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Московский интеллектуал Геннадий сталкивается с внутренним кризисом –
страдает от ощущения жизненного тупика, отсутствия смысла, несбыточности
надежд. В отчаянии он идет в храм и обращается ко Господу с мольбой о
помощи. И вдруг получает ответ, но вовсе не от Иисуса, а от Лунной Богини.
Она обещает сообщить Геннадию божественные истины, помочь обрести
душевный покой, радость и вдохновение, открыть в себе чудотворную силу и
заново создать свою жизнь так, чтобы в ней всегда были благодать и изобилие.
Но для этого нужно принять Её и ступить на новый путь. Сомневаясь,
Геннадий все же соглашается попробовать – и начинаются его приключения…
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Глава I. Препод
На исходе солнечного весеннего дня Геннадий заканчивал лекцию. Как обычно, он поинтересовался у студентов, есть ли у них вопросы по рассмотренной теме. В ответ девушка в
розовой кофте подняла руку:
– Геннадий Анатольевич! Но если психологические технологии, о которых Вы говорите,
так помогают, почему их не преподают прямо в школе? Ведь логично с малых лет учить
человека эффективной жизни? Разве не здорово каждому понимать причины своих желаний,
управлять ими, осознанно выбирать и ставить цели?
– Видите ли, Оксана, тут не все однозначно… Для самого человека это, конечно, здорово.
А вот для стоящих над ним структур скорее нет – человеком с высоким уровнем осознанности
гораздо сложнее манипулировать, чем простым обывателем. Я слышал, продвинутые ученые
пытались лоббировать преподавание психологии личностного роста в школе, но идея не прошла. Зато там теперь другие предметы появляются, основы православной культуры, например.
Не все зависит от ученых. Порой бывает как в анекдоте: «Полицейский выследил преступника.
Но тот оказался старше его по званию…»
Послышался веселый хохот студентов, причем довольно звучно – его усиливал немалый
размер аудитории, напоминавшей кинозал, т.к. каждый следующий ряд скамеек располагался
выше предыдущего. Геннадий посмотрел на часы. До начала перерыва оставалось еще пять
минут, а основной материал он уже изложил. Выпускать столь веселую толпу раньше положенного времени не стоило, однажды на него уже жаловалась скандальная бабца – типа гогот
в коридоре мешал ей закончить семинар. А у студентов это последняя, четвертая пара, они
устали и вряд ли успокоятся. Но его выручил один парень, задавший еще вопрос, ответ на
который легко растянулся на все оставшееся время.
Геннадий преподавал психологию на кафедре Социальных и гуманитарных наук в одном
из технических вузов Москвы. Ему недавно исполнилось 30 лет, хотя за счет небольшой
бороды он выглядел постарше. Аккуратная борода и довольно длинные, густые волосы придавали его облику сходство с древнегреческим мудрецом, что вносило в его облик нелишнюю
для преподавателя нотку харизматичности. Телосложением он особо не выделялся – среднего
роста, не худощавый, но и не склонный к полноте.
Преподавателем Геннадий был профессиональным. Точнее, сам себя он считал ученым –
он уже давно защитил кандидатскую диссертацию, посвященную изучению влияния когнитивных особенностей личности на ее духовное развитие, и продолжая это направление, довольно
серьезно продвинулся в написании докторской. Однако в целях зарабатывания денег преподавать приходилось много. Помимо своего основного места работы, он вел занятия еще в двух
вузах – читал лекции по общей психологии, психологии личности, социальной психологии,
а также спецкурсы по психологии управления, конфликта, творчества, переговоров и некоторые другие. Был у него и особый спецкурс, по психологии саморазвития. Правда его он нигде
не читал – хотя спецкурс получился очень интересным, в академических программах такого
направления не требовалось. Разве что самовольно и неофициально он вставлял отдельные
куски из него в другие курсы.
Наконец настало время заканчивать. Поблагодарив студентов за пожелания хорошего
вечера и высказав встречные пожелания, Геннадий со звонким щелчком застегнул портфель
и быстрым шагом двинулся к выходу. Это студентам предстоит хороший вечер, а у него вечер
будет рабочим – нужно спешить, чтобы успеть провести занятия в Академии народного хозяйства на Юго-Западной. Вот-вот начнется вечерний разъезд и появятся пробки, что чревато
опозданием. Пройдя через турникеты проходной, он свернул в переулок и подошел к своему
светло-зеленому Рено-Логану. Сунув кожаный портфель в багажник, дабы не соблазнять слу5
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чайных воров, он сел за руль и завел мотор. Яндекс-пробки показывали сравнительно оптимистичную картину, и Геннадий решил, что успевает проскочить коротким путем, по проспекту
Вернадского. Включив первую передачу, он тронулся в путь.
Дорога действительно была более или менее. Кое-где удалось даже прилично разогнаться.
На свежем и гладком асфальте машина катилась сравнительно бесшумно, и Геннадий услышал,
что начинает гудеть подшипник ступицы правого переднего колеса. Левый заменили в прошлом месяце. «А еще дворники опять менять…» – вспомнил он. Его Логан выглядел довольно
свежим, но за два с небольшим года Геннадий умудрился накатать почти 100 тысяч километров, и машина требовала все больше внимания. Такой километраж удивлял его самого, но три
места работы, дача, командировки в регионы, куда он тоже ездил на своих колесах, плюс летние автопутешествия, на круг давали большие цифры.
Впрочем, скоро пришлось замедлиться, а потом и вовсе немного постоять перед большим перекрестком. Гул подшипника перестал действовать на нервы, заодно удалось спокойно
покурить. В итоге в Академию Геннадий приехал вовремя, и даже заранее – у него осталось 20
минут свободного времени, которое он потратил, общаясь с лаборантками местной кафедры.
На следующих двух семинарских занятиях он, в основном, раскручивал студентов на
самостоятельную работу, чтобы поберечь свой голос – тяжело говорить почти десять часов
подряд. Занятия закончились в 21.15. Теперь и ему пора домой. Обратная дорога обычно занимала существенно меньше времени – поток машин после девяти несколько спадал, а кроме
того, путь лежал в центр города, и большинство народа двигалось навстречу.
Квартира у Геннадия была своя, правда ипотечная. Когда-то он скопил денег на первоначальный взнос благодаря различным приработкам и скромному образу жизни. Хватало
только на однушку в новостройке, далеко от центра, что вряд ли являлось хорошим выбором.
Несколько часов на дорогу до работы и обратно суммарно складываются в дни, недели, а потом
– месяцы и годы впустую потраченного времени, попросту выброшенного на фиг из своей
жизни. Например, у его товарища из подмосковных Химок, работавшего в Ленинском пединституте, на дорогу до работы и назад каждую неделю уходилось свыше 20 часов… С таким
раскладом Геннадий мириться не хотел, но и на новую квартиру в приличном районе денег
собрать не мог. Выручил вторичный рынок. После достаточно долгих поисков удалось обнаружить крохотную двушку в одноподъездной панельной девятиэтажке, площадью чуть более
36 метров, с проходными комнатами, зато практически в центре.
Дальше пошло легче. Сделав косметический ремонт, Геннадий стал сдавать эту квартиру,
причем денег хватало и на выплату ежемесячного взноса за ипотеку, и еще после этого оставалась часть. Но так продолжалось только до тех пор, пока он жил у своей подруги. Когда с
подругой пришлось расстаться, он какое-то время снимал квартиру эконом-класса. А когда
экономический кризис стал набирать обороты, спрос на съемные квартиры в центре Москвы
сильно упал, за ним рухнули и цены. В результате схема сдачи и съема потеряла смысл. Уж
лучше жить в своей квартире и самому платить за ипотеку.
Повернув во двор, Геннадий нажал кнопку на брелке и яркий шлагбаум поднялся, освобождая дорогу. Правда, в столь поздний час все места во дворе уже были заняты, и в исключительной тесноте ему пришлось развернуться и снова выехать на улицу. Там с местами оказалось проще, удалось припарковаться в ближайшем переулке. Когда ввели платную парковку,
поиск свободного места облегчился, хотя Геннадию пришлось в срочном порядке выписываться от родителей и прописываться в новую квартиру, чтобы получить резидентное разрешение. Немного доплатив, он расширил его на весь центральный округ, что позволило парковаться и на платных местах около его основного места работы. Когда такого разрешения не
было, Геннадий, в целях экономии ставил машину на стоянку соседней организации, договариваясь с охраной. Это тоже стоило денег, хотя и меньших, нежели на платной парковке вдоль
тротуара.
6
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Придя домой, Геннадий бросил портфель в прихожей и едва разувшись прошел к холодильнику – за бутылкой пива. Открыв ее и с удовольствием отхлебнув несколько крупных
глотков, он снял пиджак и стал развязывать галстук.
Время приближалось к 22.00. Хорошо хоть завтра ему ко второй паре – все же 10.25 это
не 8.30. Переодевшись в домашнее, Геннадий со звоном выудил из-под кучи грязной посуды
два небольших ковша и попытался отмыть их. Остальную посуду сегодня мыть некогда, да и
неохота. Обычно он делал это раз-два в неделю – либо в выходной, либо когда свободное время
совпадало с подходящим настроением. Посудомоечную машину он не держал – ее сложно кудато вмонтировать на крохотной кухне, да и заниматься этим недосуг – выбирать, покупать, устанавливать, осваивать – все это отвлекало бы его от научной работы.
Вымытые ковши он залил небольшим количеством воды, поставил на плиту и, пострекотав пьезоэлементами, зажег под ними газовые конфорки. Первый ковш предназначался на
заварной лапши «Роллтон» – Геннадий уже давно примерился к нему, вполне точно определяя
на глаз необходимый уровень воды. Второй – для сосисок. Сосиски назывались «Говяжьи»,
хотя в их составе почему-то значилась свинина. У Геннадия возникла мысль, что к ним, возможно, подойдет говяжья лапша, а за ней пришлось тянуться, ибо будучи несколько менее
вкусной, чем куриная и грибная, она лежала в самом дальнем углу кухонного шкафчика.
Просунув руку сквозь кучу припасов, Геннадий ухватил желто-фиолетовую пачку и
постарался плавно вытянуть ее, придерживая свободной рукой остальное. Маневр, однако, не
удался, и когда, казалось бы, он уже завладел искомым брикетом, на него вдруг посыпались
другие Роллтоны, бульонные кубики и стаканчики с растворимым пюре. Еда быстрого приготовления продемонстрировала способность и к быстрому передвижению тоже, а пытаясь поймать хоть что-нибудь из летевшего, Геннадий уронил и тот Роллтон, что держал в руках. Порадовавшись, что хотя бы удалось не опрокинуть стоявшую рядом открытую бутылку пива, он
спешно собрал содержимое шкафчика, как попало запихал назад и пошел в комнату собираться. Обычно он обходился без специальной подготовки к занятиям, т.к. хорошо знал материал. Но нужно было, сверившись с расписанием, взять подходящие распечатки. В процессе
сборов первая бутылка иссякла и, временно поставив ее около кресла, Геннадий пошел к холодильнику за следующей.
Бутылки Геннадий убирал тоже раз в неделю, чтобы не тратить время на ерунду по рабочим дням. Хотя сверх меры он как правило не пил, иногда за неделю скапливалось до двадцати
сосудов, и потом приходилось их собирать по всей квартире. Некоторые он замечал не сразу, и
однажды это весьма подвело его неаккуратного товарища. В тот день в гости к Геннадию зашел
молодой востоковед с необычным именем Аркадий. Проходя по комнате, он допустил отклонение от оптимальной траектории и налетел на несколько стоящих на полу пустых бутылок.
Бутылки раскатились, а он, споткнувшись, наступил на одну из них. В результате опорная нога
выскользнула вперед, и Аркадий упал навзничь, треснувшись башкой так, что едва не отскочила рассохшаяся паркетная доска. Геннадий потом долго приводил его в чувство. Аркадий
уверял что никаких проблем нет и все в порядке, но после этого случая больше не приходил.
По меркам рядовой гуманитарной интеллигенции Геннадий жил хорошо. Имея ставку на
кафедре в государственном институте, он занимался научной работой, а приработка в коммерческих вузах приносила приемлемый доход. К тому же, свободно владея английским и болееменее немецким, иногда он подрабатывал переводами. А в более широком плане Геннадий и
вовсе находился уникальной позиции – он зарабатывал деньги, делая любимое дело, в то время
как значительная часть, если не большинство других людей, ради заработка занимались неинтересной работой, уделяя любимым делам лишь остатки свободного времени.
Но, несмотря на это, на душе у него было мрачно. Давящее ощущение начало обозначаться около года назад и, понемногу накапливаясь, обрело недюжинную силу. Не имея внятных очертаний, на физическом уровне оно ассоциировалось у Геннадия с духотой, на ана7
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литическом – с бессмысленностью происходящего. Размазываясь по большинству жизненных
событий, оно не сводилось к какой-то единой основе, а потому не представлялось возможным
найти и единое средство против него.
Да, в какой-то степени это неудовлетворенность жизнью, но и это слишком неточно. Ведь
даже если отставить материальный аспект в сторону, то все равно, с точки зрения личных
достижений грех Геннадию жаловаться на жизнь. Он всегда считал себя успешным человеком,
и что важнее, другие разделяли его мнение. В свое время он без взяток и без блата поступил на
факультет психологии МГУ, хотя пессимисты твердили, что это невозможно, едва не закончил
его с красным дипломом, поступил в аспирантуру, довольно быстро написал и в установленный срок защитил кандидатскую диссертацию, был принят на кафедру на постоянную ставку.
Начав преподавать, он скоро занял высокое место в студенческом рейтинге преподавателей,
а параллельно всему этому овладел двумя иностранными языками… А ощущение – будто не
идет жизнь, не работает…
Да, проблемы были, кое-что казалось несправедливым. Например, свою кандидатскую
Геннадий должен был защищать одним из первых. Однако научный руководитель сказал ему,
что придется подождать. Первым должен защищаться другой аспирант, а его диссертация еще
не готова. Геннадий может выходить на защиту только после этого аспиранта. Геннадий, естественно, возмутился, но научный руководитель сослался на заведующего кафедрой, дескать
распоряжение идет от него, у того аспиранта родители – некие «правильные люди», довольно
высоко взобравшиеся по ветвям древа власти. Геннадий смирился, хотя другой аспирант, его
коллега, которому сделали сходное предложение, подчиниться отказался и вовсе ушел из вуза.
Свою диссертацию он потом защитил, найдя подходящий ученый совет, хотя много позже и
Геннадия, и блатного аспиранта. Или вот текущая ситуация. В Риме открывается очень интересный психологический конгресс, но от кафедры туда послали еще одного блатного, а не Геннадия, хотя в изначальных планах стоял именно Геннадий. То же самое произошло раньше и
со стажировкой в Америке. А ехать за свой счет при таком курсе евро к рублю уже слишком
накладно…
Но все равно суть была не в этом. Геннадий достаточно много успел поездить по западным странам, и сравнивая с Россией понял, что несправедливость характерна для нашей
страны, причем консервативный народ считает это нормальным и явно или неявно сам поддерживает такое положение дел.
Тогда может быть причина в личной жизни? Действительно, по народным понятиям, и
в отличие от профессионального поприща, личная жизнь Геннадия казалась неустроенной.
В последние годы он сожительствовал с несколькими женщинами, однако союзы, длившееся
от одного до трех лет, неизбежно распадались. Одна девушка главной целью в жизни видела
деньги, а научные занятия Геннадия считала бессмысленной тратой времени. С ней он разошелся быстрее всех. Следующая к деньгам относилась спокойнее, да и вообще не особо интересовалась сферой занятий мужа. Но все ее внимание концентрировалось на быте, а к быту Геннадий был вполне равнодушен. Зато большое значение для него имело общение в семье, а вот
с общением тут получалось плохо – концентрируясь на хозяйственных вопросах, его подруга
почти не читала книг и интересного разговора между ними не выходило. Третьей девушке не
нравилось, что Геннадий часто пил пиво и курил. Она настойчиво пыталась отвадить его от
этих привычек, что в свою очередь, не нравилось уже ему, и не нравилось сильно. В конце концов она сказала, что уйдет, и действительно ушла, правда позже уточнив, что готова рассмотреть возможность возвращения, если Геннадий откажется от сигарет и пива. Впрочем, раскаяния она так и не дождалась. Внезапно осознав, как комфортно курить прямо на кухне, а не
бегать на лестницу или балкон, и уж тем более не выслушивать критику насчет запаха табака,
он ограничился одним звонком вежливости и больше ушедшую подругу не беспокоил. Последняя девушка Геннадия, с которой он прожил дольше всех, почти три года, всем его устраи8
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вала. Яркий, успешный бизнес-тренер, она была и интересным собеседником, и привлекательной женщиной, а кроме того – понимающим человеком и беспроблемным спутником. Однако
вполне осознавая свои достоинства, она полагала, что в этой жизни может рассчитывать на
лучшую партию, нежели брак с ординарным московским доцентом. Случай подвернулся не
сразу, но все же она встретила серьезного бизнесмена, который, в отличие от некоторых других представителей бизнеса, обладал и незаурядным культурным уровнем. Свой шанс она не
упустила, и Геннадию пришлось съезжать с ее квартиры, в свою очередь, попросив съемщиков
освободить квартиру его.
Честно сказать, было обидно. И обидно за себя, и жалко расставаться – ведь за эти годы
Геннадий успел полюбить свою подругу. Но в то же время, он понимал, что хотя разлад в личной сфере и усугубляет его кризис, но он все же не является его причиной. Еще на университетских лекциях по психологии семьи профессор указывал, что наиболее распространенная
психологическая ошибка женщин – это считать, что мужчине необходима семья в той же степени, что и женщине. Теперь Геннадий понял это на опыте. Да обидно, да жалко, да порой
одиноко – и тем не менее, он вполне самодостаточен чтобы комфортно и устойчиво обходиться
одному.
Так что дело все же было в его самореализации по жизни в целом. И действительно, после
30 лет как будто замаячил если не тупик, то потолок. Может быть, все его прежние успехи
иллюзорны? Может мечты и планы не сбудутся? Может основные вершины уже взяты и дальше
ничего принципиально лучшего не появится? Может жизнь его даже в самом оптимистичном варианте вполне предсказуема, а непредсказуемы в ней только неудачи? И действительно
– он будет жить соразмерно пайке, которую выделяют преподавателям. Будут деньги в бюджете – будет больше, не будут – станет меньше. То же с подработками в коммерческих вузах,
только они, в случае кризиса на рынке образовательных услуг, могут вовсе прекратиться. Хотя
и в государственном вузе вероятны сокращения, ведь приблизилась демографическая яма – в
хаосе 90-х упала рождаемость, а через два десятилетия стало намного меньше и потенциальных студентов – они просто не родились в свое время. Соответственно, меньше нужно и преподавателей. Но даже если все пойдет хорошо: он защитит докторскую диссертацию, а потом
добьется звания профессора и профессорской ставки на кафедре, это станет его жизненным
пределом. Впереди будет только одна задача – благополучно досидеть до пенсии. Конечно,
для кого-то, скажем для сельского учителя, такая карьера – оглушительный успех, но все же
жизнь с конечными и ограниченными перспективами выглядит тускло. А Геннадий все еще
не утратил стремления сделать в жизни что-то значительное – не только для себя, но и для
всего человечества.
Подобные мысли продолжали давить его. И если бы только мысли. С мыслями он, как
интеллектуал, разберется. А вот с напряжением, тревогой, страхом, отчаянием и обидой, которые приходили вместе с ними, совладать сложнее. Если днем от них отвлекали дела, то ночью
он порой просыпался и, подстегиваемый жгучим ощущением глубокого личного кризиса,
подолгу обдумывал и просчитывал различные варианты, чаще всего убеждаясь в их бесперспективности…
Эти бдения сказывались и на самочувствии, отнимая весьма нелишние в жизни бодрость
и энергию. К тому же сон после таких размышлений оказывался поверхностным, и Геннадия
часто будили то срабатывающие сигнализации, то мотоциклы с прямоточными глушителями…
А недавно он буквально подскочил на кровати от смачного шлепка, после чего долго озирался,
не в силах понять, что же это за звук. Геннадий так и не узнал, что буквально в полуметре от
него – через стену – ликовал сосед – водитель автобуса, с радостной улыбкой созерцая красное пятно на стене с торчащими из него в разные стороны черными лапками – он весь вечер
выслеживал мерзкую зеленую муху, и наконец, встав в пять утра, чтобы выходить на утреннюю
смену, настиг ее на стене молниеносным ударом увесистого тапка.
9
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Кроме всего этого, пару месяцев назад появилась и совсем мистическая, и оттого особенно пугающая вещь – ему стали чудиться видения. Точнее – одно видение или знак: наяву,
словно на прозрачном экране перед ним и обычно немного сверху, темные контуры вдруг прорисовывали зловещую черную бабочку как бы с двумя дубинами по краям крыльев, и чем-то
еще, типа щитов с каждой стороны. Знак появлялся мельком и достаточно смутно, тщательно
рассмотреть его ни разу не удалось.
В общем, надо было что-то делать. Сторонний человек узнав о проблемах Геннадия
наверняка посоветовал бы ему обратиться к психологу. Но ведь Геннадий, что вдвойне обидно,
как раз и был психологом, а собственные психологические проблемы решить не мог. Точнее
не совсем так – многие другие проблемы он успешно решал, а вот здесь оказался бессилен.
Конечно, имелись разные оправдания – он все же в большей степени теоретик, главный результат его работы – знание и системное понимание, а не практические действия. Ведь вряд ли
правильно обвинять, скажем, архитектора, проектирующего величественные здания, в том, что
своими руками тот не умеет толком возвести кирпичную кладку или приладить унитаз. И врач
может вылечить не всякие свои болезни (особенно это справедливо для стоматологов), и психолог не в любых случаях может работать сам с собой.
Учитывая последнее, Геннадий даже прошел с десяток сеансов у персонального коуча.
На кое-что коуч его действительно вывел, точнее вывела, потому что коучем оказалась 28летняя женщина. Однако затем он ей приглянулся, и будучи озабоченной вопросом срочного
выхода замуж, она начала разворачивать общение в другом направлении. Коучинг стал сводиться к тому, что единственный, истинный и бесповоротный способ решить все психологические проблемы в жизни мужчины – это жениться на правильной женщине, которая, на счастье
Геннадия, уже появилась рядом с ним. Пришлось спешно отваливать…
Конечно, все эти самооправдания не то чтобы совсем надуманные, но в глубине души
Геннадий понимал, что по сути это отмазки. Хуже, что понимал он это не только «в глубине
души», но и непосредственно в разуме тоже, вполне ясно осознавая – аргументы такого рода
не более чем гипотезы «ad hoc», а его потенциал в решении своих психологических проблем
намного выше, чем у обычного человека, не имеющего таких знаний, образования и широты
кругозора.
Но что же именно делать? Нужно сказать, в трудные моменты Геннадий иногда обращался к Богу. Он считал себя православным, хотя и сторонился религиозных формальностей.
Но в Бога, или шире – в Высшее начало – верил. Это была своего рода компромиссная позиция. Ведь с одной стороны, верить в официальные конфессии мешала его образованность. В
свое время он внимательно изучил Священные писания всех основных религий, а также ряд
сопутствующих богословских книг. И чем больше он читал, тем меньше в нем оставалось веры.
Слишком много зла, ошибок, исторических несоответствий и заимствований он видел в этих,
якобы Богом данных книгах… Да и в то, что Бог – строгий бородатый мужчина, отнюдь не чуждый человеческим эмоциями, гневу например, никак не верилось. Очень наивными и антропоцентричными казались такие представления. С другой стороны, отрицать Бога вовсе он тоже не
мог. Во-первых, Геннадий интуитивно чувствовал, что Бог все же есть. Во-вторых, даже чисто
теоретически, отсутствие Высшего начала в мире ниоткуда не вытекало. В-третьих, психологически было намного комфортнее думать, что Он все же есть, нежели что и там совсем никого
нет. Поэтому в храмы Геннадий иногда заглядывал, абстрагируясь от официальных догматов
и представляя, что обращается непосредственно к Всевышнему. Хотя и тут случались шероховатости.
В тот день, после занятий, Геннадий решил поехать в храм. Он специально поставил
машину подальше, чтобы успеть переключиться, пройтись и настроиться на общение с Богом,
а также заранее покурил, дабы ничего не отвлекало его от высокого разговора. В храме он
купил несколько свечек и, осмотревшись, увидел одну икону Богоматери, выделявшуюся своей
10
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красотой. Решив поставить первую свечку именно у нее, он сделал несколько шагов вперед,
но тут его прервал грубый окрик:
– Куда прешь?! Не видишь, тока пол помыла?!!!
От неожиданности Геннадий вздрогнул, а обернувшись увидел пожилую женщину в платочке и с выражением искренней злобы на лице.
– Извините… – растерянно пробормотал он. – Сейчас обойду…
– «Извините!» – раздраженно гавкнула женщина. – Соображать надо, патлатый!
Настроение на общение с Богом у него пропало. По пути домой Геннадий думал – почему
столь часто в православных храмах попадаются такие злые и некультурные люди? Ведь это не
первый случай… Конечно, можно сказать, народ у нас озлоблен и не слишком культурен. Но
ведь в магазины ходит такой же народ, а с хамством там почему-то сталкиваешься реже, чем
в храмах…
Не найдя для себя ответа на этот вопрос, в следующий раз Геннадий решил сходить на
католическую службу, в костел на Малой Грузинской улице. Служба ему понравилась намного
больше, чем у православных. Возникало подлинное ощущение радости, вознесения хвалы
Господу, своего рода очищения и возвышения… А вот куда ставить свечи, Геннадий так и
не нашел. Если в западных храмах обычно многорядные подсвечники расставлены в разных
местах, и свечи можно взять там же самому, положив пожертвование, то здесь подсвечников
не было вообще. Точнее, раньше они стояли слева от алтаря, но потом их почему-то убрали,
порекомендовав ставить свечи где-то в часовне. Искать часовню он не стал. К тому же, для
него все же привычнее обращаться к Богу стоя непосредственно перед образом.
И тогда Геннадий предпринял третью попытку. В один из дней после работы он снова
поехал в православный храм, на этот раз в другой. Это была небольшая старая церковь, затерявшаяся среди новых офисных зданий и отеля, которые, казалось, давили ее своими стенами.
Еще недавно здесь стояли домики XIX века, но их варварски снесли. Общественность и историки протестовали, однако близкие к городским властям бизнесмены оказались сильнее.
Отмахнувшись от профессиональной нищенки на входе, Геннадий осенил себя крестным
знамением и вошел в храм, оказавшись в полутемной пустоте. Лишь несколько человек ставили свечи у образов. Мягкий, мерцающий свет свечей создавал таинственную атмосферу, а
лики святых, словно сопровождавшие его взглядом, настраивали на возвышенный лад. Внимательно глядя по сторонам, чтобы опять на что-нибудь не наступить и не нарваться на грубость, Геннадий прошел к лотку и купил еще три свечи. У него оставались свечи с прошлого
раза, тогда он не успел их поставить, но он слышал, что использование в храме свечей, купленных в другом храме, вызывало агрессию даже большую, нежели попытка пронести в ресторан
купленную в магазине бутылку. Поэтому следовало действовать аккуратно. Купив свечи, он
улучил момент когда никто на него не смотрел и выудив из кармана, присоединил к ним свечи
с прошлого раза. Теперь риск попасться был меньше – ведь все видели, как он покупал свечи,
а сколько именно – разобраться уже сложнее.
Геннадий плавно перемещался по храму, периодически крестясь и присматриваясь к
образам. Наконец около одного из них он почувствовал тепло и желание остановиться, и счел
это указанием внутреннего голоса. Посмотрев, он обнаружил, что перед ним очередной образ
Спасителя. «Что ж, вполне подходящая кандидатура!» – подумал он и зажег первую свечу.
В это раз обратиться к Господу удалось. Геннадий вспомнил все серьезные случаи в
своей жизни, когда, как ему казалось, Господь откликнулся и помог, и поблагодарил за каждый
из них. Затем перечислил все сегодняшние проблемы, задал вопросы, а под конец попросил
помощи в самосовершенствовании – чтобы свои материальные вопросы он мог решать сам, а
к Богу обращаться только с просьбами о действительно духовном и высоком.
«Ну вот вроде, Господи, и все…» – говорил он про себя, не зная, как лучше закончить
монолог. «Наверное нужно поцеловать икону сквозь стекло, как это делают бабки!» – поду11
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малось ему, но тут его внимание отвлек громкий голос. Дородный и высокий священник, с
добрым животом и кудрявой бородой, шел как раз мимо него вместе с еще одним человеком
в рабочей одежде.
– Письменно напиши! – донеслись до Геннадия строгие слова попа. «Наверное, настоятель дает указания бригадиру о каком-то отчете» – подумалось ему.
– А что написать-то? – переспросил человек.
– А вот все, что мне сейчас рассказал! Все это письменно и напиши! – ответил ему священник тоном руководителя.
Геннадий задумался. В его жизни не раз бывали ситуации, когда искомый ответ поступал
извне и как бы в случайно форме – т.е. кто-то либо говорил о чем-то своем, но отвечал на его
вопрос, либо ответ содержался в случайно услышанной фразе, прозвучавшей откуда угодно,
хоть из телевизора. Может это как раз тот случай? Если он услышал эти слова сразу после
того, как высказал наболевшее Господу, то может это именно ему следует все записать? И
Геннадий решил попробовать, в конце концов, даже с точки зрения психологии, для работы
над проблемой полезно изложить ее письменно.
В таких делах упускать вдохновение не должно и Геннадий принялся за дело немедленно.
Сначала думал написать ручкой, чтобы обращение выглядело максимально естественно. Но
ручкой он уже много лет ничего не писал, поэтому, искорябав два листа и убедившись, что и
сам не везде распознает написанное, решил все же вдолбать на компьютере. С компьютером
дело пошло быстрее и, поработав несколько дней, Геннадий получил эссе почти на три десятка
листов с описанием его проблем. Но столь объемный текст по форме уже мало напоминал простое письмо, поэтому Геннадий решил обозначить его как документ, отражающий содержательную часть, и оформить в виде приложения к сопроводительной записке. Соблюдать бюрократические правила Геннадий не любил, но ради такого случая взял у референта заведующего
кафедрой инструкцию по делопроизводству дабы все подготовить в соответствии с шаблоном.
Несмотря на кажущуюся простоту, формальная часть также заняла немало времени, но зато в
конечном итоге на экране очертился лаконичный документ:
Господу – Богу,
Отцу моему Небесному
Уважаемый и возлюбленный Господь!
В связи с тем, что на фоне накопления у меня проблем экзистенциального характера,
одновременно обнаружилась нехватка витальных сил, духа и, возможно, разума для их решения, обращаюсь к Тебе с просьбой оказать мне содействие.
Перечень и описание актуальных проблем, требующих решения, направляю в Приложении.
С радостию принимая помощь Твою, со своей стороны обязуюсь работать добросовестно
и интенсивно.
Приложение: упомянутое на 32 листах.
Оставалось лишь подписаться, но Геннадий надолго задумался. Формулировка «Раб
твой…» выглядела как-то по-фарисейски, а «Сын твой…» звучала излишне самоуверенно.
Кроме того, официальная форма предполагала наличие в расшифровке подписи не имени, а
фамилии и инициалов, а тогда логично было бы указать и «титулы» – кандидат психологических наук, доцент. Но Геннадий сомневался, нужны ли Господу подобные детали, без сомнения, ничтожно мелкие с учетом Его Масштабов. В результате в последней части письма он
решился отступить от требований инструкции по делопроизводству и подписался просто –
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«Гена, психолог», не став уточнять, в какой роли выступает – «раба», «сына» или «доцента».
Получившееся сопроводительное письмо Геннадий подписал уже авторучкой.
Однако по логике, чтобы адресат получил письмо, письмо требовалось отправить, и здесь
уже инструкция по делопроизводству не помогала. Когда оно лежало дома в ящике стола,
создавалось ощущение, что вопрос сформулирован, но не задан. Чтобы он ушел по назначению, требовалось избавиться от письма, ибо когда ты письмо отправил, то у тебя его больше
нет.
Размышляя о возможных путях отправки документа, Геннадий решил было его сжечь, но
случайно открыл другой способ. Ожидая в приемной декана, чтобы подписать какую-то формальную бумагу, он увидел, как секретарша отправляет факс, по очереди засовывая в аппарат листки бумаги. И тут его осенило – этот процесс чертовски похож на засовывание бумаги
в шредер, только из шредера листки потом не выходят! Вот находка! Именно так и следует
отправить письмо!
Случай подвернулся быстро, что также приободрило Геннадия. Буквально через день
он уходил с кафедры последним, и воспользовавшись этим, аккуратно отправил свое послание, озвучив устное обращение к Господу и по очереди вставив в щель шредера все 33 листа.
Конечно, Геннадий надеялся на ответный отклик, но понимая, что теперь следовало на некоторое время перестать об этом думать, постарался насколько возможно обо всем забыть и отпустить ситуацию.
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Глава II. Лунная Богиня. Явление первое.
Отпустить ситуацию Геннадию удалось. Обстоятельства тому способствовали – весенний
семестр заканчивался, а в приемных экзаменах он не участвовал, т.к. психология в его вузе не
являлась профильным предметом. Это означало, что сразу после сессии Геннадий мог отправиться в отпуск. Разве что немного пришлось задержаться, чтобы поработать членом жюри
культурологической олимпиады для школьников.
Отпуск оказался насыщенным и отвлек от проблем. Еще в конце мая, зайдя на факультет иностранных языков, Геннадий случайно познакомился с новой девушкой, которая преподавала английский на коммерческих курсах, а на факультете повышала квалификацию. Она
его заинтересовала, он пригласил ее на выставку какого-то художника из Питера. Затем общение продолжилось и в отпуск они решили поехать вместе. Скинувшись, им удалось организовать довольно длительное автомобильное путешествие – из Москвы выехали в Питер, затем
проехали через Эстонию, Латвию, Литву и Чехию, немного захватили Германию, побывав в
Дрездене и Берлине, а затем вернулись в Москву через Минск. Правда за это время они достаточно сильно надоели друг другу. Выяснилось, что все же у них почти нет общих интересов, а
соответственно, и тем для общения. К тому же новую подругу Геннадия раздражала его привычка тщательно считать деньги, а не считать он не мог, ибо в условиях ограниченности их
количества требовалось осознанное управление тратами. В итоге, сразу по возвращении они
расстались.
Затем настал черед заняться машиной. Если двигатель пока не беспокоил – а Геннадий
специально взял комплектацию беднее, чтобы хватило на более мощный мотор 1,6 л., то по
трансмиссии и подвеске пришлось выполнить определенные работы. Расценки официального
сервиса, как всегда, оказались грабительски высоки, но Геннадий сумел найти добросовестных
мастеров в одном из гаражных сервисов, где ему заменили сцепление, отрегулировали трос
КПП, поменяли перегоревшие лампочки и еще кое-что по мелочи. Теперь, как он надеялся,
ближайшие полгода о машине беспокоиться не придется. Остаток отпуска Геннадий провел,
помогая родителям на даче, а также готовясь к предстоящему семестру – требовалось слегка
обновить материалы его курсов.
Однако лето закончилось и пришлось приступать к работе, причем достаточно интенсивно – он продолжил преподавание сразу в трех вузах. Кроме того, требовалось принимать
участие в составлении расписания, многочисленных заседаниях кафедры и прочем, так что
сентябрь у Геннадия вышел крайне насыщенным делами. А вместе с делами притихшие летом
старые переживания вновь обрели силу и стали стучаться к нему, особенно по ночам. Все вернулась на круги своя, а может стало и хуже. К тому же странный знак, оставивший его в покое на
время отпуска, снова стал периодически появляться – то тут, то там Геннадию чудилась темная
бабочка с дубинами, но как только он пытался ее рассмотреть, она моментально растворялась.
Поэтому, когда Геннадия пригласили на своего рода корпоративный выезд, он обрадовался – группа молодых преподавателей решила вскладчину снять на выходные коттедж в
одном из подмосковных пансионатов. Собрались давние знакомые Геннадия, многих из которых он знал еще по студенческим временам. Кроме психологов, были и сравнительно новые
люди, в том числе сотрудник и сотрудница с кафедры культурологии, один историк, а еще
друзья Геннадия пригласили двух девушек из ординатуры первого Меда, которых сам он не
знал. Изначально их участие не планировалось, однако после окончательной утряски состава
возник дисбаланс между количеством мужчин и женщин, который решили выправить таким
способом.
Также создали общий фонд для приобретения продуктов, обязанности по закупке которых распределили между участниками в соответствии с наиболее развитыми компетенциями.
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Геннадию досталось пиво и пивная закусь. Он действительно знал, где купить их с заметными
скидками, однако задача оказалась не слишком легкой в физическом плане – ведь для компании из 12 человек пива на выходные требовалось, с запасом, несколько ящиков. Покупать
алюминиевые банки он не хотел, полагая, что в них пиво становится безвкусным. А стеклянные бутылки весили изрядно.
Об этом он снова вспомнил, прибыв к месту отдыха. Хотелось припарковаться прямо
у входа, но этому препятствовали автомобили его друзей, приехавших ранее. С некоторым
удивлением Геннадий отметил – по преподавательским меркам у всех были дорогие машины.
Хонда Аккорд, Ниссан Х-трейл, Фольксваген Пассат, Тойота Кэмри… И откуда деньги берут?
На этом фоне со своим Рено Логаном он смотрелся бледновато.
Зато разгрузиться ему помогли. Пока еще не совсем стемнело и не слишком похолодало, решили начать празднование пятничного вечера на природе, у пруда, находившегося
буквально в паре десятков метров от коттеджа. Тем более, что прилагавшаяся к коттеджу электро-банька раскочегаривалась не слишком быстро, и требовала еще хотя бы два, а лучше три
часа работы нагревателей на полной мощности.
На берегу обнаружились несколько свободных шашлычниц, большой деревянный стол
и скамейки. Возможно в жаркую пору здесь тусило много отдыхающих, но в начале осени
они оказались единственной компанией. Покупные угли разгорелись легко, и скоро все уже
закусывали сочным, шашлыком из хорошо промаринованной свинины.
Геннадий пил не спеша, понимая, что нужно сохранить силы на весь вечер, да и на ночь
тоже оставить. В их компании две пары состояли в браке, еще две имели постоянные отношения, а вот он с историком прибыли без пары – для них и позвали врачей из ординатуры. Геннадию сразу приглянулась одна из них, по имени Маша. Маша действительно была хороша –
стройная, с пышными формами, симпатичной мордочкой и светлыми волосами. Она вела себя
раскованно и озорно, порой демонстрируя уверенность в собственном превосходстве. Тем не
менее, Геннадию удалось быстро завоевать ее расположение, вставив несколько удачных шуток
и удивив широтой кругозора, когда в их беседе зашла речь о мифологии. Однако в возлиянии
были умерены не все, а двое товарищей так и вовсе наддали капитально.
Небольшой прудик с трех сторон окружали ровные, плоские берега, а с оставшейся стороны берег резко взмывал вверх, едва ли не нависая над водой. На нем росли деревья, и к
одному из стволов была привязана тарзанка. Наддавшие товарищи заметили ее и, захотев размяться после застолья, отправились опробовать нехитрое устройство. Стремительный полет
первого накирявшегося интеллигента, сопровождаемый залихватским криком и последующей благополучной высадкой на берег, а затем и второго, вдохновил остальных, и к тарзанке
выстроилась очередь. Геннадий тоже поехал – все-таки было в этом что-то из детства – чудесное и бодрящее! Вот, сидя на деревянной палке, ты держишься за веревку, и оттолкнувшись
ногами от кромки, устремляешься вниз. Разгоняясь все сильнее, ты проносишься у самой воды,
и опять летишь вверх, постепенно замедляясь, чтобы потом двигаться назад, где надо вновь
оттолкнуться от берега.
С учетом количества народа, на катание ушло довольно много времени. К тому моменту
совсем стемнело, но полнолуние добавило мистического шарма – теперь полеты происходили
не просто над водой, а над залитой лунным светом поверхностью и с отражением самой Луны
немного правее.
Последним поехал сокурсник Геннадия Витя – весьма тучный парень в крупных очках,
чем-то похожий на пса Гену из мультфильма про Барбоскиных. Геннадий с самого начала заметил, что Витя опасается, и даже думал, что тот так и не рискнет. Но под конец, глядя сколько
радости доставляет эта забава его товарищам, Витя все же решился попробовать и с криком
«Ух!» помчался над водной гладью. Ему тоже очень понравилось. Друзья разделяли его восторг и подбадривали с берега, советуя отталкиваться сильнее. Геннадий тоже улыбался – с
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одной стороны, ему приятно было наблюдать, как человек преодолел себя и теперь наслаждается обретенной свободой, с другой – все же занятно смотреть, как гигантская туша, вцепившись в тарзанку, в лунном свете нарезает над водой размашистые круги.
Но потом что-то пошло не так. Что именно никто рассмотрел, но тело Вити отделилось
от тарзанки и с оглушительным плюхом ушло под воду почти на середине пруда. Отражение
луны в воде заболтало на расходящихся кругах, а по периметру послышались легкие шлепки
– «Шлеп-шлеп», «Шлеп-шлеп-шлеп» – это попрыгали в воду перепуганные лягушки.
Витя долго не появлялся на поверхности, и Геннадий, вместе со своими товарищами,
стали спешно снимать с себя верхнюю одежду, дабы спасать нырца. Однако купаться не пришлось. С лошадиным фырканьем на поверхности появилась голова Вити и он, пусть неумело,
но доплыл до берега, хотя намокшие джинсы и куртка в этом сильно ему мешали.
Незапланированное купание поставило точку в посиделках на берегу. К тому же, с приходом темноты стало прохладно, и компания перебазировалась в предбанник, накрыв поляну
там. Теперь стол украсили еще и два огромных кальяна, заряженных ароматным вишневым
табаком, которые стали курить по очереди. Бухать при этом, естественно, продолжали, и Геннадий с удивлением обратил внимание, что его новая подруга пьет водку почти как мужик, и
ничего ей от этого не делается. Да он и сам, вопреки обыкновению, стал чередовать стаканы
пива со стаканами вина, поддавшись общей атмосфере разгула.
Когда парная прогрелась как следует, началось настоящее веселье. Один из коллег-психологов выдвинул тезис о высокой терапевтической силе стиля «ню», практикум которого не
только раскрепощает душу в целом, но и вполне технично снимает накопившиеся комплексы
и блоки, что, в свою очередь, запускает исцеляющий алгоритм на телесном уровне. Исходя
из этого, он предложил устроить баню в нудистском стиле. Кто-то сразу поддержал эту идею,
несколько девушек для виду поломались, но в итоге в баню все пошли, соблюдая природную
наготу.
Сильной стороной бани являлось наличие бассейна. Пусть и крохотного размера, но зато
глубокого, что позволяло плюхаться в него не хуже, чем Витя в пруд, и при этом не бояться
убиться об дно. Правда вода была просто ледяной, будто ее специально охлаждали, поэтому
плюхание в бассейн сопровождалось криками или отчаянным визгом, а пребывание в нем
редко длилось долее полуминуты.
Парились и купались до тех пор, пока не иссякли силы. Геннадий полагал, что после
такой бани должен состояться переход к уединенным беседам с последующим интимом. Маша
с подругой жили в одной комнате, но он уже рассчитал, что если подруга Маши переместится
к историку, то он может расположиться у нее, на первом этаже, а если нет – то пригласить ее к
себе, т.к. в маленькой спальне в мансарде его поселили одного. Но вопреки ожиданиям, большинство компании расселось вокруг продолговатого стеклянного журнального стола в холле,
выступив таким образом за продолжение застолья. И возлияние продлилось. Есть уже никто не
хотел, поэтому ограничивались легкой закусью типа чипсов, соленого арахиса и сушеных кальмаров, предназначенный к красному вину сыр доели еще в бане. Геннадий перешел исключительно на пиво, а вот Маша по-прежнему пила водку.
Несмотря на то, что все давно успели достаточно натрепаться и поржать, застолье в холле
продолжалось еще часа полтора, и только после этого народ начал расползаться по своим номерам. Вполне сошедшийся с Машиной подругой историк, увел ее куда-то наверх. Геннадий
подумал, что сейчас самое время заняться Машей плотнее, однако заметил странную бледность
ее лица.
– Ты в порядке? – обеспокоенно поинтересовался он.
– Да, все ок. Но лучше я пойду покурю на свежем воздухе.
Они вышли на крыльцо, Геннадий тоже закурил. Но Маша, недокурив сигарету, вдруг
выбросила ее на клумбу и присела на ступени.
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– Что-то мне нехорошо… – пожаловалась она. – Давай пойдем в дом.
Геннадий галантно раскрыл перед ней дверь, но недооценил ее ухудшавшееся на глазах
состояние, поэтому не успел ничего предпринять, когда Маша упала, споткнувшись о порог.
– Ты как? – испугался Геннадий. – Ушиблась? – он протянул ей руку.
– Да нет, ничего, я на руку, тут главное нос не разбить… – Помоги мне до туалета
добраться.
Геннадий помог. В туалете Машу стало рвать, потом ее снова пришлось тащить на улицу
проветриться, потом снова блевать, и так несколько раз. Наконец, спустя минут сорок, ей
стало легче, однако тело ее начало отключаться, и она заснула, как только Геннадий помог ей
добраться до кровати.
Он закрыл дверь в комнату Маши, сходил помыть руки, а после разочарованно закурил
в холле. В сценарии хорошего вечера произошли внезапные изменения…
«Вот и здесь мне ничего не досталось! – поймал себя на мысли Геннадий. – Впрочем, что
это я? Отставить! Не гоже психологу предаваться детским обидам. Надо гнать от себя такие
мысли – они программируют бессознательное на неудачу!» И он стал думать, как бы переключиться.
Простейший выход – отправиться спать одному, но спать неожиданно расхотелось. Поговорить было уже не с кем. И тогда Геннадий решил немного проветриться. Он вытащил из
холодильника две бутылки светлого пива, надел свитер и куртку, взял из машины карманный
электрошокер, и отправился на прогулку.
На улице его душевное состояние стало улучшаться. Он словно оказался в волшебном
мире. Время близится к двум часам ночи, посторонние звуки давно умолкли. Лишь иногда
сонная природа словно вздыхает, и прилетает легкий порыв ветра. Он немного прошуршит
листьями деревьев и незаметно растворяется. И снова Геннадий идет по залитой лунным светом дорожке, слыша лишь похрустывание от подошв своих кроссовок.
Редкие фонари не нарушали ночной гармонии. На территории турбазы их сделали под
старину – эдакие фигурные коробочки на двухметровых столбиках. Правда светили они так
себе – мерцая энергосберегающими лампочками, скорее обозначали края дорожки, чем освещали ее. Впрочем, в столь лунную ночь дополнительный свет и не требовался.
Дорожка сделала крутой правый поворот и устремилась вниз. Геннадий ощутил, как на
него дохнуло прохладой. Спустившись он увидел, что тут еще один пруд – куда больше чем тот,
что около них. Ближе к середине из него даже возвышался маленький круглый островок с деревянной беседкой, соединенный с берегом узким деревянным мостиком. Над водой собирался
туман, его разрозненные серые клочья тихо плавали, подсвечиваясь полной луной. «Здорово,
наверное, сейчас в этой беседке! – подумал Геннадий. – Вокруг вода, туман…» Насколько он
мог рассмотреть, беседка пустовала. Но прямого пути к ней он не обнаружил. Деревянный
мостик лежал скорее параллельно дорожке, по которой пришел Геннадий, и тропа от него, по
всей видимости, также уходила куда-то вверх. То есть, чтобы попасть туда, ему надо было либо
идти назад, либо пробираться сквозь довольно высокую траву, к тому же покрывшуюся росой.
Оценив варианты, Геннадий решил все же не ходить в беседку, а полюбоваться водоемом из
текущей позиции. Он сделал пару шагов в сторону от дорожки, выбрав наиболее удобное место
для наблюдения, достал сигарету и закурил, дополняя туман клубами собственного дыма.
Правда, прикуривая, Геннадий ослепил себя ярким пламенем зажигалки, и пришлось
ждать, пока глаза снова привыкнут к темноте. Но процесс этот замедлился. Или туман стал
быстро сгущаться, ухудшив видимость. «Интересно…» – думал Геннадий, наблюдая за происходящим.
Когда сигарета закончилась, он оторвал взгляд от пруда, помня, что где-то на дорожке
видел урну, куда можно выбросить окурок. Урна действительно находилась где-то рядом, но где
именно – непонятно, и в виде исключения, Геннадий бросил бычок на землю, аккуратно затоп17
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тав его. Затем снова взглянул на пруд и обнаружил, что мостик полностью пропал в тумане, а
беседку почти невозможно разглядеть.
«Мистика какая-то!» – практически вслух произнес Геннадий. – «Никогда не думал,
что туман может образовываться с такой скоростью! Впрочем, наверное это потому, что я в
овраге!» Памятуя, что после спуска дорожка шла круто вверх, он решил пойти по ней дальше.
«Не заблудиться бы!» – мелькнула в голове дурацкая мысль – ну как можно заблудиться на
территории турбазы, пусть и большой?
Однако чем дольше шел Геннадий вверх по склону, тем сильнее становился туман. Более
того, возникло и другое странное явление. Впереди по курсу, в тумане появился странный
источник света – света яркого и холодного. «Что бы это могло быть? – недоумевал наш герой. –
Для фонаря слишком сильно. Ксеноновые фары машины? Но их две, а тут источник один.
Мотоциклетная фара? Но мотоцикл было бы слышно, к тому же на мотоциклы ксенон не ставят. Если же предположить, что мотоцикл стоит с выключенным мотором, но включенным
светом, да еще и в фару установили нестандартную лампу, которая светит не желтым, а белоголубым, то выходит какое-то нагромождение допущений. К тому же мотоциклетный аккумулятор невелик и с таким прожектором его недолго и разрядить…»
Геннадий поймал себя на том, что ему становится немного страшновато, и устыдился
этого чувства. «А не повернуть ли мне назад? – подумалось ему. – Не пацан ведь уже, чтобы
понтоваться! Зачем лезть неизвестно во что?» И Геннадий повернул назад.
Но далеко уйти ему не удалось. Во-первых, если сзади теперь сверкал свет, то спереди
наступила кромешная тьма. И хотя по знакомой дорожке он, вероятно, смог бы пройти и в
темноте, возникло и во-вторых: прямо по курсу стало доноситься беспорядочное побрехивание
собачьей стаи.
Геннадий знал, что по территории турбазы, как это часто бывает в России, почемуто бегают бродячие собаки. Ночью они бывают агрессивны. Электрошокер предназначался
именно для защиты от них. Работал он неплохо – как показал опыт, чаще всего достаточно
было просто вытащить его из кармана и нажать кнопку – мощные вспышки электродуги и
громкий треск разрядов сами по себе отпугивали собак. Тем не менее, идти навстречу псам
все равно не хотелось – это все же не автомат Калашникова. Он обернулся. Белый свет еще
сверкал. Казалось даже стал ярче. И Геннадий, решив, что лучше идти в свет, чем во тьму, двинулся туда. А чтобы немного успокоиться, он откупорил бутылку пива и отхлебнул несколько
глотков.
Пиво освежало. Кроме того, пока не закончена прогулка, имело смысл его понемногу
употреблять, так как оно оттягивало момент наступления ну если не отходняка, то неизбежного замедления активности, приходящего после употребления алкоголя. При этом, ощущая
прохладу пенного напитка, одновременно Геннадий почувствовал тепло снаружи. Это тепло
становилось все более внятным и пришлось кстати, т.к. он начал немного замерзать, да и пиво
было из холодильника. Тепло, судя по всему, шло от света. Свет согревал, хотя и выглядел
холодным.
«Что же это может быть, блин?! – недоумевал Геннадий. – Ядерная катастрофа? Инопланетяне? Ну должно же быть хоть какое-то приемлемое объяснение!» Теперь он почувствовал в
себе любопытство и ускорил шаг, решив во что бы то ни стало приблизиться к таинственному
источнику.
Идти оставалось не далеко. Свет становился все сильнее, причем стало заметно, что в
центре сияния что-то есть. Подойдя еще, Геннадий увидел женщину в длинных одеяниях,
сидящую на троне. Именно от этой композиции исходил свет. Но исходил загадочным образом
– с одной стороны, сами они как бы не светились, но были освещены, а в то же время свет шел
от них, и они как бы были источниками света.
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«Что такое? – изумился Геннадий. – Неужели аниматоры так отколбасились? Но ведь
отдыхающие уже разъехались, и нет тут никаких аниматоров. Может кино снимают? Тогда где
операторы, камеры и прочее?»
Геннадий огляделся, но ничего из перечисленного не заметил. Зато увидел, как свет
отбрасывает, оттесняет туман до какой-то границы, собираясь вдоль которой тот уплотняется
и образует непроходимую стену.
В этот момент женщина встала с трона, размещённого на небольшом постаменте со ступенями, и сделав пару шагов вниз, приятным голосом обратилась к нему:
– Доброй ночи, Геннадий! Подходи ближе, не бойся, я ведь именно тебя жду!
– Здравствуйте! – скорее автоматически ответил он. – Мы знакомы? Простите, не напомните, кто Вы?
– Во всяком случае, не аниматор. И кино здесь тоже не снимают, – улыбнулась в ответ
собеседница.
Силясь узнать, Геннадий рассматривал ее. На вид около 30 лет, стройная, среднего роста,
она была одета в бело-голубое длинное платье до пола, достаточно плотно ее обхватывающее и
подчеркивающее фигуру. Каштановые волосы волнами спадали на плечи. Европейского типа
лицо имело пусть не заостренные, но достаточно четкие черты. Серые глаза таили в себе глубину, граничащую с бездной, и взглянув в них, Геннадий немедленно отвел взгляд, отметив
при этом большое количество серебряных перстней на ее аристократически аккуратных пальцах. Женщина была красива, действительно красива, но не смазливой красотой моделей из
журнала Playboy, а скорее в классическом смысле.
Но конечно же, более всего Геннадия поразило, что она знала его мысли. Не успевая
обдумать ситуацию, он решил хотя бы поправиться:
– Простите за неуклюжие догадки! Я впервые в столь необычной ситуации…
– Ничего, – снова улыбнулась женщина. – Такая ситуация выпадает не всякому.
– Так кто же Вы?
– Я – Лунная Богиня! И все, что здесь происходит – происходит на самом деле, это не
сон и не иллюзия.
«Лунная Богиня…» – стал вспоминать Геннадий, пытаясь выудить из закоулков памяти,
в каких мифах встречается этот персонаж. Мифологию он знал хорошо, по роду профессии,
это помогало ему исследовать глубинные архетипы. Припоминалось, что лунных богинь существовало как минимум несколько штук, но конкретика в голову не лезла.
– Не напрягайся! – посоветовала она ему. – Я не имею отношения к известным тебе лунным божествам из ваших мифов. Равно как и к неизвестным. Можешь называть меня Инесса.
Это мое условное, земное имя. Оно временное – ты ещё не готов воспринять имя полное и
подлинное.
– Э… – Геннадий не знал, что сказать. Зато ощущал, что взбудораженное ходьбой пиво
стало пениться, вытекая из горлышка и холодя пальцы. Он бы сдул пену на землю и отхлебнул
еще несколько глотков, но в процессе общения с дамой, да еще и со столь необычной, это было
бы «не комильфо», и он продолжал терпеть. Разве что несколько успокаивали ее глаза – все
же она смотрела на него очень доброжелательно, с пониманием, а легкая ирония, которую он
уловил, скорее объяснялась тем, что в этот момент выглядел он действительно глуповато.
– Не напрягайся, Геннадий Анатольевич! – снова улыбнулась она. – Веди себя естественно. Пену можешь стряхнуть, руку вытереть платком. Делай, что тебе удобно!
Геннадий хотел сказать «Ну что Вы, спасибо!», но вместо этого сдул пенную шапку, отпил
с полстакана, вытер руку и еще отхлебнул, надеясь избавиться таким образом от исхода пены
сквозь горлышко. В это время сзади снова послышался лай собак, уже намного ближе, чем
раньше. Он обернулся налево, потом направо, но за стеной тумана ничего не было видно.
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– У тебя и вправду есть серьёзная причина, чтобы так подозрительно озираться, когда
разговариваешь с Богиней? – снова улыбнулась его светоносная собеседница.
– Простите. Там просто собаки агрессивные, меня уже кусали несколько лет назад, не
хочу, чтобы снова.
– Собаки? – несколько удивилась Лунная Богиня. – Ах да, собаки… Странная в вашей
стране любовь к животным – полудикие стаи повсюду бегают. Но ты зря беспокоишься – нас
для них как бы нет, мы сейчас в особом измерении, они нас не видят и проникнуть сюда не
могут. Впрочем… Впрочем, чтобы ты не отвлекался, этот вопрос решить можно.
В тот же миг вместо лая раздался многоголосый, исполненный ужаса визг, который стал
стремительно удаляться, при этом как бы разделяясь на разные ноты – видимо, в паническом
бегстве собаки бросились врассыпную.
– Спасибо! Здорово у Вас получается – после некоторой паузы поблагодарил Геннадий. –
Надеюсь, с ними будет все хорошо? – добавил он, не столько потому, что его действительно
волновало собачье будущее, сколько для того, чтобы не показаться жестокосердым.
– Обращайся ко мне на ты! – вежливо, но твердо сказала Лунная Богиня. – Непосредственно общаясь с Единым Богом ты принимаешь Великий Дар, и глупо при этом увеличивать
дистанцию земными условностями! А что касается собак – тут мы с тобой ни причем. Представь: есть существо бедное, жадное, озлобленное, видящее вокруг только врагов, а из всех
аргументов понимающее только силу – разве ему может быть хорошо, неважно, собака это или
человек?
– С Единым Богом? – Геннадий не мог сдержать удивление, равно как делать вид, что
действительно интересуется собаками. Отсылка к самому Богу меняла дело. Встретить мифологическое божество тоже, конечно, круто, но божество такого рода он воспринимал скорее
как единицу демонической силы, а вот Единый Бог – это совсем другое. Это наша первооснова,
беспредельное…
– Да. Я – одно из проявлений Единого, Вездесущего, Совершенного Бога. Я есть путь.
Точнее, один из путей.
У Геннадия в голове сразу возник целый ряд теологических вопросов, но он отложил их
и спросил:
– Ты сказала, что ждешь меня. Но почему?
– Вот интересно! – в свою очередь удивилась Лунная Богиня. – Забыл уже? Инициатива-то с твоей стороны исходила! Письмо ко Господу кто отправлял? Его мне расписали –
вот оно!
И слегка нагнувшись она выудила откуда-то пачку бумаг – оказалось, к трону сбоку был
приаттачен лоток для входящей корреспонденции, который Геннадий, на фоне остальных деталей, сразу не заметил.
Присмотревшись он увидел, что в руках у Лунной Богини действительно то самое отправленное в шредер письмо – чтобы не осталось никаких сомнений, она немного полистала его.
Выглядело письмо довольно потрепанным и даже немного зачитанным, словно и в самом
деле подверглось тщательному изучению. Издалека Геннадию даже показалось, что кое-где
на листах появились черно-серые крапинки, точно адресат, читая, одновременно курил, и
погрузившись в текст, забывал стряхивать пепел в блюдце, периодически роняя раскаленные
кусочки с уголька сигареты прямо на бумагу. Полистав, Лунная Богиня повернула письмо
лицевой стороной к Геннадию, и он увидел, что на свободном месте сопроводительной записки
фиолетовыми чернилами наложена размашистая резолюция: «Л.Б. – В.И. Прошу рассмотреть.
Господь-Бог, Вседержитель», чуть ниже скрепленная подписью.
Вот тут уже Геннадий, дипломатично выражаясь, офигел. Его охватило столь сильное
изумление, что бутылка пива едва не выскользнула из руки. Последний раз он так изумлялся
лишь в детстве, лет в шесть – тогда в гостях ему показывали ручного ворона, и этот ворон
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внезапно заговорил, что стало большой неожиданностью, т.к. маленький Гена искренне полагал, что говорить умеют только попугаи. И сейчас, точно как тогда, он стоял приоткрыв рот,
не в силах ничего сказать или сделать. Видя это, Лунная Богиня решила разъяснить немного
подробнее.
– Ты обратился к Господу-Богу, Великому, Совершенному, Вездесущему и Всемогущему
Единому Вседержителю. Он услышал тебя, внимательно рассмотрел твое письмо, согласился
тебе помочь, а для дальнейшей работы по данному направлению отписал письмо мне. Я же,
увидев в тебе человека достойного, не стала расписывать документ дальше, нижестоящим
духам, а решила встретиться с тобой лично.
– Э… Понятно… Хотя и не все… – Геннадий еще не мог собраться с мыслями. – Но
это… Если Он – Единый и Всемогущий Бог, то кто же тогда Ты? Ты ведь тоже назвала себя
Богиней, и получается, что Бог не вполне един? Ведь вас как минимум двое – Он и Ты. При
этом Он, судя по резолюции, Твой начальник? Или ты тоже – некий Дух?
– Ох… – усмехнулась Лунная Богиня. – Сложно с вами, с интеллектуалами. Вот простой
народ таких вопросов не задает – он тупо верит и все. Ему не важно, что с одной стороны,
Единый Бог, а с другой – Святая Троица… А ведь непросто вести разговор о божественном
в земной логике. Скажу так. Бог действительно един. И кстати, Бог есть Дух. Но Он имеет
много проявлений, ибо Вездесущ. Его единство не означает однообразия а тем более, единообразия или одинаковости. В моем лице ты видишь одно из Его проявлений. Ты не можешь
увидеть Самого Бога. Среди людей непосредственно Бога не видел никто никогда. Это невозможно. Если помнишь, даже библейский Моисей, общаясь с Богом, говорил с горящим терновым кустом – а это ведь не самый «user-friendly» интерфейс. Но проявление Бога человек
увидеть может. Поэтому ты сейчас общаешься с Богом в доступной тебе форме. Ибо по сути
– я и Отец – одно!
– Так Иисус говорил, помнится… – с ноткой сомнения отметил Геннадий.
– Говорил! И он не врал – он тоже един с Отцом! Просто он – еще одно Его проявление!
«Тогда уж ты – еще одно, Иисус-то раньше был!» – про себя подумал Геннадий, но Лунная Богиня опять прочитала его мысли.
– Во-первых, раньше была я! Во-вторых, Иисус не был, он и сейчас есть! И он, и я – мы
оба проявления небесного Отца! В-третьих, в мире Отца нет времени, а потому и нельзя сказать, кто был раньше. И никто из нас – ни Иисус, ни я – не выше и не ниже, ибо мы исполнены
одинаковой Божественной природы!
– То есть ты тоже – Богочеловек?
– Вот тут нет, я не Богочеловек. Я вообще не человек. Я просто – Божество.
– А твой текущий облик – условность?
– Отчасти да, отчасти нет. По сути я являюсь одним из видов Божественной энергии.
Но на материальном плане я воспринимаюсь в виде человека, как ты меня видишь. При этом,
естественно, я могу принимать любой облик. Это сложные вопросы, и далеко не на все из них
можно ответить в земной логике. Для тебя важнее другое – мои энергии по частотам близки
твоим, и именно поэтому Он расписал твое письмо мне. Путей к Богу много, но я могу стать
для тебя быстрейшим Путем к Нему. Если ты, конечно, захочешь…
– А каков твой путь? В чем его сущностное отличие от других путей? Например я –
православный. Мне нужно будет оставить прежнюю веру?
– Сущностное отличие… – снова улыбнулась Лунная Богиня. – Ну что ж, давай порассуждаем. А ты осознанно православный? Ты действительно изучил православие, и в равной
степени изучил другие разновидности христианства – католичество, протестантизм скажем, и
не христианства – буддизм, индуизм, ислам? А после этого сердце и разум вместе позвали тебя
в православие?
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– Нет, не совсем так… То есть, другие религии я изучил, но уже когда был студентом.
А в православие сердце меня не звало – меня крестили родители потому, что так положено. Я
тогда и говорить-то не умел. А ты представляешь какую-то альтернативную веру?
– Сказать «альтернативную» было бы не точно. Я представляю Новую Веру. Воззрения
классических религий безнадежно устарели. Пророки прошлого жили давно, а кроме того,
обращались они к весьма необразованным, а зачастую и диковатым людям, которые могли
понимать только примитивные тезисы. Приходилось адаптировать сложное знание, чтобы объяснить его невежественному существу. В таком процессе многое теряется. Но даже эти, и
так примитивизированные принципы, затем были очень серьезно извращены людьми, которые трактовали и переписывали Божественное учение. Поэтому Господь, видя как попирается
Слово Его, и желая спасти людей, посылает новых вестников. Будучи людьми, они тоже не
совершенны, и каждый привносит свое. Но тем не менее, общие контуры нового учения начинают просматриваются достаточно внятно. В известных тебе терминах это учение обозначают
как New Age – Новая Эра. Это вера света, истины и добра! Мы идем, чтобы завоевать земной
мир!
– Завоевать? – насторожился Геннадий. У него сразу возникла ассоциация с сатанинским
легионом.
– Завоевать – это фигура речи! – поправилась Лунная Богиня. – В смысле завоевать –
чтобы спасти мир и людей! Суть New Age ты уже представляешь. Но я могу открыть тебе ее
глубину и таинства! Ты – возлюбленный сын Господень! Он прислал меня к тебе! И если пойдешь за мной, ты постигнешь истину, откроешь в себе устойчивую связь с твоим Небесным
Отцом, увидишь путь к Нему и двинешься по этому пути, обретешь душевный покой и равновесие, радость и вдохновение, станешь Вестником Господним, и откроется в тебе чудотворная
сила! Я помогу тебе решить проблемы твои и научу тебя устроить мир твой по воле твоей! Ты
будешь богатым и знаменитым, бодрым, сильным и здоровым! И настанет момент, когда ты
увидишь, о каких мелочах просил Господа в письме своем, по сравнению с тем, что имеешь,
как это ничтожно по сравнению с твоими теперешними возможностями…
– У! У! – смог только вымолвить Геннадий. Изумление охватило его с новой силой, а мозг
словно заклинило. В голове крутилась единственная фраза – «Звучит нехило!», но употребление ее в разговоре с Богиней казалось ему вульгарным весьма, а других слов не находилось.
Поэтому он в третий раз вскрикнул «У!» и при этом зачем-то потряс правой рукой. Последнее привело к тому, что потревоженное пиво опять вспенилось и полезло сквозь горлышко.
Сдув пенную шапку, Геннадий вновь отхлебнул, но слишком сильно присосался к бутылке, и
излишне резко оторвав ее от губ, получил мощный выброс в лицо приличной порции пенной
жижи. Веселые струйки побежали по бороде. К изумлению Геннадия добавился ужас от своего
неудобного положения, дополнительно усилившийся, когда с его уст непроизвольно слетели
матюкливые слова… С достаточно глупым выражением лица посмотрел он на Лунную Богиню,
но не встретил в ее взгляде осуждения. Скорее, она едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться.
Решив, что утирание бороды рукавом свободной левой руки на фоне уже случившегося
не станет неуместным, он осуществил задуманный маневр и с неожиданным апломбом сказал:
– Прошу меня извинить! Я сегодня не в лучшей форме! Но обещание Твое выглядит
впечатляющим!
– Не только выглядит, но и является! А ты ожидал копеечного обещания от Бога?
– Н-не знаю… Но Ты говоришь именно о том, что я ищу! Я был бы счастлив обрести все
это! Но что от меня нужно? Есть ли плата?
– Платы нет. Но ты должен признать меня. Без этого ничего не получится. Ты – Господне
дитя, ты создан по Образу и Подобию Его. А потому изначально наделен свободной волей. И
волю эту никто не может преодолеть. И даже сам Господь не сможет тебя спасти, если не будет
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на то воли твоей. Признавая меня своей Богиней, ты даешь согласие идти со мной, добровольно
становишься на путь Мой. Иными словами, признание и есть плата.
Когда речь зашла о плате, Геннадий стал быстро трезветь, и постарался аккуратно выдвинуть следующий аргумент:
– Я читал, в некоторых мифах признание рассматривалось как очень дорогая плата!
– Так и есть. В целом. Но для тебя она не будет дорогой. Ты даже ничего не почувствуешь.
Ибо твой путь лежит через Меня. А когда идешь своим путем, то нет платы, есть только твоя
жизнь. Свой путь всегда проще и быстрее других! И тебе легко будет сделать его исполненным
радости и благих свершений!
– Ух! – восторженно сказал Геннадий, обдумывая услышанное. Чтобы выкроить паузу,
он решил допить наконец свою бутылку и избавиться от нее. Дохлебав остатки пива, он стал
озираться в поисках урны, и вдруг с ужасом отскочил, увидев, как к нему приближается странное существо. На вид оно было похоже на обезьянку метрового роста, поросшее гладкой, лоснящейся шерстью с окрасом как у сиамской кошки, но при этом с человеческим, стариковским лицом и плешивой головой. Морщинистое лицо существа растянулось в подобострастной
улыбке.
– Извольте, господин! – скрипучим голосом промолвило оно, протягивая руку за бутылкой.
– Не пугайся! – повелела Геннадию Лунная Богиня. – Отдай бутылку! Это обслуживающий персонал, говоря вашим языком.
Геннадий отдал бутылку, а существо, поставив сосуд на землю, протянуло ему влажную
одноразовую салфетку из харчевни KFC, аккуратно разорвав красно-белый пакетик своими
корявыми пальцами. Геннадий воспользовался сервисом, тщательно вытер руки и протянул
использованную салфетку обратно.
– Благодарю Вас, Господин! – не переставая улыбаться прошипело существо и, схватив
в одну руку бутылку, салфетку и пакетик из-под нее, куда-то ускакало обезьяньей походкой,
опираясь на землю тремя свободными конечностями.
Мысли Геннадия снова смешались и вместо вопроса, который успел продумать пока
допивал пиво, он спросил:
– Кто это был?!
– Да так… Не обращай внимания… Или ты полагаешь, тебе ангел с крылами прислуживать должен?
– Нет, просто необычен весьма персонал твой…
– У меня много разного есть! – Лунная Богиня снова улыбнулась.
– Слушай! – вдруг пришла Геннадию мысль. – А не означает ли, что признавая Тебя я
продаю Тебе душу? Извини за откровенность, конечно!
– Ничего. Твои сомнения понятны. Ты сейчас в шоковом состоянии. Тебе потребуется
время, чтобы принять меня. Обычно я как раз и советую прислушаться к голосу своей души.
Ибо душа знает суть и она не обманет. Но ты – интеллектуал, и чтобы принять меня, ты еще
должен и понять меня, а на это потребуется время. Но скажу тебе – не беспокойся. Душу продать нельзя. Ибо твоя душа – часть Бога, и находится с Ним в нерасторжимом единстве, ведь
на глубинном уровне ты, как и я, един с Отцом своим. Согласись, разве не глупо, если среди
Вселенского Единства одна часть Господа продает другой части Его третью часть?
– Соглашусь… – задумчиво ответил Геннадий, проведя рукой по бороде и обнаружив,
что она все еще липкая от пролитого пива.
– Послушай, Геннадий! – Лунная Богиня внезапно сошла с подножия трона и сделала
несколько шагов по направлению к нему. Он ощутил идущий от нее энергетический поток.
Поток не только согревал, но и как бы стабилизировал его в физическом смысле. Геннадию
даже показалось, что если он сейчас полностью расслабит тело, то не упадет, а останется стоять,
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ибо его удержит воздух, словно затвердевший вокруг него. Впрочем, экспериментировать он
не стал, в том числе опасаясь разбить еще одну бутылку пива, спрятанную в кармане куртки.
Тем временем Лунная Богиня продолжила:
– Я не предлагаю тебе идти за мной немедленно. Более того, я как раз советую этого не
делать. Было бы опрометчиво вот так, вдруг, не разбираясь, принять новую веру. А вот что я
тебе советую – узнать обо мне побольше, обдумать, попробовать, работают ли мои истины на
практике. Тогда ты сознательно придешь ко мне и примешь меня.
– А если, все осознав, не приму? Тогда что будет?
– А если не примешь, отступишься от меня – то не будет тебе за это ни кары, ни наказания, ибо твоя воля жить как ты хочешь и выбирать путь свой. В этом случае можешь снова
написать письмо Господу, и не сомневайся – он снова его рассмотрит!
– А почему Ты зовешь меня за собой? Ну я просил помощи у Бога понятно почему. А
Тебе-то я зачем нужен?
– В глобальном плане не нужен. Богу ничего не нужно, ибо у него есть Все, и он есть
Все. Но в локальном есть как минимум два аспекта. Во-первых, представляя Высшие Миры,
я хочу тебе помочь. Искренне и бескорыстно, ибо Бог есть любовь. Но если ты не примешь
меня, я не смогу тебе помочь, ибо воля твоя – свята. Это как с врачом – чтобы вылечиться, ты
должен прийти к врачу и довериться ему. Во-вторых, и ты можешь мне помочь, и через меня –
миллионам других людей. Сегодня на Земле пока немного моих последователей. Но их должно
стать больше – ибо грядет время наше! Соответственно, нужно продвигать Новую Веру! В
современном мире уже невозможно пользоваться текстами двухтысячелетней давности! И ты,
как умный, образованный, системно мыслящий, целеустремленный и амбициозный человек,
мог бы внести свой вклад! В-третьих, что тоже важно, мне ведь Сам поручил тобой заниматься.
Резолюцию Его надлежит исполнять!
– Знаешь, надо мне все же подумать…
– Я и говорю – подумай! Если надумаешь – не сомневайся, вознагражден будешь щедро
и возвысишься весьма! Тем, кто у истоков дела всякого стоял, всегда много достается. Это
потом, когда учение станет массовым, роль и ценность последователей снижается!
– Обещание вознаграждения, конечно, облегчает размышление мое…
– Да, у людей так бывает…
– А все же с верой Иисусовой ты в каких отношениях? Ты за христианство или против?
– Ты тут смешиваешь понятия. Что до веры Иисусовой, то у нас с ним одна вера, ибо и
Он – от Бога Единого, и Я – от Бога Единого. Но, как я уже сказала, учил он в темные времена
и не мог передать истину свою во всем великолепии ее. Ибо народ не был готов ее воспринять.
Ты ведь ребенку иначе объясняешь, чем взрослому? Вот так и Иисусу приходилось с невежественными людьми разговаривать. Кроме того, сам Он ничего не писал. Его учение излагали
люди, причем начали они делать это спустя много лет после Его ухода. Представь, точен ли
будет текст, если некий писатель сегодня начнет по памяти учение Ленина восстанавливать?
Который, к тому же, самого Ленина никогда не видел и не слышал? Так и там. Плюс сознательные конъюнктурные изменения в текстах. В результате то, что мы имеем сегодня в официальной церкви, космически далеко от того, чему в действительности учил Иисус.
– А ты еще сказала, что Он и сейчас есть? Он где?
– Он на небеса вознесен, царствует там уже больше двух тысяч лет по вашим меркам.
Я была у него, говорила на эту тему – мол, запустил Ты мысли в свое время на Землю, а они
посмотри во что превратились. Намекала, что если сам Он поправить ничего не хочет, то может
подвинуться Ему бы надо, и мы за Него поправим. Но Он ни в какую. Говорит: «Я церковь сию
создал и буду во главе ее во веки веков стоять!» Сколько ни спорили, переубедить не удалось.
В крайнем случае говорит, раз ты Лунная, то давай разделим – днем моя власть, а ночью –
твоя. Но на компромисс я не пошла. Говорю – мы тогда сами возьмем и все сделаем!
24

Д. В. Пилипишин. «Постигающий тайну»

