не сможем построить со-
вместную жизнь.
- Я никогда не думала, что ты способен принести в жертву нашу возвышенную любовь ради  несбыточной 
мечты! А что, если ты никогда Бога не найдешь? Может быть, Он существует только в твоем воспалеённом 
воображении, да в головах таких же упрямцев, как и ты? - сказала она, нежно прижимаясь  к нему. 
Михаил холодно отстранил от себя Полину и направился к двери. 
- Ну и уходи! - вспыхнула она, - Думаешь, я буду рыдать и умолять тебя вернуться! 
- Скорее всего, ты найдешь себе более подходящего  друга сердца, - ответил Михаил. 
Выйдя на улицу, он  вдохнул полной грудью свежий воздух и направился к метро. На душе осталась горь-
кая печаль от нелепого расставания, но, с другой стороны, Михаил осознавал, что связь с Полиной сильно 
приземляла его душу и мешала устремиться ввысь.
- Красивых женщин много, - утешал себя он, - а Бог - один. 
Дома Михаил три раза прочитал покаянный канон, стоя перед иконами, и то и дело засыпая. Но после 
прочтения на душе неожиданно просветлело, и он мысленно поблагодарил священника за наложенную 
епитимию. 
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В течении трёх дней, перед сном, он читал канон и молитвы пресвятой Богородице.
На четвёртый день, после лекций в университете к нему подошёл его приятель Александр.
-Я заметил, что вы с Полиной перестали разговаривать, - сказал он.
- Наши цели совершенно расходятся, – нахмурился  Михаил, - она хочет создать семью, а я ищу Бога. 
- Я слышал недавно у друзей о том, - сказал Александр, - что под Москвой появился некий Никодим; он, 
говорят, типа старца, человек духовного знания, и многим помог. А  живёт он в Купавне, недалеко от ка-
рьерного озера. Я знаю, что тебя интересуют такие люди, и поэтому взял его адрес, - он помахал перед ли-
цом Михаила клочком бумаги, на котором были нацарапаны карандашом несколько строчек, и небрежно 
вложил его в нагрудный карман рубашки Михаила. 
- Ну ладно, мне пора, сегодня собираюсь с подругой в театр, пойдешь с нами? - и он, не дожидаясь ответа, 
отошёл от Михаила.

Глава 2. Встреча со старцем Никодимом

«Может быть, не  откладывая на будущее,  прямо сейчас и поехать к Никодиму?» - подумал Михаил, на-
правляясь к выходу. Он сел в метро  и  доехал до Курского вокзала, запрыгнул в отходящую  электричку, 
и через сорок минут уже был  на станции Купавна. Радостно  зашагал он по проселочной дороге к дому 
Никодима.  Через час он уже  стоял у  калитки  двухэтажного деревянного дома,  окружённого   заросшим 
травой садом, в котором росли  яблони и черная смородина.  Справа  от дома находилась небольшая кух-
ня, её дверь была открыта. Не успел Михаил коснуться калитки, как в проёме  двери  возник, крепкого 
сложения человек лет шестидесяти, с коротко стриженными седыми волосами, седой бородой. Лицо его 
походило на лик с иконы святого Сергия Радонежского,  и взгляд его был  проницательным и глубоким. 
- Вам кого? - спросил он и  строго посмотрел  Михаилу  в глаза. 
 Михаилу  показалось, что взгляд этого человека пронзил его насквозь, и ему стало  немного не по себе.   
- Я ищу человека по имени Никодим, -  неуверенно ответил он и  отступил на шаг от калитки.
- Могу узнать, зачем он вам нужен? - спросил человек. 
- Я думаю, что он сможет мне помочь в очень важном для меня деле.  
Хозяин  пригласил Михаила на кухню и  подал ему чашку чая.          
-Ну что ж, расскажи о своем деле,   раз уж ты меня нашёл,  а там посмотрим.
 Михаил огляделся: в  левом углу висела большая икона Владимирской  Богородицы, в правом - Иисуса 
Христа. В других углах - архангела Михаила и Сергия Радонежского. Под  иконой Богородицы горела ма-
ленькая лампада.  
На стене висел  плакат с картиной да Винчи  – «Дама с горностаем».
Михаил достал из сумки бутылку коньяка и  докторскую колбасу и осторожно положил на стол.  
- Я хочу познать Бога, - произнес он, - но  не хочу отрекаться от мира. От одного священника я услышал, 
что это невозможно. «Молись, - сказал он, - Богородице, она всем помогает.»   Я молился несколько дней, 
и, по странному совпадению, получил совет от своего приятеля обратиться к вам. Я вообще-то не люблю 
неожиданных изменений, но вот уже несколько дней  как будто не я сам, а нечто другое управляет моей 
жизнью. Я слышал, что вы мудрый человек,  который может мне помочь.
 - И кто же тебе такое наговорил про меня? - недовольно произнес  Никодим. 
- Не гоните  прочь,  - смутился Михаил,  - мне очень нужна ваша помощь.
-И чем же  ты готов пожертвовать  ради познания Бога? - внезапно спросил  Никодим.  
- Всем, чем потребуется, - ответил Михаил. 
- Не бросай слов на ветер, - нахмурился Никодим.- Многие, приходившие сюда, говорили то же самое, но 
палец о палец не ударили во спасение души своей.  Диву даюсь я нерадивым  ученикам: они многословны  
в обещаниях,  и скудны на  дела. Хотелось бы верить,  что ты  другой. 
Я мог бы взять тебя на послушание, но не уверен, что ты выдержишь.
Давай-ка я тебе расскажу о пути монаха. Стать настоящим  монахом - это высокий уровень отречения. 
Человек может называть себя монахом, но быть им - это совсем другое. Надо суметь отречься от мира и 
посвятить свою жизнь  поискам Бога.  Если монах действительно хочет  найти Бога, он должен  ради этого 
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отречься от и от родителей,  и от жены и детей, если таковые есть, и от своего дома.  Монах должен пере-
стать заботиться о славе людской, не  стремиться к приобретению вещей. А так же перестать заботиться 
о  близких и родственниках, о всех тех,   кто остался в миру. Все  время свое ты  обязан будешь  посвятить 
поискам  Бога.  Потому что  Путь монаха  есть путь узкий,  наполненный страданиями и лишениями.  На-
добно  побороть все  свои страсти как телесные, так и душевные. А для этого надо поститься, голодать, и 
вне поста есть понемногу.  Тогда чрево наше ненасытное сужается, и ему достаточно немного еды поутру 
и вечером.  Молиться нужно непрестанно, не оставляя своих дел,  совершать ночные бдения. Монаху надо 
удалиться от  мира и жить в пустынном месте там, где ему не будет мешать мирская жизнь. 
- Я боюсь, что не смогу выполнять обязанности монаха,  - произнес Михаил, - А можно  ли  найти Бога, не 
покидая суетный  мир,  оставаясь жить в  городской  квартире?
- Познать Бога возможно и не будучи монахом, или священником, - ответил Никодим. - Мы не знаем точно, 
кто из живых сподобился обрести благодать у Бога. Вот идет навстречу тебе прохожий: ни монах, ни свя-
щеннослужитель; ты, например, на него и внимания не обратишь, а он – святой, и с Богом беседует. Путь 
к Богу может пролегать и в самой гуще жизни, и в уединенной хибарке отшельника, и в процветающем 
столичном монастыре, но  на всяком  Пути  не обойтись без   многих жертв.
- Испытайте меня,  - живо сказал Михаил, - я вам докажу, что многое могу. 
- Дерзновение в тебе есть, - задумчиво произнес  Никодим, полуприкрыв глаза.
Минуту помолчав, он произнес:
- Чтобы открыть  Бога в сердце своем, надо возжелать  этого больше всей жизни.   
Подвижник  постигает Бога с помощью умной молитвы. Умной молитвой называется молитва,  произно-
симая в уме. Есть много таких молитв, но самая важная это молитва Иисусова. На первый вид она проста и 
легка: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго».
Но когда  подвижник приступает к этой молитве, он встречается со многими трудностями. Чем больше 
он  пытается читать ее, тем тяжелее ему становиться, словно каменная плита придавливает, мешая  про-
должать умную молитву.  Наконец он приходит к заключению, что самое тяжелое на свете - это  продол-
жать   молиться Господу нашему Иисусу Христу, ибо огонь очищения  начинает сжигать его изнутри. Но в 
то же время он знает,  что если он  прекратит читать умную молитву, то не сможет открыть Бога в своем 
сердце.  Монах обязан читать умную молитву  постоянно.   И не важно, чем занят он: работает ли на благо 
монастыря и братии или беседует с кем-либо, все равно, внутри своего сердца, он обязан творить умную 
молитву. Способен ли ты на это?
-  Мне трудно сразу ответить, - сказал Михаил. 
- Тогда зачем ко мне пожаловал?   
- Хочу попросить вас стать моим духовным наставником.
-  Что ж, раз ты просишь об этом, то я могу попробовать подготовить тебя к тому, чтобы ты однажды смог 
встать на путь  подвижника. Но тебе придется довольно  трудно.  Ты должен научиться следовать запо-
ведям Христа, но, чтобы следовать им, нужно  научиться  вести духовную брань:  бороться с самим собой,  
смирять  гордыню,  не позволять себе празднословия и своеволия, выполнять те задания,  которые будут 
даваться тебе и творить дела милосердия.  Посещать как можно чаще храм Божий, каяться священнику в 
совершенных грехах, причащаться Святых Даров. Трудно побороть самого себя, и бесов, врагов наших, не 
дающих приблизиться к Богу.
- Первое,  что тебе необходимо совершить, - продолжил Никодим, - это очистить свою душу от  грехов, ко-
торые ты накопил, начиная прямо  со дня своего рождения. Этот процесс займет немало времени. А когда 
ты его закончишь, поговорим о следующем. 
-  Я думаю, что быстро справлюсь с этим, -  решительно произнес  Михаил. 
-  Festina lente, - усмехнулся   Никодим.
Михаил недоумевающе посмотрел на него.
-«Поспешай медленно», говорили в Риме, - пояснил Никодим

Глава 3.  Три вида  воли, действующие в подвижнике
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-  Как говорил  святой, великий чудотворец Серафим Саровский, - произнес старец Никодим,  - в подвижни-
ке могут  действовать  три воли:
Первая -  эта Божья воля - совершенная и спасительная, 
Вторая - своя, человеческая, если не пагубная, то и не спасительная, и третья воля – бесовская, пагубная. 
Бесовская воля постоянно учит подвижника  или не делать вообще добро, или делать его ради тщеславия,   
но  не ради достижения Христа.  
Человеческая воля учит подвижников все делать для угождения похотей, а не  для обретения благодати 
через духовную брань. 
Божья воля  наставляет и направляет  подвижников вести духовную брань для обретения Духа Святого,  
не ожидая в борьбе со страстями похвалы от людей.  Дух Святой является сокровищем вечным и несконча-
емым, он превыше всех земных богатств, вместе взятых.    Душа подвижника оживляется  Святым Духом, и  
Его чистотой возвышается к Богу.  Христос сказал: «Дух есть иже оживляет, плоть не пользует ничтоже.» 
(Ин.6:63) Дух Святой  вселяется в  душу подвижника  по  велению самого Господа. Но подвижник должен 
подготовить свою душу к этому через постоянное  внутреннее делание, которое называется  также «рабо-
той над собой». 
Опираясь только  на  собственную волю, подвижник  никогда не сможет  открыть  Бога внутри себя. Ибо 
Господь открывается только избранным Им Самим и достойным Его благодати.  Собственная воля  может 
привести подвижника к падению. 
Воля от  тьмы в человеке действуют всегда, а вот проявление  Божьей воли надо заслужить долгими уси-
лиями, долгой работой над собой.
Надеюсь, ты  хоть что-то уразумел из того, что услышал.

Глава 4.  Осознание грехов

А теперь хочу узнать, - сказал Никодим, - как много ты нагрешил в своей жизни. 
- Мне не до конца понятна идея греха, - ответил Михаил. 
- Грехом являются те поступки человека, которые  загрязняют тело, ум и сердце,    и не дают Божествен-
ному свету проникать  в его душу, - произнес Никодим. - Христос сказал: «Если око твое чисто,  то и сердце 
твое светло». 
- Да я и  не знаю толком, - смутился Михаил,  - какие  поступки затемнили мою душу, а какие нет.
- Ты, я вижу, и Евангелие  никогда не  открывал, - покачал головой  старец  Никодим. 
- Читал, но ничего толком  не понял. 
- Сегодня я тебе  не смогу  много  объяснить, а вот шаг за шагом ты уяснишь себе суть греха.  
В этот момент в кухню вошел небольшого роста полноватый   мужчина, с бородой и небольшой  лысиной 
на голове, напоминавшей   монашескую тонзуру.
- Брат  Петр,  - обратился старец  Никодим, - попробуй помочь молодому человеку осознать свои грехи,  ибо 
он настоятельно просится в ученики.   А я пойду,  совершу молитву ко Господу, во спасение душ заблудших. 
Старец   Никодим вышел из кухни и направился к дому. Михаил невольно проследовал за ним взглядом, 
и увидел, как старец осторожно поднимался по шаткой лестнице в мансарду. Он хотел было представить 
себе, как мансарда выглядит внутри, но вздрогнул от  голоса брата Петра. 
- Ну что, Михаил  ты, как я понял,  плохо  понимаешь, что такое грех? А блуд, по-твоему, что такое? У тебя 
что,  никогда не было ни одной женщины, с которой бы ты переспал,  не обвенчавшись   перед этим в 
церкви? 
- Были, конечно, - произнес Михаил. – В церкви я с ними обвенчан не был, но разве является секс по любви 
блудным грехом?
- А знаешь ли ты, что даже если ты обвенчан с любимой в церкви, секс все равно является грехом, так как 
он лишает чистоты тело, сердце и ум?
- А мне вот моя, уже бывшая, подружка говорит,  что, после венчания, любовью можно заниматься с утра 
до вечера, и в этом не будет никакого греха, - заявил Михаил.
- Ну конечно, размечтался! Лучше признавайся, со сколькими женщинами согрешил.
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- А это разве имеет отношение к делу?
- Еще как имеет, - заметил появившийся в проеме  двери человек, похожий на брата Петра, но худощавый. 
Оглядев Михаила с ног до головы строгим взглядом, он произнес:
- Меня зовут Гурий. Так вот каков наш новый послушник! В Евангелии сказано:  «Если   глаз твой соблаз-
няет  тебя, то вырви его» (Мф. 5:29). А ты, я вижу, с вожделением на всех красивых женщин глядишь, и, 
стало быть,  с каждой грешишь в сердце своем. А знаешь, что Христос сказал: «Если око твое лукаво, все 
тело твое темно будет»(Мф.6:22,23).
- Так говори, сколько у тебя их было, - сказал брат Петр, - а то в аду черти с тобой по-другому будут раз-
говаривать...

Продолжение следует

* * *
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Хроники духовного Пути

Автор: Мария Тоонен

Гаага, декабрь 2003

Предисловие переводчицы к голландскому изданию «Одного шага в Зазеркалье» и «Мисти-
ческого Андеграунда» Константина Сереброва.