– А Он что на это?
– А ничего. Идите, пробуйте говорит. Правда, посоветовал не с него начинать, а с мусульман например.
– И что вы?
– А мы и начали везде. Правда, не везде одинаково идет. Лучше всего – в Западных
странах, ибо наша вера на развитый народ все же рассчитана!
– А ты не боишься Иисусу перечить? Все же Он – Сын Бога!
– А я – Дочь Бога! Мы с ним в равном статусе! И некого мне во всей Вселенной бояться,
кроме Отца моего Небесного!
– Круто! – констатировал Геннадий. – А в твоей вере тоже есть десять заповедей? Они
другие или совпадают?
– В моей вере нет заповедей. Заповеди в моей вере невозможны – система такая. Ты
позже поймешь почему. Но в моей вере есть 13 базовых истин. Истина – сложнее заповеди.
Если в заповедь можно тупо верить, то истину нужно и понять, и принять, и прожить. Я сообщу
тебе их – не все сразу, а порциями. И ты сам оценишь, близка ли тебе вера моя.
– Спасибо! Очень интересно! А почему тринадцать? Чертова дюжина?
– Брось, Гена! Не пристало интеллигенту рассуждать как суеверной бабке. Какая чертова
дюжина? Нормальное ночное число! Готов слушать?
– Готов!
Значит так. Первая Истина веры нашей называется Истиной Единого Бога. Она проста:
Бог есть. Бог един. Бог вездесущ, всемогущ и всеблаг.
– Да, это знакомо! – обрадовался Геннадий. – Христиане тоже так говорят.
– Говорят. Но подразумеваем мы разное. Христиане считают, что Бог – это некий старец на небесах, вполне бородатый, некая личность. Причем личность, не чуждая человеческих
эмоций, пристрастий и колебаний. То есть, получается своего рода супер-человек. Я же говорю
тебе – такого бога нет. Истинный Бог не имеет личностного начала в человеческом понимании.
Он не имеет ни и тела, ни, что естественно, пола, ни вообще какой-либо формы. Бог – это
Творец вселенной, он неописуем в категориях людского разума и непостижим. Он, как говорил
Иисус, «Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний». Содержащий все, безначальный и бесконечный. Однако Он не отделен от мира, как полагают христиане. Они думают, что
Бог создал этот мир, но не находится в нем и не является им.
– Есть такая концепция, – подтвердил Геннадий.
– И она тебе не кажется странной?
– Ну, честно говоря, не совсем.
– А ты попробуй заменить в этой конструкции слово «Мир» на какое-нибудь другое.
Например, «мир» и «жизнь» – почти синонимы. Тогда выходит: «Бог создал Жизнь, но сам не
является Жизнью?» Или: «Бог создал Любовь, но сам не является Любовью?»
– Да, в таком ракурсе данное утверждение уже выглядит странно!
– Более, чем странно! Потому что оно – не истинно. Ибо я говорю тебе, Бог включает в
себя и этот мир, и Жизнь, потому что Бог – это все сущее. Но не только все сущее, а и то, что
за пределами сущего, за пределами того, что ты можешь себе представить!
– Это непросто понять…
– В людской логике это понять вообще невозможно. Ты не охватишь своим разумом всей
полноты Бога. Но свое ограниченное представление ты составить можешь. И более того, тебе
необходимо иметь его. Поэтому я предлагаю тебе Первую Истину. Запомни: Первая Истина –
Истина Единого Бога. Бог есть. Бог един. Бог вездесущ, всемогущ и всеблаг. Бог есть
Альфа и Омега, он включает в себя жизнь и все сущее, и простирается за пределы
сущего.
– Постараюсь постичь…
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– Постарайся. Но не концентрируйся на размышлении. В своем разуме ты не сможешь
создать сколько-нибудь адекватную модель Бога. Но зато ты можешь почувствовать его на
практике. Правильное размышление, впрочем, такой практике способствует.
– Да, несомненно. Хотя, признаться, первая истина звучит довольно абстрактно. Я не
ощутил в ней человеческого измерения. Тот седовласый Бог с бородой и на облаке, хоть суров,
а порой и вспыльчив, но в чем-то все же ближе к человеку…
– Не спеши. И мы приблизимся. Тебе поможет Вторая Истина – Истина Безусловной
Любви. Она звучит кратко: Бог есть Любовь.
– Это тоже знакомо! Но приятно слышать, что это – правда!
– Да. Бог есть Любовь. А также вечные блаженство и радость.
– А разве радость может быть вечной? Разве для того, чтобы почувствовать ее, не требуются периодические колебания, ведь иначе привыкаешь ко всему и оно становится обыденным?
– Ты забегаешь вперед. В вашей, относительной реальности, действительно требуются.
Этому посвящена еще одна истина, мы разберем ее позже. А Бог есть абсолютная, наивысшая
реальность из всех возможных. Бог абсолютно свободен. А почему бы, будучи абсолютно свободным, не выбрать навечно абсолютную радость?
– Да, логично… И если уж говорить о логике, то выходит, если Бог есть Любовь, и одновременно Бог есть Наивысшая Реальность, это значит Наивысшая Реальность – есть любовь?
– Именно так! Правильно схватываешь! Поэтому когда ты идешь к Высшей Реальности,
ты идешь к любви!
– Ясно… – кивнул Геннадий, при этом подумав, что первые две истины ясны только теоретически. Согласиться с ними просто, тем более, что они не слишком отличались от известных истин традиционной теологии. А вот как применить их в своей жизни…
Лунная Богиня, прочитав его мысли, снова улыбнулась.
– Гена, ты не торопись. Любое учение начинается с базовых понятий. Дальше будет интереснее. Уже со следующей истины.
– А о чем следующая истина?
– Следующая – Третья Истина – называется Истиной Открытой Души. Бог всегда
говорит с каждым человеком. Твое общение с Богом не прекращается никогда.
– Приятно сознавать…
– Надо не только сознавать, но и практиковать. А обычные люди не практикуют. Они
считают, будто последний раз Бог общался с людьми две тысячи лет назад, оставил учение,
которое кто-то позже записал по памяти, и с тех пор больше никогда ни с одним человеком
не говорил!
– Ну это как-то радикально слишком звучит!
– Почему радикально? Тебя-то я как раз не упрекаю – ты стремишься к общению с Богом,
и более того, прямо сейчас делаешь это. Но многие считают, что учение Бога содержится в Библии, или какой-либо другой священной книге, и приобщиться к Божественной истине можно
только читая эту книгу. И если ты им скажешь, что послания Бога содержится не только в
этих книгах, что есть и более новые послания от Него, они с возмущением отвергнут тебя. Это
происходит потому, что они не верят в общение с Богом. Для них и подумать невозможно,
что они находятся в постоянном контакте с Создателем, и чтобы получить от Него ответ, не
обязательно рыться в старых книгах – достаточно просто спросить!
– Знаешь, многим будет трудно в это поверить – что сам Бог вдруг ответит тебе.
– Чаще всего Бог отвечает в опосредованной форме. Есть такая фраза: «Когда бы ты не
задал вопрос, знай, что я на него уже ответил». И этот ответ может прозвучать в случайно
услышанной фразе, как это уже бывало с тобой, оказаться напечатанным в газете, в телепередаче, во внезапном озарении в конце концов – вообще прийти в любой форме!
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– Да, согласен! Точно также мы получаем информацию и от своего бессознательного!
– При том, что бессознательное связано с душой, а душа – с Богом. И еще вот что важно.
Бог всегда с нами. Но если мы открываемся Ему, как это пытаешься сделать ты, то Божественное начинает наполнять твою жизнь, втекая в нее со всех сторон. И чем более ты открыт, тем
сильнее этот поток!
– Да, вдохновляет! Спасибо! – искренне поблагодарил Геннадий.
– Знаешь, я думаю на сегодня теории достаточно. Но есть еще практика. Ты обратился
к Богу с просьбой о помощи. Господь в моем лице поможет тебе, «ибо благ и человеколюбец»! Я помогу тебе разрешить проблемы, которые ты притянул к себе. Я научу многому. Ты
станешь блестяще управлять своей реальностью и все материальные вопросы разрешишь сам!
Верь мне! Слова мои исполнены Света и несут в себе силу Света! И эта сила исцеляет и окрыляет принимающего меня!
Геннадий кивнул.
– В ближайшие дни решится сразу несколько проблем, которые досаждают тебе. Но на
начальном этапе, пока ты все обдумываешь, я дам тебе еще одно средство, которое облегчит
ситуацию твою – чудотворные талоны!
– Что дашь, не понял? – Геннадий изумился в третий раз.
– Чудотворные талоны! Я так их назвала, пытаясь использовать терминологию вашего
времени. Ведь после Гайдаровской реформы, в самом начале 90-х, у вас какое-то время давали
талоны для малоимущих людей, на которые они могли покупать еду по фиксированным, государственным ценам?
– Да, было такое…
– Вот. И ты сейчас силою духа неимущ, и тебя надо поддержать. Каждый талон позволяет
сотворить одно чудо Именем Моим! На месяц будет у тебя три талона. Используй их. А в
будущем, если примешь меня и освоишь учение мое, станешь творить чудеса уже сам, своим
именем, а не Моим!
– Спасибо! Очень интересно посмотреть, что это за талоны!
– Талоны тебе пришлют на следующей неделе! Суть не в них самих, а в связи со Мной!
– А как ими пользоваться?
– Пользоваться просто. Задумай, но лучше запиши, что ты хочешь, чтобы точнее вышла
формулировка, распишись на талоне и избавься от него любым способом – порви мелко и
выкини, например. Тогда намерение твое войдет в мир, и будучи оплодотворено Духом Моим,
материализуется! Но подписываясь, никогда не указывай дату.
– Понятно! Наверное и в шредер можно?
– Можно, если есть!
– А какие чудеса я могу творить?
– Любые! Ограничение только в тебе. Правильно заказывать лишь то, до чего ты дорос,
что ты хорошо понимаешь и что можешь принять. Поэтому слишком многого сразу не проси
– это просто техника безопасности.
– Спасибо! Благодарю за поддержку!
– Не за что! – улыбнулась Лунная Богиня. – На первый раз достаточно!
– А когда мы встретимся снова? И как? Ты придешь ко мне?
– Когда – от тебя зависит. Когда проработаешь воспринятое сегодня. Я к тебе приду, или
тебя к себе призову. Если срочно что-то понадобится – воззови ко Мне, и я услышу тебя. Если
менее срочно, можешь снова письмо написать. Только теперь сразу на мое имя направляй, не
надо Самого беспокоить.
– В смысле, «Лунной Богине…»? Или Инессе?
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– В письме лучше официально, со всеми титулами. Я черкну тебе записку с истинами,
и там их перечислю. Но ты не спеши, позволь новой информации войти в себя. Вот в Италию
съездишь, отдохнешь…
– В Италию? В Италию планировали меня послать, а потом вместо меня блатного направили. Он теперь поедет!
– Маловерный! – шутя возмутилась Лунная Богиня. – Я дочь Всемогущего Вседержителя! Мне дана власть повелевать и светом, и тьмой! Я и Отец – одно! – Лунная Богиня говорила достаточно спокойно, но в ее словах чувствовалась такая бездонная мощь, что казалось
более всего материальны именно эти слова, а не окружающая реальность. – Ты поедешь в Италию! – закончила она.
– Спасибо! Буду рад!
– А сейчас – пока! Приятно было познакомиться! Ты довольно продвинутый человек,
нечасто такие встречаются!
– Спасибо! И я весьма вдохновлен!
– Подбросить тебя до номера?
– В смысле? – попытался уточнить Геннадий, чтобы не попасть впросак.
– В смысле… – вздохнула Лунная Богиня, понимая, что оказаться сейчас в номере для
Геннадия самое то. – В смысле спать тебе пора давно!
– Да, хорошо бы… – Геннадий не успел закончить фразу. В следующий момент он уже
обнимал подушку с ароматной, чисто постиранной наволочкой. Его перегруженное сознание
стало стремительно отключаться, и он погрузился в сон.
***
Утром Геннадий проснулся примерно в половине двенадцатого. Приняв душ, он спустился в холл первого этажа, где попивая кофе беседовали несколько его друзей. Выяснилось,
что к этому времени одни еще спали, другие встали раньше, уже позавтракали и снова пошли
отдыхать, а третьи, как эти друзья, заканчивали завтрак. Не попав ни в одну перечисленную
категорию, Геннадий отправился завтракать на кухню один. Оно и к лучшему – так он мог не
отвлекаясь вспомнить и обдумать события вчерашней ночи.
Через полчаса в холл спустились еще несколько человек, и началось обсуждение плана
на сегодня. Шашлык и баню стоило повторить, тем более, что маринованного мяса осталось
достаточно. Но начинать пить прямо с полудня, как поступили бы отдыхающие «некреативного» класса, не хотелось. Кто-то предложил более подобающее для интеллигенции времяпровождение – съездить в расположенный недалеко монастырь, ознакомиться с историческим
и культурным наследием, сделать красивые фотографии. Идея была поддержана, но прежде
решили еще немного отдохнуть в номерах.
Геннадий поднялся к себе. При возможности в выходные он любил полежать после завтрака, и прочитывал за время такого отдыха немало книг. А уж когда после вчерашнего променада особой бодрости не наблюдалось, такой отдых требовался особенно. И он, взяв припасенную книжку по трансперсональной психологии, расположился на кровати, подтянув повыше
подушку. Правда, сегодня сосредоточиться на чтении не удавалось – мысли все время возвращались к ночному происшествию. Потом он случайно посмотрел мимо книги и заметил, что
из его блокнота, лежавшего на тумбочке, торчит уголок какого-то листка. «Что это такое?» –
задумался Геннадий. Блокнот он всегда носил с собой, дабы записывать там умные мысли,
часто приходившие спонтанно. Но никаких листков он туда не вкладывал. Отложив книгу,
Геннадий привстал и, протянув руку к тумбочке, выдернул листок из блокнота. Он уже догадывался, с чем может быть связано появление этой записки, и сердце его забилось учащенно.
И правда – то была обещанная записка от Лунной Богини. Геннадий внимательно прочитал:
«Первая Истина – Истина Единого Бога.
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Бог есть. Бог един. Бог вездесущ, всемогущ и всеблаг. Бог есть Альфа и Омега, он включает в себя жизнь и все сущее, и простирается за пределы сущего.
Вторая Истина – Истина Безусловной Любви.
Бог есть Любовь.
Третья Истина – Истина Открытой Души.
Бог всегда говорит с каждым человеком. Твое общение с Богом не прекращается никогда.
Благословенная Владычица Инесса,
от Отца рожденная,
единосущная Отцу – Всенебесному Вседержителю»
Записка была скреплена красивой витиеватой подписью, чуть ниже которой размещался
небольшой постскриптум уже по-английски: «P.S. Enjoy!»
Интерпретировав последний как рекомендацию получать удовольствие и наслаждаться,
Геннадий несколько приободрился. Хотя сомнений все равно оставалось много. Конечно,
более всего вчерашняя встреча походила на сон. Но когда спишь, сначала ложишься в кровать.
Здесь же вышло по-другому. Это Машу он уложил спать, а сам пошел гулять. Потом был сон,
и только потом он оказался в своей кровати. Последовательность событий Геннадий помнил
точно, хоть и выпил заметно больше обычного. Кроме финального эпизода – как он вернулся
в коттедж и оказался в постели, вспомнить не получилось.
Против гипотезы насчет сна работала и вполне материальная записка от Лунной Богини.
Но вдруг он сам написал ее, впав в измененное состояние сознания? Действительно, в прошлом, правда довольно давно, он баловался психологической техникой, именуемой «автоматическим письмом». Он садился за стол, брал в руки легко пишущую ручку, расслаблял тело,
и старался максимально отключить поток сознания, одновременно давая бессознательному
команду писать. Сначала ничего не получалось, потом рука начала сама двигаться, рисуя какието каракули… Но после определенных тренировок ему удалось получить вполне читабельный
текст. К сожалению, в отличие от ряда известных случаев, когда таким образом всплывала уникальная, или хотя бы просто интересная информация, а то и произведения искусства, послания Геннадия большого смысла не содержали. Кроме того, по совсем уж непонятной причине,
его бессознательное изрядно тяготело к ненормативной лексике. Редкая фраза обходилась без
идиоматического выражения, а чаще всего включала не одно, а три, четыре, пять и даже более.
В случаях же, когда излагаемый предмет поддавался описанию в общих категориях и не требовал использования конкретных существительных, предложение, как правило, целиком состояло из матерных слов, соединенных предлогами и союзами. И хотя с содержательной точки
зрения эти послания не слишком увлекали Геннадия, он всегда читал их очень внимательно,
потому как на своем сознательном уровне был далек от столь совершенного, красивого и глубокого владения русским матом, и хотел обучиться ему.
«Мог ли я, в полусне, взяться за старое и сам написать эту записку?» – размышлял Геннадий. Теоретически, наверное, мог, в пользу этого говорил и тот факт, что записка была написана на листке, вырванном из его блокнота. Однако имелись и аргументы против. Во-первых,
запись была сделана восхитительным каллиграфическим почерком, притом довольно витиеватым – раньше так писали старые паспортистки. Сам он и под гипнозом не сумел бы воспроизвести такие завитки. Во-вторых – ярко-голубыми чернилами и перьевой ручкой, коих у
Геннадия не было, да и вообще вряд ли бы они нашлись на всей турбазе. В-третьих, что тоже
существенно, во всем тексте записки не проскочило ни одного матерного слова, хотя с учетом
прошлого опыта, размера текста и силы красноречия его бессознательного, с десятка два пристроиться бы должно…
Размышления Геннадия прервал окрик его друга с первого этажа. Друг призывал спуститься вниз. Внизу Геннадий обнаружил бледную Машу, которая стала жаловаться на плохое самочувствие и просила отвезти ее до электрички, чтобы уехать в Москву. Как показал
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Яндекс, железнодорожная платформа располагалась километрах в пяти от турбазы, что облегчало задачу. Но надо спешить – ближайшая электричка уходила через 20 минут, а вот следующую пришлось бы ждать еще почти два часа – далеко не все проходящие электропоезда делали
остановку на маленькой станции.
Геннадий поднялся в свою комнату и включил высокоточный алкотестер, коим располагал. Он всегда проверял себя после существенных возлияний, дабы не давать повода сотрудникам ГАИ к вымогательству взятки. Дунув в трубку и убедившись, что на дисплее высветились нули – все же с момента завершения возлияния прошло около двенадцати часов – он стал
переодеваться в уличное.
К станции они приехали за несколько минут до прибытия электрички. Геннадий поднялся вместе с Машей на платформу. Говорить было не о чем. Он не предложил Маше обменяться контактами, так как встреча вне турбазы могла бы означать развитие не разовых,
а устойчивых отношений, что в планы Геннадия не входило. В свою очередь, Маше было
неудобно за свое вчерашнее состояние, и особенно за то, что Геннадий таскал ее блевать в
туалет, и она тоже не намекала на это. Сказав подобающие слова о том, как ему приятно было
познакомиться, Геннадий подсадил Машу на высокую ступеньку тамбура, двери за ней с шипением закрылись и зеленый электропоезд двинулся в сторону Москвы.
Геннадий, в свою очередь, двинулся к парковке. Его с новой силой охватили сомнения.
«Ну не может этого быть! Что я, с ума что ли сошел? Наверняка сон приснился! А записка?
Записка пока оставалась единственным материальным фактом… Что с ней делать?»
На выезде дорогу ему перегородил развозной фургон с большим рекламным постером
на боку. Фургон двигался поперек в какой-то проезд, но в нем замешкалась другая машина, и
он остановился. Вынужденный тоже остановиться, Геннадий от нечего делать стал рассматривать рекламный плакат. Яркие белые буквы на темном фоне возвестили: «Ночной диско-бар
«Лунная Сила»: танцы до утра! Музыка! Караоке!» Далее размещались различные картинки,
иллюстрирующие, как хорошо проводить время в этом баре, а завершал плакат гордый лозунг:
«Кир во время Луны! Не упусти свой шанс!»
«Синхронизм!» – вздрогнул Геннадий, и вновь погрузился в свои мысли. Судя по всему,
задумался он довольно крепко – фургон уже убрался, но Рено Геннадия продолжал стоять на
месте, и только нетерпеливый гудок сзади заставил его продолжить движение.
К моменту его возвращения, большинство друзей уже собралось. В монастырь поехали
на трех машинах. Недалеко от входа обнаружилась удобная парковка, а на самом входе их вдруг
остановил привратник.
– Стоп ребята! Я вижу у вас фотоаппараты!
– А что, разве нельзя фотографировать?
– В принципе можно, но только с благословения настоятеля.
– А сложно сейчас найти настоятеля?
– Искать не нужно. Настоятель уже дал свои благословения – привратник указал на свою
будку, чем-то смахивающую на собачью, только повыше. Там за стеклом желтели какие-то
бумажки. Одно благословение на один фотоаппарат. Стоимость – сто рублей!
Пришлось раскошеливаться. Увидев деньги, привратник проявил любезность, и даже
помог закрепить бумажки на ремни фотоаппаратов – у полосок имелся самоклеящийся конец,
что позволяло склеить кольцо, которое издалека сигнализировало служителям – фотографируют не за просто так, благословение получено. Попутно Геннадий заметил – учет в монастыре
поставлен хорошо. Про каждое благословение привратник сделал в журнале отдельную запись,
трижды начертав – «Благословение – 100 руб.». Правда, заплатили они 400 рублей, за четыре
фотоаппарата.
Следующая остановка вышла более приятной. Увидев у входа озирающуюся по сторонам
группу, явно пришедшую с туристическими целями, к ним подскочила женщина неопределен30
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ного возраста, представившись экскурсоводом. Их количества хватало на групповую экскурсию, и не требовалось ждать, когда наберется еще народ, поэтому они с удовольствием согласились.
Экскурсия вышла интересной. Может и не все из рассказанного являлось правдой, но
представление об истории монастыря, его архитектуре, зодчих, иконописцев у Геннадия сложилось вполне цельное. Под конец экскурсовод привела их к какому-то ларьку, где продавали
сувениры, порекомендовав купить что-то на память, причем именно в этом ларьке, т.к. продавцы других вели нечестивую жизнь, а значит, тень их энергетики оскверняла освещенные
предметы. Этого же продавца она знала лично и за него ручалась. После покупок она порекомендовала немного помолиться самостоятельно.
Молиться Геннадий не пошел, ибо не знал, о чем сейчас говорить: наболевшее он уже
изложил письменно, и даже получил ответную реакцию, пусть и в довольно неожиданной
форме. Следующее обращение в нем еще не созрело. К тому же, Лунная Богиня велела теперь
обращаться к Ней, а не прямо к Нему. Поэтому, предложив друзьям встретиться у машины,
он погулял немного по территории, забредя при этом в какой-то закоулок, откуда его довольно
грубо погнали монахи, а затем, уже ближе к воротам, остановился на возвышении. Оттуда
открывался прекрасный панорамный вид на территорию монастыря. Сделав несколько снимков главного храма и часовен, он какое-то время просто любовался открывавшейся картиной.
И тут странное явление настигло его.
Небесные полушария как бы подались в стороны, подобно сдвижным дверям, и сквозь
открывавшееся пространство небо залил закатно-розовый свет. Осветив монастырь, свет
вошел и в Геннадия, пронзая одежду и тело насквозь. И удивительные ощущения пришли вместе с ним. Хотя никакого конкретного образа Геннадий не наблюдал, но наиболее точно свои
ощущения мог бы передать словами «увидел Бога». А скорее, он Его почувствовал. Мощный
импульс словно сдвинул точку восприятия, и бесконечная радость, любовь и доброта влились
в него, настолько пронзив и заполнив все его существо, что на время он сам как бы стал ими.
В этот момент Геннадий на физическом уровне понял фразу «Бог есть любовь», попутно осознав, что ранее отнюдь не понимал ее. Это действительно была любовь – любовь, не знающая условий, всепрощающая, всеохватная… Наслаждением было находиться в ней, к тому же
одновременно Геннадия покинули все страхи, проблемы и напряги. Он ощущал себя единым
с Богом, знал, что он навеки спасен, что его ожидает царствие небесное, и ему не о чем беспокоиться, нечего бояться и не на что обижаться. Геннадий отставил размышления и просто
отдался потоку нахлынувших чувств, подняв лицо к небу.
Опустил взгляд он лишь тогда, когда интенсивность этого удивительного потока стала
спадать. В этот момент взгляд его упал на лежащий внизу монастырь, и Геннадий удивился
снова. Какой контраст! Какими чуждыми этому божественному свету казались теперь монахи,
сколько зла, нетерпимости и высокомерия виделось в них! В буквальном смысле на фоне розового Божественного света они представлялись теперь сырой, черной тенью!
Когда необычное откровение схлынуло, Геннадий, пораженный пережитым, остался стоять на своем месте, никуда не двигаясь, словно продолжая рассматривать архитектурные особенности монастыря. Потом он медленно пошел к парковке.
Времени видно минуло достаточно – только он собрался сесть в машину, появились его
друзья. К удивлению Геннадия, они несли несколько объемных полиэтиленовых пакетов с православной символикой.
– Вы что, сувениров мешок накупили? – недоуменно спросил он.
– Не совсем! На выходе домотался бородатый дядька, говорит тут где-то в деревне есть
специальный монастырский цех, там они вино делают, и квас еще. Приставучий, как цыган!
Ну мы не устояли и купили по несколько бутылок того и другого!
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Попробовав квас по возвращении, все поняли, что такого кваса можно было брать и
больше – уже очень хорош! А вот вино ко двору не пришлось. Бухла и так имелось достаточно,
к тому же возникали сомнения по части его качества – кто знает, из чего его бодяжили монахи.
Поэтому вино решили залить в кальяны вместо воды и курить через него специальный табак.
Короче, второй вечер тоже прошел вполне весело. Разве что никаких мистических событий
уже не случалось. Единственный оставшийся без пары Геннадий, как следует наевшись, не стал
полуночничать и сразу после бани пошел спать, в результате чего из всей компании он также
оказался единственным, кто во время отдыха действительно отдохнул.
В воскресенье до Москвы добрались без происшествий. А с понедельника началась обычная жизнь. Хотя уже не совсем обычная – восприятие мира у Геннадия стало меняться. Когда
он всесторонне обдумал и осознал произошедшее с ним на базе отдыха и в монастыре, то
ощутил мощный прилив радости и благодарности за то, что Бог откликнулся на его мольбу.
А вместе с этим стало меняться и его восприятие повседневной жизни. Словно на затянутом
тучами небе его судьбы открылся вдруг просвет, и в него хлынули солнечные лучи. Собственное положение не казалось ему более совсем безвыходным и тупиковым, появилась надежда.
Конечно, как и ожидал Геннадий, чувственный экстаз позже приутих. Однако, и этого он
уже не ожидал, ощущения радости и благодарности сохранились, то и дело внезапно появляясь
по разным, даже незначительным поводам. Утром он шел умываться и его радовал приятный
запах геля для душа, выходил на улицу – и радовался красоте осеннего пейзажа. Пошел первый
снег – он с радостью встречал и его.
Радовали и совершенно привычные вещи – что он ездит на работу на машине, что
машина легко заводится, что он так точно и умело управляет ей. Геннадий снова стал читать
лекции с воодушевлением, как когда-то, с удовольствием работал со студентами, и даже с удовольствием заполнял тупые отчеты по заданию зам. завкафедрой, которые всегда (и не без
основания) считал бездарной тратой времени из-за институтской бюрократии. Одновременно
его перестали раздражать многие вещи – например, жлобы на московских дорогах и прочие
малоприятные особенности, которые отличают российский быт от западного. Геннадий удивлялся сам себе – и что мешало ему раньше смотреть на мир точно также? Ведь в жизни ничего
не изменилось, изменился только его взгляд.
Впрочем, в жизни тоже стали появляться пусть не судьбоносные, но приятные события.
Во-первых, внезапно стало известно об изменении расписания, в результате чего занятия с субботы распределялись по рабочим дням. Соответственно, суббота стала для Геннадия выходным и теперь он мог посвящать ее научной работе. Во-вторых, сразу два журнала – один глянцевый, а другой обычный, академический, опубликовали зависшие почти на полгода статьи
Геннадия. В-третьих, коллега с кафедры истории вернула ему ценную книжку, о которой сам
он уже и позабыл. Эти маленькие радости придали жизни определенную дружелюбность и теплоту – как бы в ответ на изменившееся отношение Геннадия. Он размышлял – простые ли это
случайности или так проявляется обещанная Лунной Богиней поддержка. Конечно, в случайности он не верил и без Лунной Богини, но все же сила консервативного разума сковывала
его, пытаясь найти земное объяснение. Окончательно он убедился в том, что в его жизни приоткрылась мистическая дверь, лишь получив обещанные Чудотворные талоны.
Геннадий опознал их не сразу. Просматривая почту в промежутках между занятиями,
он обнаружил письмо от какой-то фирмы и подумал, что это спамерская реклама. Хотя с тех
пор, как он вместо российской электронной почты стал пользоваться сервисами google, спам
практически исчез, будучи отсекаем достойной системой автоматической фильтрации. Чтобы
по ошибке не пропустить нечто важное, Геннадий открыл письмо. Оказалось, это промо-акция
детских товаров. К пространному описанию прилагался файл – сине-голубая страница, из которого надлежало вырезать три «Купона на чудо», распечатать их и принести на ярмарку. При
покупке взамен каждого купона обещали выдать подарок. Геннадий сначала хотел было пере32
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слать сообщение своей сестре – раз та все равно покупает товары для дочки, может и пригодятся, но лишь заметив в правом верхнем углу изображение смеющегося полумесяца догадался, что может быть истинным адресатом послания является он сам.
Переслав все же сообщение сестре, он сохранил файл на флэшку и улучив момент, распечатал на институтском цветном принтере комплект купонов на полгода вперед. Теперь следовало опробовать купон в действии – загадать желание.
С желанием возникли трудности. Глядя на синюю бумажку, якобы обладающую чудотворной силой, Геннадий никак не мог придумать, чего бы такого попросить. Слишком большое просить боязно, начинать стоило с чего-то привычного и осязаемого. В то же время, не
подобало и тратить талон на мелкое событие. Что именно ему сейчас нужно, не приходило в
голову. Вроде все и так есть. Разве что поездка в Италию – но ее Лунная Богиня уже гарантировала, и глупо отправлять заказ на уже обещанное.
Тогда Геннадий решил попросить денег. Но обнаружил, что просто так на деньгах сконцентрироваться не может – без привязки к чему-либо они представлялись малоощутимой
абстракцией. Тогда он зашел с другой стороны. Всю прошлую зиму он слегка подмерзал, т.к.
носил старые ботинки, которые давно вытерлись, и потрепанный пуховик. Нормальной шапки
у него тоже не было. По факту, теплая зимняя одежда ему требовалась не особо, т.к. он всегда
и всюду ездил на машине. Но в то же время очевидно, что всякое в жизни случается и понадобиться она могла. Поэтому Геннадий решил оформить заказ на комплект одежды.
Писать заказ, как он знал, требовалось в совершенном времени. Отточив формулировку
на черновиках, на задней стороне талона он вывел: «Мне выдали достаточно крупную сумму
денег, на которую я купил теплую куртку, зимние ботинки и меховую шапку». Уже собравшись скрепить заказ подписью, Геннадий вспомнил, что забыл про шарф. «Ладно, Бог с ним! –
подумал он. – Хотя… Шарф-то все же у меня совсем тоненький…» Покрутив талон туда-сюда,
он воспользовался свободным местом и дописал: «И еще шарф теплый». А потом добавил: «И
свитер хороший. Спасибо!». Поставив подпись после заказа, он на всякий случай расписался
еще и на лицевой его стороне, и завтра же опустил в шредер на кафедре, замаскировав ненужными бумагами.
Какое-то время жизнь тянулась обычным чередом, но с той немаловажной разницей, что
внутри себя Геннадий продолжал отмечать все новые изменения. Изменения эти были существенными и, как и раньше, касались его отношения к миру. Причем в отдельных случаях
они перекликались с предыдущим опытом. Например, когда-то некий историк-атеист прочитал
пространную лекцию о временах Иисуса, призванную доказать, что хотя сам Иисус вероятнее
всего и существовал, но никоим образом не был Богом, а представлял собой рядового лидера
секты, каких в те времена существовало множество. Потом, с точки зрения историка, другие
секты канули в лету, а эта, стараниями ее последователей и просто за счет везения, осталась
в веках. Дальше историк довольно убедительно расписал, как, откуда и почему возникают все
идеологические и теологические конструкции христиан, продемонстрировав их вполне земные и прозаичные корни. Будучи качественной и высокопрофессиональной, лекция показалась Геннадию убедительной, и он даже проникся доверием к этим идеям. Но когда некоторое время спустя оказался в храме, перед ликом спасителя, то неожиданно почувствовал себя
сиртоливо. Если все учение о спасении человечества – всего лишь сектансткие выдумки, если
Иисус – всего лишь человек, то как-то одиноко и безнадежно сразу становилось в жизни. Нет
пути, нет истины, не на кого надеяться, да и спасения тоже нет… В таком ракурсе мир представлялся отчужденным и враждебным, а жизнь в немалой степени утрачивала свою привлекательность. Это опустошительно-разочаровывающее ощущение совсем не устраивало Геннадия, и он, вспомнив мысль философа Дэвида Юма о том, что если уж мы все равно должны
пребывать во власти иллюзий и ошибок, то предпочитаем, чтобы они были естественными и
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приятными, отринул атеизм и остался верующим. Да, пусть мы не знаем, есть ли Бог, но жить
легче, если на этот вопрос отвечаешь положительно.
Примерно то же самое ощущал Геннадий и сейчас. Одно дело, когда ты один на один с
миром, и совсем другое, когда ты знаешь, что Единый и Всемогущий Бог – есть, и что Бог этот
светел и чист, ибо суть любовь. И уж совсем восхищало то, что этот Бог не просто есть гдето там, незнамо где, а все время находится рядом, готовый выслушать и поддержать, и даже
в самом человеке есть частица Бога. Истины Лунной Богини, подкрепленные его собственным переживанием в монастыре, создавали внутри Геннадия определенное видение, или, если
угодно, веру. И эта вера придавала ему сил.
Та же самая жизненная реальность, те же самые события, омытые осознанием того, что
любящий Бог существует и в каждый момент готов тебя услышать, меняли ощущение и восприятие жизни, словно вместо пустоты появлялась вдруг надежная опора и базис. Геннадий
ощущал, что в нем зародилось и неуклонно растет доверие к Богу, а вместе с ним приходит и
доверие к жизни. А еще он преисполнился чувством благодарности, ведь на его письмо откликнулись, вызвались ему помочь! Параллельно этому внутри него одновременно возникало и
смирение, выражавшееся в принятии текущих обстоятельств жизни, и спокойная уверенность,
что он может эти обстоятельства изменить так, как захочет, и скоро обязательно изменит. На
этом фоне такая мелочь, как быстро исполнившийся заказ по «Купону на чудо» выглядела
дополнительным подтверждением верности выбранного пути.
Надо сказать, заказ исполнился вполне прозаическим образом – в коммерческом вузе, где
Геннадий числился на полставки, ему вдруг начислили мощную премию. Как и еще нескольким
сотрудникам. Обычно премии если и давали, то под новый год, а никак не в начале осеннего
семестра. Но в этот раз вышло иначе. В чем таилась материальная причина Геннадий выяснять
не стал. Может начальство действительно решило поощрить хороших преподавателей, может
обнаружило в бюджете избыток средств и решило их постепенно выплатить на премии, в том
числе и себе любимому, пока большое вышестоящее руководство не успело наложить на них
лапу… Так или иначе деньги на одежду у Геннадия появились, и даже оставалось на обмытие
обнов.
Признаться честно, Геннадий радовался весьма. И не столько деньгам – в конце концов,
на одежду у него набралось бы и без премии. Его радовал сам факт свершившегося чуда –
когда вот так, легко и просто исполняются его желания. Было в этом что-то воодушевляющее!
Огорчительный момент правда тоже был: Лунная Богиня обещала ему Италию, а поездка
не состоялась. Конференция стартует на следующей неделе, и отправится туда блатной, это
решено окончательно – он уже включен в список участников, забронирована гостиница, куплены билеты… Здесь тоже в первую очередь огорчала не сама потеря поездки, а не исполнившееся обещание Лунной Богини. Ведь он ей поверил! Что, значит и Боги не вполне совершенны?
Поразмыслив над этим, Геннадий решил, что наиболее достойным ответом несостоявшейся командировки станет усиленное отмечание премии. «Нечего демонстрировать пораженческих настроений! Что бы ни происходило, буду укреплять в себе настрой победителя! Пойду
в ресторан! – сказал он себе. – Осталось только найти с кем!»
Но искать не пришлось. Когда в следующем перерыве Геннадий шел курить, на лестнице
он встретил Гришу, подвизавшегося на той же кафедре.
– Получил кое-что? – с заговорщическим видом спросил Гриша.
– В смысле это… – задумался Геннадий. Руководство строго запрещало им обсуждать и
разглашать размер своих зарплат и премий, кроме того, даже сам факт выплаты ему премии
мог бы показаться обидным тем, кому ее не назначили.
– В смысле да! – угадал его сомнения Гриша. – Я твою фамилию в списке видел, когда в
приказе расписывался. – Колонку с суммами там прикрыли листком, а фамилии торчали!
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– Ага! – подтвердил Геннадий. – И ты?
– И я! – радостно заулыбался Гриша. – Может пивка попьем? Еще в прошлом году собирались!
Собирались они действительно еще в прошлом году. Гриша был исключительно интересным собеседником, обладавшим неординарным мышлением и глубокими познаниями в разных сферах. Геннадий всегда с удовольствием читал его статьи и общался с ним. Правда на
работе много не пообщаешься, отсюда и возникла идея про пиво.
Геннадий предложил сходить в хороший пивной ресторанчик, располагавшийся рядом
с его домом, уточнив, что если Грише там не понравится, то легко пойти в другое заведение,
которых вокруг довольно много – удобно все же жить в центре! Мероприятие назначили на
вторник – главным образом потому, что в среду оба они работали во вторую смену и можно
было хорошо отоспаться.
Ресторан превзошел ожидания, причем не только Гриши, но и самого Геннадия, который
ранее уже не раз посещал это заведение. Таким образом, духовная беседа проходила на фоне
достойного материального сопровождения – холодное пиво в больших запотевших кружках,
сочные жареные куриные крылышки с соусом «барбекю», хрустящие сырные шарики с нежнейшим сыром внутри и, наконец, запечённая свиная рулька нехилых размеров весьма порадовали друзей.
Вдоволь насладившись едой, пивом, и интеллектуальной беседой, они расстались только
поздним вечером. Гриша плюхнулся в желтое Яндекс-такси и отправился в свое Измайлово, а
Геннадий прошел пару сотен метров пешком и оказался у себя дома. Будучи абсолютно уверен,
что больше не может ни есть, ни пить, он собирался скорее лечь спать, однако включив радио
и попав на интересную передачу «Эха Москвы» дослушал ее до конца, заодно употребив при
этом оказавшуюся под рукой бутылку «Старого мельника», что было явно излишним. Спать
он отправился уже во втором часу, не собираясь завтра просыпаться раньше одиннадцати.
Но около восьми утра его разбудил настойчивый телефонный звонок. Нащупав рукой
телефон на тумбочке, Геннадий посмотрел на экран и увидел, что звонит заведующий кафедрой. Это не предвещало ничего хорошего.
Тут нужно сказать, что изменения в восприятии мира, которые начались у Геннадия
после контакта с божественной сферой, влекли и изменения в поведении. В частности, он
почти перестал раздражаться по мелочам – новое состояние одухотворения располагало к
терпимой и снисходительной реакции, исполненной мудрости и понимания. Тем не менее, в
порядке исключения, прежде чем снять трубку он гаркнул на всю комнату:
– Сука!!! – ибо ожидал, что сейчас тот попросит его срочно подменить очередного заболевшего преподавателя. Затем, прокашлявшись и сотворив на лице любезную улыбку, принял
звонок, произнеся:
– Доброе утро, Петр Моисеевич!
– Доброе утро, Гена! Не разбудил? Ты в порядке? Здоров? Что у тебя с голосом?
– С голосом? – удивился Геннадий. – А что с ним?
– Басовит весьма голос твой! Не простыл?
– Да вроде нет. А голос, видать, спросонья. Мне ведь сегодня к двум в институт, так что
я сплю еще.
– Спать сейчас не время никак! Быстро поднимайся и езжай скорее на кафедру!
– А что такое?
– На конференцию хочешь?
– На конференции всегда интересно! А на какую?
– Да все на ту же, в Италии! У тебя как раз шенген открытый есть, и тематика тебе близка!
– Спасибо, Петр Моисеевич, весьма буду рад! А что, появилась возможность двоих от
кафедры направить?
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– Да нет, какой двоих! Нам все статьи пообрезали! Ты вместо Ивана поедешь! Он заболел… В больницу попал… В склифосовского…
– Надо же! А что случилось?
– Я сам деталей не знаю, говорят с хачами на дороге вчера вечером повздорил, и те его
отдубасили! Так что ты давай, просыпайся и скорей с загранпаспортом сюда – надо написать
письмо в Оргкомитет о замене участника, авиабилеты поменять, и бронь отеля на тебя переписать – это тоже через Оргкомитет делается, они вызвались помочь с расселением, и мы воспользовались предложением. Ну если ты, конечно, готов ехать.
– Я готов конечно, Петр Моисеевич, спасибо за доверие! Постараюсь быть к девяти!
– К девяти не обязательно, к десяти можно – ты ведь знаешь, как у нас народ на работу
ходит! Не беспокойся, я дам распоряжение девочкам, тебе помогут, успеем переоформить!
– Благодарю Вас, Петр Моисеевич!
– Черт возьми! – продолжил Геннадий рассуждать вслух, когда повесил трубку. – Не
обманула ведь! А я-то думал! Действительно маловерный! Ну это круто! Главное теперь, чтобы
переоформить успели! И что это с Иваном случилось? Поспрашиваю на кафедре! – закончил
он мысль и вскочил с кровати.
Что случилось с Иваном он выяснил лишь много позже, когда тот сам рассказал ему,
выйдя из больницы. В тот вечер Иван ехал от подруги по левому ряду на своем новом джипе,
а тонированная «девятка» спереди двигалась медленнее, чем он хотел. На мигание ксеноном
и разраженные гудки она не реагировала и никак не уступала ему дорогу. Тогда он обогнал
«девятку» справа, в назидание несколько раз резко затормозил перед ней и умчался вперед.
Но впереди оказалась пробка – несмотря на позднее время она образовалась из-за аварии, и
там «девятка» настигла его. Из нее выскочили трое лиц кавказской национальности и предложили выйти поговорить. Здесь Иван совершил главную ошибку – будучи уверен в своем превосходстве, он тоже вышел из машины. Разговор получился скомканным. Вслед за вопросом
«До фига ли ты о себе думаешь?!» последовал удар сзади чем-то тяжелым, причем сам Иван
глядел на спрашивающего и даже не разобрал, кто его ударил. Он упал, после чего его стали
ожесточённо пинать ногами все трое. Потеряв сознание, очнулся он уже в скорой.
Хотя дело происходило на оживленной улице, формальных свидетелей инцидента не
нашлось. Адвокат вообще не советовал обращаться в правоохранительные органы, утверждая,
что у черных там все схвачено, и с ними все равно ничего не сделаешь – такой уж в России
порядок вещей.
Но это все было потом. Через сорок минут, посвежев после мощного душа, Геннадий дул
в свой алкотестер, проверяя, выветрились ли следы вчерашнего возлияния, еще через полчаса
входил в кабинет заведующего кафедрой, а ранним субботним утром пристегивался оранжевым ремнем в самолете аэрофлота, попутно размышляя о поворотах своей судьбы.
Поскольку изначально поездку формировали под блатного, Геннадию достались все его
привилегии – он вылетал ранним утром в субботу, хотя мероприятия конференции начинались
в воскресенье, да и то формальным ресепшеном в 18.00, обратный рейс был в середине дня в
пятницу, хотя конференция заканчивалась в 12 в четверг… Ему самому никто бы не позволил
летать по такому графику – уж он точно поехал бы в воскресенье, если не в ночь на понедельник, и в четверг пришел бы на завершающую часть с чемоданом, выселившись из отеля, чтобы
потом сразу бежать в аэропорт… Так что в итоге вышло даже лучше, чем он мог мечтать.
Геннадий откинулся на ярко-синюю спинку сиденья и, протянув руку, подкрутил колесико вентиляции, направив поток свежего воздуха себе в лицо. Самолет слегка качнуло – это
его дернул назад тягач, оттаскивая от пассажирского рукава в Шереметьево. Вот проснулись
турбины и они уже сами поехали по рулежной полосе, слегка постукивая колесами по бетонным стыкам. В очереди на взлет пришлось постоять, но не слишком долго, и скоро они взмыли
в воздух и вошли в низкую облачность. Земля исчезла из вида.
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Спешно готовясь к отъезду, Геннадий действовал скорее автоматически. И только теперь,
расслабившись в самолете, он по-настоящему понял, что чудо произошло и он действительно
летит в Италию.
«Похоже, в моей жизни состоялось подлинное мистическое прикосновение! – подумал
он. – Надо как следует поблагодарить Лунную Богиню, когда прибуду в отель!».
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Глава III. Встреча в Италии
За время полета Геннадий успел не только поработать над текстом очередной статьи, но
также помедитировать и поспать, поэтому к моменту приземления в аэропорту Рима оказался
вполне бодр и свеж. Паспортный контроль и получение багажа произошли без заминок, и скоро
он обнаружил себя стоящим в солнечном зале прилета аэропорта Фьюмичино – выполнивший
все формальности, свободный гость Италии! Фактическая работа начнется только в понедельник, а сегодня и завтра он может гулять где хочет. И сколько хочет! Отойдя в сторонку, Геннадий еще какое-то время постоял, позволив порезвиться зародившемуся в нем ощущению
удивления и восторга, а затем двинулся в сторону экспресса Леонардо, который выбрал еще в
Москве, сочтя, что при таком курсе евро можно обойтись и без такси.
Достаточно быстро добравшись до центра города и благополучно разместившись в отеле,
Геннадий порадовался пусть и небольшому, но удобному и комфортному номеру на третьем
этаже, с окнами, выходящими на оживленный перекресток и маленьким балкончиком, где дозволялось курить. Но задерживаться в номере не стал, а умывшись, достал фотоаппарат и отправился гулять по Риму.
Плана прогулок у Геннадия не было – слишком внезапно реализовалась его поездка, да
и честно говоря, до конца не верилось, что все получится. Тем не менее, погулять удалось
знатно. Осматривая основные туристические кварталы, он сходил к Испанской лестнице, Фонтану Треви и Капитолию, завершив первую часть прогулки в Пантеоне. Причем в Пантеоне
опять столкнулся с поразительной вещью – сквозь отверстие в куполе ниспадал столб солнечного света, проявлявшийся в полумраке храма настолько явно, что казалось будто свет состоит
из плотной материи. Полюбовавшись и попробовав снова поймать Божественное вдохновение,
Геннадий запечатлел световой столб с разных сторон фотокамерой и, просмотрев несколько
снимков, убедился, что тот пропечатался и на фото.
Уже хотел уходить, но в солнечном столбе как будто что-то закрутилось, может быть
пыль. Геннадий с интересом всматривался в формирующиеся очертания – вдруг ему покажут
новое чудо? Однако, когда образ сложился, очертания показали контур той самой бабочки со
щитами и дубинами, что преследовал его, разве что теперь она не казалась черной, а будто бы
сама была исполнена золотого свечения, и как бы вибрировала крыльями, а заодно и дубинами
по бокам. Повибрировав пару секунд, она исчезла.
Геннадий вышел на улицу и закурил. «Черт возьми! Ну да ладно… Пора бы где-нибудь
присесть и отдохнуть!» – подумал он. Пантеон хотя когда-то и переделали в католический
храм, в числе прочего поставив ряды стульев, от толп туристов эти стулья отгородили, открывая к ним доступ лишь во время богослужений. Поэтому пришлось пойти дальше.
Зато через какое-то время он наткнулся на МакДоналдс, где хорошо пообедал, закусил
мороженным и выпил кофе. А заодно с полчаса полистал путеводитель, прокладывая дальнейший маршрут. Естественно, хотелось посетить Ватикан, в направлении которого он и направился, по пути несколько отклонившись от маршрута и зайдя ненадолго в Замок Святого
Ангела. К сожалению, в сам Ватикан собралась слишком большая очередь, но Собор Святого
Петра посмотреть удалось. Заодно Геннадий заходил во все попадавшиеся на пути красивые
храмы и в каждом ставил свечку в благодарность и во славу Господу в целом и Лунной Богини в
частности. Домой он вернулся уже под вечер, уставший, но довольный. Правую руку оттягивал
пакет с бутылкой вина и несколькими бутылками итальянского пива, купленными в ближайшем супермаркете, а в левой руке Геннадий торжественно нес две большие пиццы, заказанные
на вынос в пиццерии напротив. Вино вообще-то он не пил, употребляя лишь по торжественным
случаям, но сам факт начала его поездки, безусловно, представлял собой повод для торжества.
38

Д. В. Пилипишин. «Постигающий тайну»

Кроме стаканов, на полированной полке над минибаром в его номере нашлись два красивых бокала. А вот штопора обнаружить не удалось… Не желая ходить с просьбами на ресепшн,
после некоторой борьбы с бутылкой, он с помощью подручных предметов пропихал пробку
вовнутрь и набулькал первый стакан.
Подойдя к открытому окну, но не слишком близко, чтобы не привлекать внимание прохожих, Геннадий хотел произнести торжественный тост с благодарностью Владычице Инессе.
Но с удивлением обнаружил, что нужные слова что-то не идут, хотя сегодня он, в различных
формах, возносил ей благодарность раз десять если не более – в аэропорту, в отеле, в храмах
по пути. Решив не напрягаться и отложить персональную благодарность на один из следующих
тостов, он посмотрел на небо, поднял бокал и произнес:
– Во славу Господа!
Отпив хороший глоток, Геннадий отошел от окна и какое-то время рассматривал вино
в бокале, пробуя по чуть-чуть и пытаясь если не смаковать, то хотя бы понять его вкус. Постепенно бокал иссяк, но вкуса вина Геннадий так и не оценил. Да и вообще оно как-то не шло.
«Наверное, будет веселее, если запивать его пивом!» – подумал он и полез в холодильник.
Вытащив бутылку Birra Moretti непривычной емкости 0,66 л., он некоторое время любовался красочной этикеткой с усатым мужиком в зеленой шляпе и костюме, который тоже собирался пить пиво, затем откупорил ее зажигалкой. Пивной кружки, как у мужика на этикетке,
у Геннадия не было, да она и не требовалась. И он стал прихлебывать прямо из горлышка,
параллельно перещелкивая каналы на телевизоре, дабы найти англоязычную трансляцию.
Когда первая бутылка Моретти наполовину иссякла, Геннадий ощутил прилив вдохновения. Он снова наполнил бокал вином, подошел к окну и взглянув на небо, которое уже стало
затягивать облаками, торжественно произнес:
– О Всеблагая Лунная Богиня, Благословенная Владычица Инесса! Вновь славлю Тебя,
возношу Тебе хвалу и благодарность! Прости меня за маловерие моё! Ибо ниспослала Ты мне
помощь и отдохновение, а я боялся, что не получится! Но сейчас с радостию поднимаю бокал
во Имя Твое! – Геннадий поднял бокал, в несколько глотков выпил половину, затем поставил его на подоконник. Терпкое вино хотелось запить, поэтому он взял свой Моретти и еще
отхлебнул раза четыре оттуда. Затем открыл первую коробку, где лежала уже нарезанная пицца
с пепперони, вытащил кусок и откусил, стараясь поменьше мусорить на ковер. Пусть и подостывшая, настоящая итальянская пицца все равно была хороша.
Оставшийся вечер прошел по аналогичному алгоритму. Геннадий пополнял бокал, говорил какой-нибудь тост, запивал вино пивом, потом закусывал пиццей. Так ему удалось допить
всю бутылку вина и три бутылки пива, а вторую пиццу он до конца не осилил. За это время на
улице прошел сильный ливень, и теперь в комнату втекал приятный влажный воздух. Выкурив
на балконе последнюю на сегодня сигарету, Геннадий наскоро принял душ и улегся в мягкую
кровать, с удовольствием подставив разгоряченное лицо прохладному ветерку из окна.
Сон пришел сразу – ранний подъем, вылет утренним рейсом, перелет и дорога, а затем
длительные прогулки по городу забрали немало сил, которые теперь восстанавливал его организм, готовясь к завтрашнему дню. Впрочем, когда Геннадий слишком много пил на ночь, и
особенно, когда слишком много ел, ему нередко снились не самые приятные сны. В этот же
раз все было хорошо.
Во сне Геннадий шел по просторному парку какого-то города. По широкой асфальтированной дороге гуляли легко одетые люди, по бокам росли исполинские деревья, раскидистые
кроны которых защищали гуляющих от солнечных лучей. Другие люди отдыхали на лавочках.
Откуда-то издалека доносилась попсовая музыка.
«Наверное, я сплю – внезапно догадался Геннадий. – И мне снится сон, как я гуляю
по Риму! Обычное дело – сны по мотивам вчерашних событий! Но осознать себя во сне в
любом случае здорово!» Еще студентом Геннадий практиковал осознанное сновидение, в коем
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достиг определенных успехов, но дальше дело почему-то не пошло, и он переключился на
другие средства самосовершенствования. Когда ты видишь сон и осознаешь это, появляются
удивительные возможности – ведь во сне можно легко творить самые невероятные вещи просто
своим пожеланием! Геннадий, разумеется, решил воспользоваться ситуацией, однако не имея
заранее подготовленного плана, пока не придумал, как именно. Единственное – уставшие за
день ноги напоминали о себе и во сне, и чтобы дать им отдохнуть, он слегка подпрыгнул вверх и
легко заскользил над асфальтом сантиметрах в двадцати, словно встав на невидимую бегущую
дорожку, причем так, что прохожие не замечали его необычного способа передвижения.
Стоя ногами на невидимой и слегка упругой, словно толстая резина, поверхности, Геннадий двигался вперед со скоростью 7-8 км/ч, обгоняя попутных пешеходов то справа, то
слева – для совершения этих маневров он чуть-чуть наклонял корпус в нужную сторону. Впрочем, пешеходов постепенно становилось все меньше, пока они не исчезли вовсе. Да и дома за
деревьями тоже куда-то пропали. Все остальное – деревья, дорожка, лавочки – осталось прежним. «Так, сон развивается по какому-то своему сценарию! – подумал Геннадий. – Пускай!
Посмотрю, что он мне предложит!» И, ускорив движение, помчался дальше.
Сначала никаких изменений не происходило, разве что его стал потрепывать встречный
ветер, и он мысленно приказал возникнуть небольшой невидимой ветрозащите, отсекавшей
от него поток набегающего воздуха. Это позволило увеличить скорость примерно до 60 км/ч.
Ощущения напомнили Геннадию мотоциклетную молодость – в студенческие годы у него был
мотоцикл, который потом пришлось продать, когда сносили их гаражи. Поэтому, когда поток
воздуха вдруг сменился на более прохладный, он догадался, что где-то близко вода.
И правда, впереди показался конец аллеи, за которым просматривалась синяя даль. Поддав еще, Геннадий довольно скоро выкатился из парка, и обнаружил себя несущимся прямо к
морскому побережью. Здесь он затормозил, дабы не свалиться в воду. Мысль о том, что во сне
можно точно также продолжить движение и над водой, пришла к нему, когда он уже стоял на
земле. Но теперь стоило осмотреться вокруг.
Совершенно безлюдный берег представлял собой узкую полоску между лесом и скалистыми уступами, о которые бились пенистые волны. Примерно в полукилометре слева скалы
выдавались в море. И там, то ли на острове, то ли на полуострове – издалека не рассмотреть,
устремлялся в небо готический храм немалых размеров. А может и не храм, а дворец, или чтото среднее между ними. Но сооружение впечатляло – казалось, главная башня возвышается
метров на сто.
Геннадий не знал, ждут ли его в этом замке, но т.к. больше ничего интересного рядом не
нашел, двинулся к нему. Песчаная дорожка вдоль берега как раз вела в ту сторону. Правда идти
по ней оказалось непросто, во влажном песке ноги вязли, и Геннадий решил все же ускориться,
мысленно приказав очутиться прямо напротив дворца.
В ту же секунду он уже стоял там. Дворец действительно располагался на маленьком
острове – от суши его отделял пролив примерно пятнадцатиметровой ширины. Берега в этом
месте представляли собой практически отвесные скалы, и до воды оставалось не менее трех
метров. На остров вел мостик, который Геннадий про себя назвал хрустальным – он весь, включая изысканные перила, был сделан из толстого прозрачного стекла. Мостик вел прямо ко
входу во дворец, похожему на вход в католические соборы. «Наверное, надо идти вовнутрь!» –
решил Геннадий и осторожно сделав первый шаг, ступил на стекло.
И сразу же остановился, вспомнив, что у него должны быть грязными кроссовки, ведь
он успел пройти немного по песку. Однако облачение его вдруг изменилось радикально. Он
больше не походил на туриста. Напротив, тело его облегал сидящий точно в размер ярко-синий
костюм, надетый на белоснежную накрахмаленную сорочку, на рукавах поблескивали золотые
запонки, на груди алел красный галстук. Взглянув на свои ноги, Геннадий обнаружил на них
синие бархатные ботинки, на которых не было не то что песка, а даже маленькой пылинки. С
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некоторым испугом он посмотрел на свои пальцы – не появилось ли вместе с таким прикидом
и обручальное кольцо, но кольца, к счастью, не было. Подивившись своему преображению, он
приободрился и уже с большей уверенностью двинулся в сторону входа.
Когда Геннадий дошел до середины мостика, в силу горбатости последнего являвшегося
одновременно и наивысшей точкой, внимание его отвлек громкий плюх снизу. Остановившись,
он склонился над перилами, всматриваясь в воду, но там уже осталась только пена и расходящиеся круги. Тогда Геннадий решил подождать еще и не ошибся – из воды высунул морду
огромный крокодил!
– Но ведь крокодилы не живут в морской воде! – от неожиданности вслух воскликнул
он. Крокодил в ответ улыбнулся во всю пасть, и даже, как показалось, подмигнул, после чего
снова с плюхом ушел под воду. Геннадий задумался, идти ли ему дальше, как тут огромные
входные ворота начали плавно открываться, одновременно зазвучала органная музыка. Сочтя
это приглашением, он двинулся вперед и вскоре переступил порог дворца.
Зал, куда он попал, напоминал неф западного храма, только очень большого. Узкие,
устремившиеся ввысь колонны, красивые витражи, резной потолок, находившийся примерно
на уровне десятого этажа… В то же время, скамейки, образа, кафедры для проповедей, да
и другие церковные причиндалы отсутствовали. Из мебели имелись только темные книжные
шкафы, стоящие по периметру. В торце зала, где в храмах располагается алтарь, находилась
покрытая коврами пустая платформа по типу сцены. Завершался зал глухой стеной с островерхой дверью в середине.
Пока Геннадий осматривался, двери за ним закрылись, а органная музыка стихла. Хоть и
понимая, что находится во сне, Геннадий слегка испугался. Оглядываясь, он сделал несколько
шагов вперед и наконец почувствовал заметное облегчение – островерхая дверь в конце плавно
отворилась и из нее вышла Лунная Богиня. На этот раз она была в коротком синем платье.
– Здравствуй, Гена! – с улыбкой поприветствовала она.
– Здравствуй! – обрадовано ответил он. – А я уж думаю – куда это я попал! Такое необычное место!
– В доме Отца моего обителей много… Ну ты не стесняйся, проходи! Здесь беседовать
не слишком комфортно, пойдем в главный каминный зал!
Быстрым шагом преодолев разделявшее их расстояние, Геннадий поднялся на несколько
ступенек и подошел к ней. Придерживая одной рукой открытую дверь, Лунная Богиня жестом
пригласила его двигаться дальше. За дверью находился холл, в котором доминировала широкая парадная лестница, помпезно украшенная в стиле барокко. Вместе они поднялись на два
пролета и оказались в следующем лестничном холле, настолько большом, что хотелось назвать
его залом. Налево и направо из него уходили галереи с полукруглыми арочными потолками, а в
центре расплескивал струи исполинский фонтан из зеленого мрамора, в скульптурной композиции которого сплелись различные мифические животные. Заметив интерес Геннадия, Владычица Инесса отметила:
– Это аллегория сил природы! Но нам туда!
Они обошли фонтан и двинулись еще в одну галерею за ним. Галерея немного напоминала музей – на светло зеленых обоях каждые два метра висели картины, если попадались
дверные проемы, то по бокам от них обязательно стояли скульптуры. Освещение исходило
от многочисленных бра, развешанных по стенам, и от арки потолка, также оклеенной зелеными обоями – она подсвечивалась ярким светом, должно быть от каких-то ламп на стыке
стены и основания арки. Шаги смягчал темно зеленый ковер, устланный по блестящему лакированному паркету. Метров через тридцать галерея завершалась зелеными двустворчатыми
дверями, также с арочным верхом. Расписанные золотыми узорами двери сами распахнулись
при их приближении. Дальше следовал небольшой готический зал без окон, убранством своим
в целом повторявший стилистику галереи. Вдоль его стен стояли солидные диваны, возле них
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– резные столики, а в углу располагался камин с бронзовыми решетками. Геннадий решил, что
это и есть каминный зал, но Владычица Инесса указала на следующие двери.
– Большой каминный зал там! Это комната ожидания!
Они вошли внутрь. Большой каминный зал оказался светлым – массивные портьеры, подвязанные в углах, не загораживали огромных витражей высотой этажа в два с половиной, которые начинались у самого пола и заканчивались под потолком. Окна выходили в море, открывая замечательный вид до горизонта. У противоположной стены располагался камин с топкой
таких размеров, что в нее не пригибаясь несложно было зайти человеку. Также имелось еще
несколько дверей. Как и в галерее, по бокам от них стояли скульптуры.
– Присаживайся! – Владычица Инесса указала рукой на одно из белых бархатных кресел,
стоявших в центре зала вокруг круглого журнального стола. – Сегодня у нас времени больше!
Не желаешь ли чего отведать?
– Отведать? В смысле?
– В смысле – откушать! Чай, кофе, пиво, вино, закуски холодные, горячие? Не стесняйся,
есть все!
Геннадий задумался. Есть он совсем не хотел, да и не за этим сюда пришел. С другой
стороны, может это часть какого-то ритуала? Ведь с древних времен известно, что совместное
принятие пищи – серьезный обряд единения, имеющий весомую мистическую силу. А в голосе
Лунной Богини звучала настойчивость… И все же он решил вежливо отказаться, и даже с
легкой улыбкой успел произнести слово «Благодарю..», но вдруг почувствовал голод и вместо
фразы «Благодарю, не стоит беспокоиться!» сказал:
– Благодарю! Чего-нибудь выпить и закусить было бы неплохо!
– Замечательно! Пива?
– Пожалуй да! Чтобы слегка расслабиться!
– Хорошо. Сейчас закажем.
В ту же секунду одна из дверей отворилась и вошел высокий статный официант в темно
зеленом костюме, галстуке-бабочке и аккуратно постриженными седыми волосами.
– Чего изволите? – обратился он сперва к Геннадию. Геннадий посмотрел на Владычицу
Инессу, уступая ей, но она ответила:
– Давай, заказывай! Я после тебя!
– Ну мне тогда пива пару стаканов светлого… А из еды что у вас есть?
– У нас есть все, сэр. Абсолютно все! Можете выбрать любое блюдо! – с достоинством
ответил официант.
– Любое? – растерялся Геннадий. – Ну… Например, бургер свиной, желательно с сыром
и беконом…
– Будет исполнено! – кивнул официант и повернулся к Лунной Богине. – А Вы что желаете, госпожа?
– Мне бокал Кот дю Рон Руж сухого, и тарелку французских сыров, там Абонданс чтоб
был, Блё-де-Кос, Камамбер, Реблошон и еще два-три на свой вкус добавь.
– Один момент! – официант широко улыбнулся и удалился.
В это время в зал вошли два истопника, каждый с охапками поленьев, и начали разжигать
камин. Помня об облике служителя, появившегося на первой встрече, Геннадий с опаской
посмотрел на них, но эти выглядели вполне ординарно. Камин вспыхнул неожиданно быстро,
словно дрова полили бензином, и скоро, вместе с потрескивающими звуками горящих дров,
от него пошло приятное тепло.
– Извини, можно вопрос мелкий, пока не забыл? – немного смущаясь, обратился Геннадий к своей собеседнице.
– Давай!
42

Д. В. Пилипишин. «Постигающий тайну»

– Мне показалось, я крокодила видел на входе… Большого очень… А зачем тебе крокодилы?
– Крокодилы? Крокодилы – это не мне. Это скорее проекция твоего восприятия. Сейчас
ты волшебном мире. И здесь содержание твоей души намного быстрее отражается во внешней
сфере, чем на земном плане. Значит, есть в тебе страхи и беспокойства, полагаю…
– То есть на самом деле там крокодилов нет?
– Кому как. Фраза «на самом деле» предполагает отсыл к объективной реальности, которой в высоких измерениях не существует. Что тебе крокодилы? Пусть плавают, охраняют. А то
придут какие-нибудь православные активисты дворец громить… – Владычица Инесса улыбнулась.
– Думаешь они испугаются?
– Ещё как! Они смелые только когда безнаказанно на кого-то напасть могут! А тут –
крокодилы…
– Так активисты ведь по мостику этот ров перейдут!
– Не все так просто. Как говорил Платон, «Не геометр да не войдет!» Это ты по мостику
перейдешь, а они низвергнутся. И хотя с бараньими мозгами в голове жить тяжело, кто-то из
них может и догадается о вероятности такого финала.
– Ну ладно! – Геннадий решил не тратить время на второстепенные аспекты и скорее
перейти к делу. – Я очень рад встретиться с тобой снова! Сегодня ты расскажешь мне о следующих истинах?
– Расскажу! Но прежде я тебя спросить хотела. Как ты сам понимаешь свои проблемы,
мне ясно из твоего письма. А вот скажи, что глобального ты по жизни хотел бы? То есть не
денег, не должность, не семью даже и не счастье, а вообще, как ты видишь свое предназначение,
свою роль в этом мире? В чем смысл твоей жизни? Зачем ты рожден на Земле?
– Глобально? Я много думал об этом… Если уж глобально, то хотелось бы стать духовным
учителем, нести людям свет, истину и добро. Считаю, отчасти я уже это делаю – учу студентов,
стремлюсь заинтересовать их, дать импульс к развитию, указать направление. Когда попадаются талантливые ребята, искренне вкладываюсь в работу с ними. Мне кажется, иногда получается. Но все же мелковато это, хочется большего масштаба. Ну и известности тоже хочется,
честно говоря… Да и признания… Желательно – мирового, как у Кастанеды или Фрейда… –
Геннадий закончил речь и вопросительно посмотрел на Лунную Богиню, ожидая оценки его
позиции.
– Очень хорошо! – кивнула она. – Высокие цели приближают человека к Создателю! Не
зря я тебя выбрала!
Геннадий не сразу нашелся, что ответить на этот комплимент, но его выручил официант,
появившийся на этот раз с молодым ассистентом. Ассистент держал огромный поднос, с которого официант снял и элегантно поставил бокал вина, тарелку с изысканно сервированным
сырным ассорти, два граненых стакана с пивом и деревянную доску с огромным бургером на
ней. Рядом с бургером горкой лежала картошка-фри, а в углублениях по бокам доски стояли
несколько розеток с различными соусами.
– Спасибо! – поблагодарил Геннадий, с особенным удивлением рассматривая стаканы –
это были настоящие граненые стаканы, точь в точь как в автоматах с газировкой в советское
время.
– Чего удивляешься? – Владычица Инесса слегка рассмеялась. – Ты два стакана попросил. Исаак – она показала пальцем в сторону ушедшего официанта, стараясь понять, что ты
подразумеваешь под словом «стакан», считал с твоего подсознания именно этот образ!
– Понятно… – ответил Геннадий. – А бургер какой огромный! Мне казалось, я имел в
виду обычный! Столько, похоже, мне не съесть!
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– Не переживай! Здесь можно не только заказать что угодно, но и съесть сколько угодно
– никаких ограничений! Хоть сто буреров!
– Интересно!
– Поначалу интересно! Потом – привыкаешь. Главное, в земном мире не пытайся это
повторить!
Геннадий кивнул.
– Ну ладно, – продолжила Владычица Инесса. – Давай прежде выпьем! За духовные свершения!
Она протянула свой бокал и Геннадий аккуратно чокнулся с ней граненым стаканом.
Отпив они потянулись, соответственно, к сыру и бургеру.
Бургер превзошел ожидания. Превзошел зверски. Горячие мягкие булочки были обжарены и на разрезанных частях образовалась золотистая, хрустящая корочка. Толстенная котлета готовилась на настоящем гриле и еще пахла дымом, с нее стекал сочный сыр, сверху
и снизу лежал обжаренный бекон – тонкий, соленый, но хорошо жующийся. Сверху все это
покрывала толстая шапка каких-то овощей, залитых вкусным соусом, среди которых Геннадий
опознал только соленые огурцы, лук и перец. Отъев некоторую часть, он закусил еще картошкой фри с соусом барбекю, запил пивом и вопросительно посмотрел на Лунную Богиню.
– Нравится?
– Весьма! Никогда в жизни такого вкусного не пробовал!
Она улыбнулась.
– Ну что ж, вернемся к существенным вопросам. Если хочешь быть духовным учителем,
то все идет правильно. Господь призрел на тебя, и послал меня в помощь. Чтобы быть подлинным и великим духовным учителем, надо поддерживать связь с Божественным Духом! И так
будет! Но для этого тебе придется поработать!
– Поработать я готов! – воодушевленно откликнулся Геннадий. – «Кто знает зачем, тот
вынесет любое как!» – процитировал он Фридриха Ницше. – Мне очень бы хотелось обрести
и духовное зрение, и творческую силу!
– Желание твое похвально! Но на самом деле у тебя все это уже есть. Кстати, следующие
две истины в этом направлении. Четвертая Истина называется Истиной единения. Бог не
только всегда открыт к общению, но он реально всегда с тобой и в тебе. Согласно Первой
Истине, Бог включает в себя все сущее и простирается за его пределы. Нет бытия вне Божественного Бытия. А если так, то он включает в себя и весь земной мир, и тебя самого. И уже
поэтому Бог присутствует в тебе, а ты – в Боге. Кроме того, истинный ты – это не тело, а твоя
духовная сущность. Которая не просто неразрывно связана с Богом, она и есть часть Его в
тебе. И между вами нет разделения. И невозможно оно. Человек – необходимый аспект Бога.
Поэтому Четвертая Истина звучит просто: Ты един с Богом. Каждый человек – Богочеловек. Это значит, ты никогда не сможешь умереть. Уйдет только твое физическое тело, а
духовная сущность продлится вовеки!
– Знаешь, – вставил слово Геннадий, когда я слушаю тебя, я не просто воспринимаю твои
слова разумом, как теорию, но, как мне кажется, проникаюсь всем своим существом, и это
проникновение очень вдохновляет и радует меня!
– И меня это радует! Давай тогда еще выпьем – за проникновение!
Они снова чокнулись и выпили, и Геннадий опять потянулся к бургеру, ибо чувство
голода еще сохранялось.
– Так вот, – продолжила Владычица Инесса, также закусив сыром. – На самом деле ты
един с Господом, также как и я. Ты – индивидуализация Его, и я – индивидуализация Его,
просто мы пока находимся на разных уровнях. И величайшее дело для человека – стремиться
к наивысшему уровню!
– В меру своего понимания я стараюсь!
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– И Бог уже вознаграждает старания твои!
Владычица Инесса увидела, что Геннадий отложил бургер в сторону, приготовясь слушать дальше, и сказала:
– Ты доешь, пока не остыл! – и отметив, что у него почти опустел второй стакан добавила: – А выпивки мы сейчас еще попросим!
В тот же момент распахнулась дверь и Исаак быстрым шагом подошел к ним.
– Заказывай! – указала она на Геннадия.
Не ожидая такой оперативности, тот слегка растерялся.
– Мне это, еще два стакана пива, нет, лучше четыре! Или нет, кружки литровые у вас
есть?
– Есть.
– Тогда мне такую кружку светлого! И полтора литровые есть?
– Есть.
– Тогда лучше сразу полутора литровую! Спасибо!
Улыбнувшись над тем, как суетится Геннадий, Владычица Инесса сказала официанту:
– Ну тогда и мне двойную порцию того же винца!
Исаак исчез, а она продолжила.
– Так вот, прежде, чем перейти к конкретике, давай сообщу тебе еще Пятую Истину,
достаточно важную в практическом преломлении. Она называется «Истина Творения» и
логически вытекает из предыдущей: если ты един с Богом, то ты – Богочеловек, а значит, ты
можешь использовать его могущество в своей жизни. Или говорят еще так – Бог создал человека по образу и подобию Своему. Примитивные люди думают, что вы подобны обликом своим.
Это, конечно, глупости. Бога вообще нельзя свести к какому-то одному облику. Но вы подобны
по сути. Бог – Творец, и человек – творец. Человек наделен способностью творить. Только Бог
творит большой мир, а человек – малый мир, мир своей жизни. Все, что в ней есть, ты создал
сам. Ты в буквальном смысле творишь физическую реальность. Как и остальные люди. Бог
не создает обстоятельства твоей жизни – это твоя обязанность, а не его! Каждый момент ты
находишься в процессе созидания. Все, что ты когда-либо имел, ты создал сам! Господь так
устроил мир, и ты не можешь действовать иначе!
– Да, я задумывался об этом. Этот подход мне близок. Но все же позволь задать традиционный вопрос: если мы все творим свою жизнь сами, то почему столько людей недовольны
своей жизнью?
– Ты же знаешь ответ, Гена! Хочешь чтобы я еще раз подтвердила? Пожалуйста: в творении участвует не только сознание человека, но и бессознательное, а роль его велика, чаще
всего – определяюща. И когда на сознательном уровне человек просит блага, а в его бессознательном мрак, темень и гниль, то перевешивает бессознательное. Кроме того, чтобы творить
целенаправленно, нужна самодисциплина. А у многих ли она есть? Ведь и во вполне материальных вещах большинство сильно не особо. Многие ли управляют своим здоровьем, систематически занимаясь спортом? Многие ли управляют своим временем, ставят в жизни цели
и последовательно идут к ним? Меньшинство. Поэтому в духовных учениях и нужны лидеры,
чтобы уводить за собой массы. Но давай резюмируем. Запомни…
– А записать можно, как в прошлый раз? – перебил Геннадий.
– Будет тебе запись, не беспокойся. А пока – запомни! Пятая Истина – Истина Творения: созданный по образу и подобию Божию, ты наделен силой Творца. Подобно
тому, как Господь творит большой мир, ты творишь малый мир – мир твоей жизни,
и сам создаешь все условия, ситуации и обстоятельства!
– Здорово! Вдохновляет! Хотя на практике все равно трудно поверить, что я сам создаю
свою реальность…
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– Для человека, воспитанного в материалистическом, а не эзотерическом мировоззрении, конечно, непросто. Но есть и здесь свои подходы. Сейчас расскажу, давай только закажем
еще чего-нибудь.
Геннадий посмотрел на остатки своего бургера и картошки фри, которые он немного не
доел, ибо насытился, и опять хотел отказаться, но вдруг снова почувствовал безоговорочно
ясное чувство голода.
– Давай…– растерянно согласился он. А Исаак уже шел по направлению к ним.
– Заказывай ты сперва, не стесняйся!
– Мне бы стейк средней прожарки… – А пока готовится будет, еще жареные куриные
крылышки. И сырные палочки во фритюре!
– Гена, тут не только пивную кухню можно заказывать! У тебя есть шанс выбрать что-то
поинтереснее! – посоветовала Владычица Инесса.
– Поинтереснее… – Геннадий задумался. В голову ничего не приходило. Чтобы прервать
паузу, он сказал:
– Ну тогда куриные крылышки в мандариновом соусе!
– Возьми лучше крабов в мандариновом соусе! Самые настоящие, натуральные, не подделка, как у вас! – уточнила она свой совет.
– Ну тогда вместо крыл – крабов!
– А сырные палочки оставить? – уточнил Исаак.
– Да, оставьте пожалуйста!
– Позволь тебе помочь! – снова вмешалась Владычица Инесса. – Стейк ты и во Фрайдисе
закажешь. Здесь же взял бы вырезку из оленя на гриле – нежнейшее мясо! А вместо палочек
– киш по лотарингски с сыром и беконом! Это пирог такой, к пиву хорошо идет!
– Ладно! – улыбнулся Геннадий. – Всецело доверяю твоему вкусу! И он кивнул Исааку.
– Значит, стейк и сырные палочки вычеркиваем? – еще раз уточнил тот.
– Стейк вычеркиваем. А сырные палочки я бы все равно оставил! Сырные палочки –
всегда хорошо!
– А Вы чего изволите, Госпожа? – Исаак повернулся к Владычице Инессе.
– Мне, пожалуй, салат с фуа-гра. И чуть позже – утиное магре с грибами!
– Будет исполнено!
– А может по бутерброду с черной икрой? – спросил Геннадий свою собеседницу.
– Хорошо, и два бутерброда с черной икрой. Точнее, два – Гене, и мне еще один!
– Есть! – кивнул Исаак и быстрым шагом удалился.
– Продолжим! – сказала Владычица Инесса, отпив немного вина из бокала. – Если тебе
трудно поверить, что ты сам создаешь свою реальность, тогда используй другую модель. В
вашем мире уже есть несколько. Например, модель Нила Доналда Уолша, который сравнивает
мир с игрой на компьютерном диске. Ты управляешь своим героем, но ты не создаешь реальность. В реальности – в памяти компьютерного диска – уже запрограммирован любой возможный исход. Ты просто выбираешь какой-то из существующих вариантов. Или модель трансерфинга – когда есть некое пространство вариантов, в котором все существует, и ты, настраивая
свою энергетику, также можешь выбрать любой. Или так называемая «квантовая магия» со
своей декогеренцией и рекогеренцией – тоже популярная тема!
– Да, спасибо, я кое-что об этом слышал. Когда вернусь, перечитаю еще раз, – поблагодарил Геннадий. – А кстати, – продолжил он, есть ли технологии применения творческой силы?
Иначе говоря, как творить свою реальность? Простым намерением? Волеизъявлением? Или
существуют более конкретные инструкции?
– На высоких уровнях мастерства – достаточно просто пожелать. Да и у тебя такой опыт
есть – когда ты чего-то хотел и это вдруг сбывалось. Еще полезно представить себе желаемое,
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визуализировать, как оно сбудется. Но лучший способ для начинающего – действовать через
бытие.
– Через бытие? – переспросил Геннадий, снова отхлебывая из своей полуторалитровой
кружки.
– Да. В обычной логике чтобы что-то иметь, мы должны действовать. А чтобы действовать, мы должны быть. Этот процесс можно упростить: ясно представь себе, каким бы ты был,
если бы уже имел то, что хотел бы – как ты себя ощущал, каким бы видел мир и т.п. А потом
просто переходи к бытию – вживись, воплотись в нужный образ, стань им. И желаемое материализуется!
Владычица Инесса хотела сказать еще что-то, но ее невольно прервал Исаак, появившейся с огромным подносом в руках. За ним следовал помощник, тоже с подносом. Исаак
поставил свой поднос на край стола и деликатно спросил:
– Вы питие не заказывали в последний раз, но я подумал, может стоит обновить?
На его подносе стояла еще одна полуторалитровая кружка, в которой пенилось светлое
пиво, а рядом с ней – несколько бокалов красного вина.
– Да, спасибо, не помешает! – кивнула Владычица Инесса.
Тогда Исаак поставил спиртное на стол, после чего подал заказанные кушанья с подноса
своего помощника. Геннадий задержал взгляд на бутербродах с черной икрой. Они лежали на
серебряных блюдцах, на кружевных салфеточках. Икры повар не пожалел, намазав ее толстым
слоем.
– Не сомневайся, икра самая настоящая! – усмехнулась Владычица Инесса.
– Да, мы-то настоящей черной икры давно уже не видели!
Геннадий взял бутерброд и откусил. Свежайший, еще теплый хлеб, нежное масло и умеренно посоленная икра заставили его ненадолго отвлечься от духовных вопросов.
– Изумительно! – поделился он впечатлением со своей собеседницей, запивая бутерброд
пивом. – Просто изумительно!
– Да, есть в жизни маленькие удовольствия!
– Слава Богу, что ниспосылает нам их!
– Слава! Но тут вот какой момент, Гена. Благодарность, конечно, всегда полезна. Но
применительно к твоей жизни важно помнить, что не Бог исполняет желания, а ты сам их
исполняешь, материализуя в своей жизни с помощью дара творения, которым Он тебя наделил,
и используя Его силу, которая всегда с тобой согласно Четвертой Истине. Вот упрощенная
аналогия. Помимо человека Бог создал, например, рысь. Он наделил ее ловкостью, чутьем,
быстротой, дал ей мощные лапы с когтями и некоторое количество мозгов.
– Честно говоря, неплохо у него получилось! – вставил слово Геннадий. – Я всегда задумывался, почему кот настолько совершеннее собаки? Ведь если представить их одинакового
размера, то различие впечатляет – кот и лазает, и прыгает ловко, и чувствует, и лапами орудует,
а собака – только бегает, гавкает и кусается!
– Кот совершеннее. Но я о другом. Рысь кушает кроликов. Однако было бы преувеличением сказать, что это Бог их ей нисполылает. Нет, это их она берет сама, используя ту природу, которой Он ее наделил. Не использовать свою природу – грех. Рысь, которая не ловит
кроликов, а ищет жратву на помойках, плохо играет свою роль. Точно также и человек, который не использует свой творческий дар. Поэтому стесняться не надо, наоборот, чем больше ты
практикуешь творение в своей жизни, тем больше ты соответствуешь божественному плану!
А вот, кстати, и кот!
На колени к Владычице Инессе запрыгнула вполне крупная черная кошка. Геннадий
невольно залюбовался ею – мягкие движения, гладкая, лоснящаяся шерсть, большие желтые
глаза, длинный распушенный хвост…
– Красивый зверь! Я кошек люблю!
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– Я тоже! Это Асмодея, или сокращенно Аська!
Коротко поласкавшись с Владычицей Инессой, Аська спрыгнула и двинулась к Геннадию.
Он протянул ей руку. Обнюхав его пальцы, Аська позволила слегка погладить себя, но затем
ловко передвинулась к тарелке Геннадия, схватила зубами кусок оленины, с ним спрыгнула на
пол, и отбежав метра на два, принялась уплетать, искоса посматривая, не решит ли Геннадий
отобрать назад свое мясо.
– Не переживай, если что – Исаак еще принесет! Пусть тоже закусит с нами! – подбодрила
Геннадия Владычица Инесса.
– Да я и рад ее угостить! – улыбнулся Геннадий, поймав себя на неудобной мысли, что
если бы сам угощал кошку, то дал бы ей половину куска, а не целый. Затем, с некоторой опаской, он задал следующий вопрос:
– Слушай, тут дело такое… Мне давно уже курить охота. Не будет ли невежливо с моей
стороны, если я попрошу разрешения ненадолго выйти на балкон? Я, кажется, видел балкон
у бокового окна.
– Зачем на балкон? Кури здесь. Сейчас доставят пепельницу.
Распахнулась дверь и легкой трусцой к ним побежал помощник Исаака c большой хрустальной пепельницей в руках.
– Кстати, а что у тебя за сигареты?
– Сигареты… – вопрос Владычицы Инессы сбил Геннадия с толку. Он вспомнил, что при
входе в замок одежда его преобразилась, а сигареты лежали в прежней.
– Сейчас посмотрю! – стал он шарить по карманам. – Слава Богу есть! Я никогда и никуда
не выхожу без сигарет, а тут такое дело, с этим преображением…
– Parliament Aqua Blue! – доложил он, достав пачку. – А что?
– А думаю, с тобой что ли заодно покурить?
– А ты куришь?! – Геннадий не смог скрыть своего изумления.
– Странные вы, люди, существа… – в свою очередь удивилась Владычица Инесса. – То,
что я ем и пью вино, для тебя нормально, а что могу покурить иногда – повергает в изумление!
– Да, как-то неожиданно это… – опять растерялся Геннадий.
– Ничего неожиданного! Дай, пожалуйста сигарету!
Геннадий протянул сигарету и помог прикурить, воспламенив зажигалку, затем закурил
сам.
Владычица Инесса глубоко затянулась и откинулась на спинку кресла, медленно выпуская дым.
– Покурить хорошо иногда!
– Хорошо! – согласился Геннадий. – Но говорят, вредит здоровью!
– Человеку вредит немного, да. Но мне в этом смысле проще. Я ведь дух, и по умолчанию,
я не только не курю, но и не ем и не пью. Так что это – игра в иллюзии! Но приятная порой игра!
Не зная, что сказать в ответ, Геннадий кивнул.
– Слушай! Тут еще вопрос есть! – сказал он, возвращаясь к основной теме. – Он касается соотношения моей воли и воли Всевышнего. Точнее так: если я в своей жизни все буду
выбирать и творить сам, то не избегну ли я таким образом предназначавшегося мне урока, или
скажем, необходимого опыта? Этот момент представляется существенным!
– Понимаю… Здесь ситуация следующая. Касательно твоей воли и воли Его – об этом у
нас будут следующие истины, в другой раз объясню. А что касается опыта – ты приобретаешь
опыт в любом случае, и когда занимаешь пассивную позицию, позволяя событиям случаться с
тобой, и когда активную, самостоятельно материализуя события своей жизни. Опыт при этом
никуда не девается. И поверь мне, в осознанной жизни твой опыт станет богаче, а часто – и
приятнее!
– Тогда и к Богу не придется обращаться? – пошутил Геннадий, намекая на свое письмо.
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– Не лукавь! Ты сам в молитве своей отмечал, что к Богу будешь обращаться исключительно по духовным вопросам, в поисках высокого пути, а также озарений, просветлений и
знамений! А не по всякой фигне, о которой ты почти тридцать страниц умудрился написать!
Вершить высокий путь гораздо интереснее, чем решать заурядные проблемы факультетской
жизни, согласись?
– Соглашусь!
– Ну ладно, будем считать, что на сегодня ты свою порцию духовных знаний получил!
Я только вот еще что хочу сказать. Двигаясь духовным путем, развивая контакт с Создателем,
ты становишься своего рода представителем Бога в своей жизни. И тогда она наполняется не
только чудесами, но и возвышенным смыслом. Так что это достойный выбор. Мы могли бы
просто дать тебе, что ты просишь. Но Он – Лунная Богиня показала пальцем куда-то вверх –
неспроста обратил на тебя внимание, ибо в отличие от многих обывателей, тебя можно еще и
научить такому пути. Точнее, ты уже сам начал двигаться, но мы можем здорово помочь. Что
касается непосредственно меня, раз уж Он именно мне расписал твое письмо, то я здесь тоже
могу предложить тебе кое-что. Например, представлять меня на земле. Полагаю, это вполне
соотносится с твоей целью стать духовным учителем человечества! Тема перспективная – грядет время пророков!
– Буду рад попробовать! – улыбнулся Геннадий, стесняясь в очередной раз задавать
вопросы относительно деталей такого представительства.
– Ну и ладно! Тогда в следующий раз я познакомлю тебя с некоторыми деятелями духовного мира. Это скорее технический момент, но правильно будет его пройти! А сейчас – не
заказать ли нам десерт?
– Десерт? – Геннадий покосился на недопитую кружку пива. – Я сладкого, честно говоря,
не хочу.
Он опять хотел сказать, что уже наелся, и опять ощутил чувство голода, правда, в этот
раз несильное.
– Я бы лучше еще чего-нибудь съел, но немного! Может я все же острые крылышки
закажу?
– Дались тебе эти крылышки! – в шутку возмутилась Лунная Богиня. – в KFC завтра
загляни! А здесь я тебе лучше посоветую наше фирменное блюдо – галилейский осел, тушеный
в сметане!
– А ослов разве едят?
– Еще как! Благородное мясо! Что, разве курей одних есть только?
Исаак уже стоял рядом.
– Значит так! – распорядилась Владычица Инесса. – Гене – ослятины, ты слышал, а мне
кусочек торта «Захер» и кофе черного чашку!
Исаак кивнул и исчез.
– Покурить еще что ли? – спросила она, взяв бокал и отпив немного.
Геннадий протянул ей приоткрытую пачку. Они закурили.
Исаак появился неожиданно скоро. Подав торт и кофе, он повернулся к Геннадию, поставил перед ним изысканно расписанный фарфоровый горшок, и элегантным движением снял
крышку. Геннадий с любопытством заглянул внутрь.
– Пробуй, не бойся! Тебе понравится!
Геннадий взял принесенные Исааком новые приборы и попробовал. Сочные мясные
кусочки в сметанном соусе, достаточно соленые, имели настолько необычный вкус, что даже
не с чем было сравнить. Впрочем, вкус этот обуславливался не столько видом мяса, сколько
специями, в которых его тушили. Тем не менее, в качестве закуски к пиву галилейский осел
подходил вполне.
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– Следующую встречу давай снова назначим в этом мире. Так будет лучше. Позже, когда
будешь готов, я тебя и на земле тебя навещу!
– А как мне к тебе попасть?
– А примерно как сегодня. Когда согласую встречу с духами, я тебя позову – ты услышишь. Тогда вечером, как ляжешь спать, настройся на визит и попробуй войти в осознанное
сновидение – вот и увидимся!
– Договорились.
Они еще пообщались на разные темы, уже не столь масштабные, пока она допивала свой
кофе с тортом, а он ел осла с пивом. Как напитки иссякли, Владычица Инесса встала с кресла.
– Пора прощаться! На время.
– А как мне в отель лучше добраться посоветуешь?
– Интересный вопрос. По-всякому можно. Яндекс-Такси, например, вызови!
Геннадий сильно сомневался, что в Риме работает Яндекс-Такси, но еще больше его заинтересовал вопрос, есть ли у него деньги. Он ощупал карманы своего нового костюма, но ничего
кроме сигарет и ключа от номера там не нашел.
– Денег нет? – предварила его вопрос Лунная Богиня. – А ты представь, что есть!
Сознание Геннадия было достаточно раскрепощено пивом, и визуализировать деньги у
него вышло легко. Он явно ощутил, как нагрудный карман стал довольно быстро надуваться,
пока наконец не раздулся до таких размеров, что затрещали нитки. Тогда Геннадий сунул в
него руку и с трудом вытащил здоровенную пачку.
– Ну покажи, что наколдовал! – весело сказала Владычица Инесса и схватила его за руку.
Геннадий положил пачку на ладонь. В ней были купюры различного достоинства разных
стран мира.
– Так, – сказала Лунная Богиня, перебирая их. – Это доллары, это фунты, это евро… А
вот – рубли… Знаешь, швейцарских франков не хватает! Ты, наверное, давно в Швейцарии
не был! Ладно, вызывай такси, а я тебя провожу!
Геннадий запустил в своем смартфоне соответствующее приложение и, введя в поле
«Куда» название отеля, нажал кнопку «Вызывать такси». Через полминуты пришло сообщение, что вызов принят и скоро к нему приедет некий Улукбек на желтой Шкоде-Октавии. Они
двинулись к выходу.
Владычица Инесса шла впереди, и Геннадий любовался ею. Но не только. Разгоряченный
спиртным он почувствовал, что она весьма привлекает его как женщина. Он попытался отогнать, заглушить свое желание, понимая, что она читает его мысли и так себя вести неудобно,
но сделать это не удавалось, особенно наблюдая ее стройную фигуру в коротком облегающем
платье.
Пройдя весь обратный путь, они подошли к огромным дверям, через которые Геннадий заходил в замок. Двери начали медленно открываться. В этот момент Владычица Инесса
повернулась к нему, и Геннадий не успел отвести свой жадный взгляд.
– Прошу прощения… – смущенно извинился он. – Но должен сказать, ты прекрасна не
только духовным измерением!
– Спасибо! Не расстраивайся, я тебе там подошлю на конференции кое-кого. А это, помоему, за тобой!
Геннадий посмотрел в дверной проем, и увидел на другом берегу пролива с иголочки
новую желтую Шкоду, стоящую довольно близко к стеклянному мостику – оказалось, там была
проложена асфальтовая дорожка.
– До встречи! – улыбнулась Владычица Инесса.
– До встречи! – ответил Геннадий. – Спасибо за вкусное угощение!
– Не за что! Заходи!
Геннадий двинулся через мостик к машине.
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Сидящий за рулем узбек в тюбетейке радостно улыбнулся ему, и они куда-то поехали.
Вывернули с набережной, покатили вдоль парка, потом постепенно оказались в городе. Дальше
следовал маршрут с множеством поворотов, за которым Геннадий уже не уследил, но через
полчаса с небольшим они действительно оказались возле его отеля.
Подъехав прямо ко входу, Улугбек снова улыбнулся и сказал, указывая на электронный
счетчик:
– Семьсот двенадцать рублей пожалуйста!
Геннадий порылся в своих купюрах, выудил тысячу и протянул водителю.
– Сейчас сдача найду! – Улугбек полез в карман.
– Спасибо, не надо сдачи! – Геннадий уже открывал дверь.
– И Вам большой спасибо! И большой удачи! – искренне обрадовался Улугбек.
Геннадий кивнул и вышел из машины, думая о том, как отреагирует снующий вокруг
персонал отеля на желтое такси с московскими номерами, но никто не обратил на них внимания.
***
В воскресенье Геннадий встал довольно рано, прежде всего потому, что не хотел пропускать включенный в стоимость номера завтрак. Интенсивный вчерашний день и употребление
смешанных типов алкоголя не помешали хорошему утреннему самочувствию. Что еще важнее,
он во всех подробностях помнил «сон», где встречался с Лунной Богиней, а других снов за эту
ночь, наоборот, не помнил. Посмотрев на часы и убедившись, что до конца завтрака осталось
еще достаточно времени, даже не умываясь, он включил ноутбук и за полчаса в общих чертах
записал основные моменты своей встречи, сохранив файл в специально созданной директории.
Затем все-таки принял душ и спустился в ресторан.
За это время на небесах снова стали сгущаться тучи, и стремясь воспользоваться хорошей погодой, Геннадий спешно переоделся и выскочил на улицу, даже не поискав обещанную
Владычицей Инессой записку с истинами, которые, возможно, она ему оставила как в прошлый
раз.
Торопился он зря, дождь не пошел. Повисев пару часов, облака рассеялись и опять вышло
солнце. Как и вчера, за день Геннадий успел обойти почти полгорода. Однако в его духовном
состоянии имелось отличие: если вчера он просто с наслаждением гулял по красивым историческим местам и радовался чуду, переместившему его сюда из Москвы, то сегодня к наслаждению от прогулок добавилось более сильное чувство. Геннадий ощущал себя сопричастным
Великой Тайне, Невидимой Силе, что правила миром. И более того, ему казалось, что и внутри
него просыпается мистическая сила, и слова Владычицы Инессы о том, что он сам творит собственный мир, из осознаваемой истины постепенно превращались истину переживаемую. Геннадий пока не мог систематизировать или даже просто внятно описать эти переживания, но в
нем словно открылось иное изменение, а точнее – он получил к нему доступ, потому как само
измерение было всегда. Этой новой грани его личности, или даже – его бытия, соответствовали
чувства легкости, доброты и терпимости, а также полного отсутствия беспокойства и напряжения. Да и о чем было беспокоиться, когда каким-то образом он знал, что сам может создать
любое событие своей жизни, просто выбрав его – также легко, как и в осознаваемом сне.
Погружаясь в это состояние, Геннадий с непривычки впадал в своего рода просветленную эйфорию, продолжавшуюся почти до самого вечера и делавшую его пешие экскурсии по
городу особенно приятными. «Ну меня прет!!!» – удивлялся он. Из-за этого он почти не ощущал физической усталости, и лишь в конце дня, когда острота впечатлений слегка отступила,
понял вдруг, что на оставшиеся два-три километра до отеля уже почти нет сил. Точнее, сами
по себе силы еще оставались, но вот желание отсутствовало полностью. Геннадий мысленно
выразил намерение, чтобы эта проблема сейчас же разрешилась. Со своей стороны, он достал
путеводители и карты, пытаясь найти подходящий автобус или станцию метро.
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Ни того, ни другого рядом не было. Что до метро, что до автобуса, требовалось идти
едва ли не полпути, остававшегося до отеля. Не сочтя подобное целесообразным, Геннадий
снова двинулся вперед, и свернув на очередную улочку, сразу наткнулся на остановку с нужным номером автобуса. Из размещенной рядом таблички со схемой он догадался, что в связи
с ремонтными работами маршрут временно изменился, и до конца работ автобус будет ходить
здесь. «Чудеса!» – удивился и порадовался про себя Геннадий. Правда, судя по полному отсутствию народа на остановке, автобус только ушел, и ждать его, видимо, придется довольно долго.
Это огорчало, но Геннадий решительно отбросил обыденные рассуждения. Если уж каким-то
образом материализовалась остановка, то вызывать автобус – задача сравнительно простая! И
действительно, едва он докурил сигарету, вдалеке появился яркий автобус, спустя минуту с
шипением распахнувший перед ним двери. Мысленно возблагодарив всех богов, он шагнул на
ступеньку и через 10 минут уже откупоривал бутылку пива в своем номере.
На следующее утро Геннадий встал совсем рано, дабы привести себя в полный порядок и
тщательно собраться. В результате за полчаса до начала конференции он уже входил в зал пленарного заседания – в белой сорочке, галстуке благородно-синего цвета, отглаженном костюме
и до блеска начищенных ботинках. И если слегка и не дотягивал до своего преобразившегося
образа во время вхождения в замок Лунной Богини, то только потому, что в материальном
мире никогда нельзя полностью совпасть с идеальным образцом. Кроме того, сейчас у него
был бейдж участника конференции, которого во «сне» не было.
Ранний приход позволил ему выбрать удобное место в зале, поближе к главному экрану
и кафедре для выступлений. Заняв стул, он пока сидел вполоборота, рассматривая входящий
народ. Публика собралась разная – были молодые участники и пожилые, мужчины и женщины.
В страновом плане также наблюдалось разнообразие, что сказалось на докладах – хотя сама
конференция, как и положено, проводилась на английском языке, сильный акцент французских и, особенно, испанских выступающих затруднял восприятие. Геннадий искренне радовался, когда следующим докладчиком объявляли англичанина или американца – во время их
выступлений он наслаждался мелодикой звучания чистого английского (или американского)
языка. Немного огорчало лишь то, что попал он на конференцию в последний момент. Ведь
подготовившись заранее, он и тоже мог бы выступить с докладом – по целому ряду аспектов
у него было что сказать интересного. Заодно институт сэкономил бы государственные средства, т.к. спикеры участвовали в конференции бесплатно. Но сейчас изменить уже ничего было
нельзя, поскольку изначально заявленный блатной выступать с докладом вовсе не собирался.
Выступления спикеров Геннадий по возможности подробно конспектировал, фиксируя
не только значимые мысли, но и имена докладчиков, с которыми стоило попробовать пообщаться во время кофе-брейков. Около каждой фамилии он отмечал темы для возможного
обсуждения. Правда, реализовать свой план ему удалось не вполне. Когда, покурив, он стоял в
очереди за чашкой кофе, к нему домоталась русскоговорящая девушка со странной просьбой
помочь подключиться к местной сети Wi-Fi. Подумав про себя, что такой вопрос лучше было
бы задать кому-то из организаторов, он все же взял ее смартфон и после нескольких попыток
подоткнулся к бесплатной сети для участников конференции. В процессе этого подошла их
очередь, потом с чашками кофе они оказались у одного столика. Выяснилось, что девушку
зовут Мария Нечипоренко, она из киевского университета им. Тараса Шевченко, с факультета психологии. Высокая, стройная, с локонами каштановых волос, Мария показалась Геннадию привлекательной, особенно на фоне многих европейских участниц, зачастую чрезмерно
тощих и одетых «по-панковски» неопрятно. Мария не так давно защитила диссертацию по
психологии и сейчас активно продолжала развивать начатое научное направление. Тот факт,
что Геннадий из Москвы, поначалу насторожил ее, однако его искренние заверения о том, что
он считает украинский народ братским, не относится к нему высокомерно и уж тем более не
навешивает на украинцев ярлык бандеровцев, позицию Марии смягчили. К тому же Геннадий
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сказал, что, как и большинство московских интеллектуалов, он никогда не смотрит центральные телеканалы.
В следующем кофе-брейке они встретились снова, а после обеда Мария, благодаря девичьей привычке опаздывать изначально оказавшаяся в самых дальних рядах, откуда мало что
было видно, переместилась на освободившееся рядом с Геннадием место, ибо сосед его свалил
гулять по Риму.
Сама Мария прилетела вчера поздно вечером, поэтому в город еще не выходила и с любопытством расспрашивала Геннадия о местных достопримечательностях. В Риме ей до этого
бывать не доводилось, хотя об Италии она представление имела, т.к. когда-то ездила в Милан
и Геную за шмотьем. Как и Геннадий, и собственно, подавляющее большинство других участников, она жила в том же отеле, где проходила конференция. Это очень удобно, и к тому же
организаторы еще договорились о дополнительных скидках участникам. Правда, в отличие от
Геннадия, ей достался не третий, а восьмой этаж.
После конференции они пошли прогуляться, и прогулка их затянулась до позднего
вечера. Вечером на улице оказалось куда комфортнее, нежели днем. Глаза не жмурились от
яркого солнечного света, жара спала, ветерок обдавал их по-летнему одетые тела приятным
теплом. К тому же и отношения их становились все теплее, чему способствовали несколько
бокалов вина, принятые в разных тратториях по пути, а также некоторое количество пива.
Причем всякий раз Мария настаивала, что заплатит за себя сама и действительно платила.
К Колизею они подошли уже в обнимку, а после целовались в близлежащем парке, найдя
свободную лавочку. Затем, выбрав удачный момент, Геннадий под явно надуманным предлогом пригласил девушку в отель. Ради такого дела он был готов потратиться на такси, но памятуя о развитии своих эзотерических способностей, решил сперва попробовать визуализировать
автобус, мысленно заказав его появление на остановке одновременно с ними. Так и получилось
– лишь чуть-чуть подбежав, они запрыгнули в автобус, который по освободившимся в поздний
час улицам лихо доставил их к отелю.
Оказавшись в номере, они сразу же занялись любовью, а потом, приняв душ, продолжили, уже не спеша. Ночевать Геннадий остался у Марии, и рано утром, прежде, чем идти в
свой номер собираться на конференцию, вновь предался с ней любви. Следующий день они
провели скорее порознь, т.к. на конференции посещали разные тематические группы, а потом
Мария пошла на шоппинг, что Геннадий считал делом бесполезным, а то и вредным, и компанию ей не составил. Зато вечером он пригласил ее в пиццерию неподалеку.
На третий день конференции, когда представилась возможность прогулять полдня, они
вместе все-таки попали в Ватикан. Уезжала Мария в четверг, сразу после конференции. Геннадий проводил ее до экспресса в аэропорт и тепло попрощался, пообещав писать и при необходимости принять в Москве. Мария оказалась легкой и интересной подружкой, и расставаться
с ней было несколько жаль. Хотя с другой стороны, не вполне сознаваясь в этом даже самому
себе, Геннадий немного радовался, т.к. за прошедшие три дня немного устал от бесконечных
разговоров вечерами и интенсивного секса по ночам. У него же самого оставалось еще больше
половины дня, и проводив Марию он отправился в последний заход по достопримечательностям Рима, про себя отметив: «Да, обещала Владычица Инесса девушку подослать и не обманула!»
Приложив определенные физические усилия, и проведя более семи часов в непрерывном движении, Геннадий, как ему казалось, успел осмотреть почти все в этом городе, начиная
от центральных кварталов и исторических частей, и заканчивая современными районами. В
номер он вернулся изрядно уставшим, но вполне удовлетворенным, а кроме того, с добрым
заделом разнообразной закуси типа твердых сыров, итальянской колбасы, консервированного
тунца и прочего, прикупленной в ближайшем супермаркете. Спиртное покупать не пришлось,
так как еще оставался достаточный запас от вечеров с Марией.
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Вечер Геннадий посвятил сборам в обратную дорогу. Кроме книг он ничего не покупал,
но суммарно весили они столько, что появлялся риск не уложиться в ограничения Аэрофлота,
поэтому часть книг он перегрузил из чемодана в сумку с ноутбуком, которую в те времена при
регистрации не взвешивали. Но более важным оказалось другое – обшаривая номер в поисках
своих затерявшихся вещей, он нашел записку со следующей порцией истин от Лунной Богини.
Хотя в его жизни этот момент происходил уже второй раз, он все равно вызывал волнение.
«Парадоксально… – думал про себя Геннадий. – Встреча ночью, встреча во сне, воплощение
чудес наяву, как эта поездка в Италию – казалось бы вот они, действительно масштабные события. А держишь в руках эту бумажку с голубыми чернилами – и вздрагиваешь, будто только
сейчас соприкасаешься с настоящим чудом!»
Позволив себе немного поиндульгировать в подобных размышлениях, Геннадий, наконец, прочитал записку. Она гласила:
«Четвертая Истина – Истина Единения.
Ты един с Богом. Каждый человек – Богочеловек.
Пятая Истина – Истина Творения.
Созданный по образу и подобию Божию, ты наделен силой Творца. Подобно тому, как
Господь творит большой мир, ты творишь малый мир – мир твоей жизни, и сам создаешь
все условия, ситуации и обстоятельства!
Enjoy!
Благословенная Владычица Инесса,
от Отца рожденная,
единосущная Отцу – Всенебесному Вседержителю»
Текст был написан на бланке с символикой отеля – такие раздавали на конференции.
Геннадий бережно убрал его в пластиковую папочку.
Из Италии он уезжал вполне удовлетворенным. Замечательной получилась поездка! И уж
совсем замечательно, что в жизни его стали происходить такие приятные волшебства! «Слава
Лунной Богине!» – периодически повторял он про себя. И ничего, что еще остались в Риме
непосещенные места – так пусть они притягиваю его для следующего визита!
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Глава IV. Провалившийся в небо
Возвращение домой прошло гладко. А изменения на работе продолжились. В Академии
народного хозяйства Геннадия попросили взять на себя сразу несколько потоков на курсах
мастеров делового администрирования (МВА), а взамен освободили от работы со студентами.
Поначалу пришлось напрячься – фактически заново переписать свой курс по психологии
управления, сориентировав его на взрослых людей. Но трудился Геннадий с радостью – ведь
в такой работе он самореализовывался, и даже в рамках учебной задачи выдвигал свое концептуальное видение. Согласно его подходу, при общении с людьми в центр следовало ставить
личность, а не систему. Хотя система оказывала свое влияние, именно личные потребности
являлись ключевыми. Стремление к самоутверждению, вниманию, признанию и прочему –
серьезные драйверы человеческого существа, и умение с ними обращаться – важный инструмент для современного менеджера. Поскольку такого рода драйверы у разных людей проявляются по-разному, Геннадий также включил в свой курс обзор ключевых психотипов, опираясь
на типологизацию К.Г. Юнга и его последователей.
С началом преподавания на МВА затрачиваемое время заметно сократилось, т.к. объем
часов был куда меньше, чем у студентов, а вот жалования, наоборот, существенно прибавилось.
Были, конечно, и некоторые сложности. Представители бизнеса, в большинстве своем, сторонились абстрактных ценностей типа саморазвития, позиционируя себя как сугубых практиков.
Причем в практике они и так считали себя доками – так чему их может научить академический человек, который, к тому же, моложе большинства из них? Но Геннадий сумел наладить
контакт. Ему помогли как обширные знания, так и опыт работы со студентами, которые порой
тоже стояли на сходных позициях.
Зато работать Геннадию стало намного интереснее, на каждом занятии он и сам узнавал что-то новое. В отличие от студенческого сообщества, в чьем мире он ориентировался
довольно хорошо, здесь его аудиторию представляли менеджеры различных отраслей торговли
и промышленности, причем часто – из разных регионов России. Многие слушатели сами стремились делиться опытом, им хотелось высказаться, и он всегда давал такую возможность,
попутно наполняясь новыми знаниями.
Скоро стали завязываться личные контакты. Уже после первого модуля двое слушателей
– оба владельцы бизнесов – стали периодически приглашать его в качестве психолога-консультанта, когда заходила речь об анализе деловых партнеров или соискателей на важные должности в компании. Для таких выходов нелишне иметь парадный «прикид», и Геннадий использовал второй купон на чудо, снова заказав комплект одежды.
Заказ опять исполнился быстро. Его пригласили съездить на переговоры в Алма-Ату,
понаблюдать за ними и после проконсультировать владельца, за что заплатили очень хорошие
деньги. Может по меркам большого бизнеса это и была обычная зарплата высококлассного специалиста плюс командировочные, но по университетским меркам гонорар представлял собой
огромный куш, которого вполне хватило и на новый костюм, и на туфли, и даже на портфель.
Одновременно Геннадий начал замечать, что у него как будто открывается ясновидение.
Или по меньшей мере что-то типа того. Он сам не мог понять, где заканчивается его профессиональная интуиция и начинается сверхвосприятие, но едва только встречаясь с новым человеком, он сразу видел его психологический портрет – теперь точнее, чем раньше, а к этому
портрету словно пририсовывались скрытые мотивы, устремления, проблемы этого человека…
Дабы проверить себя, Геннадий стал записывать свои интуиции и, когда возможно, верифицировать их. Статистика показала, что обычно точность попаданий составляет процентов 80-85,
а иногда и выше.
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Со всеми этими МВА и консультациями, а также с повышением зарплаты в двух других
вузах, Геннадий неожиданно обнаружил, что его доход, складывавшийся из множества разрозненных частей, за несколько месяцев вырос почти в 2,5 раза. Эдак уже можно было задумываться и о смене автомобиля, пока его Логан еще не сильно потерял в цене …
Но имелась и еще одна тема, над которой задумывался Геннадий. В том, что у него
реально состоялся контакт с некоей мистической силой, и случившееся вовсе не привиделось
ему, он теперь не сомневался. А вот сомнения в том, кем является Владычица Инесса, чью
сторону она представляет, правду ли говорит, у него остались. Действительно ли, подобно
Иисусу, является единосущной Отцу и служит Ему? Или Инесса – это просто амбициозный
дух, преследующий свои цели? Или, того хуже, она состоит на службе у Сатаны? Ответов на
эти вопросы у Геннадия не было.
Известен совет в таких случаях слушать свое сердце, которое якобы не обманет. С сердцем проблем не было – как само учение Инессы, так и ее энергетика откликались в нем приятной теплотой. Собственно, не было даже ощущения новизны – казалось, на глубинном уровне
он всегда знал эти истины, а она просто помогла ему их артикулировать. Но разум продолжал
задавать вопросы и пугать перспективой сделаться слугой диавола. При этом, в отличие от
сердца, какого-то своего решения разум предложить не мог и просто перемалывал одни и те
же доводы, расходуя на этот процесс и силы, и нервные клетки. Геннадий стал размышлять,
у кого бы спросить совета.
С коллегами делиться своим опытом совсем не хотелось. Вряд ли ему поверят, а то и
подумают, что он подвинулся рассудком. Членов семьи тоже не стоило пугать рассказами о
контактах с духами. Может найти какого-нибудь экстрасенса и посоветоваться с ним? Но что
такое экстрасенс по сравнению с Лунной Богиней… Перебрав все варианты Геннадий пришел
к выводу, что остается лишь одно – обратиться к тем, кто позиционирует себя как посредника
между человеком и Богом, т.е. священнослужителям. К тому же, вся эта история началась с
обращения ко Господу в православном храме.
Но обращаться к попам не хотелось. Геннадий имел опыт общения с ними, и этот опыт
его не удовлетворял. Представители церкви, в большинстве своем, были менее образованными,
чем он сам, и зачастую – намного. Кроме того, привычка общаться с простонародной паствой
выработала у них манеру аргументировать в довольно примитивном ключе, что в случае с Геннадием порождало больше вопросов, чем ответов. Кроме того, часто они были высокомерны
и не всегда вежливы. Тем не менее, он решил рискнуть и попробовать еще раз. Его мать дружила с весьма религиозной женщиной, которая взялась организовать беседу с отцом Серафимом, служившим в одном из старых храмов центра Москвы. Геннадий встретился с ним после
вечерней службы.
Отец Серафим оказался довольно пожилым, в меру полным седобородым мужчиной.
Геннадия он принял тепло. В целом выслушав историю о встрече с неким духом, который
сообщает Геннадию Истины (о поездке в Италию и купонах на чудеса Геннадий упоминать не
стал), о. Серафим высказал традиционную поповскую рекомендацию читать Библию, и повнимательнее.
Но в том-то и состояла сложность: как раз потому, что Библию Геннадий читал внимательно и осознанно, у него и возникало столько вопросов, на которые священнослужители
обычно ответить не могли. Например, они говорили, что отличие христианства от других религий в том, что оно не вытекает из истории, не является ее продуктом, а целиком основано на
откровении Бога. Но знавший историю религий Геннадий отчетливо видел, что вполне многие
библейские сюжеты отнюдь не новы и заимствованы из прошлого, и Библия для него представлялась скорее эволюцией религиозных учений, нежели принципиально новым откровением.
Далее, попы говорили, что спастись можно только через Иисуса, т.к. Иисус принес на
землю спасение, ибо «благ и человеколюбец». Вне Иисуса, и шире – христианства – спасения
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нет. Но у Геннадия и тут возникал вопрос: если спастись могут только христиане, то не является
ли это жестоким по отношению к людям других конфессий? Разве нет среди них достойных,
праведных, добрых людей? Разве справедливо таким людям отправляться в ад, только потому,
что они не христиане? И более того: христианство – сравнительно молодая религия. А что было
с людьми, которые жили до Христа? С ветхозаветными пророками, например? Обратиться в
христианство они не могли просто за отсутствием такового. Что же теперь – им тоже гореть в
геенне огненной во веки вечные? Если да, то зачем же Бог создавал этих людей? Ничего себе
– «человеколюбец»! Это же «кидалово» какое-то выходит…
Если же допустить, что те, кто жили до появления христианства, все-таки могли спастись
каким-либо образом, а после прихода на землю Христа стало возможным спастись только через
Него и его учение, то выходит, его пришествие не облегчило спасение, а напротив, осложнило,
что тоже странно…
Или вот сама жертва Христа. Признаться, действительно изряден пафос: Бог принес в
жертву своего возлюбленного сына, чтобы спасти людей! Христиане радовались, а Геннадию
вновь мешал интеллект, подсказывая очередной вопрос. Кто принес жертву – понятно – Бог,
кого принесли в жертву – тоже – сына Бога. Но кому была принесена жертва? Об этом ничего не
говорилось. Жертву всегда приносят кому-то. Например, крестьянин-язычник, желая, чтобы
прекратилась засуха и пошел дождь, приносит барана в жертву Богу Дождя. Тут все ясно: жертвователь – крестьянин, жертва – баран, получатель жертвы – Бог Дождя. Но кто получатель в
нашем случае? Он должен быть, ведь не самому же себе Господь приносил жертву? Из доступных разуму вариантов логически подходил только один – жертва могла быть принесена некоей
существенной внешней силе, не являющейся в то же время Богом. В рамках христианской концепции, такая сила одна – это Диавол. Вот ему-то и принес в жертву Бог своего Сына, выкупив
таким образом человечество и гарантировав спасение людям. Объяснение выглядело рационально, но на душевном уровне верить в него не хотелось…
Были у Геннадия и другие вопросы, не настолько концептуальные. Так, во многих местах
Ветхого Завета мужчинам предписывалось многоженство, а кроме того, дозволялось еще
ходить к наложницам. Но при этом почему-то запрещалось заниматься колдовством и волшебством. Однако если про последнее сразу вспоминают, когда речь заходит об экстрасенсах, то
про первое почему-то умалчивают. Иногда, правда, говорят, что мир теперь изменился и не
все следует воспринимать буквально. Но такой поворот означал, что Священная Книга, признанная церковью богодухновенной от начала до конца, содержит в себе неистинные, устаревшие части, которые нам следует отбрасывать. А по какому критерию мы определяем, какие из
них устаревшие? И почему в мире, где растет сексуальное раскрепощение, устарела именно
эта часть про многоженство, а не какая-нибудь другая?
Обсуждая с о. Серафимом Библию Геннадий не удержался и задал ряд подобных вопросов. Ранее в ответ он чаще всего сталкивался с раздражением и злобой, проистекающими,
как он полагал, из неспособности дать логически последовательные и вразумительные ответы.
Однако о. Серафим оказался на удивление сдержан и терпим. Жаль, что содержательных ответов на вопросы Геннадия он сформулировать тоже не сумел, вместо этого глубокомысленно
заключив: «Размышления твои – от беса!»
Лунную Богиню он, не колеблясь, тоже причислил к бесам и категорически отверг даже
саму возможность какого-либо нового послания от Бога, ибо с его точки зрения, все, что хотел
сказать человечеству Бог, он уже сказал две тысячи лет назад через Иисуса, и это запечатано в
Библии. Более того, ожидать какого-либо нового послания было бы богохульным, ибо в этом
случае мы должны отвергнуть или пересмотреть как минимум часть Священного Писания.
Геннадий кивал и из вежливости соглашался. Но житейски опытный о. Серафим видел, что
переубедить собеседника он не сумел. И тогда на его лице появилась ехидная ухмылка.
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– Знаешь, что я тебе скажу? У нас тут в соседнем приходе отец Димитрий служит. Яркий,
интересный батюшка! Эмоциональный и вдохновленный! Советую тебе к нему сходить – вдруг
тебя его энергия зацепит? Я могу позвонить и договориться.
Отказываться Геннадию было неудобно и он дал свое согласие. О. Серафим незамедлительно набрал номер, выудив откуда-то из складок рясы ай-фон последней модели.
Отец Димитрий согласился принять Геннадия через день, также ближе к вечеру. Приехав
в нужное время, Геннадий набрал его номер и был приглашен в подсобное помещение, где о.
Димитрий сидел за столом и что-то долбил на компьютере. Он был лет на двадцать моложе о.
Серафима и выглядел не столь солидно, но скорее не за счет возраста, а за счет необычной,
даже слегка мультяшной внешности. Точнее, тело еще укладывалось в общепринятые критерии. Среднего роста, он не был так безобразно толст, как некоторые его коллеги, хотя брюшко
имел. А вот голова… Впалая грудь и узкие плечи подчеркивали ее неестественно большие
размеры. К тому же, голова о. Димитрия имела угловатую, близкую к кубической форму. Спереди, практически по углам, располагались широко расставленные, выпученные как у лягушки,
огромные и навыкате глаза, а старомодные очки с сильными плюсовыми линзами еще больше
увеличивали их. Волосы имели неестественно рыжий цвет. Точнее, сами волосы, спутанные
и не расчесанные, лохматились лишь по бокам головы, а в середине розовела внушительная
лысина. Рыжей также была и борода, причем она лежала волосок к волоску и потому выглядела
вполне опрятной, что создавало еще один контрастный штрих.
– Добрый вечер! – поздоровался Геннадий.
– Добрый… – добродушно, но в то же время иронично усмехнулся о. Димитрий. – Ну
что, проходи, присаживайся, мистический контактер!
– Я, наверное, не такой уж и контактер, – осторожно возразил Геннадий. – Контактеры
– они целые книги по своему общению с духами пишут, учения системные продвигают. А я
так, прикоснулся малость…
– Да ладно, малость! Мне отец Серафим рассказал! Это не малость, вляпался ты конкретно! Ну то есть совсем в лапы бесов ты еще не попал, потому что душу свою еще им не
продал, но уже находишься в серьезной опасности!
– В опасности? Будьте добры, расскажите подробнее. Сам я, наверное, не до конца понимаю, в чем она состоит!
– Отчего же, расскажу сейчас. Слушай! Слуги сатаны окружили тебя! Святой Феофан
Затворник говорил – «в мире этом есть свой князь, непревзойденный в лукавстве, злобе и
опытности в обольщениях!» И этот князь послал к тебе демона, да не рядового, а вполне серьезного, дабы соблазнить тебя, вовлечь во грех и в конечном итоге погубить!
– Звучит сурово… А могу ли я Вас спросить, отчего Вы так уверены, что именно слуги
сатаны и демоны вышли со мной на контакт? Неужели совсем не может быть человеку явления
от Бога, ну или хотя бы от светлых духов?
– Совсем не может быть! Никак! Когда сие случается с грешником, то исключительно
по наваждению демонов! Это, считай, «по определению»! Они обольщают тебя, лестью возжигают в душе твоей гордыню, возбуждают в тебе корыстолюбие и славолюбие! А бывает, что
демон принимает женский образ, чтобы возбудить в тебе еще и сластолюбие, и увлечь за собой!
Увлечь в погибель!!! Божественные явления бывают лишь святым!
– А я грешник?
– А то! Любой человек грешник! А ты – особенно, ибо сверх меры предаешься размышлению! Это очень опасно! Господин интеллекта – сатана! И он особенно любит размышляющих людей. С ними ему проще. Обычный человек не задумывается излишне, как, что, почему
и отчего. Он просто выполняет предписания – так заведено, так положено, так следует делать.
Потому его сложно сбить с пути. Иное дело – интеллектуал! Он все хочет понять, докопаться до
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истины. Он ставит под сомнение традиционные устои, вопросы задает всякие. Тут то и появляется сатана, дабы запутать его и сбить с толку!
– Но как же быть? Я же не могу не думать? В конце концов, это моя работа…
– Как быть? Отбросить свою гордыню! Не может он не думать! Нужно признать свои
прегрешения, свою немощь и ничтожество, и пребывать в благоговейном страхе и трепете! И,
конечно, читать Священное Писание и изучать предание – книги Святых Отцов!
– Но видите ли, я читал…
– Ты неправильно читал! Ты задумывался, осмыслить пытался! А здесь нужно верить,
принимать как истину!
Геннадию вспомнился ряд научных исследований – сразу в трех университетах мира,
анализируя статистику за несколько десятилетий, пришли к выводу, что уровень религиозности в среднем обратно пропорционален уровню интеллекта. Конечно, бывали и исключения,
когда среди верующих попадались очень развитые люди. Но таких набиралось немного. Ученые объясняли это тем, что умные люди в меньшей степени тяготеют к соглашательству и не
склонны просто так принимать на веру что либо, в том числе и догматы. Кроме того, у них аналитический склад ума, который помогает им заметить противоречия, несоответствия и путаницу в религиозных учениях. Наконец, интеллектуалы, пользуясь своим умом, чаще находят
способы приемлемо обустроить свою жизнь, нежели люди, умом обделенные, а поэтому им
просто не требуется искать утешения и помощи в религии.
«Хорошо, что отец Димитрий не может читать моих мыслей, как Владычица Инесса! А
то досталось бы мне сейчас!» – подумал он.
Возникла некоторая пауза, т.к. Геннадий не знал, что сказать, а о. Димитрий ждал его
реакции. Не дождавшись, он продолжил:
– Но есть еще один момент – очень важный! Не только осознание собственной греховности, но нетерпимость ко греху защитит нас от сатаны и слуг его! Это надо хорошо понимать.
Недостаток твердости – это слабость! Терпимость – это тоже слабость! Нужно культивировать
в себе гнев!
– А разве гнев не является грехом? – удивился Геннадий.
– Гнев как страсть – является. Но гнев благочестивых людей есть выражение их отвращения и негодования против греха. Когда так гневаются, то не согрешают! Ведь и Господь прогневляется делами нечестивых! Гнев изначально дан нам Господом для сопротивления силам
зла!
– Ну может быть. И как Вы собираетесь заставить свою паству культивировать гнев? –
максимально мягким тоном поинтересовался Геннадий.
– О! – оживился отец Димитрий. – Здесь много вариантов! И государство нам помогает!
Вот когда приняли закон об оскорблении чувств верующих – это ведь специально сделали,
чтобы увеличить силу гнева в народе, а значит и веру нашу поднять!
– А какая связь?
– Связь? Прямая! Если верующий не просто смотрит на мир, а зная, что за ним стоит
сила, смотрит на мир критически, если возгорается в душе его гнев и злость по отношению
к нечестивым, если он искренне оскорбляется, то крепнет и вера! Вот последний пример – с
фильмом Матильда. Я на проповеди все разъяснил, как к этому фильму относиться. А потом
приходит ко мне мужичок один, и говорит: «Понимаешь, батюшка, не могу спокойно смотреть,
что либерасты творят! Гнев во мне воспылал! Ненавижу их! Ненавижу! Я пойду и сожгу кинотеатр вместе со всей этой швалью, что на сеанс пришла!»
– Но так и теракт недалеко устроить!
– Не бойся, я его отговорил! Но это – пример истинной веры! Во гневе – сила наша! И
таких, как этот мужичок – все больше!
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– Это, наверное, правда… – согласился Геннадий. – Я вот тут недавно питерский чат
читал, где передача Исакия РПЦ обсуждается – так там очень наглядно. Легко сортировать
сообщения! Как только видишь хамство, злобу, угрозы – сразу ясно, из какого лагеря товарищ
пишет!
– И это отлично, Гена! Отлично! Народ пробуждается! Что толку в вере, которая оставляет людей равнодушными? Разве это верующие? Вера без дел мертва! А если они злятся и
ненавидят – значит уже неравнодушны! Сегодня это очень важно! Россия – в кольце врагов!
Они окружили нас! У нас совсем не осталось друзей в мире, и даже казалось бы дружественные страны легко предают нас! Это потому что все они сволочи! Западное влияние вползает
в русский мир! Теперь только гнев и нетерпимость спасут нас! Их надо развивать и практиковать в себе!
– Практиковать?
– Да! Вот я смотрю телевизор – и прихожу в ярость! Праведный гнев поднимается во
мне! – отец Димитрий попытался изобразить на лице ярость и у него как будто получилось.
– Вижу голубых – и прихожу в ярость! – продолжил он, накаляясь и говоря все громче. –
Вижу прелюбодеев – и прихожу в ярость! Ненависть вскипает во мне! Я ненавижу рекламу!
Я ненавижу моду! Я ненавижу МакДоналдс! Я ненавижу голливуд! Я ненавижу буржуев! Я
ненавижу США! Я ненавижу мир потребления! Я ненавижу этот мир! Я ненавижу этот мирр-р-ррр! Ненавижу!!!
Геннадий слегка испугался, ибо увидел, что изображаемая ярость вполне стала переходить в настоящую. Лицо отца Димитрия покраснело, борода встопорщилась, а и без того выпученные глаза еще больше вылезли из орбит. Он заорал на всю комнату, одновременно стуча
кулаком по столу:
– Я… Я – пррр… Я – прр-р-р-равославный!!! Я – прр-р-р-рав!!! Я…
«Пррр… Пррр…» – послышались звуки, исходившие явно не из уст отца Димитрия.
Геннадий догадался, что не выдержав вдохновенного натиска, к дискуссии присоединилась
задница его собеседника. Но тот смутился лишь на полсекунды и еще громче гаркнул:
– Я прр-р-р-еданный сын церкви нашей!!! Я нетерр-р-р-рпим к врагам!!! Я… Я… Р-рр-р-р-рррр! Рррр-р-р-р-р-р-!!! Ррррр-р-р-рр!!!
Геннадий, на всякий случай сгруппировавшись, с изумлением смотрел, как отец Димитрий, раскрасневшись харею, вскочил размахивая кулаками и не имея что сказать более, стал
рычать, как собака, щерясь на невидимого врага, и рычал, пока не кончилось дыхание. Тогда,
воспользовавшись мимолетной паузой, Геннадий попытался вернуть своего визави в интеллектуальное русло, сказав:
– Искренность Вашего порыва вызывает уважение!
Эта фраза остановила о. Димитрия и он замолчал, тяжело дыша. Геннадий также молчал,
ожидая реакции.
– Хорошо, что ты меня понимаешь! – наконец сказал отец Димитрий, уже спокойным
тоном. – Искренность – основа нашей веры и нашего образа жизни!
– А любовь?
– Вот тут ты опять мимо! Не впадай в ересь человеколюбия! Любовь – ложная ценность, чуждая русской культуре! Любовь придумана западом! Она есть средоточие бесовских
и гибельных страстей! В русском языке-то и слова такого не было отродясь! Нет, любви нам
не надо! Только искренность и беспощадность ко врагам позволят спастись нам, сохранить
собственную идентичность, отбросить чуждые нашему народу ценности!
Геннадию вспомнилось, что с подобным подходом он уже встречался, в частности, в
реакции некоторых читателей на отдельные свои статьи. Когда, пусть и вскольз, он затрагивал
какие-то религиозные темы, например хамства в православных храмах, с которым ему доводилось сталкиваться, он всегда получал множество злобных, пропитанных ненавистью коммен60
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тариев от людей, называвших себя православными. Создавалось впечатление, будто цепные
собаки в ярости бросаются на него, и еще больше приходят в бешенство, от того, что не могут
покусать через интернет. Впрочем, сам Геннадий от обобщений воздерживался и выводов о
верующих в целом не делал, успокаивал себя мыслью, что в любом сообществе есть какоето количество крайне озлобленных людей, но большинство православных стремятся к добру,
любви и жизни праведной. Последним соображением он рискнул поделиться с отцом Димитрием.
Отец Дмитрий, который после своей кратковременной вспышки гнева как-то подобрел,
словно выбросил из себя негативную энергию, пригладил бороду и покачал головой.
– Нет, Гена! – выдержав паузу усмехнулся он. – Ты заблуждаешься, как типичный интеллигент… Большинство – такие как я, и это хорошо! В этом наша сила! Пока в нас много злости и нетерпимости – мы непобедимы! Пусть не каждый пока еще готов умереть за веру, но
драться за веру уже готовы многие! И чем таких больше, тем больше наша сила, тем больше
нас будут бояться, тем лучше мы сумеем противостоять западному влиянию, тем проще нам
будет сохранять консервативные ценности и избегать диавольского пути прогресса!
Геннадий молча кивнул. Вступать в дискуссию он не хотел – вряд ли стоило тратить свои
силы на то, чтобы возражать фанатичному попу. Однако видя, что отец Димитрий успокоился
и кулаками более не трясет, решил все же задать один скользкий вопрос.
– Но послушайте, – осторожно начал он, – я, конечно, не богослов и могу заблуждаться.
Хотя вопросы религии изучал достаточно серьезно. И в этой связи у меня вопрос-то и возникает: а не является ли развитие православия в современном ключе, и в том числе в Вашей
интерпретации, отходом от христианства в его мировом понимании?
– А что нам мировое понимание? – ожидаемо не согласился отец Димитрий. – Мы что,
католиков что ли слушать будем, или протестантов? Зачем нам это всеобщее христианство?!
Мы свою религию построим, национальную, русскую! Своего рода импортозамещение! И ни
на какое зарубежье равняться не будем!
– Спасибо, понятно… – кивнул Геннадий.
– Ладно, Гена! Ты не расстраивайся! – отец Димитрий вдруг подошел поближе и хлопнул
его по плечу. – Я вижу, парень ты дельный. Из тебя выйдет толк! Перебесишься и встанешь
на путь истинный! Твоя главная проблема – даже не духи, которые к тебе ходят. Твоя главная
проблема – образование. Я давно замечал – чем больше человек образован, чем больше он
читал западных книг, а особенно когда еще и бывал на западе, а уж тем более, когда языки
иностранные знает, тем дальше он от нашей народной веры, тем больше он задает дурацких
вопросов, тем больше любит запад, их культуру изобилия и фальшивых улыбок, и тем сложнее
его переубедить, внедрить ему в голову правильные идеи. Такому видите ли кажется, будто у
него свои мысли есть! И свое мнение! Такой просто так за веру и за царя умирать не пойдет,
ему все обдумать надо, паразиту! Но это я так, в общем! А ты осмысли нашу сегодняшнюю
беседу, раз уже тебе это дело так нравится, да заходи в другой раз! Пообщаемся! Только для
тонуса захвати водочки пузырек или винца красного пару бутылей!
***
Беседа с православными деятелями оставила у Геннадия смешанное впечатление. С
одной стороны, слепой догматизм, безапелляционная уверенность в собственной правоте и
убожество теоретической аргументации мешали воспринимать их всерьез. С другой, перспектива оказаться соблазненным слугами диавола ужасала настолько, что просто так отмахнуться
от аргументов православной братии не выходило. Размышления, в которые погружался Геннадий на эту тему, проблему не проясняли, зато все сильнее у него возникало чувство, что он
стоит перед решающим, судьбоносным выбором в своей жизни.
Геннадий пробовал прислушиваться к своим снам, надеясь, что может быть во сне подсознание подскажет ему выход, но психологическое напряжение ситуации, а также обыденный
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груз повседневных забот, привели к переутомлению и сны стали запоминаться хуже. Что-то
запомнить удавалось, но он не был уверен, действительно ли видел послание подсознания, или
это просто плоды воображения его сонного разума. Например, в одном из снов он бродил по
местности, размеченной на участки, где бегало множество собак. Собаки делились на две стаи –
в первой все до единой черные, во второй – белые. Они конкурировали за территорию, обозначали границы, и каждая стая стремилась эту границы сместить, дабы расширить свои владения
за счет другой. Довольно долго споры ограничивались исполненным злобы рычанием и гавканием в адрес оппонентов, но под конец сна собаки погрызлись, и погрызлись основательно.
Самого Геннадия они будто не замечали, и он стоял, возвышаясь над десятками беснующихся
собачьих тел… Собаки рвали друг друга зубами, рык сменялся визгом, сцепившись, они катались по земле, и это продолжалось довольно долго. Кто из них победил, осталось непонятным,
скорее всего, никто – оставляя за собой кровавые пятна, собаки расползлись каждая на свою
территорию. При этом, поскольку непосредственно перед побоищем прошел сильный дождь,
катаясь по земле они так уговнюхались в грязи, что стали примерно одинакового цвета…
В другом сне Геннадию показалось, что Лунная Богиня будто призвала его на встречу,
которую он давно ждал – ведь «в Италии» они общались еще осенью. Однако проснувшись
утром, он увяз в сомнениях, действительно ли его позвали, или ему просто показалось.
Являться без приглашения неудобно, да и не факт, что удастся, и он решил еще несколько дней
прислушаться и присмотреться к знакам, надеясь получить дополнительное указание.
Указание никак не появлялось, если не считать таковым «Лунную Сонату» Бетховена,
которая несколько раз за это время попадалась Геннадию то на радио, то на афише. Но он не
был уверен, означает ли это, что время встречи с Владычицей Инессой пришло, ведь кроме
прилагательного «лунная» между ними не просматривалось ничего общего.
Окончательный толчок Геннадий получил в пятницу. Отмечая оную, он сидел на кухне,
пил пиво и закусывал его острыми (очень острыми!) куриными крылышками из KFC. Когда
время приблизилось к 20.00, он решил включить телевизор, дабы посмотреть вечерний выпуск
новостей по каналу ВВС, принимаемому по кабелю. Нажав кнопку на телевизоре, он потянулся
к пульту кабельной приставки, чтобы включить также и ее, как вздрогнул от резкого окрика:
– Ну че встал, собака?! Заходи давай, давно тебя жду!
Геннадий посмотрел на экран и увидел черную пустоту – этот телевизор отличался тем,
что звук в нем появлялся сразу после включения, а изображение – с запозданием. Наконец,
появилось и оно. В слабо освещенном охотничьем домике у раскрытой двери стоял бородатый
мужчина в свитере, а другой бородатый мужчина, в тулупе, находился снаружи, на улице. Возле
двери слегка клубился пар, а внутрь залетали снежинки. Второй мужчина сделал шаг в комнату, и они горячо обнялись. Геннадий догадался, что кажущаяся грубость фразы проистекала
не от неприязни к собеседнику, а всего лишь от брутальности этих персонажей, относившихся
друг к другу вполне доброжелательно.
– Ну это точно сигнал! – вслух сказал Геннадий, забыв про приставку. – Сегодня же надо
попробовать выйти на контакт с Инессой!
Поскольку никаких иных дел на этот вечер не планировалось, оставалось время на подготовку. Доев крылья, он допил третью бутылку Холстена, а от намеченной к употреблению
четвертой воздержался. Покурив, Геннадий тщательно вымылся в душе, заменил постель на
свежую и пошире приоткрыл окно. Затем вставил в музыкальный центр особый диск и улегшись, приготовился входить в осознанное сновидение.
Уставший после интенсивной рабочей недели, он сперва провалился в обычный, неосознанный сон. Осознать себя помогла специальная музыка, в ровном фоне которой случались
резкие вставки, подобные удару гонга. Когда Геннадий услышал их сквозь сон, он вспомнил,
что спит. А вспомнив, что спит, вспомнил и свою задачу – следовать к Лунной Богине. Правда,
куда следовать он не знал и указующего знака тоже не находил. Поэтому он просто пошел
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прямо, прислушиваясь к голосу интуиции и надеясь, что высшая часть его души покажет путь.
Вокруг раскинулся довольно красивый городской пейзаж – солнечным днем Геннадий вышагивал по мощенному розовой шестиугольной плиткой широкому тротуару. Справа высились
дома с изысканными, лепными фасадами, слева, вдоль дороги, торчали невысокие деревья,
похожие на пальмы, а ближе к домам выстроился ряд черных фонарей в ретростиле, на каждом
из которых на цепочках висели горшки с яркими цветами.
– Фонари – это хорошо! – отметил про себя Геннадий. – В первый раз перед встречей с
Владычицей Инессой на дороге тоже были какие-то необычные фонари. Наверное, я двигаюсь
в нужном направлении!
Скоро, однако, большая улица, по которой он шел, пересеклась с маленькой, с точно
такими же фонарями. Геннадий остановился, задумавшись, куда идти. С одной стороны, большая улица выглядела параднее. С другой, из маленькой веяло приятной прохладой, а кроме
того, она имела небольшой уклон вниз, что облегчало движение пешком. И вообще, как-то
захотелось свернуть на нее. И он зашагал по маленькой улице.
Чем дальше шел Геннадий, тем улица становилась уже, затем она превратилась совсем
в пешеходную, но стройный ряд фонарей по-прежнему длился, теперь уже прямо посередине.
Яркие магазины кончились, начались дешевые лавчонки, модно одетая публика также осталась
позади. Зато стали попадаться личности бомжеватого вида. Геннадий оглядел себя и удивился
– сам он был одет довольно необычно, в ярко-белые кроссовки с красными полосами, белые
носки, блестящие синие шорты и белоснежную футболку фирмы Nike.
– Слишком броско! – подумал он. – Не лучший облик для такого квартала!
Неприязненные взгляды двух нищебродов, что потягивали крепкое пиво прислонившись к грязно-желтой стене одного из домов, подтвердили его опасение. Миновав их, метров
через десять он слегка обернулся, чтобы убедиться в безопасности задней полусферы, и в этот
момент почувствовал, как под ним проваливается земля.
В действительности это была не земля, а криво лежащая крышка колодца, на край
которой он наступил. Вскрикнув, Геннадий полетел вниз, в вонючую тьму. Лететь пришлось
недолго – буквально через секунду он шмякнулся о склизкий деревянный пол. Крышка
колодца со скрежетом закрылась и темнота стала абсолютной. От испуга и от неожиданности
Геннадий едва не выпал из осознанного сновидения, но все же сумел удержать внимание. Понимая, что спит, он представил в своей руке мощный фонарь и зажег его. Яркий блеск глаз многочисленной крысиной стаи сверкнул ему в ответ. Геннадий резко обернулся и сзади увидел
такую же картину. Приподняв усатые морды, крысы смотрели на него, и свет фонаря яркими,
слепящими точками отражался у них в глазах. Что делать дальше, он решить не успел. Склизкие доски под ним стали с треском проваливаться, и крысы бросились врассыпную. Геннадий
же, в свою очередь, снова полетел вниз.
Лететь опять пришлось недалеко, кроме того, теперь появилось тусклое освещение.
Секунду спустя он обнаружил себя в наклонном коридоре, напоминавшем коридоры советских
поликлиник, больниц или санаториев. Коридор уходил куда-то вниз, но куда – не видно, т.к.
метров через десять по курсу располагались закрытые двустворчатые двери с закрашенными
белой краской стеклами. Наклон пола был столь силен, что Геннадий заскользил по бежевому
линолеуму вниз и больно стукнувшись об двери, распахнул их своим телом. Движение продолжилось, ускоряясь – в направлении следующих закрытых дверей. Все еще помня, что спит,
Геннадий вскочил на ноги и представил себя в толстом металлическом защитном костюме, по
типу рыцарских доспехов, и в шлеме, который самопроизвольно принял форму носорожьей
головы. Экипировка пришлась кстати – еще через пару секунд, на приличной скорости он протаранил следующие двери, буквально вынеся их и разбросав вокруг кучу щепок и стеклянных
осколков. Правда, при этом ушиб колено о внутреннюю часть доспехов, поэтому сразу же мыс63
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ленно сотворил внутри мощную защитную оболочку из мягкой резины. Благодаря этому таран
следующих дверей прошел безболезненно.
Но движение по коридору продолжилось с нарастающей скоростью. Геннадий мчался,
стоя на ногах и сохраняя равновесие. Он дополнительно укрепил свои доспехи, и теперь разбивал двери с удивительной легкостью, самого его лишь чуть потряхивало. Около некоторых дверей находились охранники, и один раз его даже попытались задержать, но в последний момент
трусливо отскочили в стороны. «Бах-бах-бах-бах…» – Геннадий прошивал двери одни за другими и уже сбился со счета. Впрочем, через некоторое время их количество уменьшилось, а
после они и вовсе пропали. Скорость движения также стала снижаться – лампы на потолке
более не сливались в единую световую линию и просто мелькали. Коридор постепенно перешел из наклонного в горизонтальный, а потом и закончился.
Геннадий выкатился в гигантский холл размером с хороший спортзал. Каких-либо заслуживающих внимания предметов в холле не наблюдалось, но на противоположной стороне,
прямо в центре черно-коричневой стены, высились огромные дубовые врата, а над ними
пылали огненные буквы: «ТРОННЫЙ ЗАЛ». Геннадий мчался все еще слишком быстро, и за
несколько секунд растерянных размышлений пересек половину гигантского холла. Он летел
точно во врата.
– Расшибусь сейчас! Это тебе не фанерные двери таранить! – испугался Геннадий, давая
своим доспехам команду тормозить.
Торможение действительно началось, послышался металлический скрежет о мрамор
пола. Но скорость падала недостаточно быстро.
– Все, конец! – с этой, как ему казалось, последней мыслью, Геннадий с хода врезался в
блестящие полированные врата, попав в правую створку.
В действительности все вышло не так страшно. Дуб врат оказался поддельным – они
состояли из красивого декоративного шпона с трухой внутри. Пусть и ощутив удар всем телом,
Геннадий без проблем пробил врата насквозь, и проскользив еще с десяток метров, остановился. В богато отделанном тронном зале, метрах в пятнадцати перед ним, на высоком троне
сидела Лунная Богиня с кошкой Асмодеей, растянувшейся на подлокотнике. Позади же клубились пыль и труха. Геннадий не видел, что влетая таким образом в Тронный зал, он еще
толкнул большую, высотой с человеческий рост, вазу, стоявшую на постаменте подле врат, и
теперь она покачивалась, будто решая, встать ей на место, или же рухнуть на пол. Резкий грохот и звон стекла, усиленные акустикой огромного зала, возвестили, что реализовался второй
вариант. Страх и чувство своего абсолютно идиотского положения парализовали разум Геннадия, и лишь через несколько секунд он догадался снять шлем.
Владычица Инесса не сердилась, а смотрела на него с ироничной улыбкой, словно на расшалившееся дитя – в отличие от Асмодеи, вскочившей на лапы, выгнувшей спину и изумленно
вылупившейся на Геннадия огромными желтыми глазами.
– Ну ни фига ты появляешься! – выдержав паузу, сказала она.
Геннадий растерялся, подыскивая ответные слова. Хотелось извиниться, объяснить, что
он тут ни причем, что его понесло куда-то вниз, а угрожающего вида костюм он визуализировал себе для защиты… Но вместо этого из его уст вылетела фраза дьячка Кутейкина из «Недоросля» Фонвизина, недавно перечитанного на досуге в поисках психологических примеров для
лекции:
– Зван бых и приидох!
Геннадий снова замолчал, испугавшись горделивому пафосу, так некстати прозвучавшему в его словах.
– Ну проходи, раз «приидох», – улыбнулась владычица Инесса. – Располагайся с комфортом! Сегодня у нас важная тема!
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Геннадий оглянулся, куда бы ему положить шлем, который весил килограмм тридцать и
здорово оттягивал руки, но тут к нему подлетели несколько ангелов. Они не только избавили
его от шлема, но и непонятным образом высвободили из доспехов. Одновременно ваза с пола,
словно в прокручиваемом назад кино, собралась назад из тысяч осколков и взлетела на свой
постамент. Восстановились и врата в тронный зал.
– Здравствуй! – наконец поздоровался он. – Прости, что так получилось! Меня понесло!
Ты можешь сказать, куда я провалился?
– Ты не провалился, а вознесся! Ибо обитель моя на небесах!
– Н… да… – нерешительно согласился Геннадий, но потом все же возразил: – Но мне
показалось, что сначала я провалился в крысиный подвал, а потом и еще ниже, меня понесло
по какому-то коридору…
– Ну если ты куда и провалился, то только в глубины своего бессознательного, где много
мусора! Божественное тут точно ни причем! Давай, проходи, пора успокоиться и расслабиться!
Сейчас велю кофейку горячего принести, а то я вижу, ты замерз по подвалам-то шастать!
Владычица Инесса встала и указала рукой в сторону круглого стола с креслами. На этот
раз она была одета в белое длинное платье, напоминавшее свадебное, а черная Асмодея, благодаря контрасту, дополнительно подчеркивала белизну. Правда кошка на троне не задержалась. Приняв жест хозяйки на свой счет, она соскочила на пол, в несколько прыжков достигла
стола и сходу взлетев на него, уселась ближе к середине.
Геннадий осмотрел себя. Он был все в той же одежде, причем она не испачкалась от
падения в колодец. Правда, шорты и футболка плохо подходили к торжественному убранству
тронного зала, но поняв его мысли, Инесса махнула рукой:
– Не заморачивайся!
Как только они сели за стол, двое слуг, одетых в какие-то азиатские кафтаны, принесли
кофе с печеньем. Кофе было в больших картонных стаканах с зеленым кругом Starbucks Coffee
на боку, внутри которого располагался черный круг поменьше с изображением девушки в
короне. В вазочке лежали белые и коричневые пакетики с сахаром, тоже с логотипом Starbucks.
Овсяное печенье с клюквой, салфетки и палочки для размешивания, скорее всего, происходили оттуда же. Это удивило Геннадия, но задавать вопросов он не стал. Асмодея понюхала
печенье, и убедившись, что колбасы в нем не содержится, разочарованно спрыгнула на пол.
– Ну что, – сказала Владычица Инесса, придвинув к себе стакан с кофе и аккуратно
высыпая в него коричневый сахар из пакетика, – ты, я вижу, к попцам за это время сходил?
Понравилось?
– Честно говоря, нет, – ответил Геннадий, делая то же самое. – Извини, не расценивай
пожалуйста это как недоверие к тебе, просто мне хотелось детально разобраться…
– Не извиняйся, Гена! Это твое право искать и выбирать. Здесь никаких вопросов быть
не может. Другое дело, что помочь тебе разобраться способен человек как минимум твоего
уровня развития, а лучше – превосходящий тебя. Ведь странно, согласись, если восьмиклассник будет искать помощь в разрешении жизненных проблем у второклассника…
– Да, в рассуждениях попов мне в первую очередь не хватает интеллектуальной глубины,
их подходы представляются примитивными и догматическими… А тебя они вообще слугой
сатаны называют… И пугают, что можно диаволу душу продать… Говорят, многих людей так
соблазнили и поработили!
Владычица Инесса рассмеялась.
– Знаешь, Гена, – продолжила она, когда смотришь с высоты божественного созерцания
ничего не удивляет, но вот такое самомнение и самоуверенность людей выглядит занятно. Я
не про тебя лично, а про прихожан этого отца Димитрия. Они все думают, что диавол ужасно
хочет скупить их души! А кто-нибудь из них задумывался, его душу вообще можно продать?
Хоть кому-нибудь? Это стоящий, ликвидный товар? Может кто-то из них уже продал что65
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нибудь свое – например, разум – и теперь лучше компании мира, там Microsoft, Apple и другие
борются друг с другом, перекупают огромными деньгами, лишь бы заполучить такого классного специалиста? Или продал свое тело, стал известным спортсменом? Или актером? Что,
никто не хочет покупать, как-то не сумели оценить эту великую драгоценность? А диавол что,
глупее остальных? За каким чертом ему эта говенная душонка сдалась! Я понимаю, если бы
Эйнштейн душу продавал, или Моцарт хотя бы!
– Рассуждения твои представляются логичными, – согласился Геннадий.
Владычица Инесса сделала пару глотков кофе, вытащила сигарету, закурила и затянувшись, откинулась на спинку кресла. – Я не хочу и не имею права влиять на твой выбор. Ты
решай сам. Хотя надо признать – порядочная мразь этот твоей отец Димитрий! Он сам – подлинный слуга сатаны, хотя и не осознает этого! Такие попы как он, компрометируют все хорошее в православии, что там еще осталось! Они разрушают церковь изнутри! Можешь, конечно,
и еще к нему сходить. Но чисто по-дружески должна предупредить: будь осторожнее! Отец
Димитрий – голубой, причем активный голубой, и есть вероятность домогательства с его стороны. В церкви ведь голубых немало, так всегда бывает в религиях, где дискредитировано
женское начало.
– А почему дискредитировано? Богоматерь ведь вполне почитаема!
– Богоматерь не играет ключевой роли. Разве тебе не странно, что в Святой Троице все
трое мужчины? Ты не задавал себе вопроса, почему в христианстве нет ни одной богини?
– Ну да, – согласился Геннадий, – действительно ни одной… – Но все же, я надеюсь, ты
понимаешь мои метания и сомнения – очень страшно согрешить против Господа…
– Ты полагаешь, будто настолько велик, что можешь согрешить против самого Господа? –
улыбнулась Инесса.
– Ну это классическим языком говоря… Я имею в виду, пойти против Воли Его, ступить
на ложный путь, перейти в стан врагов Его…
– Да, Гена, страхи твои мне понятны! Хотя если бы ты подключил свой разум, который
у тебя, в отличие от некоторых, есть, то страхов стало бы меньше. Вот, например, пафосная
фраза – «Перейти в стан врагов его!» Давай еще раз уточним, ты веришь в Бога?
– Безусловно!
– А считаешь ли ты при этом, что Бог – всемогущ?
– Да, конечно!
– А что Господь един?
– Да!
– Так смотри. Даже этих атрибутов достаточно, чтобы вполне поставить вопрос, как это
у единого и всемогущего существа могут быть враги? Ведь если действительно существует
какой-то враг Бога, сильный настолько, что на него стоит обращать внимание, то отсюда вытекает, что Бог не всемогущ, ибо всемогущему существу никто не может причинить ни малейшего вреда, а тот, кто совсем не может причинить тебе никакого вреда, не может стать и твоим
врагом.
– Да, действительно…
– Теперь смотри дальше. Давай попробуем напрячься и допустить, что Бог всемогущ и у
него, тем не менее, есть враг. Очевидно, этот враг также всемогущ, иначе потерпит поражение
в первую же секунду. Иными словами, допустив существование врага Господа, мы допускаем,
что существует какая-то внешняя по отношению к Нему и неподотчетная Ему могучая сила.
Но это означает, что Бог не един – их как минимум двое, и они борются за влияние между
собой. То есть, даже на уровне простой логики видно, что если Бог един и всемогущ, то врагов
у него быть не может в принципе!
– А как же Диавол?! Он разве… – Геннадий замолк, услыхав сзади хлопанье крыльев.
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Оказалось, откуда-то прилетел большой красивый попугай – яркого красного цвета, с
сине-желтыми крыльями. Он уселся на спинку свободного кресла, подходил туда-сюда, и подбоченясь, торжественно изрек:
– Карандос! Тотимилос!
– Привет, Жорик! – поздоровалась с ним Инесса.
Геннадий, скорее машинально, тоже сказал попугаю «Добрый день!», и вернулся к своей
мысли:
– Так что насчет Диавола?
– Как такового Диавола – нет!
– Как же так?!
– У тебя такой растерянный вид, будто ты потерял нечто ценное!
– Да нет, просто, понимаешь, с детства бабушки твердили, что он есть и что он страшен,
и это как-то укоренилось в мировоззрении. А тут вдруг раз – и нет!
– Понимаю, да. Я уж не буду спрашивать, являлись ли твои бабушки экспертами в вопросах теологии и духовных сущностей. Но ты помнишь мою Первую Истину?
– Помню! Наизусть! Вот:
– Карандос! Тотимилос! – скрипучим, но торжественным голосом перебил его попугай.
– Тихо, Жорик! – погрозила ему пальцем Владычица Инесса.
Геннадий продолжил: «Бог есть. Бог един. Бог вездесущ, всемогущ и всеблаг. Бог есть
Альфа и Омега, он включает в себя жизнь и все сущее, и простирается за пределы сущего».
– Отлично! А теперь подумай, если есть такой Бог, то разве может существовать диавол?
Разве есть ему место в мире такого Бога?
– Получается нет…
– Правильно. В фундаментальном смысле диавола нет. Бесы, правда, есть, хотя и у них
божественная природа, что, кстати, и православное учение признает. Они нужны для определенной балансировки мира. Мы еще будем говорить об этом, когда дойдем до соответствующих истин. Хотя тебе придется заранее смириться с тем, что человек не в силах понять промысла господня. Ни его разум, ни душа не смогут вместить божественной сути. Поэтому мне
приходится серьезно упрощать истинную картину, а иногда даже извращать, чтобы донести ее
до человеческого существа в понятном виде.
– Да, что поделать…
– В общем, с учетом единой природы, бесов можно рассматривать как разновидность
ангелов.
«Или наоборот, рассматривать ангелов как разновидность бесов!» – подумал про себя
Геннадий.
– Или наоборот, если тебе угодно видеть мир в таком ракурсе, – кивнула Владычица
Инесса, как обычно, прочитав его мысли. – А вообще, мир духов исключительно разнообразен.
И неудивительно – ведь даже на земле миллионы разных живых существ – насекомые, обитатели глубин морских, птицы, люди. Это все божьи творения. На этом фоне было бы странно,
если бы Господь, создавая тонкие миры, не наделил их таким же разнообразием. С большинством духовных сущностей ты в своей жизни не взаимодействуешь, как, впрочем, и с большинством материальных. Но важно, чтобы ты сейчас понял – точно также, как материальные
существа находятся на разных ступенях эволюции и развития сознания, существа духовные
отличаются друг от друга по степени близости к Богу. Среди них есть далекие от Бога, подобные вашим примитивным животным, а есть и вполне близкие. Пользуясь земным языком,
таких существ тоже можно назвать Богами. А человек одновременно является и духовным, и
материальным существом.
– Насколько мне известно, – вставил слово Геннадий, – христиане признают только центрального Бога, ну ангелов еще, а всех остальных Богов причисляют к демонам.
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– Причисляют, да. Но согласись, это очень примитивный подход. Настоящий мир
намного богаче. Кроме того, они и центрального, как ты выразился, Бога рассматривают как
весьма человекоподобную личность. А он не является личностью или, точнее, несоизмеримо
выше только личностного начала.
– А можно спросить? Где ты находишься в этой системе и какое значение имеют эти
духовные сущности для меня?
– Я нахожусь высоко. Как я сказала во время нашей первой встречи, я представляю Единого Бога, будучи единосущной Ему. С точки зрения земных понятий я как бы дочь Бога,
принцесса Царя Небесного. Или как бы топ-менеджер, являющийся одновременно и членом
Совета директоров. А вот со второй частью твоего вопроса несколько сложнее. С одной стороны, ты тоже сын Божий и Его творение, просто ты пока намного дальше от Него, чем я. И в
тебе есть часть Бога, и ты изначально свободен, не подвластен духам и не должен никому кроме
Него служить. Иными словами, ты можешь на них просто начихать. Но с другой стороны, и
особенно это справедливо, когда собираешься заниматься духовной работой, стоит установить
с ними конструктивные отношения. Это примерно как с твоими собаками на турбазе. Можно,
конечно, вооружиться мощным электрошокером и при случае разить носастое брехло огненной дугой. Но разумнее – просто подружиться с ними, приручить их, и тогда они будут приветствовать тебя и помогать тебе.
– То есть, с духами все же могут быть проблемы?
– Назовем это пересечением интересов. Ты, а точнее мы, исполняем свою Духовную Миссию на земле, а у духов на земле тоже есть свои цели.
– И каковы их цели?
– Да всякие есть.
– Нет, я имею в виду некую общую, объединяющую цель – что они хотят на земле?
– Объединяющая цель… – задумалась Владычица Инесса. – Объединяющая цель тяготеет к теории заговора. Мол, есть некие силы, которые стремятся переустроить мир по собственному плану. Но на самом деле нет у них никакого единства. А цели – разные и противоречивые. Зато есть между ними борьба – точно также, как и у людей! Теория заговора – она
вообще не работает, ни на земле, ни на небе.
– Да, я, кстати, замечал, что сторонники теории заговоров практически всегда неуспешные люди. Неуспешные относительно своего круга. Кто-то из них просто бедный и несостоявшийся ни в чем человек, а кто-то и не бедный, но если смотреть на других людей из его
среды, то на их фоне он – аутсайдер. Другие уже карьеру сделали, а он так и остался рядовым
специалистом.
– Есть такое. В этом ты, как психолог, разберешься и без меня. Теперь слушай дальше.
Чтобы сфокусировать частные интересы на некую общую задачу, в духовном мире создавались
системы. Но, как я сказала, единой системы нет. Есть ряд систем более низких иерархий, назовем их локальными. И даже эти, локальные системы, после достижения определенного уровня
сложности, проявляют самостоятельность, начинают работать на собственные цели, а вовсе не
на те, для которых их создавали. Поэтому никакой консолидированной власти ни над землей,
ни над человечеством у духов нет. Но структуры управляющие имеются, т.к. они, духи, возгордившись решили, будто они могут тут управлять, хотя на самом деле управлять они обычно
не могут, могут только влиять.
– Карандос! Тоти… – снова гаркнул попугай, но сзади на него стремительно налетела
черная тень и его торжественно-раскатистый голос прервался – потихоньку подкрадывавшаяся
Асмодея наконец выбрала момент для атаки. Вцепившись в попугая, она сбила его с «насеста», и под крик ужаса последнего, они упали на стол, где закувыркались сражаясь. Впрочем,
стол скоро кончился, и Асмодея, вместе с тарелкой с сахаром, полетела вниз, успев, в отличие
от тарелки, перевернуться в воздухе и приземлиться на лапы. Жорик, в свою очередь, взмыл
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вверх, оставляя за собой след разлетающихся красных перьев. Стоя на полу, Асмодея разочарованно потряхивала головой и ушами, сбрасывая прилипшие перья, а также подергивала
хвостом, выражая неудовольствие.
– Что за хулиганство, усатая морда? – с притворной строгостью обратилась к ней
Инесса. – Зачем царственную птицу обижаешь?
– Башмардос! Короцуко! – уже не торжественно, а гневно проорал сверху попугай, усевшийся на один из рожков огромной позолоченной люстры.
Геннадий снова вспомнил рассказы его бабушки – они говорили, что в раю все звери
живут мирно, и хищники никого не трогают. «Значит, мы не в раю… Ну или бабушка была
неправа…» – подумалось ему.
Владычица Инесса, уловив его мысли и, словно оправдываясь, произнесла:
– Что поделать – кот он и есть кот, яко на земли, так и на небеси! С ними, конечно,
хлопотно, зато весело!
– Башмардос!!! – проорал сверху Жорик, не находивший в произошедшем ничего веселого.
– Так вот, – вернулся к разговору Геннадий, – теоретически мне понятно, такие процессы
и в земном мире встречаются. А можно ли посмотреть какой-нибудь пример, что это за системы
такие у духов, чтобы предметно почувствовать, о чем мы говорим?
– Можно конечно! Я как раз собиралась тебе показать, – Владычица Инесса махнула
рукой и в ту же секунду у их стола оказался молодой служитель с изрядным свитком в руке.
Свободной рукой он убрал уже пустые стаканы из-под кофе, сдвинул пепельницу и печенье
в сторону и развернул свиток на столе. Перед Геннадием открылось бумажное пространство
формата А2 или даже большего, с сотнями маленьких прямоугольников с надписями внутри
и хитросплетением линий, отображающих связи между ними.
– Это своего рода Оргструктура Планетарного Директората Земли пятого Фаллана!
– Фаллана? А что такое Фаллан?
– У этого слова нет прямого аналога в русском языке. Но в целом Фаллан означает вертикаль власти духов. Каждая вертикаль восходит к своему божеству. Видишь, от самого верхнего
квадратика, где написано «Руководитель Директората Земли», линия идет не только вниз, но
и вверх? Дальше она обрывается, потому что вся структура Фаллана тут не показана, но она
означает, что и сам Руководитель кому-то подчиняется, являясь составной частью большей
структуры.
– А ты сказала, что это Пятый Фаллан. Значит, есть еще и другие?
– Есть. Всего их тринадцать. И все они в той или иной степени присутствуют на Земле.
Но пятый в первую очередь сконцентрирован на духовной сфере, поэтому он для нас наиболее
важен, ибо и мы с тобой в этой сфере работаем.
– А как же тринадцать вертикалей работают на Земле одновременно?
– Работают как-то. Как в одном городе работают и МВД, и ФСБ? Или одновременно представлены все ключевые торговые сети? Кое-где пересекаются, кое-где дополняют друг друга,
кое-где конкурируют. Кроме того, есть организации, консолидирующие их деятельность. Но
если ты в структуре Пятого Фаллана разберешься, тебе и остальные более-менее понятны станут.
Геннадий всматривался в бесчисленное, как ему казалось, множество квадратиков и опутывавших их линий, пытаясь найти хоть какую-то логику в системе. Но чем дальше от Руководителя Директората уходили связи, тем более усложнялась система, и после нескольких минут
изучения он невольно произнес:
– Да тут сам черт не разберется!
– Ну черт-то легко разберется! – успокоила его Владычица Инесса. – Давай помогу. Вот
смотри. Духи курируют все сферы человеческой деятельности – рождение, воспитание, здра69
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воохранение, политику и т.д. Соответственно, по каждому из них в Директорате есть структурные подразделения. Вот, например, Главное управление мировоззренческой силы по планете Земля, сокращенно – ГУМС. Его начальник подчиняется непосредственно руководителю
Директората и является одним из его заместителей. Главное управление осуществляет перекрестные функции одновременно и по функциональным направлениям, и по региональным.
Однако в части региональных есть отличие от чисто земного подхода – здесь регионы устанавливаются не географически, а по мировоззренческой сути. Традиционные общества везде
похожи, где бы ни находились. Ими занимается Дивизион Традиций. И общества западного
типа – похожи, но они, очевидно, находятся не только на западе – к ним можно отнести и
часть восточных регионов, Республику Корею, например, Японию, Сингапур и еще кое-кого.
Ими занимается Дивизион Интеллекта. По России, кстати, оба этих дивизиона работают, т.к.
среди русских в мировоззренческом плане есть и полноценно западные люди, и полноценно
азиатские. А еще существует Дивизион Мракобесия – он занимается всеми официальными
религиями.
– Как, всеми сразу?
– А что тут сложного? Видишь – по каждой религии – свой Департамент, тоже кросстериториальный, а в нем свои отделы, плюс региональные представительства. В функциональном
плане больше сходства с земными структурами – есть Департамент школьного образования,
Департамент высшего образования, а еще – дошкольного, Департамент корпуса науки, ну и т.д.
Есть и общие для всего Главного управления структуры. В их числе – Департамент стратегических инициатив, Департамент идеологического маркетинга, Департамент продвижения…
– А они чем занимаются?
– В целом – продвижением и внедрением разработанных духами идей. Смотрят, что пользуется спросом, куда – в какой ходовой фильм, книгу, передачу можно сунуть ту или иную
идейку. И наоборот, если где появляются выгодные им идеи, они помогают их продвинуть. Вот
почему иногда, казалось бы никому неизвестный автор вдруг обретает оглушительный успех.
– Вот почему… – изумленно повторил Геннадий.
– Но не только поэтому, не огорчайся – улыбнулась Владычица Инесса. Еще насчет запутанности связей. Ряд подразделений взаимодействуют не только по вертикали, но и по горизонтали. А еще бывает двойная вертикаль. Например, Отдел организационного развития, с
одной стороны, подчиняется Руководителю ГУМС. Но с другой стороны, функционально он
также подчинен Департаменту корпоративного управления, который, в свою очередь, напрямую замыкается на Руководителя всего Директората, дабы обеспечить единство подходов и
процедур по всем Главным управлениям.
– Да, серьезно развернулись! – покачав головой, констатировал Геннадий.
– Серьезно. А что ты хотел? Духи – ребята основательные. И это ведь еще только по
земле Директорат. А вся духовная иерархия куда шире. Например, есть Планетарный совет –
орган, координирующий работу Фалланов на Земле. В него входят руководители Планетарных
Директоратов Земли всех тринадцати Фалланов, а также другие ответственные руководители и
должностные лица. А есть еще Совет Инкарнаций, Совет Равновесия… Ну много чего короче
есть!
– Прости, а можно закономерный вопрос? А где в этой системе ты находишься? Или как
она с твоим положением соотносится?
– В этой системе я не нахожусь. Это ведь система духов, а я представляю Бога Единого.
Мне духи ни к чему. Фаллана своего у меня тоже нет, хотя система есть. Позже ты будешь
посвящен и в нее. А пока могу сказать, что подход у меня кардинально другой, и система моя
сетевая. Сетевая система намного менее иерархичная, чем структурная, она легко саморазвивается, а кроме того, в ней нет единого центра, поэтому ее трудно разрушить.
– Что, вообще единого центра нет?
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– Нет. Или можно сказать, что я – единственный единый центр. Но я неуязвима.
– И кто входит в твою систему? Тоже духи?
– И духи, и люди. Главное, чтобы они шли моим путем. Да, важный момент упустили.
В вертикалях Фалланов тоже могут быть не только духи, но и люди. Они обычно занимают
должности, связанные с непосредственным присутствием на земле.
– А если кто-то свернет с твоего пути?
– Если кто отрекается от меня, из системы он выпадает. Хотя по-прежнему остается возлюбленным сыном Божьим.
– Остается? Это важный вопрос… Я до сих пор так и не уяснил, каким правилам мне
нужно следовать, чтобы двигаться верной дорогой, находиться в твоем русле и при этом идти
к Богу? Можешь еще пояснить?
– Могу. Хотя я с самого начала сказала, что никаких правил нет. Фундаментальные
посылы моего учения отражены в моих Истинах, которые я постепенно до тебя довожу. Следуя совокупности этих истин, ты автоматически идешь к Богу и находишься в моем русле. Я
полагаю, придет время, когда для тебя это станет самоочевидным. А пока, вижу, настал момент
чтобы дать тебе следующие две!
– С радостию готов внимать! – отрапортовал Геннадий.
– Внимай! Шестая Истина – Истина Свободы. Ты свободен. Ты волен поступать
так, как тебе хочется. Бог ничего не требует от тебя. – Владычица Инесса выдержала
паузу. – Вот, собственно, и все!
– Как, вообще все? Ничего не требует?! То есть совсем что ли не надо соблюдать какието правила?
– Лично тебе иногда бывает надо. Например, находясь за рулем, ты соблюдаешь если
не официальные правила движения, то разумные правила безопасности, не идешь на обгон
перед поворотом, скажем. Здесь речь о другом – что Бог ничего не требует от тебя. У тебя
нет никаких обязательств ни перед Богом, ни перед кем-то еще. Ты свободен поступать по
своему выбору, и не существует ни правил, ни норм, ни какого-то фундаментального закона,
ограничивающего тебя.
– Как всегда, звучит вдохновляющее! Но и страшно немного, если уж честно. Ведь в
привычных нам религиях существуют строгие заповеди…
– Заповеди в религиях нужны одним людям, чтобы управлять другими людьми. Давай
опять подключим разум. Традиционный подход предполагает, что Бог создал людей, наделил
их свободой воли и дал при этом заповеди, которые они должны соблюдать, иначе попадут в
ад на вечные муки. Так?
– Так. Еще говорят, что Господь гневается, когда не исполняются его заповеди.
– А почему они не исполняются?
– Ну человек же несовершенен, вот и поддается искушению.
– А тебе не кажется странной вся эта конструкция?
– Не понял, какая именно?
– А та, что мы с тобой описали: Бог, а точнее – всемогущий, и кстати, всеведущий Бог
создал несовершенных людей, дал им заповеди, и вот он наблюдает, как люди, в силу своего
несовершенства заповеди эти нарушают, и злится у себя на небесах, обещая суровые кары
после смерти. Ничего тебя не смущает в этой картине?
– Смущает, наверное…
– Давай, теперь сам расскажи мне.
– Во-первых… Во-первых, это странная какая-то свобода – с одной стороны, она как бы
есть, а с другой, стоит нарушить заповеди, и будешь обречен на вечные муки… Это не совсем
свобода… Ведь также можно сказать, что и за рулем я полностью свободен – пока не поймают
на нарушениях. Настоящая свобода для меня – это когда я законно могу делать то, что хочу,
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и меня за это не наказывают. Во-вторых, ситуация, когда Бог гневается и ничего не может
изменить, тоже выглядит странной. Особенно странной с учетом того, что Бог – всемогущ… Да
и безответственно это как-то – создавать слабых существ, а потом наказывать их за их слабость,
как будто не ты их такими создал, а кто-то другой…
– Верно. И еще один момент можно добавить. Зачем это Богу нужно, чтобы люди соблюдали заповеди? Зачем это может быть нужно великому, всемогущему Богу, который сам есть
все и даже более того?
– Выходит, что не нужно?
– Именно так. Бог – это свобода. И ты, созданный по образу и подобию Его, тоже свободен. Полностью и абсолютно. Это величайший дар Бога! И еще важно, что не только нет
никаких заповедей и правил, но и вообще никто не может превзойти твою свободу! Не только
какие-то там духи, но и сам Бог! И я не могу! С чего, думаешь, я тут столько времени тебя
вдохновляют и соблазняю? Если бы я могла навязать тебе свою волю, разве не проще было
мне сделать это сразу? Ты после первой встречи со мной вышел бы полностью перепрограммированный. Но это невозможно. Таков фундаментальный Божий закон. И никто не сможет
навязать тебе свою волю, пока ты сам на это не согласишься!
– Да, это хорошо… И еще… Знаешь, меня, особенно раньше, сильно волновал вопрос,
как мне жить так, чтобы одновременно реализовывать свою волю и соответствовать воле Господа… Что же теперь получается, есть только моя воля, а Его воли – нет? По меньшей мере
– нет для меня?
– Не совсем так. Помнишь Четвертую Истину?
– Я един с Богом?
– Да. Или Первую – если Бог включает в себя все сущее, то он включает и тебя.
– Получается так…
– А можешь ли ты, находясь внутри Бога, в то же время находиться вне Его воли?
– Это что-то не вполне понятное…
– Не вполне. Потому что это невозможно. Ты не можешь выйти за пределы Воли Бога.
Если Бог создал тебя свободным, это значит, он хотел, чтобы ты поступал свободно. И когда ты
поступаешь свободно, ты реализуешь Его Волю. Иными словами, твой собственный выбор –
это есть выбор Бога для тебя. Твое желание – это и его желание! Ведь твоя воля тоже находится
в Боге, а значит является и Его собственной волей!
– Извини, можно еще раз?
– Можно. Это Седьмая Истина – Истина Тождества Воли. Твоя воля – это есть
Воля Бога для тебя. Ибо так Он устроил мир. И ты не сможешь сделать ни одного шага,
который не входил бы в Его план. Так что можешь расслабиться и прекратить волноваться,
правильно ли ты поступаешь!
– Здорово! Надо это обдумать!
– Обдумай, это полезно. И знай – когда ты по-настоящему впустишь в себя мои истины,
ощутишь их на уровне переживания, а не только разума, ты почувствуешь себя совсем подругому. Да и жизнь твоя изменится к лучшему!
– Я постараюсь. Точнее, я уже иногда чувствую.
– Хорошо. А теперь у меня такое предложение. В следующий раз – совсем скоро – я предлагаю тебе познакомиться с духами. Чтобы их не смущать, поначалу не будем афишировать,
что ты пришел по моей протекции. Я организую дело так, будто они сами тебя пригласили.
Не бойся, это безопасно. Посмотришь на них, и они тебя узнают. Представим тебя в качестве
искателя душевных таинств, которому вдруг открылось. Тем более, что это и на самом деле
правда.
– А на кого похожи эти духи?
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– С людьми они обычно общаются, приняв человеческий облик. А вообще дух – бесплотен, у него формы как таковой нет.
– И что мне нужно сделать со своей стороны, чтобы попасть на встречу?
– В этот раз ничего не нужно. Я пришлю за тобой двух ангелов.
– Спасибо!
– Пожалуйста! А теперь – тебе пора. Предлагаю для разнообразия воспользоваться парадным входом – тогда тебе не понадобится скафандр!
Они встали. Владычица Инесса проводила Геннадия до другого выхода из Тронного Зала.
Далее его сопровождал служитель. Они вышли на огромную мраморную лестницу, устланную
коврами. Лестницу освещало солнце – выходившая на улицу стена была полностью стеклянной. Судя по высоте, они находились этаже на двадцатом, в одном из зданий, окружавших круглую площадь. В центре площади, в середине красочного газона плескался фонтан, по периметру двигались машины.
Они спустились на лифте и Геннадий вышел через проходную. Пройдя по кругу, он
нашел ту широкую улицу, по которой шел с самого начала, узнав ее по фонарям, и двинулся
по ней в обратную сторону. В движении осознанность постепенно растворилась и Геннадий
просто заснул, повернувшись на другой бок в своей кровати.
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Глава V. Рекрутинг незримых
Проснулся Геннадий вполне отдохнувшим и бодрым. Совершив утренний туалет, он
вышел из душа в трусах и тапках на босу ногу, и отправился на кухню. Зайти в магазин на
прошлой неделе не удалось, и холодильник, скорее всего, встретит его прохладной пустотой.
Но все же стоило проверить – вдруг там завалялось что-нибудь пригодное для завтрака?
Он распахнул дверь и ощутил нахлынувшую волну теплого воздуха, вместе с запахами
объедков от KFC. Выходившая на солнечную сторону кухня успела хорошо прогреться, к тому
же ложась спать он забыл открыть на кухне окно, в то время как остальная часть квартиры
хорошо проветрилась.
Первое, что бросилось в глаза Геннадию – это какой-то листок, который, казалось, от движения двери полетел к нему навстречу. Впрочем, мгновение спустя листок дернулся в обратном направлении, после чего завис над столом, покачиваясь. Только теперь Геннадий заметил,
что листок летает не сам по себе – к его уголку приклеен тонкий скотч, другим концом залепленный на абажуре низко висящей над столом люстры. Догадываясь, что это такое, он взял его
в руку, аккуратно отклеил и повернул к себе стороной с текстом. Да, это была традиционная
записка от Лунной Богини.
Одновременно Геннадий окинул взглядом стол и ему стало неудобно за свой бардак.
Настраиваясь на высокое, он вчера не уделил времени уборке… В центре возвышалось картонное ведро KFC из под острых крыл, в основном, заполненное обглоданными костями, хотя
штук пять костей валялись и на столе, вокруг него в хаотичном порядке расположились пара
пропитанных жиром пустых пакетиков из под картошки фри, пара пустых ванночек из под
соусов, крышки от пивных бутылок, сами бутылки, пепельница с окурками, пачка сигарет с
зажигалкой, а пространство между ними было с той или иной равномерностью усыпано трухой кляра от крыл и сигаретным пеплом. Свободного места, чтобы положить записку и в чемнибудь ее не испачкать, не оставалось – видимо поэтому Лунная Богиня и приклеила ее скотчем к люстре…
– Надо будет извиниться потом! – сказал Геннадий вслух, параллельно подумав, что его
бытовые привычки для нее, видимо, не секрет.
Записка гласила:
«Шестая Истина – Истина Свободы.
Ты свободен. Ты волен поступать так, как тебе хочется. Бог ничего не требует от
тебя.
Седьмая Истина – Истина Тождества Воли.
Твоя воля – это Воля Бога для тебя.
И еще. Дабы сопроводить тебя на встречу с духами, к тебе прибудут два ангела. Не
пугайся, они воспитанные. Делай, что они скажут, и все будет хорошо.
Enjoy!
Благословенная Владычица Инесса,
от Отца рожденная,
единосущная Отцу – Всенебесному Вседержителю»
Заглянув в холодильник и убедившись, что там все же нет никакой еды, кроме старого
пакетика майонеза, Геннадий бережно убрал записку от Лунной Богини в папку и решил съездить в торговый центр – купить что-нибудь из продуктов, а заодно и позавтракать в «ресторанном дворике». Он оделся и вышел во двор.
Машину вчера удалось поставить у подъезда. Сигнализация весело пискнула, щелкнули
замки. Однако водительская дверь не открылась – замок недавно стал давать сбои. Выждав
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немного, Геннадий попробовал еще раз, но ничего не изменилось – замок не открывался. Оставался еще способ открыть дверь обычным ключом, что он и попробовал, но после недавней
оттепели замок замерз, и ключ не вставлялся в личинку. Залезть же через правую дверь не
представлялось возможным, т.к. машина стояла вплотную к низкому заборчику вокруг газона.
Немного подумав, Геннадий решил для начала погреть ключ на пламени зажигалки.
Зажигалка щелкнула пьезоэлементом и вот уже пляшущее желтое пламя облизывает серебристое жало ключа. Но вместе с тем как будто и внутри самого Геннадия раздался щелчок и он
вздрогнул. Мир вокруг остался прежним, а во внутреннем мире поднялось своего рода цунами.
Или землетрясение. Геннадий и сам затруднился бы описать это словами. Он держал ключ на
огне, а в его душе будто рушились кирпичные стены, и по мере того, как одна за другой кладки
кирпичей с грохотом падали вниз, ему открывался новый мир – мир света и свободы, мир
любви, полета и перспективы.
Или не так. И сам Геннадий, и мир вокруг него стремительно становились другими. Рацио
подсказывало, что для него просто дошли две последние истины. «Я вчера не вполне осознал
их, они прозвучали, но не были пережиты, я не впустил их в себя!» – думал он. «Нет! Эти
истины, как и предыдущие, я всегда знал на глубинном уровне. Они и раньше были мне родными. Но ощутить свою свободу казалось слишком страшно. А сейчас, услышав подтверждение из уст Лунной Богини тому, что и сам предполагал, я дал себе разрешение, и свобода обрушилась на меня!»
Ключ тем временем достаточно раскалился, и Геннадий наконец отпер дверь. Заведя
мотор, он отъехал от подъезда, чтобы не газовать прямо под окнами, и припарковался ближе
к помойке, закрепляя видеорегистратор и давая мотору немного прогреться.
Впрочем, эти действия он совершал скорее механически. Его подлинное внимание
погрузилось в необычные переживания, так внезапно нахлынувшие на него. Только сейчас он
ощутил, сколь серьезно сковывали его страхи сделать что-то не так, нарушить правила, совершить ошибку. Не проявляясь в явном виде, они давили на него, подобно тесной одежде. Ее
тоже не замечаешь, когда привык, но как становится просторно и легко, когда наконец представится случай избавиться от нее!
Да, он свободен! Он никому ничего не обязан, даже самому Богу! И это не прихоть, а
прямая реализация Божественного предназначения! Ибо Бог создал его для свободного самоопределения себя, так же, как делает и Он Сам! И нет никакой внешней силы, диктующей свои
правила!
Новой волной Геннадия охватила эйфория. Какое неожиданное постижение! Даже
странно, как резко изменилось мироощущение! Раньше, общаясь с клиентами, или просто со
студентами, он не раз объяснял им, что регулярная работа порой не дает никакого видимого
результата. Делаешь, делаешь – а ничего не происходит. Уже хочется ее бросить, как вдруг –
раз – и меняется все! Он помнил фразу из учебника – ты поднимаешься по лестнице, всходишь
на все новые и новые ступени. Но все они как бы одинаковы между собой и все остается попрежнему. И только на последней ступени тебе открывается возможность шагнуть за порог
двери. Такой же внезапный переход произошел сейчас и с ним.
Не только Истина Свободы, но и Истина Тождества Воли раскрепощала его. «Все же на
глубинном уровне я, видимо, серьезно верующий человек, пусть и со скептицизмом отношусь
к официальным религиям!» – рассуждал про себя Геннадий. «Сколько лет я приходил в храмы
и просил Господа ниспослать мне путь, который удовлетворял бы и моей воле, и воле Его!
И боялся, что найти такой путь нелегко весьма. И вообще боялся его не найти. Ведь с одной
стороны, отступление от воли Господа чревато страшными последствиями, которыми пугали
те же попы. Дескать, надо исполнять волю Бога и все. С другой стороны, пожертвовать ради
этого собственной волей, собственным путем – означало пожертвовать своим счастьем. А судя
по всему, такой шаг требовался – попы намекали, что Божественная воля лежит в смирении и
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подчинении, а никак не в богопротивном копании в человеческой душе, которой занималась
психология. Но спасение пришло! Неожиданное и полное! Если Бог создал меня, чтобы я свободно искал свой путь, то как он может мне навязывать свою волю? Реализуя свою свободу я
как раз и воплощаю волю Его! Лунная Богиня открыла мне глаза!»
Одновременно Геннадий вспомнил, что похожие переживания свободы он ощутил и в
своем видении Бога в монастыре. Значит, дело не только в Лунной Богине. Его собственный
мистический опыт говорит о том же! Это соображение дополнительно укрепило его веру. И
наслаждаясь этими ощущениями, он двинулся в торговый центр, дабы позавтракать в Бургер-Кинге и закупиться продуктами в Ашане.
Прошла пара дней. Ничего особенного Геннадий не делал, но при этом стал ощущать,
что энергии у него прибавилось. Повседневные задачи выполнялись легче, и даже после многочасового рабочего дня у него оставалось достаточно сил, чтобы радоваться жизни. Погружаясь в самоанализ, Геннадий догадался, что неосознаваемые, давно ушедшие в бессознательное
блоки, берущие начало еще в детстве, рухнули. Он не замечал их, но укоренившись в нем, они
создавали напряжение, генерировали подспудное чувство вины, оттягивали часть его жизненной силы. Теперь забираемая ими энергия высвободилась, и ее оказалось довольно много. Это
хороший повод поработать над собой и дальше – ведь новая ситуация требует закрепления,
иначе прежние модели восприятия мира и поведения снова могут занять привычные позиции.
Геннадий скачал на смартфон специальную программу-напоминалку, предназначенную для
тех, кто постоянно жрет таблетки, и вместо таблеток на целый день запрограммировал туда
команды остановиться, дабы отследить свои мысли и эмоции – действительно ли они вполне
осознанные или же он просто реагирует на мир, следуя прошлым шаблонам.
Занятый этим делом, Геннадий отвлекся от ожиданий предстоящего визита в тонкий
мир, хотя поначалу слегка беспокоился. Что имела в виду Владычица Инесса, обещая, что за
ним придут два ангела? В буквальном ли смысле придут или в метафорическом? Наяву или во
сне? Поначалу он реально вздрагивал, когда кто-то звонил в дверь, и подкрадывался ко входу,
опасаясь заглянуть в дверной глазок. Потом, когда под лай соседской собачонки, выяснялось,
что за дверью не ангелы, а промоутеры какой-то новой оптоволоконной сети, ему становилось
стыдно перед собой. Хотя через месяц он более-менее успокоился.
Ангелы, тем не менее, пришли, но не через дверь, а скорее через окно, и еще месяц спустя. Cквозь сон Геннадий услышал хлопание крыльев и какое-то мягкое индюшиное курлыканье: «Курлы-мурлы! Курлы-мурлы!» За ними последовали звуки уже не столь нежные – звон
раскатывающихся по паркету пустых бутылок, затем грохот падающих книг и разочарованный
выкрик: «А, ч-черт!».
Геннадий приподнял голову, не понимая, продолжает ли видеть сон или уже проснулся.
На фоне подсвеченного ночными фонарями окна действительно чернели силуэты двух высоких и широкоплечих ангелов с крылами. Один из них, материализовавшись в плотном мире,
сразу же ощутил сложности бренного бытия: споткнувшись о стоящие на полу пивные бутылки,
он потерял равновесие и схватился рукой за ближайший шкаф, при этом зацепив торчащую из
него стопку студенческих рефератов. Рефераты полетели вниз, сбив попутно несколько книг,
одна из которых упала неосторожному ангелу на ногу. Ангелы замерли, опасливо озираясь и
не решаясь сделать следующий шаг. Наконец один из них сказал:
– Внимай нам, о Геннадий! Мы от Пресветлой Владычицы Инессы! Она предупреждала
тебя о нашем визите! Мы доставим тебя в мир духов! Проходи сюда! – ангел провел рукой и
между ним и другим ангелом материализовалось что-то типа плетеного кресла-качалки.
Геннадий встал, радуясь тому, что ангелы не рискнули продвинуться дальше и между
ними остается хоть какое-то пространство.
– Да-да, я помню! – подтвердил он. – Но позвольте мне привести себя в порядок!
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– В порядок приводить не обязательно! Ибо в тонком мире преобразится облик твой! –
возразил ангел. – Замерзнуть не успеешь! Разве штаны можешь для собственного спокойствия
нацепить!
Геннадий сунул ноги в тапки и стал шарить рукой вдоль пола в поисках штанов. Где-то
здесь точно валялись джинсы – еще в прошлое воскресенье он бросил их на край журнального
столика, с которого они затем сползли на пол, по всей видимости, в промежуток между столиком и старым креслом. Ему пришлось сделать шаг навстречу своим гостям и полминуты спустя
джинсы были обнаружены – они растянулись как раз под ногами второго ангела. В отличие от
первого, этому повезло – не остановись крылатый вовремя, наверняка тоже растянулся бы на
полу, споткнувшись.
Приодев кроме джинсов еще и футболку, Геннадий подчинился жесту ангела и уселся в
плетеное кресло. «Ремни пристегни на всякий случай!» – повелительным тоном посоветовал
ангел, и Геннадий с удивлением увидел, что бесхитростный стул оборудовал четырехточечными ремнями безопасности, более уместными в каком-нибудь спорткаре. Второй ангел помог
ему справиться с навороченной пряжкой и они двинулись в небо прямо сквозь закрытое окно.
Геннадий инстинктивно вцепился в кресло, хотя особого страха не испытывал – ощущения
были словно в парке аттракционов. Напористый разгон не ослабевал, они стремительно набирали высоту. Ангелы расправили крылья, хотя скорее для проформы. Как догадался Геннадий,
полет обеспечивала какая-то иная сила. Он успел полюбоваться видами ночной Москвы, но
лишь чуть-чуть. Скоро они вошли в облачность и погрузились в темноту. Через какое-то время
впереди забрезжил свет, а потом они оказались в освещенном желтыми лампочками зале, примитивном и пустом, без окон, только с обитыми синим кожзамом банкетками вдоль стен.
– Тут оставляем мы тебя! – отрапортовал один из ангелов. – Передохни немного, сосредоточься. Затем постучишь в ту дверь, спросишь когда тебя примут, – он указал в сторону
ничем не примечательной двери.
Геннадий кивнул. Встав с кресла он сделал несколько шагов, параллельно осматривая
себя. Он действительно преобразился, хотя и не вполне так, как хотел бы. На нем был невзрачный серый костюм, не слишком темный и не слишком светлый, белая сорочка и неяркий серый
галстук с убогими узорами в виде линий и ромбиков. Но более всего раздражал противный
запах мандарина от геля для душа, которым пахло его тело. Во рту же ощущался привкус мандариновой зубной пасты.
Немного походив туда-сюда и убедившись, что с ним все в порядке, Геннадий приоткрыл
указанную дверь, предварительно постучавшись. За дверью располагалась небольшая приемная, также без окон. Слева за столом сидела полная дама лет пятидесяти пяти, ярко накрашенная, что только подчеркивало помятость ее лица, и с необычной прической, напоминавшей
большое гнездо. Дама строго посмотрела на Геннадия.
– Извините, возможно я к Вам… – осторожно сказал он.
– Возможно! Подождите за дверью, молодой человек! Я позову! – командным тоном ответила дама.
Геннадий закрыл дверь и уселся на скамейку. По земным меркам прошло минут пятнадцать, когда из-за двери послышалось:
– Входите!
Геннадий вошел.
– Садитесь! – дама указала на потрепанный жизнью стул.
– Фамилия?
– Левандовский!
Дама стала перебирать бумаги на столе, вытащила из них небольшую стопку, зажатую
скрепкой, и глядя на первую страницу уточнила:
– Геннадий Анатольевич?
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– Да!
– Понятно… Как Вам уже, полагаю, известно, – продолжила дама не отрываясь от
бумаги, – Вы продвинулись в духовном поиске, были замечены Высокими Силами и приглашены на первичное собеседование на предмет возможного сотрудничества – у нас регулярно
проводится отбор тех, кто хочет работать и мог бы оказаться полезен! Пройдемте за мной!
Они прошли в соседнюю комнату, большую, но полутемную, т.к. окна заслонялись малопрозрачными шторами. В ней за офисными столами работало около десятка девушек.
– Изотта, это к тебе! – гаркнула дама, и одна из девушек двинулась по направлению к ним,
захватив со стола еще стопку бумаг. В аккуратном офисном костюме, с идеально расчесанными
темными волосами средней длинны, эта девушка выглядела намного приветливее дамы.
– Изотта! – улыбнулась она Геннадию и протянула руку. – Старший референт Отдела первичного отбора человеческих ресурсов Департамента рекрутинга Главного управления человеческого корпуса!
– О… Боюсь, не смогу с первого раза запомнить Вашу должность! – улыбнулся в ответ
Геннадий.
– Ничего страшного! Это не столь важно. Визитку не даю, т.к. в Вашем мире она не пригодится. Пойдемте в переговорную! – она указала в сторону небольшой квадратной комнаты.
В переговорной было светло. Геннадию почему-то хотелось посмотреть, что же находится
за окном, но опущенные жалюзи тому препятствовали. Впрочем, сейчас стоило сосредоточиться на другом.
– Все же немного поясню, чтобы у Вас выработалось общее понимание, – продолжила
Изотта, когда они уселись в переговорной. – Как я вижу, – она кивнула на бумаги, – про Пятый
Фаллан Вам уже рассказывали. В Пятом Фаллане служат не только духи, но и люди. Причем их
довольно много. Вместе они условно названы человеческим корпусом. Координацией и организацией работы этого Человеческого корпуса занимается соответствующее Главное управление. Мы сокращенно называем Главные управления Главками. В связи с людьми довольно
много дел. Их нужно отбирать – возникают новые задачи, люди приходят и уходят, да к тому
же они смертны. Этой работой занимается Департамент рекрутинга, входящий в Дирекцию по
человеческому персоналу, которая, в свою очередь, входит в структуру Главка человеческого
корпуса. Департамент рекрутинга занимается непосредственно подбором людей, а есть другие
направления – обучения, продвижения и прочие.
– Спасибо! Понятно! Теперь у меня складывается хоть какая-то картинка! – поблагодарил Геннадий.
– Хорошо! Тогда давайте перейдем к делу!
И они перешли к делу. Дело заняло почти час. Изотта заполнила анкетные данные Геннадия и задала добрую сотню вопросов обо всех аспектах его жизни, ответы на которые тщательно зафиксировала в графах многостраничного опросника. Один момент ее насторожил:
– Вы не страдаете пивным алкоголизмом? – уточнила она, услышав что Геннадий употребляет пиво после каждого рабочего дня, не пренебрегая и выходными.
– Нет, не страдаю ни в коем случае! – уверенно ответил он. Даже если пивной алкоголизм
вдруг есть, хотя его нет, я скорее им наслаждаюсь!
– Ну хорошо, – нехотя согласилась Изотта.
Наконец они закончили. Изотта ненадолго вышла, а затем вернулась с радостной улыбкой.
– Вам повезло! – сказала она. – Вы прямо сегодня сможете встретиться с Директором
Департамента рекрутинга!
– Благодарю! – кивнул Геннадий, ощущая, что хотя он и находится в тонком мире, ему
уже довольно сильно захотелось курить. А когда он пошарил по карманам и обнаружил там
початую пачку Парламента и зажигалку, это желание усилилось.
78