Перевод на русский: Гурий Гозалов

Меня, как переводчицу книг Константина на голландский язык и, одновременно, ученицу Мастера Джи, 
попросили поделиться моим опытом обучения в Школе и восприятием этих книг, что я с удовольствием 
и делаю.
Сначала я освещу экзотерические, внешние аспекты, а затем аспекты внутренние, эзотерические. Я наде-
юсь также, что мне удастся показать, как длительная, тяжёлая работа по переводу и моя растущая вовле-
чённость в тот самый процесс обучения, который описан в этих книгах, изменили мою жизнь. Для меня 
открылся новый мир, полный драматизма и часто юмора, и возникла внутренняя связь с другой частью 
моей «европейской семьи», а именно, с бывшим Советским Союзом, к которому доселе у меня не было 
никакого отношения. 
В этой серии Константин Серебров описывает примерно пять лет жизни некой эзотерической Школы ал-
химического Мастера Джи. Мы знакомимся с Герметической Школой и её связью с христианством. 
В его рассказе прослеживается линия внутренних посвящений, которые шаг за шагом должны вести к 
высшему Посвящению, к Единению с Божественным. Используются специфические выражения и терми-
ны, такие как «стремление к достижению “Неба”»; алхимические термины: внутреннее золото, Нигредо, 
Альбедо и тому подобные. Очевидно, что Путь к Высшему описывается здесь совсем по-другому, через 
другие образы, нежели те, к которым мы на Западе привыкли за последние пятьдесят лет двадцатого 
века. Наиболее примечательным мне показался тот факт, что ни ученики Школы, ни читатель не щадят-
ся в процессе разрушения их низшего «я». Красота этого сурового процесса откроется читателю, если он 
станет его соучастником, и будет при этом постоянно видеть перед своим внутренним оком цель процесса 
– достижение Неба.
В двадцатом веке мы, жители Западной Европы, были разбалованы прекрасными философскими систе-
мами и поэзией Востока. Наше представление о духовности в большой степени определяется влиянием 
Индии, но в то же время, и европейским христианством. Теперь, с книгами Сереброва, пришло, так сказать, 
дополнение к уже имеющемуся. 
На пути к росту осознания, или на «Пути к Небу», которому следовала Герметическая Школа под руковод-
ством Мастера Джи, использовались трансформирующие процессы алхимической традиции. Они приме-
нялись посреди обстоятельств повседневной жизни в России во времена существования Советского Со-
юза. Как становится всё более известным на Западе, жизнь в Советском Союзе была для очень многих его 
обитателей травмирующим опытом. Всё, связанное с духовной жизнью, опорочивалось и уничтожалось. 
Люди должны были жить согласно строго материалистическому учению Коммунистической Партии. Это 
было явно видно как в личной, так и в общественной жизни, где многие люди жили в страхе и взаимном 
подозрении. Теперь мы можем себе представить, что это сделало с народами Советского Союза, и, опреде-
лённо, с христианской частью, религиозной природой людей и их склонностью к психизму, который для 
многих русских практически тождественен религиозности. До 988 (я настаиваю на точной дате) года по-
сле Рождества Христова в Киевской Руси царило язычество. После того, как князь Владимир ознакомился 
с господствующими религиями в соседних странах, он выбрал для Руси византийское христианство, ко-
торое он назвал «религией Красоты». Центром государства был тогда Киев, и тысячи людей были одно-
временно крещены в Днепре. 
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С помощью вышесказанного я пытаюсь показать, что психическая жизнь многих русских - христиан, уко-
ренена в их специфической истории и традициях. Традиции, созданные духовными Мастерами в России 
тоже особой формы, отличаются от западных.
Насколько я понимаю, Мастера в России должны больше, чем у нас на Западе, работать с психизмом своих 
учеников и теми феноменами, которые ведут начало из языческих времен, при том, что христианство 
тоже глубоко укоренено в их сердцах.
Помимо всего прочего это означает, что Мастер должен работать с таким внутренним составом его уче-
ников, который требует особого подхода. Можно прибавить ещё и то, что в Советском Союзе занимать-
ся духовными вопросами было уголовно наказуемым, и духовный искатель мог оказаться в психушке. 
Это обстоятельство ещё больше увеличивало общее духовное напряжение, и человек мог легко потерять 
утончённую духовность и попасть в плен очарования разнообразными психизмами. 
«Один шаг в Зазеркалье» и «Московский мистический Андеграунд» являются для меня «хрониками» ду-
ховного Пути. Мы узнаём, как Мастер Джи, на свой собственный лад, позволяет своим учеником стол-
кнуться с их низшей природой. Водка льется рекой - также известный российский феномен. Алкоголь при-
носит забвение, и, кажется, открывает доступ к «Здесь и Сейчас». Наше прошлое, из которого состоит наша 
низшая природа, исчезает из поля зрения, и у человека возникает чувство, что он находится в Сейчас, и 
может творить. Знакомство с регулярным потреблением вареных кур, лука и колбасы, сдобренным осно-
вательным глотком водки, может нас, западных людей, заставить отшатнуться, но это зависит от того, 
через какие очки мы смотрим. 
Западу незнаком Московский мистический Андеграунд. Он состоял из художников, писателей, людей про-
чих артистических занятий, искателей, мистиков, философов, которые не хотели быть частью правящей 
культуры (социалистического реализма) и материалистической идеологии. Мастер Джи был вдохновите-
лем его ядра, которое посвятило себя передаче мистического вдохновения через литературу и изобрази-
тельное искусство. Этот Андеграунд вполне можно назвать «чистилищем» духовной жизни. В этих кругах 
кипели и пузырились вместе душа, дух и материя и проходили через всевозможные стадии декадентства, 
но там же происходило и обновление искусства и культуры. Там крайности встречались друг с другом...
Чтобы закалить своих новых учеников, Касьяна и Гурия, Мастер Джи послал их для обучения к своим 
бывшим ученикам, столпам Андеграунда и прочим его обитателям. Чтобы выжить в этой суровой школе и 
достичь успеха, Касьян и Гурий последовали совету Джи представляться как «выпускники школы Ваньки 
Жукова», тем самым заявлять, что они умеют вести домашнее хозяйство, что является подготовительной 
фазой алхимического процесса, и таким образом располагать к себе ту или иную «статую» (см. объяснение 
этого термина в книгах) настолько, что «статуя» делилась с ними, вольно или невольно, своим фрагмен-
том знания. Это было тяжёлое время для Касьяна и Гурия, но оно открыло им сокровищницу знания и 
дало полезный опыт. 

Как некая золотая нить, проходит через книги учение Мастера Джи, удивительная  доктрина контакта 
с Лучом, источником мистического вдохновения и роста Школы. «Эфирное посвящение» было для меня 
также новым понятием, рост через борьбу за контакт с высшими духовными мирами, с «Небесами», через 
напряжённую, тяжёлую работу по утончению нашей низшей природы, под руководством Мастера алхи-
мии. 

Вполне очевидно, что каждый воспримет эти книги по-своему. Особенно это касается людей, которые на-
ходятся вне Школы, и я испытала реакции некоторых из них на себе. Были люди, внутри которых во время 
чтения их Уроборос активизировался настолько, что они нападали на всё, что им (их Уроборосу) не нра-
вится в тексте. Есть и другие читатели, которые читают, оставаясь наблюдателями событий, внутренне 
не участвуя в них, или читая эти книги как «роман». Такие люди не могут уловить духовную инспирацию, 
скрытую в тексте.

Какое же отношение сформировалось у меня к тексту в течение работы над его переводом? Тут речь идёт 
о том, какими глазами, и в каком внутреннем состоянии воспринимала я содержание, и каким образом 
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мне следовало перевести текст на голландский, чтобы его глубоководный ток оставался доступным для 
читателя. 
Книги Константина, с моей точки зрения, (и, надеюсь, как уже понятно), не романы, а учебники. Из них 
читатель узнаёт о себе, и о Космосе, а также знакомится с Лучом… 
Я сразу почувствовала себя в книгах Константина, как дома, естественно, не без причины. Прежде всего, 
я знаю Треугольник (Джи, Касьяна и Гурия) вот уже более чем одиннадцать лет. За эти годы мы многое 
прошли вместе, крайности как в положительном смыле, так и в отрицательном… Я очень уважаю то, как 
Джи и его ученики, в нелёгких испытаниях, сохраняли полное доверие и веру во внутреннее водительство 
в обучающем процессе, и верность идеалу распространения Благой Вести, как они это называли. Я пони-
маю, как тяжело им было выживать в суровых, часто травмирующих обстоятельствах (также и в социуме, 
где господствовала коммунистическая, материалистическая ментальность). Об этом в книгах повествует-
ся с избытком… 
Я пришла к выводу, что их опыт, как он описан в книгах, в первые 10 – 15 лет их миссии, был окрашен вли-
янием всех вышеупомянутых обстоятельств и их собственными нравами, и предысторией. Ведь это были 
не западно-, а восточно-европейцы, с их специфическим происхождением и историей…
Я также поняла (быть может, благодаря одной из моих прошлых инкарнаций в России), что – скажу про-
ще – история русской культуры и, стало быть, русской души является чрезвычайно многообразной и для 
нас, западных европейцев, не всегда понятной. Это дало мне интересный, новый взгляд на нашу «родню» 
в другой части Европы. Джи сформулировал этот взгляд однажды так: два мозговых полушария Европы, 
восток и запад, снова должны быть объединены. 
Уже одна только история о том, как князь Владимир в 1000 году отправил несколько посольств в окрест-
ные страны на поиск религии, которая могла бы заместить язычество на Руси, и что он избрал для Руси 
византийское христианство, как «религию Красоты», очень вдохновляет меня. Для меня это событие при-
вносит новое измерение в историю Треугольника и их миссии. 
Христианство глубоко врезано в души многих русских людей и, вероятно, больше всего подходит русской 
душе. Ведь именно русской душе свойственно тепло сердца… Но в этой душе живёт и другая крайность, 
идущая от до-христианских времен. Это сочетание придает русской душе особую глубину. И об этом мож-
но сказать ещё очень многое…
Основу этих книг для меня составляют рассказы и комментарии Джи. Это настоящая «нить Ариадны» в 
«Мистическом лабиринте в России» и «Московском Андеграунде». 
Иными словами: в течение работы над переводом во мне росли уважение, интерес и любовь к ситуациям 
и людям, описанным в книгах. Я думаю, что благодаря тому, что я всё больше открывалась внутренне, я 
получила большое количество особого рода знаний, к которым я испытывала благоговение. Благодаря 
интенсивной работе над текстом мне открылась новая глубина; я стала не наблюдателем, а участником 
описанных событий, меня увлекло за собой и несло невидимое подводное течение, может быть, это был 
поток Луча? Я бы пожелала каждому читателю испытать это, но ему или ей нужно будет очень вниматель-
но прочесть и изучить эти книги. Они заслуживают того, чтобы их прочитали, по меньшей мере, пять раз, 
именно как учебник, и ни в коем случае не как роман. Наиболее эффективным было бы «войти в события», 
то есть стать не наблюдателем, а участником. 

Теперь несколько слов об этих трёх книгах, изданных «Serebrov Boeken». «Один шаг в Зазеркалье» мож-
но сравнить, по-моему, с начальной школой как для учеников, так и для читателей. Она описывает под-
готовку к алхимическому процессу; ученику показывают алхимическую лабораторию; он делает первые 
шаги к очищению своей низшей природы и получает шанс постепенно увидеть себя в другом свете (если 
алхимический процесс пойдет, как следует). Эта книга, так же как и «Андеграунд», создана на основе днев-
никовых записей Касьяна и Гурия, поэтому точнее будет назвать их хрониками, а не романом. В них нет 
подробного описания характера персонажей, в основном лишь события, происходящие с ними в рамках 
обучающего процесса. Поэтому нет и законченного сюжета. Аспект алхимии был для меня новым, и я мно-
гому научилась из объяснений Джи. Также и Гурий помог мне лучше понять алхимию. 
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«Московский мистический Андеграунд» можно сравнить со средней школой для учеников и читателей. 
Ученики погружаются в Нигредо. Пошёл обучающий процесс; горизонтальные, земные привязанности 
ученика попадают под прицельный огонь и сжигаются. Нигредо – это столкновение ученика с его соб-
ственной внутренней тьмой. Джи устраивает для Касьяна обучающие ситуации. Кэти и Натали, две пре-
красные дамы, запускают в Касьяне этот процесс сожжения через свои чары и соблазны, и ставят его в 
ситуацию постоянного выбора – они или Путь. Соблазны и ловушки были самыми настоящими: одно не-
правильное решение, например, жениться на одной из них и вернуться в горизонтальную жизнь, означало 
бы окончание обучения у Мастера Джи. Эти дамы были в реальности «алхимическими статуями» и уже не 
ученицами Школы.

Первую изданную нами книгу, «Доктрина внутреннего света», можно сравнить с университетом для уче-
ников и читателей; в ней описывается алхимическая стадия Альбедо. Чтобы принять участие во внутрен-
нем путешествии, которое предлагает эта книга, мы должны уже обладать внутренней глубиной и из-
вестной степенью внутренней чистоты. И эта книга должна быть прочитана несколько раз, чтобы суметь 
войти в «происходящее» и интенсивно воспринять метафизические откровения. 
В заключение я хотела бы сказать следующее: 
Связь Школы с христианством является одним из её важных столпов и определяет специфический образ 
Школы в западном мире.
Мистическая направленность ученика и связанная с этим преданность могут предотвратить падение уче-
ника в миры Мефистофеля. На своём пути к Небу (восходящий Путь), ученик встречает множество от-
ветвлений, которые выглядят крайне привлекательно, речь идет, прежде всего, об интеллектуальном 
аспекте знания или различных психизмах. Множество искателей Неба, во все времена и по всему миру, 
заблудились на этих дорожках, попали в тупик выращивания своего, всё более могущественного эго. В 
книгах Константина мы регулярно находим указания на теплоту и благодать молитвы и Церкви. Не явля-
ется ли молитва первой попыткой обрести связь с высшими мирами? Ибо в молитве есть тайна, которая 
открывается нам внутри нашего сердца в должное время… Как же «встреча с эфирными мирами» и заклю-
чительное единение с Божественным началом может произойти без этого вспомогательного средства? 
Ведь главная цель – единение с Абсолютом, с Атманом.

* * *
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Глава 7. Интриги Паниковского. 

19 февраля 1988, Тула, гостиница
В результате последней перестройки во внутренних кругах Школы Паниковский занял главное место воз-
ле Мастера, оттеснив Угрюмова и Гудрона. Решающую роль сыграл довод Паниковского, что братья-пира-
ты распугали не одну сотню учеников, желающих на халяву поплавать на Корабле Дураков – так иногда 
Мастер называл свою Школу. 
Угрюмов и Гудрон, действительно, считали необходимым регулярно ошеломить неофита, который, как 
правило, считал, что с ним всё окэй, глубоким и острым анализом его проявлений, расщепляя его непро-
светлённый психический состав до истерически носящихся по Школьному астралу молекул. Они оправды-
вали это расщепление необходимостью ускоренного роста неофита. 
Отвергнутые кандидаты - Кучерявый, Джус, Гашеткин, Губернатор Аляски, Пасечник, Штирлиц и многие 
другие, которые мечтали о халявном просветлении в Школе, - собрались однажды ночью в заброшенной 
церкви и написали на братьев-пиратов Угрюмова и Гудрона докладную в нижние миры. Черти, с удоволь-
ствием ознакомившись с докладной, снарядили против братьев-пиратов тайного агента Паниковского, 
который быстро воплотился на Земле. С помощью скоростных методов он был выращен в южном регио-
не, прошёл закалку в детдоме, в комсомоле, на стройках, в торговом институте, и даже в среде блатных и 
эзотериков. А когда пришло время, он был внедрён в состав Школы и не замедлил начать борьбу против 
Угрюмова и Гудрона. Именно благодаря непростому происхождению Паниковкий боролся за своё место 
под школьным солнцем с необычайным усердием в течение двух лет, и вот, в городе Воронеже, он, наконец, 
добился своего: сместил Угрюмова и Гудрона с должности адъютантов. Два года Паниковский, пользуясь 
поддержкой чертей, сражался в сновидениях с Гудроном, живя с ним в одном номере, и, наконец, победил. 
Паниковский никогда не собирался подниматься на Святую Гору и идти по Пути, его целью было извести 
братьев-пиратов кляузами и доносами. Но из-за того, что он, лицемеря постоянно, говорил о духовном 
развитии, многие думали, что он является истинным лидером на пути к Духу. 
Мастер, вняв увещеваниям и интригам Паниковского, взял его в личные секретари. Теперь он занял место 
правой руки в Школе, и им стала гордиться вся преисподняя. К своим обязанностям он прибавил ещё и 
заведование школьной кухней. Это трудное, скандальное место, но он держал его с достоинством, пока 
постепенно не начал прогибаться под грузом взятых на себя обязанностей. Он перестал справляться с 
уборкой номера Мастера, и номер постепенно превратился в хлев. Паниковский обвинял братьев-пиратов 
в том, что они приходили к ним в номер, всё съедали и разваливались на их креслах и диванах, пачкали 
грязными ногами чистый пол и дорогие половики. Гудрон огрызался в ответ, что ванной у Паниковского 
уже неделю киснет бельё Мастера, а Паниковский, который автоматически взвалил на себя эту обязан-
ность отстранённого от должности денщика Гудрона, не стирает бельё. Но Мастер, привыкнув к хлеву, ко-
торый до этого устраивал у него Гудрон, спокойно жил и в хлеву Паниковского. Угрюмов довольно быстро 
смирился с новым положением. Ибо незадолго до этих событий ему сам Ангел Смерти сделал новогоднюю 
причёску. И Угрюмов понял, что пора бросить всё, что он держал в руках, и уйти выше, туда, где он будет 
недоступен, недосягаем для молодой поросли. 
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В награду за смирение Угрюмову открылись новые внутренние пространства, и он стал писать разоблачи-
тельные рассказы о тайной астральной жизни Паниковского, которые читал по вечерам под общий смех 
присутствующих. Не смеялся только Паниковский. 
«Ничего, - думал он, умело сдерживая приливавшую к сердцу желчь, - я уже прописался в Школе, закре-
пился, но решающего слова мне ещё не дали. Подожду ещё немного, когда всё перемелется, когда моё 
слово наберет вес, и тогда окончательно разделаюсь с братьями-пиратами, которые подмяли под себя 
Школьную идеологию. Угрюмов слишком хорошо устроился при Школе. Набил руку строчить авторучкой 
и ничего не делает. Сидит, как профессор, что-то пишет, изображая глубокий ум, а потом читает, называя 
это идеологией Школы, эссе или ещё как-нибудь по-научному. Пора гнать их в задние ряды, на большую 
астральную переделку в преисподнюю, к бархатному эшафоту». Открыто выступить против Угрюмова он 
еще боялся, но зато мог отыграться на Гудроне, заявив: «Как это Мастер может держать при себе такого 
идиотического ученика!». 
В такой сложной обстановке Угрюмову и Гудрону стало намного сложнее подниматься на Святую Гору, 
ибо прибавился скрытый «враг народа», которого, по приказу Мастера, надо было тащить вверх на своих 
плечах, не попадаясь в ловушки, расставленные самим же «врагом народа» в самых неожиданных местах.  
По просьбе Мастера Угрюмов объяснил Паниковскому, как научиться разговаривать со своими драконами, 
которые живут в его подсознании, источая зло, недовольство и раздражение. 
- Ты у них ходишь в рабстве, воображая, что находишься на свободе, - сообщил он. - Вижу, как ты не мо-
жешь наладить с ними обратную связь, когда они напускают на тебя озлобление и требуют полного под-
чинения. А ты даже не замечаешь их, ибо они невидимы для глаз. Надо учиться каждый день усмирять их 
и беседовать с ними, оставаясь на позициях Школы. 
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- Да нет у меня никаких драконов, - взбесился Паниковский, - не приписывайте мне свои проблемы. 