Д. В. Пилипишин. «Постигающий тайну»

– Простите, – обратился он к Изотте. – А нельзя ли мне где-нибудь покурить? Это буквально пара минут!
– Да, сейчас я Вас провожу!
Они вышли в коридор и через десяток шагов подошли к невзрачной, но высокой двустворчатой двери, грубо закрашенной коричневой краской.
– Курить можно там! – указала Изотта. – Потом возвращайтесь ко мне!
Геннадий открыл дверь и шагнул. Дверь вела на основательно прокуренную лестничную клетку. Мощные деревянные перила, лежащие на тяжелом кованном ограждении, уходили
вверх и вниз. Не будь они размашисто покрашены зеленой краской, то выглядели бы весьма
солидно. Зеленым, только более темным цветом, были выкрашены и стены. По бокам лестничной клетки стояли две огромные урны. Около одной из них, нервно расхаживая туда-сюда,
уже курил сутулый дядя с седыми волосами. На Геннадия он внимания не обратил, так как
одновременно читал какие-то бумаги. Около другой урны курил толстый парень брутального
вида. Он также думал о чем-то своем.
Покурив, Геннадий вернулся к Изотте, и та повела его на следующую встречу. По парадной, убранной коврами лестнице они спустились на несколько этажей вниз, затем прошли по
опрятному коридору и завернули в какую-то комнату. На открытой двери Геннадий успел прочитать: «Приемная Департамента рекрутинга».
За столом в приемной сидела секретарша лет 35-ти, в ярко-малиновом пиджаке и с
необычно окрашенными волосами, переливавшимися фиолетовой сединой.
– Мы к Генриху Гершеновичу! – обратилась к ней Изотта.
– Одну минуту! – секретарша подняла трубку громоздкого настольного телефона.
Генрих Гершенович не заставил долго ждать и почти сразу пригласил их в свой кабинет, оказавшийся очень неплохим. Весь обитый зеленым сукном и отделанный темными полированными панелями, с шикарным письменным столом и часами с маятником, размером в
человеческий рост. Вместо жалюзей окна украшали добротные портьеры и тюлевые занавески.
Только здесь Геннадию удалось выглянуть в окно, но ничего интересного он там не увидел –
окна выходили в прямоугольный двор-колодец.
Сам Генрих Гершенович оказался полным мужчиной лет шестидесяти, со слегка одутловатым лицом. Он не стал строить из себя важного начальника, а встал и с приветливой улыбкой
прошел им навстречу.
– Здравствуйте, Геннадий Анатольевич!
Они поздоровались крепким рукопожатием и Геннадий про себя отметил, что рука у его
собеседника теплая, мягкая и сухая, что делало рукопожатие приятным.
– Садитесь сюда! – он слегка отодвинул стул, что стоял у стола для посетителей, перпендикулярно пристыкованному к его собственному столу. – А Вас, Изотта, я не буду задерживать
зря. Мы тут пообщаемся, а потом я Вас позову, чтобы Вы проводили Геннадия!
– Благодарю, – кивнула Изотта, – вот здесь полное досье! – она протянула Генриху Гершеновичу пачку бумаг.
Не заинтересовавшись бумагами, тот отложил их в сторону.
– Так вот, Геннадий Анатольевич… – продолжил Генрих Гершенович, усевшись в свое
кресло напротив. С Изоттой Вы обсуждали больше вопросы формальные, а я предлагаю
перейти к содержательным.
– Я весьма заинтересован!
– Спасибо!
– Вы, вероятно, уже в курсе, что Пятый Фаллан в первую очередь сосредоточен на идейной работе. Это важнейшее, ключевое направление. Ведь именно идеи правят миром. Материалисты ошибаются, когда говорят, что суть в экономике. Нет. Вектор деятельности человека
определяется его представлениями о мире и о жизни. Философия первична. У вас на земле
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есть хорошая иллюстрация – корейцы. Один народ, один генофонд, одно прошлое – а какое
разное настоящее! В Северной Корее живут в нищете, в буквальном смысле едят траву, гордясь
своей высокой духовностью и праведным делом, а в Южной Корее живут как в развитой западной стране. Более того, пока Северная Корея твердит, что она в кольце врагов и что ее никто
не любит, Южная Корея завоевывает своими товарами и технологиями Западную Европу и
США! В чем между ними разница? В тех идеях, которые в головах у людей на севере и на юге!
– Да, показательно! – кивнул Геннадий
– Можно и другие примеры привести! Когда появился протестантизм, то в странах, принявших его, произошел резкий скачок экономического развития, вполне заметный в сравнении
со странами, оставшимися католическими. Почему? Благодаря идеям протестантской деловой
этики: «скромное личное потребление и процветающее дело». Человек, у которого успешно
идет дело, угоден и Богу. Или современные США. Жалкие прогнозисты десятилетиями пророчат крах этой страны, в то время как она развивается и становится все сильнее! Почему?
Потому что США исполнены созидательной идеи!
Геннадий кивнул.
– Впрочем, историю Вы знаете и без меня. Но вот к чему я веду. Чтобы изменить мир к
лучшему, а в отдельных сценариях – в буквальном смысле спасти человечество, миру нужны
новые идеи. Новая духовность. И у нас есть такие идеи! Но нам требуются люди, которые станут проводниками этих идей на земле! И здесь наши с Вами интересы созвучны. Вы ведь тоже
работает в духовной сфере. И подобно тому, как занимающемуся финансами важно быть близким к богатому банку, Вам логично быть близким к тонким мирам, где зарождаются и откуда
приходят идеи!
– Логично, – согласился Геннадий. – Собственно, в своей работе я делаю то же самое –
доношу идеи до студентов, стараюсь формировать их мировоззрение в правильном ключе!
– Вот-вот! – в свою очередь, согласился Генрих Гершенович, это очень важно! Видите
ли, большинство людей, работающих на Пятый Фаллан, делают это неосознанно. Абсолютное
большинство. Мы подбрасываем им идеи, и они их продвигают. Это, с одной стороны, упрощает им жизнь, избавляя от излишних раздумий, которых обыватель не любит. А с другой,
облегчает жизнь нам – снимает заметную часть работы, связанной с управлением персоналом,
да и денег платить не нужно. Но есть особая, высшая каста – те, кто работает с нами и на нас
сознательно! Это осознанные, серьезные люди! Как Вы догадываетесь, я предлагаю Вам стать
одним из таких людей!
– Благодарю за предложение! И весьма признателен! Но что мне надо будет делать? И
достаточно ли у меня способностей, чтобы выполнить эту работу хорошо?
– У меня есть определенное представление о том, что у Вас получится лучше всего. Но
все же лучше пройти ряд отборочных и квалификационных тестов и собеседований. Беспокоиться не нужно, их цель не в том, чтобы отсеять неподходящих – настоящий отбор Вы прошли еще на земле, где за Вами очень внимательно и довольно долго наблюдали представители
наших структур. Без этого Вы бы просто здесь не оказались. Задача – подобрать наилучшее
для Вас направление, а также уточнить текущий уровень Духовного Статуса.
– А что такое Духовный Статус? – удивился Геннадий.
– Это условная система градации, отражающая развитие человека. В первую очередь она
характеризует его самого, но также влияет на возможность занимать те или иные должности
в тонких мирах.
– Что-то по типу наших ученых степеней и званий – «кандидат наук», «доктор наук»,
«доцент», «профессор»…?
– Да, что-то по типу… Но только намного сложнее. Скоро сами во всем разберетесь, не
переживайте!
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Они поговорили еще минут пятнадцать на философские темы, после чего Генрих Гершенович позвонил секретарше и попросил вызвать Изотту. Та появилась быстро и они опять
пошли на другой этаж. Тут у Геннадия началась очень интенсивная работа. Он заполнял тесты
на компьютере, отвечал на устные вопросы, просто беседовал, рассказывая о своем жизненном
пути, отчитывался на заданные темы, сдавал мини-контрольные на знание тех или иных областей… Одно испытание немедленно сменялось другим. Будучи знаком с методологией тестирования, некоторые тесты он успешно «взломал», хотя не все – из-за высокого темпа не всегда
удавалось подстроиться. Казалось, так прошел весь день. Наконец ему объявили об окончании тестирования и даже дали большую чашку неплохого кофе и булочку с повидлом, проводив в какую-то комнату – требовалось подождать, пока Квалификационная комиссия подведет
итоги.
Геннадий уже успел заскучать и несколько раз сходить покурить, когда его пригласили в
аудиторию для объявления результатов. Он слегка волновался, хотя вид членов комиссии его
успокоил – обликом своим они напоминали столь привычный ему Ученый совет.
Председатель, высокий худой мужчина с седой бородой и бакенбардами, встал и торжественно зачитал заключение. Председатель объявил, что комиссия высоко оценила уровень
Геннадия. Постоянное самосовершенствование, чтение книг и накопление знаний, духовные
и душевные упражнения, тайм-менеджмент, углубление понимания себя и развитие навыков
управления собой, вкупе с практическими умениями и волей, приобретенными на этом пути,
позволили ему достичь блестящего результата и преодолеть сразу несколько формальных ступеней Духовного Статуса – «Стажер духовных практик», «Неофит» и «Поверенный духовного
ядра». В результате ему присваивается статус «Кандидат в посланники тонких сфер». Как объяснил Председатель, это уже серьезная заявка. В отличие от нижестоящих, посланник принимает творческое участие в процессе влияния духов на мир людей. Он не просто транслирует
идеи, а умеет полноценно воспринять, осознать, и так адаптировать духовную истину, чтобы
сохраняя ее внутреннюю суть, максимально хорошо вписать в мировоззрение своего времени.
Среди исторических личностей было немало «Посланников тонких сфер».
Закончив озвучивать заключение Квалификационной комиссии, Председатель пригласил Геннадия подойти к нему, и под аплодисменты присутствующих вручил красивый Диплом
о присвоении Духовного статуса, на гербовой бумаге и с печатями, а заодно выдал Справку
о прохождении многоуровнего тестирования, с подробным перечнем уровней и пройденных
испытаний. После этого Геннадия отдельно поздравили руководитель Центра оценки человеческого персонала и начальница Отдела тестирования неофитов.
Слегка растерявшийся Геннадий не знал, что ему делать дальше, когда его выручила
появившаяся Изотта.
– Геннадий Анатольевич! Позвольте Вас пригласить к Директору по человеческому персоналу! Он может принять сейчас! Вам сегодня удивительно везет! – улыбнулась она.
Еще раз поблагодарив Председателя и членов Квалификационной комиссии, Геннадий
вместе с девушкой проследовал в очередной на сегодня кабинет. Впрочем, сам Геннадий
назвал бы его не очередным, а ошеломляющим – по своей яркости и лоску этот кабинет мог бы
посоперничать с залами Екатерининского дворца в Царском селе. Шикарные золотые люстры,
зеркальные панели, изысканные вазы и старинная мебель впечатляли. На этом фоне, показавшийся поначалу солидным кабинет Генриха Гершеновича представлялся жалкой каморкой.
Директор по человеческому персоналу тоже выглядел хорошо. Опрятный мужчина в
дорогом костюме, лет 35-40, излучал энергию и бодрость. Заметив удивленный взгляд Геннадия он пояснил:
– Обстановка у нас тут довольно яркая. Хотя это не типичный дизайн для нашего ведомства – но мы специально для людей так сделали, их обычно впечатляет! Садитесь, я не задержу
Вас надолго. Я хотел обсудить вот что…
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– Джеймс! – прервала его заглянувшая в дверь секретарша. – С Вами просит соединить
Директор по демоническому персоналу. Будете говорить?
– Да, простите Геннадий, пара минут…
Джеймс взял трубку настольного телефона, а Геннадий принялся дальше рассматривать
интерьеры. Наконец разговор начальников о каких-то кадровых перемещениях завершился.
– Так вот, Геннадий, – обратился к нему Джеймс. – С учетом той большой духовной
работы, которую вы проделали на земле, а также блестящего прохождения тестирования, я
хотел бы сделать Вам одно предложение – касательно работы разумеется…
– Слушаю Вас с большим интересом!
– Итак. У нас, у духов, нет проблем с идеями, информацией и прочими нематериальными субстанциями. Однако чтобы воплотить наши идеи в материальном плане, нужны рабочие руки. Вы можете оказать нам квалифицированную помощь, причем в рамках своей основной профессии. Вы станете нашим агентом влияния в сфере образования. Со своей стороны,
мы будем обучать Вас духовным истинам и способствовать карьере. Золотых гор не обещаю, но
стабильность и достаток гарантирую. Мы поддержим Ваш профессиональный путь. Вас никогда не сократят. Ваши книги и статьи будут публиковаться. Постепенно, но Вы будете продвигаться по служебной лестнице. Защитите докторскую, станете профессором. А годам к 50-55
возглавите кафедру. Да, это не вселенский масштаб, но вполне достойный путь для работника
науки. Ведь у Вас будет все, о чем мечтали – любимое дело, почет и уважение, и деньги еще.
Теми или иными путями, но суммарный доход в размере 2-3 тыс. долларов в месяц мы Вам
обеспечим, что не так плохо по меркам системы образования.
– Да, – кивнул Геннадий, – неплохо.
– Это помимо Вашей базовой ставки на кафедре! – уточнил Джеймс.
– Плюс моральный бонус – способствуя внедрению наших идей, Вы выполняете высокую
миссию, становитесь одним из творцов земной реальности…
Геннадий задумался. С одной стороны, предложение подкупало обещанием стабильности. С другой, Джеймс не предложил ему ровным счетом ничего больше, чем видел сам Геннадий на своем пути. А ведь как раз обычный путь и вызывал в нем в свое время острое ощущение тупика, из-за чего он обратился к Богу. Правда, теперь еще гарантировали 2-3 тысячи
долларов, вовсе не лишних. Но и это не такая уж новость, ведь преподавая в двух коммерческих вузах и подрабатывая переводами, Геннадий примерно столько зарабатывал и раньше. А
уж когда началось сотрудничество со слушателями МВА…
Джеймс заметил, что его предложение если и заинтересовало Геннадия, то недостаточно
сильно, и во всяком случае не вдохновило. Поэтому он продолжил:
– Кроме этого, Вы можете делать карьеру в Пятом Фаллане. Из Кандидатов в Посланники
через несколько лет станете Посланником. Затем, в долгосрочной перспективе, когда пройдете
ряд последующих ступеней, можно даже стать Смотрящим Сектора. Это весьма круто.
– А максимальный предел?
– Максимальный предел не ограничен. Но сложность в том, что находясь на Земле Вы
не в состоянии видеть всей вертикали, которая, к тому же, постоянно меняется.
– А в земных должностях предел есть, как я понял?
– Видите ли, на земле Ваша должность не должна мешать главной, духовной работе. Да,
существуют отдельные примеры, когда люди, работающие на Пятый Фаллан, занимают посты
в Правительстве и прочих структурах. Например, в руководстве Академии наук есть сразу
несколько наших агентов. Но все же эти случаи единичны. В вашей стране подход другой. Русского чиновника, при всем его православии и патриотизме, гораздо проще подкупить, чтобы
он принимал нужные нам решения, нежели продвигать и сажать на эту должность своего человека. Вот в Западной Европе, или в США это практически не получается сделать, там приходится стараться, двигать своих…
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– Ясно… – кивнул Геннадий. – Правильно я понимаю, что у меня есть какое-то время
обдумать Ваше предложение?
– Без проблем, думайте конечно! – подтвердил Джеймс. – Мы Вас не торопим. Тем более,
что реализуя Ваши жизненные убеждения на практике, Вы и так работаете на нас, ведь наши
взгляды во многом совпадают! Просто заключив с нами трудовой договор, Вы получите еще
и поддержку!
Геннадий кивнул. Джеймс собрался было попрощаться, но отвлекся на возбужденные
голоса, послышавшиеся из приемной. К тому же дверь в кабинет вдруг приоткрылась и в ней
показалась испуганная физиономия его секретарши.
– Джеймс! – выкрикнула она. – К нам высокие гости!
Они вышли в приемную. Народу там действительно собралось немало. В самом центре
стояла Владычица Инесса в строгом, темно-синем деловом костюме. Ее окружали четыре крылатых ангела, одетых скорее в античном стиле, и еще несколько персонажей в костюмах и без
крыл. Вокруг них суетился местный народ. Испуганная секретарша предлагала кофе, прибежавшие представители протокольной службы спрашивали, не желают ли гости присесть здесь,
или же пройти в зал приемов… Но Владычица Инесса отказалась от этих предложений и обратилась к Джеймсу:
– Ну как тут мой подопечный? Преодолел ваши испытания?
– Блестяще преодолел! – с восторгом выкрикнул пробравшийся сзади Председатель Квалификационной комиссии.
– Да, Геннадий показал результат намного выше среднего! – подтвердил Джеймс. –
Поэтому мы выразили готовность принять его к себе на службу и сделали ему предложение.
Но если у Вас есть свое видение о возможных направлениях сотрудничества, то мы готовы все
обсудить прямо сейчас!
– Сейчас не надо, спасибо! Мы с Геной посоветуемся насчет дальнейшего. В любом случае ему стоило установить контакт с представителями Пятого Фаллана!
– Да, да! Это замечательно! И очень полезно! И так важно для нашего дела! – послышались отовсюду голоса этих самых представителей.
– А сейчас Гене надо отдохнуть и все обдумать!
– Конечно! Конечно! Куда Вас проводить?
– К центральному балкону, пожалуй!
– Извольте! – с широкой улыбкой махнул рукой лысый толстяк маленького роста, в черном костюме и белоснежной рубашке. Это был начальник Центральной Протокольной службы.
Он говорил с придыханием, будто бы страстно. На самом деле он просто не успел отдышаться
после стремительной пробежки из другого крыла.
Они прошли до огромного холла, с впечатляющей хрустальной люстрой диаметром в
несколько метров, лакированным паркетным полом, картинами на стенах и окнами до пола. У
входа в холл их подстерегала та первая женщина, с которой у Геннадия и началось общение с
представителями Пятого Фаллана. Вид у нее более не был надменным.
– Геннадий Анатольевич! – всплеснула руками она. – Что ж Вы сразу не сказали, что Вы
от Владычицы Инессы?! Я бы уж Вас провела по лучшему разряду!
– Спасибо, зачем же по лучшему? Я уж как все, как положено… – пробормотал Геннадий.
В холле также находилась и Изотта. Она улыбнулась Геннадию приветливой улыбкой,
впрочем, столь же приветливой, как и в первый раз:
– Была рада с Вами познакомиться!
– Спасибо! И я! Благодарю Вас за поддержку! – улыбнулся в ответ Геннадий.
– Вы – туда? – указал на окно протокольный начальник. – Или желаете расположиться
здесь? – он обвел рукой холл.
– Нет, мы сразу туда! – кивнула на балконные двери Владычица Инесса.
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Несколько расторопных служителей отворили сдвоенные балконные двери, а один даже
успел раскатать широкую ковровую дорожку через порог.
Владычица Инесса со свитой и Геннадием вышли на балкон. Геннадий огляделся. По
размеру балкон был не меньше холла, только в форме полукруга. Резные мраморные перила
примерно каждые пять метров украшались небольшими скульптурами, а ближе к центру балкона стояли несколько столиков со стульями, хотя на такой площади легко разместилась бы
пара ресторанов.
– Пойдем еще поговорим малость, – тихо сказала Геннадию Владычица Инесса. – Я не
хочу на их территории, отойдем туда.
Они повернулись к сотрудникам Пятого Фаллана, чтобы попрощаться. Затем она взяла
его за одну руку, а ангел – за другую и они просто полетели в небо. Каких-либо физических
признаков движения Геннадий не ощущал – ни ускорений, ни дуновения ветра. Поэтому показалось, что это балкон под ними провалился куда-то вниз и исчез назад, а они остались на
прежнем месте.
Летели они недолго, хотя и успели подняться над облаками.
– Давай что ли здесь! – предложила Инесса и несколько облаков тут же приняли форму
кресел, при этом образовав своего рода круг.
– А вы подождите там! – махнула она рукой сопровождающим и те моментально исчезли.
В это время под ними сформировался пол из белых облаков и они оказались словно в
шалаше без крыши.
– Садись! – указала она Геннадию на белоснежное облачко в форме дивана рядом, а сама
прошла к креслу, тоже из облака, но не столь белоснежного, а скорее с черными элементами
грозовой тучи.
Геннадий с опаской сел. Ничего подобного на земле он и представить себе не мог. С
одной стороны, под ним было что-то мягкое и плотное, как обычный диван. С другой – дивана
как такового он не видел, он видел облако в форме дивана, и даже щупая рукой не мог понять,
где же кончается белый туман и начинается мебельная твердь.
Он посмотрел и вверх, и тут ему пришлось вздрогнуть – облака над головой сплелись
в причудливую, но знакомую фигуру – огромную бабочку, которая будто держала в крыльях
две здоровенные дубины, а слева и справа ее защищали рыцарские щиты, размером не менее
крыл бабочки.
– Ну что, я тебя поздравляю! – улыбнулась Владычица Инесса, оторвав его от созерцания. – Ты действительно получил высокий результат, и без какой-либо протекции с моей стороны! Ты с юношеских лет занимаешься познанием мира и сознательным самосовершенствованием, и это начало приносить свои плоды. Сказать по правде, они тебе дали бы и Посланника
тонких сфер, по уровню ты соответствуешь. Но для статуса Посланника формально требуется
минимум три года работы в качестве кандидата.
– Спасибо! И за комплимент, и главное – за то, что помогла мне попасть на встречу с
духами. А что это там на небе?
– Где?
Геннадий посмотрел на небо и увидел, что никакого знака там уже нет.
– Да вот было только что. Знаешь, меня знак один преследует.
– Знаю, конечно. Но во-первых, знак никоим образом тебя не преследует. А во-вторых,
я не хочу лишать тебя удовольствия сыграть в эту игру – ты должен открыть тайну знака сам!
– Ясно… Но… Но скажи хотя бы, он как-то связан с тобой? Ведь в моей жизни он
появился не только задолго до того, как я встретил тебя, но и до того, как я написал Господу
письмо?
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– Связан! Время не играет роли. В Высшем мире нет ни пространства, ни времени!
Поэтому высшая магия не ограниченна не только пространственными рамками, но и временными!
– Понятно. Со знаком постараюсь разобраться! И еще раз спасибо за интересный опыт.
Без тебя я бы никогда не посмотрел на мир духов!
– Ну, не все так страшно. Ты мог бы там оказаться и сам. Духи ведь действительно регулярно нанимают себе помощников из числа людей. Так что шанс у тебя был.
– Понятно… – кивнул Геннадий. – А что мне делать с их предложением о трудоустройстве?
– Это ты должен сам решить.
– Сам? Но как же я решу – это для меня совсем в новинку. Я не знаю, нужно ли мне
это, и даже не знаю, имею ли я право соглашаться работать на них, если уже взаимодействую
с Тобой…
– А как ты оцениваешь, много ли они тебе предложили?
– Тут как сказать… С одной стороны, нормально. Они гарантировали мне тот достойный
минимум приличной жизни, за который в отсутствие гарантий мне пришлось бы очень поработать и побороться, и вовсе не факт, что все вышло бы – например, должность зав. кафедрой
к пятидесяти с небольшим годам…
– А с другой стороны?
– А с другой стороны, это не слишком вдохновляет. Этого я могу добиться и сам. Причем
не просто могу добиться в принципе – в принципе любой человек много чего может. А могу
конкретно – уже сейчас понимая, что надо делать, как именно и когда. От духов же хотелось
бы чего-нибудь чудесного…
– Ясно… Я, конечно, не вправе влиять на твое решение и смущать волю твою. Но чисто
в порядке информации… Как женщина могу тебе сказать: никогда не надо продавать себя! Уж
по меньшей мере, продавать себя дешево и хрен знает кому!
– Да, наверное… А почему хрен знает кому? Они мне там рассказывали про то, как они
продвигают идеи, трансформируя человечество…
– Про идеи все верно! Просто дело в другом!
– В чем?
– Просто работать надо не на них, а на меня!
– Я бы рад! А что ты предлагаешь?
– Как я уже говорила – предлагаю стать тебе моим полномочным представителем! Это
намного интереснее, а кроме того – свободнее. У духов действует строгая система – и она
навязывает тебе суть. А у меня – свободное развитие. В первую очередь ты работаешь на себя,
открываешь свой путь к Богу, самореализуешься. И в то же время – ты представляешь меня на
земле. Ибо каждый момент, когда ты проповедуешь, и даже просто практикуешь мое учение,
ты служишь мне!
– А насколько… – начал вопрос Геннадий но застеснялся и поправился. – Извини, я просто по нашей человеческой привычке начинаю сравнивать два предложения. Это автоматически. Разумеется, я никоим образом не равняю тебя с ними.
– Хорошо. Так что – насколько?
– А насколько велик этот статус – «Полномочный представитель»?
– Достаточно велик. Не всегда дело в должностях и официальных позициях. Иногда более
важна та сила, что стоит за тобой. Именно она оказывается решающей. Например, есть скажем
полпред Президента США. И ему совершенно наплевать, что кто-то там – великий президент
Балдартостана. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что многое зависит от тебя
самого. Ведь у меня нет разветвленной иерархии, как у духов. Поэтому полномочный предста85
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витель полномочному представителю рознь. Статус у них один, а суть – различается. Это как с
водителями. Может быть два водителя, и у каждого по 20 лет стажа. Но один из них – так себе,
недалеко ушел от чайника. А другой – мастер! Вот и тебе я предлагаю становиться Мастером
– с большой буквы! Это воистину достойный путь!
– Да, спасибо! – кивнул Геннадий. У него еще крутилась мысль, что духи обещали
также вознаграждение, но говорить о материальных благах с Лунной Богиней ему было совсем
неудобно. К тому же он и так обратился за помощью, и она ему помогала.
– Если хочешь получить материальную поддержку, ты ее получишь!
– Спасибо!
– Пожалуйста! Обрати внимание: тут два основных момента. Первый – глобальный.
Вообще, у подлинного Бога нет ни награды, ни наказания. Он словно Солнце, светит всем. И
наградой для ищущего является приближение к Нему. Но я – я дам и награду! Как и обещала
при первой нашей встрече! И второй момент – локальный. Если ты освоишь мое учение, то
всегда будешь достойно обеспечивать себя сам, ты материализуешь для себя столько жизненных благ, сколько захочешь. И тебе не потребуется просить меня о них – как ты и хотел!
– Спасибо! – искренне поблагодарил Геннадий. – Буду очень рад, если так получится! –
и он снова задумался, решая, как бы поаккуратнее выразить следующую мысль.
– Не напрягайся, Гена! – жестом остановила его Владычица Инесса. – Я знаю, о чем ты
думаешь.
– И как?
– Что как? Не очень все это. Ты опять думаешь, как бы не ошибиться, не сделать неверный выбор. Ты боишься открыться новому, не будучи уверенным в его безопасности. И вообще
не будучи уверенным в нем. А движение вперед предполагает открытость неизвестному. Ведь
если ты досконально знаешь свой будущий путь, то он, очевидно, не является для тебя новым…
– Да, согласен… – кивнул Геннадий. – Но пойми меня правильно, в детстве, от своих
религиозных бабушек я столько наслушался о Божьем наказании за неверные поступки, что
действительно боюсь ошибиться…
– Что ж, отчасти это естественно. Согласно Кастанеде, страх – первый из четырех врагов воина. Но у меня есть хорошие новости для тебя: такой вещи, как Божье наказание – не
существует!
– Совсем не существует? Или образно выражаясь?
– Ты в достаточной степени отрефлексировал вторую часть своего вопроса?
– Боюсь, что нет. Но ты ведь все равно улавливаешь суть?
– Да. Давай разберемся вместе. Вот смотри: если Бог будет наказывать людей за неправильное поведение, это означает, что ему от них кое-что нужно: чтобы они вели себя определенным образом, а не иначе. И если все же они будут вести себя не так, как хочет Он, то придется их наказать, чтобы заставить поступать правильно. Ведь ты это подразумеваешь, когда
говоришь о наказании Божьем?
– Ну, именно этого я не подразумевал, но получается так…
– Получается так. И даже более того. Богу не просто нужно от людей определенное поведение, но он еще и не может этого поведения получить. Требует, а не может. Согласись, странный Бог у нас вырисовывается. Как-то он слабоват, не находишь?
– Соглашусь…
– А ведь мы с тобой помним Первую Истину – Бог вездесущ, всемогущ и всеблаг. Бог
есть Альфа и Омега, он включает в себя жизнь и все сущее, и простирается за пределы сущего.
Не означает ли это, что у Бога уже есть все, что ты можешь себе представить, и что представить
себе не можешь? И не просто есть – а Он сам является всем этим?
– Да, этот вывод выглядит естественным.
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– А можешь ли ты одновременно представить, что тот, у кого есть абсолютно все, еще в
чем-то нуждается? Причем это что-то нужно ему именно от человека?
– Нет, не могу. Но что же это получается? Богу совсем от нас ничего не нужно?
– Ты правильно догадался. Совсем ничего. Вообще.
– Признаться, хотя и логично, но звучит неожиданно… Но если Бог ничего не хочет от
людей, то вдруг он просто вынужден их наказывать для их же блага? Разве не возможен такой
вариант?
– Невозможен. Не возможен, Гена. Ибо Бог не может быть вынужден. Просто нет никого,
кто бы мог вынудить Всемогущего Бога…
– Но тогда получается, что и молитвы наши тоже не нужны Богу? И нам, соответственно,
не нужно молится?
– Это два разных вопроса.
– Ты имеешь в виду, что Богу наши молитвы не нужны, а вот нам самим молиться может
быть и полезно?
– Верно. Но тут все будет зависеть от того, что именно ты понимаешь под молитвой.
– Тут я скорее в традиционном плане рассуждаю… Например, я слышал как поп рекомендовал молиться: обязательно утром и вечером. Молиться за живых и за усопших. При этом
и души усопших молятся за нас, так что это даже выгодно, взаимное усиление происходит…
– Понятно. И как ты представляешь себе дальнейший процесс в такой логике? Люди
молятся, а Бог у себя на небе слушает эти бесчисленные молитвы и выбирает: нет, этому помогать пока не буду, этому тоже – мало молится, надо еще, и этому не буду – он не все мои
требования выполнил, а вот тому – ладно, дам, что он просит, а то они всей шоблой пыхтят,
завалили уже молитвами совсем…
– В твоих устах этот процесс выглядит смешно и даже абсурдно!
– Хуже то, что он выглядит так не в моих устах, а сам по себе. Но к счастью, на небесах
ничего подобного не происходит.
– А как же происходит?
– Как происходит – об этом и есть наш долгий разговор. И в частности, мои 13 истин.
– Да, спасибо! Но все же – могу ли я тогда считать, что Бог меня как бы заранее за все
простил?
– Можешь считать. Именно «как бы». Потому что в действительности прощения нет.
– Это как?!
– А так. Нет необходимости в прощении. Прощать можно того, кто нанес тебе какойто ущерб, физический или моральный. А ты серьезно думаешь, что способен повредить Богу,
или хотя бы оскорбить его?
– Надеюсь, нет.
– И то правда. В отношении Всемогущего и Бессмертного Бога у тебя это никак не получится. Кстати, вот пример. Помнишь, в прошлый раз ты изволил явиться ко мне в костюме
стального носорога, проломив при этом парадную дверь, напугав кошку и разбив мою любимую вазу?
– Да, было такое… Но это не я… Точнее, явился я, а изволил – не я, оно само так както получилось… Прощу прощения!
– Хорошо. Я могла бы простить тебя за разбитую вазу…
– Но ваза ведь сама «склеилась» и стала как новая!
– Вот-вот. И прощать тебя, стало быть, не за что. Но есть и другие аргументы, которые
на доступном земному человеку уровне показывают, что такого явления, как Божья Кара – не
существует.
– Очень интересно! А что еще есть?
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– Ну хотя бы Четвертая Истина – Истина единения. Помнишь? Ты един с Богом. Ты Его
часть. Если Бог станет наказывать тебя, то он, таким образом, будет наказывать себя. Тебе
самому приходила в голову мысль наказать свою руку за то, что та разбила стакан? Абсурдно
звучит, да? Так зачем Богу наказывать Самого Себя за одно из проявлений Себя?
– Да, не логично получается.
– И далее. Бог ведь не только вездесущ, но и всеведущ. Он абсолютно знает, и абсолютно
понимает тебя. А если ты абсолютно понимаешь человека, разве ты уже не простил его? Ведь
ты видишь, что он и не мог поступить иначе – исходя из того, как он видит мир, это был его
лучший выбор.
– Да, конечно! Это и на человеческом уровне частично работает. Когда кто-то кричит
– «Я не понимаю, как он мог так поступить!», он возмущается. Когда кто-то предельно ясно
понимает, почему другой поступил именно так, места для возмущения не остается…
– Да. Но мы забыли еще одну очень важную деталь – Бог любит людей! И любит абсолютно, без всяких условий – если сделаешь так, то люблю, а иначе – не люблю. И понятно, что
вечные муки ада с абсолютной любовью не сочетаются никак!
– Это радует! Но… но еще один момент. Может не наказание, нет, но есть какая-то плата?
Я не раз слышал, что за работу с тонкими сферами надо платить.
– Господи, да что ж ты с разных концов все себе проблему найти пытаешься! Нет никакой
платы. Вообще. И не образно выражаясь, а в принципе! Или, точнее, так. Твоя бессмертная
душа воплотилась в тело, тем самым помогая Господу реализовать Его план. Это серьезнейший
шаг и им уплачено за все. Перейти из тонкого мира в материальный – это немалая жертва. Ты
принес её и больше ты ничего не должен!
– Отлично!
– Конечно! Разве не естественно получать от Бога отличные новости? А теперь слушай. Я
тебя постепенно к следующей моей истине подводила. Это Восьмая истина – Истина Прощения. Она звучит так: что бы ты ни делал, для тебя нет ни наказания, ни платы. Прощение гарантировано. Бог уже простил тебя.
Геннадий кивнул.
– Конечно, – продолжила Владычица Инесса, – слово «прощение» здесь употребляется
условно. Ибо ты возлюбленное дитя божие, и тебя не за что прощать!
– Спасибо! Твои истины меня так вдохновляют!
– Божественные истины всегда вдохновляющи! Ну ладно! На сегодня, пожалуй хватит!
Давай поступим так: ты возвращайся сейчас в свой мир, там поживи, поработай над собой
месяц-другой. А потом я сама загляну к тебе в гости – прямо в вашем, материальном мире.
Я вижу, ты уже готов к этому!
– Спасибо! Буду рад! И будет очень интересно, полагаю!
– И довольно весело! – улыбнулась Лунная Богиня. – Пока!
– Счастливо!
– Ну ладно, теперь отдыхай!
Вокруг них стало стремительно сгущаться облако. Геннадий обернулся, не придут ли
за ним снова два ангела, но обнаружил себя лежавшим в своей кровати. В комнате было все
по-прежнему, разве что из шкафа упали несколько книг и студенческие рефераты. Он отпил
немного кока-колы из бутылки на тумбочке и повернулся к стене, обдумывая произошедшее
с ним.
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Глава VI. Второе пришествие
С момента последнего мистического опыта Геннадия минуло уже недели три. За это
время ничего необычного с ним не происходило. Разве что на майские праздники навалилось
больше работы – многие из его семейных коллег хотели выкроить небольшой отпуск, а потому
отпрашивались у заведующего кафедрой. Тот относился к подобным просьбам с пониманием
и просил Геннадия подменить отсутствующих. В свою очередь, Геннадий шел навстречу этим
просьбам, а после командировки в Италию не помочь заведующему кафедрой было бы совсем
непорядочно. Но наконец, настало 9 мая и образовался долгожданный выходной.
В выходные Геннадий в первую очередь занимался научной работой. Но кроме этого,
недавно он начал и еще один проект – работу над книгой. Начал ее он с подачи Владычицы
Инессы. Традиционная записка с истинами, которую он обнаружил дома после их последней
встречи, выглядела так:
«Восьмая Истина – Истина Прощения.
Что бы ты ни делал, для тебя нет ни наказания, ни платы. Прощение гарантировано.
Бог уже простил тебя.
By the way, Гена! Ты бы записывал основные мысли наших разговоров, и свои переживания заодно. Хорошая книжка могла бы получиться, как кризис среднего возраста преодолевать. Ну и идеи мои продвинешь заодно.
Enjoy!
Благословенная Владычица Инесса,
от Отца рожденная,
единосущная Отцу – Всенебесному Вседержителю»
Идея с книжкой показалась Геннадию неожиданной. При его текущей загрузке времени
совсем не было. Впрочем, возможно Лунная Богиня лучше знает, что ему нужно. Поэтому он
взялся за написание книги, тем более, что основные мысли он фиксировал и так.
В тот день он встал в 9 утра, к 10 закончил все утренние процедуры, включая завтрак, и
приступил к чтению литературы. Затем немного поработал над очередной своей статьей, проверил материалы для докторской, дописал новую часть в один из ее разделов, а также написал
пару сюжетов в свою будущую книгу. В итоге, к двум часам дня он сделал довольно много,
но слегка устал как от умственного напряжения, так и от компьютера. Есть еще не хотелось,
поскольку в процессе он пил кофе с печеньем. Но следовало переключиться на какую-то иную
деятельность. Например, пропылесосить. Геннадий уже встал, чтобы идти за пылесосом, но
оглядев разбросанные по полу вещи, понял, что сначала нужно убрать их, а это само по себе
отдельная и серьезная задача. В задумчивости он остановился на пороге спальни и смежного с
ней «зала», размышляя, что может быть, уборку целесообразно начать именно со спальни, т.к.
она меньше. Именно в этот момент сзади послышался легкий звон, скрип, и потянуло запахом
каких-то лесных цветов. Геннадий обернулся.
В старом кресле, оставшимся еще от прежних хозяев, в синих джинсах и голубом свитере сидела Владычица Инесса, наблюдая за ним с легкой ироничной улыбкой. При этом куча
одежды, набросанная на кресло, переместилась на соседний стул и добавилась к куче на нем.
– Здравствуй, Гена! Извини, что я без стука! В прошлый раз обещала зайти к тебе…
– О! Очень рад тебя видеть! Это ты извини, у меня тут такой бардак! Я не ждал тебя!
То есть нет, ждать я как раз ждал, но не готовился! Вот не поверишь, прямо сейчас собирался
заняться наведением порядка!
– Отчего же не поверю, поверю! Только ты бы лучше женщину для этих целей нанял, так
и тебе от духовной работы не отвлекаться, да и выйдет качественнее…
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– Спасибо, действительно надо попробовать! – Геннадий кивнул и замер в нерешительности. Надо было как-то принимать Владычицу Инессу. Может предложить ей кофе? Там еще
осталось с полпачки довольно вкусного печенья.
– Кофе не надо, спасибо! – опередила она его. Я в этот раз на Земле надолго. С тобой
продолжим работу, и другие дела у меня есть. Так что кофе успеем попить еще не раз. Лучше
покажи что ли, как ты живешь.
– Охотно! – согласился Геннадий. – Квартирка у меня небольшая – 36,5 метров всего.
Вот тут – спальня. Вход в нее через зал, где мы сейчас находимся. В зале есть балкон. Вот здесь
– он жестом пригласил Владычицу Инессу пройти в коридор – прихожая небольшая. Там –
санузел совмещенный, чуть дальше – кухня. Инесса прошла в кухню.
– Это ипотечная квартира! Но платить осталось уже не много. Не в последнюю очередь
благодаря изменениям на работе!
– Да, хорошо! Хотя конечно, скромна обитель твоя… – отреагировала наконец Владычица Инесса.
– Скромна, да… Но у других и этого нет.
– Да, у других и этого нет… – согласилась Инесса, а Геннадий вдруг почувствовал, что
если он создан по образу и подобию Господа, то эти слова – вовсе не оправдание.
– А не хочешь «наколдовать» себе квартирку побольше? Ты ведь не просто психолог –
ты знаком с магией New Age, да и у меня уже больше полугода учишься…
– Ты знаешь… – смутился Геннадий, – я как-то об этом не задумывался. Одному мне и
тут нормально. Опять же, в центре! Да и заниматься некогда!
– Что тут заниматься? Если не хочется заниматься самому, воспользуйся магическим
талоном – у тебя же много еще осталось!
– Да, осталось! Я пользовался пару раз, в основном, чтобы приодеться… А потом как то
все не мог найти, чего бы попросить.
– Ну ладно. Невежливо прийти в гости и критиковать. Меня, собственно, волнуют не
материальные вещи, а твое развитие и то, как ты учишься использовать свои божественные
способности. Кстати, а это что за жук у тебя ползет?
– Это? Это… Извини, это таракан. Но их тут немного! Они вообще из Москвы ушли
говорят, но в нашем доме почему-то пока есть!
– Почему-то есть… – задумчиво произнесла Владычица Инесса, наблюдая за строчащим
по полу кухни тараканом.
Но перейти кухню таракану не удалось. Вдруг откуда-то появилось другое, гораздо более
крупное насекомое, в два прыжка настигло таракана, схватило передними лапами и с хрустом
сожрало, после чего снова двинулось вперед и исчезло, как показалось Геннадию, прямо в
стене.
– Э, а вот это уже не мое! Кто это?
– Это…? Ну, скажем так, волшебный богомол. А что ты не прикажешь тараканам уйти?
– Уйти? Ну… Не задумывался как-то, если честно.
– Давай попробуем. Видишь, времена Диогена миновали. И сегодня тот, кто имеет магические способности, должен уметь комфортно организовать свое жизненное пространство!
– То есть, мне нужно войти в образ, призвать силу Бога и приказать тараканам уйти?
– Примерно так. Только чтобы справиться с тараканами, призывать силу Бога не обязательно. Тем более, что Бог, в моем лице, и так здесь! Давай, попробуй.
Геннадий прошел вперед на свободное место, немного помолчал, готовясь сказать, но тут
Владычица Инесса прервала его.
– Гена, нет! Разве так стоит человек, обличенный властью творить свой мир? Посмотри
на свою позу! Ты ведь сам этому студентов учишь!
– Да, точно, извини!
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Геннадий расправил ссутулившиеся плечи, приосанился, гордо поднял повыше подбородок и подтянул свои синие тренировочные штаны с белыми лампасами.
– А все же что говорить-то? – уточнил он.
– Да что хочешь! Главное – намерение!
Геннадий еще немного помолчал, после чего, собравшись с духом, торжественно изрек:
– Я, созданный по образу и подобию Божию! Имя мне – Геннадий! И подобно тому, как
Создатель творит большой мир, я наделен силой и правом творить свой собственный мир по
моему усмотрению! Исходя из этого, повелеваю тараканам уйти!
– «Уйти вовеки!» – подсказала ему Владычица Инесса. – И к бессознательному можешь
еще обратиться!
– Уйти вовеки! – добавил Геннадий и постоял еще с полминуты, настраиваясь на бессознательное. Какие-то слова действительно стали вдруг приходить к нему в голову, и спустя еще
несколько секунд он, изумляясь самому себе, громогласно произнес суровую фразу, исполненную сочной матерной брани этажей из восьми, которая в достаточно категоричной форме подтверждала требование к тараканам навсегда покинуть его квартиру.
Испугавшись, что тем самым мог оскорбить слух Владычицы Инессы, Геннадий начал
спешно оправдываться:
– Извини, так всегда получается, когда я к бессознательному обращаюсь, вот я еще когдато автоматическим письмом занимался….
Но Владычица Инесса, нисколько не смутившись, расхохоталась и похлопала его по
плечу:
– Молодец, отлично! Теперь забудь о них! Пойдем дальше. У тебя ведь на сегодня никаких твердых планов больше нет?
– Нет!
– Хорошо! Тогда послушай, что я предложу. В этот раз я пришла на Землю во вполне
материальной форме – для меня бывает любопытно и довольно прикольно иногда окунуться в
материальный мир, непосредственно ощутить на себе его особенности. Также я взяла небольшую свиту – по самому минимуму. Архангела – он решает вопросы безопасности, духа для
исполнения текущих поручений и фрейлину – чтобы развлекала меня беседой. Тебе нужно с
ними познакомиться!
– Было бы весьма интересно! Они тоже сейчас зайдут?
– Нет, мы посчитали некорректным заваливаться всей толпой. Они сейчас в отеле, там у
нас четыре полулюкса. Тут не слишком далеко от тебя новый отель бизнес-класса…
– В отеле? – удивился Геннадий. – У тебя и документы есть?
– Есть, конечно, – пожала плечами Владычица Инесса. – Чего тут удивительного? И паспорт, и виза…
– И виза?! – вскрикнул Геннадий, невольно перебив свою собеседницу. – Как – виза?!
– Да так – виза! Давай покажу.
Она прошла в комнату, где на кресле осталась ее дамская сумочка, и достала оттуда красный паспорт.
– Вот смотри! Совсем новый! Раньше у нас зеленые были! – Инесса полистала паспорт,
открыла его на какой-то странице и дала Геннадию.
– Согласно документу, – продолжила она, я гражданка Литвы, Инесса Юргисовна Варнане, проживаю в городе Вильнюсе, на улице Витенио, дом 33, подъезд 5, квартира 113. А
почему тебя так шокирует наличие паспорта?
– Инесса, не паспорта, но визы! Сначала я неправильно тебя понял. После ошеломляющего делопроизводства и документооборота в пятом Фаллане, я сходу подумал, что у тебя
может быть какая-то небесная виза на посещение Земли!
– Нет, виза у меня чисто для земных формальностей.
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– А не проще было сразу российское гражданство оформить?
– Не проще. То есть, мне любое оформить элементарно, дело тут в другом. В сегодняшней
России столько злобы, нетерпимости и агрессии, а также дури, чванства и хамства, что сюда
просто не хочется. Не обижайся Гена, но Господь не скоро придет в Россию…
– Жаль, если так. А вот Владыко Михаил по телевизору говорил, что это наоборот, на
Западе ничего святого не осталось, один разврат, а мы – оплот истинной веры и вообще –
богоносцы…
– Владыко Михаил в числе последних в очереди к Богу стоит, и слова его весят мало. Не
придет Господь в Россию, если не изменитесь вы…
– Но ты же сейчас в России!
– Да. Но я не к ним и не за тем. А кстати, не в последнюю очередь к тебе!
– Ну ладно! – Геннадий решил не продолжать бессмысленный спор. – А там в Вильнюсе
у тебя, наверное, серьезная обитель?
– Да нет, такая же как у тебя примерно – это советская четырехэтажка. Одной мне больше
ни к чему, да и незачем зря внимание привлекать. Но без тараканов только!
– Понятно! – кивнул Геннадий.
– Так вот. Я предлагаю сейчас съездить в отель, где ты познакомишься с моей свитой.
Затем все вместе сходим куда-нибудь перекусить. А там посмотрим, может какую волшебную
практику с тобой реализуем.
– Ок. Единственное – сегодня не самый удачный день – все праздник празднуют, дороги
перекрыты, а рестораны, наоборот, забиты! Могут быть сложности.
– Не беспокойся. Моя материализация в человеческом облике не умаляет моей божественной силы! Сложности будут у того, кто встанет на пути нашем! Я вообще без свиты могу
обойтись легко, они тут так уж, для порядку. Ну и веселее с ними – чтобы кошку с собой не
таскать!
– Отлично, тогда поехали! На моей машине поедем? Или может ты хочешь на метро? А
вот ресторан тут близко есть пивной, хороший! Только там заранее бронировать надо!
– Давай на твоей! За ресторан не беспокойся! Иди, переодевайся скорее! – и Владычица
Инесса пошла в прихожую, где на крючке, оказывается, висела ее ветровка.
Геннадий не заставил себя ждать и скоро они уже выезжали из двора. Однако дальше дело
застопорилось. В переулке оказалась пробка и выезд на улицу занял минут 15. К тому же сразу
после выезда их остановил гаишник, который долго рассматривал документы и подозрительно
принюхивался, суя в салон свою красную рожу. Когда, наконец, он их отпустил, они попали
в весьма вялотекущее движение. Сверившись с Яндекс-картами, Геннадий увидел, что вместо
ожидаемых 15-20 минут движения тот прогнозирует почти полтора часа.
– Ну началось! – нетерпеливо бросила Владычица Инесса. – Узнаю Москву!
– Сегодня центр весь перекрыт, и ряд других улиц! Поэтому и пробки! Там парад утром
был, теперь до ночи народные гуляния!
– Ясно. Похоже, надо мне подключиться. Но и тебе поработать придется. Значит так:
я освобождаю дорогу, ты едешь. Не бойся! Менты нас больше не остановят, камеры тебя не
заснимут! Вот давай туда, например!
Геннадий послушно вывернул в свободный левый ряд.
– Это на поворот, нас обратно пускать не будут!
– Давай вперед!
Геннадий ускорился.
– Тут опасно быстро ездить, другие ряды практически стоят, если идиот какой вывернет,
можем столкнуться! – предупредил он Инессу.
– Идиота у вас искать недолго! Но сегодня – ни один не выскочит! Не бойся, нажимай!
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Геннадий нажал еще. В таком темпе ряд на стрелку скоро кончился, но как раз перед
ними с него повернула последняя машина, и Геннадий продолжил движение прямо, уже по
разделительной полосе.
– Тут камеры…– осторожно напомнил он, в мыслях своих прикидывая, что в крайнем
случае он в состоянии оплатить с десяток штрафов.
– Для камер ты невидим! Давай быстрее!
Геннадий не любил, когда ему давали советы за рулем, но Лунной Богине такое поведение было простительно. Он ускорился примерно до 100 км/ч, и они неслись по узкой разделительной полосе, едва не задевая правым зеркалом ползущие в пробке машины. Один раз им
попался гаишник, но он то ли не успел среагировать, то ли подумал, что у столь наглого нарушителя есть какая-то весомая ксива… Правда, через километра полтора вместо разделительной полосы начинался отбойник. Приблизившись к нему, Геннадий воспользовался открывшимся вдруг «окном» и нырнул из своего «ультралевого» в просто левый ряд. Почти сразу
они остановились.
– Так, теперь стратегия такая! – обратилась к нему Инесса. – Используй любое свободное
пространство. Не стесняйся перестраиваться!
Геннадий кивнул. Как раз справа снова открылся просвет, и он свернул туда. Затем просвет открылся еще раз, и они снова сместились правее. Потом место оказалась слева, потом
справа, слева, еще слева – и процесс пошел. Вспомнив стиль езды по Москве начала девяностых, Геннадий чуть ли не ежесекундно перестраивался, обгоняя попутные машины то справа,
то слева. Казавшуюся большой пробку они прошили за несколько минут, и по свободному
участку устремились к следующей. Там произошла та же история, лавируя между машинами,
Геннадий быстро вырвался и из нее. В результате меньше, чем через 15 минут они действительно подъезжали к отелю. Правда, бесплатные в праздник парковки были совсем забиты
машинами.
– Вот тут уже не спеши! – скомандовала Владычица Инесса. – Нам, пожалуйста, место
у входа!
Геннадий не совсем понял последнюю фразу, но сбросил скорость. И не зря – действительно, стоявший практически у самого входа черный Мерседес вдруг включил поворотник и
немного высунул «морду» в переулок. Геннадий остановился пропустить его и сразу же припарковался на освободившемся месте.
– Здорово у тебя получается! Я просто поражен! – обратился он к Инессе.
– Тут поражаться нечему! – улыбнулась она в ответ. – У тебя также получится после
некоторой тренировки. Разве что с камерами поначалу будет несколько сложнее. А в действительности все это очень просто!
– Я попробую потренироваться! Места, впрочем, у меня уже довольно часто получается
заказывать.
– Заказать место – это легко. Но главный секрет, который сложно понять человеку, воспитанному в материалистической культуре, что чудеса неразличимы по степени сложности. И
ты можешь сотворить для себя что-то глобальное так же легко, как заказать место у подъезда.
Это очень важный принцип. Это истина со следующего уровня, но запомни ее сейчас! Большое
чудо не сложнее маленького!
– Хорошо! – кивнул Геннадий. Он хотел еще что-то спросить, но воздержался – пройдя
холл, они подошли к лифтам, а там стояли посторонние люди.
На лифте они поднялись на предпоследний этаж, где Инесса постучалась в дверь одного
из номеров.
– Заходи! – она подтолкнула Геннадия впереди себя.
Геннадий прошел, поздоровался и огляделся. Они находились в просторной гостинной
двухкомнатного полулюкса. Распахнутая слева дверь вела в спальню с красиво убранной кро93
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ватью. На стеллажах вдоль стены гостинной стояла неплохая кофемашина, около которой уже
белели несколько испитых чашек. В центре зала стоял полированный журнальный столик, на
нем слегка дымилась пепельница с окурками… Но главное – это огромный богатырь, развалившийся в кресле около столика. Лет 45-ти на вид, совершенно лысый, с шеей шире головы
и мастерски прокачанным торсом! Фигура была настолько яркой, что Геннадий словно не
замечал стоявшего почти перед ним другого парня, открывшего им дверь. Богатырь встал,
небрежно затушил сигарету о край пепельницы, и шагнул им навстречу.
– Это Архангел Типлиил! – представила его Владычица Инесса! – Предводитель Легиона
небесного! – А это, соответственно, Геннадий, духовного поиска человек!
Типлиил сделал еще шаг навстречу и крепко пожал Геннадию руку. Тот посмотрел на
него снизу вверх, мысленно отметив, что ростом он Типлиилу едва по плечо.
– А это – Александр! – в свою очередь, представила того Инесса. – Мой MICE-менеджер!
– Кто? – смущенно переспросил Геннадий, не знакомый с этим термином.
– MICE расшифровывается с английского так: meeting, incentives, conferences,
exibitions, – пояснила Инесса. То есть, менеджер, который сопровождает деловое лицо в поездках и решает все технические вопросы. Говоря вашим языком, шныряло, или Шнырь!
– Александр! – протянул руку Шнырь.
– Очень приятно! – ответил Геннадий, я про себя подумал: «Шнырь – как-то неуважительно звучит!»
– Не беспокойтесь, – прочитал его мысль Александр, – быть Шнырем Принцессы Небесной – высочайшая честь для меня!
Александр выглядел обычно, и даже ординарно. Круглая голова, лицо с легкой небритостью, темные прямые волосы, подстриженные словно «под горшок», яркий тренировочный
костюм Adidas. Земным возрастом где-то лет 25-30-ти, он производил впечатление простака.
И лишь многоопытный человек увидел бы в нем прожженного пройдоху, который только прикрывается внешней доброжелательностью и простотой. Геннадий встречал таких в институтской жизни.
– А где Анабелла? – огляделась Инесса.
– Она у себя, отдыхает! – ответил Шнырь.
– Я уже здесь! – раздался приятный голос из-за входной двери, и в номер вошла женщина
лет тридцати в зеленом платье. Анабелла была чуть выше Инессы, яркая и стройная блондинка
с длинными волосами.
«И не боится Инесса держать рядом с собой таких соперниц!» – подумал Геннадий и тут
же выругал себя – что ж ты, мол, думаешь всякую фигню, когда эта компания элементарно
читает твои мысли!
– Ну вот, все в сборе! – продолжила Инесса. – Раз уж мы в материальном мире, предлагаю
всем вместе сходить в ресторан на ужин! Но вам троим надо переодеться по местной моде!
– По моде? Я модой не интересовался! – почесал подбородок Типлиил. – Как тут у вас
архангелы ходят? Раньше я помню вот так ходили! – на секунду его охватило серебристое свечение и вот уже он предстал перед ними совсем в ином, блистающем облике: с огромными
крылами за спиной, позолоченной кольчуге, алой накидке, бронзово-золотым щитом и внушительным мечом на поясе. Вокруг головы Типлиила воссиял нимб, а на самой голове появился
длинноволосый парик, выглядевший хотя и непривычно, но все же лучше лысого черепа.
– Ну как? – спросил он главным образом у Геннадия.
– Впечатляюще! И прекрасно! Но есть один момент… Видите ли, Типлиил, боюсь, что
такая мода осталась в прошлом. Это раньше архангелов так изображали, сейчас оружие и средства защиты совсем другие, – осторожно ответил Геннадий.
– Хорошо! Сейчас другие попробуем! И давай на «ты»! Если уж ты с самой Владычицей
на «ты» общаешься, то с нами тем более!
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И Типлиил преобразился снова. Теперь он предстал в камуфляже, бронежилете, мощных
военных сапогах, с автоматом Калашникова, защитном шлеме на голове, и без нимба. На поясе
его были развешаны разные сумки с дополнительной амуницией, гранатами и боеприпасами,
а вместо крыльев за спиной висел рюкзак.
Геннадий в изумлении смотрел на него, не зная, что сказать. Сам вид до зубов вооруженного архангела казался ему противоестественным, хотя он вполне понимал, что в функциональном смысле это точно такой же облик, как кольчуга, меч и щит в прошлом.
– Типо, не выеживайся, оденься как человек! – пришла на выручку Владычица Инесса.
– Ну вот так, например! – сказал Типлиил, и появился пред ними в идеальной отглаженном фраке, белоснежной сорочке, галстуке-бабочке и блестящих туфлях.
– Любишь ты покрасоваться! Боюсь для пивного ресторана слишком напыщенно! – покачала головой Инесса.
– А что слишком? Помнишь как в середине прошлого века, в Париже, на Елисейских
полях нас в ресторан не пустили, потому что я без галстука был?
– Помню… И как ты за это нос пацану разбил, и как отваливать срочно пришлось, пока
суета не поднялась, тоже помню…
– Ну ладно, понял, понял… – не желая провоцировать неоднозначные воспоминания
согласился Типлиил. – Так пойдет?
И после вспышки в долю секунды он уже стоял в простых джинсах, белых кроссовках и
фуфайке с капюшоном, на передней стороне которой красовался огромный герб США с орлом.
– А что тебе до герба американского? – полюбопытствовал Шнырь.
– А ничего! Просто выглядит красиво! Орел – боевая птица!
– На российском тоже орел! Даже двухголовый! – возразил Шнырь.
– Запомни, Шурик! Орлы двухголовыми не бывают! А мы в какой ресторан-то пойдем?
– Гена какой-то пивной ресторан рекламировал, недалеко от его дома, – сообщила
Инесса.
– Да, по нашим стандартам там неплохо! – подтвердил Геннадий.
– Спасибо, Гена! Но я вот прочитал – Шнырь потряс в воздухе смартфоном Sony последней модели – тут на Новом Арбате недавно открылся лучший пивной ресторан Москвы! Может
быть туда?
– «Лучших ресторанов», полагаю, в Москве много! Хотя было бы неплохо посетить,
конечно! – согласился Геннадий. – Но туда сейчас не попасть! Это модное место! Небось,
недели за две бронировать надо места, чтобы на праздник там оказаться! Кроме того, до Нового
Арбата даже от моего дома больше трех остановок на метро, а отсюда и еще дальше!
– Знаешь, – вмешалась Владычица Инесса, – хватит уже на сегодня вашего транспорта!
Как вы живете тут – ни проехать, ни пройти! Давай до твоего дома доедем на машине, там ты
ее оставишь, а далее я покажу тебе мистический способ преодоления пространства – думаю,
после всего, что ты уже видел, он тебя не напугает!
– А что это за способ, который напугать может? – уточнил Геннадий. – Чего в нем такого
страшного?
– Да ничего страшного в нем нет. Просто человек с материалистическим сознанием
может испугаться. Впрочем, тебе это не грозит. Способ простой – перемещение в любое место
через любую дверь!
– Очень интересно! Ну что, поехали?
– Поехали! – согласилась Инесса, увидев, что с преображением Шныря и Анабеллы несоответствий не возникло.
Они спустились к машине.
– Садись спереди! – скомандовала Архангелу Типлиилу Владычица Инесса. – Будешь
рожей своей хулиганов распугивать!
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«А ментов, напротив, привлекать… – подумал Геннадий. – Решат, что братва из девяностых приехала!»
Типлиил сел и Геннадий с ужасом увидел, как его автомобиль проседает на правый бок,
а верхние части колес исчезают в арках.
– Ты аккуратнее, пружины не поломай! – крикнул Шнырь.
– Твой вес, Типо, 115 килограмм, а не 400, понял? – сказала Владычица Инесса таким
тоном, словно не в первый раз напоминала об этом.
– Ага, сейчас поправлюсь! – ответил тот и в следующий момент Рено выправил осанку.
В обратную сторону пробки не было, поэтому добрались быстро. Геннадий припарковался во дворе.
– Ну что, сразу двинемся, или зайдем на минуту ко мне, я ключи оставлю? – спросил он.
– А давайте совместим! – откликнулся Шнырь и спросил уже у Инессы: – Можно я Гене
технологию покажу?
– Давай! – согласилась та.
– Смотри! Технология состоит из двух шагов. Первое, что нужно делать, – начал
Шнырь, – примерно наметить конечную точку твоего путешествия, определиться с местом, в
которое хочешь попасть!
– Так!
– Второе – это найти любую незапертую дверь, – продолжил Шнырь, и войти в нее. Выйдешь ты в том месте, которое наметил во время первого шага.
– Звучит просто! – с некоторым сомнением произнес Геннадий.
– Делается еще проще! – подбодрила его Владычица Инесса. – Пойдем попробуем!
– Где тут дверь? – игриво спросила Анабелла.
– Сначала нужно определиться, куда мы, – напомнил Шнырь.
– Сперва попробуем в соседний двор! Вон в тот, за гастрономом! – указала Инесса.
– А игрушечная дверь подойдет? Единственная свободная дверь, которую я вижу вблизи,
это дверь в домик на детской площадке. Там как раз сейчас нет никого, – предложил Геннадий.
– Подойдет! – ответил Шнырь. – Поехали!
Все вместе они прошли на детскую площадку. Шнырь открыл желтую пластмассовую
дверцу и, согнувшись, первым устремился в проем. Инесса подтолкнула Геннадия и он полез
за Шнырем.
Едва перешагнув порог, Геннадий обнаружил себя в полной, как ему показалось, темноте.
Да и тесноте – спереди он наткнулся на спину Шныря, а сзади на него напирали Анабелла и
Инесса, подталкиваемые Типлиилом.
– Не открывается, зараза! – раздался растерянный голос Шныря.
– А ты на кнопку нажми, там, справа! – подсказал Типлиил.
Послышался тонкий писк, дверь открылась и они всей гурьбой вывалились из подъезда,
оказавшись как раз в том дворе, в который намеревались попасть. Собственно, они вышли из
подъезда дома, в котором с улицы находился упомянутый Владычицей Инессой гастроном.
– Ух ты, здорово! –обрадовался Геннадий. – Действительно прикольно!
– А ты думал! – обрадовался Шнырь.
– Давай теперь еще раз, для тренировки! Зайдем, например, к тебе домой – ключи от
машины оставишь! А потом – в ресторан!
– Давайте! – согласился Геннадий. – Но где тут незапертая дверь? На здешней детской
площадке народ гуляет, туда не сунешься, подъезд захлопнулся, а двор этот огорожен – просто
так не выйдешь!
Шнырь и Типиил вопросительно переглянулись.
– Ну что стоим, мужики? Решите как-нибудь эту проблему! – потребовала Владычица
Инесса.
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С полминуты они пребывали в замешательстве, наконец Шнырь радостно крикнул:
– Придумал! Вот универсальный ключ от домофона! Открывает любой! – и он торжественно вытащил из кармана черную пластмассовую пластинку с металлической таблеткой на
конце.
– Пойдем обратно! – кивнул в сторону подъезда Типлиил.
– Подожди, давай в другой! – схватил его за рукав Шнырь. – Этот чем-то мне не нравится!
– Ну что, идем к тебе на кухню? – уточнила Владычица Инесса у Геннадия.
– Ага! – согласился тот, и они двинулись к соседнему подъезду.
Первым в этот раз пошел Типлиил. По-хозяйски прислонив таблетку к домофону, под
одобрительный писк замка он открыл дверь и шагнул внутрь. Геннадий шагнул вслед за ним
и вот уже они стояли в крошечной кухне его квартиры. Чтобы впустить остальных, Типлиил
двинулся ближе к столу и своим огромным плечом сбил стоявшую на полке иконку Иисуса.
– О, черт! – выругался он.
– Это – не черт. Это – Бог! – криво усмехнулась Владычица Инесса.
– Да, это Иисус! – подтвердил Геннадий. – Мне мать подарила его образ. Значит все-таки
– Бог? – пользуясь случаем уточнил он.
– Все таки Бог! – подтвердила она, наблюдая, как Типлиил поднимает с пола иконку, сдувает с нее пыль и ставит на место. – Все таки Бог, и с ним приходится считаться иногда! Правда,
он за последнюю тысячу лет отошел от дел, ведет себя пассивно, и никак нас не сдерживает…
– Это ему скоро придется с нами считаться! – бодро выкрикнул сзади Шнырь и все, кроме
Геннадия, весело захохотали.
– Ну что, понял как это работает? – спросила Инесса у Геннадия, когда все успокоились.
– Понял, да! Вот бы самому так уметь!
– Научишься постепенно! А теперь давай в ресторан, есть уже хочется!
– Мы прямо в него попадем? – уточнил Геннадий.
– Прямо в него не надо, рядом где-нибудь вылезем и зайдем как люди! – ответила
Инесса. – Клади ключи и пошли! Можно вон той дверью, что в зал, воспользоваться!
Так как место для ключей от машины у Геннадия было определено в прихожей, он пошел
первым, разместил ключи и вопросительно посмотрел на Владычицу Инессу.
– Теперь закрой дверь, мысленно обозначь целевое место «около ресторана» и входи!
Геннадий так и сделал. Нажав на скользкую металлическую ручку своей двери он через
долю мгновения ощутил, что теперь вместо нее держит в руках холодную пластмассу, и распахивает не картонную, а пластиковую дверь. Он сделал шаг и оказался на улице, едва не столкнувшись с каким-то мужиком лет сорока, стоявшим там. Вслед за ним вышли и другие члены
«делегации». Геннадий обернулся и увидел, что появились они из пустого ларька с надписью
«Цветы». Ларек, по всей видимости, подготовленный к сносу, представлял собой пластиковую
коробку, задней стороной пристыкованную к кирпичной стене дома. В свою очередь, мужик с
изумлением, но без малейшего стеснения рассматривал их в упор.
– Поговори с товарищем! – тихо скомандовала Владычица Инесса Шнырю. – Он, кажется,
обеспокоился.
– Простите, любезный! Вас что-то смущает? – доброжелательно улыбнулся Шнырь.
– Да! – выпалил тот. – Откуда вы появились? Я здесь с дамой назначил встречу, жду ее у
этого ларька уже двадцать минут! Там внутри никого не было, и ту вы! Как такое может быть?
– Может быть и не такое… Сегодня, конечно, не рождественская ночь, но чудеса встречаются!
– Какие чудеса? Нет, как такое может быть?!
– Обычные чудеса! Видите ли, мы – временно материализовавшиеся духи. Можем
появиться откуда угодно!
– Какие духи? Что вы гоните? Духов не существует!
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– Но мы же перед вами!
– Если вы – духи, то вас – нет! – безапелляционно заявил мужик.
– Позвольте с Вами не согласиться. Вы, насколько мне известно – а мне это известно
точно – Сергей Сергеевич Козлов, программист и атеист, так?
– Да! Я программист и атеист! Откуда вы это знаете?
– А вот Вы, Сергей Сергеевич, почему так уверенны, что Вы сами-то существуете? –
игнорируя заданный вопрос продолжил Шнырь. – Сколько длится Ваша жизнь по сравнению
с вечностью? Это и мигом не назовешь! Что Вы значите во Вселенском масштабе? Кому Вы
заметны? А вот мы, духи – вечные! Так что это Вас скорее нет, а мы – есть!
Шнырь, полагая, что разговор закончен, попытался двинуться вперед, но программист
перегородил дорогу.
– Нет, позвольте разобраться!
– Разбираться с нами – себе дороже! – гаркнул сзади Архангел Типлиил. – Тебе, дoлбaку,
объяснили: это тебя, сука, нет, а мы есть! Не задерживай, мы в ресторан торопимся!
Растерянный мужик, не отреагировав на грубость, отошел в сторону, бормоча себе под
нос:
– А, ресторан, вот это понятно… Конечно… Ресторан…
Как и полагал Геннадий, все места в ресторане были заняты.
– Сегодня праздник! Все забронировано! – огорчила их девушка на входе. – Возьмите
нашу визитку, чтобы забронировать столик в следующий раз!
Геннадий взял протянутую визитку, когда появилась другая девушка.
– Подожди, Света! – крикнула она. – Только что позвонили и сняли бронь на восьмерых!
Так что столик у окна освободился! Вы можете проходить! Там вам будет очень удобно!
– А я уж подумал, что ничего не выйдет! – обрадовался Геннадий.
– Маловерный! – шутя толкнула его в бок Владычица Инесса.
Оставив верхнюю одежду в гардеробе, они прошли за столик. С него открывался замечательный вид на Новый Арбат.
– Неплохо! – оценил Шнырь, в то время как неразговорчивый Типлиил уже погрузился
в изучение меню.
– Держи! – протянула Геннадию свободное меню Инесса. – Вот тут будут тебе и острые
крылья, и свиные ребра!
– И рулька! – подтвердил Типлиил, не отрываясь от чтения.
Подошедшая официантка предложила для начала принести пива, чтобы потом неспеша
выбирать закуски, и вечер начался. Точнее сказать, начался пир! Разобравшись в меню, гости
из тонких миров засыпали официантку заказами, словно стремясь попробовать каждое блюдо.
Более того, кроме пива Типлиил со Шнырем заказали водку, сначала один поллитровый графин, а потом и второй. Дамы, попробовав несколько коктейлей, перешли к вину, выпив то ли
три, то ли четыре бутылки на двоих.
– А в материальном мире на вас это тоже не действует? – в какой-то момент решился
уточнить Геннадий.
– Действует в какой-то степени! – кивнула в ответ Владычица Инесса, – иначе бы не пили!
Но ничего страшного не будет! О себе тоже не беспокойся! И о деньгах не думай – Шнырь
оплатит из командировочных!
Впрочем, угнаться за пришельцами Геннадий был не в силах. Особенно поразил его Типлиил. Он не только единолично сожрал несколько видов горячего, но и доел все блюда за
дамами, которые, в отличие от него, от каждого нового блюда пробовали лишь по чуть-чуть.
Серьезных разговоров за столом не вели. То ли гости соблюдали конспирацию, опасаясь, что их подслушают, то ли не имели что сказать Геннадию, то ли просто расслаблялись.
В основном, они расспрашивали его об особенностях жизни в его стране и времени, по всей
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видимости, уточняя детали общей картины, которая у них уже имелась. Потом пошел через
веселых историй, и тут Геннадий посмеялся от души. На этом поприще наилучшим оказался
Шнырь, знавший толк в юморе, но и Геннадий не ударил лицом в грязь, вспомнив с десяток
последних анекдотов.
Закончили когда на улице уже совсем стемнело. Шнырь расплатился, оставив почти двадцать процентов чаевых, и они все вместе двинули гулять по Арбату, дабы проветрится. А
потом случился первый огорчивший Геннадия эпизод.
Разгоряченный Типлиил, с уверенным и самодовольным лицом, шел сверкая огромным
американским гербом на груди. И в одном из переулков, возле какого-то нестатусного кабака,
к ним домотался потрепанного вида товарищ, вышедший на улицу покурить.
Судя по всему, его возбудил именно американский герб, и он, нисколько не испугавшись
сурового облика Типлиила, остановил его и обратился с эмоциональной речью о том, что Америка нас ненавидит и хочет уничтожить, что Обама – чмо, что на западе все люди выродились,
у них одни зеленые бумажки в голове, а у нас – душа великая, и что все они нам завидуют,
потому что у нас все есть, и ресурсы, и страна огромная, а у них – ничего нет.
Растярянный Типлиил поначалу слушал сей экспрессивный диалог, а затем спросил:
– Ну и чего ты хочешь-то?
– Снимай фуфайку! – потребовал патриот! – Наша страна в кольце врагов, а ты с гербом
американским!
– С ума сошел?
– Ты сам у меня сойдешь! Сейчас друзей позову и огребешь – мало не покажется! Нас
там с полкабака!
– Хорошо бы ситуацию решить по-тихому – осторожно предложил Владычице Инессе
Геннадий.
– Решим по-тихому, не беспокойся! – вместо нее ответил Шнырь. – Если Бог с нами –
кивнул он на Инессу – то кто против нас?
Тем не менее, патриотичный товарищ не только не успокаивался, но продолжал заводиться. Удивление «туристов» – так он опознал их компанию – он воспринял как испуг и
потому наглел все больше. У Геннадия в памяти вдруг всплыл эпизод из студенческого прошлого. Тогда активно развивался мелкоторговый бизнес и они, вместе с товарищами, тоже
организовали в институтской общаге точку по торговле книгами. Арендовали небольшой уголок, торговля пошла. Но скоро возникли и первые проблемы. Торговцы тряпьем, которые и
так занимали едва ли не все свободные помещения первого этажа, расширяя площади, стали
вытеснять их из уголка, требуя освободить его. Геннадий с товарищами пробовали бороться
официально, ведь у них был договор с администрацией, но, судя по всему, всех администраторов подкупили барахольщики. Затем в ход пошли наезды и угрозы. И тогда студенты решили
вооружиться. В частности, один из их компании изготовил каждому по приличному кастету.
Так случилось, что на практике это орудие производства испробовал именно Геннадий.
Отработав свою смену продавцом, он убрал книги, закрыл шкафы и собрался идти домой,
но прежде, перед дальней дорогой, зашел в туалет. Там он и встретился с хозяином барахольщиков – толстым мужиков выраженной азиатской внешности. Этот барыга был порядком
пьян и настроен агрессивно. Высказав несколько грубых оскорблений в адрес Геннадия, и увидев, что тот никак не реагирует, он вовсе вышел из себя и, схватив Геннадия за воротник, с
рычанием стал душить. К счастью, пьяный толстяк оказался не слишком ловким и Геннадий
вырвался. Разум подсказывал, что надо бежать, эта морда точно его не догонит. Но обостренное
в молодые годы чувство справедливости не позволило принять такое решение. Вместо этого,
он надел на пальцы кастет и, сделав обманное движение левой рукой, нанес прямой удар в
нос. Впрочем, обманное движение было излишним – наглый, но подторможенный торгаш и не
пытался увернуться. После удара он прислонился к стене между писсуарами, и начал со стоном
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оседать на пол. И тут Геннадий не сдержал яростного порыва и врубил второй раз, превратив
и без того небольшой нос буквально в кровавый пятак, размазанный промеж раскосых глаз.
Теперь уж точно было пора бежать…
Позже Геннадий отчаянно ругал себя за этот поступок. Легко можно было и вылететь из
института, и сесть в тюрьму, и оказаться зарезанным азиатскими бандюками… Правда, ничего
из этого не произошло, а торгаши вдруг перестали наезжать на них.
Типлиил, похоже, перехватил воспоминания Геннадия, и не просто перехватил, а последовал им – с изумлением Геннадий увидел, как на огромной руке Архангела материализовался
столь же огромный позолоченный кастет, весом если не в полтора килограмма, то в килограмм
точно.
Свирепый патриот испуганно притих. Правда сам Типлиил разглядывал обнову удивленно – видимо, на вооружении Легиона Небесного кастеты не состояли и он пытался понять,
что это такое. Замешательство Типлиила придало патриоту новых сил. Он окончательно
решил, что перед ним приезжие лохи, и, гадливо улыбнувшись, собрался продолжить зaлупaться. Но не успел…
Типлиил, вникнувший наконец в суть приобретенного устройства, сразу же захотел испытать его в действии. Геннадий даже не понял, как всё произошло. Пушечный удар и вот «патриот», вскрикнув, падает лицом на асфальт.
– Ну вот, Типо, – пожурила Типлиила Владычица Инесса, – двойной перелом челюсти!
– Двойной только верхней, а нижней – одинарный! – стал оправдываться тот. – У него
челюсти больно слабые!
– А романтично лежит! – вступил в разговор Шнырь, указывая на свежую кровь на
асфальте и георгиевскую ленточку «патриота». – Как будто сам Берлин брал! – прочувственно
добавил он.
– Этот бы не взял, – покачал головой Типлиил. – Этот бы обоcрaлся и убежал! Еще под
Москвой!
Геннадий, в свою очередь, хотел предложить скорее отваливать, однако на него вдруг
накатила волна ясновидения и он в едином образе – словно на панораме – увидел в картинках
жизнь домотавшегося к ним человека. В этой жизни было мало веселого. Звали его Иван. Он
родился в семье московского рабочего. Отец сильно пил, ребенком не занимался, зарабатывал
мало и большую часть сразу же пропивал. Мать работала кассиршей. В школе Ваня учился
плохо, потом пошел ПТУ и отслужил в армии. Успеха у девушек он никогда не имел, т.к.
не обладал никакими достоинствами – был не слишком красив, не слишком умен, не слишком силен, плохо воспитан и беден. Поступив после армии на завод, он также не преуспел.
Отсутствие самодисциплины и желания учиться, равно как и вообще трудиться, не позволили
ему приобрести высокий разряд. Низкоразрядных же рабочих ставили за роторные станкиполуавтоматы, где от них требовалось только поставить заготовку, а затем снять обработанную
деталь. Но и платили за эту копейки. Единственное – пока был СССР Ваня мог гордиться принадлежностью к рабочему классу-гегемону. Затем и это кончилось. В постперестроечные времена завод закрылся, Ивану пришлось тяжело. Развивалась коммерция, и он пробовал работать продавцом, но его быстро выгнали, т.к. он ошибался в подсчетах, не мог толком выучить
ассортимент и не умел вежливо общаться с покупателями. Пришлось перебиваться разнорабочим во всяких фирмах… В общем, всю жизнь он ощущал себя неудачником и аутсайдером. И
только в последние годы ситуация стала меняться. Иван устроился сторожем на коммерческую
парковку, где, во-первых, он не чувствовал себя отстающим по сравнению с коллегами, т.к.
никаких особых навыков эта работа не требовала, а соответственно, никто не мог его опередить в квалификации, а во-вторых, имел достаточный левый доход, незаконно паркуя машины
без пропуска. Более того, никогда не интересовавшийся религией, он вдруг почувствовал тягу
к православию, а потом записал себя и в ряды патриотов. Теперь он не чувствовал себя ничто100
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жеством – ведь он принадлежал к великой вере и великой стране. Да, в своей жизни ему было
нечем гордиться – не будешь же хвастать тем, как напившись, пролежал полночи под кустом
и не замерз. Но зато он гордился тем, что говорит по-русски, гордился Гагариным, великой
победой своего народа, правильным президентом и Крымом, что теперь наш… Он сам как бы
стал частью чего-то большего, и от этого и его самоощущение повысилось до весьма приятного
уровня.
Геннадий всю его судьбу видел удивительно четко, одновременно и созерцая картинки, и
обладая полным знанием происходящего. Такого с ним еще ни разу не случалось и этот процесс
увлек его. В то же время, Геннадию стало несколько жаль этого бестолкового человека – из-за
дурацкой выходки теперь он получил серьезную травму, которую очень дорого и долго лечить,
а к тому же потеряет работу – за время лечения директор парковки найдет себе другого Ваньку,
это не сложно… Обратно в реальность его выдернул Шнырь своим очередным приколом:
– Друзья удивятся – ничего себе покурить Ванек сходил!
– А чего он один ходил? – спросила Анабелла.
– Он не один, – пояснил Шнырь, – они все вместе курили. Но остальные уже ушли, а этот
решил еще сигарету выкурить.
– Вот так одна сигарета порой меняет жизнь на полгода вперед! – покачала головой Анабелла, и Геннадий так и не понял, сочувствует ли она зaлупoнцу, как он, или напротив, прикалывается над ним, как Шнырь.
– Ну ладно! – скомандовала Владычица Инесса. – От хулигана отбились, теперь и правда
валить пора!
– А камерам мы и здесь не видны? – уточнил Геннадий.
– Камеры сгорели! – ответил Типлиил. – Все три, что были! И серверы, кстати, тоже! Но
валить все равно пора! Сашка, где твой ключ от домофона?
– Универсальный? – уточнил Шнырь, суя руку в карман.
Слегка наискосок, через дорогу, виднелась солидная деревянная дверь старого дома, еще
дореволюционной постройки. Дом был жилым, и Типлиил приметил слева от двери домофон.
– Давай туда! – предложил он, и вся компания двинулась к подъезду.
Занятый своими мыслями, Геннадий не спросил, куда они направляются. Он просто придержал тяжелую дверь, пропуская вперед Инессу и Анабеллу, и сам шагнул следом.
На улицу они вышли из какой-то хозяйственной постройки. Вокруг шли народные гуляния. Увидев за деревьями Крымский мост, Геннадий догадался, что они находятся в Парке
культуры.
– А красиво тут у вас! – оценила антураж Инесса.
– Да, власти у нас сейчас стараются! – согласился Геннадий. – Им так воровать удобнее.
Не слишком здорово, если были деньги – и вдруг их не стало. Выходит, украли! А тут – вот,
смотрите – потратили! И поди проверь!
– Давай с тобой вдвоем немного прогуляемся! – сказала Инесса. – А вы пока потусите
где-нибудь! – эта фраза уже относилась к остальной части компании.
– Тебе не потребуется Типлиил в качестве охраны? – поинтересовался Геннадий.
– Если потребуется, то в тот же миг он и появится! Так что не беспокойся!
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Глава VII . Посвящение
Отделившись от остальной компании, Геннадий с Владычицей Инессой пошли гулять по
парку. Геннадий с любопытством рассматривал праздничное убранство – он хотя и жил недалеко, последний раз посещал ЦПКиО еще будучи студентом. С тех пор тут многое изменилось.
Владычицу Инессу же, напротив, патриотический креатив вдохновлял не слишком. Да и что
могло тут удивить Богиню, зрящую сквозь века… Зато, находясь в телесном воплощении, она
начала подмерзать, т.к. к вечеру похолодало, особенно у реки, и стала держаться ближе к Геннадию. Он обнял ее. Потом они присели отдохнуть на лавочку, где еще обнимались. Геннадий
рискнул очень аккуратно поцеловать ее, она ответила, и в следующие четверть часа их нельзя
было отличить от стандартной влюбленной парочки, кои расползлись по парку в изрядном
количестве. «Неужели я могу рассчитывать на близость с ней?» – думал про себя Геннадий.
Это казалось ему совершенно невероятным. Как далеко он сможет зайти сегодня?
– Холодно здесь! – прервала его размышления Владычица Инесса. – И народу много
шатается! Пойдем в отель, кофейку попьем!
– Я с удовольствием! Но можно и у меня попить, это ближе намного!
– Можно и к тебе!
– Мы как, опять через дверь? Только тут никаких свободных дверей не видно, разве что
сортир…
– Дверь иметь не обязательно, это условность, для наглядности! Хотя можно и по земному добраться. На такси?
– Тут на троллейбусе несколько остановок! Таксисты не любят такие короткие заказы.
– Во! Троллейбус! – оживилась Инесса. – Сто лет уже на троллейбусе не ездила! Пойдем!
И они двинулись к выходу.
– На троллейбус, правда, биллет нужен, – вспомнил по пути Геннадий. – Сам-то я не
пользуюсь общественным транспортом, так что даже не знаю точно, где его покупать!
– Билет я тебе легко материализую, не беспокойся!
– Тоже универсальный?
– Зачем нам универсальный? Вот у меня тут несколько обычных, одноразовых! – и
порывшись в сумочке, она действительно достала пару билетов.
Сине-белый потрепанный троллейбус подошел к остановке одновременно с ними и скоро
они уже входили в тесную прихожую квартиры Геннадия.
Впрочем, до кофе дело дошло лишь утром. Едва сняв верхнюю одежду и разувшись, они
проскочили в спальню и упали на кровать, целуясь и помогая друг другу раздеться дальше.
Геннадия давно интересовал глупый вопрос, которого сам он стеснялся – действительно ли вся
Лунная Богиня устроена как женщина, или это лишь ее внешний облик? Скоро он убедился,
что вся.
Прелюдия не стала слишком длинной и Геннадий уже собирался войти в нее, как вдруг
Владычица Инесса сказала:
– Это и будет твое посвящение в веру мою! Важный шаг!
Геннадий знал и сам, что секс – это сильное посвящение. Мало того, что он представляет
собой объединение мужского и женского начал, но в целом олицетворяет слияние. Кроме того,
в момент оргазма в подсознании открывается просвет, и в него легко внести любую программу,
минуя сознательный контроль. Поэтому секс при посвящениях использовали часто…
Но перспектива посвящения вдруг напугала его. Он-то думал, они просто собираются
заняться любовью, а оказывается нет, на самом деле происходит целенаправленный и, по всей
видимости, заранее спланированный процесс. Но это означает, что прямо сейчас он должен
отречься от прежнего и слиться с некоей новой силой, относительно которой он не уверен
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до конца, исходит ли она от света, или от тьмы… В голове всплыли предостережения отца
Димитрия, предупреждавшего, что демоны, принимая женский облик, соблазняют мужчин и
затем утаскивают в ад. Он даже немного отстранился от Инессы.
– А обязательно посвящение? Мне кажется, я еще недостаточно подготовился! Да и не
все 13 истин познал!
– Истины никуда не денутся, они вечные, успеешь еще! – в голосе Владычицы Инессы
послышалось недовольство.
Но Геннадий замешкался, да и пафос желания под воздействием страхов и опасений стал
у него спадать.
– Гена, ты меня игнорируешь! – вновь возмутилась Инесса. – Игнорировать Богиню –
тяжкий грех! Давай, быстро, брось фигней заниматься, а то велю Типлиилу бросить тебя в ров
с крокодилами!
Последняя угроза еще больше напугала Геннадия, но задуматься над ней он не успел.
Внезапно он почувствовал, как на него навалилось что-то тяжелое, стало нечем дышать. Геннадий откинулся на кровать, но это невидимое нечто продолжало давить с нарастающей силой,
давить так, что ему стала совершенно очевидна полная неспособность противостоять этому,
как не может противостоять муравей силе наступившего на него сапога. Казалось вполне реальным, что эта незримая сила раздавит его, по-настоящему и насмерть. Тут Геннадий осознал
серьезность происходящего. Если раньше смерть для него была скорее абстракцией, то сейчас
он физически ощутил ее близость. Вот оно как происходит, оказывается!
Он уже не мог ничего сказать, но в последний момент мысленно успел крикнуть:
«Инесса! Не надо! Спаси меня! Я сделаю все, что ты захочешь!»
В ту же секунду невидимая «бетонная плита» исчезла.
– Ну что, передумал? – ласково спросила Инесса.
– Передумал, – тяжело дыша ответил Геннадий. – Ты права.
– Ну вот и славно! – она снова обняла его.
«Передумать-то передумал, но встанет ли теперь? – размышлял Геннадий, – ведь настроение совсем ушло…»
Однако настроение не стало проблемой. Как только он, скорее механически, снова стал
ласкать Инессу, то увидел, что и сам реагирует на ее ласки. К его удивлению, настрой вернулся,
и даже еще с большей силой.
– А нужно ли предохраняться? – уточнил он. – Презерватив?
– Презерватив тут совершенно не нужен! – рассмеялась Инесса. – От Посвящения он
тебя не спасет!
Геннадий вошел в нее и они энергично «трахнулись», хотя и не слишком долго.
«Ну вот и все…» – подумал Геннадий, лежа на спине.
«Не все еще!» – прочитал он ответную мысль.
«Тогда надо бы душ принять…» – подумал в ответ он.
«Да, только полежим немного…»
Передохнув, они встали. Геннадий достал большое махровое полотенце, и полез искать
подходящий гель для душа, т.к. в ванной все гели, согласно этикеткам, были предназначены
исключительно для мужчин. Ему повезло – в кладовке случайно оказался ромашковый гель.
Себе он такой никогда не купил бы, но именно эти гели шли по акции за полцены, поскольку
у них подходил к концу срок годности. Затем Геннадий испросил разрешения помочь Владычице Инессе и, получив согласие, проводил ее в ванную. Вместе они приняли душ, после чего
вернулись в кровать, и продолжили заниматься любовью, уже не спеша и предаваясь вполне
разнообразным ласкам. Последующее соитие тоже получилось довольно долгим.
– Ну вот теперь может и все! – сказала Владычица Инесса, обнимая Геннадия.
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– Хорошо! Слушай, а тут такой момент – ну, я в литературе читал. Раньше существовало
правило, что если представитель духовного мира занимается сексом с человеком, то духу всегда полагается быть сверху. По крайней мере, так было написано про инкубов и суккубов –
демонов в мужском и женском облике.
– Все ты меня к демонам причислить норовишь!
– Ну это я так, образно, ты извини! Просто про секс с Богинями у нас как-то ничего не
пишут! Есть здесь какие-то правила?
– О, правила-то есть! Там вообще правил много, и прямо скажем, почти все запрещено!
Сначала боролись с развратом между духами и людьми, потом – между самими духами, потом
это превратилось в удобное репрессивное средство. Но это отдельная тема. Тебе пока рассказывать не буду, если что – скажешь, что не знал. Пока ты со мной тебе, конечно, ничего не
грозит… Что же касается правил – можно и соблюсти для порядку! Если что – скажешь, вот,
в конце концов исключительно как положено все же сделали!
Геннадий не был уверен в своей способности продолжить, дабы соблюсти правило, и
надеялся, что Владычица Инесса поймет. В отличие от большинства других ситуаций, в данном
случае было хорошо, что партнер читает твои мысли.
– Ты зря сомневаешься! Когда объединяешься с Богиней таким образом, на тебя не
только «падает ее тень». Ты обретаешь часть ее силы! Поэтому проблем никаких не будет!
И действительно, внезапно Геннадий ощутил в себе силу, и они вновь занялись любовью,
на этот раз по «духовным» правилам.
– Ты в постели куришь? – спросила Инесса.
– Вообще стараюсь не курить. Но можно…
– Да, давай покурим немного. Ты, кстати, не обижайся, что я в начале тебя припугнула
слегка. Так было надо. Так было надо тебе самому! И твоя высшая часть это знает. А низшая
часть, эго, постоянно во всем сомневается, все время боится. И по жизни ты часто из-за этого
упускаешь шансы, которые у тебя буквально в руках…
– Ну да, ты права, конечно… Таково свойство аналитического психотипа. Там, где не
склонный к интеллектуальной деятельности человек действует рефлекторно, этот начинаешь
размышлять. Я не обижаюсь, нисколько. Тут, как говорится, «Еж – птица гордая, не пнешь –
не полетит!» Просто сам факт внезапного Посвящения меня испугал…
– Сомнения и неверие тормозят тебя! А на самом деле бояться тебе нечего! Совсем!
– Да-да, я тебе верю! Мы в прошлый раз в сходном контексте обсуждали Истину Прощения. Но все равно – можно еще раз уточнить?
– Давай!
– Вот смотри. Допустим, Бог не наказывает, и платить ни за что не надо. И простил уже
всех. Однако это ведь не исключает наличия неверного пути? Например, навигатор у меня
в машине меня тоже не наказывает и на меня не обижается. Но если я стану нарушать его
рекомендации, то не попаду туда, куда хочу приехать…
– Иными словами, ты беспокоишься о том, что стремясь в своем развитии продвигаться
к Богу, ты выберешь неверный путь и к Богу не попадешь?
– Ну да.
– А куда попадешь? В ад?
– В ад или не в ад – не знаю, но по меньшей мере, туда, где Бога нет… Так, стой, кажется
я сам начинаю догадываться! Ведь если Единый Бог Вездесущ, то такого места, где Его не было
бы, просто не существует?
– Молодец! Твоя логика работает! Как сказал один из земных учителей, с которым я
говорила до тебя, «если твоей целью является Бог – тебе повезло, поскольку Бог настолько
велик, что ты не сможешь промахнуться!»
– То есть, что бы я ни делал, я все равно приду к Богу?
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– Да. Ты все равно придешь к Богу. Ты его часть. Тебе просто некуда больше идти. И тебе
не нужно ничего делать для своего спасения. Как и прощение, спасение гарантированно тебе!
– А как же ад?
– Ад – это выдумка иерархов, необходимая им для того, чтобы подчинять себе людей с
помощью страха. В реальности ада не существует.
– И неверных путей тогда тоже не существует?
– «Неверный» – понятие относительное. С человеческой точки зрения, один путь длиннее, другой – короче, один приятный, другой – не слишком. С Божественной позиции все они
равны, тем более, что в Его мире не существует времени, а следовательно, и рассуждения о
продолжительности теряют смысл. Разве что есть одна важная вещь: среди всех путей существует твой путь. Точнее – набор твоих путей. Выбрав один из них, ты будешь продвигаться
легко, быстро, результативно и с удовольствием. Вот в этом выборе я, пожалуй, действительно
могу тебе помочь!
– Спасибо! Да, было бы хорошо!
– Что ж, помогу! Я уже помогаю! А сейчас, заодно, запомни девятую истину. Это Истина
Вечной Жизни. Каким бы путем ты ни шел, после смерти ты вернешься к Богу. Тебе
гарантировано спасение и жизнь вечная. Ни ада, ни неверных путей не существует.
Ты почувствуешь силу этой истины, когда вживешься в нее.
– Спасибо! – кивнул Геннадий.
– Да, ты же записки получать привык. Вот, держи!
Владычица Инесса протянула Геннадию левую руку, в которой сам собой вдруг появился
лист бумаги, заполненный привычным каллиграфическим почерком.
«Девятая Истина – Истина Вечной жизни.
Каким бы путем ты ни шел, после смерти ты вернешься к Богу. Тебе гарантировано
спасение и жизнь вечная. Ни ада, ни неверных путей не существует»
– А, подожди, еще подписать надо!
В правой руке у нее возникла помпезная перьевая ручка и, оперев лист на книжку, которую услужливо подал Геннадий, она поставила размашистую подпись, а ниже дополнительно
приписала «Enjoy!», не став на этот раз перечислять свои титулы.
Геннадий с почтением, обеими руками принял бумагу, про себя отметив, что есть в этой
сцене что-то невероятное – абсолютно голая Лунная Богиня, в слабом свете уличных фонарей, пробивающихся сквозь незанавешенное окно, протягивает ему начертанную истину вселенского масштаба.
– Спасибо! – вновь поблагодарил Геннадий. – А кстати, правильно я понял: секс в твоей
вере не является грехом, в отличие от христианства?
– Не является. Секс – естественная составляющая человеческой природы, и заниматься
сексом не более грешно, чем пить воду ходить в туалет. Но определенные нюансы тут есть.
– Расскажешь, каковы они?
– Расскажу. В первую очередь, сексу не стоит придавать излишне большую важность. А
в вашей культуре – придают. И в этом проблема. И кобелящийся ловелас, и целомудренная
матрона едины в одном – секс это важно! Чрезвычайно важно! Важность здесь – центральный
пункт! Просто для первого эта важность раскрывается в положительном ключе, а для второй
– в отрицательном!
– Да, да! – согласился Геннадий. – Мне сейчас вспомнилась одна психологическая
книжка про воспитания дочерей. Автор – пожилая американка – пыталась в ней рассказать о
всех аспектах воспитания. Но о чем бы она ни говорила, в любом случае она скатывалась на
сексуальную тему. Каково бы ни было начала параграфа, к концу все равно она приходила к
рассуждениям, что секс – это ужасно, что даже в студенческие годы заниматься им еще рано,
что лучше разрешить подростку курить, чем позволить вовлекаться в сексуальные отношения
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и т.д. Вот я еще тогда подумал – получается как в старом анекдоте: «солдата спрашивают, о
чем он думает, глядя на кирпич. Тот отвечает – о сексе. Уточняют – а причем тут кирпич? А
ни при чем, я все время о нем думаю!» Так и она – тоже все время думает о сексе, только с
противоположной стороны!
– Да, это ты точно подметил. Эта психолог в своем роде секс-маньяк. Но она не оригинальна. На самом деле все подобные люди помешаны на сексе, секс в их мировоззрении он
занимает особое, очень значимое место. Это неправильно. Кое-какие исторические основания
к тому, правда, есть. В плане возможных последствий секс действительно раньше был значим,
когда не существовало надежных способов предохраниться от нежелательной беременности и
от разных заболеваний… Но теперь ситуация другая. Здесь можно сравнить с автомобильным
движением. На западе на самой заре автомобилизации принимали закон, что перед движущимся автомобилем должен идти человек с фонарем, дабы обезопасить окружающих. Потом,
уже в 1920-е годы, жители многих американских городков устраивали митинги, призывающие
ограничить скорость до пары десятков километров в час… И действительно автомобили тех
лет были очень опасны, даже небольшое столкновение нередко оканчивалось трагически… Но
теперь все совсем иначе. Мощные машины ездят быстро и ничего!
– Да, теперь иначе! Прошлым летом путешествовали по Европе – так там на трассе левый
ряд часто идет 150, мне на своем Рено к обочине жаться приходилось! И ничего, аварии редко
бывают! Безопасность движения намного повысилась за последний век!
– И безопасность секса тоже повысилась. Однако нужно помнить, что придание ему
излишней значимости в положительном ключе тоже неверно. Во всем нужно соблюдать меру.
Сексуальный фанат затрачивает на свои отношения слишком много ресурсов, которые могли
бы пойти на его развитие. И ресурсы эти тратятся практически впустую, потому что он ничего
не приобретает, кроме развлечений, а развлечения преходящи. Это ничуть не лучше, чем предаваться обжорству или пьянству.
– А как насчет духовных практик и секса? Вот, Посвящение например?
– Про Посвящение ты и так все знаешь. Тут технология стандартная. Это очень эффективный способ приобщиться к новому. И в целом, духовные практики, связанные с сексом,
полезны. В древней истории, когда еще человечество не запуталось в ханжестве, сексуальные
ритуалы проводились прямо в храмах: жрица как бы отождествлялась с Божеством, а занимающийся с ней любовью, объединялся при этом не только с ней, но и с Божеством тоже…
Сегодня ты это сделал минуя посредника!
– Да, спасибо! Ты и не представляешь, сколь все произошедшее невероятно для меня!
Владычица Инесса вместо ответа ласково погладила его по волосам.
– Давай теперь поспим что ли! – предложила она.
Уснуть не составило труда. Причем Геннадию снились интересные и красочные сны. Не
все из них запомнились в деталях, но объединяющая их мысль проявлялась внятно везде: все
они намекали на начало какого-то нового этапа. То он переправлялся через озеро, то отправлялся в экспедицию на другую планету, то входил в чистую, но широкую и с довольно сильным течением реку, где не было никаких крокодилов, разумеется… А в последнем сне он увидел на небе сияющее облако, на котором стояло несколько святых, возглавляемых, как ему
показалось, Николаем Угодником. С этого облака к ногам Геннадия ниспала лестница с рождественски украшенными перилами, и Геннадий расценил это как призыв подняться. Не без
робости он ступил на лестницу и пошел по ней. И чем дальше он шел, тем более наполняло его
спокойствие и уверенность в правильности собственного пути. Хотя по земным меркам лестница была довольно крутой, и скоро он должен был почувствовать усталость, но происходило
наоборот: чем выше он поднимался, тем легче ему давалось движение, и под самый конец,
казалось, он мог бы перемещаться только с помощью мысли. Наконец, он взошел на облако
и склонил голову перед святым Николаем, что стоял пред ним в ослепительных одеяниях. Не
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зная, что сказать, Геннадий благоговейно молчал, надеясь, что кто-то из святых подскажет, как
действовать дальше. Но в этот момент откуда-то справа раздался яростный и грубый окрик:
– А, сука!!! Еще один?! Да откуда вас столько? Прямо поперли!!!
Геннадий ошеломленно вздрогнул и повернулся, чтобы увидеть, кто же так недоволен,
и тут раздался оглушительный и смачный шлепок. Вновь вздрогнув от этого звука, Геннадий
испуганно сделал шаг назад, споткнулся обо что-то, как ему показалось – об испитую винную
бутылку, и упал с облака, промахнувшись при этом и мимо лестницы. Теперь он летел к земле,
кувыркаясь в набегающем воздушном потоке…
Геннадий проснулся и привстал на кровати. Гневный крик «А, сука!!!» все еще звучал в
его ушах. «Что бы это значило?» – успел подумать он.
– А, сука!!! – раздалось уже наяву. – Убью!!! На, тварь! – и послышались новые шлепки.
Только здесь Геннадий понял, что крики доносились из-за стены. Владычица Инесса тоже
приоткрыла глаза, сладко потянулась и спросила:
– Чего это вы тут делаете?
– Это не я, это сосед! Он водитель автобуса городского, часто в утреннюю смену выходит,
встает рано!
– А… Понятно… Вижу… Он на тараканов с тапком охотится… У него теперь их много…
– А… А почему много? Точнее – почему именно теперь? – осторожно уточнил Геннадий,
стесняясь озвучить свою догадку.
– Ну правильно, потому… Ты же вчера, призвав силу Господа во вспоможение, своих
прогнал… – Владычица Инесса зевнула, прикрыв рот рукой. – Вот они к соседу и пошли.
– К соседу? – огорчился Геннадий. – Я-то думал, что совсем прогнал!
– Ты совсем прогнал! Тут ни одного нет! И более того, после такого сильного заклятия
они в твою обитель даже под страхом смерти войти не посмеют!
– Но я не ожидал, что они все к соседу уйдут…
– Ну им же надо где-то харчеваться! К тому же в последней части, которую ты бранными словами оформил, ты особо подчеркнул, что именно из своей квартиры повелеваешь
им уйти…
Геннадий хотел сказать, что получившийся результат через чур прозаичен, но Владычица
Инесса притянула его к себе и они снова принялись ласкать друг друга. Он ощутил в себе
хороший приход утренних сил, которых хватило на долгое соитие в разных позах.
– Ну ладно, сосед не зря хотя бы разбудил! – констатировал Геннадий по завершении.
– Да, – согласилась Инесса. – Давай поспим еще пару часиков!
Проснулись они уже в одиннадцатом часу утра.
– Вставать неохота… – потянулась Инесса.
– А ты не вставай пока! Я сейчас в душ схожу, потом пойду завтрак готовить. Ты как раз
из душа выйдешь прямо к завтраку! Яичницу будешь?
– Яичницу? С беконом?
– Бекона у меня нет, но я могу сосиски обжарить, и сыру добавить!
– Давай, – согласилась Владычица Инесса. – У тебя халат какой-то есть, кажется?
– Да, есть! – Геннадию было неудобно предлагать Лунной Богине халат, который, пусть
и постиранный, до этого он давал каждой приходящей к нему в гости подруге, но ее похоже
данный нюанс не смущал.
Совершив утренний туалет и побрызгавшись ароматным дезодорантом Old Spice, Геннадий прошел на кухню. Из глубины шкафа он вытащил самую большую сковородку, тонкими
кружками нарезал сосиски, бросил на сковородку масла, после чего равномерно распределил
сосисочные кружки по шипящей поверхности. Обжарив их до золотистой хрустящей корочки,
деревянной лопаткой он перевернул их все на другую сторону, а затем одно за другим разбил
пять крупных яиц. После нарезал тонкими кусочками сыр и разложил его поверх яичницы
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между желтками. Пока яичница доходила до кондиции, он с помощью кофемашины приготовил две чашки кофе, и даже нашел на сладкое мармеладные дольки, пусть и подсохшие до
состояния сухарей вследствие долгого лежания в открытом виде. Так что, когда Инесса пришла
на кухню, завтрак был полностью готов.
За завтраком Геннадий спросил:
– Каковы твои дальнейшие планы? Ты сказала, что в этот раз здесь надолго?
– Надолго. Но я не все время буду в Москве. У меня есть ряд дел в разных частях света,
прежде всего – в США. Поэтому буду отъезжать и возвращаться. Твоя задача – взять от меня
максимум за этот период, использовать его, чтобы научиться новому и открыть в себе божественные способности!
– Я сделаю все возможное! А ты разве не можешь, как это принято у богов, одновременно
в нескольких местах находиться?
– Так я и нахожусь одновременно!
– А зачем тогда отъезжать?
– Так надо, Гена. Не могу тебе все сразу объяснить.
– Хорошо. У меня поездок не планируется в ближайшие месяцы. Правда, работа много
времени занимает…
– Работа тебе не помешает. К тому же, ты сейчас все же меньше работаешь, чем раньше!
– Да, спасибо! А получаю при этом – больше! Остается время на саморазвитие!
– Ну вот, видишь!
– А когда мы в следующий раз сможем пообщаться?
– А ты меня уже прогоняешь?
– Нет, что ты! Просто я не знаю, каковы твои планы на сегодня!
– Ну планы есть, кое-куда мне надо… А ты примешь меня немного погостить?
– Погостить? В смысле – пожить у меня? Сочту за честь! Я, честно говоря, никогда бы
не подумал! Но видишь, живу я скромно…
– Как раз это и надо. Мне роскошь поднадоела. Я в любой момент могу себе позволить
все, что угодно. Сейчас мне интересно пожить в простом мире, без шикарных отелей, ресторанов и прочего барахла! Заодно и ты непосредственно от меня мою науку воспримешь…
– Замечательно!
– Тогда я велю Шнырю принести кое-какие земные принадлежности! Да, и еще момент.
Иисус своим апостолам говорил: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы
свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там
оставайтесь, пока не выйдете; а входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему; и если
дом будет достоин, то мир ваш придет на него…»
– Так? – не совсем понял Геннадий.
– Это я к тому, что хотя трудящийся и достоин пропитания, но нахлебницей я тебе не
стану, и в финансовом плане скинусь на проживание свое!
– Ну что ты! – смутился Геннадий, – у меня ведь есть определенные средства, уж на
обычную-то жизнь хватит, я тебя и так, по-библейски, могу принять!
– По-библейски будешь принимать того, у кого нужда возникнет! – возразила Инесса. –
А в моем случае нужды нет! Лучше давай сейчас график распланируем, чтобы все успеть! И
еще: я там тебя хочу познакомить кое с кем, кто давно уже на меня работает. При случае тебе
пригодится.
– Буду рад, – согласился Геннадий. – Сейчас принесу блокнот, чтобы график расписать!
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Глава VIII. Сертифицированный представитель
Слегка поразмыслив, Геннадий и Владычица Инесса согласовали план на ближайшие две
недели, учитывающий как его занятость в институтах, так и ее задачи. В числе прочего план
включал выезд на природу. Владычица Инесса объяснила это желанием немного расслабиться в
естественных земных условиях, а также тем, что к такому выезду можно было приурочить вручение Геннадию официального Сертификата Полномочного представителя. Услышав о таком
документе он удивился, но, памятуя свое пребывание в Пятом Фаллане, не слишком. Инесса
же заверила его, что сама по себе бумажка для их отношений значения не имеет, но пригодится ему для общения с духовными агентами на Земле. Технические вопросы предстоящего
мероприятия поручалось решить Шнырю.
Что же касалось сегодняшнего дня, она попросила отвезти ее на встречу с еще одним
своим Полномочным представителем, с которым Геннадию заодно стоило познакомиться,
затем до вечера каждый будет заниматься своими делами.
Тот Полномочный представитель ожидал их в каком-то офисе в центре Москвы. Геннадий знал этот переулок, однако где конкретно находится искомый дом не знал, поэтому
воспользовался навигатором. Навигатор привел к высоченным кованным воротам, которые в
выходной оказались заперты. Правда сразу же выскочил охранник и с радостью их открыл,
выяснив, что они – именно те гости, которых ожидает Олег Викторович.
Геннадий припарковался напротив красивого трехэтажного особняка, щедро украшенного в барочном стиле. Им навстречу вышел полноватый, но моложавый мужчина лет 45-ти, в
идеально выглаженном синем костюме, блестящих туфлях, дорогом галстуке и золотых запонках. Поклонившись Владычице Инессе, он галантно поцеловал ей руку. В ответ она обняла его
и поцеловала в щеку. Это и был Олег Викторович.
Они вошли в офис. В выходной сотрудники отсутствовали, кроме еще одного охранника,
рецепционистки и секретарши. В отличие от фасада, выполненная в традиционном деловом
стиле внутренняя часть здания не сверкала барочными завитками. Но и она хоть сейчас подошла бы для съемок рекламы офиса высшего класса, настолько чист и добротен был интерьер.
Пригласив в свой кабинет, Олег Викторович спросил, подать ли чай или кофе? Пока
секретарша готовила напитки, Инесса представила их друг другу. Олег Викторович оказался
весьма богатым человеком, владельцем крупной компании, работающей не только на рынках
России и стран СНГ, но практически во всех основных регионах мира – Азии и Океании,
Восточной и Западной Европе, Канаде, США и даже Бразилии. В свою очередь, Геннадия она
охарактеризовала как человека из университетской среды, но тем не менее, вовлеченного в
некоторые проекты в бизнесе. Упреждая вопрос Олега Викторовича, она отметила, что Геннадию трудоустройство либо спонсорство не требуется, он обеспечивает себя сам. Однако при
случае может помочь как психолог или экстрасенс.
Поскольку в планах встречи не стояло ничего большего, чем просто познакомиться,
испив кофе, они посчитали данную задачу выполненной. Владычица Инесса собиралась отправиться с Олегом Викторовичем куда-то по делам.
Они вышли во двор. Прямо ко входу охранник подогнал уже прогретый Рендж-Ровер
Олега Викторовича и, выскочив из-за руля, галантно распахнул перед Инессой дверь. Геннадий подивился роскошной белой коже, которой были отделаны сиденья, двери и нижняя часть
передней панели, да и вообще сверкающей чистоте салона, точно машину прямо сейчас сняли
с выставочного стенда. На этом фоне садиться в свой Рено-Логан было как-то неудобно. Мало
того, что сам автомобиль дешев и непрестижен, так еще и забрызган грязью снаружи и неубран
внутри – по полу катаются пластиковые бутылки, из дверных карманов свисают разноцветные
тряпки, из переполненной пепельницы по салону рассыпается пепел…
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Вернувшись домой, Геннадий решил использовать свободное время для творческой
работы. Надо сказать, он все чаще ощущал в себе мощную созидательную силу, хотя не всякий
раз удавалось выкроить момент, чтобы писать. А тут как раз представился случай.
В своем внеочередном проекте – книге, начатой по рекомендации Владычицы Инессы,
он осмысливал то, что она ему рассказывала, описывал и объяснял это посредством имевшихся
у него понятий и знаний, а также, по мере возможности стыковал новые тезисы с постулатами психологических изысканий в русле юнгианства. Стиль изложения он выбрал не слишком
научный, стараясь говорить популярным языком, чтобы расширить потенциальную аудиторию
читателей.
Писать он старался о духовном росте человека, но в изложение неизбежно вливались те
вопросы, о которых он задумывался в последние пару лет, поэтому повествование его отчетливо стало приобретать крен в сторону проблематики преодоления кризиса среднего возраста,
особенно первого из них, когда после тридцати становится ясно, что юношеские мечты не сбудутся, да и вообще происходит переосмысление ценностей.
Писалось Геннадию легко. Возникало ощущение, будто он не выдумает мысли, и даже
не подбирает слова – напротив, что-то уже есть в нем, и это что-то рвется наружу, желая быть
высказанным. Текст формировался как бы сам, и с радостью. В такие моменты он старался
записать как можно больше. А закончив, не перечитывал записанное, а делал перерыв до завтра
или даже больше, и тогда уже редактировал. Такая двухэтапная схема показалась ему стоящей.
Но самое важное – это изменение, произошедшее в его сознании. Если раньше он все
время думал, как ему подстроиться под читателя, под публику, проводил своего рода маркетинг потенциальной аудитории и адаптировал под него свое изложение, подчас ощутимо ломая
его, то теперь стало все иначе. Главным он видел именно служение своему творческому порыву,
а не маркетингу. Нужно было максимально точно и содержательно описать то, что он видел –
именно это его ключевая задача. Геннадий вдруг ощутил, что может реально стать одним из
духовных учителей человечества, и не просто сорвать на этом куш, но внести вклад во всеобщую духовную эволюцию. Еще год назад это показалось бы ему смешным, но теперь стало для
него открытием, своего рода новым измерением в ощущении мира и своего места в нем.
Он не знал, почему, но знал, что действовать надо так. А иногда даже как бы проживал
себя в будущем, где он – действительно автор стройного духовного учения, ведущего путем
Лунной Богини, и за ним идут люди, и он получает свыше все новые откровения и транслирует
их. И происходит это оттого, что ему есть что сказать, что говорит он не лукавя, а от сердца
своего, и то что пишет – лично пережитые им истины, а не надуманные теории.
Авторское тщеславие в нем отодвинулось на второй план, его затмила радость и счастье
от собственного творчества, наслаждение тем, что он может сказать и говорит, и что сказанное
им освещается духом Лунной Богини.
Вот и в тот день он проработал до самого вечера, когда Владычица Инесса вернулась в
квартиру сама, ее даже не пришлось встречать.
– Как дела? – поинтересовался он. – Ужинать будешь? Или вот пивка прежде немного?
– Пивка можно! – ответила Инесса, стягивая в прихожей ветровку. – У тебя есть? А
какое?
– Пиво у меня восьми видов есть, общим объемом порядка 4,5 ящиков! Преимущественно светлое, темного много не выпьешь!
– О! По-взрослому! А зачем тебе сразу столько? Дефицита что ли опасаешься?
– Дефицита сейчас, слава Богу и Гайдару, не бывает. Просто покупаю по акциям – если
вижу в магазине со значительной скидкой, беру сразу ящик. Или два – сколько дают. Порой за
полцены выходит! Оно вон там, внизу углового шкафа стоит, пойдем посмотрим!
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Пройдя в комнату, Геннадий распахнул дверцы и в образовавшемся проеме под тусклым светом люстры мягко засверкало бутылочное многорядье. Указывая рукой, он перечислил
имеющиеся марки.
– Давай что ли Крушовицы попробуем… – не сумев быстро определиться, неуверенно
ответила Владычица Инесса.
– Давай! Но это местного разлива, где-то здесь бодяжат из концентрата!
– Ничего, доставай! Подправим! В кружки польется самое подлинное и свежее!
– В кружки? А я из горла пью обычно, так вкуснее кажется!
– Ну тогда в рот польется!
Пока Инесса приводила себя в порядок после улицы, Геннадий освободил журнальный столик и кресла в проходной комнате, достал фирменную кружку, купленную когда-то
в Амстердаме в качестве сувенира, нарезал на разделочной доске ломтики сыра двух сортов,
кубики ветчины и копченого мяса, и вместе со всем этим принес ее с кухни, прихватив также
вилки. Когда появилась Владычица Инесса, он откупорил две бутылки Крушовиц зажигалкой.
– А впрочем, давай и я попробую твоим способом – из горла! – остановила она его
попытку налить.
– Ага! Попробуй!
После нескольких глотков, Геннадий решился спросить:
– Слушай, вот что… Вот этот твой Представитель, бизнесмен который… Он и вправду
реально занимается духовной работой? И совмещает ее с бизнесом?
– Да. Вполне. А что тебя смущает? У тебя классовое недоверие к бизнесменам?
– Ну не то, чтобы классовое… Но понимаешь, я воспитывался в традиции, что стяжание
духовного противоречит стяжанию материального, что духовный человек озабочен развитием,
восхождением ко все более глубокому пониманию мироздания, поиском Бога в конце концов…
А поэтому склонен к бессеребреничеству. Так по крайне мере говорили мои учителя.
– Видишь ли Гена… Как тебе это сказать, чтобы не задеть твоих чувств… Твои учителя,
полагаю, были слегка ленивы. И не слишком хотели работать в материальном плане. А в части
соотношения материального и духовного все сложнее.
Инесса взяла небольшую паузу, чтобы отхлебнуть из горлышка, и продолжила:
– Так вот, человек – прежде всего существо духовное, ибо создан по образу и подобию
Божию, а Бог есть Дух. Но наделенный телом, он живет в двух мирах одновременно – духовном
и материальном. Поэтому материальный мир в любом случае приходится учитывать, и здесь
важен вопрос меры.
– Меры – в смысле соотношения между ними?
– Да. Здесь точно также, как и с сексом. Человек, полностью ушедший в материальное,
утрачивает свою связь с духом, а потом – и с Богом, а вместе с тем – и смысл своей жизни. Все
материальное сгниет. Но душа создана для жизни вечной. Потому ушедших в материальное
порой и настигают столь тяжелые психологические кризисы, когда человек вдруг понимает,
что созданное им – прах и тлен, и более у него ничего нет.
– Вот-вот! – согласно кивнул Геннадий и столь воодушевленно хлебнул из бутылки, что
капли полетели на бороду.
– Но и другой полюс не слишком хорош. Человек, ушедший в духовное, отрывается от
мира и утрачивает в познании. Легко быть духовным отшельнику, его ничего не отвлекает.
Быть духовным в современном мире – искусство. Вот понятный тебе пример: легко сохранять
спокойствие за рулем, если едешь по пустынной дороге. Иное – когда ведешь машину в Москве.
– И как же быть?
– Совмещать. Эффективное решение материальных задач – даже в простом, обыденном
мире – вполне может стать инструментом духовного развития. Скажи, разве ты не научился
многому просто благодаря необходимости зарабатывать деньги?
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– Наверное да… – задумался Геннадий. – В первую очередь я научился управлять
собой, видеть перспективу, ставить цели… Выполнять нежеланную работу с удовольствием…
И вовремя… И с надлежащим качеством… Еще научился общаться, понимать других людей,
контролировать свои эмоции, выключать обиды… Наконец, организовывать себя, быть пунктуальным и дисциплинированным, системно подходить к делу, получать результат планомерно
и кратчайшим путем… Ну и другое там. Да, пожалуй есть, что предъявить!
– Ага. А тот, кто ушел в чистое теоретизирование и оторвался от жизни – он ничего этого
не умеет. И разве не отстал он теперь от тебя в развитии? Кроме того, чтобы познавать этот
мир, нужно хотя бы немного на практике понимать, как он работает. А есть и еще один аспект,
в котором духовное и материальное как бы сливаются…
– Да?
– Да. Духовный человек может материализовать в своей жизни нужные ему вещи и события просто силой своего намерения. И ты уже не раз делал это и хорошо знаешь, о чем я говорю.
Порой, правда, тебе для этого требовалось поработать – настраиваться, визуализировать и т.п.
А также немало подождать. Однако по мере роста твоего мастерства будет увеличиваться и
скорость твоего творения. Человек с развитым духовным планом может в буквальном смысле
творить чудеса, он способен мгновенно материализовывать желаемое.
– Да, я слышал про что-то подобное… Кажется у Норебкова… Он описывал какогото человека в Азии, который в советское время обрел духовное просветление, но его разум
не выдержал этого. И он стал в некотором смысле юродивым. Зато умел материализовывать
дефицитные предметы буквально из воздуха.
– Вот, поэтому здесь важно двигаться постепенно. Пойми, Гена, я могу дать тебе все хоть
сейчас. Я сию секунду могу сделать тебя миллиардером! Но это еще мелочи! Я могу призвать
на тебя Святого Духа, и Он снизойдет! И подобно Апостолам, заговоришь ты на всех языках,
и станешь творить чудеса по воле своей. Но сделав это, я как бы украду твою жизнь. Ибо ты
должен сам пройти свой путь и сам создать свои достижения. В процессе этого ты изменишься
и научишься, а все приобретенное станет подлинно твоим. «Халявные» же дары ты растратишь
и останешься тем, кем был. Это было бы несправедливо по отношению к тебе, как если в компьютерной игре сразу открыть последний уровень.
– Да, заходить на последний уровень я пробовал… Если не прошел предыдущие, тебя
там сразу же замочат!
– Примерно так. По крайней мере, когда играешь в игры, где друг друга мочат. Но тем
не менее, тебе надо активнее практиковать творческую визуализацию! Помнится, с момента
нашей первой встречи ты несколько раз пользовался чудотворными талонами…
– Да было дело… Правда, нечасто… Крупное я просить боюсь, ибо не чувствую всех
последствий, а мелкое у меня вроде и так есть…
– Не обязательно просить крупное. Важно делать это регулярно. Открою тебе секрет: при
твоем текущем уровне развития, талоны тебе уже не нужны. Можешь их выбросить. Теперь
тебе нужно работать самому.
– А как конкретно? Использовать технологии визуализации?
– Использовать можешь все. Что тебе ближе, то и станет работать. И важно не только
представлять желаемое в воображении, но самому измениться так, будто бы оно уже произошло. Не просто увидеть, но вжиться в ситуацию. Вот, например, ты четко осознаешь свои цели?
– Да! Все цели у меня структурированы и записаны. И в личной жизни, и в карьере, и в
творчестве. И критерии их достижения тоже указаны!
– Отлично! А теперь, когда у тебя будет время, сопроводи каждую красочным описанием
– как бы ты жил, если уже этой цели достиг. Напиши, как видел бы мир, что чувствовал, как
бы себя вел …
– Хорошо, обязательно сделаю!
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– Молодец! Давай, чисто для вдохновения, я тебе покажу пример мгновенной материализации. Для наглядности, я не просто визуализирую, но нарисую желаемый объект. Дай-ка
мне листок бумаги и ручку!
Геннадий стал оглядываться в поисках чистого листа.
– Ты знаешь, тут только черновики – студенческие рефераты, с одной стороны напечатано, а другая – чистая. Но сейчас я поищу, где-то у меня была бумага.
– Не трать время, подойдет и черновик!
Геннадий вытащил наугад студенческий реферат из стопки работ прошлого семестра и
протянул Владычице Инессе белой стороной кверху, а также подал черную гелевую ручку. Та
принялась набрасывать косые линии на задней стороне обложки. Геннадий поначалу не понял,
что она рисует, однако скоро разрозненные линии объединились под общей формой небольшой собаки. Еще через некоторое время он даже смог опознать породу собаки как миттельшнауцера.
– Ну что, неплохо получилось? – спросила Инесса, откинувшись на спинку стула чтобы
рассмотреть свой рисунок немного издалека.
– Да, очень натурально! Прямо настоящий миттельшнауцер!
– Настоящий – это другое! Настоящий – вот это! – Владычица Инесса слегка махнула
рукой над рисунком, и гелевые чернила слетели с бумаги, собрались в мутное облачко, которое
начало быстро разрастаться и при этом, видимо, тяжелеть, т.к. устремилось к полу подобно
упавшему со стола предмету. На пол оно приземлилось уже на лапы, а еще через несколько
секунд на полу вилял хвостом угольно-черный миттельшнауцуер.
– Ух ты! – восхитился Геннадий. – Здорово! Круто у тебя получается! Хотя если честно,
то теперь меня больше поражают не твои чудеса, а тот факт, что я им не слишком удивляюсь
– рядом с тобой они кажутся совершенно естественными!
– Конечно! Материализация – это естественно!
Пес между тем, ткнувшись влажным носом сначала в руку Геннадия, потом – Инессы,
принялся суетливо обнюхивать окружающее пространство, исследуя комнату. Геннадий хотел
было задать следующий вопрос, но тут в дверь настойчиво позвонили.
– Кто бы это мог быть? – настороженно спросил он.
– А ты сам посмотри. Прямо отсюда!
Геннадий попробовал увидеть гостей внутренним взором, но не сумев быстро сосредоточиться, ничего не увидел.
– Ну что?
– Знаешь, не могу разобраться. Ни опасного, ни приятного не вижу. Давай схожу
посмотрю?
– Сходи! – кивнула Владычица Инесса и стала поглаживать по голове подбежавшего пса.
Геннадий двинулся к двери. По лаю соседской собачонки он уже догадался, что звонили
не только в его квартиру. И правда – открыв дверь, он увидел парня и девушку, уже начавших внушать соседке, как в их дом провели новую оптоволоконную сеть, и как здорово сейчас можно к ней подключиться. Геннадий хотел закрыть дверь, но ухватившись за нее рукой,
парень предотвратил этот маневр.
– Послушайте, уважаемый! Вы сейчас на грани того, чтобы упустить уникальную возможность! Мы предлагаем вам сверхбыстрый интернет, и еще телеканалы!
– Спасибо, у меня уже есть нормальный интернет и телеканалы от МГТС! И в прошлый
раз я об этом говорил, и просил ко мне не обращаться! Мне вообще не нравится, когда посередине вечера ко мне кто-то вдруг названивает в дверь!
– Но у нас замечательное предложение! Каналов больше, а интернет работает быстрее!
При этом цена на 20% ниже! Стоит попробовать!
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– Спасибо, я не хочу пробовать, это слишком хлопотно. Меня устраивает мой провайдер
как по качеству, так и по цене. Если бы ваши услуги втрое дешевле стоили, то еще куда ни
шло, а ради небольшой скидки нет смысла!
– Постойте, вы не понимаете! – почти выкрикнул парень, не давая Геннадию закрыть
дверь, но тут внимание обоих привлек приближающийся басовитый лай, звучавший совсем
недобро. Только что материализованный черный миттельншауцер, ощетинившись, мчался к
двери, готовый дать отпор незваным гостям. Бежать в малогабаритной квартире недалеко, и
дверь Геннадий закрыть не успел. Правда, задержать пса ему удалось – преградив тому дорогу
ногами, он заставил его замедлиться, а затем слегка прижал дверью. Прижать удалось как раз
бородатую морду собаки, и Геннадий обеспокоился, как бы не травмировать животное, ведь
дверь железная и тяжелая.
Через десяток секунд он понял, что беспокоился зря. Скорее надо было беспокоиться
за саму дверь. Не слишком большая собака проявляла богатырскую силу. Геннадий как мог
тянул ручку, прижимая морду пса к дверной коробке, но чувствовал, что долго удерживать
его не сможет. Оскалившись белыми зубами, пес яростно рычал, и его рык раскатывался по
лестничным маршам. Мелкая и вредная собачка соседки, увидев такое, поспешила скрыться
в недрах ее квартиры. «Свою» же собаку Геннадий даже не знал, как зовут, и поэтому просто
кричал ей:
– Фу! Фу!!! Стой, сука! Куда ломишься, бес?!
– Ар-р-р-р-р-р!!! – раздавалось ему в ответ.
Продавцы интернета, смекнув, что вероятность успешной сделки приблизилась к нулю,
галопом ринулись вниз по лестнице, надеясь успеть выскочить из подъезда.
– Инесса, помоги! – крикнул Геннадий.
Инесса что-то ласково сказала и пес моментально замолчал, выдернул морду и побежал
в комнату.
– Адскую собачку Вы завели, Геннадий! – удивленно и неодобрительно покачала головой
соседка.
– Да это не моя, это ко мне подруга зашла, она их любит!
Вернувшись, он увидел в комнате, как миттельшнауцер возбужденно подскакивает на
лапах, а Инесса бросает ему кусочки ветчины.
– Ну и напугал ты меня! – обратился он к псу, но тот продолжал высматривать ветчину
и не удостоил вниманием.
– А почему он такой злой? – спросил Геннадий уже у Инессы.
– Никакой он не злой! – возразила та. – Он просто настоящий. Настоящая собака ведь
охраняет свою территорию?
– Гав!!! – рявкнул пес, подтверждая ее слова.
– Ну ладно, перекусил, иди на место! – Владычица Инесса махнула рукой, и пес вновь
превратился в облако, которое выпало на бумагу в виде рисунка.
– Можешь сохранить на память! – протянула Инесса реферат Геннадию.
Геннадий взял реферат, машинально посмотрел на титульный лист и прочитал: «Трактовка зла в древнееврейской общине». Студент группы 3-1249 Собякин А.С.
– Собякин… Опять синхронизм… – промолвил он. – Ладно, по-моему пора переходить
к горячему. Пойдем на кухню, я что-нибудь сооружу!
– Пойдем! Ты мне только пузырек еще один открой, этот заканчивается уже. Крушовицы
хорошо пошло!
Геннадий открыл зажигалкой следующую бутылку Крушовиц, а пустую, по привычке,
составил на пол, и они прошли на кухню.
– Ты вермишелевые супы ешь? – Геннадий показал Владычице Инессе несколько красочных брикетов.
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– Такие не пробовала. Но полагаю, это съедобно.
– Еще как! И очень вкусно! – подтвердил Геннадий. «И вполне дешево!» – подумал он
про себя. – Можно еще сварить туда яйцо и сосисок.
– Давай!
– Тогда на горячее будет Роллтон! К яйцу лучше всех подходит куриный!
Пока варились яйца и сосиски они еще немного пообщались и попили пива. Наконец,
Геннадий нарезал сосиски и яйца в кастрюлю, где уже прокипятились два Роллтона, тщательно
перемешал, достал половник и стал разливать суп по тарелкам
– Может нам и четвероногого угостить супчиком? – вдруг спросила Владычица Инесса.
– Можно! Но я на него не готовил! Если только от нашего отлить…
– Не надо отливать! Я тебе еще одну технологию покажу. Вот, поставь сюда кастрюлю.
Геннадий поставил кастрюлю на стол, а Владычица Инесса навела на нее ладонь правой
руки и сказала:
– Copy to clipboard1!
Геннадий, изумившись тексту «заклинания», внимательно наблюдал, что будет дальше.
Затем она точно также навела руку на свободное место на столе и сказала:
– Paste2!
И в тот же миг на этом месте материализовалась еще одна кастрюля с супом.
– Горячий еще, псу такой нельзя! – Владычица Инесса пощупала кастрюлю рукой. – Тогда
пока нам разливай, Демона потом позовем!
– Демона? Это так пса зовут?
– Да. Я только что придумала. Раз уж он черный совсем, как черт…
– А почему он черный совсем? – с подозрением спросил Геннадий.
– Издеваешься, Гена? Сам же мне черную гелевую ручку дал, каким же ему быть!
Геннадий задумался, каким бы вышел пес, если бы он дал синюю ручку, но спросить не
решился.
– А неплохо, кстати! – похвалила суп Владычица Инесса. – И яйцо сюда кстати пришлось!
За супом они допили пиво и Геннадий открыл по следующей бутылке, а Владычица
Инесса пощупала вторую кастрюлю:
– Пожалуй, пора пса звать!
– Давай!
– Демон, ко мне!
В комнате что-то спрыгнуло на пол, раздался стук когтей по паркету и через пару секунд
в кухню влетел черный миттельшнауцер. Он радостно вилял хвостом, суетясь и явно ожидая
угощения. Осмотревшись и не найдя его на полу, он сунулся сначала к Инессе, потом к Геннадию, потом снова к ней.
– Сейчас, вот держи! – она взяла кастрюлю. – Да погоди, рожу не суй, дай сперва на пол
поставлю!
Поставив, она вернулась на место, а пес принялся с огромным аппетитом и оглушительным чавканьем уплетать кушание. Через какое-то время он расправился со всей, почти двойной порцией, и начал вылизывать дно, тем самым двигая кастрюлю по полу.
– Налей ему воды что ли запить! – попросила Инесса.
Геннадий аккуратно забрал у пса пустую кастрюлю, сполоснул в раковине и налил холодной воды. Пес с удовольствием стал лакать.
Когда он напился, Геннадий выплеснул остатки, а Владычица Инесса сказала:
– Ну теперь пора на место! И кастрюлю лишнюю забери!
1
2

англ. – копировать в буфер обмена
англ. – вставить
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Пес взял зубами кастрюлю у Геннадия из рук и убежал в комнату.
– Куда он делся? – спросил Геннадий.
– Дематеризовался. Или сархивировался, по вашему говоря!
***
Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Днем Генадий и Владычица
Инесса занимались своими делами, вечером обсуждали метафизические истины и некоторые
практические технологии, ночью занимались любовью. В выходные же предстояло ехать на
природу. Выполняя поручение, Шнырь снял какой-то коттедж в одном из подмосковных кантри-отелей. С Геннадия денег не взяли, оплатив расходы из командировочных. В то же время,
Владычица Инесса порекомендовала ему поучаствовать в организации праздника, ибо материальный вклад несет и эзотерический смысл. Геннадий и сам знал из истории, что материальная жертва имеет большее значение, чем представляется обывательскому уму. Она – гуманный аналог человеческого жертвоприношения. Ведь чтобы получить материальный предмет,
человек тратит свои силы и свое время, поэтому каждый предмет – это потраченная на него
часть жизни. И жертвуя его, человек таким образом жертвует себя. В данном случае речь не
шла о жертве, но о вкладе, что, по словам Инессы, никак не меняло сути. Вкладывая в мероприятие с духовными существами себя, а точнее – часть своей жизни в виде денег, Геннадий
достигал гораздо большего единства, чем если бы его просто пригласили нахаляву, что им,
конечно, не сложно. Геннадий предложил на выбор как деньги, так и услуги и, точно также,
как и в случае с институтскими коллегами, ему поручили купить спиртное, да побольше. С
задачей он справился.
Ехать решили на машине, чтобы земной отдых получился полностью натуральным. В
пятницу, затарившись бухлом преизрядно, Геннадий усадил своих духовных гостей и двинулся
в сторону области. После прошлой поездки он не так боялся двигаться по автобусным полосам
– ни один штраф ему не пришел. Поэтому несмотря на пятничное столпотворение, из города
удалось выбраться сравнительно быстро. Дальше дело тоже пошло ничего, и часа через два
они уже въезжали на территорию одного из кантри-отелей. Отель произвел впечатление: приземистые деревянные бунгало раскинулись по просторному полю, а центр поля занимал весьма
большой пруд, оборудованный приспособлениями для купания. Бунгало, которое снял Шнырь,
как и предполагал Геннадий, находилось на первой линии вдоль пруда.
Сотрудник отеля выдал ключи и провел краткую экскурсию по дому. Из прихожей они
попадали в большой зал с окнами до пола на две стороны и камином, рядом располагалась
приличная кухня, два санузла, и три спальни. Кроме этого, санузел и две спальни были в мансарде. Инессу с Геннадием определили в лучшую из них наверху.
Вещи выгрузили быстро, и Владычица Инесса, собрав всех в зале, кратко объявила:
– Господа! Мы здесь собрались не только для земного отдыха, но и потому, что произошло знаменательное событие: наш друг Геннадий согласился принять Посвящение и стал моим
Полномочным представителем! Нужно отметить это событие! Более того, Геннадию теперь
положен Сертификат. Его вручение также приурочено к сегодняшнему сбору!
Геннадий обратил внимание, что Анабелла улыбнулась при словах «согласился принять».
«Знает что ли, при каких условиях согласился?» – подумалось ему.
– Отлично! – радостно поддержал ее Типлиил. – Давайте быстро поздравим Гену, вручим
сертификат и пойдем делать шашлыки на берегу!
– Подожди, Типо! Шашлыки можно начать. Но согласно протоколу вручать Сертификат
должен человек, а не дух. Нужный человек подъедет чуть позже.
– Хорошо! Давайте только по бутылочке пивка прямо сейчас возьмем! – согласился Типлиил.
Геннадий распаковал первый ящик с пивом, откупорил и раздал каждому по бутылке, а
затем, запихав оставшуюся часть в холодильник, пошел вместе со Шнырем тащить шашлыч116
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ницу поближе к воде. Ему было очень интересно, как тот собирается делать шашлыки. Ведь
из еды у них имелось только несколько небольших пакетов, а весь багажник занимали ящики
с пивом, вином и коньяком.
Но Шнырь нисколько не беспокоился. Открыв единственный пакет с углем, он насыпал
полную шашлычницу, при этом пакет опустел разве что на четверть. Затем он вместе с Геннадием и подошедшей Анабеллой начал нанизывать мясо на шампуры. Мясо находилось в трех
жестяных ящичках с герметичными крышками, также небольших.
– Давай, ты тогда свинину надевай, – предложил Шнырь Геннадию, – ты – телятину, –
кивнул на Анабеллу, а я сейчас раскурю уголья и бараниной займусь!
Они принялись за работу. Анабелла подсела поближе к Геннадию:
– Слушай, Гена! Позволь дать тебе совет небольшой!
– Буду благодарен!
– Я тебе немного про Инессу хотела пояснить. Инесса – Владычица! Это Господь, говоря
вашим языком. А мы все – рабы Божьи. Она ведет себя очень демократично, общается почти
как с равными. Но это не меняет сути. Так что ты угождай ей, люби ее! Это большая честь
делить с ней ложе! Не каждый удостаивается! Поэтому ни в коем случае не пренебрегай ей,
исполняй все ее прихоти, даже если они иногда покажутся тебе странными и неожиданными!
– Да, я понял! Я стараюсь! Тем более, что получается в последнее время у меня неплохо!
– Ну молодец! – одобрила Анабелла.
Шашлыки тоже вышли отличные. Хорошо промаринованные, очень сочные, с натуральным запахом дыма – лучше всякого стейка в крутом ресторане. Такой вкус жалко было портить
соусами, разве что немножко закусить красным лучком, который Шнырь высыпал из пластикового контейнера на блюдо, образовав кучу минимум вчетверо превышающую объем самого
контейнера. А вот в отношении спиртного духовные гости не стеснялись смешивать различные
напитки. Пили все вперемешку – красное вино, белое вино, коньяк, и запивали его пивом.
Геннадий же пил только пиво и радовался, что гости не агитируют его на коньяк и прочее, как
это бывает в малокультурных компаниях.
Немного правее, напротив соседнего коттеджа, также за шашлыками отдыхали спортсмены, видимо, вполне титулованные – как можно было судить по обрывкам иногда долетавших
фраз. Может даже Геннадий сумел бы кого-то из них узнать, если бы смотрел телевизор, но
телевизора он не смотрел, а спортивных программ – уж тем более. Компания вела себя вполне
мирно и весело, но более всех веселилась их собака – довольно крупный желтый боксер с черной мордой. Она с восторгом носилась вдоль берега, несколько раз подскакивала к краю, собираясь прыгнуть в воду, но так и не решившись, ускакивала обратно. Подбегала она и к нашим
героям, доброжелательно виляя хвостом и тыкаясь в протянутые руки влажным носом своей
необычной, приплюснотой хари. Наконец, псина все же решилась искупаться, и сделала это с
размахом. Геннадий не без удивления увидел, как разбежавшись по берегу, боксер совершил
капитальный прыжок, взмыл в воздух и поджал передние лапы, что добавило стремительности
его облику. Пролетев над землей остававшиеся до воды два метра, он еще несколько метров
мчался над поверхностью, и лишь затем мощно плюхнулся в воду. Необычный прыжок удостоился аплодисментов с берега и пес, чуя одобрение, повторил свой трюк еще несколько раз.
– Круто! – порадовался Геннадий. – Еще не видел, чтобы собака так прыгала!
– Ты собак любишь? – уточнила Анабелла.
– Нет, скорее кошек. Но и собаки бывают хороши!
– Собака – вмешался в разговор Архангел Типлиил – исключительно злопамятное животное! Стоит один раз заехать ей в рожу сапогом – до конца жизни тебя не простит! А пойду как
и я искупаюсь! – вдруг добавил он и стал раздеваться.
– Не жарко… – прокомментировал Геннадий. – Никто практически не купается, кроме
двух мужиков на том берегу, но они, судя по всему, наддали весьма.
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– Ничего, фигня!
Типлиил разделся до трусов, которые почему-то оказались не только «семейными», но
еще и розовыми в желтую крапинку, с полминуты поразминался на месте, после чего бегом
припустил по направлении к берегу. Теперь на него с удивлением взирал не только Геннадий,
но и вся их компания: звонко шлепая босыми ногами по глинистой дорожке, Типлиил набирал
скорость с ускорением олимпийского спринтера. Метрах в пяти от берега он прыгнул и буквально взлетел, промчавшись сначала над берегом, а потом и над водой, и плюхнулся метрах в
пятнадцати от точки отрыва. Кругами от него пошли в стороны полуметровые волны, с шумом
и брызгами ударяя в берега…
Геннадий настороженно огляделся, опасаясь, что такие выходки привлекут к себе излишнее внимание – ведь прыжок в длину вдвое превосходил лучшие олимпийские достижения, а
чтобы поднять такие волны, в пруд надо уронить груженый самосвал. Однако никто особо не
удивился. Спортсмены что-то одобрительно прокричали, а желтый боксер, распознав в Типлииле партнера по игре, также с ходу прыгнул в воду и устремился за ним.
Накупавшись, Типлиил вернулся к мангалу.
– Здорово у тебя получается, Типо! – отметила Анабелла.
– Ну! – горделиво приосанился тот. – Что я, хуже желтопузой? Налей-ка мне теперь
коньячку грамм 30!
Анабелла передала пластиковый стаканчик с коньяком, а Владычица Инесса сказала:
– А вот, кажется, и тот, кого мы ждем!
Все повернулись в противоположную от пруда сторону и увидели, как по проезду между
коттеджами не спеша катится серебристая Тойота-Кэмри. Машина аккуратно припарковалась
в ближайшем к ним асфальтовом «кармане», из нее вылез упитанный лысый мужчина лет 55ти, достал из багажника увесистую спортивную сумку и два букета цветов, после чего, осторожно ступая по траве, двинулся к ним.
Приблизившись, он галантно поклонился, поцеловал руку вставшей навстречу Владычице Инессе и вручил ей цветы, затем осуществил аналогичную процедуру с Анабеллой. Типлиила и Шныря он поприветствовал крепкими рукопожатиями, а когда сделал шаг, чтобы
поздороваться и с Геннадием, Инесса вмешалась.
– Позвольте я вас представлю. Это – мой новый Полномочный представитель – Геннадий
Анатольевич Левандовский. В миру – психолог, научный сотрудник, кандидат наук, доцент. А
это – обернулась она к гостю – Начальник Управления межрегиональной координации духовных сил по России, Украине, странам СНГ и бывшего СССР, что при Комитете консолидации
Фалланов – Герман Анатольевич Полубесов, в миру… а, впрочем, неважно, тоже начальник
какого-то управления или департамента в нефтехимической сфере.
Полубесов радостно пожал Геннадию руку:
– Мы с Вами тезки по отчеству!
Инесса жестом пригласила его присесть вместе с ними на лавочку.
– Благодарю! – улыбнулся он, но прежде позвольте небольшой презент к вашему столу, –
и ловко расстегнув молнию на сумке, извлек оттуда две бутылки Мартини и бутылку Чачи –
одну, но зато емкостью 1,75 л.
– О! О! Герман Анатольевич, как всегда, оригинален! – послышались одобрительные
голоса Шныря и Типлиила.
«Наверное, надо и мне завязать с ним отношения потеснее…» – подумал про себя Геннадий и тут же прочитал ответную мысль Владычицы Инессы: «Именно с ним можешь не завязывать. Тебе он не пригодится».
– Накатим? – спросил Типлиил, указывая на Чачу.
– Сперва давайте дело сделаем, безо всяких там прелюдий, а потом можно и накатить! –
остановила его Инесса и скомандовала Шнырю:
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– Саша! Сбегай в дом пожалуйста, принеси сертификат!
Через пару минут Шнырь появился с солидной красной папкой в руках и передал ее
Инессе. Та, в свою очередь, открыв и ознакомившись с содержимым, передала ее Герману
Анатольевичу:
– Вручай!
Тот встал, приосанился и торжественным голосом произнес:
– С великой радостию вручаю Вам, дорогой Геннадий, этот сертификат! Да пребудет с
Вами благодать Пресветлой Владычицы Инессы, и да исполнится Истины и Света путь Ваш
земной!
Геннадий, вставший напротив, принял сертификат, учтиво поклонился и пожал протянутую руку. Затем раскрыл папку. Внутри она напоминала институтский диплом, только вместо вкладыша лежал некий документ на гербовой бумаге. В верхней трети его, в золотом сиянии, красовалось слово «СЕРТИФИКАТ», а в середине изысканным шрифтом был напечатан
следующий текст:
«Настоящим удостоверяется, что Левандовский Геннадий Анатольевич является полномочным представителем Единого Бога Отца Всемогущего в лице Лунной Богини – единосущной Отцу Благословенной Владычицы Инессы».
Ниже располагалась подпись Владычицы Инессы со всеми титулами, скрепленная ее личной печатью. Перевернув лист, Геннадий обнаружил, что точно такой же сертификат напечатан
и на внутренней стороне папки.
– А номера паспорта тут не нужно? – спросил Геннадий, прочитав и подумав о том, что
его фамилия хотя и не слишком распространенная, но ведь и не единственная.
– Ты, Геша, более дурацкого вопроса не смог придумать? – съехидничал Типлиил.
– Не подкалывай, Типо! Человек волнуется, когда такую бумагу получает! Номер паспорта не нужен, тем более, что паспорт у тебя изменится. Божественный Сертификат никаким
иным лицом, кроме своего владельца, предъявлен быть не может.
«А почему на вкладке и на самом «дипломе» одно и то же напечатано?» – подумал Геннадий, уже опасаясь спросить вслух.
– Это стационарная версия и мобильная. Вкладку можешь сложить и носить с собой, а
сертификат в твердой обложке хранить дома. Если вкладка истреплется, положи в папку, как
она лежит сейчас, и в следующий раз вытащишь ее как новую! – ответила Владычица Инесса.
– Понятно, спасибо! А вот еще вопрос… – задумался Геннадий. – Он уже касается содержательной части. Если я правильно понял… ну точнее, отсюда как бы следует… так как бы
написано… что в первую очередь я представляю Бога Отца, а не тебя…
– Да, тут есть определенная казуистика…И ее сложно объяснить в земной логике. Бог
один, поэтому если ты служишь Ему, ты не можешь быть ничьим представителем, кроме как
Его. Но в то же время, богов много… Или, точнее, сейчас Он обращается к тебе в моем лице.
Соответственно, и служишь ты мне, а через это уже служишь Ему.
– А… Ну примерно как-то понятно. В общих чертах.
– Это как бы ты к интернету подключаешься! – попытался помочь Шнырь. – Интернет
один, а подключаться можно по-разному – с планшета, компьютера, телефона…
– Типа того, – подтвердила Владычица Инесса. – Или как система монашеских орденов
в католической церкви. Церковь вроде тоже одна, но ты подключаешься к ней, входя в тот или
иной орден.
– Ясно! – кивнул Геннадий.
– Давайте накатим наконец! – призвал Типлиил.
– Ладно! – согласилась Инесса. – Но я чачу не буду, мне пожалуйста мартини.
– А я попробую! – протянула Типлиилу стакан Анабелла.
– Она почти 50 градусов крепости! – предупредил ее Шнырь.
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– А ты? – спросила Анабелла у Полубесова.
– А я… А я как бы за рулем…
– Мы тебя подстрахуем! – в руках у Владычицы Инессы появилась коробка каких-то таблеток. – Держи! Тут две штуки. Выпей одну, вторую оставишь про запас. Это Antigeerus. Избавляет от ГАИ и полиции. Впрочем, действует не избирательно, подобно антибиотику, поэтому
заодно избавляет и от всех прочих представителей власти. Гарантия в течение первых 8 часов
– 140%, дальше действие постепенно снижается и полностью исчезает через 2-3 дня, в зависимости от энергетики организма.
– О! Круто! Как ты сказала – Антивирус?
– Антигирус! Магическое ноу-хау!
– Благодарю! – и Герман Анатольевич, распечатав коробку, лихо проглотил таблетку,
запив пивом.
«Я бы не рискнул поехать… – подумал Геннадий. – Герман то ли настолько доверяет
Инессе, то ли правами не так, как я дорожит…»
Стали разливать по стаканчикам чачу.
– А я и Вам дерзну предложить! – обратился Герман к Геннадию. – Спрыснуть так сказать
обретение статуса!
– Гена у нас крепких напитков избегает! – ответила за него Инесса. – Впрочем, – продолжила она глядя на Геннадия, – впрочем для фиксации момента чуть-чуть можно.
Разлив, все еще раз поздравили Геннадия и выпили. Сам он с трудом проглотил адски
едкую жижу, и спешно приложился к пиву.
– А вы уже купались? – снова обратился Герман к Геннадию, одновременно принимая
у Шныря шампур с шашлыком.
– Нет, прохладно как-то, у нас только Типлиил купался.
– Типлиил не в счет! Типлиил – он сам по себе! А вот когда посвящение принимают
– обычно купаются! Это символический знак, к тому же вода смывает прежнее и открывает
путь новому!
– А ведь верно! – поддержала Анабелла. – Надо искупаться!
– Если надо, я готов! – неохотно согласился Геннадий. – Но холодно же там!
– Ничего, ты окунись и все! А перед этим – еще чачи накати чуть! – поддержала идею
Владычица Инесса. – Герман прав, это действительно существенный момент, мы его упустили!
На время купания вся вода в пруду, до последней капли, исполнится святости, и выйдешь ты на
берег уже не тем, кем был, но иным – очищенным и обновленным, приготовленным к новому
пути!
Геннадию налили еще грамм 30 чачи, он жахнул и запил пивом, ожидая, что сейчас огонь
напитка распределится по всему телу, и вода не покажется холодной.
– А кстати, купаться-то полагается в естественном, обнаженном виде! Между телом и
святой водой ничего не должно быть! – вспомнила вдруг Анабелла.
– Да-да, действительно! – подтвердил Герман Анатольевич.
– Но тут же общественное место! Это запрещено, могут придраться! Еще глядишь из
отеля выселят! – попытался отмазаться Геннадий.
– Ну за отель ты не беспокойся! – пробасил Типллил. – Нет такой силы на земле, что нас
из отеля может выселить!
– А мы с Инессой на берегу тебя полотенцами прикроем! – со своей стороны предложила
Анабелла. – Вон тут какие большие дают! – и она показала на два добротных махровых полотенца, размером своим более напоминающими покрывало.
Отступать было некуда, и Геннадий, кивнув, стал раздеваться. Сняв верхнюю одежду,
он, по примеру Типлиила, слегка размялся. Затем подошел к берегу, где пониже, а Инесса
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и Анабелла встали по бокам от него, растянув полотенца. Тогда он снял трусы и, мельком
сверкнув незагоревшей задницей, плюхнулся в воду.
Все оказалось не так страшно. Да, вода холодная, но разгоряченному приемом алкоголя
и поеданием большого количества мяса телу это даже приятно. Слегка проплыв вперед, он
развернулся к берегу, чтобы выразить свое одобрение идеей купания, однако внимание его
захватило другое. К воде во весь опор мчался пес-боксер, страшно обрадованный появлением
еще одного партнера по купанию. Как и в предыдущие разы, мощно прыгнув, он полетел прямо
на Геннадия. Наблюдаемый из воды, прыжок впечатлял еще сильнее, но вот только в отличие от
Типлиила, Геннадий на безопасной дистанции не находился. «А собака вовсе не желтопузая!
Пузо-то у нее белое!» – подумал Геннадий, одновременно пытаясь увернуться.
Через долю секунды пес плюхнулся в полуметре от него и радостно поплыл, одновременно хватая пастью воду – то ли хотел пить, то ли звериным чутьем прознал, что вода обрела
святость и хотел насытиться благодатью. Геннадий испугался, что пес поцарапает его когтями,
как это бывало в детстве, когда он купался с собаками. Но четвероногий компаньон вел себя
вполне корректно – то ли он умел плавать рядом с людьми, то ли ранее Типлиил уже въехал
ему в ухо за несоблюдение дистанции.
Немного поплавав в сопровождении боксера, Геннадий решил вылезать. Анабелла протянула ему полотенце и он смог более-менее оперативно прикрыть наготу. У стола его уже
ждали следующие 30 грамм чачи.
– Да благословен будет достойный неофит Геннадий! – торжественно провозгласила тост
Владычица Инесса, и все подняли стаканы.
Выпив и запив, Геннадий решил снова одеться, но не обнаружил трусов.
– Кажется, я трусы где-то там потерял! – растерянно сказал он.
– Кажется желтопузая где-то там их нашла! – радостно выдал Типлиил, указывая на пруд
– выбравшийся следом боксер активно скакал вдоль берега, размахивая во все стороны зажатыми в зубах трусами Геннадия.
– Попробуй отбери теперь… – подумал Геннадий вслух.
– Не надо отбирать! – посоветовала Анабелла. – Пусть это будет своего рода маленькой
жертвой. Ведь жертва непосредственно личных вещей – тоже магическая техника!
– Да, – согласилась Владычица Инесса. – Впрочем, темнеет. Пора уже в дом идти, там
камин сейчас разожжем!
Стали собираться – аккуратно затушили уголья, взяли вещи. Полубесов, пользуясь случаем, распрощался и отбыл на свою дачу. А компания расположилась напротив огромного
камина. Есть уже никто не хотел, продолжили только кирять. В отличие от «магического» мяса,
которое самовоспроизводилось в контейнерах в любых требуемых количествах, пиво у Геннадия было вполне земным, а потому исчерпаемым. И ему приходилось периодически доставать его из холодильника, подгружая на свободное место новую партию. Впрочем, материализовавшиеся духи употребляли не только пиво. В частности, Типлиил, Шнырь и Анабелла
умудрились изрядно подрасходовать бутылку Чачи, чередуя ее другими напитками. На первых
двух испитое не произвело сногсшибательного впечатления, а вот про Анабеллу так сказать
было нельзя. Координация ее движений ощутимо нарушилась, но при этом в ней пробудилась
заметная активность, вылившаяся в первую очередь на Геннадия. Сначала она завязала с ним
беседу, потом, после каких-то перемещений, оказалась рядом на одном диване, а чуть позже
он и сам оказался в ее объятиях.
Причем деликатно вырваться у Геннадия не получилось. Да и вырываться, честно говоря,
хотелось не слишком. Анабелла ему нравилась. Сквозь тонкое зеленое платье он ощущал ее
шикарное, разгоряченное тело, контуры нижнего белья, сам чувствовал уверенные прикосновения ее рук. В то же время, понимая, что Инесса опять может решить, что ее игнорируют,
или того хуже, предпочитают ей другую, в какой-то момент он извернулся и бросил взгляд нее,
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призывая либо помочь разрешить ситуацию, либо согласовать ее текущее развитие. Владычица
Инесса выбрала первый вариант.
– Аня, подожди! Оставь Гену в покое, у нас с ним на сегодня энергетический сеанс запланирован!
– Ну можно нам немного пообщаться? – капризно возразила та. – Сеанс еще успеете!
– Аня, ты «в гoвнo»! – Инесса взяла ее за плечо. – А потому ведешь себя развязно! С
Геннадием пообщаешься, если захочешь, когда он будет свободен, а сегодня он со мной.
– Саша! – переключилась она уже на Шныря. – Давай-ка найди Ане какого-нибудь приличного мужика. Немедленно!
– Будет исполнено! – шутливо козырнул Шнырь и под предлогом проветриться потащил
Анабеллу на улицу.
– Иди с ним, он все устроит! – указала Инесса Анабелле. На прощание они обнялись и
поцеловались, причем так, что Геннадий невольно подумал – действительно ли роль Анабеллы
только в том, чтобы развлекать Владычицу Инессу беседой, или же при случае она развлекает
ее и как-то еще.
– Где же он найдет сейчас? – спросил он уже вслух.
– Магия поможет! – подмигнул в ответ Типлиил.
Магия или не магия, но через полчаса Шнырь вернулся один и доложил:
– Пристроил нашу Аню к компании спортсменов! Ну там, где собака водоплавающая! У
них как раз один гарный хлопец оказался без пары, она отлично вписалась!
– Молодец! – похвалила Инесса. – Но тогда ты, Типо, пойди и на всякой случай будь там
незримо, дабы охранять нашу девочку!
– Ох, вечно одни проблемы с этим женщинами! – неохотно подчинился Типлиил. С кряхтением он встал с кресла, залпом допил с полбутылки оставшегося у него пива и исчез, прямо
на месте растворившись в воздухе.
– Пора и нам что ли отдыхать идти! – Владычица Инесса ласково обняла Геннадия.
***
Наутро, спустившись вниз, в холле Геннадий встретил Типлиила – в канареечно-желтой
футболке, зеленых шортах и с полотенцем через плечо. Тот радостно улыбнулся своему отражению в большом зеркале и, звонко шлепнув себя по пузу резинкой шортов, гаркнул: «Здорово, рыло!» Только после этого заметив Геннадия, он поздоровался и с ним, ничуть не смутившись своего поведения.
К моменту, когда Геннадий завершил утренний туалет, в зале собралась уже вся компания, включая Анабеллу, вид у которой был довольно помятый.
– Ну как прошло? – спросила Владычица Инесса.
– Прошло отлично! Сергей – спортсмен – сильный парень, и деликатный при этом! Утром
настойчиво меня завтраком пытался накормить! Но еда как-то не идет…
– Хорошо. А я, на всякий случай, поручила Типлиилу тебя охранять!
– Да, я там всю ночь с вами простоял!
– Ой… – слегка смутилась Анабелла. – Даже как-то неудобно…
– Неудобно ей! Неудобно мне было всю ночь стоять у кровати не шелохнувшись! – возразил Типлиил. – А тебе вот полечиться с утра надо!
– Интересно, как материализовавшиеся духи лечатся? – спросил Геннадий.
– Магически! – ответила Анабелла. – Вот смотри и повторяй: берешь стакан воды… – она
налила воду из пластиковой бутылки, ставишь перед собой, формируешь в сознании нужный
образ и начинаешь заряжать воду. Для этого можешь делать над водой круговые пассы руками.
Геннадий поставил перед собой стакан и стал повторять ее движения, представляя, как
вода наполняется целительной силой, начисто снимающей остатки вчерашних злоупотреблений.
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– У людей это тоже запросто получается! – приободрила его Анабелла. – Структура воды
легко воспринимает мыслеформы, которые затем начинают работать в организме. Пить воду
нужно не спеша и маленькими глотками!
Они выпили воду и приступили к завтраку. Минут через десять-пятнадцать Геннадий
действительно почувствовал себя намного бодрее. За завтраком обсуждали вопрос, оставаться
ли здесь на следующую ночь, и решили не оставаться – земной отдых духи попробовали, расслабились, а повторять то же самое на другой день не сочли целесообразным.
– А как же оплата бунгало? – спросил Геннадий. – Отель ведь деньги не вернет, если
раньше уедем…
– Да пусть забирает! – махнул рукой Шнырь. – У нас много!
Тем не менее, в дорогу собрались лишь к вечеру – хотелось и полежать после завтрака,
и погулять по близлежащему лесу. Последнее особенно понравилось Анабелле, которая знала
каждое растение не только по названию, но будто бы и лично, не стесняясь поговорить с какимнибудь кустом или папоротником.
Когда уже погрузили машину, к ним подошел Сергей из числа спортсменов, желавший
попрощаться с Анабеллой. Но она задерживалась в своей комнате, и тот, на всякий случай
оглянувшись, подошел к Шнырю и негромко спросил:
– А вот девушка эта ваша… Анабелла… она необычная… от нее энергия какая-то исходит… не могу объяснить, но я это чувствую… Нет, ты не думай, я не влюбился! Но есть здесь
что-то совсем неземное… И кстати, утром рука у меня прошла! Совсем прошла! А я ведь ее
полтора месяца после травмы лечу! Скажи, может Анабелла… как это… экстрасенс?
Шнырь напустил на себя намеренно серьезный вид, выдержал паузу, а затем трагическим
голосом объявил:
– Знаешь, Серега, мы все здесь колдуны! Кроме Геннадия. Он – интеллигент!
Спортсмен задумался над ответом Шныря, но тут появилась Анабелла, и он переключился на нее.
Геннадий, подслушавший этот диалог из прихожей, спросил Владычицу Инессу:
– Слышала?
– Ага. Молодец этот Сергей, чуйка у парня есть!
– А ему действительно Анабелла как-то помогла?
– Да. Хотя и несознательно. Она ведь все же богиня средней руки, не просто рядовой
дух. Вот он часть ее энергий и подцепил от нее, пока трахались!
Наконец, приготовления завершили, бунгало сдали и тронулись в путь. Навигатор предложил проехать не через главный въезд, а короче, через дополнительный. Но ворота оказались
закрытыми, а охранник, минуту назад выпустивший через эти ворота большой черный джип,
не хотел трудиться ради заштатного Рено и объяснял подъехавшему Геннадию, что после семи
вечера работает только главный въезд.
Раньше Геннадий возмутился бы. И даже, если по интеллигентности своей не стал бы
скандалить, то ощутил бы внутри обиду, ибо остро переживал социальную несправедливость,
присущую российской жизни, когда нет единых правил для всех: вышестоящим, а также богатым, позволено едва ли не все, в то время как обычные граждане вынуждены терпеть произвол и унижение. Но после начала общения с Владычицей Инессой в нем многое изменилось.
Он стал ощущать внутреннюю связь с некоей глубинной основной, с чем-то великим, лежащим за пределами сущего. Объяснить, или даже просто описать словами свой новый опыт
пока не мог, и пользовался метафорами типа переживания «истины» внутри себя. Но как следствие он чувствовал и собственную силу, и независимость. И оттого знал, что его невозможно
унизить. Просто невозможно и все. Страх, возмущение и обиды тоже посещали его все реже.
Эмоциональные реакции уступали место спокойной уверенности, основанной на его связи с
бесконечным и понимании закономерностей бренного мира. Точнее, это относилось в первую
123

Д. В. Пилипишин. «Постигающий тайну»