Глава 8. Ценность вещества смысла жизни

15 февраля 1988 
Угрюмов каждый вечер под одобрительные улыбки читал обитателям Школы свои записи о правильном 
восхождении на Святую Гору.  Записи были главным образом предназначены  Паниковскому, Гудрону и 
Нимфетке, которая снова приехала навестить своего ненаглядного. 
Сразу после чтения вдохновляющих на духовный Путь наставлений Гудрон удалился с Нимфеткой в неиз-
вестном направлении. 
Через час Боцман срочно вызвал всех на загрузку аппаратуры, а Гудрон всё не возвращался. Паниковкий, 
кипя от негодования, помчался в Гудроновский номер. Открыв дверь, он увидел Гудрона в постели с Ним-
феткой. От захлестнувшей его волны возмущения он заорал: 
- Ты что, вознамерился потерять последние остатки вещества смысла жизни? А ну, быстро на работу в 
филармонию. 
Но Гудрон не слышал его, ибо с головой провалился в любовно-коматозное состояние. 
- Мы уже сегодня просветлеем, - мяукала Нимфетка, хитро выглядывая из-под одеяла. 
Паниковский так злобно хлопнул дверью, что посыпалась штукатурка. 
Поздно вечером, уставший и замученный работой Паниковский жадно слушал Угрюмова, читающего 
критические заметки о Гудроне, подпрыгивал на стуле и язвительно хихикал. Злой Гудрон испускал, как 
спрут, чернильные облака яда в пространство комнаты. Но затем Угрюмов перешел к Паниковскому. 
«Как маленький, злобный Морской Шейх, Паниковский оседлал шею Мастера, и Мастеру приходится та-
щить его на себе на Святую Гору.».  
«Отлично подмечено, - заметил Гудрон, большой любитель сказок «Тысячи и одной ночи».

Ночью красно-багровая луна заглянула в окно гостиничного номера Гудрона. В какой-то момент ему по-
казалось, что луна стала превращаться в двойник Нимфетки, который лиловой ртутью перетекал в про-
странство комнаты. 
Вскоре из лужицы густой жидкости соткалась бледная тень Нимфетки, которая стала быстро прибли-
жаться к Гудрону. Она лиловыми губами впилась в плечо Гудрона и тут же превратилась в гремучую змею. 
Гудрон завопил от страха, а она, открыв огромную пасть, мгновенно проглотила его. Гудрон перестал 
разыгрывать из себя Грушницкого и применил тайное магическое искусство, превратив себя в малька, 
который нырнул на самое дно бездонного колодца, появившегося возле кровати. Краем глаза он успел 
увидеть, как по зеленоватой комнате плавали черные обрывки паутины, а чьи-то мертвые глаза прикле-
ились к окну и смотрели стеклянным неподвижным взглядом куда-то внутрь себя. Гудрон в теле малька 
залез в ил на дне колодца и, дрожа, неотрывно глядел на далёекую поверхность воды. Через какое-то про-
должительное время он увидел, как вода у поверхности стала светлее от играющих солнечных лучей и как 
вскоре появились очертания небольшой шевелящейся тени непонятной формы. 
Оказалось, что наутро пришел доктор с головой муравьеда, чтоб выловить Гудрона из чёрного омута. Но 
тот так был перепуган, что отчаянно пытался скрыться от докторского сачка. Доктор-муравьед всё-таки 
поймал его, и, бросив в литровую банку с водой, куда-то неспешно, по-деловому понес. «Спасите, спасите 
меня, - молча кричал Гудрон, беспомощно махая плавниками, - я всё понял, я больше не буду!» Из больших 
печальных рыбьих глаз покатилась одинокая крупная слеза. 
Гудрон ощутил яркий луч солнца на своём лице и от неожиданности вздрогнул. Глаза его были закрыты, 
а вокруг была тишина. Боясь пошевелиться, он ощущал пространство вокруг себя и вслушивался в него, 
пытаясь понять, где он и жив ли он вообще. Что-то ему говорило, что он жив. Гудрон чувствовал мягкую 
постель, и что-то тёплое, лежавшее на его груди. Он медленно открыл глаза и увидел тихо поднимаю-
щиеся пылинки в лучах солнца, летающие по просторам привычного номера, и личико лежащей на нём 
Нимфетки. 
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Ему полегчало оттого, что на её щеке виден был румянец. «Это значит, - подумал Гудрон, - что она живой 
человек». Чтобы удостовериться вполне, он несмело пощупал под одеялом её сладкое, стройное, тёплое 
тело. Нимфетка преданно и мило спала на взмокшем и холодном его плече. «Ну и сон приснился мне» - по-
думал Гудрон и вздохнул. Через полчаса эта парочка, вымытая и прилизанная, как ни в чём ни бывало, ше-
велила пальцами ног, без зазрений совести снова слушая записки Угрюмова о Школьной жизни и работе 
над собой.

Глава 9. Потусторонняя жизнь

16 февраля 1988 
Угрюмов большую часть своей дневной жизни проводил во внутренней меланхолии и замкнутости. Он не 
очень любил общение с людьми и не мог долго быть весёлым. Нечто, исходящее из потустороннего мира, 
затягивало его в глубокую внутреннюю печаль. Эта печаль позволяла ему полностью абстрагироваться от 
внешней жизни, которая резко становилась неинтересной и бессмысленной. В таком состоянии дневная 
жизнь затихала, но ночная, наполненная неземной таинственностью, становилась яркой и интенсивной, 
в стиле фанданго. Проблема была в том, что Угрюмов не мог воспользоваться своим умением выходить из 
физического тела во сне, потому что не всегда мог вспомнить в сновидении о своей цели, о стремлении к 
вершине Святой Горы, к Творцу Вселенной. 
Но ночное время всё же не проходило зря: Угрюмов, Гудрон и Мастер почти каждую ночь продолжали со-
вместную потустороннюю жизнь. Они, засыпая в своих номерах, выходили из тел и где-либо встречались. 
Затем начинались приключения, напоминающие сказки из «Тысячи и одной ночи». Мастер в сновидениях 
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не забывал о том, что надо вести своих учеников по вертикальному маршруту, и пытался напомнить им об 
этом, но они не могли последовать его советам. 
Паниковский очень подозрительно относился к рассказам о ночных странствиях; он, как бывший комму-
нист, твёрдо верил, что мира потустороннего не существует, как нет и самой загробной жизни. Его мате-
риализм был удобен братьям-пиратам, ибо в загробном мире они нередко поколачивали Паниковского, 
наставляя его на путь истинный, после чего он просыпался тихим и смиренно подавал чай не только Ма-
стеру, но и Угрюмову с Гудроном. Мастер не пытался защищать Паниковского в потустороннем мире от 
жилистых кулаков Гудрона, который, изливая накопившееся раздражение и досаду, нещадно бил его. «Ты 
замедляешь подъём всей Школы в высшие миры!» орал он при этом нравоучительно. Бывший коммунист 
не помнил о том, что происходило с ним во сне, поэтому не мог объяснить себе, почему он просыпался 
иногда с синяком под глазом. 
Однажды Гудрон и Угрюмов решили вытащить Паниковского из его физической оболочки, чтобы тот ре-
ально осознал загробный мир. Как только наступило 3 часа ночи, они оставили свои тела лежать на посте-
ли, словно две восковые фигуры и сквозь стену прошли в номер к Паниковскому. Тот ворочался и бормо-
тал во сне, жалуясь Мастеру: «Я беден, а у меня четверо детей, один растёт, Бог знает где, а других я держу 
под своим крылом, как мне прокормить четыре голодных рта? Я поэтому не могу позволить себе есть то, 
что едите вы! А ваши братья-пираты еще и заставляют меня лезть на Святую гору». Тут Паниковский 
злобно прошипел: «Настанет и на моей улице праздник, тогда я разберусь с этим безобразием!» 
«Да он похож на озлобленного хомяка, - заметил Угрюмов, - который всю жизнь потратил на таскание 
зерен с полей. Покажем этому денщику, что такое порядок в загробной жизни!» Гудрон, схватив Паников-
ского за его левую астральную ногу, стал вытаскивать его из насиженного гнезда, тридцатишестилетней 
телесной оболочки, шустрого, кривоногого планетарного скафандра. Паниковский злобно упирался, це-
пляясь всем, чем мог, за свой поношенный организм. Он выл, прерывисто дыша, и ругался матом как из-
возчик. Угрюмов безжалостно схватил правую ногу Паниковского, и вдвоём они, наконец, выдернули его 
из коммунистической оболочки в потустороннее пространство. 
Бывший Паниковский, очнувшись на том свете, зло и беспомощно сверкал глазами. Гудрон бесцеремонно 
дал в глаз Паниковскому. «Это за то, - произнес он, - чтобы ты не бегал, как сатир, за школьными дамами, 
а честно шёл к просветлению». 
Бывший Паниковский чувствовал себя несчастным, здесь не было привычной социальной жизни и поли-
тического государства, здесь каждый становился самим собой. 
- Ну что, - тут тебе не здесь, мы тебя быстро отвыкнем от хамства и подхалимажа, - добавил Гудрон, отве-
сив ему ещё одну тяжёлую затрещину. 
- У вас не школа, а настоящий дурдом, - истерически заорал Паниковский. - Вы бродите по домам, входя в 
доверие к людям, съедаете всё, что находите в холодильниках и, забросив пару эзотерических идей в голо-
вы зайцев и зайчих, уходите, поглаживая свои животы. Вы - обманщики советского населения! 
Тут Угрюмов молча выплыл из угла и со всей силы ударил позеленевшего Паниковского в закрытый тре-
тий глаз, который от удара вывалился из центра лба и, вылетев в форточку, покатился по дороге. 
- Отныне не видать тебе просветления, - провозгласил он, - будешь влачить свое жалкое существование на 
задворках Школы. 
- Сатир он, сатир, - заорал Гудрон, - тащи его под фонарь, чтобы все жители города убедились в этом. Кабы 
не Мастер, - грозно произнес он, - мы бы быстро выбили из тебя горизонтальную дурь.
Сатир Паниковский задрожал от нахлынувшего ужаса и быстро юркнул в свой кривоногий скафандр. Мир 
людей был ему хорошо знаком, и он, кося под нормального человека, ловко в нем ориентировался. Вер-
нувшись в потасканное спящее тело, Паниковский принялся изо всех сил нажимать на голосовые связки 
своими лапами, чтобы его организм проснулся от разоблачительного кошмара. 
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Он стал безумно орать на весь город. На крик прибежала горничная - старая коммунистка Марья Иванов-
на, честно прошедшая войну - пулеметчицей майора Пронина. 
- Что с вами, любезный гражданин, - возмутилась она, - вы чего это разбудили в 4 утра весь 13 этаж? 
Вытирая холодный пот со лба, Паниковский, заикаясь, произнес: 
- Два астральных разбойника вытащили меня в загробный мир, чтобы заставить лезть на Святую Гору! 
- Гражданин, Вы бы лучше выпили аспиринчика с касторкой, - улыбнулась она, - так кишки прочистит, что 
всю ночь проведете на унитазе. После этого, я вас уверяю, ваши мозги встанут на место. 
- Бросьте, гражданка Марья Ивановна, - разозлился Паниковский, - свои дурацкие шуточки. 
- Ты ещё смеешь перечить орденоносной пулемётчице 21 батальона, - возмутилась она, - напился, пони-
маешь ли, бормотухи и ещё права качать вздумал! Да я тебя быстренько сдам в дурдом и в милицию одно-
временно. 
- Дорогая, советская Марья Ивановна, - сменил тактику Паниковский, - мне приснился ужасный кошмар, 
но теперь со мной всё в порядке. Я - бывший руководитель комсомольской ячейки, а в армии был поли-
труком! 
- Ладно, гражданин, неизвестно мне, какого вы роду, но прошу больше не шуметь по ночам, и не ловить 
крыс на потолке, - ответила Марья Ивановна, и, как бесплотное привидение, выскользнула из номера. 
Оставшись наедине с собой, Паниковский бросился под ледяной душ, а затем, впервые в жизни, побежал в 
Божий храм к священнику,  ища защиты от нечистой силы, которая попутала его. 
В храме не было никого, кроме священника. Горели под образами свечи, освещая лики святых. Их взгля-
ды равнодушно смотрели вдаль. Паниковский бросился к священнику и взмолился: «Отмоли от нечистой 
силы, святой отец». Священник с козлиной бородкой и фосфоресцирующими глазами положил руку ему 
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на голову и зашептал молитвы на древнем арамейском языке. Но страх Паниковского почему-то не ухо-
дил, а, наоборот, постепенно возрастал. От пронзившего его тело холода кровь отлила от щёк, он поблед-
нел и смиренно опустил взгляд на пол. К своему ужасу он увидел, что из-под рясы священника выгляды-
вают копыта. С волосами, вставшими дыбом от ужаса, охватившего его, он, не оглядываясь, бросился вон 
из храма, но, запнувшись ногой о край ковровой дорожки, упал с криком «Аллилуйя!», ударившись лбом о 
чугунный пол. 
- Теперь я готов лезть с вами на Святую Гору! - закричал он в изнеможении. 
Вдруг кто-то положил руку на его плечо, он дернулся, точно загнанный кролик, и открыл глаза. В комнату 
светило солнце, над ним стоял Мастер. «Что с тобой, дорогой товарищ? Уже полдень, а ты спишь, да еще 
и так орёшь во сне.». Паниковский всё не приходил в себя и подозрительно глядел на Мастера. Немного 
успокоившись, он ущипнул себя за ухо, чтобы убедиться в том, что не спит. «Слава Богу, - сказал он жалоб-
ным тоном, - что я проснулся, такого кошмара я давно не видывал». 
И он долго мычал в потолок, жалуясь на свою горькую судьбу. Ему вспомнилась его уютно пахнущая жена, 
дети, велосипед, который он им купил вчера в курском ЦУМе, и вся его тяжелая детдомовская жизнь. Он 
отвернулся к стенке, и слезы заблестели в его глазах. 

Глава 10. Гудрон разбушевался

17 февраля 1988... 