очередь к отрицательным эмоциям. Положительных эмоций, наоборот, прибавилось. Постоянными спутниками его традиционной вежливости стали терпимость и доброжелательность. Вот
и сейчас он без агрессии, излишних волнений и напряжений, просто обдумывал, как лучше
поступить в этой ситуации. Решение подсказал Шнырь.
– А ты, Гена, поговори с ним, как ты умеешь! – хихикнул он с заднего сиденья. – У тебя
ведь здорово выходит, когда подсознание активируешь!
Идея показалась Геннадию стоящей и он попробовал сосредоточиться, но через это
напрягся и его как бы заклинило – чем больше напрягаешься, тем меньше шансов. Тогда он
махнул на это рукой и расслабился, решив, что сумеет нормально поговорить и без участия
подсознания. И даже открыл рот, чтобы вступить в дискуссию, когда вдруг ощутил легкий
импульс в груди, подобно щелчку тумблера. И все изменилось.
Вместо вежливой просьбы открыть ворота, на охранника обрушился каскад бронебойных матюков, настолько цветастых и увесистых, что на камуфляжной роже мигом прописалась
растерянность. Сам Геннадий даже не задумывался, что сказать – речь шла автоматически,
сознательно он менял лишь тональность и тему. Так, после первого залпа, он, не теряя в колоритности, смягчил разговор, указав, что сейчас еще без пяти семь, а под конец и в правду вежливо, но настоятельно попросил открыть ворота.
После такого монолога охранника уговаривать не пришлось – он побежал бегом, а потом
еще долго прощался с разлюбезной улыбкой.
– Боец! – радостный Типлиил хлопнул Геннадия по плечу, и все громко расхохотались.
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Глава IX. Неусыпный бдец
На следующей неделе Геннадию пришлось воспользоваться метро, т.к. деловую встречу
назначили на Тверской, а в предыдущий раз он долго искал парковочное место и едва не опоздал. Когда хитромудрые власти вводили платную парковку, восторженные дyрaчки радовались, мол власти молодцы, теперь место всегда найдется. В реальности же вышло иначе – уже
через год дефицит парковочных мест вернулся, только теперь за них требовалось еще и платить деньги.
Впрочем, иногда, не в час пик, приятно прогуляться, погрузившись в свои мысли, чего не
сделаешь за рулем в городском трафике. Геннадий шел по прохладному подземному переходу
между станциями и думал о происходящих с ним изменениях, об истинах Лунной Богини,
чудесах и недавно принятом Посвящении.
Сквозной нитью через весь его новый опыт проходило ощущение некой неколебимой
основы внутри себя или, если сказать иначе, ощущение связи с чем-то могучим и бесконечным,
что воспринималось как светлое и позитивное. В самом начале оно появлялось лишь иногда, в
моменты «просветлений» и «вдохновений». Геннадий даже думал, что новое ощущение скоро
приестся и уйдет. Но вышло иначе. Со временем оно стало появляться чаще, а потом и вовсе
начало присутствовать всегда, как бы в фоновом режиме.
А сегодня оно и вовсе предстало в ином ракурсе: Геннадий ощущал своего рода отделение себя от мира как подчиненной ему части и взамен этого сопричастность чему-то высшему,
единству именно с ним, а не с миром. В этом свете мир начинал представляться игрушечным,
мультяшным. Точнее, Геннадий почувствовал свободу от него, а сам мир стал восприниматься
скорее как анимация или как сон. А вместе со свободой пришло и ощущение способности
нарисовать в этой анимации, этом сне любую картинку, которая немедленно материализуется.
Подошел поезд, распахнулись двери, Геннадий шагнул в вагон. Новую способность хотелось как-нибудь попробовать. Для начала Геннадий осмотрелся в вагоне, и ощутил, что он,
будто незримый властелин, контролирует все его пространство, как людей, так и материальные
предметы. «Что бы такое сделать? Как проверить свое чувство? – размышлял он. – А погашука я на минуту свет!» И когда они въехали в туннель, свет в вагоне действительно погас, только
лица отдельных пассажиров освещались серо-голубыми лучами смартфонов и оттого казались
синюшными. «А теперь пусть свет зажжется!» – мысленно приказал Геннадий, и снова стало
светло.
«Что бы еще сделать?» – думал он. В голову ничего не приходило. На следующей станции, правда, удалось не пустить в вагон пьяную компанию – они и сами не поняли, как это
поезд уехал, вдруг захлопнув двери у них перед раскрасневшимися носами. Хотя пьяные его
не раздражали. Состояние единства с высшим миром наполняло благостью изнутри, а вместе с
блаженным состоянием пришла терпимость и невозмутимость, способность легко понимать и
принимать других. А заодно и способность контролировать свое состояние, вполне свободно
выбирать свои эмоции. И он выбрал спокойствие и благодушие.
Скоро пришло время выходить. Поднимаясь на эскалаторе, Геннадий вспомнил правило
заранее иметь в голове готовую картинку-шаблон реализации того или иного желания, чтобы,
когда наступает подобное измененное состояние сознания, вбросить в него шаблон и, таким
образом, материализовать. Но подходящей картинки не нашлось, поэтому он ограничился тем,
что на выходе купил номер журнала «За рулем», который везде уже исчез из продажи, и принял
звонок одного сотрудника, сообщившего о согласии скорректировать расписание в нужном
направлении.
В этот раз дневной встречей дело не закончилось. Переговоры, на которые Геннадия в
качестве консультанта пригласил хозяин крупной компании, прошли успешно, и для закреп125
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ления успеха их решили продолжить вечером в одной из респектабельных бань столицы. Как
и в предыдущий раз, хозяин захотел, чтобы Геннадий тоже присутствовал там, наблюдая за его
партнерами глазами психолога.
Приехав в баню, Геннадий приготовился к долгому вечеру напряженной работы, когда
он, маскируясь под обычного сотрудника, тщательно наблюдает, считывает скрытые сигналы
и мотивы, фиксирует попытки манипулирования, а также, используя магическую силу, пытается повлиять на противоположную сторону. Однако если в прошлый раз общение затянулось,
то в этот деловая часть закончилась быстро. Окончательно согласовав детали планируемого
сотрудничества, бизнесмены слегка выпили и попарились, а затем их партнер засобирался в
отель, т.к. на завтрашнее утро у него планировались другие дела. Сам босс, в свою очередь,
вызвался его проводить, а Геннадию предложил остаться, если хочет – оплаченного времени
еще много, а чтобы добраться потом до дома можно вызывать такси по корпоративной карте.
Геннадий принял предложение – отчего бы за счет фирмы не расслабиться в шикарной бане.
Распрощавшись с гостями и начальством, он сходил поплавать в бассейне, а затем снова
зашел попариться, но на этот раз не в русскую, а в турецкую баню. По инерции он продолжал тихонько наблюдать за окружающими, считывая информацию. Вон понтовался молодой человек, излишне громко рассказывая своему товарищу, как провел отпуск в Париже
и внешней развязностью прикрывая свою неуверенность, вон молча расслаблялся бывалый
мужик, всю жизнь отслуживший в органах, и по своим морально-деловым качествам, вероятно, вполне подходящий для «службы» и на противоположной стороне. Вон типичный «белоленточник», наверняка топ-менеджер представительства какой-нибудь западной компании…
Сложнее всего было незаметно разглядеть мужика, сидевшего к нему ближе всех. В упор в лицо
смотреть не станешь, поэтому Геннадий начал снизу, будто от нечего делать опустив взгляд.
Мужик отличался от остальных. Желтые, потрескавшиеся, покоцанные и обломанные ногти
на ногах, словно тот умудрился изловчиться и обгрызть их зубами, кривые ноги с толстенными
икрами, непропорционально маленькие ступни… Над волосатым пахом нависало огромное,
просто гигантское брюхо, которое будто лоснилось, отражая свет тусклых светильников. Пупок
торчал наружу, словно его выдавило давлением изнутри. На впалой груди, помимо мужского
признака в виде густых волос, располагался и женоподобный, который, в силу своего размера,
справедливо было бы назвать «сиськaми», а промеж них свисало солидное распятие на золотой
цепи. Еще чуть выше начинались кучерявиться потоки густой бороды.
«Кто бы это мог быть?» – задумался Геннадий.
«Православные поп!» – подсказало бессознательное.
«Правда?» Рассматривать своего соседа боковым зрением он больше не мог, и потому
рискнул поднять голову и взглянуть прямо. Однако вместо набалдашника тупого и самодовольного рыла, увидел весьма интеллектуальное лицо с жестким и проницательным взглядом.
«Что за черт?» – удивился Геннадий.
«Это необычный православный поп! – поправилось бессознательное. – Но специального
назначения!»
В этот момент один из посетителей бани встал и пошел к выходу, а его примеру последовало и несколько оставшихся. Бородатый брюхач тоже поднялся, но оказалось, не чтобы выйти,
а чтобы совсем близко придвинуться к Геннадию.
– Добрый вечер, Геннадий Анатольевич! – вдруг обратился он, пользуясь минутным
уединением и добродушно подмигнул. – Вы ведь сегодня не за рулем, позвольте пригласить
Вас на кружечку пивка! Нам стоит поговорить! Мне кое-что про Вас известно!
Геннадий напрягся.
– А где Вы предполагаете выпить пива? – уточнил он, чтобы выиграть время.
– А прямо здесь! В смысле, не в парилке конечно, но в одной из местных едален – тут
замечательный пивной бар, и ресторан еще, и азиатское кафе есть!
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– Хорошо, немного пивка можно было бы… А что именно обо мне Вам известно? –
рискнул задать вопрос в лоб Геннадий.
– Многое… – загадочно улыбнулся пузан. – И не в последнюю очередь Ваши контакты
с представителями демонического мира…
– О как! – Геннадий ожидал чего-то, связанного с его проектами в бизнес-консалтинге,
и потому не сдержал удивления. – И кому же может быть до этого дело, кроме меня?!
– Вы, я вижу, заинтересовались! Что ж, я рад! Давайте сейчас сходим в бассейн, и, если
Вы не против, оттуда плавно перетечем куда-нибудь перекусить!
После такого разговора наслаждаться баней и бассейном стало сложнее. Геннадий,
наскоро помывшись, оделся и вышел в холл. Скоро в холле появился и его собеседник – в
простых, подвернутых снизу джинсах и клетчатой рубахе.
– Я ведь даже не представился! – улыбнулся он. – Николай! Настоятель одного из храмов
в самом центре Москвы! Поэтому некоторые зовут меня «Отец Николай!»
– Очень приятно! – сухо улыбнулся Геннадий. – Как меня зовут Вы знаете. Вероятно
знаете и то, что по профессии я преподаватель.
– Куда предпочитаете пройти? – отец Николай указал рукой в сторону ресторанов.
– Может в азиатское кафе? В баре слишком шумно и многолюдно, а в ресторане неоправданно дорого!
– Да Вы не беспокойтесь, я Вас угощу, раз пригласил!
– Ну что Вы, я и сам в состоянии!
– Не извольте беспокоиться! Так кафе или ресторан?
– Давайте кафе!
Пройдя в кафе, они выбрали наиболее укромный столик и сделали заказ. Официантка
почти сразу принесла пиво. Геннадий приподнял тяжелую запотевшую кружку, не без удовольствия отхлебнул ледяной жидкости, и, глядя на отца Николая, спросил:
– Будем откровенны, Николай! А Вы только православием занимаетесь? Или параллельно у Вас еще какое занятие есть?
– Вы, Геннадий, человек проницательный! – усмехнулся отец Николай. – Хороший психолог, да еще и у демонических сущностей поднабрались компетенций! Что ж, буду откровенен, как Вы просите! Действительно, церковное служение – это лишь внешняя сторона дела.
А вообще я полковник одной очень уважаемой и авторитетной в России службы. Именно это
и есть мое основное занятие.
– И какие вопросы Вы разрабатываете?
– В отличие от моих коллег, вопросы я разрабатываю не вполне обычные. Моя задача
– отслеживать демоническую активность в России. Это давнее направление, разработка его
началась еще в конце 30-х, при Николае Ивановиче Ежове. Наибольшее развитие оно получило
в 80-е, но потом многое развалилось… А сегодня постепенно восстанавливается.
– Но как же это можно? Отслеживать демоническую активность! Это ведь самому надо
быть демоном!
– Зачем же, не обязательно. К примеру, ученые отслеживают активность перелетных
птиц, не будучи при этом птицами. Хотя, соглашусь, с демонами куда сложнее!
– И что же в этой связи Вы хотите от меня?
– Здесь возможны разные варианты, как договоримся… Но Вы не беспокойтесь, Геннадий! Ни я Вам не угрожаю, ни вообще что-либо с нашей стороны! Российских законов Вы не
нарушаете, антипрезидентскую оппозицию поддерживаете только на словах… Но занимаясь
этой темой я не мог пройти мимо Вас – мимо человека, вступившего в контакт с такими высокоранговыми сущностями, как Лунная Богиня! С мелкими демонами людишки контактируют
часто, но таких как Вы, поверьте, действительно немного!
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«Так, он Лунную Богиню даже знает … – подумал Геннадий. – Или берет на понт. Вопрос,
что он о ней знает, кроме титула…»
– Лунная Богиня? – притворно удивился он. – Буду благодарен, если поясните подробнее.
– Извольте, поясню. Может быть после этого Вы займете более открытую позицию. Так
вот, слушайте. Сейчас Лунная Богиня снизошла на землю в окружении следующей свиты:
Шнырь – так себе, мелкий дух. Но шустрый очень. Вне себя от счастья, что сопровождает ее.
Типлиил – архангел, командир Легиона небесного. Типичный архангел, не лучше и не хуже
других. Анабелла – у нее самый высокий статус – она богиня. Богиня Зеленой черты!
Геннадий кивнул, решив, что вряд ли при таком раскладе стоит делать вид, что ничего
не знает.
– Анабеллу видел пару раз. Но про титул ее, честно, не знал. Позвольте – какая богиня
Вы сказали? «Зеленой черты»?
– Зеленой черты. Странное название. Сам удивился, когда в первый раз услышал. Поначалу подумал, может в донесении опечатка. Что не «черты» должно быть, а «чёрта» или «чертей»…
– И как, удалось проверить?
– Да никак! Но все же последнее маловероятно. Хотя зеленые черти существуют – я
лично встречал, но вряд ли у них есть собственный бог, а тем более – богиня. Да и ни в одном
источнике не встречается упоминаний об этом. Так что все-таки черты…
– И все-таки – богиня?
– Богиня, да! Это точно!
– А может быть Вы мне поясните – я до сих пор путаюсь – Бог говорят один, но в то же
время богинь только здесь уже две… Как это понимать? – Геннадий пытался разговорить отца
Николая в более безопасном, теоретическом русле, чтобы по контексту рассуждений лучше
понять степень его осведомленности и намерения.
– Это непросто… Хотя и особой сложности тут нет, – повелся отец Николай. – Вот
смотри. Бог – он един. Это – Абсолют, Господь-Вседержитель. Пусть он будет наивысшей для
нас точкой! – и отец Николай вознес руку и указал в воздухе точку. – А вот – человек! – он
опустил руку вниз и указал на условную точку где-то в районе скатерти. – Между ними – как ты
видишь – дли-и-инный отрезок. Отрезок этот есть линия восхождения живых существ. Путь
к Богу, так сказать…
– То есть, Вы имеете в виду, что живые существа находятся на разных точках этого огромного отрезка между человеком и Богом?
– Да, именно это. И тех из них, кто достаточно близок к Богу, также называют богами.
Потому что для человека они действительно как боги – по своим возможностям, глубине
постижения мира, способности творить чудеса. Они находятся куда ближе к той точке, которая есть Единый Бог – Абсолют. В традиционном учении об этих промежуточных точках специально не говорят, чтобы не смущать невежественных людей. Ведь интеллектуально слабый
человек мыслит в полярных категориях – «да-нет», «хороший-плохой» и т.п. Ему трудно осознавать множество промежуточных состояний, тем более, что в древние времена среди верующих было полно тупых, точно деревянные чурбаны!
Геннадий кивнул в ответ, а про себя подумал: «Среди верующих и сейчас таких полно!»
– Но! – отец Николай строго поднял вверх свой похожий на сардельку палец. – Но! Хотя
люди и называют этих существ богами, нужно понимать, что с подлинным Единым Богом их
равнять не подобает, ибо они вполне далеки от него! Как и от людей!
– Теоретически это вроде понятно…– неуверенно согласился Геннадий.
– Для большей ясности взгляни на такой пример. Вот есть, допустим, велосипед. Рядом с
ним – мощный спортивный автомобиль. Очевидно, что возможности такого автомобиля радикально превышают возможности велосипеда, в том числе по скорости. Но если мы еще возьмем
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сверхзвуковой истребитель, то в сравнении с ним колоссальная разница между велосипедом
и автомобилем покажется ничтожной. Действительно, 250 км/ч автомобиля против 40 км/ч
велосипеда – это много, но в сравнении с 3000 км/ч это уже несущественное отличие. Так и
у вас: для тебя богиня Зеленой черты – действительно Богиня, а до Владычицы Инессы вам
примерно одинаково далеко, или, как говорят, в пределах погрешности…
– Но что же это все-таки такое – «зеленая черта»? – спросил Геннадий, а про себя порадовался, что в отличие от его духовных спутников, отец Николай ни разу не способен читать
его мысли, и размышлять можно свободно. А также решил, что обязательно расскажет все про
эту встречу и спросит сам и у Инессы, и у Анабеллы.
– Что такое «зеленая черта» мы точно не знаем. Но несомненно, это какой-то слой эзотерического мира, или скорее его сектор, где она царствует. Однако известно, что владения
ее непрерывно расширяются. А все за счет того, что она холопствует перед Владычицей Инессой, готова ублажать ее любыми, в том числе самыми непотребными способами, и выполнять
любые ее поручения – например, отдаться кому угодно по первому же намеку и т.п.
Отец Николай поблагодарил официантку, принесшую горячие чебуреки, а заодно на
несколько добрых глотков приложился к пивной кружке. Затем продолжил:
– Кстати, будь с ней осторожнее. По оперативным данным, ее появление на земле нередко
сопровождается разнообразными инцидентами, обычно с пострадавшими, а то и с жертвами.
Анабелла – богиня вакхического толка, ей сопутствуют пьянство и разврат, и она провоцирует
людей на необдуманные поступки, о которых те потом жалеют…
– Ну она-то… да Бог с ней! – Геннадий откусил чебурек и подивился: – Хорошо делают,
однако!
И действительно, хрустящая золотистая корочка, тонкий вкус пропитанного специями
мяса, обильный густой сок заставляли вспомнить качество кушаний в Замке Владычицы
Инессы.
– Кстати, – продолжил он, прожевав, – вот Вы бы мне про Лунную Богиню поподробнее
рассказали. Вы действительно понимаете, кто она такая? Я лично пока теряюсь в догадках…
Отец Николай задумался и снова приложился к кружке. Затем сказал:
– Ее чаще называют не по титулу, а по имени – Владычицей Инессой. Но с ней, признаюсь
честно, куда сложнее… Это тебе не какой-нибудь дух… Не буду врать, о ее природе мы знаем
мало. Единственное, что известно точно – это ее великая сила. Ни один экстрасенс, ни один
ясновидящий, которых мы приглашали, не смог толком посмотреть Владычицу Инессу. Они
видели энергетические потоки, что идут от нее и вверх, и вниз, и простираются столь далеко,
что выходят за пределы видения человека. Так что она, похоже, действительно «единосущная
отцу»… Вопрос только в том, кто он – ее отец?
– Ну она говорит – «Единосущная Отцу – Всенебесному Вседержителю», – пояснил Геннадий, потянувшись за следующим чебуреком. – То есть, Господу как я понимаю.
– Не факт. Тут, Гена, не все однозначно, – отец Николай с умным видом погладил себя
по бороде, тоже взял чебурек и снова отхлебнул пива. Между Господом и Диаволом как раз и
есть спор, кто из них вседержитель. Именно в этом и противоречие! Кто другого одолеет, тот,
стало быть, и вседержитель, тот стало быть и бог!
– Ясно! – кивнул Геннадий. – Что ничего не ясно…
– Не совсем ничего! – парировал Николай. – Оперативную работу мы ведем, и вполне
смогли идентифицировать, что духовные силы, консолидированные вокруг Лунной Богини,
начали наращивать свою активность еще с конца XIX – начала XX веков. Но особенно они
активизировались после второй мировой, и сейчас наибольшую силу имеют в США, хотя в
Европе тоже весомо представлены. Я думаю, они пришли, чтобы завоевать наш мир! Сейчас
вот в Россию распространяются, тебя, например, завербовали…
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– Я с термином «завербовали» не согласен! Совершенно! Я с чистым помыслом обратился ко Господу в православном храме, и вот мне было прислано вспоможение!
– Ладно, Гена, не кипятись! Я тебя ни в чем не обвиняю! Я образно выразился. Обратился
ты ко Господу, и в храме православном, а на твое обращение откликнулся, скажем так, пока
еще не совсем ясно кто, но теперь ты с ними взаимодействуешь и склоняешься принять веру
их!
«Так, сознаваться про посвящение нельзя! – подумал Геннадий. – Вдруг он не знает!
Такие часто делают вид, что все знают, собеседники на это ведутся и выкладывают им информацию!»
– Да я и не познал еще веру их! – возразил он.
– Не познал – это правда, с этим – соглашусь!
– Но все же Вы полагаете, что Лунная Богиня со своей компанией для Вас и Вашей
службы все же враги?
– Враги, Гена, понятие многоплановое… Тут нужен вдумчивый подход! Демонические
сущности, конечно, нам не друзья. Но сколько я ни анализирую оперативные данные, сколько
ни обдумываю ситуацию, по моим оценкам получается, что главные враги нашей страны, главные силы, разрушающие нашу родину – они внутри, а не вовне! Еще Сталин говорил, что
никакая западная спецслужба не сможет нанести такого вреда, сколько один шпион, внедренный в структуру! Только сегодня вместо шпионов выступают воры, казнокрады и взяточники!
Они не только наносят ущерб своим воровством, но этот ущерб многократно приумножается,
когда, например, они специально затевают многомиллионные работы и вбухивают в них государственные деньги просто для того, чтобы в процессе украсть некоторую часть! А взяточник
в правоохранительной системе и вовсе беда – он подрывает принципы справедливости, напрямую идет против заветов Христа! Так что взяточничество и воровство – вот реальная и очень
страшная угроза для России! Что тут Лунная Богиня! Пока она развернет сеть своих сторонников, тут может и завоевывать будет уже нечего – ничего от нас не останется, и захватят земли
наши, с одной стороны запад, а с другой – Китай!
– Ну сами взяточники любят говорить, что, коррупция во всех странах есть, разве что у
нас может чуть больше, но в целом везде все одинаково, – вставил слово Геннадий.
– Знаешь Гена, это довод для дебилов! Прости уж за прямоту. Ты ведь и сам об этом
догадываешься. Вот смотри – есть автомобили «Москвич» и «Мерседес». В принципиальном
плане оба они устроены единообразно – двигатель, аккамулятор, коробка передач, задний мост,
колеса… И оба иногда ломаются. Но только полный идиот может сделать вывод что с ними все
одинаково! Качественная, радикальная разница налицо! Также и с коррупцией! Ты то что их
защищаешь? Ты ведь сам никогда взяток не брал! А обычно оправдывают коррупцию только
те, кого самих есть за что привлечь!
– Не брал, да! Это я так, для баланса говорю. Но все же – служащим зарплаты надо
платить конкурентоспособные, тогда меньше взяток брать будут!
– Платить надо. А некоторым уже платят. Но опять, только идиот может думать, что
зарплаты решат проблему. Это поможет разве что в академической среде, да и то без гарантии.
Вот смотри, полковнику Бухарченко с его миллиардами, что, зарплаты не хватало? Существует
ли такая зарплата, которая может конкурировать с гигантскими взятками?
Геннадий улыбнулся. Самая крупная зарплата в коммерческих структурах, о которой ему
доводилось слышать до сих пор, не превышала десяти тысяч долларов в месяц, что, конечно,
мизер по сравнению с размерами хотя бы официально объявляемых в прессе взяток, принимаемых чиновниками и представителями так называемой «правоохранительной» системы.
– И как же быть? – спросил он.
– В первую очередь, нужно выбросить либерастическую чушь из головы! Только жесткий
подход, страх и суровое наказание принесет эффект! Нужны сталинские меры!
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Геннадий задумчиво почесал бороду, допил последние капли из кружки и придвинул к
себе заранее заказанную следующую, а потом рассказал Николаю о недавно прочитанных воспоминаниях одного ветерана, который рассказывал, как в конце тридцатых жители их дома
жаловались властям на грохот расстрелов, что звучал в подвалах соседнего НКВД-шного здания еженощно и мешал им спать.
– А что? – оживился Николай. – Так и надо! Бах – мозги на стену! А такой перспективный
майор был! Ай-ай-ай! Бах – чиновник, получивший откат за госконтракт! Бах – бизнесмен,
что этот откат дал! Или вот федеральная судья, уважаемая дама, двое детей… А что делать –
на взятке попалась! Бах, мозги на стену!
– Страшные вещи Вы говорите!
– А что тут страшного? Гена, что страшного в том, чтобы законным порядком расстрелять тысяч сто взяточников и казнокрадов? Разве их жизни что-нибудь стоят по сравнению с
благополучием России?! Я бы эту мразь лично перебил! А перед расстрелом допрашивал бы
так, чтобы все украденное отдали! И у членов их семей все конфисковывать нужно, а самих
ссылать в глухие края, куда-нибудь подальше от Москвы, пусть жизнью простого народа поживут! России нужен порядок!
– Ну с точки зрения целой России это, конечно, мелочь. В войнах куда больше теряли,
причем там зачастую гибли лучшие, а здесь – подонки и мразь… Но как Вы представляете это
можно организовать? Вот к примеру, объявил президент, что скоро в России будет порядок.
И сколько негодяев сразу же вздрогнут, понимая, что если порядок действительно будет, то их
место – в лучшем случае в тюрьме! А ведь это не просто обычные негодяи, но очень влиятельные, зачастую – с лампасами! Они ведь поднимутся и снесут кого угодно за свое выживание,
сделают все, чтобы порядка в России не было!
– Ты зря, Гена, беспокоишься! Не обязательно же действовать прямо в лоб. Можно поумному, изощренно. Натравить одних негодяев на других. Кто первый сдал товарища, тот и
выиграл. А кто не успел, тот опоздал! Например, есть где-нибудь взяточник-полковник. Но
он собрал материал и сдал нескольких других полковников, да еще генерала. Их всех расстреляли, а его – помиловали. Это ведь хороший мотиватор, почище годового бонуса! Пусть таким
образом какую-то часть этой мрази придется простить и она уцелеет, но зато большинство мы
зачистим!
– И Вы считаете, что есть вероятность реализации такого варианта спасения России?
– Знаешь, Россия настолько непредсказуемая страна, что здесь любые вероятности присутствуют вполне! Хотя было бы очень полезно, если бы у нас появился президент из народа,
или хотя бы не из правящих кругов – такой, чтобы смог легко пожертвовать интересами правящего класса ради благополучия Родины!
– Это, возможно, хорошая идея… Насчет президента… Но все же я не пойму, к чему Вы
мне все это рассказываете? Вряд ли же просто так?
– Просто так, Гена, только курицы безмозглые в кафе за коктейлем треплются. А у серьезных людей все неспроста! Я тебя к мысли одной подвожу!
– Очень интересно! И к какой?
– Как я тебе объявил, в структурах, ответственных за безопасность нашей страны, я занимаюсь духами. Я – настоящий православный патриот! Ты знаешь, как я люблю Россию?! – отец
Николай смачно рыгнул, стукнул кулаком по столу и потянулся к очередной кружке пива.
– Но мне обидно, – отхлебнув продолжил он, – что я, сука, в неусыпном бдении трудясь,
живу на одну зарплату!
– С учетом Вашего сана, – дерзнул перебить Геннадий, – зарплаты у Вас должно быть
как минимум две!
– Две! – возмутился отец Николай! Да хотя бы и три! Все эти сволочи, – он сделал неопределенный жест куда-то вверх, которых я с немалой радостью и удовольствием лично выпотро131
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шил бы в подвале, за один раз хапают столько, сколько я и за год-другой не заработаю со всеми
своими зарплатами! Обидно, сука! Ты понимаешь?!
– Понимаю, да! Мне тоже бывает обидно, когда корячишься тут на трех работах, а уроды
из руководства института распределяют бюджетные места в вузе за взятки! Талантливые российские ребята поступить не могут, вместо них набирают бездарностей, а эти сволочи жируют!
Так что я и сам в похожей ситуации, просто не настолько колоритной. Чем же я могу Вам
помочь?
– Ты не можешь. Но вот твои друзья-духи могут вполне!
– Да? – удивился Геннадий. – Это как?
– А так! Разве сложно им немного поддержать честного человека? Вот я по роду службы
своей обязан за тобой следить, контролировать твою деятельность, препятствовать тебе, если
ты станешь делать что-то не то. Но я – я к тебе приставать не буду, и не то что мешать, но даже
помогать стану – а влияние у меня есть, и помочь я могу реально! А духи, в свою очередь,
забашляют мне немного! – отец Николай весело подмигнул.
Такой поворот событий, особенно после предыдущих пафосных тезисов отца Николая,
настолько изумил Геннадия, что он и сам проявил психологический непрофессионализм – вместо того, чтобы сохранять невозмутимость, застыл, не донеся пивную кружку до рта, и пораженный, не смог ничего сказать в ответ.
Заметив, насколько шокировал своим предложением собеседника, отец Николай пояснил:
– А что тут такого? Духи нанимают тебя, можно сказать, в качестве работника. А почему
в Москве они должны делать это бесплатно? Любая коммерческая компания несет затраты на
своих людей! Так что бы и этим не потратиться слегка! Например, заплатить мне абонентскую
плату примерно исходя из расчета годовой себестоимости одного рабочего места в офисе Акласса в пределах третьего транспортного кольца!
Тренированный Геннадий, однако, быстро взял себя в руки и, выигрывая время, приложился к пивной кружке, затем закусил жаренным сыром в панировке, и лишь после этого сказал:
– А не получится так, что в этой ситуации Вы тоже как бы Родину продаете?
– Гена, к чему красивые слова! Мы с тобой разумные люди, и прекрасно понимаем расклад сил. Какую Родину на фиг! Разве мы можем хоть что-то сделать с духами, а тем более с их
высокими покровителями, Сатаной или даже самим Богом? Если они захотят завоевать мир,
то тут от нас не зависит ничего вообще! Вообще ничего – а потому и греха на нас нет! Это
все дела виртуальные! Вот ГАИшник-взяточник, который пьяного отпустил, он действительно
реальное зло приносит, его, конечно, надо в Сибирь законопатить!
– Ну да, понятно… – кивнул Геннадий, обдумывая ситуацию. – Вы, видимо, хотите,
чтобы я поговорил со своими духовными друзьями на этот счет?
– Да, точно! Ты объясни им осторожно, о чем мы тут говорили, потом сообщишь, как
они отреагировали! Тебе это тоже выгодно! Еще больше, чем мне! Ведь иначе я буду вынужден вмешиваться в твою работу, это мне по моим обязанностям положено! А так – будем конструктивно сотрудничать!
Отец Николай снова громко рыгнул, потянулся рукой к жареному сыру, а другой рукой
похлопал Геннадия по плечу:
– Ты, Гена не пугайся! На самом деле, на человека, имеющего демоническое прикрытие
такого уровня, как у тебя, напрямую, в лоб никто наезжать не станет. Уж по крайней мере из
тех, кто понимает, что к чему в этом мире. Побоятся. Но теснить могут, теснить могут, это
да… Как бы невзначай…
Геннадий и не думал пугаться. Когда-то он долго тренировал технологию спокойного
присутствия, когда человек находится в состоянии активного внимания, но эмоционально пол132
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ностью нейтрален. Но подлинное мастерство ему открылось не так давно и внезапно. Духовное преображение, начавшееся у него после контакта с Лунной Богиней, словно подключило
его к некоему бездонному океану, внутри себя он почувствовал столь могучую основу, что
легко управлял мелочными человеческими эмоциями. Он с радостью применял новую способность, сталкиваясь с хамством на дорогах, несправедливостью на работе и другими ситуациями. Например, недавно утром его остановил гаишник и стал разводить на деньги, правдоподобно делая вид, что чувствует запах спирта. Гаишник долго ломал комедию, но поняв, что
Геннадий не ведется, в итоге отпустил его даже не предложив дунуть в алкотестер. Теперь,
вместо напряжения, Геннадий в подобных ситуациях чувствовал радость – радость от того, как
умело он контролирует себя, как точно и адекватно поступает, сколь неуязвим он для психологических манипуляций и угроз… Это было приятное ощущение собственного могущества –
когда ты все понимаешь, но не нервничаешь. Конечно, он мог дать волю и эмоциям, но строго
сознательно, когда требовалось немного возбудиться, чтобы быть в тонусе, как артисту или
спортсмену. Но сейчас этого не требовалось. С демонстративным удовольствием отхлебнув
холодного пива и закусив, он спросил отца Николая:
– Но если они такие всесильные, как Вы говорите – не боитесь, что они осерчают и решат
с Вами разобраться? Тоже, так сказать, «бах!» – и готово?
– Что ж, во всяком деле есть риски. Но обрати внимание, я веду честную борьбу! Если
какой-нибудь судья берет взятку, то он почти уверен в своей безнаказанности! А я – да, я
реально рискую! Я, что называется, не зaссaл!
Геннадий промолчал и отец Николай продолжил.
– Допустим они меня кокнут. Что дальше? Кто придет на мое место?
– Думаю, на Ваше место придет другой офицер. И возможно это будет честный русский
офицер…
При этих словах отец Николай взорвался хохотом и довольно долго продолжал безостановочно ржать, так что на него даже обернулись другие посетители.
– Ты все еще веришь в честных офицеров?
– Да! – твердо ответил Геннадий. – Думайте что хотите, но я верю, что есть порядочные
люди, для которых служение Родине не пустой звук, и у которых достаточно ума понять, что
такое служение со взяточничеством и воровством не совместимы! – отрапортовал он, но под
неколебимым насмешливым взглядом своего собеседника поправился:
– Ну если не в органах, то в армии точно такие есть!
– Ладно, хорошо, хорошо, – не обиделся на этот выпад отец Николай. – Но представь:
меня кокнули, и на мое место действительно пришел честный русский офицер! И начал честно
выполнять свои обязанности, занялся расследованием деятельности Фалланов, стал шмонать
их агентов и наймитов! Духам-то это зачем? А так – заплатил и свободен! Так что согласись,
логика в моем подходе все-таки есть!
– Логика есть… – согласился Геннадий.
– Ага! – радостно подтвердил отец Николай.
Геннадий снова кивнул. Он решил не продолжать бесполезный спор и пообещал максимально оперативно прояснить этот вопрос. Договорившись об основном деле, они еще пообщались о том о сем, потом даже сходили в бассейн и чуть-чуть в баню, и разъехались по домам.
Геннадий вызвал себе такси бизнес-класса по корпоративной карте, а отец Николай сел за руль
своего черного джипа с блатными номерами, похваставшись, что слава Богу живем не в пиндостане, так что у правильного человека на отношения с ГИБДД пять кружек пива не повлияют.
По пути домой Геннадий обдумывал ситуацию. Входить в контакт с представителями
спецслужб ему не хотелось бы. А уж тем более, входить в конфликт. Как и абсолютное большинство представителей интеллигенции, он испытывал к ним неприязнь и недоверие. И очень
надеялся, что Владычица Инесса как-то решит этот вопрос. Но она, к сожалению, уже неделю
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находилась в отъезде – сказала, что отправилась по делам в США. Правда обещала, что для
Геннадия всегда будет на связи по WhatsApp, причем в буквальном смысле всегда – даже когда
она в тонких мирах, а не на земле. Поэтому сидя на заднем сиденье Тойоты-Кэмри, он быстро
накропал краткое сообщение для нее, обозначив ситуацию. Ответ тоже пришел быстро и был
обнадеживающим: Владычица Инесса предлагала завтра вечером встретиться в ее московском
отеле.
На следующий день Геннадий приехал в отель. Приехал, естественно заранее и подождал
назначенного времени в лобби. Затем служитель отеля, удостоверившись по телефону, что Геннадий действительно приглашен, проводил его до лифта и с помощью своей магнитной карты
разблокировал кнопки этажей с премиальными номерами. Геннадий поднялся и подошел к
нужному номеру. Электрический замок щелкнул, и дверь сама начала открываться. Открывалась она медленно, и Геннадий подтолкнул ее – он был уверен, что никого не ударит, т.к. замок
разблокировался за счет «демонической» силы и за дверью никто не стоит.
Неожиданным стало другое. Из распахнутой двери на него повалили клубы дыма, подсвеченные низко висящим за окном солнцем. От этого он слегка потерял ориентировку и даже
не смог рассмотреть сидящих, видел только сверкание в солнечных лучах бутылок и бокалов.
– Заходи, не стесняйся! – приободрил его Шнырь. – У нас тут небольшое производственное совещание в свободном формате!
Геннадий присел на предложенный ему стул. Напротив него, на диване, откинувшись
на спинку, курили Владычица Инесса с Анабеллой. Архангел Типлиил сидел в кресле и тоже
курил. Шнырь, в свою очередь, потянулся к пепельнице затушить свой окурок. Совещание,
судя по всему, шло давно – обе пепельницы были заполнены окурками «горкой», бутылки
дорогого вина, в основном, опустели, а закусь, в виде сырного ассорти, мясной, колбасной и
рыбной нарезок, а также прочей разнообразной мелкой закуси, в значительной степени подъедена.
Заметив, что Геннадий сканирует взглядом стол, Анабелла сказала:
– Гена, угощайся, тут еще осталось! И в холодильнике неограниченный запас! Чего тебе
налить?
– Да я за рулем, – отказался Геннадий. – Пить мне нельзя. У меня машина здесь, на
платной парковке.
– Разве она не может тебя там до утра подождать? – продолжала настаивать Анабелла,
но Владычица Инесса остановила ее.
– Ну тогда пока может кофейку чашку?
Геннадий согласился, и Анабелла прошла к кофемашине.
– Ну давай, рассказывай! – скомандовала Владычица Инесса. – У меня от братвы секретов
нет!
Геннадий еще раз оглядел присутствующих и начал свой рассказ. Довольно кратко, но в
то же время детально, он изложил ситуацию, опустив лишь критические высказывания отца
Николая об Анабелле.
– Вот, собственно, все! Что скажете? – закончил он.
– Какая сука!!! – с театральным пафосом возмутился Шнырь. – А может ему тоже кастетом по бородатой харе? – посмотрел он на Типлиила.
– Кастетом всегда успеем, – задумчиво ответил Типлиил, разминая в пальцах следующую
сигарету, – но я бы сейчас заплатил ему за весь год, даже не торгуясь. Гена ведь скоро в другое
место переедет, а мы тогда начнем батюшке кидать предъявы – мол Генки нет, а деньги ты,
псина, взял, надобно отработать теперь! И припашем его к делу богоугодному. Ты не против? –
посмотрел он на Инессу.
– Да, действуйте! – одобрила она, и продолжила, обращаясь уже к Геннадию:
– Ну вот видишь, как у нас быстро и легко проблемы решаются? Так что зря ты напрягся!
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– Да, спасибо большое! Но можно спросить – куда это я перееду? Сам я вроде ничего
не планировал!
– Не напрягайся, Гена! Ты переедешь туда, где в наибольшей мере сможешь достичь
своих стратегических целей! Ты ведь просил меня о помощи? Вот я и помогаю!
– Спасибо! Но куда именно? – Геннадий искренне обеспокоился.
– Куда – возможны варианты. Главное – откуда. Здесь, в этой стране интеллектуальному,
культурно развитому человеку делать нечего. Ты сам видишь, быдло и мракобесы крепчают!
Соответственно, деградация России продолжится. Здесь тебе не раскрутиться. Надо ехать в
одну из развитых стран! Тебе где больше нравится?
Геннадий задумался. Одно дело, когда нравится приезжать в страну, другое – чтобы
понравилось там жить. Например, всегда приятно посетить Париж, но жить среди излишне
эмоциональных и невыдержанных французов не хотелось бы. Наконец он ответил:
– Знаешь, больше всего мне нравится в Лондоне! Прекрасный город, мягкий климат,
доброжелательные, культурные люди! Это столица мира!
– Да, в Лондоне хорошо! А в Америку не хочешь?
– В Америку тоже можно. Но все же настораживает там преступность, черные, законы
дурацкие со всех сторон, стукачество… Так что если можно выбирать, я бы выбрал Лондон.
– Ну Лондон так Лондон! Хотя я бы США рекомендовала. Но воля твоя! Тогда туда
поедешь!
– Но как? И что мне нужно делать? Лондон всегда для меня казался недостижимым
миром!
– Не переживай. Об этом мы скоро поговорим. Все будет хорошо! – успокоила его Владычица Инесса.
– А все мечты становятся достижимыми, когда консолидируешься с правильными
силами! – добавила Анабелла.
– Кстати, а можно еще спросить? – вспомнил Геннадий. – Вот отец Николай говорил, что
ты хочешь завоевать этот мир? Это так?
– Это не так. Отец Николай рассуждает в логике звереныша, которому приходится выгрызать себе место в этом мире, и который постоянно смотрит, чего бы стащить у другого, и опасается, как бы другой не стащил что-нибудь у него самого. В высших сферах – иначе. Единственное, почему я пришла на землю – это из любви к людям, чтобы помочь им тянуться к
божественному уровню! А что касается мира – он и так принадлежит мне! Тебе ведь не придет
в голову завоевывать шкаф в собственной квартире?
Пример со шкафом развеселил компанию и все засмеялись. Но Геннадий после продолжил:
– А почему ты пришла именно сейчас? Почему не раньше?
– Почему не раньше? – переспросила Владычица Инесса. – Я была всегда. Но в активную
фазу мы вступили действительно лет 150 назад. Дело в том, что мое учение ориентировано на
развитие. И нужно достичь определенного уровня, чтобы его воспринять. Само же развитие,
прогресс, характерны только для запада, для цивилизации западного типа. Традиционное, патриархальное общество не развивается. Посмотри на индейцев. Каково было их бытие? Средняя
продолжительность жизни 30-35 лет, колоссальная детская смертность, человеческие жертвоприношения. Разве могли бы они воспринять мое учение? И не приди к ним западная цивилизация, они до сих пор так и лазали бы по деревьям! Точно так же, как и все другие племена!
Традиционное общество и развитие несовместимы…
– Ну сами представители этих обществ любят говорить, что пусть живут они бедно, зато
у них – духовность!
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– Говорить любят. Но на самом деле нет у них не только материальное, но и духовное
слабо развивается. Их жизнь скорее напоминает жизнь организованных животных. Это не есть
путь к Богу.
– А что есть?
– Я есть путь и истина и жизнь!
– «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня»! – процитировал Геннадий в ответ
вторую часть евангелической фразы.
– Молодец, хорошо писание знаешь! – усмехнулась Инесса. – Но это уже излишне.
Неправда, что путь к Господу только один. Путей много. Однако важно выбрать свой, подходящий твоей душе. А ты вообще задумывался, что связывает тебя с Богом? Вот еще до твоей
встречи со мной? Где то божественное начало, которое есть в каждом человеке? Как оно проявляется?
– Задумывался… – ответил Геннадий и снова задумался. – Это непростой вопрос. Сначала я полагал, что божественное начало как-то связано с добром, с альтруизмом, с чувством
справедливости… Потом понял, что Абсолют не может основываться на чувствах, ибо они
преходящи и относительны. Да и само добро тоже… Я перебрал, наверное, еще сотню вариантов. И в конце концов пришел к выводу, что божественное в человеке должно быть, так сказать, противоположно человеческому. Ибо человек смертен, слаб и преходящ. В исторических
масштабах жизнь его коротка. А Бог – бесконечен. Вот я и думаю – божественное в человеке
проявляется в стремлении к бесконечному, во вдохновенном желании сделать шаг за пределы
себя!
– О! – вмешалась Анабелла. – А ты не просто психолог, но философ!
– Да, молодец! – похвалила Владычица Инесса. Я хотела подвести тебя к десятой истине
– а то мы что-то давно не касались нашей базовой аксиоматики, а ты сам подошел к ней, и не
просто подошел, но даже сформулировал ее чуть лучше, чем в оригинале! Это действительно
круто!
Владычица Инесса сделала небольшую паузу, чтобы допить из бокала белое вино и раскурить сигарету, и продолжила:
– Ты прав. Материальная жизнь есть тлен. А пресветлый Бог вечен и высок. Соответственно, стремясь к вечному и высокому ты стремишься к Нему. Посвящая же себя целиком
материальным заботам, ты, напротив, отдаляешь от Него. Простой труд, не оплодотворенный
высоким началом, превращает человека обратно в обезьяну. В то же время, и такой труд необходим. В балансе между этими сферами и проявляется двойственность человека. Десятая
Истина же называется Истиной Духа. Запишем ее в твоей редакции: Божественное в человеке проявляется в стремлении к бесконечному.
– А стремиться только к достатку и комфорту – это стремиться к жизни домашней скотины! – добавила Анабелла.
– Знаешь, все же тебе действительно стоит сегодня выпить с нами! – вдруг предложила
Владычица Инесса. – Если припозднишься, так поедешь на такси по своей корпоративной
карте! А машину утром заберешь! Пивка для начала?
Геннадий кивнул. Услужливый Шнырь подскочил к холодильнику и распахнул дверь.
С удивлением Геннадий увидел, что холодильник весь полон пива – разноцветные этикетки
банок и бутылок пестрили, так что сходу он затруднился выбрать, что хочет.
– Бери London Pride! – посоветовала Анабелла. – Раз уж сегодня про Лондон базар пошел,
то кирни для раскачки их местного!
Она сама подошла к холодильнику, вытащила нужную бутылку и протянула Геннадию:
– Лондон начинается сейчас!
Геннадий зажигалкой откупорил пробку, произнес краткий тост со словами благодарности за присутствующих и отхлебнул ароматного эля. Дальше пошло веселее. По очереди из
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того же холодильника Шнырь извлек суши, роллы, еще пива, вина, а под конец, после довольно
долгого кривляния пред сим прибором, неожиданно для Геннадия достал из него по горячей
жаренной утке каждому, с гарниром из грибов и картошки-фри.
За окном уже стемнело. Геннадий не мог более ничего есть, и лишь по инерции попивал
очередную банку пива, пробуя сорта различных стран, раз уж имелась такая возможность. В
какой-то момент Владычица Инесса встала.
– Ну мне пора. Я снова в Штаты, там еще дела. А ты пойди на минутку! – поманила она
Геннадия.
Они вышли в соседнюю комнату.
– Слушай, тут такое дело! – серьезным тоном, но с несерьезной улыбкой обратилась она
к нему. Там эта, Анабелла, давно тебя хочет! Но боится спросить! При случае можешь попробовать к ней подвалить, пока меня нет – думаю, тебе не потребуется больших усилий!
– Благодарю… – ответил растерянный Геннадий. – Если ты не против, то почему бы…
А чем я привлек ее внимание?
– Сказать по правде, тут дело не столько в тебе. Тебе любая из моих фрейлин отдастся
с радостью, но не благодаря твоим достоинствам, которые есть, конечно, а в первую очередь
благодаря тому, что ты близок мне!
Геннадий еще раз поблагодарил Инессу, и они вернулись к остальной компании.
– Ну ладно, счастливо оставаться! – обратилась она ко всем. И добавила для Геннадия:
– Если что, я на связи!
Потом посмотрела на дверь, снова на него, и сказала:
– Я думаю, ты к нам уже достаточно привык, и не за чем этих маневров с дверями! – с
этими словами она растворилась в воздухе.
Геннадий какое-то время оставался в задумчивости, из чего его вывела Анабелла, предложив слегка проветриться на улице, а то в номере душно и слишком накурено. Идея Геннадию
понравилась, и они спустились во двор отеля. А Типлиил и Шнырь отправились в свои номера.
По летним меркам на улице стало довольно прохладно. Какое-то время они гуляли по
дорожкам парка, обсуждая разные психологические и эзотерические вопросы. Затем, заметив
какую-то респектабельную кофейню, Геннадий предложил выпить там по чашке кофе, дабы
взбодриться и погреться. Анабелла согласилась.
Их проводили за уютный столик около дивана. Анабелла, заметив, что Геннадия начало
клонить в сон после столь обильной трапезы, предложила выпить кофе с коньяком. Заказ
дополнили двумя кусками шоколадного торта.
Хотя в любых обстоятельствах Геннадий предпочитал заведение, где подают бургеры или,
хотя бы, пиццу, это кафе, а также кофе и даже торт ему понравились. К тому же в процессе
они вместе переместились на диванчик, что позволило установить более плотный телесный
контакт. Когда было выпито по две чашки кофе, Геннадий расплатился, про себя отметив, что
за эти деньги можно было раза четыре плотно пообедать в пиццерии средней руки, и предложил проводить Анабеллу.
Поднимаясь в лифте, он рискнул поцеловать ее, но она отстранилась, спросив:
– А Инесса тебе разрешила?
– Да!
– Мне тоже!
И они слились в поцелуе, оказавшимся слишком не длинным, т.к. лифт уже приехал на
нужный этаж.
В номере они продолжили ласкать друг друга, когда Анабелла вдруг вздрогнула:
– Так! За нами наблюдают!
– Кто? – оглянулся Геннадий. – Я никого не вижу? Скрытое наблюдение?
– Да. Совсем скрытое. Это не из ваших, это из тонких миров. Но от меня не скроешься!
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– И кто это? Что им надо?
– Это инспектор из Управления нравственной чистоты! Он подсматривает, дабы уличить
нас в нарушении Кодекса близких взаимодействий!
– Ого! А что это за Кодекс? Что он описывает?
– Многое, в том числе правила секса. Точнее, не столько описывает, сколько запрещает.
По земным меркам он появился очень давно, задолго до рождества Христова, и с тех пор только
ужесточался. К появлению его были основания – в те времена ангелы и другие сущности, в
первую очередь мужского пола, часто приходили на землю в телесном воплощении, и вступали в интимную связь с земными женщинами. От этих отношений рождались дети, которые
частично наследовали демоническую сущность своих отцов. Это по-разному сказывалось на
их судьбе. Кого-то сверхчеловеческие способности возвышали над сородичами, кого-то, кто
не мог с ними совладать, наоборот, губили. В общем, наверху озаботились, и стали чинить
различные препятствия.
– И что удалось сделать?
– Удалось немало. Для нас сейчас важно, что постепенно прямые запреты были вытеснены запретами отдельных ласк, призванными уменьшить привлекательность секса.
– А что они запрещают?
– Да практически все. Строжайше запрещен оральный секс, анальный секс, а также взаимное стимулирование путем мастурбации. Кроме этого, мужчинам запрещено ласкать грудь
женщины, а также целовать тело ниже уровня плеч.
– Ого! Сурово! Действительно почти все запрещено! Я читал, что в ряде штатов США
тоже были такие законы, с весьма серезными наказаниями, но их, в основном, отменили после
1960-х годов. Там еще запрещали сексуальные позы, все, кроме классической. Здесь позы тоже
регламентированы?
– А как же! В отличие от США тут, правда, есть лазейка – согласно демоническим правилам, существо из тонкого мира всегда должно находиться сверху. Соответственно, если это
существо женщина, то возникает противоречие между требованиями кодекса и этими правилами, поэтому фактически дозволяются две позы.
– О, ну хоть это хорошо!
– Другое отличие от США куда хуже. Если там законодательство серьезно ограничивало
проникновение в частные жилища, поэтому количество осужденных было сравнительно мало,
то здесь, для сущностей тонкого мира, препятствий нет!
– А что будет если поймают?
– Стандартное наказание – полная кастрация, как для мужчин, так и для женщин!
– У! В США тоже было такое наказание, в отдельных штатах. Но позволь, если с человеком понятно, то как же можно кастрировать духа?
– Можно! Мне сложно сейчас объяснить саму процедуру, но результат у нее такой же:
полная невозможность ведения сексуальной жизни!
– И что же нам теперь делать? Присутствие инспектора опасно для нас?
– Именно для нас опасность его ограничена, ибо если мы обратимся к Владычице Инессе,
то она спасет. Но сам понимаешь, это малоприятное дело – сначала эти козлы наедут, потом
к ней идти на поклон! Лучше, короче, не попадаться! Так что сегодня придется соблюдать
правила!
– Давай попробуем! Ты еще в первый раз произвела на меня колоссальное впечатление,
и ради минуты близости с тобой я готов на любые правила!
– Ну что же, – улыбнулась Анабелла, – тогда действуем так: я иду в душ, потом частично
одеваюсь, затем идешь ты, и выходишь оттуда в трусах!
– Отлично! Давай скорее!
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Из душа Анабелла вышла полностью обнаженная, и лишь у дивана надела трусики и
пеньюар.
– А инспектор наблюдает? Он на тебя в таком виде смотрит?
– Пусть смотрит, гад!
Быстро ополоснувшись в душе, Геннадий вернулся и юркнул к Анабелле под одеяло.
Они снова принялись ласкать друг друга, однако соблюдая все предписанные ограничения, не
допуская запрещенных ласк и лишь очень кратко, и исключительно сквозь одежду прикасаясь
к интимным местам друг друга. При таком подходе прелюдия заняла существенно больше времени. Последующее соитие также было весьма долгим, но уже по другой причине – когда-то
Геннадий посетил несколько сексуальных тренингов, где в числе прочего, его научили эффективно управлять продолжительностью полового акта. Правда, в процессе обучения ему пришлось заняться сексом с несколькими женщинами, которые ему не нравились и ни к одной из
которых он по своей инициативе не подошел бы, но зато теперь он мог любить женщину если
и не сколько угодно долго, то во всяком случае в разы дольше нетренированных мужчин. И
женщинам это нравилось. В этом плане весьма кстати пришлись особенности демонической
казуистики, позволявшие классическую позу чередовать с обратной.
– Благодарю! – отдышавшись по завершении сказал Геннадий. – Несмотря на инспектора,
было прекрасно!
– Спасибо, тоже супер! Ты классный! Таких, как ты – очень мало! Не пойму только, как
этот паразит тут оказался? Несмотря на строгость правил, контролируют они не часто! Может
это шутки Инессы? Сука!
– Кто сука? – испугался Геннадий.
– Инспектор конечно, кто!
– Согласен! А если они будут часто контролировать, то тогда, наверное, редко кого поймать удастся? Редко станут нарушать?
– Может быть! Ну ладно, у нас еще есть несколько часов, чтобы поспать!
***
В следующий раз Геннадий встретился с Владычицей Инессой через неделю. Она снова
пригласила кратко навестить ее в отеле.
– Ну как дела? Как, кстати, тебе Анабелла? – поинтересовалась она.
– Спасибо, дела хорошо! Завершаем летний семестр! Анабелла тоже хорошо! Там,
правда, немного мешал инспектор из Управления нравственной чистоты, как она сказала! Пришлось соблюдать правила!
– А, ну это бывает, я тебе говорила как-то, что там правил и ограничений куча по этой
части. Тут раз на раз не приходится. Кстати, мне ребята докладывают, что вопрос с настоятелем
решен. Она махнула в воздухе рукой и в комнату вошел Шнырь.
– Шурик! Расскажи Гене, как поговорили с отцом Николаем.
– Отлично поговорили! Он мужик понимающий! Заплатили ему сколько он хотел! По
сумме не торговались, но зато выторговали дополнительные обязательства с его стороны! Если
что – вот бумажко есть! – и в его руке вдруг появился лист формата А4, который он показал
Геннадию.
Тот прочитал текст в середине: «В соответствии с запросом настоятеля Храма Успения,
полковника Н.И. Бердяева, прошу Вашего разрешения оплатить запрашиваемую сумму наличными из финансового резерва Лунной Богини». Адресата Геннадий не рассмотрел, равно как и
подписанта, т.к. края бумаги загибались, но зато ясно увидел размашистую резолюцию «ОК»,
скрепленную витиеватой подписью.
– Благодарю! – искренне поблагодарил Геннадий. – Теперь я спокоен!
– Не за что! – ответил Шнырь, хотя слова Геннадия в первую очередь относились к Владычице Инессе. Она, в свою очередь, сказала:
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– Вот и отлично! Давай тогда так: я в США еще на недельку! Очень уж там много всего!
И ты свои семестровые дела завершай! А как вернусь, обсудим тогда дальнейшие планы. У
тебя ведь с июля отпуск?
– Да, и даже есть шанс чуть раньше все закончить. Разве что модули по программе МВА
летом могут возникать, но это надо уточнить еще.
– Вот и отлично! С модулями разберемся! Надо действовать, нечего тормозить!
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Глава X. Полюс тьмы
Владычица Инесса уехала, а Геннадий начал действовать. Ему требовалось завершить
учебные дела во всех трех институтах, закончить свои новые статьи, решить целый ряд организационных вопросов. Ни с Анабеллой, ни с кем-либо еще из духовных сущностей он не пересекался. Зато более-менее неплохо прибрал свою квартиру, обнаружив в процессе очередную
записку:
«Десятая Истина – Истина Духа.
Божественное в человеке проявляется в стремлении к бесконечному.
Благословенная Владычица Инесса,
от Отца рожденная,
единосущная Отцу – Всенебесному Вседержителю»
А под конец недели ему приснился необычный сон. Точнее, начался он более-менее
обычно: в старом замке континентальной Европы он сидел в просторной комнате с камином
и книжными шкафами, и пил чай с неким весьма интеллектуальным и хорошо воспитанным
собеседником, судя по одежде, века из восемнадцатого. Они обсуждали разные мировоззренческие вопросы. Однако потом Геннадий вдруг обнаружил себя уже не в замке, а в поле около
него. Более того, с ним начали происходить пугающие метаморфозы. Его тело преображалось
изнутри, кожа зачесалась и через нее стала прорастать черная шерсть, а в задней части тела
образовался длинный хвост. В кого он превращается?! Геннадий хотел пощупать хвост рукой,
но в этот момент руки у него превратились в когтистые лапы, равно как и ноги, и вполне мощные. Поза на задних лапах стала неустойчивой, и он опустился еще на передние. В испуге он
стал осматривать себя и понял, что стал кошкой, причем большой и дикой.
Кошка (а это была черная пума), однако, оказалась сытой и веселой. Во всем теле Геннадий ощутил мощь, энергию и бодрость. Ему захотелось бежать, прыгать, кувыркаться! Сразу
же забыв про собеседника в замке, он мощными прыжками помчался по полю, наслаждаясь,
как легко бросает свое тело вперед, как послушно оно ему, как он летит над травой, отталкиваясь от земли. Пробежав так метров триста, он притормозил, кинулся в траву, перевернулся на спину и стал кататься по мягкому полю, мурлыкая от удовольствия. Накатавшись,
он снова вскочил, отряхнулся, инстинктивно слизнул языком какой-то мусор, прилипший на
левую лапу. Затем приподнял голову и принюхался – удивительно, какие ароматы он теперь
чувствовал, сколько различных оттенков различал его нос! Запах земли, различных трав, запах
деревьев в лесу, который издалека доносил до него ветер… А звуки! Он слышал, как колышется каждая травинка, как жужжит каждый жук! Но вот его отвлек звук посерьезнее – по
грунтовой дороге грохотала телега, запряженная грязно-белой лошадью. Не успев даже задуматься, Геннадий обнаружил себя лежащим на брюхе. Спрятавшись в траве, он внимательно
наблюдал за телегой.
В телеге ехал полноватый крестьянин с бородкой и мясистым лицом. Он лишь слегка
подбадривал лошадь, и та неспешно шагала вдоль поля. Геннадий почувствовал в теле сильный
импульс, призывающий погнаться за движущимся объектом. Впрочем, разум контролировал
ситуацию. Еще немного полежав и оценив возможные варианты, он решил позволить себе чуть
поразвлечься, вскочил и красивыми прыжками бросился через поле наперерез.
Расстояние быстро сокращалась. Крестьянин заметил атакующую пуму и в испуге стал
орать на лошадь и хлестать ее по бокам. Лошадь заметно ускорилась, но Геннадий все равно
быстро сокращал расстояние между ними. Он бежал без какой-либо конкретной цели, просто
было очень прикольно бежать, догоняя. И скоро практически настиг телегу, приблизившись к
ней на несколько метров. Крестьянин продолжал отчаянно стегать лошадь, но теперь он еще
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орал Геннадию бранные слова на непонятном языке, периодически замахиваясь и в его сторону.
Это дополнительно возбудило и распалило Геннадия, ему захотелось усугубить ситуацию, сшутив какую-нибудь штуку. По-настоящему нападать на крестьянина он, конечно, не
собирался, но и инстинкты дикого зверя, присущие его новому телу, усмирить на раз тоже не
мог. Поэтому решил для острастки просто прыгнуть на спину лошади, чтобы напугать ее еще
сильнее, хотя и имелся риск самому получить удар кнутом. Он ускорился и оттолкнулся от
земли. Мощная сила бросила его вперед и вверх, и вот он уже «приземляется» на свою цель.
Прыжок дался удивительно легко, но с непривычки Геннадий боялся переборщить и
слегка промахнулся. Он планировал зацепиться передними лапами за хомут, но сантиметров
десять не дотянул до него. Цепляться просто за спину означало бы вспороть ее когтями, а
причинять вред он не планировал. С убранными же когтями он начал неотвратимо и быстро
соскальзывать с потной спины коняги.
«Надо оттолкнуться, чтоб в телегу не упасть!» – громко крикнул он сам себе, но изо
рта его вырвалось только возмущенное рычание, и в следующую секунду он хвостатой жoпoй
угодил аккурат в бородатую харю крестьянину.
Крестьянин опрокинулся назад и с маху треснулся затылком об дощатый пол телеги,
получив если не сотрясение мозга, то по крайней мере, сотрясение мозгового вещества. Сам
же Геннадий, пролетев над ним, оказался на дороге, приземлившись точно на четыре лапы.
Перед ним, споро удаляясь, пылила телега, а он, встряхнув мордой, бросал хвостом из стороны
в сторону, точно как Асмодея, когда из ее лап вырвался коварный попугай.
В свою очередь, теперь лошадка в полной мере осознала, а может почувствовала серьезность ситуации. Не без удивления Геннадий наблюдал, как перепуганное животное с фантастической скоростью дубасит по грунтовой дороге, грохоча тряской телегой. «Надо же, – удивился про себя он. – Никогда не думал, что лошади так быстро бегать умеют!»
Ему больше не хотелось преследовать свою цель – она теперь оказалась достаточно
далеко и не вызывала столь живого интереса. Еще раз отряхнувшись, он не спеша пошел по
полю, принюхиваясь к различным запахам.
Через несколько минут прогулки он ощутил один необычный запах и из любопытства
свернул в его сторону. Пройдя метров двадцать, он обнаружил в траве небольшую поляну, на
которой, отдыхая, сидел гном в форменной рабочей одежде, чепце и с чемоданчиком инструментов рядом. Гном повернул лицо в сторону Геннадия и взглянул на него растерянным и
испуганным взглядом.
Однако еще больше испугался сам Геннадий: на чепце гнома красовался тот самый знак
– зловещая черная бабочка с двумя толстыми дубинами по краям своих крыльев, и со щитами
с каждой стороны. Жирный черный шрифт был подчеркнут не менее жирной и не менее зловещей красной полосой.
В ужасе Геннадий распахнул пасть, выгнул спину и зашипел на гнома:
– ШШШ-ШШШ! ШШШапку ссссыми, ссссука!!!
Гном быстрым движением сдернул шапку, но Геннадий увидел, что и на курточке гнома
есть такой же знак, и на рукавах, и на брюках. Почему это приводило его в ужас, Геннадий
понять не мог, но и побороть свой страх не мог тоже. От этого напряжения он вдруг проснулся.
А на следующий день в своем мессенжере он обнаружил сообщение от Владычицы
Инессы. Та сообщала, что сегодня возвращается из США и предлагала на днях прогуляться
где-нибудь за городом.
Первой реакций Геннадия было предложить встретить ее в аэропорту, однако он сообразил, что божественные сущности если и пользуются услугами авиакомпаний, то лишь для
развлечения, а не для транспортировки. Поэтому он просто спросил, надо ли ее встретить, не
уточняя, где.
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Она ответила, что было бы неплохо, и назвала один из переулков в районе Чистых прудов, заодно отметив, что готова снова остановиться у него. Последнее вдохновило Геннадия.
«Хорошо, что я уже прибрался! – порадовался он. – Но пыль стоит протереть еще раз, и на
ужин что-то заготовить!»
В назначенное время, на всякий случай прикупив букет цветов подороже, он припарковался по указанному адресу. Парковочных мест там не нашлось, поэтому пришлось встать,
где остановка запрещалась. Запрет был необдуманным, его машина там вообще никому не
мешала, но чтобы нарушение не засекли дармоеды из центра контроля движения, он вышел,
встал напротив номерного знака, загораживая его собой, и закурил.
К счастью, долго ждать ему не пришлось. Появившись даже немного раньше, радостная
Инесса бросилась в его объятия. «Как хорошо, что я ее не ревную! – в свою очередь обрадовался Геннадий. – Ведь понимаю, что духи, воплощаясь в материальное тело, пользуясь случаем «отрываются» здесь, но никаких нехороших чувств у меня не возникает!»
Затем они сели в машину и довольно быстро добрались домой. Ужин в честь встречи
удивил даже Владычицу Инессу – Геннадий съездил в магазин «Виктория» и привез оттуда
кучу разнообразных салатов, роллов, жаренных шашлыков и кур, а также несколько бутылок
красного вина. В итоге они замечательно провели вечер, равно как и последовавшую за ним
ночь.
На следующий день Геннадий повез Владычицу Инессу за город. Ей хотелось погулять
в каких-нибудь малолюдных уголках. И хотя в Подмосковье таковых становится все меньше,
Геннадий знал, куда поехать. Полдня они бродили по полузаброшенным паркам провинциальных городков, ходили на живописную речку, гуляли по старым улочкам, пили кофе в местных
ресторанчиках, беседуя о метафизических вещах. Подобные беседы космически обогащали
сознание Геннадия, и он дорожил каждым мгновением. Домой двинулись только под вечер.
На пути к Москве Геннадию потребовалось остановиться в туалет, и он припарковался на
свободной площадке у дороги. А когда вернулся, увидел, что Владычица Инесса тоже вышла
из машины и закурила.
– И здесь красиво! – она указала сигаретой в сторону горизонта.
– Ага! – согласился Геннадий.
В мягком свете алого вечернего Солнца вдаль от дороги уходили зеленые поля, левее,
вдалеке синел пруд, около которого начинался густой лес, правее виднелся довольно симпатичный и опрятный коттеджный поселок, и даже торчавшие с правого края красно-коричневые
углы пятиэтажек не портили, а скорее оттеняли картину.
– Вот кстати, – начала Владычица Инесса, – все собираюсь тебе сказать. Давай здесь,
чтобы не отвлекать за рулем!
– Давай! – согласился Геннадий и тоже достал сигарету.
– Как психолог ты знаешь, что в человеческой жизни все относительно: без грусти нет
радости, без уныния – вдохновения, без дискомфорта – комфорта. Ни осознание, ни оценка
твоего текущего состояния невозможны без осознания и оценки противоположности этого
состояния.
– Да-да, конечно! – согласился Геннадий. Слова Владычицы Инессы показались ему
подозрительными – не сулят ли они каких неприятностей?
– Качество твоего состояния определяется тем, с чем ты можешь его соотнести. Так, в
СССР твой отец мечтал о новых «Жигулях», считая эту машину эталоном комфорта и надежности. И не просто радовался, но гордился, когда сумел купить ее. А о «Волге» он даже и не
мечтал. И ты с ним когда-то соглашался.
– Да, соглашался! Помню, спорили с ребятами, какая модель Жигулей лучше! Сейчас это
так глупо кажется! Да и различия в моделях теперь представляются вовсе не существенными!
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– Действительно! А все потому, что ты распробовал пусть и весьма скромные, но иномарки! Русскую машину ты больше не хочешь. Но «Жигули»-то не изменились. Почему?
– Изменилась моя точка отсчета!
– Вот-вот!
Владычица Инесса отвлеклась, ища взглядом урну чтобы выбросить окурок, а Геннадий
с удивлением отметил, что на шумной трассе, где они стояли, вдруг совершенно прекратилось
движение. Теперь вместо гула машин их окружала тишина.
– И так везде, – продолжила она, не найдя урну и бросив окурок в сторону. – Когда ты
впервые устроился преподавать в коммерческий вуз, то после бюджетного института зарплата
там казалась тебе очень большой! А теперь, ведя курсы на МВА, ты и ее назвал бы достаточно
скромной.
– Да, все относительно. Где-то читал, негатив должен существовать в мире, он оттеняет
добро, иначе это было бы как писать белыми чернилами на белой бумаге!
– Именно так!
– Да, извини! А куда это машины все подевались? Шел такой поток, а теперь – никого?
– Не обращай внимания. Случаются паузы, нам ведь нужно поговорить! Вот важный
момент: Бог – это Абсолют, Непознаваемое Единство! Он настолько Велик, что выше не только
всей Вселенной, но и выше Добра и Зла. Бог не нуждается в относительности. Точнее… Нет,
наоборот – не точнее, но понятнее для человеческой логики – Бог не просто находится за пределами Добра и Зла, но вбирает в себя и то, и другое! О Нем нельзя говорить в этих категориях!
– Да, конечно! Я еще помню, как какой-то из святых сказал, что даже те, кто получили
просветление и как бы увидели Бога, на самом деле все равно о нем ничего не знают, ибо
подлинный Бог выше и этого просветления!
– Это так. Но пока ты в человеческом мире, тебе нужны ориентиры, нужна относительность.
– Признаться, вот это и настораживает в твоих словах. Ты хочешь сказать, что мне не
может быть все время хорошо, обязательно должно быть и плохо, нужны страдания?
– Как раз нет! Я подвожу тебя к очередной Моей Истине. Первая ее часть действительно
говорит про необходимость относительности и противоположных полюсов. Это довольно прозаично. Зато вторая часть вдоховляюща. Она говорит о том, что расстояния между противоположными полюсами не имеют значения. Иными словами, ты вовсе не обязан страдать сам,
достаточно того, что где-то во Вселенной существуют страдания.
– Иными словами, если я живу в США, то могу радоваться жизни, а голод и братоубийство пусть будут в Африке?
– И даже еще дальше! Не парься! Ты можешь жить в прекрасном, добром и изобильном
мире, если захочешь! А противоположный полюс будет находиться где-то на краю этого мира –
совсем далеко! И нисколько не станет тебя беспокоить! Достаточно и того, что ты знаешь о нем!
– Эта перспектива выглядит приятнее!
– Конечно! Тем более, что мелкую «полюсовку» ты легко устроишь себя сам!
– В смысле?
– В смысле? Скажем, раньше ты беспокоился, что огромные ежегодные пробеги разрушат
твою машину, и думал, как бы ее сохранить. Теперь ты вовсе об этом не беспокоишься, и
воспринимаешь машину скорее как расходный материал в твоей жизни. Но зато беспокоишься
о том, как бы купить новую, получше, да не прогадать потом при будущей продаже!
– Это да, есть такое! Ситуация меняется, а привычные алгоритмы восприятия остаются!
Надо с ними работать!
– У тебя будет время! Машину, кстати, не покупай сейчас.
– А что?
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– Скоро уже объясню, подожди немного. Сейчас вот возьми записку – Инесса вытащила
из своей сумочки вдвое сложенный листок.
Геннадий прочитал:
«Одиннадцатая Истина – Истина относительности.
Зло необходимо в мире для того, чтобы можно было познать добро. Тебе, однако, не
требуется впускать зло в личный мир – достаточно его присутствия на периферии Вселенной.
Благословенная Владычица Инесса,
от Отца рожденная,
единосущная Отцу – Всенебесному Вседержителю»
– Спасибо! – сказал Геннадий, прочитав.
– Не за что! А вот теперь – практический момент. – Добро и Зло – это определенные виды
энергий. Конечно, это не энергии, но пока условно выражусь так. Тебе будет весьма полезно
откалибровать их.
– Откалибровать? Что ты имеешь в виду?
– Прочувствовать и тот полюс, и другой. Эта информация впечатается в твое подсознание, и ты обретешь безукоризненное чутье, которое всегда позволит тебе отличать одно от
другого.
– Да? – удивился Геннадий.
– Да. Разумеется с учетом того, что между полюсами пространство непрерывно и существует множество промежуточных состояний.
– А, понимаю, конечно. Нас еще в институте учили, что только мышление дебила оперирует крайними категориями. У него либо «хороший», либо «плохой», среднего нет.
– Конечно. А тебе надо уметь безошибочно различать сложные промежуточные состояния, когда, например, зла 45%, а добра – 55%, и отличать их от тех состояний, где пропорция
обратная.
– Буду рад! А что для этого надо делать? Как я могу откалибровать полюса?
– Это несложно. Но надо будет кое-куда съездить.
– Далеко?
– Совсем нет. Мелких локальных полюсов много, и мы легко найдем парочку довольно
колоритных в радиусе трехсот километров.
– Это было бы замечательно! А когда? Если на машине за 300 км, то это на целый день
надо ехать!
– Насчет транспорта мы подумаем. Давай согласуем время, как тебе подходит!
– Спасибо, давай! – поблагодарил Геннадий и услышал вдалеке шум большого грузовика.
Затем с другой стороны проехала легковая машина, потом мотоцикл.
– Пауза закончилась? – спросил он.
– Да, нам пора. По пути договорим!
***
Через пару дней Владычица Инесса объявила, что завтра они с Геннадием и Типлиилом
поедут смотреть полюс зла. Правда, у Геннадия в этот день набралось много дел, и он освободился только ближе к вечеру. Это было не очень страшно, т.к. они решили не пользоваться
автомобилем, а попасть к месту назначения магическим способом, все же до него было пусть
не триста, но более двухсот км в одну сторону.
Стартовали прямо из квартиры Геннадия, куда незадолго то этого прибыл Типлиил. Он и
предложил выйти к месту назначения через входную дверь. Но Геннадий обеспокоился, как в
таком случае он ее запрет. Хотя по всей видимости у этой проблемы имелось легкое решение,
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Типлиил не стал спорить, и повернул в сторону кухни. Он тщательно закрыл кухонную дверь,
потом решительно открыл ее и первым шагнул через порог. Инесса и Геннадий последовали
за ним.
Сделав шаг, они оказались в какой-то сельской местности. Оглянувшись, Геннадий увидел, что они вышли из отделанной красивым шпоном двери, одиноко стоявшей в кустах, словно
в демонстрационном зале магазина. На их появление никто не обратил внимания, да вокруг и
не было никого. Вдалеке, однако, народ гулял. «Похоже на зону отдыха или большой парк, что
бывают на окраинах крупных городов!» – подумал Геннадий.
– А где это мы? – спросил он уже вслух.
– Деталей тебе сейчас лучше не знать, а то ты начнешь их обдумывать и отвлекаться! –
ответила Владычица Инесса. – Мы в вашем мире, около одного из ближайших к Москве областных городов. – Пойдем туда! – и указала в сторону ларьков около большого водоема.
Когда они подошли ближе, она продолжила:
– Локальный полюс зла располагается вон на том острове. Мы можем попасть туда естественным образом – возьмешь лодку в пункте проката? Кроме того, ты лучше прочувствуешь
момент, если будешь приближаться к полюсу постепенно.
– Конечно, – кивнул Геннадий.
– А если беспокоишься, можешь также взять пивка и какой-нибудь закуси!
Геннадий повторно кивнул, подошел к первому попавшемуся ларьку, где купил шесть
банок Хейнеккена и три пакетика острых чипсов. Затем они прошли на пристань. Прокат лодок
закрывался через час, и Геннадий оплатил максимальное время. Но Владычица Инесса сказала,
что часа им может не хватить.
– Мы отправляемся, а ты иди, договорись, чтобы лодочник задержался немного после
работы! – скомандовала она Типлиилу. – Потом присоединяйся к нам.
Типлиил остался на пристани, а они отплыли.
– А пиво не помешает прочувствовать момент? – спросил Геннадий.
– В таком объеме только поможет! Снимет напряжение и блоки. Давай, открывай!
Геннадий, успевший отгрести от берега уже метров на 15, положил весла в фиксаторы
и открыл две банки.
– Ну, за познание! – усмехнулась Владычица Инесса и они шутливо чокнулись.
Периодически отпивая пиво, Геннадий не спеша греб в сторону острова, время от времени бросая взгляд на пристань. Посетители уже разошлись и там оставались только Типлиил
с лодочником. Они о чем-то спорили. О чем именно, в лодке толком слышно не было. Но по
мере развития конфликта тон повышался и начали доноситься отдельные фразы. Затем собеседники и вовсе пришли в движение. Типлиил, требуя продлить аренду лодки после времени
закрытия, медленно наступал на лодочника, двигаясь вдоль причала.
– Хватит! – в какой-то момент рявкнул тот.
– По носу прохватит! – парировал Типлиил.
Следующие несколько фраз Геннадий не расслышал, видел только, что Типлиил приостановился, быстро обозрел окружающее пространство, и обнаружив в нем брошенное весло,
схватил его и нанес резкий и точный удар в лицо своему оппоненту. Лодочник рухнул на пристань.
– Ой, что это там происходит? – испугался Геннадий.
– Действительно прохватило, – покачала головой Владычица Инесса. – Да еще и веслом!
Этот склочный и упрямый человек не понял, что Типо не шутил. Надо было Шныря посылать,
он бы легко договорился!
– Да… – согласился Геннадий. – Как бы нам чего не было за такие художества!
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– Эту проблему мы, положим, решим… Но есть тут и метафизический аспект. Помнишь
я тебе говорила, что твой личный, человеческий мир – это все, что ты видишь и с чем соприкасаешься?
– Да, конечно! И, согласно Пятой Истине, я сам создаю в нем все условия, ситуации и
обстоятельства!
– Вот-вот. И я к тому. Поэтому все, что происходит в твоем мире, имеет отношение к
тебе. Ты создал это. Пока оно далеко, на периферии, отношение это косвенное. Однако в то
же время – это сигнал, что дальнее событие может приблизиться, и случиться уже с тобой!
Поэтому с такими сигналами следует работать!
– Признаться, получить в рожу веслом мне совершенно не хотелось бы! – обеспокоился
Геннадий. – Да и как я к студентам потом приду – с такой-то харею?
– Ну не обязательно в рожу, не обязательно веслом. Здесь сходство структурное, качественное. Но конфликт возможен.
– То есть, кто-то будет на меня наезжать?
– Да. Точнее – на нас.
– И как работать с этой ситуацией?
– Именно в этом случае тебе работать не надо, тут есть кому поработать. Но вообще
возможны варианты. Ты можешь обратить внимание на свое внутреннее состояние и изменить
его, чтобы создавать в своем мире позитивные события. Или ты можешь переопределить этот
сигнал, силой своего намерения приписать ему иное значение. Хотя прежде лучше попытаться
понять, что он значил изначально. Или, самое легкое и в 80% случаев подходящее, намеренно
сигнал проигнорировать. Если ты не позволяешь событию зацепить тебя эмоционально, то и
сопутствующие энергии не возбуждаются, и неприятность тоже не сможет зацепиться за тебя.
Но в сложных ситуациях, конечно, нужно работать со своим состоянием.
– Понятно! – кивнул Геннадий.
– И наоборот – если на периферии событие приятное, не игнорируй его, но радуйся,
приветствуй, возноси благодарность!
Геннадий успел кивнуть еще раз, как лодка вдруг резко накренилась, едва не черпнув
бортом воду, и на свободной лавочке материализовался Типлиил.
– Ну что там у вас? – спросила Владычица Инесса. – Нельзя было мирно вопрос решить?
– Да я пытался! И так уговаривал, и этак! Не соглашается, гад! А потом вообще в зaлyпy
полез – ну я веслом ему и съездил малость – исключительно в целях самообороны!
– Шурик! – вдруг сказала Инесса, повернувшись в сторону. – Иди и договорись с товарищем, чтобы на нас не обижался!
Геннадий оглянулся по сторонам, и увидел, как в ту же секунду на пристани появился
Шнырь, который ухватил лежащего лодочника за руки и потащил в его каморку.
Типлиил, в свою очередь, потянулся к купленному для него Геннадием пиву, откупорил
банку и залпом отпил более половины. Геннадий также прикончил свою банку и открыл следующую. Правда, нервное напряжение было слишком велико и пиво в рекомендованных количествах пока не могло его осилить.
Скоро они приблизились к острову, и Геннадий стал осматриваться, где удобнее пришвартоваться. В этот момент лодка вдруг остановилась, словно наткнулась на мель, а рядом с
бортом вода забурлила и из глубины вынырнул великанских размеров человек. Нет, не человек! С рогами, с черным сморщенным лицом и волосатыми, как у обезьяны, плечами – это,
похоже, был черт!
Геннадий выдернул весло из уключины и схватил в обе руки, чтобы при необходимости
обороняться им, подобно Типлиилу. Затем взглянул на своих пассажиров. Лица у обоих стали
не только недовольными, но весьма серьезными, что еще больше напугало Геннадия.