Продолжение следует

* * *
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Вечер у Скарабеи

Автор: Татьяна Спасоломская

3-4 мая 2001 г. 
Когда найдешь первую фразу – это как открыть правильную дверцу, туда, где все это уже случилось. Или 
найти конец клубка. 
Так вот, первая фраза. В ТОТ ВЕЧЕР МЕНЯ ВЗЯЛИ С СОБОЙ. Именно так. Первый раз меня пригласили в 
квартирку к Скарабее – тогда ее звали как-то по-другому. Шли на всю ночь – это было 30 апреля 1992 года. 
Кот тщательно готовился к этой встрече, его волнение передалось и мне. Черное крепдешиновое, бабуш-
кино, бабушки Максима, платье, редингот с Тишинки – тогда все их покупали, эти габардиновые рединго-
ты, за тридцать рублей, бежевого цвета, туфли, наверное, были черные замшевые «лодочки» – из Дании. 
Кот сказал: «Мне нравится, как ты одеваешься», - он шел немного сзади, и я чувствовала, что он меня раз-
глядывает. Ничего не ответила: то, что я ему нравилась, казалось мне очевидным. 
Кот как-то особенно волновался, за меня. Как я переживу эту сложную ночь, все-таки это была Вальпурги-
ева ночь, с 30 на 1 мая. Слет на Лысой горе ведьм. Я об этой ночи тогда ничего не знала. 
Не помню, был ли ужин, кажется, не было. 
Квартира Скарабеи – теперь она живет в другом месте – находилась недалеко от хаммеровского центра, в 
старом кирпичном доме, на втором этаже. Таинственная темноватая квартира, старинная мебель, ковры, 
редкие книги. Хозяйка лукаво открыла дверь, сверкая черными глазами из-под густой челки; пепел с си-
гареты, думаю, упал Коту на плечо. Скарабея была слегка поддата. Этот хрипловатый, скрипучий и яркий 
голос слышу как сейчас. Она очень нежно любила Кота, и Кот мягко отстранился из ее цепких объятий. 
Я еще ничего не читала из той литературы, которая передавалась в перепечатке. Ни «Четвертого Пути» 
Гурджиева, ни притч Идрис Шаха, ни Шюре, ни Шмакова. Эти книги и папки стояли на полках в этой квар-
тире, как вечные. Все было не похоже на обычные компании на Первомай. Никто не готовил салат, не на-
крывал на стол, никакой колбасы и сыра, на закуску. И как-то не от бедности -  хотя, конечно, денег было 
очень мало у всех. Главное было в какой-то тишине и покое. Все играли в нарды, на двух или трех досках. 
Шмелев– в шахматы с Ученым. 
Я почувствовала какую-то особенную плотность воздуха, было сложно найти себе правильное место. Сто-
лик, старинный, круглый; кресла, диван, фужеры – какое-то вино, водка. Места вдруг стало как-то очень 
мало. Я оказалась на коленях у Кота. Чувствовала себя неловко, но в то  время он мне покровительствовал, 
и это место было весьма почетным. Мне никак не удавалось принять участие в разговоре, все темы были 
совершенно непривычны. Орден Бонавентуры, Весна Боттичелли, чокаться камушками… Рыцари Кругло-
го Стола, тонкие эманации… Все-таки попыталась что-то высказать, и тут же Петрович – он был в то время 
верным пажом Скарабеи, их роман был бурным и страстным, - так вот, Петрович сказал своим скользящим 
мягким говорком: «Ну вот, Татьяна, ты закрыла тему своим высказыванием…» Я была обескуражена. Тут 
не принято было высказываться, а принято было очень мягко по форме и строго по содержанию обмени-
ваться наблюдениями. Задавали какие-то острые вопросы, но сильно не нападали. Ночь была непростая, 
и Шмелев следил за общим градусом. Все было похоже на медленно подогревающийся грог. 
В какие-то моменты Шмелев «брызгал» ром и поджигал его. Эти искры и огоньки легко покалывали само-
любие и придавали неподражаемый аромат ночи. 
Меня как-то вынесло на кухню. Эти старомосковские кухни с особым запахом из буфетов. За темные двер-
цами и салфеточками прятались домовые. Окно затеняли только что распустившиеся молодые зеленые 
листочки, веяло ароматом мокрых народившихся листьев и прелых веток с земли. 
На кухне сидела сухая, костяная дама с седыми волосами, папироса не покидала ее большого рта. Чер-
ты были крупные, благородные, голос отчеканенно-хриплый. Дама – это матушка Скарабеи. Она и вела 
главный допрос на кухне. Допрос заключался в умении слушать. Теперь я жалею, что не записала сразу ее 
рассказ о лагерях и молодости. Смутно вспоминаю – то, что она рассказывала о жизни, могло сравниться 
только со страшным сном, а она, совершенно реальная, сидела передо мной с папиросой и еще что-то 
пыталась приготовить на всю компанию. Люди не покидали этот дом и кухню ни на минуту, если уходи-
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ли одни – возникали другие, всегда кто-то жил и уж обязательно оставался ночевать. Время было точно 
сдвинуто. 
Допрос я выдержала. Я играла роль красивой, интеллигентной, молодой женщины. Уравновешенной, веж-
ливой, очень выносливой. И вдруг эту роль нарушил некий молодой человек. Его все звали Зеленый Лист. 
Краем уха я слышала, что он был на обучении у Волшебницы. А  Волшебница – встречи с ней я не была удо-
стоена. Кот тщательно охранял эту территорию. Я только знала о ней по рассказам, она художник, пишет 
иконы. И спутница Шмелева. Из дома почти не выходит. Когда, уже несколько лет спустя, я взяла ее под 
руку - она была в теплом пальто - то ее тела я не ощутила, меня поразила ее легкость. Волосы тоже были 
серебристо-серые, пушистые, как облачко. Голосок дребезжащий, как у трамвая «Аннушка» звоночки на 
повороте. Да, точно, звук старинного транспорта. Может быть, даже кабриолета. 
Точно, Волшебница! Помню только одну ее фразу: «Ну что же вы сделали с Инайят-Ханом…» - сказала она, 
глядя на его портрет у меня в мастерской. Так я и не поняла. В тот вечер они появились с Шмелевым в моей 
мастерской. Это было уже совсем другое время. Я опишу его позже. 
А Зеленый Лист в тот вечер-ночь предложил очень деликатно обучить меня игре в нарды. Кратко объяс-
нил механизм передвижения фишек. Стали играть на очень маленькой походной дощечке, тут же, на кух-
не. Все остальные были в глубине квартиры, говорили что-то непонятное, свое, какие-то личные сюжеты 
обсуждали, я ничего не понимала, и зацепка за нарды была для меня спасением. Я пытаюсь вспомнить то 
свое состояние, без анализа. Мне уже было немного обидно, что какой-то Зеленый Лист играет со мной в 
нарды, а не Кот. 
Тут вдруг домовые стали прятаться по углам. На кухню вкатился Кот – он был тогда уже кругловат – свер-
кнул глазами и выкатился с маленьким бутербродиком из духовки – хлеб с сыром. Бутербродик был ог-
ненный – Кот съел его не задумываясь. Через секунды три вернулся снова, смел начатую партию, мягко 
схватил меня за руку, хорошо, что не за ухо, - и потащил, очень элегантно, в комнатку, где сидела Скарабея 
за очередной рюмочкой. Это был ее рабочий кабинет. Книги о суфизме. Рукописи. Полутемно, уже близко 
к рассвету. Кот начинает раскручивать версию о Зеленом Листе, который проник в святая святых на гото-
вое и хочет всех орденских женщин сделать своими… Скарабея очень многосложно и серьезно обсуждает 
с Котом  это, мне кажется все это бредом полуночным. Никто больше не хочет играть со мной в нарды. 
Петрович тут же лишил меня всех ходов. Кот еще быстрее поставил непроходимый блок из фишек сразу 
около моей «горы» - игра закончилась. Я слегка закипала. Тут, как всегда, вступил Шмелев. Легкое по-
глаживание, похвала о хорошем, ровном моем поведении в такую сложную ночь – честно говоря, тогда я 
не видела никаких сложностей. И Котовскую реакцию на Зеленого Листа восприняла как легкую игру. Не 
придала этому значения. Но для Кота все это было гораздо серьезнее. Это тот барьер, который он не может 
взять до сих пор. Много может. Но только не иллюзию посягательства на его территорию. 
Для меня он был хорошим зеркалом. Но до сих пор урок не пройден. Это кольцо всегда дает сбой, и нет 
перехода на другой уровень. 
Когда вращаешь взгляд по кругу, есть такие точки пробуксовки. Вот в этих-то точках все и хранится - вся-
кая дрянь. 
Вот у меня, например, правая дуга, особенно щелчок на правый верхний угол и на нижний. То есть на три-
надцатый час и на 16.30 – если смотреть по циферблату. А с тринадцати до шестнадцати вообще какая-то 
пустота…
Так вот, Зеленый Лист еще обсуждался долго после той ночи. Через год мы встретили его на работах в 
Рождественском монастыре. Он почти не стал со Шмелевым разговаривать, а меня просто не узнал. Кота 
он избегал. Волшебница превратила его в своего послушника. Где он теперь – не знаю. 
Сегодня 4 мая 2001 года. Утром вышла в сад. В этом году расцвело много тюльпанов. Алые головки плотно 
закрыты – как рыцарские шлемы. Войско всадников – рыцарей с огненными копьями – стоят на страже 
утра. Серебряная роса покрывает упругие алые коробочки. Нежно-зеленые доспехи покрыты инеем – воз-
можно, перед рассветом температура упала до нуля. Иду босиком по траве, роса обжигает ступни, как рас-
каленный песок. На одной из клумб валяются три головки тюльпанов – откушены прямо под самой ма-
ковкой. Что это? Кто откусил? Может, кот или какой-нибудь жук? Принесла эти головки домой, поставила 
в серебряные стаканчики и вспомнила, как завершилась та ночь у Скарабеи. 
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Часов в шесть утра, когда открылось метро, я брела с Котом по бульварчику, к метро «Баррикадная». Он все 
что-то спрашивал о допросе Скарабеиной матушки, допытывался, не наговорила ли я чего лишнего. Все 
говорил: «Колись, цыпленок». Я думала, что это что-то ласковое, а оказалось – военный допрос. 
Спать совсем не хотелось. Я не слышала, что говорил Кот, и думала о том, что ночь для меня прошла без 
эксцессов – как выяснилось потом, это-то и плохо. Надо было ЩЕПИТЬСЯ, как сухое полено, пользоваться 
ситуацией, редкой ночью. А я была рада, что не рыдала, не убегала никуда в четыре утра, не металась по 
квартире и не заснула на сундучке, не хотела опохмелиться в шесть утра у первого киоска – тогда уже 
стали работать ночные киоски, и необязательно было гоняться за таксистами - у них всегда, во все вре-
мена застоя можно было купить. Подошли к памятнику. Какие-то типы со штыками, огромные, черные, 
стояли на площади. Вся площадь вокруг была засыпана пурпурными головками. Гвоздики. Видно, ночью 
была битва.  Они валялись в лужах темной воды. Я брезгливо взглянула на эту картину, а Кот вдруг как-то 
смягчился и колобком запрыгал по лужам, вылавливая лапкой, как кот – золотых рыбок из аквариума, эти 
головки. Насобирал полные карманы. На нем был какой-то дикий рыжий плащик – от папы из Энска. Мне 
он казался прекрасным. 
Только как-то потом, не сразу, я оценила Котовский романтизм. Он спасал цветы. Может быть, он тогда 
хотел спасти и меня от налета московской интеллигентности. Для меня он был очередным безработным, 
нищим поклонником, загадочным и экстравагантным, совершенно не подходящим для совместной жизни 
в городе. Кем я была для него – затрудняюсь определить даже и сегодня. Но то, что через него моя жизнь 
перевернулась – это точно. Какая-то другая попала в мое загнивающее болотце. 
Те гвоздики – а может быть, это были даже розы? Да, это были розы. Головки роз. Конечно, вот они до 
сих пор у меня на картине остались, не дописаны. Мужчина с полуприкрытыми глазами смотрит в чашу с 
водой, в ней плавают розы. Горят свечи – лицо и волосы озарены розово-золотистым. Но эту чашу держат 
белые руки, из-за нижнего края картины. Кто-то перед ним держит эту чашу. А над головой, как занавес, 
- крылья летучей мыши. Только она с женской головой на длинной шее. Эта женщина целует его в висок, 
но зубки немного оскалены. 
Эта картина висела на выставке, и один очень известный режиссер театра спросил меня: «А что это у вас 
тут изображено, какой-то огромный фаллос?» Теперь я, правда, вижу, что голова на шее между крыльев 
похожа на лингам с зубками. Это надо через Фрейда разбираться, отчего так получилось. 
А розы так и остались только намечены – не прописаны. Потом кто-то говорил, что это голова Иоанна 
Крестителя. Так я его и называю. 

Утром 1 мая – это уже теперь, в этот год, - я поехала на кладбище. У папы моего День рождения 1 мая. 
Все прибрала, ветки, траву, поставила букет – черемуха, тюльпаны и нарциссы. Долго сидела на сумочке 
– земля еще холодноватая. Бабочка, муравей… Какая-то веточка упала. Сколько всего происходит в трех 
кубический метрах. 
 
Знак на острове. 
В то утро на острове я увидела природный знак – ромб. Стволы деревьев, небольшие бревна легли на от-
мели в форме ромба. Небесное окно. Долго я смотрела в это окно. Сначала была только вода, небольшая 
лужица на отмели, два песчаных вала и два бревнышка – получился ромб. Вдруг как-то я увидела три слоя: 
дно, толща воды… 

* * *
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Стихи

Автор: Ольга Васильева

Разбитые, как сады, средоточия.
В них цветут цветы-многоточия.
Я иду среди них, не спеша.
То дыша, то не дыша. 

21.01.2018

Прозрачных сумерек неясное томленье...
И вглядываясь в нарастающую тьму,
Душа в тревоге, но свободное паренье
Иную открывает глубину.

Глаза закрывши, впившись в осознанье,
Как утопающий за тоненькую ветвь,
Утонет день, оставив вспоминанье
О том, что, безусловно, есть.

И эта память – всё, что обретётся
Скалою высеченных снов,
С которой упадёт и вдруг очнётся
Последнего желанья лепесток.

30.03.2018

Мир замер, лепестки раскрылись,
Струятся лунные дожди,
По окнам разноцветным витражи.
Последний день, со всеми не простились.
Открытых книг дыханье обжигает.
Луна блестит на рыбьей чешуе.
На кончике иглы звезда сверкает,
И саван шьётся под молитвенный напев.
Себя встречая, отойду в сторонку:
"Лицом к лицу лица увидать".
Колодой, сложенною в стопку,
Закончена ли набело тетрадь?

Скользящим взором жизнь горит,
Сверкает вереницами мгновений.
И слышен гул, и слепят озаренья.
И смерть моя со мною говорит.

Скользящим взором мир объят,
Пружина мерно замирает.
И вздох последний птицей став,
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Стрелою мчится в сердце океана.

13.03.2018

Утро - пеленок саван.
Ветер - серебряный певчий.
Явь, окруженная снами,- 
Полянка цветов на могиле.
Однажды становится легче,
Бремя в шаре хрустальном.
Звенит немного тревожно,
Как сны колокольчиков синих
У храма высокого в поле;
Когда отпели кого-то.
Пусть воля всегда будет доброй.
Свобода всегда с Любовью.
И грусть на ресницах солёной,
Как море на дальней планете.
Пусть счастливы будут все дети.
Пусть боль оставляет в покое.
А разум, как ясное небо,
Всегда на страже у сердца.
Все души исполнены светом,
Хранимые небом бездонным,
Все мы немного бездомны;-
Ищем обителей неба.
Птица на раме оконной
В клюве с веточкой вербы.
Дома, мы встретимся дома,
Пусть путь окажется верным.

10.04.2018

Очарованность. Разочарованность. 
Вот ведь истовость этих чар!
Нитка судьбы оборвана. Искры летят.
Запредельности. Пробужденье и сон.
Открывать глаза, перелистывать;
Потеряться, найтись вновь.
Оставаясь собой, заручаться временем
Перемен, что всегда в пути.
Оставаясь с Тобой в небыли,
Раствориться, иное сгустив.
Вспыхнуть розой в вечности имени
Твоего, не сказанного в век.
И очнуться зерном в темени
Новой жизни на новой земле.
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16.03.2018

Неба золотые червоточины,
Лучится лёд под ногами.
По обе стороны бездна отчая.
Не исчезай! - Не исчезаю.
В протесте материи
Безграничность творчества Духа.
Это не фокус, я чувствую,
Как меня пополам разрезает.
Золотые неба излучины,
Вот-вот распылается.
Лучится лёд под ногами.
В творчестве неиссякаемо
Материя радугой отливает.
До невозможности
В бездн претворении.
Nosce te ipsum, непостижимо меняясь,
Я - света игра,
Что себя, как мир открывает.
С тенями в прятки играя.
Неба золотые червоточины,
Лучится лёд под ногами.