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Черт, в свою очередь, с важностью сложил свои волосатые и когтистые руки на груди и,
глядя на Инессу, скрипучим голосом ехидно произнес:
– Приветствую Вас в наших краях, о Небесная Принцесса! Чем обязаны столь высокому
визиту?
В ответ Инесса вытащила пачку сигарет, не спеша открыла ее, достала сигарету, закурила,
и только после этого ответила:
– А известно ли тебе, рыло копытное, что согласно «Порядку взаимодействия Высших
Духовных Иерархий», утвержденному на Вселенском Совете, – при упоминании Совета она
потрясла в воздухе указательным пальцем, – напрямую к Лунной Богине может обращаться
только Князь мира сего, либо, в чрезвычайных ситуациях, его заместители прямого подчинения? А никак не черт третьего эшелона? – строго спросила она своего рогатого собеседника.
– О любезная Принцесса! – харя черта растянулась в гаденькой улыбке, – но Вы вплотную
приблизились к нашему локальному опорному пункту, и таки собираетесь ступить на землю
его! А согласно «Регламенту наземного и подземного бытования», в случае возникновения
угрозы незаконного вторжения на атрибутированную территорию, или же причинения вреда,
допускается не только обращение к должностному лицу любого уровня, но и самозащита –
подчеркиваю, самозащита – согласно способам, перечисленным в Приложении 3 к данному
документу! И никакой ссылки на решения Вселенского Совета в данном Регламенте не содержится! Налицо правовая коллизия!
– Ты угрожать мне что ли осмеливаешься? – даже слегка удивилась Владычица Инесса.
– Ну что Вы, ни в коем случае! Я просто обращаю внимание, что у нас есть право на
самооборону! Этот остров принадлежит нам, выделен нам официально, для обусловленных
задач! И в учебных целях – черт кивнул на Геннадия – он использоваться никак не может! Да
и вообще – прибытие на остров сторонних духовных сущностей – черт посмотрел уже на Типлиила – требует оформления согласно пропускному режиму. А вы оформления не проходили!
Так что прошу вас – разворачивайте лодку и плывите назад! У вас свои правила, у нас – свои!
Казуистика, видите ли…
Испуганный Геннадий снова посмотрел на Владычицу Инессу и Типлиила. Но если в
первой, кроме недовольного взгляда, ничего не изменилось, то второй преображался на глазах.
Нет, теперь это вовсе не веселый балагур, приветствующий себя утром в зеркале возгласом
«Здорово, рыло!» Теперь он становился подлинным суровым воином, готовым в бою идти до
конца, не щадя ни себя, ни врага.
– Я тебе сейчас разъясню и правовую коллизию, и казуистику! – грозно пробасил тот и
посмотрел на Владычицу Инессу, ожидая команду.
– Пророчествую тебе! – задумчиво произнесла Инесса, глядя на черта и выдыхая в его
сторону облако табачного дыма, – упиваясь беспардонной наглостию своей посмел ты предстать на пути моем, и вижу я, что Провидение не оставит безнаказанным дерзновение сие!
– Скорее небо упадет на землю, – продолжил Типлиил, – чем не сбудется пророчество
Принцессы Небесной!
С этими словами он выскочил из лодки и оказался стоящим на воде, словно на линолеуме.
– Иди сюда! – рявкнул он и одновременно выдернул за плечо черта из воды и тоже поставил на поверхность. Геннадий увидел, что с нижней части у черта действительно ноги с копытами и хвост.
А Типлиил, капитально набычившись, грозно наступал на черта и орал:
– На кого прешь, сука?! Люлeй захотел?! Гнидa косорылая!!!
Черт, подобно недавнему лодочнику, отступал назад, и ехидное выражение на его лице
уступило место испугу.
– Эй, уважаемый! – попытался он урезонить Типлиила. – Давайте решим вопрос в рамках
правового поля!
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– Чтобы правовое поле работало, нужен механизм его реализации… – с прежней задумчивостью произнесла Инесса.
В этот момент на руке Типлиила засверкал огромный золоченый кастет.
– Вот такой, например, механизм! – потряс он рукой.
Черт с удивлением смотрел на оружие архангела. Видимо до сих пор в арсенале небесных
вооруженных сил кастетов не значилось.
«Неужели двинет сейчас?» – сам себя спросил Геннадий. С одной стороны, в известной
степени черт заслужил, с другой – очень хотелось бы решить вопрос без серьёзного конфликта.
– На, сука!!! – прорычал Типлиил и действительно двинул черта в скулу. И даже не двинул, а… Геннадий не знал слова, каким можно назвать этот удар. Если удар в челюсть православного патриота был пушечным, то этот тогда – ядерным. Кастет врезался в скулу черта с
такой силой, что шкура треснула, и мясистая часть лица разошлась, обнажая кости. Черт провалился под воду, оставив на поверхности пенистые круги с маслянисто-кровавыми разводами.
Типлиил же, сполоснув кастет в воде, перешагнул борт и снова уселся в лодке. В свою очередь,
лодка двинулась вперед сама, без участия Геннадия и весел.
– Испугался? – улыбнувшись спросила его Владычица Инесса.
– Если честно, то немного да. Но куда меньше, чем испугался бы даже год назад!
– Ну, молодец! Теперь пойдем прогуляемся по острову!
Лодка мягко ткнулась в поросший травой берег. Типлиил поднял с пола цепь и привязал
ее к торчавшему над водой деревцу. Затем помог сначала Инессе, а потом и Геннадию перешагнуть на землю через носовую часть.
– Пиво не забудь! – с запозданием сказала Владычица Инесса, и Геннадию пришлось
лезть обратно.
– Вот, давай погуляем тут, а ты прислушайся к себе – что чувствуешь, что ощущаешь…
– Хорошо. Но позволь прежде глупый вопрос?
Владычица Инесса кивнула.
– Вот ты говорила, что диавола – нет? Во всяком случае, я тебя так понял. А кого мы
сейчас видели?
– Диавола конечно нет, о чем речь! А это так, чертяка мелкий! Но сейчас не отвлекайся!
Потом при случае можно это еще обсудить!
Геннадий вместе со своими спутниками, сохраняя молчание, около получаса гулял по
острову. Он тщательно прислушивался к своим ощущениям, но так и не смог отметить ничего
необычного, в чем и признался Владычице Инессе.
– Все в порядке! – успокоила та. – Твое подсознание уже вполне считало и зафиксировало
энергетику этого места, и в нужное время у тебя будет верная точка отсчета! Так что мы можем
собираться домой!
– Хорошо! – согласился Геннадий. – А как ты думаешь, если тут немного отойти в туалет, не воспримут ли черти это как покушение на их опорный пункт? А то все же литр пива
действует на организм.
– Да наплюй ты на них! – вместо Инессы ответил Типлиил. – Сcы прямо здесь! Если кто
еще возбухнет, то я призову свой Легион Небесный! Мы-то и в самом деле «можем повторить»!
Тогда уже поговорим с ними без шуток!
– То есть, кастетом в рыло это шутка что ли была? – улыбнулся Геннадий.
– А то! – усмехнулся в ответ Типлиил.
Геннадий ненадолго удалился в кусты, после чего они вернулись в лодку и, совершив
довольно приятный вояж по вечерней воде, прибыли на лодочную станцию. Шнырь все еще
возился в каморке с лодочником.
– Ну что, договорился с ним? – спросила Владычица Инесса, мысленным приказом
вызвав Шныря на пристань.
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– Так точно! Выяснилось, что он будет вполне удовлетворен, если получит в качестве
компенсации ящик брендовой водки и ящик закуси в виде рыбы! С рыбой я даже хочу дать
ему приличный бонус – закину центнера два всевозможных консервов и вакуумной упаковки!
– Отлично, действуй!
– Ты его на работе еще отпроси заранее! – посоветовал Типлиил. – Я этих работяг знаю!
Шнырь кивнул и пошел к лодочнику, а компания вернулась к своим кустам, где ждала
их дверь, и переместилась в квартиру Геннадия.
– Молодец! –похвалила Владычица Инесса теперь уже его, хотя и непонятно за что. –
Первый полюс прошел! Надо отметить это событие!
– А как? Вообще, уже закусить охота. Может прямо сейчас в Бургер-Кинг сходим, тут у
нас недавно открылся рядом? Пока о нем никто не знает, там народу мало! И пиво там наливают!
– Давай в Бургер-Кинг! – согласилась Инесса.
И они двинулись в Бургер-Кинг, где выбрали самый хороший столик у окна, за коим
посещение Полюса тьмы было активно отмечено не только пивом, но и жареными крылами,
луковыми кольцами, картошкой-фри с разнообразными соусами, наггетсами и даже шоколадным мороженным. Вернулись домой они довольно поздно.
А наутро Инесса заявила, что опять отправляется в США.
– А почему именно в США ты так много времени проводишь? Есть какая-то особенная
причина к тому? Там избранный народ?
– Нет, никакой народ не является избранным! Пред Богом все равны! Но там, понимаешь, влиятельный народ живет… Причем не только в материальном, но и в духовном плане.
Америка сегодня – лидер во многих отношениях. Поэтому и вкладываться в нее имеет смысл.
– Да, это так… – задумался Геннадий. – К сожалению, когда в развитые страны приезжаю
– никаких следов России там найти нельзя. Ни одного товара русского в супермаркете, ни
одной русской машины на улицах, ни одного русского мобильника в салоне связи…
– В духовном плане – точно такая же картина! – подтвердила Владычица Инесса. –Ни
одного!
– И что же делать?
– Ничего ты не сделаешь! Таких как ты, слишком мало, чтобы изменить ситуацию.
Запомни, Россия – маленькая страна!
– Это как же так?!
– А так. В плане экономики – примерно равна одному штату США, Калифорнии. Или
Италии. В плане населения – почти Япония. В плане духовной силы – и того меньше…
– Не хочется в это верить… Но это так, я слышал… И как же быть?
– Валить надо, валить! Ты еще в этом не убедился? Что делать светлому человеку в обществе мракобесов? Как выжить в атмосфере хамства, бесчестья, ханжества и лицемерия? Нет,
пусть они сами тут остаются, живут в злобе, ненависти и бедности, но зато гордятся собой и
блюдут средневековые традиции!
– Понятно… – грустно кивнул Геннадий. – Но мне все же хотелось бы видеть Россию
современной, развитой и гуманной страной…
– Желание твое понятно. Но пред Богом ты отвечаешь только за себя. И важно, какой
путь прошел именно ты. И если ты достойно идешь по пути Господа, исполняешь свое предназначение, то растут и твоя сила, и возможность менять этот мир! А если работаешь на чужие
цели, то потратишь себя зазря! Впрочем, тебе решать, конечно…
– Нет-нет, я с тобой согласен, я и сам это понимаю!
– Вот и хорошо. Детали обсудим позже. А пока завершай постепенно дела, подбирай
«хвосты». Скоро наступит жизнь иная и лучшая!
– Дай Бог!
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– Дам, не беспокойся!
***
Владычица Инесса убыла, а Геннадий последовал ее рекомендациям. Помимо дел, он
помнил и прошлое дозволение Инессы общаться с Анабеллой, и решил снова им воспользоваться. Но тут вышло сложнее. Он нигде не мог ее найти. WhatsApp показывал, что она не в
сети. В отеле ее не было. Геннадий даже вспомнил, что она как-то давала ему свой электронный адрес– Anabella@greenband.bes, и направил туда два сообщения, но ответа не пришло. В
конце концов, он решил забить на встречу с ней и сосредоточиться на других вопросах.
Но как раз тут Анабелла нашла его сама. Она даже будто обижалась на невнимание с
его стороны, и говорила, что если бы он подлинно включил интуицию, то легко бы вышел
на нее, т.к. она была совсем недалеко, несколько дней смотрела представления на какой-то
грандиозной выставке лошадей. Геннадий вины не ощущал. Кроме того, даже призывая на
помощь все свои психологические квалификации он не понимал, как это можно несколько
дней подряд смотреть на лошадь. Но тем не менее попытался загладить псевдо-вину, пригласив
Анабеллу в Шоколадницу и накормив какими-то сладкими блинами и тортом. Заодно спросил
про странное расширение у ее электронного адреса – «bes», и она объяснила, что бес тут ни
при чем, на самом деле это сокращение от слова bless или blessing, означающего благословение,
просто лишние буквы не поместились – такова уж структура родовых доменных имен первого
уровня. А бес по-английски – это demon или devil, то есть совсем другие слова.
– Если ты войдешь поглубже в мир духов, у тебя тоже появится подобный адрес! – успокоила она Геннадия.
В процессе посещения Шоколадницы Геннадий намекнул, что был бы рад продолжить
их общение, желательно без ограничений, упомянув о том, что Владычица Инесса раньше не
возражала, а кроме того, убыла в США, и даже попытался пригласить Анабеллу к себе домой.
– Что ты! – отшатнулась та. – Взойти на ложе, которой ты делил с самой Владычицей без
ее персонального разрешения я никак не смогу! И никакой дух не сможет!
– Но что же нам теперь делать? Может использовать другое ложе? У меня в проходной
комнате еще диванчик небольшой раскладной есть?
– Знаешь… Вообще-то злоупотреблять толерантностью Владычицы Инессы грешно и
боязно. Но, черт возьми, в прошлый раз было здорово! У меня идея лучше! Я могу пригласить
тебя ненадолго в Царство Зеленой Черты!
От такого предложения Геннадий отказаться, естественно, не смог – любопытство пересилило возможные опасения.
– О! Было бы очень интересно! А как мы туда отправимся?
– Как угодно, хоть на ковре-самолете. Мы, конечно, можем оказаться там мгновенно, и
ехать никуда не надо, но для тебя возможно понравится небольшое шоу. Ковер-самолет для
этих целей вполне подойдет.
– Да, с ковром идея интересная. А где мы возьмем ковер?
– Знаешь, непосредственно ковра у меня с собой нет. Но в его роли может выступить чтото иное. Надо либо стащить отсюда коврик, либо найти еще что-нибудь, что можно развернуть.
– Стащить коврик незаметно вряд ли получится. Но мы можем либо пойти ко мне домой,
там есть коврики, хоть и потертые, местами до дырок. Либо, если подойдет такой вариант,
купить пару газет и склеить коврик из них!
– Склеить коврик из газет – неожиданная идея! А, впрочем, купи! Склеивать не станем,
и так сойдет!
Геннадий подозвал официанта и расплатился, затем они вышли на улицу. Газеты продавали чуть поодаль, и подойдя Геннадий купил пару газет, которые показались ему побольше
форматом.
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– Ого, какой барашек! – рассмеялась Анабелла, увидев на передовице одной из них картинку попа в парадном облачении.
– О! Это же один из наших главных церковных иерархов! А почему барашек? Ты выражение его лица имеешь в виду?
– Нет, просто борода кучеряшками, как у овцы! А морда-то у него как раз умная и хитрая,
в советское время говорили – комитетская!
– Ага! А что теперь?
– Теперь поехали! Давай отойдем немного, вон туда, где лавочки за деревьями!
– Да, тут вроде никого вокруг, – огляделся Геннадий придя на указанное место.
– Ну и отлично. Дай-ка мне газету с той кучерявою мордою!
Анабелла раскрыла газету на весь разворот и встала ногами в центр, поправ таким образом портрет иерарха.
– Делай то же самое! – скомандовала она Геннадию.
Тот также раскрыл газету встал в центр рядом.
– Ну, пoзвездoвали! – Анабелла обняла Геннадия рукой и земля под ними провалилась.
Именно провалилась – таково было восприятие Геннадия, потому что он не почувствовал
ни малейшей перегрузки, ни дуновения ветерка. С точки зрения физических ощущений он
остался неподвижно стоять на месте, это окружающий мир куда-то отъехал.
А «отъезд» мира развивался впечатляюще. За считанные секунды под ними промелькнула улица, квартал, затем часть Москвы, не закрытая облаками, потом облачность стала
сплошной, а вскоре Геннадий увидел землю словно из иллюминатора самолета.
– Не страшно? – поинтересовалась Анабелла.
– Вроде нет… – ответил Геннадий. – В первую очередь потому думаю, что все как будто
не в реальности происходит, словно мультфильм какой, или сон…
– Ну хорошо! – кивнула та, – тогда поехали дальше.
В этот момент они, видимо, ускорились. Никаких физических ощущений, как и прежде,
не наблюдалось, просто земля – теперь уже не в смысле поверхности, а в смысле планеты, резко
провалилась дальше вниз, и они с Анабеллой оказались как бы в открытом космосе.
Именно «как бы» – потому что Геннадий действительно не ощущал себя в космосе, да
и по его представлениям, не мог он находиться там без скафандра. Скорее ему казалось, что
он стоит на месте, а вокруг просто меняются декорации. В то же время, декорации эти были
захватывающими! Земля светилась внизу голубым шаром. Как интересно она выглядит на расстоянии! Где-то там кипит жизнь, миллионы людей заняты своими делами… Кто-то погружен
в свои переживания… Вот как раньше он сам: там, внизу – земной шар, на нем – Евразийский
континент, на нем – весьма обширная территория России – ведь по размеру эта страна точно
большая! Внутри нее, соответственно, Москва со своими округами, проспектами, миллионами
машин и пробками. В Москве – центральный район, в нем узкая улочка, на этой улочке стоит
старая советская панельная девятиэтажка, в которой довольно много малогабаритных квартир. И вот в одной из этих квартир, на крохотной кухне сидит сам Геннадий – пьет пиво и
курит одну сигарету за другой, изматываемый переживаниями о нескладывающейся карьере,
упущенных возможностях и отсутствии жизненных перспектив…
Картинка показалась Геннадию занятной – отсюда, когда он смотрел на землю в целом,
созерцая удивительно красивый, бело-голубой шар, его прошлые проблемы казались настолько
мелкими и ничтожными, что догадайся он в то время представить себе такой ракурс, он без
всякой Лунной Богини сразу почувствовал бы колоссальное облегчение!
Геннадий поднял глаза и осмотрелся. Небольшой шарик Луны не задержал его внимания.
А вот столько звезд вокруг он никогда в своей жизни не видел. Они тоже вызывали удивительное ощущение – словно прямо сейчас Геннадий стоял пред лицом бесконечности. Причем как
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в плане пространства, так и в плане времени – ведь он видит свет далеких звезд, который шел
от них миллионы лет, и таким образом, он как бы смотрит в глубокое-глубокое прошлое…
Геннадий подумал, что душевная настройка на космические материи тоже капитально
переворачивает видение обыденного мира, как тут его отвлекла Анабелла.
– Нравится? – спросила она и одновременно мягко перехватила его руку.
– Да! Знаешь, теперь уже мне не кажется, что вокруг декорации или мультфильм! Вокруг
– Вселенная! Космические ощущения!
– Понимаю! Хотя по правде сказать, мы не в космос летим, а в иное измерение, и то,
что ты видишь – это своего рода элемент шоу, понятный человеческому сознанию. Он, в то же
время, реалистичный, правдивый и качественный, а также отражает и фактическую сторону
– Царство Зеленой Черты от Земли действительно далеко. Но давай теперь нацелимся уже
непосредственно на него.
Геннадий кивнул. В этот момент, впервые за весь «полет», он ощутил дуновение ветерка
и легкое потряхивание. Звезды начали смещаться в стороны по хитрым траекториям, а вскоре
и вовсе исчезли. Под ними обнаружилась какая-то черная поверхность, покрытая полутьмой,
холмистый рельеф которой проносился с такой жуткой скоростью, что его невозможно было
толком рассмотреть. Где-то Геннадий заметил нечто вроде блок-постов, охраняемых огромными тварями, столь ужасными, что тиранозавры по сравнению с ними были бы просто котятами. Но одновременно впереди, где-то далеко на горизонте, вспыхнул приятный бело-зеленый свет. Они двигались точно туда.
Пространство света быстро расширялось и скоро они пересекли его границу. Их скорость
постепенно падала. Геннадий рассмотрел под собой пейзаж, немного похожий на Швейцарию
– поросшие лесами горы, синие озера, небольшие поля… Затем они вылетели на лесистую
равнину с целым каскадом озер и, угрожающими темпами продолжая терять высоту, приземлились на лужайке подле комплекса невысоких деревянных строений, в большинстве своем
имевших один этаж, максимум с мансардами.
Геннадий стал осматриваться, но первое, что он заметил, был удивительный воздух. Свежий, бодрящий, слегка прохладный, он нес легкие ароматы дерева, листвы и чистой воды.
Затем он заметил, что одежда на нем и его спутнице преобразилась. Анабелла вместо темной
юбки и блузки оказалась в строгом зеленом платье, а сам он – легких брюках, футболке и
ветровке, тоже темно-зеленых оттенков. Но главное – у Анабеллы на голове появилась легкая
серебристая корона с изумрудами, коррелировавшая по стилю с аналогичными перстнями на
пальцах.
Вокруг них тут же начал собираться народ. Все были одеты в зеленую униформу различных типов, но не все отваживались подойти близко. Непосредственно к ним подошло только
несколько, среди которых наиболее всего выделялся плотный высокий мужчина в мундире,
расшитом серебром. «То ли приказчик, то ли премьер-министр…» – подумал Геннадий.
– Это персонал моего дворца! – обвела рукой присутствующих Анабелла. – А это – мой
друг из мира людей, Геннадий Анатольевич Левандовский. Впрочем, в официальных письмах он подписывается как «Гена-психолог» – подколола она и все присутствующие сдержанно
заулыбались.
Поздоровавшись и улыбнувшись в ответ, Геннадий подумал: «Свита большая… Да и
манеры Анабеллы совершенно изменились. От фрейлины, готовой выполнить любой каприз
своей хозяйки, не осталось и следа. Теперь рядом с ним стояла властная, уверенная в себе
женщина, у которой не было ни капли сомнений, что ее приказы будут исполняться в ту же
секунду. Судя по лицам «персонала дворца», сомнений не было и у них.
– Сейчас нас проводят в павильон у воды! – сказала она Геннадию. – Слегка передохнем.
Но ты прежде чуть погуляй в парке, а я перекинусь парой слов с руководством.
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По шуршащей дорожке, усыпанной мелким гравием, Геннадий двинулся в парк, немного
напоминавший парк Версальского дворца, только маленький. Ухоженные клумбы, подстриженные кусты, белые скульптуры в античном стиле… Правой стороной парк прилегал к пруду
средних размеров. Береговая линия сохранила естественные формы – за последней дорожкой, идущей вдоль нее, ландшафтный дизайн заканчивался. Вода чуть слышно плескалась у
обычного, поросшего низкой травой берега, местами торчали заросли камышей. Чуть поодаль
стояло одноэтажное деревянное строение прямоугольной формы с торчащими над ним стеклянными пирамидками разных размеров. Оно было достаточно длинным, причем примерно
на треть уходило в пруд, опираясь на деревянные колонны. Завершалось строение большой
открытой террасой под зеленым матерчатым тентом. «Напоминает летнюю пивную, – подумал
Геннадий. – Только без рекламы пива. Наверное это и есть павильон у воды».
– Да, он самый! – подтвердила приблизившаяся сзади Анабелла. – Пойдем!
Подойдя к павильону, они поднялись по деревянной лесенке и оказались в просторном
зале с камином, журнальным столом и креслами.
– Предлагаю для начала немного закусить! У нас ты можешь отведать блюда из самых
натуральных, самых чистых продуктов!
Геннадий хотел было сказать, что после Шоколадницы еще не проголодался, но заметил,
что у него вдруг пробуждается аппетит.
– Да-да, насчет аппетита не переживай! – подтвердила Анабелла. – У тебя ведь уже был
такой опыт! Здесь можно отдохнуть в свое удовольствие и ничто нам не помешает! Только для
начала стоит переодеться! Пойдем в гардеробную!
Гардеробная представляла собой маленькую вытянутую комнату без окон, в которую вела
незаметная дверь из зала. Она освещалась через застекленные выступы в крыше в виде пирамидок. Какой-либо одежды, и даже шкафов в гардеробной не было. Геннадий удивленно осмотрелся.
– Здесь система такая! – указала ему Анабелла. – Видишь ту рамку?
Геннадий посмотрел на стоявшую в центре гардеробной рамку из полированного дерева,
высотой метра два и шириной около полутора.
– Просто проходишь через нее, задумав какую хочешь одежду! Вот, смотри!
Анабелла прошла сквозь рамку, и платье на ней переменилось – вместо официального
зеленого появилось обычное летнее платье, белое с каким-то узором.
– А какую одежду я хочу? – задумался Геннадий, не имевший никаких идей на этот счет.
– Можешь не напрягаться, система сама что-нибудь подберет подходящее! Просто проходи и все!
Геннадий прошел и обнаружил себя в коротких шортах, футболке с в пластиковых китайских шлепках на босу ногу. Его одежда была ярко, даже едко зеленого цвета. С любопытством
осмотрев себя, он шутки ради процитировал строку из песни А.Лаэртского:
– «Культурист в трусах зеленых…»
– «Поднимает гири всякие!» – неожиданно продолжила Анабелла.
– «Он в большом колонном зале на канате бойко лазит!» – принял игру Геннадий.
– «Прячет культурист в кармане два кастета и гранату!»
– Ой, а это, кажется уже не про меня!
Геннадий с опаской ощупал карманы – ни кастетов, ни гранаты там к счастью не было.
– Да, это сейчас не к месту.
– К тому же культурист из песни плохо закончил!
– Здесь все закончится хорошо! Пойдем на веранду!
– Пойдем! А ты именно эту песню знаешь, или вообще любой текст сходу процитировать
можешь?
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– Вообще любой. По крайней мере, из числа доступных человеческому сознанию! Для
богини среднего звена это элементарно!
Геннадий хотел было и у нее попросить разъяснения относительно иерархии богов и
подозрительной для него дилеммы о том, что Бог един, но богов при этом, почему-то множество, но Анабелла взяла инициативу в свои руки.
– Давай за тот столик у самых перил! Предлагаю продегустировать белого винца с рыбой!
– Да я обычно пиво пью…
– Пиво еще успеешь! Тут оно самое натуральное! Но сначала попробуй вина!
Геннадий согласился. Только они присели на плетеные кресла, официант принес две
запотевшие бутылки белого вина, холодные закуски из различных видов белой рыбы, потом
местные салаты и прочую закусь. Через какое-то время подали пива, с ним – горячую закуску,
а основным блюдом стал запечённый кролик.
– Хорошо тут у вас кормят, спасибо! – поблагодарил Геннадий в завершении трапезы. –
Да и сидеть над водой приятно! Особенно когда ее сквозь щели в полу видно!
– Да, тут вообще хорошо! Давай искупаемся может, чтобы освежиться?
– Хорошая идея!
С фронтальной стороны террасы располагалась еще одна деревянная лесенка, ведущая
прямо в воду. Геннадий встал и пошел к ней вслед за Анабеллой, но случайно взглянув по
пути в большое зеркало, остановился как вкопанный. Зеркало висело на единственной внутренней стене террасы и по идее, в ней должны были отражаться сама терраса и пруд. Терраса в
нем действительно отражалась, но вместо пруда темнел чащей густой древний лес с толстыми
деревьями и змеистыми ветками. В изумлении Геннадий сделал еще шаг и увидел собственное отражение. Оно вроде было нормальным, но терраса однозначно выходила не в воду, а на
опушку леса.
– Ой, Аня, что это? – указал он пальцем на зеркало.
– Это? Зеркало. Чем оно тебя удивляет? Ты на него смотришь, словно котенок, впервые
столкнувшийся с таким предметом.
– Но понимаешь, отражение в нем отличается от реальности! Я вижу какой-то угрожающий лес!
– А… – поняла Анабелла. Ну ты же в волшебном мире находишься, тут такое бывает!
А лес вовсе не угрожающий, он тоже волшебный! Знаешь как тут соловьи поют! Владычица
Инесса в прошлом году приезжала, и то оценила! Она правда с кошкой была… С этой, как ее…
– Асмодеей!
– Да, с Аськой! Так этот чертов кот каждый день ловил и жрал штук по шесть-семь соловьев, только перья успевали убирать! И все равно удивительный хор оставался, будто и не было
никаких потерь! Не обращай внимания на зеркало, проходи! – Анабелла уже стояла около
лесенки в воду. И ещё:
– В естественных природных условиях и купаться надо в естественном виде! Раздевайся,
не стесняйся!
– Да я-то что… – ответил Геннадий. – А тебя персонал твой не смущает?
– Нисколько!
Раздевшись до нага они спустились в пруд. Сойдя с последней ступени лесенки, Геннадий
почувствовал, что ступает на мягкий ил.
– Иди смело, не бойся! Здесь ты в абсолютной безопасности! И дно, и вода чистые! Ты
не наступишь ни на что острое! Расслабься!
После плотного обеда и возлияния погрузиться в прохладную воду было очень приятно.
Особенно когда тебе не о чем беспокоиться. Минут двадцать они плавали и весело плескались
как дети. А накупавшись, поплыли к террасе, вылезли, и не одеваясь прошли через нее в еще
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какую-то дверь. Оказалось, там располагалась просторная душевая на несколько мест, тоже
вся деревянная.
– Можно для порядку ополоснуться! – сказала Анабелла, – хотя вода в пруду чистая. Вот,
это натуральный природный шампунь! Попробуй!
Геннадий взял деревянный пузырек, открыл крышку и вылил на руку немного зеленого
прозрачного геля с хвойным запахом, по виду ничем не отличимого от гелей, продающихся
в московском Ашане.
– Зря сомневаешься! – сказала Анабелла, – смотри какой классный! – она вылила на
свою руку приличную порцию геля и мягкими движениям стала размазывать его по плечу
Геннадия. Он, в свою очередь, стал намазывать гелем ее плечи, превращая принятие душа в
легкую прелюдию, затянувшуюся на определенное время.
Когда помыться все же удалось, они вытерлись пушистыми полотенцами и Анабелла
повела Геннадия дальше по коридору к небольшой лестнице вверх. По этой лестнице они
попали в спальню с по-королевски шикарной кроватью. Но большее интересным показалось
другое: боковых окон в спальне не было, да видимо и не могло быть, т.к. находясь в середине
здания она не граничила с наружными стенами. Зато вместо потолка в небо устремлялась большая стеклянная пирамида, причем с настолько чистыми стеклами, что казалось, будто их и
вовсе нет.
Анабелла сдернула с кровати тяжелое зеленое покрывало и они прилегли на бирюзовую
простынь.
– Уже темнеть стало! – удивился Геннадий. – Но какая классная задумка! Это ведь очень
здорово лежать в кровати и созерцать над собой звезды!
– Да, – согласилась Анабелла, – мне тоже нравится! И я порой подолгу лежу, курю и
смотрю в космическую даль…
– А кстати, что насчет инспектора из Управления нравственной чистоты? Он не будет
сегодня за нами наблюдать? Через такое окно и подсматривать удобно!
– Когда нужно, он и без окна обходится! Но сегодня можешь не беспокоиться! Сюда
ему дороги нет. Точнее, если захочет, он конечно может пролезть, но вот выбраться отсюда…
Выбраться отсюда без серьезных потерь ему не удастся! Мы его самого тут кастрируем, а то
и на кол посадим!
– О! И тебе ничего за это не будет?
– Ничего. К тому же мы придумаем какую-нибудь легенду, мол он покусился на несовершеннолетнюю пастушку и был за это наказан.
Анабелла говорила с такой уверенностью в своих словах, что Геннадий догадался – в
царстве Зеленой черты абсолютное единовластие и произвол правителя, что-то сродни монархии, но отнюдь не конституционной. Теперь он слегка испугался уже за себя: выходит что и с
ним можно сделать что угодно по приказу Анабеллы? И тут же устыдился своих мыслей, ведь
Анабелла неминуемо их прочитает. И точно.
– Ты зря беспокоишься! – с ласковой улыбкой сказала она ему. – Кто ж тебя тронет с
такой-то ксивой?
– С какой ксивой? – растерялся Геннадий.
– С какой? Полномочного представителя Лунной Богини! Тебя сам диавол стороной
будет обходить!
– А она у меня с собой? Она ведь в прежней одежде была?
– Одежда преобразилась, а ксива осталась, не беспокойся. К тому же, тут и так все знают!
– А, а этот… Ну диавол… Вроде говорили, что его как бы нет? Как же он тогда меня
стороной обходить будет? Можешь прояснить?
– Ох уж эти познающие люди… – вздохнула Анабелла. – Все вам понять нужно… Это
непростая метафизика!
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– Ну ты хоть намекни!
– Давай попробую. Тут все зависит от того, с какой стороны смотреть на предмет. С одной
стороны, диавола, и тем более – ада – нет. Но с другой стороны, в каком-то смысле диавол
может и есть…
– Наверное так, – осторожно согласился Геннадий. – Но понятнее, честно говоря, не
стало.
– Хорошо. Давай рассуждать философски. Ты тринадцать истин Лунной Богини выучил?
– Специально не учил, но так или иначе помню. И мы только одиннадцать пока прошли.
– Хорошо, для нашего разговора этого хватит. Помнишь, в Первой Истине есть слова:
«Бог есть. Бог един. Бог вездесущ, всемогущ и всеблаг»?
– Да, конечно. Это истина общего порядка, она не только у Лунной Богини встречается.
– Тем лучше. Но как в свете этой Истины можно объяснить наличие в мире зла? Тебе не
кажется, что наличие зла опрокидывает эту истину?
– Опрокидывает – сильно сказано. Но вопросы возникают.
– Вот-вот! И несложно догадаться, что это за вопросы. Ведь если Бог всемогущ, и просто не хочет победить зло, то получается, что он не всеблаг. Если он все же всеблаг, и хочет
победить зло, но не может этого сделать, то тогда он не всемогущ. А если он победил зло в
своем мире, но при этом сохранились места, где оно все-таки осталось, то получается, что он
не вездесущ. Так?
– Да, наверное как-то так… – неуверенно согласился Геннадий, с одной стороны, опасаясь возражать против Истины Лунной Богини, а с другой, не будучи в силах пойти против
законов логики.
– Как-то да! И кроме того, если зло достаточно сильно, то возникнет вопрос, действительно ли Бог един? Потому что если кроме Него существует и еще какой-то полюс зла, то
какое же это единство? Тогда уже две реальности есть, а не одна!
– Так мы дойдем и до того, что усомнимся в том, что Он существует!
– Так далеко мы не пойдем. Мы ведь уже сейчас понимаем, что если наши рассуждения
ведут к тому, что Бога нет, в то время как Он – есть, то такие рассуждения порочны, тем более
что одна из нас даже является фрейлиной его дочери, Единосущной Отцу Принцессы Небесной, а другой – Полномочным представителем. Поэтому давай снова обратимся к писанию!
– К писанию?
– В данном случае я имею в виду Ее Истины. Вот последняя из известных тебе – Одиннадцатая – гласит: «Зло необходимо в мире для того, чтобы можно было познать добро».
– Так, – кивнул Геннадий.
– А отсюда получается, что в Господнем мире должен быть диавол – со своей особой
ролью – создавать полюса противоположности. И он – лишь слуга, или, если по-современному говорить, наемный менеджер Бога. А в фундаментальном, вселенском смысле, как некоей
силы, способной противостоять Богу – его, конечно же, нет. И даже более того: если смотреть
в глобальном ракурсе, до диавол – это часть нашего Бога! Не может быть иначе, поскольку Бог
– вездесущ!
– Диавол – часть нашего Бога… – почесал бороду Геннадий. – Знаешь, для меня это както диковато звучит… Даже пугающе!
– А что тут пугаться? Ведь и в христианстве считают, что у демонов, чертей и иже с ними
– божественная, а вовсе не диавольская природа! По сути, они такие же ангелы!
– Ну да, я читал…
– Ладно, ты только поговорить сюда пришел? Это можно было и в Шоколаднице сделать!
– Нет, конечно! Но с тобой так интересно, что иногда не могу удержаться от вопросов,
прости! – с этими словами Геннадий обнял Анабеллу для поцелуя. Они принялись не спеша
ласкать друг друга. Действительно, грех отвлекаться на метафизические беседы! Ведь Ана157
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белла и в правду казалась ему очень привлекательной – стройная фигура, мягкая и чистая
кожа, грациозные движения, плюс обаяние и тонкий женский шарм никак не могли оставить
его равнодушным.
– Как хорошо, что сегодня нет никаких ограничений! – улучив момент сказал Геннадий.
– И у нас сколько угодно времени! – ответила Анабелла.
Они сполна воспользовались и тем, и другим. Более того, впервые в жизни Геннадий
занимался любовью всю ночь. Вообще всю. После каждого перерыва ему требовалось лишь
немного отдыха, и сила влечения, а также физические силы возрождались в нем вновь. И
только под утро, когда сквозь стеклянный потолок спальни начал розоветь рассвет, они с Анабеллой отошли ко сну.
На следующее утро он не слишком задержался в Царстве Зеленой черты. Анабелла сказала, что он еще не готов долго пребывать в иных измерениях. Они искупались в пруду, а когда
вышли к завтраку, отогревшись после прохладной утренней воды в горячем душе, стол на террасе уже был щедро накрыт. Вообще Геннадий предпочитал завтракать лишь чуть-чуть, но
после этой ночи в нем проснулся зверский аппетит, поэтому омлет, жаренный бекон, сосиски,
копченые колбаски, а также прекрасный бургер с сочными свиными котлетами, острым луком
и горячим, расплавленным сыром, пришлись весьма кстати. Помимо кофе, Анабелла предложила ему натуральный лимонад, которого, по ее словам, он никогда в жизни не пробовал, т.к.
на земле такого просто уже не делают. Лимонад действительно оказался весьма хорош, правда
после такого завтрака стало изрядно клонить в сон.
– А ты приляг, отдохни! – посоветовала Анабелла. – И пора домой. Давай на этот раз
двинемся потихоньку, без шоу.
Геннадий согласился, поблагодарил, и прилег на предложенный ему диванчик в какой-то
комнатке, смежной с террасой. «Словно на даче!» – подумал он, глядя на деревянную отделку
стен и ощущая приятный ветерок из распахнутого окна. Единственное отличие от дачи – это
легкое шуршание воды под ним, доносившееся свозь щелястый пол. Все это приводило в умиротворение и он сам не заметил, как задремал.
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Глава XI. Полюс света
Проснулся Геннадий уже в своей квартире. Было утро, причем куда более раннее, чем
когда он прилег отдохнуть в Царстве Зеленой черты. Но этот переход не показался ему удивительным – много раз перелетая через разные часовые пояса, он привык к подобным вещам.
Единственное отличие – после перелета из США он никогда не чувствовал себя бодрым, а сейчас был вполне отдохнувшим и полным сил. На всякий случай поискав Анабеллу и не обнаружив ее в квартире, он произнес к ней слова благодарности и стал собираться по своим делам
– следовало с толком использовать свободное время до возвращения Владычицы Инессы.
Однако беспокоил Геннадия один момент – как там дела у лодочника? Все же происшествие это случилось в его мире и с его участием: именно он последним брал лодку напрокат.
Веслом в рожу лодочнику, правда, ввалил не он, а Типлиил, но если пострадавший товарищ
решит обратиться в полицию, то вопросы могут быть адресованы как раз к нему самому. Хотелось убедиться, что Шнырь действительно все уладил и конфликт исчерпан, но как именно
убедиться Геннадий придумать не мог. Еще раз приехать на лодочную станцию вряд ли стало
бы умным решением, да и где она известно лишь приблизительно, ясно только, что далеко.
Он попробовал привлечь ясновидение, но однозначного ответа не получил. С одной стороны,
чувствовалось, что все хорошо. С другой – что дела у лодочника не здорово. А вдруг наоборот?
Это у лодочника все в порядке, а какие-то проблемы светят Геннадию? И он пошел на следующий шаг – попробовал выяснить подробности, погрузившись в осознанное сновидение.
Не с первого раза, но ему удалось. Осознав себя во сне, Геннадий одним мысленным
броском материализовал себя около пристани, на всякий случай изменив свой облик. Облик
изменился занятно – в своем сне он шествовал вдоль берега в виде строгой пенсионерки в
очках, по виду походившей на отставную директрису школы. Вообще, казалось весьма интересным почувствовать себя в женском теле, но как раз на этом Геннадий сконцентрироваться
не мог – он знал, как легко порой рассыпаются осознанные сны, и нацелил все силы на то,
чтобы удержать текущий сюжет.
Удерживать сюжет пока удавалось – он неспешно шагал к лодочной станции и ничто
вокруг не нарушало естественности картины. Подойдя, он оперся на перила, как бы отдыхая
и любуясь водной гладью, и попутно стал косить глазами, рассматривая, кто же сегодня работает на прокате лодок. Лодочник был другой, с ним еще молодой помощник, а прежнего товарища не наблюдалось. «Как бы провентилировать этот вопрос…» – задумался Геннадий и дал
установку бессознательному, чтобы в его уме всплыло имя искомого человека. Имя всплыло
быстро и звучало как «Иван». «Иван он, или не Иван, но надо попробовать!» – определился
Геннадий и двинулся к станции.
– Здравствуйте, ребята! – обратился он к персоналу станции, выбрав подходящий
момент. – Что, много народу катается?
– Здравствуйте! – поздоровались в ответ лодочник и его помощник. – Нет, сегодня не
особо! Вот в выходные – да, тогда только успевай!
– А у вас тут еще мужчина был, Иван кажется зовут? Мы с ним пару недель назад общались? Сейчас нет его?
– Ваньки-то? Нет, Ванька все, его больше не будет!
– Как все? – Геннадий искренне испугался. – Уволился?
– Нет, уволили его. Он где-то водки раздобыл ящик, напился, и пришел на работу, хотя
сам выходной был, смена наша была. А тут начальство приехало. Мы уж Ваньку спрятали,
сами стали хозяйство показывать, докладать. А он, как назло, выбрался, да и свалился прямо
через порог у входа. Начальство подходит – а он пьяный лежит прямо на пристани, клиенты
смотрят. Вот и уволили его!
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– Понятно… – покачал головой Геннадий.
Для виду он еще немного поговорил о вреде алкоголя и, распрощавшись, двинулся
дальше. Дело сделано. Не слишком много узнал, хотя ситуация облегчалась – вздумай Иван
жаловаться, в таком ракурсе событий вряд ли кто поверит, что харю ему разбил веслом архангел, ходатайствовавший о продлении аренды лодки для Геннадия и Инессы.
Геннадий хотел плавно удалиться в безлюдное место и там завершить сновидческий
сюжет, но далеко уйти не успел. Вздрогнув от резкого хлопка, он повернулся и увидел, что
маленький сын азиатского гастрбайтера лопнул большой шарик, что тащил на веревке. Геннадий открыл рот, чтобы утешить мальчика, но его самого вдруг стало распирать изнутри, и он
тоже лопнул подобно шарику, разве что посерьезнее бабахнув. Последнее, что он запомнил,
это округлившиеся от удивления раскосые глаза ребенка, поразившегося тому, как это вдруг
исчезла бабка, только что смотревшая на него.
***
Владычица Инесса вернулась через несколько дней, ближе к вечеру и немного уставшая.
Геннадий беспокоился, как она отреагирует на его второй контакт с Анабеллой, ведь от нее
ничего не скроешь, но она не касалась этой темы. В свою очередь, он счел за лучшее также
ничего не говорить, а заодно и не пускать в голову никаких мыслей на этот счет, дабы не напоминать таким образом. Впрочем, Инесса сразу перешла к делу:
– Полюс Тьмы мы посмотрели, надо теперь Полюс Света прочувствовать! Время ограниченно!
– Я готов когда скажешь!
– Давай прямо завтра, чего тянуть? Ты завтра можешь?
– Завтра… Завтра пятница… У меня в институте дела на весь день… Их непросто отменить. Но если, конечно, постараться…
– Не надо. Перенесем. Даже лучше – отправимся туда в воскресенье! В храмы ведь принято по воскресеньям ходить?
– В храмы? А Полюс Света – в храме?
– В данном случае да!
– Я уж и не думал что в нынешних храмах осталось что-то святое…
– Кое-где осталось. Но только в очень старых! Ведь это тянется совсем с древних времен… Тогда духовные люди действительно чувствовали тонкие энергии, и возводили храмы в
соответствующих местах. Более того, религиозные ритуалы являлись подлинно мистическими
действами, где человек воистину соприкасался с божественным. Но со временем суть выветрилась, от ритуалов осталась только форма, которая выглядит чудно и никоим образом не вызывает к жизни тех таинств, кои несла в себе изначально.
– Да, суть ушла, ритуал – остался! – согласился Геннадий.
– А кроме потери связи с божественной энергией вокруг всего этого образовалась обширная административная система, которая использует имя Бога скорее как брэнд и инструмент
для обслуживания собственных интересов!
– Но мы, тем не менее, пойдем?
– Да. Для твоей калибровки мы сумеем подцепить древнюю энергию, несмотря на всех
попов, прихожан и прочих.
– Мы на службу пойдем?
– Нет, лучше после службы. Тебе надо спокойно походить, посмотреть, открыв восприятие!
– Отлично! На машине поедем или как в прошлый раз?
– Хотелось бы естественным путем… Это под Владимиром!
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– О! Под Владимиром! Бывал я там не раз! В воскресенье утром туда легко доскочим,
но обратно это полный финиш! Можно до ночи ехать, там вся Московская область стоит
намертво!
– Ладно, я что-нибудь придумаю!
– Спасибо! Значит, с этим решили. А чем сейчас займемся?
– Сейчас? Можно кофейку сходить выпить. Сладкого чего-нибудь захотелось… Может
ты меня в Шоколадницу пригласишь?
– Да-да, конечно! – Геннадий напрягся и стал спешно искать ключи от машины. –
Поехали! Впрочем, зачем ехать, тут в центре все рядом, через улицу есть, недалеко от Бургер-Кинга!
По пути он рискнул все же рассказать о своем сновидческом опыте.
– Слушай, не сочти за глупость с моей стороны, но я беспокоился, как там с лодочником…
– С лодочником?
– Ну да, с тем, что не сумел договориться с Типлиилом!
– А… Так я же велела Шнырю все решить, а Шнырь – он такой, любое поручение исполняет, что и придраться не к чему.
– Да… Но я, тем не менее, хотел удостовериться – прости уж за маловерность.
– И как? Удостоверился?
– Да я вот не знаю как… – и Геннадий рассказал о своем путешествии на лодочную
станцию.
– А ты молодец! – улыбнулась наконец Инесса, развеяв свой серьезный настрой. – Создал
астральную проекцию и все узнал в точности! Делаешь успехи! Можно поздравить!
– Отрадно! Но если все это правда, то с человеком как бы нехорошо получилось – с
работы уволили…
– Интересно! А мы-то тут причем?
– Как причем? Ведь это именно из-за нас он оказался в такой ситуации!
– Нет, Гена, позволь! Пусть тот факт, что он получил по роже, в какой-то степени связан
с нами. Это моя управленческая ошибка, надо было сразу Шныря посылать, Типлиил такие
задания криво выполняет. Хотя и сам Иван мог бы пойти навстречу – потратил бы полчаса-час
своей никчемной, бессмысленной и бестолковой жизни. Это было бы гораздо полезнее, чем
прийти домой и смотреть брехню и пропаганду по телевизору, что он обычно делает. К тому
же, лишний час ты бы ему оплатил и он положил бы эти деньги в свой карман, мимо кассы.
– Оплатил бы, конечно!
– Но все, что произошло с Иваном во второй части истории есть последствия исключительно его действий и его образа жизни. Смотри: Шнырь поставил ему ящик элитной водки
и подарил столько разнообразной рыбы, что и во всем Галилейском озере не сыщешь такого
ассортимента! Чего там только не было! Не каждый буржуй едал таких деликатесов! Казалось
бы, сиди себе, побухивай в меру, закусывай рыбой и благодари Господа своего! Что еще нужно
простому человеку, духовным поиском не обремененному? Так нет, этот хрен насинячился до
скотского состояния, поперся на работу, хотя у него выходной был, там свалился пьяный, а
потом случайно оказавшееся на станции начальство это заметило и отнюдь не безосновательно
сочло за безобразие! При чем тут, спрашивается, мы? Кто виноват в том, что его уволили?
Человек отвечает за себя сам!
Геннадий не мог полностью согласиться, что они тут вовсе не причем, но понял, что
возражать бессмысленно. К счастью, в этот момент они уже подошли к Шоколаднице и тема
разговора сменилась сама собой.
Дальнейшее время они провели хорошо. На обратном пути Геннадий прикупил в фирменном магазине пару бутылок дорогого вина, и они еще пообщались на кухне. Пятница и
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суббота тоже прошли без проблем. Разве что Анабелла прислала сообщение на WhatsApp,
интересуясь настроением у Инессы. А в субботу вечером встал вопрос, как ехать. Идею с автомобилем Геннадий отвергал, а материализовываться прямо у храма Владычица Инесса считала
неправильным, т.к. для создания подобающего настроя требовалось какое-то время приближаться к храму естественным путем. В результате Шнырю было получено найти компромисс.
На следующее утро вся оставшаяся часть компании – Типлиил, Шнырь и Анабелла –
появилась в квартире Геннадия, без стука и предварительных предупреждений, как только они
с Инессой успели доесть предварительно закупленные Геннадием в Ашане шницели с пюре.
Он ценил такую еду по утрам, т.к. она не требовала забот – ставишь в СВЧ замороженный
контейнер – и идешь себе в душ. Вышел, а у тебя уже и шницель горячий, и пюре, и красный
соус, и даже хвостик брокколи! Но кофе Геннадию пришлось делать уже на всех. Впрочем, на
пятиметровой кухне все они не помещались, поэтому пришлось перейти в проходную комнату,
для солидности именуемую «залом». Анабелла держалась чуть в стороне от Геннадия, словно
между ними вообще никогда ничего не было.
– Ну что, пора? Все готовы? – спросила Владычица Инесса, когда Геннадий вышел из
ванной, почистив зубы. – Тогда, Шурик, веди!
Шнырь прошел вперед и повел их за собой. Как и в прошлый раз, телепортация происходила через кухонную дверь. Вот только вышли они не из другой двери, а просто материализовались в тамбуре электрички.
– Где это мы? – спросил Геннадий.
– В электричке. К Владимиру подъезжаем!
– Не рановато ты сюда зашел? Несколько остановок еще! – усомнился Типлиил.
– Ничего, тут ехать десять минут от силы! Пойдем пока сядем!
В утренней электричке было достаточно свободных мест и они прошли в основной вагон.
Геннадий с интересом осматривался. В последний раз он ездил на электричке в студенческие
годы – жилось тогда бедно, а мотаться приходилось часто. Именно тогда он и решил, что если
у него будут деньги, в электричку он никогда добровольно не сядет.
От размышлений о былом его отвлекли два контролера, что зашли с другого конца
вагона и проверяли билеты. Геннадий задумался: билетов-то у них нет! Как же быть? Либо
сейчас Инесса, а может Шнырь, материализуют действительные билеты, как произошло тогда с
троллейбусом, либо за них придется заступаться Типлиилу. А экстраполируя его предыдущие
методы решения проблем, Геннадий предполагал, что оба контролера получат по зубам, вероятнее всего – кастетом. Чтобы не проявлять своего маловерия, Геннадий молчал и ни о чем
не спрашивал, хотя ему очень не хотелось бы стать участником еще одного инцидента в публичном месте. Однако вопрос разрешился по третьему сценарию. Контролеры преспокойно
прошли мимо, словно не заметив их компанию, и двинули в другой вагон.
Скоро электричка прибыла на главный вокзал Владимира. Выйдя на перрон, Инесса
велела Шнырю:
– Шурик, беги, найти нам такси. Потребуется две машины.
Шнырь умчался вперед. В следующий раз они встретили его на выходе из вокзала.
– Нашел! – отрапортовал тот. – Пожалуйте сюда!
Услышав цену, которую предстояло заплатить, Геннадий поразился.
– Это какая-то запредельная цифра! В Москве в Шереметьево дешевле приехать!
– Тем не менее, будет правильно, если ты заплатишь за одну машину! – отметила Владычица Инесса. – Мы конечно, можем заплатить сами, никакой сложности нет, и нисколько
не будем в обиде. Но правильнее платить тебе, т.к. чтобы обучение сработало, важно внести
личный вклад. А когда ты вкладываешь деньги, то, как мы уже обсуждали, ты вкладываешь
себя, ибо потратил частичку своей жизни, чтобы эти деньги заработать!
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– Да, конечно, без проблем! Я обе оплачу! Тем более, что с помощью твоей, я теперь
стал зарабатывать намного больше! Собственно, сумма то для меня вполне посильная. Я со
своим бумажником прямо сейчас могу каждому персональное такси снять! Поедем колонной! –
Геннадий похлопал себя по карману. – Спасибо тебе еще раз! Я просто имел в виду, что цена
несправедливая, завышена сильно!
– Приехать в храм впятером на пяти таксомоторах – креативная идея! – улыбнулась Владычица Инесса. – Но не надо. Ты оплатишь ту машину, в которой поедем мы с тобой! А насчет
цены – она действительно сильно завышена. В земной логике это несправедливо. Но ты сам
можешь легко уравновесить цену!
– Уравновесить? Это как? – удивился Геннадий.
– А так. Заплати, сколько просят. Но поскольку эта услуга не стоит таких денег, ты
можешь со своей стороны добавить что-то еще.
– Кажется начинаю понимать… В смысле, отдать какую-то свою проблему, болезнь или
беспокойство, или негативную энергию?
– Да, именно. Так что пока идем, подумай, что отдашь!
Идти оказалось недалеко. На парковке их ждали Форд-Мондео и Хендэ-Солярис с вполне
жлобскими и самодовольными рожами водил в каждой.
– Мы с Геной и ты – туда! – скомандовала Владычица Инесса Типлиилу, указав на Форд.
По прибытии на место Геннадий расплатился, вместе с деньгами передав и одну проблему
по работе, и они вышли из машины. Вокруг был какой-то парк, местами напоминавший лес,
храма нигде не наблюдалось.
– Пройти еще надо с километр, – пояснила Инесса. – Прогуляемся, настроимся на высокое! Но будьте начеку! – обратилась она ко всей компании. – Не исключено, что малосознательные силы и здесь решат чинить нам препятствия!
– Что ж такое! – возмутился Геннадий. – Никуда не пускают! И на Полюс Тьмы, и на
Полюс Света!
– Я бы сказала, пытаются не пустить! Но мы все равно проходим всюду, куда захотим! Ибо
нет во всей вселенной силы, совершенней и прекрасней, чем Пресветлая Владычица Инесса! –
впервые за всю дорогу вдруг открыла рот Анабелла.
– Беспокоиться заранее – зря растрачивать силы! – похлопал Геннадия по плечу Типлиил. – Одна из добродетелей непобедимого воина – это спокойствие. Так что двигаемся вперед и наслаждаемся природой!
Природа действительно была великолепна. Свежее летнее утро, чистый воздух, солнце
и зелень парка навевали умиротворение. Однако предупрежденный о возможных кознях Геннадий беспрерывно сканировал окружающее пространство и встречавшихся людей, стремясь
вовремя выявить угрозу, но ничего подозрительного не замечал. Попадались семьи, гуляющие
с детьми, мужички с бодуна, куда-то спешащие толстые бабы – обычный народ, далекий от
высоких материй. Впрочем, пару раз встретились и «одухотворенные», что возвращались с
утренней службы с просветленными лицами, будто воистину снискали там чуток благодати.
Правда, одновременно на их лицах настолько выпукло проступала беспросветная глупость,
что как серьезные противники они не воспринимались. Уже была пройдена почти половина
парка, когда наконец взгляд Геннадия зацепился за необычную фигуру, а внутренний голос
подтвердил – это стоящий объект!
Навстречу им шествовал длинноволосый седой старец в черном церковном облачении.
Он не был ни брюхат, ни жoпacт, а напротив, был строен, высок, и двигался со спокойным
достоинством. В этом месте широкая пешеходная дорога разделялась на несколько, просачиваясь таким образом через заросли кустов, и старец шел именно по той дорожке, где и они.
Вначале, еще загодя, он принял правее, оставляя им место, но затем вдруг сместился на середину, практически блокировав проход.
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– Простите меня, люди добрые! – обратился он ко всей компании. – Я не задержу вас.
Позвольте узнать, куда путь держите?
– В храм, отец! – лаконично ответила Владычица Инесса, указав рукой в направлении
храма, золоченые купола которого уже показались на противоположном конце парка.
– Помолиться решили?
– Да нет, скорее на экскурсию. Но можно и помолиться при случае.
Старец помолчал, внимательно разглядывая каждого из них, а затем снова обратился к
Инессе.
– Видишь ли, дщерь моя… Господь наделил меня даром зрить незримое, созерцать
сокрытое… И вижу я, что неспроста вы… Не ради молитвы в Храм Господень идете. Иной
замысел у вас. Какой – не знаю я, но чувствую, что богомерзок он!
– Брешешь, псина! – возмутилась из задних рядов Анабелла, но легким жестом руки
Владычица Инесса велела ей замолчать.
– Не стой у нас на пути, отец! – мягко, но требовательно обратилась она к старцу. – Ибо
не открыл тебе Господь промысел свой! Идем мы по делу тайному, и да исполнится оно в срок!
Старец замолчал, внимательно всматриваясь в нее. Его большие коричневые глаза сверкали, словно пронзая Инессу рентгеновским зрением.
– Да ты ведьма… – с некоторым удивлением, выдержав паузу, сказал он. И еще через
паузу, и с еще большим удивлением добавил: – Да ты ведьма… исполненная сатанинской
силы!!! Не бывать тебе в храме!
– Позвольте, отец, не надо драматизировать! – попробовал вмешаться Геннадий, но старец резко перебил его:
– А ты, единственный среди них человек! И православный! Ты ведьме продался! Тебя
поимеют во все дыры, и заплатят, как проститутке!
Устыдившись промелькнувшей в ответ мысли «хорошо, хоть заплатят!», Геннадий хотел
сказать что-то еще в свое оправдание, но старец снова переключился на Инессу:
– Я веру истинную в себе несу, православную! И не позволю демонам порочить пресветлый храм мой! Общение святых несовместимо с общением нечестивых! Да расточится сила
диаволия от крестного знамения моего! – и он принялся осенять Инессу и остальных крестными знамениями, бормоча какую-то молитву.
– Черта с два! – опять выкрикнула Анабелла. – Не сработает твоя магия!
Владычица Инесса вновь подала ей знак рукой замолчать, а сама вежливо, но твердо
сказала:
– Зря стараешься, отец! Нет в словах твоих силы, совсем никакой нет, и стоят они не
больше, чем кряканье утки крестьянской! Сойди с пути нашего, миром прошу тебя!
– Даже и не думай об этом! Любой, кто покусится на алтарь наш, растоптан будет!
– Это точно, – согласилась Владычица Инесса, – приди к вам сегодня Христос, вы бы и
его заново распяли!
– Да-да! Безусловно! – поддержали эту идею Шнырь и Анабелла, а Типлиил, выдвинувшись на передний план и демонстративно натягивая на пальцы кастет, предложил:
– А может, отец, по котелку слегка?
Однако вид недоброго богатыря с кастетом не только не напугал старца, но скорее ободрил его. Горделиво приосанившись, он изрек:
– Не убоюсь тебя, слуга диаволий, и смерти за веру православную не убоюсь!
– Я слуга Принцессы Небесной! – не согласился Типлиил, – А ты – фарисей! Восстал ты
на защиту церкви, но церковь сия утратила связь с Господом, и святость ушла из нее давно!
Вполне узрел я ничтожество твое, и тщету поползновений твоих! В последний раз взываю:
сойди с пути нашего! А продолжишь прекословить, то во гневе праведном да не возгнушается
кулак мой расшибить пятак твой!
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Угроза Типлиила насторожила Геннадия. Ну ладно там пьяный хулиган, или распоясавшийся черт, но бить в рыло пожилого человека, священнослужителя, да еще и кастетом – это
совсем «не комильфо», это негуманно и отвратительно. Поэтому неожиданно требовательным
он тоном заявил:
– Вот ты ему сейчас «в пятак», он скопытится, вы потом в свое измерение уйдете, а меня
менты обвинят, будто я дедло пришиб! А скандал будет – у церкви сейчас административный
ресурс ого-го, они вон недвижимость даже гребут, какую захотят!
– Гена, пожалуй, прав! – поддержала Владычица Инесса. – Нам, конечно, чихать на их
ресурс, но приближаясь к месту святому, подобает благоговение возжигать в душе своей, а если
одновременно кастетом хари крушить направо и налево, то благоговейное чувство несложно
и растерять!
– Ну хорошо, – с неохотой согласился Типлиил. – Но надо же как-то вопрос решать! Тогда
давай энергетически поборемся! – обратился он уже к старцу. – Выйди вперед, хрыч, сразись
со мной, покажи свою силу православную! Если есть она у тебя, и если вообще она существует!
А я призову мою силу, силу истинную, от добра и света, от Господа нашего идущую! Взгляни
в глаза мои! Изольем силу нашу друг на друга, и кто первый слетит с копыт, тот, стало быть, и
проиграл! Собьешь меня – и повернем мы назад, а не собьешь – войдем в храм твой и свершим
там дело свое!
Не колеблясь, старец принял вызов, перекрестился и сделал шаг вперед. Геннадий машинально попятился назад. Орлиный взор старца горел огнем, а в позе и чертах лица проступала
воля, суровость и неколебимость. Типлиил тоже шагнул вперед. И его поза выражала решимость, правда в остальном он не дотягивал до возвышенного образа своего оппонента. Тренировочные штаны с лампасами, серая фуфайка с капюшоном и кожаная барсетка скорее вызывали ассоциации в духе «летел Вован на джипаре…»
Они молча смотрели друг на друга, но атмосфера незримо накалялось. Геннадию показалось, что между ними возникает мощная энергетическая дуга, и он отступил немного назад.
Из этой новой позиции лицо Типлиила видеть не получалось, но зато хорошо было наблюдать
за старцем. Поначалу тот стоял, будто неуязвимый воин, не сомневающийся в своей правоте.
Но скоро стало заметно, что старец все же противостоит невидимой силе, и что сила эта
теснит и давит его, хотя он стойко держит позицию. Еще через полминуты тень беспокойства
пала на лицо старца, вероятно враждебная сила развернулась вовсю и начала обретать перевес. Капли пота выступили у него на лбу, он напрягся, словно штангист, берущий рекордный
вес, мышца на скуле задрожала. В какой-то момент Геннадию показалось, что в глазах старца
мелькнул испуг, но тут опять ситуация стала меняться. Напряжение на лице православного
воина рассеялось, оно снова стало спокойным и уверенным. Дела пошли на лад. Старец, судя
по всему, сумел преодолеть силу Типлиила и теснил уже его самого. Искорки торжества блеснули в его глазах.
Геннадий, хотя в содержательном плане скорее был согласен с Типлиилом, в плане эмоциональном сочувствовал старцу, искренность и самоотверженность порыва которого вызывали уважение. Поэтому он невольно тоже ощутил радость. «Вот сейчас и реализуется истина
Господня! – подумал он. – Ведь говорили же, что человек создан по образу и подобию Господа,
наделен свободной волей, и только сам может решать, что с ним будет! И ни у Господа, ни у
диавола нет возможности насильно навязать человеку волю свою!»
И правда, старец уже смотрелся победителем. Уголки его губ чуть заметно дернулись
вверх, проявляя улыбку облегчения выигравшего схватку. А Типлиил даже чуть сдвинул ногу,
как будто собираясь отступать назад, но не отступил, сделав вид, что отбрасывает кроссовком
прилипшие листья. Старец, в свою очередь, слегка подался корпусом вперед, чтобы закрепить
наступление и в последнем рывке энергетической атаки добить Типлиила. И если когда он
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вступал в борьбу, на лице его была написана готовность умереть, то теперь там читалась готовность победить.
Однако архангел собрался, встряхнул плечами, откашлялся и харкнул в сторону с таким
звуком, будто бы зарычал. С новой силой разгорелась невидимая энергетическая дуга. И новой
волной навалилась его энергия на старца, и вновь тяжесть проступила на лице его. Уголки губ
опали, довольство сменилось напряжением.
Уверенность ушла, и в течение следующей пары минут ее место заняли досада, разочарование и страх проигрыша. Чем дальше, тем сильнее прописывались они на лице старца. Он
все еще не слетел с копыт, но было ясно, что проиграл.
Энергетическая дуга ослабла, и Геннадий решился подвинуться вперед, чтобы видеть
лица обоих соперников. И как только взглянул на Типлиила понял, что дело старца кончено.
Типлиил лишь изображал борьбу, а на самом деле не боролся, а театральничал, в действительности атаки старца не имели на него никакого влияния.
Безо всякой надежды старец посопротивлялся еще чуть-чуть, затем охнул, схватился за
живот, немного согнулся, лицо его скривилось в страдальческой гримасе. Геннадий подумал,
что он сейчас упадет, но старец с неожиданной прытью сумел отскочить под куст и стал в
спешке задирать свое церковное облачение. Раздался громкий треск, с соседнего дерева взлетели испуганные птицы – у старца случилось резкое расстройство желудка. Проще говоря, его
прохватил адский понос. Повернувшись спиной к Типлиилу и, соответственно, к остальной
компании, он принялся отчаянно дристать.
На всякий случай выдержав небольшую паузу, Типлиил обратился к Владычице Инессе:
– Пожалуй, пора продолжить путь наш. Ибо не пристало Принцессе Небесной стоять
пред задницею рыкающей!
И компания двинулась вперед, прижимаясь к противоположным кустам, чтобы до них
не долетели брызги.
– Молодец, нашел выход! – похвалила Владычица Инесса архангела. – Оказывается, твое
специфическое чувство юмора иногда на пользу!
– Схватил старче дристунца… – покачал головой Шнырь, точно сокрушающаяся бабка. –
Ох, схватил…
– Слаб человек… – ухмыльнулся в ответ Типлиил.
– Да, слаб… – подтвердил Геннадий, и ему стало очень грустно. Ведь и сам он настолько
слаб пред лицом этих гостей из духовного мира, что прямо-таки ничтожен… Он – человек, а
они – не люди, и могут и с ним сделать, что захотят…
– Не печалься, Гена! – Владычица Инесса мягко взяла его за руку. – Ведь с каждым днем
ты растешь над собой, становишься умнее и совершеннее. И способности твои растут, и по
верной дороге к Господу ты идешь. Что же касается ангелов – так знай, что человек стоит выше
ангела в духовных иерархиях, ибо именно человека Бог создал по образу и подобию своему, и
именно у человека высокое предназначение, ибо в задумке своей человек есть партнер Бога.
Ангелы же всего лишь Его слуги…
– Наверное да… Но насколько они сильнее!
– Ну, Гена, это только у африканского дикаря или у тупого прапорщика единственный
критерий – сила. А ты ведь интеллигент! Мало ли кто кого сильнее. Это ни о чем не говорит!
Гадюка, например, сильнее соловья, но разве она совершеннее его?
– Да, согласен… – кивнул Геннадий и остановился. – А как там у старца дела? Ничего
страшного с ним не случится? Ну бывает, что пронесло, но все же по человеческим меркам
это краткосрочная процедура. Его же несет беспрерывно, не сбавляя интенсивности!
И действительно, старец по-прежнему дристал, словно испускал из себя случайно проглоченный ураган, при этом продолжая столь раскатисто и свирепо пердеть, что про себя Ген166
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надий удивился – как это такая худосочная задница демонстрирует столь внушительную акустическую силу.
– На самом деле, Гена – я серьезно говорю, – вступил в разговор Шнырь, – есть у людей
наука избавления от шлаков! Целое направление существует! Там клизмы ставят регулярно
и т.п. Потому что шлаки в человеке накапливаются и надо их выводить! А тут – бесплатный
сеанс! Очистится за всю жизнь единым разом! Дедку удивительно повезло!
– А много шлаков-то накопил, oпёрдыш! – скорчил удивленную рожу Типлиил, прислушиваясь к доносящимся реактивным раскатам.
Геннадий взглянул в сторону старца. Сквозь кусты просвечивал его силуэт. И ему вдруг
вспомнился один эпизод в самом начале его преподавательской работы. У них в институте
выступал какой-то профессор из Духовной семинарии с ярким отчеством Ильич. Профессор
этот обещал прочитать лекцию об истории религий, на которую Геннадия направили как представителя кафедры. Да он и сам рад был бы сходить, ведь так интересно узнать, как менялись
религиозные воззрения человечества! Правда выяснилось, что православный профессор видит
историю религий своеобразно. От начала до конца лекции он так обильно поливал говном и
гноем все другие религии и вероисповедания, будто и сам состоял целиком из этих субстанций. И даже простые фразы умудрялся завернуть в уничижительном ключе. Например, говорил: «Вот Бог Шива… Запомните ребята, не Вшива, а Шива!» И т.д. Разумеется, православие было единственно и абсолютно истинной верой, а кроме того, единственно правильным
среди всех христианских течений. В числе прочего упомянул Алексей Ильич и левитирующих
йогов, и даже показал картинку. На ней несколько йогов в позе лотоса действительно парили
над землей на высоте около метра. Он объяснил это явление действием силы сатанинской, к
коей причислил и все йогическое направление.
Этот эпизод Геннадию вспомнился потому, что глядя на черную фигуру старца, казалось,
будто тот сейчас тоже возлевитирует и оторвется от земли, но не благодаря силе сатанинской, а
подобно средиземноморской медузе, благодаря идеологически нейтральной силе реактивной.
И не в позе лотоса, а в позе орла.
– Ладно, пошли! – оторвал его от воспоминаний Типлиил. – Тут еще минут на 10 минимум! Пока еще все шлаки закончатся!
И они двинулись по дороге к храму.
– Ты, Гена, наверное меня хочешь о чем-то спросить? Зная твой дотошный подход, я
даже догадываюсь, о чем… – сказала вдруг Владычица Инесса.
– Спросить? Хочу, конечно! И сразу о нескольких вещах, не знаю, с какой начать!
– Давай я начну. Я задам вопрос вместо тебя, а ты на него ответишь – вместо меня!
– Интересное предложение…
– А теперь – вопрос: почему он меня ведьмой назвал?
Геннадий задумался. Шнырь и Анабелла стали о чем-то шептаться, но Владычица Инесса
скомандовала им:
– Молчать, не мешать!
Вопрос показался Геннадию не лишенным политических рисков. На него следовало ответить дипломатично. Кроме того, он не знал, почему старец назвал Инессу ведьмой. Но от ответа
не уйти, и он сформулировал свою гипотезу:
– Почему ведьмой? Я, конечно, могу только предполагать… Но гипотеза у меня есть.
Возможно старец этот в духовном плане действительно стяжал некоторые дары. Возможно,
он обладает определенным духовным видением. Поэтому он почувствовал в тебе сверхъестественную силу. При этом, к сожалению, догматическое мышление и убожество его интеллектуального развития не позволили ему правильно понять, что он видит. И уж тем более он не
способен связать свои духовные откровения в сколько-нибудь целостную мировоззренческую
картину. Вот поэтому и навешивает примитивные ярлыки!
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– Проще говоря, старец чуйку имеет, а мозгов – нет! – бодро резюмировал Типлиил.
– А ведь ты прав, Гена! – улыбнулась Владычица Инесса. – Не зря я тобой занимаюсь!
Именно так дело и обстоит. И даже еще хуже. У этого старца и в правду есть зачатки духовного
видения. Но несмотря на это, и несмотря на свой сан, в реальности он дальше от Бога, чем
многие миряне.
– Почему? – спросил Геннадий, чтобы определить Инессу, если вдруг она решит и этот
вопрос адресовать ему.
– Потому что он закостенел в своем догматизме. Фактически он верует не в Бога, а в
свои представления о Боге. И глубоко убежден, что его представления абсолютно истинны.
Отсюда вытекает, что все не соответствующее его представлениям, суть ложь. Естественно,
и подлинный Бог, который от его представлений вполне отличается, принят им не будет. Я
не случайно сказала – они бы и сегодня Иисуса распяли. Сознательно или неосознанно, но
старец сей совершенно не допускает, что Бог может не только быть выше и сложнее лично его
представлений, но и вообще любых представлений, доступных человечеству!
– Иными словами, старец не верит в истинного Бога, и даже когда стоит пред лицом Его
не способен Его узреть, ибо руководствуется своим описанием Господа, которое примитивно и
убого? А не реальностью, которая вот сейчас перед ним? – попытался резюмировать Геннадий.
– Да, точно!
За этими разговорами они добрались до храма. Народ уже разошелся после утренней
службы, поэтому Геннадию удалось довольно свободно походить по всему собору, поставить
свечки у разных образов. Он пытался настроиться на древние энергии, воспринять нечто
необычное, но как и на полюсе тьмы, ничего особенного не почувствовал. Разве что, во время
этого визита в храм никто из православных ему не нахамил. Но Владычица Инесса сказала,
что калибровка все равно произошла, его подсознание и здесь считало все, что нужно, и когда
потребуется, это неявное знание актуализируется и, опираясь на него, Геннадий сделает верный выбор.
Обратно двинулись тоже через парк. Геннадий надеялся, что они пройдут тем же путем
и он сможет посмотреть, там ли старец и если да, то в порядке ли он. Но к сожалению, они
сместились правее, и хотя тоже шли через заросли, но по соседней дорожке. Тогда Геннадий,
стараясь не привлекать внимания своих спутников, все же слегка отошел в сторону и глянул
на место, где они оставили старца. Но старец уже ретировался. Там была только мамаша, догоняющая двух маленьких детей.
– Саша, Маша! – орала она. – По той дорожке не ходите, там воняет очень! Сюда идите!
Геннадий тоже повернул назад. Тут больше ничего не узнаешь.
Маневр, однако, не остался незамеченным.
– А ты, Гена, потом проверь! – хлопнул его по плечу Типлиил. – Выйди в астрал, прими
форму бабушки – «божьего одуванчика», загляни в его приход и спроси: «Как тут Пробздей
Пердеич поживает?!»
Шнырь и Анабелла расхохотались вместе с Типлиилом, а Геннадий понял, что о его проверке лодочника духам все известно. Слегка стыдясь своих тревог, он пожал плечами и сменил
тему, спросив Владычицу Инессу, как она хочет возвращаться. Неужели снова через такси и
электричку?
– Так сложно не поедем! – ответила она Геннадию, а заодно и всем остальным. – Это
когда приближаешься к волшебному месту, лучше действовать не спеша, чтобы настроиться.
А обратно можно отваливать и в темпе.
– Прямо сейчас? – уточнил Шнырь.
– Совсем спешить тоже не обязательно! Давай выпьем кофейку в том кафе, а потом уйдем
через беседку в конце парка!
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Кофе и владимирская выпечка в летнем кафе оказались неплохи. Расплатился Шнырь
из командировочных, а минут через сорок вся компания материализовалась в беседке уже
московского парка, недалеко от отеля, где жили Шнырь, Анабелла и Типлиил.
– Какие у нас дальнейшие планы на сегодня? – спросил Геннадий.
– А пойдем зайдем в отель! – решила Владычица Инесса. – Времени мало, надо вопросы
решать!
Они поднялись в ее номер, который, хотя она и жила у Геннадия, Шнырь сохранил, мотивируя тем, что по условиям отеля при досрочном выезде деньги не возвращаются.
В номере они расселись на кресла и диванчики вокруг журнального стола в гостиной.
Типлиил пододвинул к себе пепельницу, но не закурил, выжидательно глядя на Владычицу
Инессу. Геннадий тоже смотрел на нее, причем с некоторым волнением – ведь раньше она
обещала рассказать, как будет решаться его судьба. Наверное сейчас и настал этот момент.
– Да, Гена, – подтвердила она, – сейчас надо обсудить содержательные вопросы. Вот что
я хочу тебе сказать. У Господа есть замысел относительно каждого человека. Соответственно,
в каждом человеке есть предназначение, заложенное свыше. И это предназначение должно
проявиться. Если оно проявляется, тогда человек успешен и счастлив, тогда все хорошо. Если
не проявляется – плохо. Образно выражаясь, у каждого есть свой путь.
Владычица Инесса сделала паузу, чтобы достать из сумки пачку сигарет и закурить. Ее
примеру последовали все остальные, затем она продолжила:
– Свой путь, разумеется, не один. Проявить предназначение можно многими, уж как
минимум – несколькими путями. Но в современном мире человек, повинуясь социальным
условностям и стремясь самоутвердиться в обществе по принятому шаблону, очень часто идет
вообще в другую сторону, чужим путем. На таком пути счастья не снискать. И со временем возникает кризис – жизнь утрачивает смысл и очарование, а бросить то, над чем работал столько
лет, сложно. И драйва уже нет.
– Да, понимаю! Это как если человек стал адвокатом, а был призван стать музыкантом?
У него много денег, но жизнь его не радует? – уточнил Геннадий.
– Да, в этом направлении. Такая история, правда, не про тебя – у тебя более-менее гармоничный путь, ты занимаешься делом близким душе твоей. Но изменения все равно возможны.
Ибо я знаю путь, на которым ты реализуешься лучше и ярче, достигнешь большего, чем если
продолжишь идти, как идешь сейчас. И кстати, станешь куда более успешным – в том числе
и с твоей собственной точки зрения.
– Это очень интересно! И что же мне надо делать?
– Ты должен стать одним из авторов нового Священного Писания! Это почетная и сложная задача! Ты человек созидающий! Ты умеешь создавать новое! Не всякому дан такой талант,
большинство умеет лишь упорядочивать уже существующее.
– Новое Писание – звучит вдохновляюще! Хотя, признаться, не уверен, что сейчас у меня
есть что сказать – если уж честно отвечать…
– Здесь ты не беспокойся. В нужный момент я вдохновлю тебя. Ты будешь получать
откровения свыше, осознавать их и качественно излагать, инкорпорируя в современный тебе
исторический контекст. Будешь писать статьи, книги. Тут важно отметить: Новое Писание не
будет единой книгой, как раньше. Сегодня актуальная кустовая система – то есть не ствол, от
которого отходят ветви, а множество ветвей в одном месте, казалось бы не связанных непосредственно между собой, но тем не менее, образующих целое.
– То есть, я как бы буду создавать одну из ветвей этого куста?
– Типа того.
– Что ж, это облегчает задачу!
– Облегчает! Но она все равно остается непростой. Чтобы выполнить эту работу требуются несколько составляющих: прочная, можно даже сказать – интимная связь с Богом, широ169
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кий кругозор, хорошее образование, развитый интеллект, практические навыки писателя. По
отдельности эти качества встречаются не так, чтобы уж совсем редко, кроме первого, но все
вместе – редко. И все они есть у тебя. Поэтому твоя позиция в значительной мере уникальна,
а значит – сильна. Хотя конечно, чтобы ее удерживать, тебе всю жизнь придется познавать
мир и людей, и развиваться самому. Для тебя это не сложно, т.к. ты и так этим занимаешься
с юношеского возраста.
«Познавать и развиваться мне действительно несложно, – подумал Геннадий. – Я к этому
привык. А вот насчет связи с Богом… В момент своего кризиса, когда мне казалось, будто
жизнь не работает, я даже усомнился в Боге. Пусть не в Его существовании, но в том, что
Он готов мне помочь. Я скорее воспринимал его как нечто, отделенное от меня и от мира.
Хотя все же верил, раз написал обращение к Нему… А сейчас? Да, сейчас ситуация другая.
Пожалуй, я действительно чувствую связь… Причем, что интересно, когда Владычица Инесса
рядом, на размышления о связи времени не остается. А вот когда она уезжает… Тогда да, тогда
я понимаю, что действительно многое изменилось. Исчезло ощущение, что я одинок в мире.
Напротив, кажется, что кто-то стоит за мной, и этот кто-то – добрый, любящий и могучий. Я
чувствую незримую поддержку. И чувствую, что бытие мое стало осмысленным, ибо у меня
есть миссия. И миссия эта мне по душе. И оттого мне легко, и кажется, что я люблю Бога и
этот мир. И в то же время, есть готовность к смирению, ибо даже если что-то идет и не так, как
хотелось бы, все равно у моей жизни есть сокрытая цель, и я должен пройти свой путь, даже
если и не могу понять, почему он таков – ибо путь этот освещен высоким светом…»
– Мыслишь ты в верном направлении! – подтвердила Владычица Инесса.
– А раньше ты еще упоминала Лондон… Это до сих пор актуально?
– Да, безусловно! Тебе надо уйти с преподавательской работы! Пока поработаешь консультантом, а там оформят документы и ломанешь! Я тебя пристрою в один перспективный
журнал. Будешь писать статьи, вести рубрику на сайте! Зарабатывать себе имя! Там, правда,
платят обычную, хотя и английскую зарплату. Но способ хорошего приработка ты уже нашел
сам – ты консультируешь бизнесменов как психолог и маг! И ты уже почувствовал свою силу!
Я помогу тебе выйти на контакт с правильными людьми! Это даст приличные деньги, которые
понадобятся, т.к. в Лондоне жить дорого весьма.
Геннадий задумался.
– Спасибо! – наконец сказал он. – Это очень хорошее предложение, совсем не то, что
мне делали духи в Пятом Фаллане (при этих словах Шнырь и Анабелла рассмеялись). –Но ты
знаешь, меня смущает одно…
– Знаю. Скажи сам, что тебя смущает.
– Оставит преподавание… Как же я могу?! Я посвятил этой работе всю жизнь… Мне
кажется, это невозможно!
– Да, я понимаю, это проблемный вопрос для тебя. Хотя, конечно, фраза «посвятил всю
жизнь» грешит излишним пафосом, да и прожил ты еще не так много. Но действительно, ты
с головой погружен в научную и преподавательскую работу, и когда я предлагаю тебе другой
вариант, тебе кажется, что ты должен отказаться от себя.
– Да-да! Вот именно так!
– В действительности я предлагаю тебе обрести себя. Один из продвинутых людей вашей
эпохи сказал: «То, что гусеница называет концом света, учитель называет бабочкой!» Улавливаешь?
– Улавливаю! Но все равно боязно весьма… А можно меня там пристроить в какойнибудь университет?
– Теоретически можно. Но чтобы утвердиться и закрепиться в западном университете, от
тебя потребуется слишком много сил, и это отвлечет тебя от основной цели. Так что сейчас – не
170