Господи, дай нам сбыться.
В каждом листике слышно…

* * *
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Саток - сын своей матери

Автор: Дана Богданова, г. Санкт-Петербург

Судьбы иных людей интереснее, чем фантастические фильмы. Может быть, поэтому интереснее все-
го книги, написанные на основе реальных событий. Именно такие повести Сат-ока, известные многим 
школьникам мира, переведенные на множество языков, даже на японский. Захватывающие приключения 
маленького воина не оставляли равнодушными ни одного подростка еще и потому, что это были воспоми-
нания Сат-ока о его детстве, которое прошло в индейском племени в дремучих лесах Канады.
Сложно сказать, чья судьба более удивительна – самого Сат-ока или его матери, польской шляхтянки. Ста-
нислава Суплатович родилась в городе Кельце. В начале ХХ века прогрессивная польская молодежь была 
захвачена революционными идеями завоевания свободы для своего народа. Молодая учительница пани 
Суплатович была активным членом революционной организации. В 1905 году революция в Польше была 
подавлена, а Станислава попала в руки властей, которые приговорили её к ссылке на Чукотку, как одну из 
самых опасных революционерок. В ссылке Станислава занималась обучением чукотских детей грамоте.  
Жизнь в поселке Святого Лаврентия, куда она была определена на жительство, была сурова. Но революци-
онеры не были бы таковыми, если бы не стали строить планы побега. На Чукотке у них была только одна 
возможность добраться до населённых мест – через Берингов пролив на Аляску, и далее, на юг. Станислава 
бежала со своими друзьями. Чукчи помогли им перебраться через пролив, и начался тяжёлый путь через 
белое безмолвие. Спутники Станиславы погибали один за другим, и вскоре Станислава осталась одна. Её 
проводниками были местные жители, а задача была – добраться до какой-то судоходной реки, чтобы мож-
но было доплыть на пароходе до Монреаля и Квебека, а там найти единомышленников, которые помогут 
вернуться в Польшу. А вокруг снег, холод, одиночество и отчаяние. 
Только чудом её, обессиленную и обмороженную, нашел в лесу отряд охотников-индейцев. Из-за того, что 
у Станиславы были светлые волосы, её поначалу приняли за старого человека. «Старый человек стоит 
на дороге, ведущей к Солнцу. Он мудр, ибо знает тайны ушедших предков» - таков был один из законов 
индейцев. Второй закон: «Помоги попавшему в беду, и духи, живущие на земле и на небе, не оставят тебя 
своей заботой». Индейцы подобрали полумертвую женщину и отвезли в своё племя.
Станислава пришла в себя в индейском шатре-типи. За ней ухаживала молодая индианка, которая посте-
пенно обучила ее языку индейцев и впоследствии объяснила Станиславе, что та оказалась в племени ша-
уни. Из-за светлых волос молодой женщине дали имя Та-ва, Белая Тучка. Когда индейцы убедились, что 
никто из белых не разыскивает молодую женщину, они приняли Станиславу в свою жизнь, помогали ей и 
заботились о ней. Однако индейцы отказались наотрез помочь ей добраться до белых, а на путешествие в 
одиночестве она уже не решалась. Идеал служения делу освобождения польского народа померк для неё 
от лишений во время побега, и Станислава осознала постепенно, что её жизнь принадлежит не её стране, 
а ей самой.
Найти друзей в племени было нелегко. Индейцы не доверяли белым, они были знакомы с их жадностью и 
жестокостью, а также со способностью лгать. Целых два года Станислава старалась завоевать доверие тех 
людей, среди которых теперь жила. Её профессия учителя польской и русской словесности была, разуме-
ется, никому в племени не нужна, и она долго не могла найти себе занятие. Индейцы были неграмотны и 
не считали нужным учиться даже и английскому языку.
Но терпение Та-вы всё же помогло ей найти общий язык с детьми племени, а через них и со взрослыми. 
Дети говорили, что она рассказывает интересные сказки, стали тянуться к ней, а взрослые начали дарить 
подарки, которые Станислава находила перед входом в своё типи. В племени не было принято благода-
рить, поэтому тот, кто делал подарок, предпочитал оставаться неизвестным.
Однажды Станислава нашла у входа большой тюк. Развернув его, она обнаружила, что это шкура медве-
дя-гризли. Когда её посетила подруга-индианка, то сказала, что женщина получает такой подарок только 
раз в жизни, и что охотник рисковал своей жизнью, чтобы добыть эту шкуру. Станислава была тронута и 
смущена, но не знала, кого она должна благодарить, и её подруга тоже не знала. Через время у входа в типи 
появилась другая шкура, а потом третья. Озадаченная Станислава отправилась за советом к вождю племе-
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ни Высокому Орлу. И выяснила, что дорогие подарки делал он сам, и этот жест по обычаям шауни означал 
предложение руки и сердца. Индейские мужчины не тратят слов зря, не разменивают и своих чувств, и 
Станислава ответила взаимностью Высокому Орлу. Шаман племени был против этого брака, но Высокий 
Орёл отстоял свой выбор. Так Белая Тучка стала его женой.
Через время у неё родился первый сын Танто, потом дочь, которую назвали Тинагет, и наконец, третий 
сын, который подвигом завоюет себе имя Сат-ок. Впоследствии Высокий Орёл скажет, что Сат-ок – сын 
своей матери, и его слова окажутся пророческими. Сат-ок родился со светлыми волосами и глазами, но 
черты лица перенял от своего отца.
Для мальчиков шауни существовали особые школы, так называемые лагеря Молодых Волков, которые на-
ходились далеко от селения племени. У мальчиков изначально не было имени, их называли общим словом 
«ути», а имя каждый будущий воин должен был заработать себе сам, свершив свой особый подвиг. В пять 
лет мальчики покидали своих матерей, и уходили в лагерь Молодых Волков. Только семнадцатилетними 
юношами, посвященными в мужчины, они вернутся к своим матерям. Это делалось для того, чтобы ма-
теринская мягкость и нежность не испортили будущего мужчину, не превратили его в слабого человека 
с маленьким сердцем и ленивой душой. В лагерях мальчиков курировали наставники, они слушали раз-
говоры мужчин и узнавали взгляды своих отцов и старших людей. Они должны были научиться всему, что 
знали взрослые, и развить в себе качества, необходимые храброму воину. По достижении ими шести лет 
их начинали учить стрелять из лука, скакать верхом, а также ориентироваться в лесу и охотиться. «Если 
вы подстрелите добычу, будете ужинать, - говорил Сат-оку его наставник Овасес, - если же нет, останетесь 
голодными». В таких условиях вырастал будущий воин и охотник.
Своё имя мальчик получил почти случайно. Заболел его щенок, и шаман племени сказал, что для исцеле-
ния нужна печень кролика. Маленький ути отправился на охоту. Когда он, наконец, подстрелил кролика, 
большой орёл камнем спикировал на тушку зверька и вонзил в неё свои когти, чтобы унести добычу. Но 
следующая стрела юного воина сразила птицу, и он принес наставнику двойную добычу. На следующий 
день состоялся ритуал наречения имени - Сат-ок, Длинное перо.
Подробно воспоминания Сат-ока о своем детстве можно узнать из его книг. Он с любовью описывал от-
ношение индейцев к окружающей природе и её законам, к друзьям и врагам, к старшим людям и членам 
семьи, к жизни и смерти, а также их обычаи и устои. Индейцы жили охотой, но никогда не убивали больше, 
чем им было необходимо, и всегда просили прощения у «младших братьев» за необходимость отнять у 
них жизнь. Каждый зверь обладал правом бороться за себя, точно так же, как и каждый воин, с которым 
сходился в битве воин шауни. Подлость и предательство, а также неразумное отношение ко всему, что их 
окружает, индейцы обнаружили только у белых, и это действительно позорная сторона современной ци-
вилизации. Вся сила великой любви к своей родине вложена в его книги.
Однажды во время охоты Сат-ок и его верный друг Воинственная Рысь услышали шум борьбы. Оказалось, 
что медведь напал на белых людей. Молодые воины убили медведя и привели раненых белых их в свой 
лагерь. И встреча с одним из пришельцев перевернула жизнь Белой Тучки, а вместе с ней и её младшего 
сына. Мужчина оказался поляком. Станислава долго говорила со своим земляком, узнала о том, что Поль-
ша стала свободной, добилась всего того, за что когда-то боролась молодая Станислава Суплатович. Это 
были уже 30-е годы ХХ века. И Станислава затосковала по дому. Высокий Орёл дал ей разрешение посетить 
родину и взять с собой Сат-ока. Он не знал о том, что больше никогда их не увидит. 
В Польше Станислава в первую очередь отдала сына в школу, потому что хотела видеть его образован-
ным человеком. Она дала ему своё имя, так Сат-ок стал Станиславом Суплатовичем. Стойко перенося на-
смешки, за год Сат-ок научился писать и овладел польским языком. Но реальная жизнь в Польше была не 
такой радужной, как виделось Станиславе. И время для визита она выбрала совсем неудачное. В 1939 году 
Польша была оккупирована фашистами и однажды в двери Станиславы постучали сотрудники гестапо. 
Её прошлое скрыть не удалось, также в её шкафу были найдены два ружья, купленные в подарок мужу и 
старшему сыну. Это стало официальным поводом для ареста. Станислава Суплатович была отправлена в 
концлагерь, где была убита. Позже был арестован и Сат-ок.
 Ловкому и сильному Станиславу удалось бежать из поезда, который вез пленных в Освенцим. Вместе с ним 
бежали еще несколько поляков. Благодаря умению Сат-ока выживать в лесу, беглецы смогли укрыться от 
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преследования и добраться до партизан. Станислав вступил в Армию Крайову и сражался с фашистами 
до самого конца войны. Все знания и умения, полученные в лагере Молодых Волков, оказались вновь вос-
требованными. Станислав не признавал огнестрельного оружия, пользовался только луком, что помогало 
ему ночью тихо снимать немецких часовых. Сат-ок получил прозвище Казак и награду «Крест Доблести».
Послевоенная судьба Сат-ока уже полна политических домыслов и слухов. Ставилось под сомнение его 
происхождение, известно, что он снова был в заключении, на этот раз в коммунистическом концлагере, 
но досрочно освобождён по амнистии. Вполне естественно, что ему не позволили вернуться на родину. 
Но в Польше у имени Станислава появился совсем другой смысл. Сат-ок, Длинное Перо стал писателем. 
Он хотел рассказать о своём детстве, о нравах и обычаях индейцев, показать, что его народ вовсе не дикое 
нецивилизованное племя, а, наоборот, мудрая нация, и сыновья этой нации достойны подражания. Сат-ок 
писал книги для детей и подростков. В 1958 году его книги начинают публиковать. Повести «Земля со-
лёных скал» и «Таинственные следы» стали известны почти по всему миру. «То, что я написал, исходит из 
глубины моего индейского духа», - сказал сам Сат-ок.
О жизни Сат-ока был снят документальный фильм «Прирождённый воин», в котором боевые товарищи 
Станислава Суплатовича подтверждают его удивительные способности и высокую нравственность. «В 
лице Сат-ока я встретил выдающегося человека. Он был мужественным и красивым молодым человеком, 
который двигался тихо, как кошка, в прямом смысле этого слова. Он был храбрым, и его использовали для 
особых заданий», - так говорил о нем его друг Рихард Войцеховский.
Сат-ок прожил свою жизнь, как легенда, хотя прожил её с великой скромностью. Он был известен, объез-
дил почти весь мир и везде утверждал право индейского народа на достойное существование. Его жизнь 
окончилась 3 июля 2003 года в Гданьске.

* * *
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Стихи

Автор: Иван Шатковский

1.

Как часто?
Мимо нас..
Судьба..
Своим крылом проносится красивым..
Едва-едва..
И так игриво..
На темени шевЕлит волосА..
Как часто?
Мы..
Глухие к Миру..
Не замечаем рядом чудеса..
Дорог открытых..
Полных Силы..
Судьбой подаренных любя..
Передвигаем ноги..
Спотыкаясь..
Идём проторенной тропой..
Всё время видя чьи то спины..
В тумане Времени..
Как тени пред Собой..

Как часто?
Думаем..
Опасно..
Рисковано на новый Путь шагнуть..
Идём всю Жизнь..
Ступая внутрь следа..
Перед собой прошедшего соседа..
Боясь свернуть..
Направо..
Иль налево..

Как часто?
Мы..
Руками закрываем губы..
Нос.
Глаза.
И уши.
Чтоб Ветер Перемен..
Не чувствовать.
Не видеть.
И не слышать.
Привычку почитая Чудом,
не видя Истинных Чудес,
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мы руки тянем за плацебо..

Как часто?
Мы..
Не смотрим в Небо..

2.

Я хочу найти эту лазейку, 
внутри себя эту обшарпанную дверь,
покрытую дерматином незатейливым, 
на которой вместо цифр слово - Верь!

Я толкну её плечом, скрипящую, 
может дёрну за ручку сильней,
чтоб войти к себе настоящему, 
чтобы выйти навстречу к себе.

Я шагну чрез порог к безупречности, 
в свой столь тщательно спрятанный скит,
там, во мне, моё дремлет Отечество, 
там, внутри, моя Родина спит.
Дверь рассеется вместе с сомнением, 
лёгкой дымкой расстает порог.
Я узнаю с приятным волнением, 
что себя искал во мне Бог.

3. 

мы продолжаем бег свой без конца
внутри пустого яйца
скоблим, в попытке процарапать Вечность,
концом тупого, ржавого клинка
летят мгновения, как искры
дни пролетают, словно листья
упавшие с холодного ствола
А мы внутри лелеем человечность
в руках сжимая брызги янтаря
И думаем чужие мысли
кидаем жадному огню дрова
Жизнь продолжаем в скорлупе яйца
не думая про изменение себя
Пока, однажды, не уйдём, как гости
жизнь настоящую попробовав едва

* * *
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Мое духовное странствие

Автор: Мария Тоонен

Предисловие издателя

После знакомства с описанием раннего детства писательницы в Нидерландской Индии(ныне Индонезии) 
и нескольких лет пребывания в японском концентрационом лагере во время второй мировой войны,  мы 
узнаем о внутренней жизни нескольких новых и традиционных духовных школ Запада и Востока, начиная 
с 60х годов прошлого столетия, в том числе и международного суфийского движения, основанного вели-
ким Мастером западного суфизма Хазрат Инайат Ханом. 
В  смутное время распада Советского Союза Мария Тоонен встречается c герметическим Мастером, кото-
рый несет миру послание русского христианского герметизма в своей собственной, необычной манере. 
Читатель узнает, что встреча европейских мистиков и российского герметического Мастера протекала 
бурно и что их путь навстречу друг ко другу был усеян как розами, так и шипами; узнает также о причаст-
ности к этой встрече западно-европейского суфизма. С духовным анализом этих событий читатель знако-
мится в интересной главе «Фауст 21 века». Российский духовный Мастер приносит с собой также и мисти-
ку русского православия, которая открывает для многих, в том числе и для писательницы, глубину сердца. 
Писательница раскрывает интересные детали внутренней жизни духовных организаций, показывая 
скрытые драмы и конфликты людей, следующих духовному пути и проявления вмешательства свыше, 
которое все просветляет и приводит в гармонию.

Гурам Кочи, издатель Serebrov Boeken

Предисловие писательницы

Мои друзья не раз говорили мне, что я, будучи «искательницей истины», должна описать мои поиски в ду-
ховных сферах и опыт, полученный в нескольких эзотерических школах; также мои путешествия-палом-
ничества. Описать столкновения и конфликты, которые я испытала вовне и внутри себя, и попробовать 
найти там «красную нить» моего духовного развития, моих поисков Бога.
Множество людей ищут внутренний свет, ищут Бога и размышляют о тайне жизни: кто мы и куда мы 
идём? Многие из них приходят к осознанию существования более высокой, творческой и вдохновенной, 
внутренней и внешней жизни, и об этом я и хочу рассказать.
Это автобиографическая повесть, но большая часть имён в ней являются вымышленными.

Мария Тоонен,
Гаага, 28 мая 2010г. 

Вступление

С какой целью я опять воплотилась в этой жизни? Почему я позволила себе поддаться желанию зачаться 
в Индийском океане, когда мои родители возвращались на корабле во время своего «тропического отпу-
ска» из Индонезии в Голландию? Теперь, будучи в почтенном возрасте, я смотрю назад, на своё прошлое, 
и серьёзно спрашиваю себя: «Достигла ли я своей цели?» Я помню, что когда мне было одиннадцать лет, 
я сказала кому-то: «Я хочу очень много знать и своими знаниями помогать другим людям». Было ли это 
воспоминание из какого-то далёкого прошлого? Прошлых жизней? Помогла ли я другим парой лекций, с 
которыми выступила, духовными трактатами и статьями, которые написала, встречами с людьми и мо-
ими идеалами? Я познакомилась с несколькими эзотерическими школами, была в них ученицей и затем 
полноправным членом. Я с благодарностью насыщала себя знаниями, которые стали мне доступны там, 
и чтобы отплатить чем-либо, помогала им в их деятельности. Затем я покидала очередную школу, разо-
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чарованной, иногда с конфликтами, поскольку, очевидно, я была ещё недостаточно зрелой, чтобы мудро 
переработать опыт определённых ситуаций. Я получила много знаний, и передавала эти знания другим, 
но сомневалась в том, что это действительно улучшало мою или их жизнь. Может быть, во мне отсутство-
вало нечто важное, какая-то внутренняя «деталь»? Мои идеалы, знания и восторги были крайне далеки 
от реальностей моей жизни. Или, может, права была та женщина-теософ, которую я встретила в Южной 
Африке в 2002 году? Она сказала мне, что три года, которые я ребёнком, провела в японском концлагере, 
искалечили меня внутренне. По её мнению, люди с таким внутренним повреждением часто были не в 
состоянии заниматься чем-либо одним достаточно долго, и не могли ничего довести до конца. Для них в 
любой ситуации наступал рано или поздно особый переломный момент, и ситуация разрушалась. Я не ис-
ключала, что её мнение может быть до некоторой степени верным, но не восприняла это всерьёз, потому 
что хотя у меня и было много изменений в жизни: мои работы, замужества, членства в разных организаци-
ях, но все ситуации продолжались довольно долго, и я видела их отнюдь не как разбросанные во времени 
части головоломки. Напротив, я была рада этим переменам, потому что «настоящая» жизнь для меня - это 
изменение, рост, течение реки, а не то, что похоже на стоячую воду. 
Но давайте исследуем это и посмотрим на мою жизнь пристальнее...

Глава 1. 1937-1950. Начало. Бывшая голландская Ост-Индия. Война. Возвращение 
в Голландию

Я родилась незадолго до Второй мировой войны в бывшей Голландской Ост-Индии (нынешней Индоне-
зии), в городе Семаранг в центральной части острова Ява. Мои астрологические характеристики: Солнце 
в Рыбах, Луна в Деве и асцендент во Льве. Поскольку мои родители, Адельберт Тоонен и Доротея ван Хоф, 
были голландцами, я отношусь к категории «тоток»: так называют в Голландии всех родившихся от роди-
телей-голландцев в Индонезии. После вторжения японцев в Индонезию моя мать, младшая сестра Мари-
он и я, вместе с сотнями других женщин и детей, были заключены в японском концлагере под названием 
Ламперсари, находившемся в Семаранге. 
Мой отец был взят в плен, после четырёх дней сражения голландской и индонезийской армий против во 
много раз превосходящих и лучше вооружённых сил японцев, и был заключён в лагерь для военноплен-
ных. Он умер в этом лагере незадолго до конца войны, 23 декабря 1944 года. Лагерь находился где-то 
возле Батавии, нынешней Джакарты, там мой отец и был похоронен. Несколько лет назад я попросила 
общество «Военные захоронения» найти его могилу, но это им не удалось, поскольку там всё сравняли с 
землёй. Я постаралась, чтобы имя его было внесено в Книгe памяти всех голландцев, погибших в Индии. 

Мы с сестрой мало что помним об отце. Мы выросли в Голландии, и отсутствие отца было серьёзной по-
мехой для нашего взросления, как и для всех детей, которым недоставало в детстве отца или матери.
Мой отец, должно быть, предчувствовал, что он безвременно расстанется с нами, ещё до того, как разраз-
илась война. Моя мать передала мне как-то страницу из его записной книжки и даже сейчас слёзы под-
ступают к моим глазам, когда я читаю на этом листке переписанные его рукой строки из стихотворения 
Роланда Холста «Пахарь», которые, к сожалению, оказались пророческими для нашей семьи: 

Пшеничные колосья 
Я не увижу больше, 
И больше не смогу 
Вязать снопы. 
Но утверждает мою веру то, 
Чему служу я, 
И жатва, знаю, 
Придёт опять... 
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Мои родители уехали в Индонезию в тридцатых годах, желая строить там своё будущее. Они поселились в 
Семаранге. Мой отец был бухгалтером в торговой фирме, а мать – помощником главного бухгалтера в дру-
гой фирме. Они оба были музыканты, и мой отец, который в своё время учился у знаменитого дирижёра 
Эдуарда ван Бейнума, много раз выступал с концертами для индонезийского радио. Моя мать прекрасно 
играла на скрипке, и в самом начале заключения, когда японцы ещё позволяли это, она несколько раз да-
вала скрипичные концерты для своих солагерниц. Ей аккомпанировала на рояле её американская подруга 
Рода Йонгсма, которую мы звали тётя Рода. 
То немногое, что я помню о своём отце, это его любовь к нам, двум своим дочерям, его прекрасная игра 
на фортепьяно и его рассказы о Библии и об Иисусе Христе. Когда он играл и читал нам, это было для нас 
всегда большим событием. Я помню, как мы бывали расстроены, когда он, подыгрывая себе, напевал сказ-
ку о птенце, который вылетел из своего гнезда и заблудился, а вернуться в гнездо уже не смог. На этом 
месте мы начинали всхлипывать. Отец также часто музицировал вместе с матерью, но от их дуэта у меня 
остались только неясные, светлые воспоминания. 
Моя сестра Марион родилась в конце 1938 года. Это случилось в католическом госпитале Св. Елизаветы 
в Семаранге, где медсёстрами были монашки. В их обычае было нести ребёнка сразу после рождения к 
священнику, для крещения, не спрашивая разрешения родителей. Но мой отец, который был католиком, и 
моя мать, которая была протестанткой, не возражали. 
Моя мать рассказывала мне впоследствии, что отец познакомился в Индонезии с масонами, и стал членом 
масонской ложи. Он относился к этому очень воодушевлённо и с полной серьёзностью. Мать не могла раз-
делить эти его занятия, поскольку женщины в то время в масонство не допускались, а членам ложи было 
запрещено рассказывать не-масонам что-либо о масонстве. Тот факт, что мой отец был масоном, я глубоко 
прочувствовала намного позже, когда в 1995 году я вступила в ложу смешанного масонства.
До того, как разразилась война, наша маленькая семья жила в доме с садом, за которым ухаживал кебон 
(садовник). Большой газон должен был быть всегда подстрижен, чтобы не привлекать туда змей. По этой 
же причине мы держали гусей. Были также служанка Сис, и няня с помощницей, которые ухаживали за 
мной и моей сестрой, джонгос (слуга) и кокки (повар). Любовь, которую мы получили от этих людей в те 
несколько лет перед войной, дала очень ценное для нас тёплое внутреннее основание для нашего буду-
щего. Я очень благодарна моей родине, Индонезии, за этот дар в самом начале моей жизни, потому что в 
последующие военные годы мы с сестрой почти не знали любви и безопасности. Это была судьба очень 
многих: тех, кто вскоре после войны, в статусе репатриированных, лишённые всего достояния, без мате-
рей, отцов, сестёр и братьев, возвращались в Голландию.
Свою любовь к Иисусу Христу отец вложил в моё сердце очень рано, и ощущение этой любви, а также люб-
ви отца к нам, всегда оставалось со мной, сознательно или бессознательно. Но регулярными посетителями 
церкви мои родители не были. Я думаю, что была мечтательным ребёнком, и отец был очень важен для 
меня. Поэтому его смерть стала для меня катастрофой, я мгновенно ощутила это. Я помню, что когда мать 
сказала нам с сестрой в конце 1944 года, в японском концлагере, что наш отец умер, моя первая мысль, 
мысль восьмилетней девочки, была: «Папа… Теперь у меня нет папы, это не для меня...». Я почувствовала 
при этом, что нечто внутри меня захлопнулось, как будто какая-то дверь закрылась на замок. Я передёрну-
ла плечами, упрятала поглубже в себя эту правду и попробовала утешить маму словами: «Мама, не плачь, 
ведь папа теперь на небе?» Мама только слабо качнула головой. Моя сестрёнка всплакнула, но у меня не 
было слез, я не могла плакать. Всю свою жизнь я не могла плакать; я испытывала ужасную внутреннюю 
боль и печаль, в особенности, когда это была неудачная или внезапно оборвавшаяся связь или разочаро-
вание, моё внутреннее одиночество, но я никогда не могла плакать. В дополнение к этому я несла в себе 
всю свою жизнь чувство «золушки», так же как и многие из моего поколения, «лагерные дети». «Золушка» 
проявляла себя в отсутствии чувства собственного достоинства; в чувстве того, что меня никто не будет 
безоговорочно защищать или поддерживать, стоять за меня до конца, как бы моя жизнь не повернулась, 
потому что у меня нет отца; в чувстве того, что я недостойна чего-то прекрасного или особого и поэтому, 
даже если это и будет мне дано, я это не удержу: отсюда склонность обращаться с этим небрежно и не сра-
жаться за это. Истинное самоощущение «золушки»...
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Отступив от повествования, скажу, что наше поколение «тотоков» - «последние из Могикан». Когда мы 
умрём, не будет уже никого, кто из своего опыта сможет рассказать о славных временах, о жизни в нашей 
прекрасной и любимой тогдашней родине, Ост-Индии.
В концлагере мы провели около трёх лет, с 1942 до конца 1945 года. Но перед этим мы ещё некоторое 
время оставались в горах, это было сразу после вторжения японцев. Моего отца отправили на фронт, и мы 
жили втроём: мать, сестра и я, в доме на склоне горы Срондол над Семарангом. Большинство европейцев 
к тому времени уже уехали кто куда; как мы попали в этот дом, я уже не помню, я была ещё слишком мала. 
Каждый день матери приходилось лицезреть кошмар, творящийся внизу, у подножия горы, где туземцы 
грабили и убивали в своих же деревнях. Эти несчастные люди после высадки японцев совсем обезумели и 
впали в «амок», особый тип разрушительного одержания, присущий индонезийцам. Люди в амоке убива-
ли всех, кто попадался им на пути, разрушали, грабили, жгли все вокруг и непрерывно кричали, дни и ночи 
напролёт. Позже мать рассказывала нам, как она, слыша этот рёв людей, впавших в бешенство, и глядя 
на горящие дома, думала в смертельном страхе: «Если они поднимутся немного выше в горы, с нами все 
кончено». Тут, к её великому счастью, неожиданно у дверей появился кто-то из губернаторских чиновни-
ков. Собрав немного вещей на тележку, мы, в его сопровождении, добрались до Ламперсари, концлагеря, 
устроенного японцами для женщин и детей. Мы вошли в ворота. По обочинам дороги стояло множество 
людей, и моя мать впоследствии удивлялась, что я вдруг показала пальцем на одну бросающуюся в глаза 
женщину, в фиолетовом платье, с длинными, чёрными, как воронье крыло, волосами с чёлкой, и сказала: 
«Посмотри мама, какая странная дама!» Случай распорядился так, что эта американка, тётя Рода, стала её 
лучшей подругой, и мать всегда говорила, что без её поддержки она бы никак не выжила в лагере. 
Мы попали на длинную улицу, которая называлась Сомпок, с кюветами по обе стороны, и небольшими 
индонезийскими домами. Нам ещё повезло, что мы получили маленькую комнату в одном из каменных 
домиков, на Сомпок 90, потому что домики в других частях лагеря – Блимбинг, Ломбок и Манга, были де-
ревянными, по типу деревенских. В этом домике, который предназначался для одной семьи: отец, мать и 
ребёнок, мы и жили до конца войны вместе с сорока другими женщинами и детьми. Даже в коридоре до-
мика, который вёл к выходу без входной двери, ютилось несколько семей. 
Каждое утро была поверка, и в 7 утра мы должны были все стоять перед нашим домиком, выстроившись 
в ряд. Двое японцев шли вдоль рядов, и все кланялись, когда они проходили мимо. Однажды я увидела 
вдали, что одна больная, истощённая от недоедания женщина, которую её сиделка посадила на стул перед 
их домиком, не смогла встать и поклониться. Один из японцев подскочил к ней и заорал, что она должна 
поклониться, но женщина не могла даже подняться со стула. Японец отвесил ей пощёчину. Сиделка этой 
женщины, высокая и крепкая, в гневе ответила японцу такой же пощёчиной. Этой ей дорого обошлось... 
Сиделку увезли кемпетай, что-то вроде японских СС, и подвергли трёхдневной пытке. Утром её избивали 
до потери сознания, но под контролем врача, чтоб она оставалась чуть-чуть жива, а потом клали её на зем-
лю во дворе, заваливали тяжёлыми балками, и так оставляли на целый день под палящим тропическим 
солнцем. Вечером её кормили, давали поспать, а утром опять избивали, и клали под балки. Она выжила, но 
выглядела с тех пор, как тень того человека, каким была прежде. 

После того как мне исполнилось восемнадцать, то есть, уже в Голландии, мне часто снились кошмары, 
будто я снова оказалась в японском концлагере, на нас пикируют самолёты и сбрасывают бомбы. В дей-
ствительности над нашим лагерем пролетало много самолётов, которые бомбили цели, находящиеся вда-
леке от него. Однажды, когда мне было двадцать восемь лет, этот кошмар снова приснился мне, как будто 
в тот раз бомба действительно упала на наш дом, и мы все были стёрты в порошок. Но необычным в этом 
сне было то, что, явственно пережив момент смерти, я осознала, что была жива, моё сознание жило! Я 
оглядела дымящиеся руины вокруг меня и подумала: «Неужели это и есть смерть? Всего-то…» В своих 
ощущениях я была жива, хотя тело моё было уничтожено. Этот сон и это переживание оставались со мною 
все последующие годы, давая мне радость осознания того, что и после смерти я по-прежнему живу и осоз-
наю себя без паники и страха. Это было очень поучительное событие, и оно дало мне, как я поняла позже, 
первое знание о потустороннем мире.
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В лагере моя мать очень скоро нашла работу по распределению пищи. Каждый день в гигантских котлах 
готовилась еда для около 7000 (сколько людей было в точности, я не знаю, мать и сама точно не помни-
ла этого) женщин и детей, которую нужно было организованно распределить. Женщины приходили за 
пайком каждая со своим рентангс (несколько металлических кастрюлек одна над другой в держателе, как 
это принято у индонезийцев). Но через некоторое время слово «еда» стало уже неприменимым к тому, 
что варилось в котлах: это была каша из тапиоки, которая обычно использовалась для приготовления 
клея. Я помню эти мелкие, скользкие, прозрачные шарики в каше, которые я никак не могла проглотить, 
несмотря на все уговоры матери. Моей сестрёнке это с лёгкостью удавалось, и я считала это большим до-
стижением.
Все это время мать продолжала почти каждый день учить нас чтению, письму и арифметике, я помню это 
хорошо. 
Когда война уже подходила к концу, я как-то надавила пальцем на кожу ноги и увидела, что вмятина не 
исчезла после того, как я убрала палец. Я весело закричала матери: «Посмотри, мама, как интересно, если 
я пальцем давлю на кожу, то вмятина остаётся!» Но маму это не развеселило, напротив, она знала, что 
это начало бери-бери, авитаминозного отёка. При нём жидкость скапливалась в ногах и поднималась по-
степенно всё выше по телу; когда жидкость достигала сердца, наступала смерть. Тогда и я узнала об этом. 
Отёк у меня достиг живота, но тут война подошла к концу, и еда стала лучше. Ещё я помню день, когда над 
лагерем пролетели самолёты, на днище фюзеляжа которых был нарисован голландский флаг. Женщины 
в лагере подоставали тщательно спрятанные в тёмных углах радиоприёмники, строго запрещённые япон-
цами, и слушали последние известия, уже и не думая о том, что за владение приемником японцы тяжело 
наказывали. 

Но хотя война и окончилась, оказалось, что для обитательниц лагеря она окончилась не совсем. Ворота, 
которые сначала были широко открыты, чтобы выпустить людей на свободу, снова закрылись. Это сде-
лали сами обитательницы для своей безопасности, потому что женские лагеря регулярно подвергались 
атакам так называемых «хай-хо парней». Эти науськанные и натренированные японцами индонезийские 
парни лет восемнадцати, с перегретыми головами, хотели сражаться против Америки и Голландии, отста-
ивая свою независимость. Они нападали ордами на женские лагеря, стреляя и громко распевая «Смерть 
Америке!», и если им удавалось сломить сопротивление, убивали всех женщин и детей, как это случилось с 
лагерем недалеко от нас. Начальница нашего лагеря, госпожа ван дер Пул, добилась того, что ей выделили 
восемь японских военнопленных для защиты нашего лагеря. Нападавших были сотни. Нашим защитни-
кам было обещано, что если они отобьют нападение «хай-хо парней», то получат амнистию по окончании 
войны и будут свободными людьми. «Хай-хо парни» осаждали наш лагерь в течение трёх дней, и горстка 
японцев сражались как львы; то, что японцы – хорошие вояки, было общеизвестно. 
Моя мать была с госпожой ван дер Пул, когда командир японцев пришёл к ней и сообщил, что патроны 
закончились. Они втроём некоторое время сидели молча, осознавая, что с ними все кончено. И тут неожи-
данно вдали раздался слабый грохот, напоминающий барабанную дробь. Это оказался английский гарни-
зон, который послали американцы и англичане, чтобы спасти нас - настоящее чудо! 
После того как мы наблюдали в течение трёх дней подвиг восьми японских солдат, которые, как сказала 
мне мама, сражались не на жизнь, а на смерть, у меня, моей сесетры и мамы не осталось негативных чувств 
к японцам. Но на отношение к японцам других обитателей лагеря подвиг военнопленных не оказал такого 
влияния. 

Я припоминаю также и опасное путешествие в грузовиках из нашего лагеря в гавань Семаранга в 1945 
году. Оттуда американский транспортный корабль должен был перевезти нас в Батавию (нынешнюю 
Джакарту), где нас разместили в казармах до момента нашего отплытия в Голландию. Но такие конвои 
военных грузовиков часто атаковали бандиты и «хай-хо парни», особенно, когда им удавалось пронюхать, 
что в грузовиках были женщины и дети из концлагерей. Незадолго до нашего отправления такой же кон-
вой англичан на Восточной Яве был захвачен «хай-хо парнями», и все женщины и дети, их было около 
двухсот, были убиты. 
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«Хай-хо парни» напали и на наш конвой, началась перестрелка, и водители везли нас, петляя на полном 
газу, чтобы избегнуть пуль. Мы все легли на дно кузова; я слышала, как пули свистели над нами и думала: 
«Почему они все ведут себя, как сумасшедшие?» Наш конвой, к счастью, благополучно добрался до гава-
ни, и нас посадили на американский корабль для транспортировки солдат. Мы разместились на верхней 
палубе, и мать сразу же привязала нас с сестрой верёвками к мачте, потому что палуба была без ограж-
дения. Её предусмотрительность была не напрасной, потому что по пути двое детей свалились за борт. 
Я помню кричащих и плачущих матерей, поисковые прожектора с берега, и панику, вызванную появив-
шимся акулами. Возможно, именно после этого я чувствую себя на воде очень неуютно. С моим первым 
мужем, Андрисом, мы держали парусную лодку, но плавания на ней всегда были большой проблемой для 
меня. Для него, наоборот, это было большим удовольствием: он любил парусный спорт, и во время учёбы 
в университете подрабатывал яхт-инструктором на Лоосдрехтских Прудах. Ещё большим удовольствием 
для него было смотреть, как я начинала панически ёрзать на сидении, если поднимался ветер, и волны 
становились больше. Мне нравилось ходить под парусом, но только при самом слабом ветре. 

В казарме в Батавии мы пробыли 9 месяцев. Казарма принадлежала 9 батальону. Но даже и там «хай-хо 
парни», забираясь на большие деревья «варингин», росшие вокруг казармы, обстреливали нас, когда мы 
гуляли в саду или по плацу. Когда вокруг нас начинали свистеть пули, мы бежали что было мочи в казарму 
и прятались под кроватями. 
В марте 1946 года мы получили место на переполненном репатриантами торговом корабле «Блумфон-
тейн»; во время плавания мы спали на деревянных полках, расположенных одна над другой. Мне запом-
нился переход через Суэцкий канал, вид пустыни очень впечатлил меня. 
Четырьмя неделями позже наш корабль вошёл в Амстердамскую гавань. Когда он остановился, я сразу 
взбежала по лестнице на верхнюю палубу, чтобы послушать Вильхельмус - национальный гимн Нидер-
ландов, который оркестр играл на набережной специально по случаю нашего прибытия. Однако я тут же 
вернулась вниз, потому что стоял невыносимый холод. Мы получили какие-то пальтишки во время стоян-
ки в Аттаке, на берегу Суэцкого канала, но тёплой одеждой назвать их было нельзя. 
Во время войны мы потеряли все, что имели: деньги, одежду, всякую собственность, остались только па-
спорта. На пару месяцев мы устроились в Гааге, у одной из сестёр моего отца, пока мать не нашла дом в 
районе Статенквартир. Во время войны это был «закрытый» район, и мы были первыми, кто, вместе с не-
сколькими нашими родственниками из Ляйдена, сняли там дом и поселились в нем. Мы с сестрой пошли в 
начальную школу на Хорнбеекстраат, по соседству с нами. Первое, что купила моя мать, было фортепьяно, 
и мы с сестрой стали сразу брать уроки игры на нем. Это было, как сказала нам она, самое заветное жела-
ние нашего отца. Поэтому для нас это обучение игре на фортепьяно было серьёзным занятием, и мы впо-
следствии стали любителями довольно высокого уровня. Даже сейчас и я, и моя сестра даём концерты на 
рояле, одни и вместе с другими музыкантами. Вместе с матерью, которая прекрасно играла на скрипке, мы 
долгие годы давали домашние концерты: рояль и скрипка, иногда ещё и флейта.
Благодаря своим старым знакомым в КЛМ моя мать получила там работу, и довольно скоро заняла по-
зицию признанного международного эксперта по финансам. Дома почти не говорили о войне, и совсем 
не говорили об отце. Позже я очень сожалела об этом, когда открыла для себя, что потусторонний мир 
существует, и что умершие не должны быть забыты. Но моя мать поставила под своим прошлым жирную 
черту и не хотела, или не могла больше о нем говорить. Она всегда проповедовала нам одну истину: как бы 
плохо ни было, дух всегда и всё превозможет. Эта истина была для меня источником силы, и постепенно 
стала моим девизом. Наша семья не была воцерковлённой, но мы были верующими, а для верующих этот 
девиз хорошо подходит. 
Через пару лет начальной школы, мы с сестрой сдали вступительный экзамен в женскую гимназию на 
Стадхаудерслаан в Гааге. Директрисой гимназии была госпожа Принс, которая через несколько десятков 
лет сыграла важную роль в моей духовной жизни. Её мужем был младший брат суфия Хазрат Инайят Хана, 
а в 1985 году я познакомилась с Суфийским кругом в Гааге. Но об этом я расскажу подробнее позже. 
Со времён японского концлагеря у меня остались странные, туманные воспоминания: как будто я встре-
чалась с дружелюбным, статным мужчиной в тюрбане, который беседовал со мной и успокаивал. Я не 
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знала, был ли это сон, или действительность, или, может быть, на границе сна и пробуждения, но в вос-
поминаниях это было реальным. Среди английских солдат, которые были посланы защищать наш лагерь 
от «хай-хо парней», был отряд гурка - специально обученных непальских солдат. Когда я увидела тюрбаны 
на их головах, я стала целыми днями искать среди них человека из моих воспоминаний, и осмотрела всех 
гурка, которых могла найти. Но этого доброго человека с тюрбаном среди них не было. Гурка выглядели 
намного более грубыми, и черты их лиц были совсем не похожи на его правильные черты. Позже я увидела 
его образ снова, когда в 1964 году познакомилась с теософией и узнала о Мастерах Мории и Кут Хуми. 

Наша жизнь в Голландии постепенно вошла в колею. Моя мать, сделав карьеру в КЛМ, проводила всё своё 
время на работе, с утра и до позднего вечера, поэтому отдала нас с сестрой в женскую гимназию, что, по её 
мнению, должно было предотвратить «проблемы с мальчиками». Оставалась ещё одна проблема: она не 
могла сидеть дома и ждать нас с готовым чаем и бутербродами, когда мы возвращались со школы. Поэто-
му о нас заботились домоправительницы и домработницы. Я помню одну такую домоправительницу – по-
лячку, которую мы всячески изводили, поэтому однажды она, не выдержав, встретила нас по возвращении 
из гимназии ведром холодной воды. Но мы успели проскользнуть мимо неё, и вся вода досталась обоям...
При такой жизни, когда мы после выпускных экзаменов в гимназии начали самостоятельную жизнь, ока-
залось, что у нас почти не было опыта обхождения с юношами, мужчинами, кроме опыта чинных уроков 
танцев в школе Руби Дорани в Гааге. Я не знала ничего о мужчинах, и это стало для меня источником 
больших проблем в течение нескольких десятков лет. Можно было сказать, что образ отца, который так 
важен для растущей девочки, был в моём сознании затемнён образом раздающего пощёчины японца. По-
этому образ мужчины был для меня немного враждебным, и даже в зрелые годы я побаивалась мужчин с 
ярко выраженным эго, какими бы добрыми они ни были. Их энергию я чувствовала как угрозу; для меня 
это была своего рода физическая угроза, и так это остаётся даже сейчас. Исключением были случаи, когда 
мужчины могли ответить на мою потребность в отцовской любви и защите, но даже и это не приносило 
мне счастья, только множество полезных уроков... Так я постепенно узнавала саму себя.

В подростковом возрасте, на уроках танцев и тенниса, меня притягивали мальчики, которые излучали 
мягкость и дружелюбие. Я хорошо выглядела, и позже, в большинстве случаев, была в обществе мужчин, 
вследствие моей работы бухгалтера и администратора. Но слишком долго «держать марку» в этой ситуа-
ции я не могла, поскольку часто не понимала «мужских игр» в деловых отношениях. Свою работу я делала 
с большим рвением и удовольствием, и там мне не могли повредить. Но если кто-то затевал интригу про-
тив меня, из зависти, или потому, что я была женщина, то я, чаще всего, проигрывала. Моя заниженная 
самооценка «золушки из японского концлагеря» играла моим противникам на руку. 
Другим последствием времени, проведённого в концлагере, и психических травм, которые мы все там 
получили, было то, что я легко прекращала свои дружеские и любовные связи. Несмотря на всю свою 
общественную деятельность, работу в клубах и разных комитетах, я искала, прежде всего, одиночества. 
Моему одиночеству обычно сопутствовало чувство того, что «наконец-то я могу отдохнуть и обдумать 
свою жизнь, исходя из своей собственной точки зрения». 
Эта моя «точка зрения» до четырнадцати лет состояла из фантазий о маленьком народце, гномах и эль-
фах, жизнь которых я могла наблюдать в природе. Я могла также, обычно днём, лежа на кровати, попадать 
в состояние между сном и бодрствованием, которое, однако, не переходило в сон. Тогда я словно слышала 
разные истории и наблюдала приходящие ко мне образы, которые возникали как будто из глубин вселен-
ной. Мой ум в таких состояниях был как белый экран кинотеатра, на котором я могла видеть вдохновляю-
щие образы, может быть, из давно прошедших времен, и могла чувствовать их атмосферу.
Это одиночество, или погружённость в саму себя, часто превращались в мной же созданную тюрьму, где 
я пряталась от окружающего мира. Этот внутренний механизм я смогла увидеть лишь значительно поз-
же. Он и до сих пор активен во мне, и я должна быть всегда начеку, чтобы не слишком уж отчуждаться от 
других, потому что последствия могут быть не очень приятными для меня... В сущности, я просто обожаю 
уют, а его не создать в одиночку... В подростковом возрасте я страдала от приступов страха, которые на 
семнадцатом году жизни и до восемнадцати стали просто подавляющими. Тогда мне пришлось научиться 
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управляться с ними, чтобы выжить. Я обнаружила, что со страхом можно обращаться так, как будто это 
некое существо, с которым можно вести переговоры и договариваться, например, так: «сегодня ночью я 
хочу спать, так что уходи, а завтра можешь прийти снова...». Внутренне же я продолжала искать выход из 
повседневных забот и недоразумений. Теперь я могу сформулировать это так: земная жизнь является для 
каждого ежедневно повторяющимся процессом, как будто ты сидишь на карусели в нашем трёхмерном 
мире, но не просто так, а будучи прикованным к ней. В этой тюрьме ты, к тому же, связан со всем и вся чем-
то вроде липких нитей. Если постараться и сбросить с себя эти липкие нити, тогда можно стать свобод-
ным и суметь снова увидеть безбрежное голубое небо. Это понимание дало мне большую легкость. Самое 
большое счастье, доступное нам, - это встретить человека, который живёт, исходя из этого безбрежного 
горизонта, и хочет с тобой общаться. Тогда можно начать осознавать великую свободу, которая заключена 
в нас, или, более точно, содержится под замком, и которую мы, к сожалению, так редко вспоминаем. Боль-
шая иллюзия земной жизни заключается в том, что мы не замечаем этого бесконечного повторения одних 
и тех же положительных и отрицательных переживаний. В сущности, Бога я искала уже тогда, в свои под-
ростковые годы, и знала, что Он может меня освободить. Теперь, глядя на своё прошлое, я с удовлетворе-
нием констатирую, что атаки жизни не смогли меня до конца сломить: каждый раз я, как некий живучий 
сорняк, снова выпрямлялась, и, полная ожиданий, встречала новое приключение. 

В шестнадцать лет я стала интересоваться духовными темами и нашла книги Пола Брантона, которые 
открыли для меня двери к духовности. Первая его книга, которую я прочла, была «Скрытый Египет» - 
страна, которая уже долгое время притягивала меня. Ещё в четырнадцать лет я прочитала незабываемую 
книгу для девочек, которая называлась «В тени пирамид». Она очень мне понравилась. Я даже сейчас от-
чётливо помню подъем, с которым я читала эту книгу, как будто я вспомнила нечто очень важное для себя, 
и древний Египет был мне хорошо знаком. Описанное в книге было для меня живым: тайны, прекрасные 
люди, залитые солнцем строения, удивительные события, в общем, я хотела оказаться там. Но это про-
изошло только в 1990 году, и Египет, в котором я оказалась, был совсем не таким, как древний Египет, 
описанный в книжке. 
В книге Пола Брантона «Индийские йоги» я нашла описание дыхательных техник и техник расслабления, 
которые стала практиковать. Я также пыталась научить им одного из своих друзей, который страдал не-
излечимым раком костей, чтобы облегчить его страдания. 

Глава 2. 1950-1965. Взросление в Голландии. Жизнь в Италии. Первые мистические 
опыты

Идя назад во времени, я вспоминаю, как в 1956 году я познакомилась в Гаагском студенческом теннис-
ном клубе со студентом из Дельфта по имени Андрис Алт. Он изучал физику по специальности «физика 
ядерных реакторов». Последовали два бурных года, полные как приятных событий, так и столкновений; 
обручение, которое я пару раз пыталась аннулировать, но которое, вследствие назойливых вмешательств 
моей матери и интриг самого Андриса, каждый раз опять входило в силу. 18 августа 1958 года мы всё-таки 
стали мужем и женой. В ночь перед церемонией я не могла спать, и когда мне все же удалось забыться, 
кто-то сказал мне во сне: «Не переживай, это продлится не дольше, чем шесть лет». Как оказалось позже, 
это предсказание исполнилось с точностью до одного дня. Через год, после того как Андрис окончил уни-
верситет, я уволилась с должности секретарши и ассистента по материалам в одном американском инже-
нерном бюро, и в 1960 мы переехали в Италию, где Андрис получил работу в Евроатоме, в Испре, недалеко 
от озера Лаго Маджоре. 
14 мая 1961 года я родила сына Эдвина. Это произошло в Гааге, в доме моей матери, поскольку в Италии 
у нас ещё не было своего дома. Несколько дней после родов я испытывала экстатическое состояние. Я 
чувствовала, что богиня-мать Земли посетила меня, и я осознала, что достигла вершины своей жизни, 
как женщина: я выносила и родила сына, и Она поддерживала меня. Для меня и Андриса Эдвин был как 
праздник , и я знала, что я сделаю для него все, что было в моих силах, если это потребуется. Акушерка 
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учила меня, как нужно заботиться о ребёнке. Когда Эдвин начал говорить, для меня это было большим 
облегчением,  потому что теперь я знала, что с ним всё в порядке. 
В июле 1961 года мы нашли себе жильё в деревне Калдана, в тринадцати километрах от Испры. Это была 
большая, типичная итальянская вилла. Ко входу вела широкая аллея, обсаженная гортензиями. Я забо-
тилась о сыне и серьёзно занималась музыкой: к моей большой радости мы купили в Испре для меня 
небольшой рояль фирмы «Реслер». Я также писала картины маслом, читала книги из нашей обширной 
библиотеки и наслаждалась прекрасной природой. Телевизора у нас не было; он ещё только появился на 
рынке в те времена, во всяком случае, в той части Италии, где мы жили. У наших друзей был телевизор, и 
иногда мы смотрели фильмы, или, например, трансляцию концерта моего учителя музыки Моццати. Но 
я всегда думала: «Кто в здравом уме может долго смотреть на этот столь неинтересный ящик?» Теперь 
я осознаю, что эти три года в Италии - природа, искусство, переживание большой любви - стали своего 
рода матрицей для моей внутренней жизни. В нашем доме было много музыки: пластинки фортепианных 
концертов, прекрасная месса Шуберта, музыка Баха, в частности, его концерты для двух фортепиано и 
оркестра, моя игра на рояле и многое другое...
Сейчас я слушаю классическую музыку значительно реже, и мне немного стыдно, что я чувствую по отно-
шению к ней что-то вроде: «всё это уже знакомо мне». Но я по-прежнему много играю, на уровне неплохо-
го любителя, потому что в 1985 году я купила на свои сбережения прекрасный рояль «Фойерих».

Тогда, в Калдане, я нашла в книжном шкафу одну интересную книгу, которая принадлежала ещё моему 
отцу, и которую мать бережно хранила всю войну, а после войны привезла с собой в Голландию вместе с 
толстой книгой об И. С. Бахе: «Великие посвящённые» Эдуарда Шюре. В этой книге описывались основа-
тели различных религий, а также жизнь Иисуса. Эта книга неожиданно и незаметно для меня перенесла 
меня на духовный уровень автора, где человеку открывались космические, сияющие горизонты. Особенно 
глубоко тронул меня рассказ об Иисусе. Я испытала мой первый мистический опыт и в какой-то момент 
пережила состояние, которое позже, изучая теософию, определила как «самадхи». На несколько мгнове-
ний я попала в возвышенную сферу совершенной гармонии и равновесия, где не было никаких противо-
речий. Я видела образ семи светлых существ, которые как будто защищали и направляли человечество. 
Когда я вернулась в своё обычное состояние сознания, я чувствовала себя как птица, которая побывала в 
бесконечном пространстве и снова попала в свою удушливую маленькую клетку. Мне буквально не хвата-
ло воздуха. Я была поражена и не понимала, что произошло со мной; моё сердце только и желало, чтобы 
быть рядом с Иисусом Христом. Я попыталась рассказать это другим, но только «набила себе шишек», по-
тому что мои знакомые совсем ничего не знали об этом, и рассматривали моё переживание как временное, 
но приятное помешательство.

Деревенька Калдана находилась в холмах на высоте около 600 метров над уровнем моря, и из своего дома 
мы могли наблюдать Лаго Маджоре, «Большое Озеро». Красота окружающей местности, духовность искус-
ства, которую я чувствовала в атмосфере, на все последующие годы наложили на меня печать томления по 
внутренней красоте и духовной ностальгии. После того, как я вернулась в Голландию, я ещё годы скучала 
по старой итальянской вилле с башенкой, где для меня постепенно возникла атмосфера инспирации, ду-
ховности и красоты. Андрис, очевидно, видел свою жизнь на вилле по-другому: он был занят только своей 
работой и своим техническим хобби, собрал коллекцию инструментов для всяких поделок и устроил себе 
мастерскую в комнате рядом с кухней. 

В начале шестидесятых годов 20го века мы, вместе с другими сотрудниками Евроатома, были своего рода 
«европионерами»: незадолго до этого, в пятидесятых годах, был создан Европейский Союз, тогда насчи-
тывавший всего пять стран. Это было начало «объединённой Европы», и жизнь чувствовалась, как не-
что совсем новое и многообещающее. Жизнь в области вокруг Испры была простой и незатейливой, но 
живописной и мечтательной. Забегая вперёд, скажу, что с течением времени жизнь в этой области стала 
более современной и кипучей, но материалистичной... Разговоры на разных языках с нашими английски-
ми, немецкими и французскими знакомыми становились все более и более привычными мне; я выучилась 
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также итальянскому, и наслаждалась встречами и разговорами с местными жителями, свободной жизнью 
в живописных окрестностях. Меня трогало почти до слез, когда я видела вдалеке пастуха, идущего по пу-
стынной просёлочной дороге недалеко от Калданы со стадом своих овец, позади него виднелись горы и 
заходящее солнце над Лаго Маджоре: в этом была какая-то неописуемая красота. Я иногда чувствовала 
себя, как будто в сказке, гуляя днём по деревне и заходя в гости к поселянам, пока Эдвин, мой сын, спал в 
своей кроватке. Они принимали меня очень сердечно, и мы беседовали с ними о всякой всячине. То, что 
они рассказывали о своей жизни, было, в сущности, далеко от меня, но это была реальная жизнь, земная 
и тяжёлая, и в ней чувствовались также добро, сила и сочувствие. Некоторые из деревенских людей ни 
разу в своей жизни не побывали дальше Милана, но они были мудры, и разговоры с ними были для меня 
интересны и поучительны. 

Предположительно потому, что мой муж был ядерным физиком, я заинтересовалась книгами Эйнштейна 
и сочинениями о нём самом (Моё мировоззрение), астрономией и философией, и, среди прочего, Тейяром 
де Шарденом. Также целыми днями я слушала пластинки, особенно часто «Мессу» Шуберта и концерт для 
фортепьяно в С Моцарта. Эта музыка трогала меня очень глубоко и как будто уносила в небесные сферы. Я 
с удовольствием заботилась о сыне, но, несмотря на следование всем указаниям нашего итальянского до-
машнего врача, голландский педиатр, обследуя Эдвина в июне 1964 года, определил его как болезненного 
ребёнка, нуждающегося в основательном голландском питании! Эдвину было тогда три года, и он только 
начал выздоравливать после перелома ноги. Ногу он сломал в яслях Евроатома, куда я вынуждена была 
его отдать, поскольку Андрис потребовал, чтобы я тоже устроилась на работу в Евроатом. Я протестовала, 
говоря, что Эдвин ещё мал, и нуждается в моём присмотре, но Андрис и слушать не хотел, и мне пришлось 
работать, с известными последствиями; так что замечание голландского педиатра меня не удивило. Это 
были неприятные времена.

Тогда, в 60е годы, мои отношения с Андрисом в очередной раз ухудшились, отчуждение между нами росло 
все больше, хотя он, по-своему, обожал Эдвина. Вначале я ещё могла справляться с ситуацией, но я была 
слишком пассивна в смысле решения проблем. Зимой, например, температура в доме была не выше 15 
градусов, по требованию Андриса, который называл это «бережливостью». Я надевала на Эдвина и на себя 
по три свитера и по две пары брюк, чтобы согреться, но Андрис считал, что это в порядке вещей. Я была 
слишком молода, слишком наивна, слишком простодушна, слишком эмоциональна; я совершала глупые 
и опрометчивые поступки, я не могла ужиться с Андрисом и была полна жалости к себе в связи с ним. Он, 
может быть, больше нуждался в матери, чем в жене, и я, собственно, тоже, больше нуждалась в отце, чем 
в муже. 

Наше трёхлетнее пребывание в Калдане было для меня очень важным: там я пережила важнейшие в моей 
жизни видения. Может быть, это были сны, или сны наяву... Мне снились сны, предсказывающие буду-
щее, и сны, которые отвечали на мои вопросы о духовных материях. Помню, например, как я задумалась 
однажды о духах и привидениях: как обстоит с ними дело? В ту же ночь мне приснился сон, что я гуляю 
по замку где-то во Франции, и встречаю там мужчин и женщин в одеждах восемнадцатого века, которые, 
однако, меня не видели. Кто-то, не знаю кто, объяснял мне по ходу дела, что «эти люди жили пару сотен 
лет назад, а то, что ты видишь сейчас, это «проекции из прошлого». Это бывает во время всех появлений 
умерших, поэтому тебе не нужно обращать на них внимание.» Я сочла это объяснение интересным и по-
лезным: интересным потому, что этот предмет был для меня новым, а полезным потому, что после этого 
сна я уже спокойно могла оставаться одна с Эдвином в нашей большой, стоящей в некотором отдалении от 
деревни, вилле: Андрис часто бывал в долгих отъездах, то посещая своих родителей, живущих в Америке, 
то в командировках в Голландии, то в головной конторе Евроатома в Брюсселе. 

Потом мне «снилось», что я была в горной местности какой-то далёкой страны, в каком-то доме, где я 
встретилась с несколькими людьми, сидевшими за круглым столом. Это были необычные люди, в них 
чувствовалась какая-то особая внутренняя сила и красота, и ещё что-то, неопределимое. Я как будто знала 
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их и туманно осознавала, что это была очень необычная встреча, потому что перед одним из этих людей 
я опустилась на колени и преклонила голову. Я не знаю, кто это был, знаю лишь то, что он был очень важ-
ным человеком. 
В другом таком «сне», точнее, в состоянии между сном и бодрствованием, я встретила очень красивого 
человека, мужчину, который подошёл ко мне и дружелюбно н`а меня посмотрел. Я отчётливо видела его 
лик: у него был довольно длинный нос, не такой уж высокий лоб, тёмные волосы, и небольшая бородка. 
Его светло-коричневые глаза были полны любви. И затем я услышала, как кто-то сказал: «Это доброта, 
любовь и мудрость».
На следующее утро я восторженно заявила Андрису и моим друзьям, что я встретила во сне такого пре-
красного человека, что влюбилась в него. Но, сказав это, я вдруг поняла, что слово «влюбилась» было не-
уместным. Это было нечто иное, любовь на каком-то ином, более высоком уровне, насколько я это могла 
себе представить в свои 26 лет. Позже, после моего знакомства с теософией и суфизмом, это стало для 
меня намного более ясным. 

Эти и другие сны, видения и события оказались ключом к тому, как мне действовать впоследствии в ду-
ховных сферах и в области человеческих отношений. Ключ этот можно было бы описать как некую, не 
всегда осознанную веру в высшее провидение. Эта вера оказывалась даже сильнее, чем доверие к духов-
ным учителям, которых я встречала. Я знала, что в определённый момент обучения у них, я вдруг могла 
«увидеть», благодаря внутреннему озарению, некую истину о них и структуру их ситуации, и это было 
переживание иного качества, нежели просто «знать». Поэтому, хоть я и была всегда благодарна учителям 
за то особое знание, которое получила от них, всякий раз я возвращалась на свой путь, который вёл к не-
известному и неожиданному. 

Эти три года были для меня важными и в смысле искусства, и оказалось, что я могла даже вдохновлять 
других. Несколькими годами позже, в Голландии, я получила приглашение от старых друзей из Италии, 
Яан Аалте и его дочери, посетить выставку их картин, если не ошибаюсь, где-то во Фрисландии. Яан Аалте 
писал, что они с дочерью, были так вдохновлены моими картинами, что тоже начали учиться живописи, 
и теперь они даже выставляются вместе! Я была рада за них, но на выставку не поехала, потому что была 
занята тогда совершенно другим. 
В то время я также брала уроки фортепьяно в Милане, у концертного пианиста Моццати, которого мы 
нашли через друзей. У меня тогда уже был уровень неплохого любителя. 

Тут случилось нечто очень необычное. Как-то в октябре я отправилась на урок к Моццати в Милан, кото-
рый находился в 50 километрах от Калданы, взяв с собой сына. На время урока я могла его оставить под 
присмотром наших итальянских друзей, семьи Молинари, которые обожали Эдвина. Во время занятия 
вдруг опустился туман, а туман в Италии может очень быстро превратиться в непроходимую стену. Когда 
я забрала Эдвина и подошла к своей машине – это был маленький красный Фиат 500, туман так сгустился, 
что я с трудом могла видеть свои руки. Я все же собиралась сесть в машину и отправиться домой, потому 
что уже было около восьми вечера. Ничего другого мне не оставалось, и страшно мне тоже не было. Вне-
запно из тумана появился незнакомый господин. Он подошёл ко мне и вежливо спросил, куда я собираюсь 
ехать. Я ответила, что мне нужно добраться до шоссе, ведущего в Варезе. Он дружелюбно сказал: «Мне 
нужно в этом же направлении: поезжайте за моей машиной, и я выведу вас на автостраду». Я с радостью 
приняла его предложение, и долгое время следовала за задними фарами его машины: больше ничего в 
густом тумане я не видела. Через некоторое время туман стал редеть, и я увидела въезд на автостраду. 
Машина моего проводника выехала на обочину и остановилась, пропуская меня. Я с благодарностью пома-
хала ему рукой и выехала на автостраду. Потом я часто думала, как это было возможно, была ли это какая-
то невидимая защита для меня? Откуда взялся этот человек, почему он подошёл именно ко мне, и откуда 
он знал, что я нуждаюсь в помощи? Приключения мои в тот день не закончились, потому что на горной, 
плохо асфальтированной дороге в Калдану, мой Фиат вдруг пошёл юзом, но я смогла удержать машину на 
дороге, потому что незадолго перед этим училась у профессиональных гонщиков на автодроме в Варезе, 



56

как проделывать разные трюки с автомобилем на большой скорости. В общем, впечатление моё от того 
дня было такое, что мы находились под некой невидимой защитой.

Примерно за год до того, как я вернулась в Голландию, то есть, в 1963, по Евроатому пронёсся слух, что в 
Варезе открыли картодром. Картодром быстро стал популярен среди «евроатомцев» и местных жителей. 
Мы с Андрисом как-то тоже туда ездили посмотреть на гонки. Однажды я неохотно, по настоянию Андри-
са и одного из наших друзей, уселась в гоночный карт. Эта штука могла ехать со скоростью 120 км/ч, и 
один из гонщиков подробно меня инструктировал, как именно нужно с ней обращаться. Я нажала на газ, 
и прежде чем я это осознала, я уже мчалась с большой скоростью по картодрому, оставляя позади других 
гонщиков-любителей. Я увлеклась гонками, и стала иногда приезжать на картодром, посмотреть на гонки 
и самой поездить. Профессионалы-гонщики, которые ездили для рекламы автомобильных фирм, охотно 
обучали меня разным трюкам: например, как отгонять от себя конкурентов во время гонок, давя в бок ма-
шины выхлопной трубой, которая у карта расположена сбоку. Им, как настоящим итальянцам, нравилось, 
что молодая женщина опережала на картодроме всех. Через какое-то время в Варезе устроили чемпионат 
по карту, и надо же так было случиться, что я выиграла эти гонки! Я получила красивую медаль, а Андрис 
был крайне раздосадован этим, потому что стал объектом разных шуток его коллег по этому поводу. На-
пример, тогдашний директор Евроатома, профессор Дельфтского университета, который знал Андриса 
ещё по Дельфту, сказал своим спутникам, когда они по пути встретились с ним: «А вот идёт муж госпожи 
Алт». Я нашла это славной шуткой, но Андрис, очевидно, так не думал.

В один прекрасный день, в начале 1963 года, я стояла на подъездной аллее нашей виллы, и вдруг ко мне 
пришла мысль, что это время относительного внутреннего и внешнего покоя скоро окончится. Возникло 
предчувствие того, что эти три года пребывания здесь были неким циклом, который подошёл к концу, и 
теперь для меня наступают бурные времена. Я помню, что я стояла, размышляя над этим, и потом произ-
несла: «Пусть будет так». Я приняла эту правду, сообщённую мне. Действительно, в июле 1964 я улетела с 
сыном в Голландию, ещё не зная о том, что мы больше никогда не вернёмся в Калдану. 

Однажды я нашла в нашем книжном шкафу книгу о различных духовных течениях, и с большим интере-
сом читала о розенкрейцерах, масонах, суфиях, теософах, мормонах и прочих разных группах. Я сразу сочла 
Елену Петровну Блаватскую, основательницу теософского движения, замечательным и очень привлека-
тельным человеком. Я наслаждалась, читая рассказы о её приключениях, о её довольно бурной юности, её 
чудесном общении с духовными Мастерами из Гималаев, энтузиазмом и настойчивостью, с которыми она 
писала свою книгу «Тайная доктрина», частично продиктованную Мастерами, а также её прямотой. Осе-
нью 1963 года я решила обратиться за дальнейшими сведениями в теософскую ложу Амстердама. Я нашла 
их адрес и написала туда. Уже через три дня, что было неправдоподобно быстро для деревенской почты, 
я получила ответ из Голландии, с адресами и сведениями о теософских ложах и библиотеках в Италии. 

Итак, в июле 1964 моя мать прислала нам с Эдвином билеты на самолёт КЛМ и, вернувшись в Голландию, 
после долгих переговоров с семьёй, я начала процедуру развода. Андрис тоже запросил развод. В конце 
концов, судья принял решение о разводе, и обязал при этом Андриса выплачивать мне скромные алимен-
ты. Я согласилась с этим, и сразу стала искать работу с неполной занятостью, чтобы я могла продолжать 
заботиться о трёхлетнем сыне. И это мне удалось! Моя жизнь на собственных ногах началась; мне было 
тогда 27 лет. 
Духовная инспирация, которую я получила в Калдане, с течением жизни в Голландии угасла, вероятно, 
вследствие необходимости самостоятельно выживать, зарабатывать себе на жизнь, заботиться о сыне и 
воспитывать его так, чтобы он мог проявить свои возможности. К своим сорока пяти годам я получила об-
разование бухгалтера, менеджера и юриста и, в конце концов, заняла место бухгалтера и администратора 
в одной организации, которая занималась проблемами подростков и юношества. И я старалась поддер-
живать на соответствующем уровне свои навыки в английском, французском, немецком, итальянском, и, 
впоследствии, русском языке. 
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