Д. В. Пилипишин. «Постигающий тайну»

надо. Если захочешь, можешь вернуться к преподаванию ближе к пенсии, когда заработаешь
себе имя!
– Ну что ж… Как я понимаю, особого выбора у меня нет…
– Выбор у тебя есть! – вдруг вмешалась Анабелла. – Но Владычица Инесса знает, какой
из выборов является для тебя наилучшим. А ты, на сознательном уровне еще не можешь этого
понять!
– Наверное… – согласился Геннадий. – И дело не только в «понять». Резкое изменение
всегда выглядит пугающе, на него нужно решиться! Я бы тут даже не с гусеницей сравнил,
а с цыпленком из мультфильма – который вылупился, огляделся, ему не понравилось, и он
попробовал «зaлyпиться» обратно, закрылся в яйце. Но яйцо обратно не склеишь!
– Зaлyпаться не надо! – улыбнулась Владычица Инесса. – Вот чертяка зaлyпнулся, теперь
в рыло свое лечит в госпитале подземелий!
Рожа Типлиила растянулась в самодовольной улыбке, а Геннадий вопросительно посмотрел на Инессу.
– Не пугайся, это шутка! Я понимаю, что тебя страшат изменения, но без этого нет жизни,
нет развития!
– Да что тут беспокоиться! – воскликнул Шнырь. – Ты ведом Принцессой Небесной! Я
уже говорил – если Бог с нами, то кто против нас?
– И то верно! – согласилась Владычица Инесса. – Ведь я тебе обещаю, что выбор сей –
правильный. Я даю тебе слово! Как говорят у вас, у русских, слово не воробей – не вырубишь
топором! А уж слово Лунной Богини весит много и стоит миллионов других обещаний!
– Да-да! Прости опять за маловерность! Я согласен, конечно! Правда, в Лондоне я никого
не знаю!
– Ничего, мы познакомим! Кто там для начала будет полезен? – обратилась Инесса к
Шнырю.
– Для начала – ну хотя бы вот эти два товарища. Первый – Давид Ааронович Бронштейн,
физик, профессор. Живет там уже больше десяти лет, получил гражданство. Он научит тебя
всем бытовым нюансам английской жизни. Вообще, классный мужик, хотя киряло преизрядное!
– Спасибо! Хорошо, что он из университетских кругов – с классово близким общаться
всегда проще!
– И еще один, – продолжил Шнырь. – Этот уже не близкий, но очень полезный! – и он
назвал одну весьма известную в прошлом фамилию.
– Этот? – изумился Геннадий. – Так это же знаменитый православный патриот, государственник! И он с вами?
– В твоей характеристике верно только одно слово – знаменитый! – возразил Шнырь. –
Все остальное неправильно! Этот товарищ, случайно оказавшись в нужной обойме, был назначен министром. В работе своей ни черта не понимал, но в статусе «правильного человека»
просидел на должности довольно долго – головожoпствовал там до тех пор, пока не сняли его
покровителя. Потом он успел свалить за границу, и жутко этому рад. А после него уже перестали начальство выпускать так легко. Государственник же он только в том плане, что считает,
будто государство должно принимать все решения и распоряжаться всеми деньгами, ибо при
такой схеме их очень удобно воровать начальству. Используя различные схемы, он украл и
вывел из России миллионы, он долларовый мультимиллионер! Это бабло теперь он вкладывает в реальный сектор западной экономики, и ему нужны помощники, в том числе и твоего
профиля!
– Понятно! – приободрился Геннадий. – В таком ракурсе картинка выглядит веселее!
– И еще! – вставила Анабелла. – Тебе английский надо подтянуть.
– Да у меня вроде и так приличный разговорный уровень! – возразил Геннадий.
171

Д. В. Пилипишин. «Постигающий тайну»

– А тебе нужен не «приличный разговорный», а как у англичанина – и устный, и письменный! Для этого хорошо любовницу местную завести! Мы тебе поможем найти подходящую, и
чтобы проблем с ней не было проследим!
– Ну с этим подожди пока! – остановила ее Владычица Инесса. – Сначала надо решить
все вопросы первого этапа – обустроиться, закрепиться. А любовницу – уже на следующем,
когда я уеду!
Геннадий кивнул.
– Так что? – спросила Инесса. – Мы договорились?
– Да, благодарю за предложение! Я согласен!
– Вот и хорошо! Тогда можно закругляться. Но прежде сообщу тебе предпоследнюю
истину. Это Двенадцатая Истина – Телеологическая!
– О, термины начались!
– Терминологии мы стараемся избегать и выражаться попроще. Но в этой истине речь
идет о стремлении к высокому, а тут обыденный язык слабоват, ибо обыденное к высокому
не стремится.
– Предполагаю, что речь пойдет об устремленности к Богу или о какой-нибудь стратегической цели бытия?
– В определенном смысле. Смотри. Мы только что говорили о божественном предназначении человека, которое у каждого свое. Но на то же самое можно посмотреть и более глобально. Помнишь четвертую Истину?
– Насчет того, что я един с Богом?
– Да. А это значит, что внутри тебя есть частичка бога, божественная сущность. И Двенадцатая Истина как раз об этом. Она звучит так: Цель твоей жизни в том, чтобы максимально реализовать Божественную сущность внутри тебя!
– А каким именно путем?
– Пути могут быть разные. Истины первого уровня носят максимально общий характер,
задают направление. Божественная сущность реализуется тогда, когда ты постоянно развиваешься и становишься лучше. Божественное – всеобъемлюще. И чем выше ты поднимаешься
по лестнице собственной эволюции, тем шире ты охватываешь мир своим сознанием. Бог –
совершенен! И чем совершеннее становишься ты, тем ближе ты к Нему!
– Да, эта истина мне понятна. Я и так всю жизнь старался самосовершенствоваться. По
крайней мере, мне так самому кажется.
– Ты молодец, на самом деле. Ты не тратишь время на бесплодные развлечения и постоянно занят делом!
– А ты вот сказала – «истины первого уровня». А каковы истины других уровней?
– Их много. Но на этом этапе мы с тобой рассматриваем только базовую аксиоматику.
– И все же очень интересно узнать!
– Придет время – узнаешь! Главное не останавливайся в своем развитии!
– Ну уж это я постараюсь!
На том содержательная часть беседы закончилась. Кратко согласовав планы на ближайшее время и обсудив свои практические шаги, Геннадий распрощался. Вызвав Яндекс-такси,
он быстро добрался домой, а там взял машину и поехал в Ашан.
***
Следующие две недели Геннадий посвятил увольнению из всех трех вузов, где преподавал. С одной стороны, это было проще, т.к. уже начался июль и учебные дела либо уже завершились, либо подходили к своему завершению. С другой стороны, как раз по основному месту
работы возникли затруднения.
С руководством кафедры он договорился. Честно рассказал, что пригласили на работу
за границу и они отнеслись с пониманием, хотя и сожалели о его уходе. Но требовалась еще
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подпись декана, для которой, в свою очередь, была необходима виза заместителя декана по
учебной работе. И вот тот как раз уперся – категорически не хотел согласовывать увольнение
Геннадия, мотивируя тем, что летом найти замену преподавателю сложно, и тот должен проработать хотя бы месяц-два после начала осеннего семестра. Конечно, формальных прав не
отпускать сотрудника он не имел, но наезжал нагло и самоуверенно, категорически отказываясь визировать бумаги. В конце второй недели Геннадий предпринимал уже третью попытку.
Он стоял перед зеркалом в мужском туалете и поправлял красивый галстук с сожалением
констатируя, что подавить волнение перед разговором не удается. «Тогда хотя бы надо максимально скрыть его!» – решил он, однако старался зря – заместителя декана в кабинете не
оказалось.
– Ирина Павловна! – обратился он к другой сотруднице. А Сергей Игоревич скоро будет?
– Ой, Геннадий! Неизвестно, скоро ли – в Склифософского он!
– Какой ужас! А что случилось?
– Собака покусала сильно. Шел вечером из гаража, а она набросилась!
– Безобразие! – возмутился Геннадий. – Навели собак бродячих, по Москве не пройдешь!
– Да там вроде и не бродячая была… Говорят, миттельшнауцер какой-то… Видимо от
хозяина отбился, потерялся и через это осатанел!
– О, страшная история… И в каком состоянии Сергей Игоревич? Сильно пострадал?
– Пострадал сильно. По всему телу швы наложили. Полосатый теперь… Но для жизни
не опасно, сказали.
– Сочувствую… А я хотел у него бумажки на увольнение подписать. Это мне к кому?
– А как раз ко мне! Я официально и.о. Давайте Ваши бумаги!
Они поговорили еще минут десять о причинах увольнения, о сложностях современной
жизни и прочем. В целом для Геннадия задача была выполнена. Однако на обратном пути он
все время думал об этом странном совпадении – почему Сергея Игоревича искусала собака,
да не просто собака, а миттельшнауцер. Нет ли тут опять какой мистической связи?
Впрочем, долго размышлять об этом не было времени – параллельно приходилось готовить документы для оформления разрешения на работу в Великобритании, а это само по
себе работа, и большая. Но про себя Геннадий отметил, что надо обязательно прояснить этот
момент у Владычицы Инессы при встрече.
Как только она вернулась из очередного отъезда, то сразу спросила:
– Ну докладывай, как у тебя дела продвигаются? Решил вопрос с увольнением? Для новой
работы документы все заполнил? Проблем не было?
– Да, все решил! Только вчера передал Шнырю полный комплект документов на рабочую визу, все выверили, вроде все правильно, как требуют. А с увольнением были некоторые
проблемы, но они решились сами!
– Ну и отлично!
– Но хотел уточнить: там замдекана палки в колеса вставлял, не хотел визировать заявление, но он вдруг в больницу попал, пес какой-то его покусал здорово. Без него же мне сразу
все подписали.
– Все по плану. Что тут уточнять?
– Тут понимаешь… Это… Я извиняюсь, но позволь спросить – не связаны ли вдруг
неприятности замдекана с тем псом, что ты тогда материализовала – ты его Демоном кажется
назвала – или даже с тобой?
– Почему же «вдруг»? Разве в Священном Писании не говорится – «И положу врагов
твоих у ног твоих»?
– Говорится… То есть, это Демон что ли был?
– Он самый. Ему намекнули, что не худо было бы тебе помочь!
– Благодарю! – автоматически ответил Геннадий, а Владычица Инесса продолжила:
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– Демона я решила оставить тебе во вспоможение, чтобы у тебя был какой-никакой
защитник, когда я отбуду. В случае опасности призовешь его, он поможет. И если одиноко
будет, тоже можешь призвать, пообщаться.
– Спасибо… – снова поблагодарил Геннадий. – А как мне с ним взаимодействовать?
Помню, не очень-то он меня слушался.
– Будет слушаться, не беспокойся! Демон, ко мне!
В соседней комнате послышался прыжок на пол, затем цокот когтей по полу и вот уже
к ним ворвался черный миттельшнауцер. Радостно виляя хвостом, он бросился к Владычице
Инессе, всячески выражая свой восторг и облизывая ей руки. Она склонилась к псу, развернула
его к Геннадию, и строгим тоном сказала:
– Внимай мне, Демон! Сё есть хозяин твой земной, в котором Мое Благоволение! Его
слушай!
– Гав! – восторженно гавкнул Демон.
– А теперь можете поприветствовать друг друга.
Геннадий присел на корточки и в ту же секунду едва не был опрокинут – наскочивший с
разбегу Демон плюхнулся лапами ему на плечи и стал размашисто лизать в лицо.
– Ладно, хватит, хватит, отставить! – пытался отбиться Геннадий, но пес не ослаблял
натиска, активно выражая свою радость.
Наконец Геннадий догадался скомандовать:
– Сидеть!
И пес послушно уселся рядом, продолжая мести по полу хвостом.
– Молодец! – похвалила Владычица Инесса. – Дальше все несложно. В материальное измерение вызываешь его командной «Демон, ко мне!», отправляешь обратно командой
«Демон, на место!» Другие команды как с обычной собакой.
– Но в целом, как я догадываюсь, собака эта не обычная…
– Да, не обычная. Правильнее сказать, это энергетическая сущность в форме собаки,
которую я материализовала для тебя. В будущем ты и сам научишься таких создавать, если
захочешь. А, да, важный момент еще – Демон может действовать не только в материальной
сфере, но и в тонкой, т.е. не проявляясь на материальном плане.
– А что он может делать там?
– Делать он мало что может, собака не самое умное существо. Так или иначе все сводится
к защите тебя от недоброжелателей.
– Да? Я думал, собаки умные…
– Все относительно. По сравнению с белкой – собака умная, а по сравнению с черепахой
так и вовсе гениальная! Но в целом не особо. Поэтому сложных заданий ему не давай.
– А какие давать? Можешь пример привести?
– Могу. Например, ты сидишь на переговорах, и чувствуешь, что противная сторона теснит и давит тебя, и сам ты ее не одолеешь. Призови Демона, скажи: «Демон, явись ко мне
незримо! Помоги справиться!» И он придет на тонком плане и поможет тебе. Или, второй
вариант, идешь ты где-нибудь мимо гаражей, и на тебя напала стая бродячих собак. Просто
скажи: «Демон, ко мне!» – и он тут же явится в материальном обличье и защитит.
– Он один справится со всей стаей?
– Он и несколько стай элементарно разделает. Это ему как два пальца «об асфальт»! В
нем же магическая сила, а не биологическая!
– А как мне его благодарить?
– Благодарить вполне по земному – угости чем-нибудь.
– Помню, Роллтон он с аппетитом кушал!
– Он практически все жрет! За хорошую работу не скупись хорошим мясом угостить,
готовить не надо, он сырое любит. Но все время так не корми, пусть чувствует праздник. В
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обычное время можешь со своего стола остатки давать, это большая честь для него делить с
тобой трапезу!
– А как часто?
– Иногда. Раза два-три в месяц общайтесь, чтобы друг друга не забывать. Если хочешь –
можно чаще. Но только в публичных местах с ним не появляйся – чтобы если вдруг он загрызет
кого, то на тебя не подумали!
– А он и насмерть загрызть может?
– Вообще это не планируется, но всяко бывает. Сущность у него энергетическая, а мозгито собачьи!
– Но убийство – тяжкий грех…
– Грех – понятие относительное. Я знаю, что уровень твоего развития – как интеллекта,
так и духа – практически всегда позволят тебе найти другой, более цивильный способ решения
проблем… Но не беспокойся – если ты убьешь кого-то случайно, этот грех я тебе отпущу.
Более того, если ты осознанно пойдешь на убийство, то и тогда отпущу. Не будет вины на тебе.
Ты уже прощен. Авансом. И навсегда. Помни Восьмую Истину…
– Спасибо! Отрадно сознавать, что ты прощен отныне и навсегда! Сразу как гора с плеч!
– Щедры дары Бога Истинного! Ну да ладно.
Геннадий не считал, что ему нужен охранник, тем более в форме собаки, но в реальности
он воспользовался помощью Демона уже через несколько дней. Ближе к вечеру он шел через
парк и вдруг увидел ужасную картину – огромный пес, судя по всему, ирландский волкодав,
гнался за полосатой кошкой, а его хозяин – жлобское мурло – подобное Геннадий недавно
видел в черном джипе с федеральными номерами, с ухмылкой наблюдал за неравной схваткой.
Требовалось срочно вмешаться, и обещанная Лунной Богиней помощь Демона пришлась бы
в самый раз.
– Демон, спаси кошку, быстро! – мысленно скомандовал Геннадий. Но секунды тянулись,
а собака не появлялась. – В чем дело? – испугался он. – Не работает? Но тут же сообразил: –
Я же не дал инициализирующую команду «Ко мне!»
– Демон, сука, ко мне!!! Спаси кошку, быстро! – беззвучно заорал Геннадий, видя, что
время, которого и так было мало, почти упущено. Дистанция между проклятым волкодавом и
кошкой стремительно сокращалась и он вот-вот должен был ее загрызть.
Откуда появился Демон, Геннадий не разобрал, может выскочил из кустов рядом с ним.
Больше бросились в глаза клубы пыли из под лап Демона, в стремительном ускорении проскальзывавших по сухой земле несмотря на когти. Но кошка была уже почти в пасти волкодава
– можно ли было что сделать?
Демон двигался к цели кратчайшей траекторией. Его не смутили кусты поперек –
подобно снаряду он прошил их, вылетев с противоположной стороны со шлейфом листьев и
веток.
– Успеет ли? Похоже нет… – подумал Геннадий, но ошибся.
И правда судьба кошки, казалось, решена. Демон не успевал занять позицию перед волкодавом и навязать тому схватку. Но «магический» пес принял решение пойти на таран. На
огромной скорости, чуть подпрыгнув, он врезался волкодаву в область плеча. Тот, словно от
удара тяжелого автомобиля, отлетел в сторону и динамично закувыркался по траве, нелепо
раскидывая свои длинные лапы. В свою очередь, Демон отлетел в другую сторону и тоже упал,
несколько раз перевернувшись. После этого он вскочил и рванул дальше вперед, исчезнув из
виду. В отличие от него, волкодав не смог подняться, и только паскудно визжал, растянувшись
в странной позе. На жлобской морде его хозяина радостное предвкушение кровавой расправы
сменилось гримасой растерянности.
– Аццкий сотона! – восторженно прокомментировал атаку Демона проходивший мимо
подросток, также обрадованный спасению кошки.
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А Геннадий решил, что сегодня же купит как минимум килограмм парного мяса и вечером порадует отважного защитника.
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Глава XII. Лондон
Скоро в жизни Геннадия начались серьезные перемены, за несколько месяцев капитально
переформатировавшие его жизнь. Сначала его представили руководству английского психологического журнала, он кратко рассказал, какой проблематикой занимается в научной сфере и
прислал ряд своих статей, благо лучшие из них уже были переведены на английский. После
обсуждения, чем он может быть полезен редакции, Геннадию сделали предложение о сотрудничестве, которое чуть позже направили ему официально. Имея такую бумагу, он подал пакет
документов на иммиграционную визу и получил положительный ответ, хотя и не сразу и,
возможно, не без протекции Владычицы Инессы. Пока ждал тоже не терял времени и начал
активно работать с журналом в дистанционном режиме. Работа Геннадию понравилась – в
своих подходах журнал совмещал широкий охват и глубокий анализ происходящего в современном обществе. В результате, когда он выполнял аналитические задачи для журнала или
писал статьи, он сильно расширял свой кругозор и повышал квалификацию. Не оставлял Геннадий и консультаций в бизнес-сфере, а параллельно изучал рынок недвижимости Лондона.
С недвижимостью в этом городе оказалось непросто. Геннадий удивился, сколь многие
снимали квартиру вскладчину и жили в своеобразных «коммуналках». Так жить он не хотел,
и приехав в Лондон сумел материализовать себе вариант за относительно умеренные для этого
города деньги, не слишком далеко от центра и с парковочным местом в подвале. Пусть окна
выходили на оживленную улицу, зато рядом были сразу два магазина – TESCO и Sainsbury`s,
причем в последнем имелась собственная кулинария и всегда предлагался широкий выбор
превосходной готовой еды.
Правда, пришлось приспосабливаться к местной системе транспорта – ведь теперь требовалось ездить на работу в офис журнала, пусть и не каждый день. За много лет Геннадий привык пользоваться исключительно личным автомобилем, но в Лондоне и с этим возникли сложности. Дело не только в левостороннем движении. Офис журнала располагался в центральной
части Лондона, а въезд в нее, что не типично для европейских столиц, был платным. Но и
оплата проблемы не решала. Все парковки на близлежащих улицах не только стоили очень
дорого, но имели ограничение по времени – от 2 до 4 часов. Не будешь же несколько раз в день
переезжать с одной улицы на другую? Тогда Геннадий нашел многоуровневый паркинг, но тот
располагался так, что до офиса требовалось весьма далеко идти пешком.
Задумываясь как решить этот вопрос, Геннадий вспомнил свою мотоциклетную молодость и отметил, что на улицах Лондона, как, впрочем и других европейских городов, очень
много мототехники. Конечно не так, как в какой-нибудь Барселоне, где мотоциклов едва ли
не больше, чем машин, но прилично. И многие сотрудники окружающих офисов приезжали
на работу на скутерах разных форматов и на мотоциклах. Свой мотоцикл Геннадий продал
довольно давно, в том числе по настоянию родителей, которые считали, что вследствие особенностей культуры москвичей ездить на мотоцикле по Москве очень опасно. В Европе же
уровень безопасности на несколько порядков выше, и по улицам спокойно ездят не только на
мотоциклах, но даже на велосипедах. Въезд в центр Лондона для мототехники бесплатный,
и для нее организованы специальные парковки. А если не хватит места непосредственно у
офиса, всегда можно припарковаться на соседней улице, где мотопарковка большая и обычно
там бывают свободные места. С учетом этого, а также приняв во внимание умеренно-теплый
климат, делающий местный мотосезон почти круглогодичным, Геннадий решил попробовать
и для начала купить скутер.
Оставалось выбрать модель и восстановить навыки. С последним сложностей не возникло – в Лондоне в достатке имелось специальных курсов, занятых переподготовкой континентальных водителей, и Геннадий пошел сразу на два – для автомобилистов и для мото177
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циклистов. В части модели, рассматривая аппараты около офиса, он увидел, что самыми
распространенными являются скутеры 125-кубов, но знакомые мотоциклисты из Москвы сказали, что это несерьезно, и он решил приобрести тайваньский скутер в 400-кубов. А пока не
закончилось обучение, ездил на работу на автобусах, спланировав маршрут таким образом,
чтобы делать только одну пересадку. Как ни странно, не глядя на загруженность улиц, автобус
оказался быстрее метро, а кроме того, намного комфортнее. Геннадий обычно забирался на
второй этаж, устраивался поудобнее в мягком, обитом тканью кресле, и рассматривал с высоты
лондонские улицы, либо читал газету, дабы быть в курсе последних новостей.
В целом жизнь в Лондоне показалась ему куда более приятной чем в Москве. Наиболее заметное отличие, которое сразу и выраженно бросалось в глаза – это практически полное отсутствие агрессии и хамства, вежливые, доброжелательные люди, привыкшие улыбаться
друг другу в общении. Вежливыми и доброжелательными были и водители на дорогах, и даже
полицейские. Сравнительно спокойная криминогенная обстановка, законы и правила, единые
для всех, позволяли быть уверенным и в себе, и в своих правах, и в мирном настрое окружающих, и даже в честных намерениях власть имущих, к чему Геннадий совсем не привык у
себя дома. Все это рождало в нем чувство безопасности и защищенности, которые здорово
укрепляли душевный комфорт. Порой Геннадий ловил себя на странном ощущении – он будто
вырвался из джунглей и попал в цивилизованный, упорядоченный мир, где открытость, доброжелательность и честность являются нормой, а злоба и хамство – исключением, и теперь
можно расслабиться и наслаждаться жизнью.
Но поначалу возникало много вопросов. Например, решив в выходной съездить к морю,
он попытался купить билет на электричку в автомате, но даже зная язык не смог понять всех
особенностей – автомат предлагал кучу вариантов, и чтобы сделать верный выбор требовалось
знать всю билетную систему. Аналогичное случалось и в других областях, начиная от вывоза
мусора и кончая уплатой налогов. Поэтому он решил поскорее встретиться с профессором
Бронштейном, которого ему рекомендовали еще в Москве и на которого он пока еще не нашел
времени. На его е-майл профессор ответил быстро, правда обещал освободиться лишь недели
через полторы, т.к. был занят на какой-то международной конференции.
В тот день, написав профессору ответ с благодарностью, Геннадий стал собираться с
работы. Собирался он с чувством удовлетворения – за день удалось решить сразу несколько
задач. Пусть это были не самые важные задачи, но достижение результата радовало и Геннадий
практически не чувствовал усталости, а потому решил не идти сразу домой, а немного прогуляться по Лондону. Он часто так делал, когда не был за рулем и освобождался не слишком
поздно. В тот день он решил пройтись от Парламента вдоль Темзы, в сторону галереи Tate
Britain. Выйдя из метро на станции Westminster, он оказался прямо напротив Биг-Бена. И вдруг
его настигло удивительное ощущение. Он смотрел на Биг-Бен, на сам Парламент, устремившийся в небо готическими пиками и в памяти очень ясно всплыли воспоминания, как учась в
школе рассматривал в учебнике английского черно-белые картинки с Биг-Беном. Тогда Англия
воспринималась совсем по-другому – она казалась удивительной страной, далекой и недосягаемой – со своим Парламентом, традициями, королевой и прочим. Не возникало и мысли,
чтобы поехать туда – не было ни денег, ни визы. А вот теперь он идет рядом с этим Парламентом, просто гуляя! Ощущение такое, будто это сказка наяву! Конечно, Геннадий и раньше
бывал здесь, но теперь случай особый – ведь он не просто прилетел на несколько дней и скоро
убудет в пыльную Москву. Нет, он здесь живет и работает! И может вот так сколько угодно
гулять мимо Парламента, вдоль Темзы, по Трафальгарской площади, или взять и поехать к
Тауэрскому мосту!
«Ощущение такое, что мечта сбылась! – подумал Геннадий. – Даже несмотря на то, что
конкретно об этом я никогда и не мечтал! И как легко это получилось, черт возьми! Мой
товарищ много лет пытался эмигрировать из России. В Англию ему попасть так и не удалось, в
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США тоже. В конечном счете, после почти десяти лет попыток, он все же сумел осесть где-то в
Канаде, но в довольно глухой провинции с холодными зимами. А тут – раз – и все, и подумать
не успел, как ты – житель Лондона, имеющий высокооплачиваемую работу и иммиграционные
документы высшего качества! Это же чудеса!»
Тут он вспомнил как-то высказанный Владычицей Инессой тезис о том, что чудеса не
различимы по степени сложности. С материалистической, да и просто привычной точки зрения трудно представить, как такое может быть. Ведь в обыденной жизни простые вещи даются
легко, а сложные – трудно. Но на интуитивном уровне Геннадий чувствовал, что это действительно так – не важно, какое чудо ты творишь– большое или малое! Важно суметь сотворить само чудо, каким оно будет – вопрос вторичный! Организовать внезапно освободившееся
место на парковке, и организовать благополучную иммиграцию в Англию по сути одинаково
легко. Или, даже если по началу не совсем легко, но в любом случае одинаково – в тонком
мире не действуют грубые количественные законы, и для обоих чудес потребуются одинаковые
усилия. Когда-то Геннадий пытался расспросить Владычицу Инессу подробнее насчет этого
тезиса, т.к. он очень его заинтересовал, но она отказалась рассказывать, мотивировав тем, что
существует Истина равновесности чудес, но она относится к следующей группе истин, уже не
начального уровня. Ее они будут проходить на следующем этапе.
Пройдя вдоль Парламента Геннадий вышел на набережную мимо башни Виктории и двинулся в сторону Пимлико, наслаждаясь свежим воздухом и наблюдая за проплывающими по
Темзе прогулочными катерами.
Но не только городские пейзажи радовали Геннадия. По своей давней практике, он совмещал прогулки с внутренней работой – гуляя, одновременно погружался в себя. Во время
таких променадов он сделал немало важных открытий. Но сегодня он скорее наблюдал, разбираясь, что в нем изменилось за последнее время. А изменилось многое. Если раньше в душе
все время были беспокойство и страх неопределенности, то теперь постоянно присутствовало
ощущение успеха, благополучия и чудесных возможностей. Если раньше, в случае действительного успеха, внешний эмоциональный фон на время становился положительным, иногда
даже сильно положительным, то в глубине все равно присутствовали беспокойство и страх
неопределенности, которые, по мере истощения позитивного чувства, замещали его собой.
Теперь стало точно наоборот. Даже если внешний фон был отрицательным – не удалось
с кем-то договориться, не использовал благоприятную возможность, переплатил по незнанию
за товар или услугу, и прочее – в глубине души все равно сохранялось ощущение успеха и
фундаментального благополучия своей жизни. Эти ощущения активно вытесняли неприятные
переживания – подумаешь, случилась какая-то мелочь. Да, потерял деньги, да, упустил возможность. Но ведь все равно жизнь такая классная, у Геннадия так много всего, и денег, и
возможностей, и сил, что он легко может себе позволить подобные потери!
«Пожалуй, сегодня вечером, как вернусь, поработаю еще часик! – решил он. – Надо ответить на комментарии и письма читателей. Но сначала зайду в TESCO, куплю какое-нибудь
готовое блюдо из серии Finest – рыбу например, а может лазанью или бефстроганоф… И пивка
попью немного… Точнее нет, первую кружку долбану прямо в пабе у автобусной остановки, а
потом дома еще бутылку!» Непроизвольно Геннадий ускорил шаг.
Нужно отметить, его творческая работа активизировалась. Докторскую диссертацию он
временно отложил и в большей степени посвятил себя написанию различных статей. Как быть
с докторской он пока не решил. С одной стороны, уже проделана огромная работа и просто так
бросать ее жалко. С другой, работа, которая еще предстоит, тоже велика. А если он навсегда
останется жить в Англии, то зачем ему русская докторская? Тогда уж логично было бы защищать местную диссертацию. Но как это сделать он пока не знал, даже не представлял, с чего
начать. Зато статьи шли успешно. Он публиковал их не только в журнале, где работал, но и
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на разных психологических сайтах, что-то отражал в своем блоге. Статьи вызывали интерес,
народ писал много комментариев, на которые он едва успевал отвечать.
Несмотря на затрачиваемое время, эта работа приносила Геннадию радость. Он ощущал,
что занимается подлинно своим делом и вполне самореализуется. Психологические размышления и изыскания, которыми он в любом случае занимался бы просто ради собственного удовольствия, теперь интересовали все больше других людей, и чувство востребованности, понимание того, что выкладываешься не зря, придавали его работе мощный импульс. Впрочем,
порой у него возникало ощущение, что пишет и рассуждает даже не он, а через него прорывается некий, не познанный им поток. Иногда это его настораживало, и он спрашивал себя, а
действительно ли сам пришел к этим мыслям? Но радость от творчества была столь высока,
что беспокойство надолго не задерживалось. К тому же, следуя размышлениям некоторых психологов юнгианского направления, он считал, что понятие индивидуации, введенное Карлом
Густавом Юнгом, может пониматься не только как уникальное саморазвитие и целостное становление личности, но и как исполнение божественного предназначения – «служение тому,
что желает жить посредством нас». Да и Владычица Инесса говорила о важности исполнения
предназначения, назначенного ему Небесным Отцом.
Главным же его успехом была книжка, которую он начал по рекомендации Владычицы
Инессы. Книжку он написал фактически за полгода, она получилась небольшая, но гармоничная. Разослав рукопись в несколько ведущих московских издательств, он получил предложение о публикации, хотя и на основе займа – то есть, он сам должен был оплатить тираж, предоставив издательству деньги в долг, а оно ему возвращало их по мере продажи книг. Книжку
подготовили быстро, и вопреки скепсису некоторых товарищей, все несколько тысяч тиража
раскупили в течение первых месяцев. Теперь уже само издательство собиралось сделать допечатку. В свою очередь, имя Геннадия появилось во всех основных книжных интернет-магазинах, его работу обсуждали в форумах, цитировали, и даже опубликовали разбор его книги в
одной из известных газет. В свою очередь, подобная раскрутка тянула вверх его рейтинги и в
других сферах – росло количество читателей его блога и его статей.
***
Через неделю Геннадий получил от профессора Бронштейна приглашение встретиться в
ближайшую пятницу. Давид Ааронович предлагал посетить какой-то паб, в котором хорошо
кормят и не слишком шумно. Геннадий, разумеется, предложенные условия принял.
В назначенный день он специально пришел заранее чтобы не заставлять уважаемого гостя
ждать, но оказалось, что профессор Бронштейн уже на месте. Геннадий издалека приметил его
фигуру у входа в паб. Давид Аааронович с видимым удовольствием курил, выпуская густые
клубы дыма, которые не рассеивались во влажном безветренном воздухе и плавно покачивались над тротуаром. На вид профессору было лет шестьдесят, а выглядел он специфически.
Тощий и низкорослый, с аккуратной бородкой, но нерасчесанными волосами, большими выпученными глазами и крючковатым носом, в старых, потертых джинсах, китайской ветровке и
давно нечищенных кожаных туфлях. Впрочем, подобный образ университетского «панка» Геннадию был знаком.
Они тепло поздоровались и Давид Ааронович провел Геннадия к маленькому столику на
двоих, подальше от барной стойки.
– Что пить будем? – подмигнув, спросил он.
– Я уже много лет только пиво пью, – ответил Геннадий.
– А я – не только. Но и пиво тоже, как же без этого! В качестве закуски предлагаю Вам
попробовал местный фиш энд чипс – тут отлично делают, и порции большие!
Геннадий согласился.
Давид Ааронович, кроме пива, сразу взял еще ирландского виски, причем двойную. «Что
ж, зато беседа будет непринужденнее!» – подумал Геннадий.
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Беседа и правда пошла. Профессор подробно расспросил Геннадия о его жизненном
пути, затем кратко изложил свой. Заслуженный физик, он давно перебрался в Англию,
успешно работал в одном из университетов и уже получил гражданство. Геннадию было интересно, в какой связи он состоит с духовными сферами – работает ли на один из фалланов, или
представляет интересы Владычицы Инессы, но как раз этой темы профессор избегал, а спрашивать в инициативном порядке не хотелось – кто знает, вдруг среди духовных агентов это
не принято? Зато Давид Ааронович столько рассказал об особенностях жизни в Англии, что
хватило бы на целый курс для начинающего эмигранта.
Употребляя попеременно то виски, то пиво, тренированный профессор не слишком пьянел, но потом благородные напитки все же взяли свое, и он стал эмоциональнее.
– Гена! – с размаху хлопнул он по плечу Геннадия. – Господь призрел на тебя!
Геннадий подумал, что наконец-то зашла речь про Владычицу Инессу, но Давид Ааронович подразумевал иное.
– Ты эмигрировал в Англию! И поселился в Лондоне! Легально, законно, и без политических контекстов! Лет через пять оформишь ВНЖ, а еще через год и на гражданство можно
подавать!
– Да, пока дела идут неплохо! – осторожно согласился Геннадий.
– Неплохо?! Да ты счастливчик! Не зря говорю – Господь призрел на тебя! Ты еще не
понял своего счастья! Вот посмотри на меня! Я радуюсь каждую минуту! Просыпаюсь – и
радуюсь! Выхожу на улицу – радуюсь! Сажусь в автобус – радуюсь! Я – в прекрасной стране,
где культурные люди, справедливые законы, порядок и справедливость! Везде чисто, красиво,
вежливо! И все есть! Как в свое время говорил мой научный руководитель, «я в Лондоне вахтером готов работать, ворота открывать, лишь бы там жить!» А мы с тобой – не вахтеры! Ради
этой жизни я готов платить их высокие налоги, улыбаться в магазине, даже с бодуна, соблюдать
их дурацкие правила движения!
– Да, с правилам, я слышал, тут очень строго! – уцепился Геннадий за важную для него
тему. – Начисляют штрафные баллы, причем на лишение прав можно легко набрать баллов
за одну поездку!
– На лишение можно налететь и за один раз! Смотря на сколько превысишь! Да что там
лишение – за опасное вождение здесь до 5 лет тюрьмы! Правда, больше года обычно не дают.
– Ужас! Как кто-то из русских эмигрантов писал на Facebook, за границей он научился
соблюдать правила движения…
– Ну это тупой русский писал. Я вместо этого научился помнить все камеры на своем
маршруте, и знать те места, где иногда стоят полицаи! Так что остается только один риск –
если вдруг попадется машина скрытого патрулирования, они тоже тут есть! Но есть и плюс –
здесь правила для всех. Что полицейский, что министр попадется – будет отвечать безо всяких
исключений! Да, еще плюс – к алкоголю за рулем тут относятся терпимо! До 0,5 промилле
выдуешь – отпустят!
– До 0,5 – это круто! У меня после кружки пива 0,2 выдувается! Но знаете, меня некоторые осуждают, что в Англию уехал. Типа, непатриотично, говорят… А иные – что глупо
поступил, ибо за Россией будущее, а запад загнется!
– Ха-ха-ха-ха! Непатриотично! За Россией будущее! – Давид Ааронович расхохотался во
весь голос. – Пусть они и остаются! Пусть остаются в этой стране, где у них нет никаких прав
и они не знают, что будет с ними завтра! Может, задавит их своим джипом сынок большого
человека – и их самих в этом обвинят! Может покалечат в драке! Может забьют на допросе
менты! А может – и просто так забьют! Может хачи зарежут! А может в тюрьму посадят ни
за что! Отличная жизнь!
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– Это да… – грустно согласился Геннадий. – Насилие и безнаказанность определенных
групп населения в России удручают. На Западе я и близко ничего такого не видел… Но патриоты еще говорят, что люди у нас добрые и душевные, а тут этого нет…
– Гена! – Давид Ааронович хлопнул его по плечу даже с некоторым раздражением. – Что
ты пургу гонишь, как пропагандон какой-то? Вот скажи, ты в каких странах был?
– Во многих… – задумался Геннадий. – Сходу все и не перечислишь. В США, Канаде,
Испании, Германии, Франции, Италии, Австрии, в Восточной Европе, Прибалтике… Ну и других еще…
– Ага! – обрадовался Давид Ааронович. – А теперь скажи мне, в какой стране более злые
люди живут, чем в России? В какой более нечестные? В какой более хамоватые?
Геннадий не знал, как аргументированно возразить, а потому молчал.
– Молчишь? То-то же! Ты еще про духовность вспомни! А на самом деле – агрессия,
злоба, тупость и постоянная готовность друг у друга воровать – вот их основные черты!
– Ну позвольте! – Геннадий все же не удержался от возражения. – По-моему Вы слишком
строги!
– Я вполне реалистичен! Беззаконие, бандитизм, взятки – и вопиющая несправедливость
там везде!
– Несправедливость – это да, к сожалению. С этим приходится согласиться. У нас в
государственном институте довольно много бесплатных мест для студентов было, которые из
бюджета финансируются. Так все эти бесплатные места распределялись либо между сынками
чиновников, либо продавались за взятки. А простым ребятам – оставалось идти на платную
часть или в армию!
– Вот именно! Так что ты эти патриотические россказни брось – душа у них! Если тебе
на улице плохо станет, то тут тебе куда скорее помогут, чем в России!
– Наверное…
– Но ты не расстраивайся, большинство из тех, кто там себя патриотами называет, на
самом деле записные русофобы!
– Русофобы? В смысле? Это как?
– А так! Давай на конкретном примере покажу! Кто из твоих знакомых патриот?
– Кто патриот? Да многие… Например, зам. зав. кафедрой нашей!
– Отлично! У него машина какая?
– Машина? Форд Экплоурер.
– Американский?
– Да.
– А одевается он от фирмы «Большевичка?»
– Нет, он итальянские бренды обычно носит.
– Теперь понял, к чему я? Машина, одежда, телевизор, телефон, бытовая техника, косметика для жены и прочее, и прочее – у патриота все импортное! А как назвать человека, который отвергает все русское? Он и есть подлинный русофоб! Последовательный и системный!
Давид Ааронович отхлебнул добрый глоток пива и продолжил.
– Более того, я абсолютно уверен, будь у этих патриотов возможность, они и другие русские вещи отвергли бы – предпочли бы обращаться не в русскую полицию, а в западную, не
в русский суд, а в западный, ходить не к русским докторам, а к западным, учить детей не в
русских институтах, а в западных, ездить по дорогам, где не русская культура царит, а западная… И в супермаркеты ходить, где пиндосы со своими фальшивыми улыбками, а не наши,
с искренним выражением лица…
– Наверное… – кивнул Геннадий. – Тот же зам. зав. кафедры ко мне обращался, когда
меня в Италию послали в командировку. Говорит – «мне тут лекарство выписали, но в Москве
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только отечественные аналоги. Купи, пожалуйста, от западного производителя, в Италии ведь
с рецептами не строго!» Будто у меня в Италии других забот нет, как по аптекам бегать!
– Мр-р-р-разь! – то ли замурлыкал, то ли зарычал Давид Ааронович. – Зато этот урод
небось любит побрехать, какой у нас великий народ, как он гордится своей страной!
– Это есть, да!
– Мр-рр-р-разь!!!
Геннадий задумался, как бы перевести разговор на другую тему, ибо ни пользы, ни интереса в текущей эмоциональной беседе не находил. Но на выручку пришел сам Давид Ааронович, который, обнаружив, что у него кончились и виски, и пиво, вдруг посмотрел на часы и
сказал, что пора собираться и по домам.
– Да, пора! – поддержал идею Геннадий. – А кстати, тут пьяному ходить не опасно? А то
в Москве у нас в институте несколько преподавателей менты ограбили – в метро подстерегли
и все деньги отобрали, и угрожали, если жаловаться на них будешь.
– Вот она, великая Россия! Такие менты хуже бандитов! Ибо бандита хоть уважать за
что-то можно, а эти – просто мразь! Но тут ты не беспокойся! Тут такое немыслимо! Один
мой аспирант местный – он вообще не пьющий – с непривычки напился по какому-то поводу,
так до утра домой шел – под одним кустом поспал, потом под другим – и все нормально, даже
не украли ничего!
– Здорово! – улыбнулся Геннадий.
Они вышли из паба и тепло распрощались. Уже давно стемнело. Давид Ааронович раскурил сигарету, и куда-то двинулся, дымя и покачиваясь, а Геннадий, для приличия отойдя за
угол, вызвал такси через мобильное приложение и скоро оказался у себя дома. Встреча произвела на него смешанное впечатление. С одной стороны, Шнырь оказался прав – с точки зрения
нужной для эмигранта информации профессор был бесценен. С другой – чрезмерная эмоциональность и навязчивость напрягали. «Слава Богу, он хотя бы не пристает, чтобы я пил вровень
с ним!» – подумал про себя Геннадий, отправляясь в душ.
Давид Ааронович, это конечно хорошо, но скоро ему предстояла более важная встреча –
по рекомендации Владычицы Инессы Геннадия должны были представить Владимиру Сергеевичу, чтобы тот помог с дополнительным трудоустройством. В отличие от встречи с профессором, перед этой встречей Геннадий немного волновался, и даже привычные психологические
приемы помогали не слишком. С одной стороны, действительно хотелось получить высокооплачиваемую работу. С другой его смущал этот персонаж, в прошлом известный своим одиозным православием и квасным патриотизмом, а также прославившийся целым рядом мракобесных высказываний и призывов. В последние пару лет о нем ничего не было слышно,
поскольку Владимир Сергеевич оставил министерскую должность и сумел свалить в Лондон
еще до того, как такие пути отступления для высшего чиновничества были перекрыты. Неизвестно, насколько он адекватен.
В идеально отглаженном костюме и строгом галстуке Геннадий вышел из такси осмотрелся. Вокруг – тихая улица, за забором – красивые особняки. Владимир Сергеевич всегда
проводил собеседования в офисе, но Геннадия пригласил к себе домой, причем в выходной.
Поеживаясь от холода – вместо обещанных плюс пятнадцати градусов пока было не
больше десяти, Геннадий нашел нужный особняк и позвонил. Калитку открыл охранник и проводил его в просторный зал на первом этаже. Минут через пять из своего кабинета спустился и
сам Владимир Сергеевич – ухоженный седой мужчина лет 55-ти, в темных вельветовых штанах и отглаженной темной рубашке. Он оказался спокойным, уверенным и доброжелательным
человеком. Ничто в его облике не напоминало автора тех безумных идей, которые он когда-то
с пафосом озвучивал в России. Опасения Геннадия начали утихать.
Расспросив Геннадия о его трудовом опыте, Владимир Сергеевич описал контекст, в
котором предстояло работать: имелись значительные средства, позволяющие покупать готовые
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бизнесы и организовывать новые, и эти средства требовалось использовать эффективно, дабы
они приумножали себя.
– Признаться, с хорошими кадрами у меня напряженка, – откровенно поделился он. – Я
всю жизнь провел на госслужбе, и мои знакомые, в основном, оттуда. Однако это совсем разные
вещи – делать в России карьеру чиновника, или же управлять бизнесом в конкурентной среде
на западе. Абсолютно уверен, что большинство чиновников, попытайся они заняться здесь
бизнесом, скоро бы обанкротились в пух и прах. У них хорошо получается бизнес в нашей
стране, когда можно захватить теплое место с помощью административного ресурса, оттеснить
конкурентов, а то и просто организовать себе железобетонный спрос, пролоббировав какоенибудь постановление, сертифицирующее только их продукцию, либо просто обязывающее ее
покупать. В западном обществе такие штуки не проходят, и надо соперничать в открытой конкурентной борьбе. С этим у бывших чиновников плохо, я лично знаю нескольких, вложивших
в европейский бизнес большие деньги и в итоге пришедших к краху.
– Неужели там так мало талантливых людей? – удивился Геннадий.
– Не совсем так. Талантливых людей везде мало, но и встречаются они понемногу везде,
среди чиновников тоже есть. Тут, главным образом, дело в другом. У них «набита рука» на
иные подходы. Если ты занимаешься бизнесом – тебе важно уметь быстро принимать верные
решения, брать на себя риски. Лучшее решение то – что попадает в цель. Если ты чиновник –
тебе важно уметь уклоняться от ответственности. Лучшее решение то, которое распределяет
ответственность, и в случае чего ты сможешь свалить вину на другого. При этом неважно, что
такое решение проходит кучу согласований, принимается не вовремя и само по себе неверное. Неважно, потому что государство сложно обанкротить, а частную фирму – легко. Я ведь
и по себе это знаю. Помню, когда начался кризис 2008 года, будучи министром я подписывал подробный отчет по перспективам отрасли. Так вот, для пересчета валютных показателей
в рубли мы обязаны были брать прогноз курса валют Минэкономразвития России. А в этом
прогнозе стояли старые цифры – доллар на уровне 30 рублей, и на другие валюты соответственно. Сам же доллар был уже хорошо за пятьдесят, и все понимали, что к тридцати он не
вернется, по крайне мере, во временных рамках этого отчета. Использование старого курса
было очевидно абсурдным, оно делало ненужным все расчеты в данной работе. Тем не менее,
я подписал отчет именно в таком виде и его направили Премьер-министру! А все потому, что
для чиновника важно соблюдать правило – есть указания брать данные Минэкономразвития,
значит, будем брать их, и наплевать, что в итоге получается ерунда! Понятно, что в частном
бизнесе такой подход самоубийственен. Поэтому я госслужащих на работу стараюсь не принимать. Как только вижу в резюме, что основной опыт связан с госструктурами, немедленно
отправляю его в корзину. Да, у некоторых из них есть хорошие связи в российской власти, но
что толку от этих связей, когда живешь и работаешь в Лондоне? В свете последних политических событий это только повредит.
– Понятно. Надеюсь, опыт работы в государственном вузе не станет препятствием?
– Нет, вуз – это совсем другое! Это ведь не чиновники, это научное сообщество! К тому
же у Вас, как я вижу в резюме, есть опыт работы и в коммерции!
– Да, есть!
– Это хорошо! Мне нужны грамотные люди, владеющие современными методами ведения бизнеса. МВА, кстати, полезен. Но в том, что касается Вас, у меня подход особый. Мне
рассказывали, что Вы обладаете уникальными способностями.
– Видимо, в эзотерическом плане имеется в виду? Тут немного способности есть, это да.
– Вот-вот, это и нужно! Понимаете, чтобы сыграть блестяще, одних только правильных
технологий недостаточно. Например, Вы, как авто и мото-любитель, наверное знаете, что существуют спортивные техники пилотирования. И в хорошей спортшколе Вам разъяснят, каковы
они, и научат ими владеть. Это необходимое условие успешных выступлений, да. Но оно никак
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не является достаточным! Вот, скажем, Михаэль Шумахер в Формуле 1, или обладатель еще
большего количества титулов в шоссейно-кольцевых мотогонках, Валентино Росси – глупо
думать, что у них просто было больше каких-то знаний или технических умений, чем у других
гонщиков. Для выдающейся спортивной карьеры нужно нечто качественно иное. Здесь главное
– уникальные способности, божественное чутье! Когда ты не просто знаешь технологию прохождения поворота, и владеешь основными приемами, но при этом еще и чувствуешь неуловимую грань, которая экономит тебе доли секунды, на финише выливающиеся во внушительное преимущество. Вот в чем секрет чемпионов! Это чутье не объяснить словами! Именно
поэтому технологиями владеют многие, а чемпионами становятся единицы!
– Да, я понимаю, о чем Вы говорите. По крайне мере, в общих чертах.
– Отлично! В бизнесе ведь то же самое. Нет, даже больше! В бизнесе тоже очень важно
иметь чутье, блестящую интуицию, которая подскажет правильное решение, поможет выбрать
перспективное направление. Это один уровень. А еще более высокий уровень – это когда Вы
своей энергетикой так формируете ситуацию, что и неудачное направление вдруг становится
суперским! Вот этого я и хотел бы от Вас!
– Что ж… Звучит амбициозно… – задумался Геннадий. – В части интуиции у меня есть
довольно убедительные результаты, особенно это очевидно глядя на статистику в моих дневниках, которые я вел. В части формирования событий, воздействия на ситуацию, тоже есть
кое-что, хотя здесь пока меньше!
– Вы себя недооцениваете! Я вижу, что одно ваше присутствие в проекте будет способствовать его результативности – за счет энергетики! Поэтому предлагаю Вам начать участвовать в инвестиционных проектах моей корпорации. За обычную работу будете получать зарплату – а она хороша сама по себе даже по Лондонским меркам! Уникальные же компетенции
должны оцениваться особо – за них будете получать процент! В случае удачи он может сформировать доход на качественно ином уровне. Я предлагаю Вам статус партнера!
– Весьма Вам благодарен! Признаться, не ожидал, что на первом собеседовании мне
могут предложить такие условия!
– Ну, здесь удивляться не стоит. Вы – неординарный человек. Но кроме того: какое же
предложение я мог дать соискателю, пришедшему от Лунной Богини и, более того, являющемуся ее полномочным представителем? Я, кстати, тоже ее полномочный представитель!
– Вы-то, наверное, куда более полномочный, чем я! – пошутил Геннадий.
– А вот и нет. Как полномочные представители мы все равны!
– Но вы же куда более влиятельный!
– Честно Вам скажу – Владычица Инесса – птица высокого полета! Это духов из системы
фалланов интересует влиятельность и земные инструменты. Она куда выше этого. Ей плевать,
кто тут более влиятельный. Ей вообще плевать на то, что мы тут делаем и какой результат
получим. Она дочь Бога Живого, и у нее непостижимая логика вовсе.
– Она как-то говорила, что земная жизнь – лишь игра, и Богу на самом деле не важно,
во что играют его дети на земле, как и земным родителям не столь важно, во что играют их
дети в детском саду.
– Да, как-то так! Но еще хотел Вас спросить: Вы уже работаете в психологическом журнале и занимаетесь научной работой. Вы готовы дополнительно взвалить на себя коммерческую нагрузку? Ведь она потребует времени и сил!
– Да, полагаю готов. Я и в Москве работал на трех работах, и часто мой рабочий день
затягивался допоздна. Я к этому уже привык. К тому же, пока у меня нет семьи и детей, я легко
могу уходить из дома в восемь утра и возвращаться в десять вечера! Кроме того, коммерческая
работа имеет ценность и в научном плане. Было бы странно писать работы по психологии, сидя
исключительно на кафедре. Надо знать реальную жизнь. А так – в реальной жизни я применяю
знание психологии, а в психологических исследованиях – знание реальной жизни!
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– Вот и хорошо. По крайней мере, попробовав Вы ничего не теряете. Если участие в
реальных проектах покажется Вам слишком напряженным, мы подыщем Вам более спокойное место. Вашим способностям найдется применение. Единственное – там и вознаграждение
будет «поспокойнее».
– Спасибо! Но я буду рад попробовать в проектах!
– Договорились! Конкретные вопросы обсудим с генеральным директором в моем офисе!
Если хотите что-то спросить лично у меня, то давайте!
– Вы знаете… – засомневался Геннадий. – Касательно дела мне в общем понятно. О
частностях спрошу на встрече с генеральным. Вопрос у меня есть, но он довольно личный –
про Вас, и я не уверен, корректно ли будет мне его задавать…
– Вы задайте! – посоветовал Владимир Сергеевич. – А поскольку вопрос личный и про
меня, то я оставлю за собой право на него не отвечать.
– Спасибо! Вопрос мой касается Вашего публичного имиджа, который был у Вас в России
– ведь тогда я знал Вас как горячего православного патриота. Накладывает ли этот образ какието ограничения на меня в связи с работой на Вашу корпорацию?
– А, – махнул рукой Владимир Сергеевич, рассмеявшись. – Вот Вы о чем! Приходилось
быть в тренде! Но это все игра, рабочий инструмент! Чем громче гавкнешь, тем больше бонусов! Либо тебя заметят как суперлояльного, либо, на худой конец, спишут твои провалы. Ведь
согласись, если министр пылает патриотической яростью и прилюдно православится, то както некрасиво снимать его за то, что он чего-то там не сделал? А на самом деле нет никакого
православного патриота, и не было никогда!
– Понятно… – кивнул Геннадий. – Вы меня успокоили. А то с тем образом, что я видел
на телеэкране, мне было бы непросто работать!
– На телеэкране? – удивился Владимир Сергеевич. – Простите, Геннадий – Вы представляете университетскую гуманитарную интеллигенцию! Насколько мне известно, в этих кругах
смотреть российское телевидение – категорический моветон. Неужели Вы исключение?
– Да нет, что Вы! – смущенно поправился Геннадий. – Это я образно. Я, в основном, Эхо
Москвы читал и слушал. А телевизор, конечно, не смотрел!
– Ну слава Богу!
– Но значит, если вернуться к моему вопросу, я правильно понял, что показное православие чиновников – это лишь образ на публику?
– Нет! – твердо ответил Владимир Сергеевич. – Вот тут Вы кардинально заблуждаетесь!
Такие как я – есть, но большинство чиновников православные искренне!
– Как так?! – изумился Геннадий.
– А так! Культурный кругозор у них, в основном, ограничен. Там отнюдь не университетская среда. А вот грехов много! Они воруют миллиарды, причем чаще всего не просто
воруют, а разрушают при этом Россию – чтобы иметь возможность украсть, затевают масштабные проекты, которые вовсе не нужны. Получается мультипликация коррупции. Украл чиновник рубль, но ради этого впустую закопаны сто рублей! А есть и того хуже. Я знал людей, на
которых десятки заказных убийств! Они понимают, что это нехорошо, и боятся – вдруг Бог
есть, как говорится, «чем черт не шутит»? Вдруг покарает? Стало быть, надо подстраховаться.
А православные говорят – отпустит грехи Бог. Вот они и ходят в церковь, и дружат с церковными иерархами, на храмы башляют. Глядишь, замолвит иерарх словечко, и действительно
грехи им отпустятся – это ведь нормальная логика для бюрократа!
– Эдак получается, что самых верующих чиновников надо в первую очередь на коррупцию проверять!
– Кому надо, Геннадий?
– Ну не мне, конечно. Но там, народу например!
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– Помилуйте! Народ почти восемьюдесятью процентами за эту власть голосует! Значит
он согласен, чтобы так все и продолжалось!
Геннадий кивнул. Развитие такой дискуссии было чревато выявлением разночтений во
взглядах на жизнь, что ему совсем не выгодно как соискателю, и он аккуратно перешел на другую тему. Они еще немного поговорили о разных вещах и распрощались. Встреча с генеральным была назначена на следующий понедельник и также прошла конструктивно. Подождав
какое-то время пока оформят дополнительное разрешение, Геннадий вышел на работу.
Работа Геннадию понравилась. Его включили в одну из проектных команд. Команда изучала рынки, выбирала подходящие объекты для инвестиций, защищала на Правлении свои
предложения, после чего вкладывала деньги в ту или иную целевую компанию, или же покупала
ее целиком, а иногда – основывала новую, приглашала менеджмент для раскрутки, после чего,
обычно, раскрученный бизнес продавали по гораздо более высокой цене. В такой работе действительно требовался весьма широкий спектр компетенций, и в плане рыночного чутья, когда
нужно верно определить будущий спрос, и в плане коммуникативном, когда нужно достичь
целей в переговорах.
Территориально офис располагался на Canary Wharf, и Геннадию было удобно курсировать между этим офисом и офисом журнала, располагавшимся в центре Лондона. Буквально от
порога до порога шла прямая ветка автоматических поездов DLR, хотя чаще всего он ездил на
своем максискутере, арендовав парковочное мотоместо в подземном паркинге офисного комплекса. График работы был практически свободным, тем более, что совмещение с журналом
было согласовано изначально. И хорошо, что он сейчас не преподавал – объекты потенциальных инвестиций располагались в различных уголках мира, приходилось часто ездить в командировки. С преподаванием это вряд ли удалось бы совместить, а вот с журналом – вполне.
Главный редактор часто давал какие-то поручения, узнав, что Геннадий едет в ту или иную
страну, так что это был даже плюс. На материальное обеспечение компания не скупилась – в
дальних рейсах Геннадий всегда летал бизнес-классом, жил в хороших и удобно расположенных отелях, пользовался приличными трансферами.
Проекты шли успешно. Геннадий, помимо выполнения обычной работы, активно применял магию – воздействовал на ситуацию, материализовывал события в нужном ключе, применял интуицию и ясновидение. Впрочем, порой ему казалось, что уже приход на работу в
нужном настрое делает дело сам по себе, и достаточно просто присутствовать. Что важнее, то
же самое порой казалось и руководителю проектной команды. Так что дела у Геннадия шли
хорошо.
Поначалу, конечно, пришлось напрячься, чтобы вникнуть в новые для себя области, но
дальше пошло легче. А когда, по прошествии первых месяцев, определился устойчивый круг
обязанностей Геннадия в журнале, стало возможным большую часть работ для журнала делать
на удаленке, что дополнительно облегчило жизнь, существенно сократив поездки.
Тем не менее, Геннадий не часто уходил с работы в пять вечера, как это делало большинство офисных сотрудников Лондона. Обычно он задерживался подольше, в том числе используя дополнительное время для своей творческой работы. Но как-то раз тоже ушел в пять –
по текущим проектам все необходимое уже сделали, колонку в журнале он отредактировал, а
вдохновения творить не было.
Вчера по пути с работы Геннадий сильно промок, т.к. был на скутере и попал в сильный
дождь. Поэтому, развесив экипировку сушиться дома, сегодня он приехал на работу на автобусе. А после работы сел в метро и отправился в центр Лондона немного прогуляться. Это
всегда приятно. Красивые улицы, ухоженные дома, праздничные магазины, опрятные рестораны… Хотя Геннадий всю жизнь прожил с установкой на духовный рост и самосовершенствование, в последнее время он стал получать больше удовольствия и от материальной сто187
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роны, которую раньше почти игнорировал. В числе прочего, сыграл свою роль и кардинально
улучшившийся достаток.
Приятно ходить по супермаркету, выбирая продукты, и не обращать внимание на цену,
т.к. легко можешь позволить себе любой из них. Приятно смотреть на бары, магазины и рестораны, понимая, что все это – не чья-то красивая жизнь, а сделано для тебя, и ты их клиент.
Приятно жить в чистой квартире, т.к. сдающая жилье фирма предложила купить опцию по
еженедельной уборке, и Геннадий согласился. Приятно покупать качественную и вкусную готовую еду – растворимые супы типа «Роллтон» он давно уже забыл. Зато кроме обычного фастфуда открыл для себя кафе натуральной пищи Pret a Manger, в котором к тому же, при покупке
еды на вынос давали заметную скидку. Приятно было покупать красивую и удобную одежду,
а особенно приятно – дорогие, богато иллюстрированные книги по искусству и истории, из
которых он стал собирать библиотеку. Наконец, приятной была и свобода передвижения. Чуть
что, Геннадий тыкал пальцем в приложение в своем супер-продвинутом смартфоне, и к нему
приезжало такси, доставлявшее его в нужную точку.
Именно так он и поступил, когда достаточно нагулялся. И, несмотря на прогулку, все
равно дома оказался раньше обычного. Переодевшись, он раздумывал, чем бы занять внезапно
появившееся время, а заодно разбирал вещи на порядком заваленном столе. Убрав журналы и
газеты, стопку документов, три пачки сигарет, несколько коробок с лазерными дисками, удлинитель, пустую бутылку из под эля, новый кожаный ремень и инструкцию по использованию
посудомоечной машины, он обнаружил старый бумажник. В бумажнике оказалась пачка денег,
что порадовало. А вот когда он вытащил из специального кармана кредитную карточку одного
из российских банков и посмотрел на нее, то вздрогнул. Сегодня последний день, когда она
действует! Причем черт знает, как исчисляется время. Хорошо, если до 24-х, да и то, это же
московское время, которое больше лондонского на несколько часов! Если же до 18-19-ти, то он
уже не успел. А денег на этой карте много, потому что в начале сотрудничества со структурами
Владимира Сергеевича он был зачислен в английское представительство российской фирмы,
т.к. его разрешение на работу позволяло трудиться только в журнале, а дополнительное, для
работы в центральном офисе, еще не оформили. В свою очередь, по тогдашним правилам,
российская компания могла перечислять зарплату только на карту российского банка. Вот и
пришлось использовать свою старую карту.
– Надо срочно снимать все деньги! – решил Геннадий. – Карту, конечно, мне продлят, но
я не планирую в ближайшие месяцы ехать в Москву. Как раз около дома есть филиал какогото банка!
Филиал банка оказался закрыт, т.к. работал только до 18-ти. Правда, к единственному
банкомату внутри можно было пройти, если провести банковской картой через специальную
щель в замке двери, но она почему-то не открывалась. Геннадий попробовал несколько раз и
бросил, а то вдруг еще кто-нибудь позвонит в полицию, заподозрив, что он взламывает банк.
– Надо срочно ехать туда, где много банкоматов в одном месте! – решил он. Но куда?
Например, на вокзал!
Ближайшим знакомым вокзалом была Виктория, и Геннадий, бегом вернувшись домой,
спешно натянул еще не совсем просохшую мотоэкипировку и рванул туда. Припарковав максискутер в положенном месте, он вошел в здание вокзала с задней стороны, нашел банкоматы
и принялся снимать деньги. За один раз банкомат столько наличности не выдавал, и пришлось
осуществить несколько подходов, для надежности – к банкоматам разных банков. «Хорошо,
что хоть карта у меня не Сберовская, у этих чертей всегда лимит на снятие в день, а тут его нет,
снимай сколько хочешь!» – порадовался Геннадий. Правда, пришлось и напрячься – вокруг
банкоматов тусили какие-то смуглолицые ребята, по виду – бездельники, а возможно и наркоманы. Было бы хорошо незаметно спрятать деньги, но второпях он не взял никакой сумки, и
пачки банкнот пришлось распихивать по многочисленным карманам мотокуртки.
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Наконец деньги на карте иссякли. Геннадий пошел к парковке и боковым зрением увидел,
что трое из числа этих смуглых движутся за ним. Может случайно, а может и нет. Он попробовал прочувствовать их намерение с помощью ясновидения, но волновался и толком настроиться не смог. Поэтому, придя на парковку, он торопливо вытащил из-под сиденья шлем,
застегнул и рванул домой. На случай преследования стоило ехать побыстрее, но уже стемнело,
и кроме того, как говорят англичане, «watch your licence», имея в виду риск лишиться прав,
т.к. санкции за нарушения у них просто сатанинские. Впрочем, на этом маршруте он знал все
камеры, хотя и оставался риск попасться машине скрытого патрулирования, если не считать
более серьезного риска столкновения, т.к. невнимательный водитель при маневре может не
заметить летящий скутер.
Однако сегодня Геннадий чувствовал, что энергетически контролирует ситуацию и
управляет ей, а значит, угроза минимальна. Он «наваливал» по лондонским улицам, притормаживая лишь перед нерегулируемыми перекрестками и пешеходными переходами. Скопления
машин легко прошивал между рядами либо, где возможно, по автобусной и встречной полосам. Если кто и собирался его преследовать, то мог бы догнать лишь на мощном мотоцикле.
В итоге Геннадий благополучно добрался домой. Поставив скутер на паркинг, он вошел
в квартиру, переоделся в домашнее и выложил деньги на диван в гостиной. Это зрелище произвело на него впечатление! Куча пачек купюр по 20 фунтов! Отовсюду смотрит на него лик
английской королевы!
– Черт возьми! – изумился Геннадий. – Сколько у меня денег! Когда они лежат на счете,
то как-то и не ощущаются, а вот когда материализовались, разбегаются глаза! И это всего лишь
зарплата и процент за несколько месяцев! Куда же я их буду тратить?! А всего пару лет назад
каждую копейку экономил!
Действительно, хотя он и начал пользоваться сервисами и благами западной цивилизации, материальные потребности его все равно были скромны. Стоило, конечно, купить квартиру, но для ускорения процесса лучше было прежде продать московскую. Поэтому Геннадий
решил обзавестись машиной. Использование максискутера как ежедневного транспортного
средства на поверку оказалось не слишком комфортным. Это для развлечения хорошо покататься на мотоцикле. А когда ты в любую погоду едешь на работу, с запотевающим визором
лавируешь в потоке машин, потом переодеваешься из экипа в гражданское, а вечером привязываешь упаковку пива из супермаркета к сиденью, сожалея, что не можешь по акции взять
сразу ящик, то понимаешь, что машина тоже должна быть.
***
Когда Геннадий перебрался в Лондон, Владычица Инесса исчезла на пару месяцев, но
предупредила, что ее текущий приход на землю не завершен и она еще будет появляться. Так
и стало. Вместе со свитой она приезжала в Лондон минимум раз в месяц, но останавливалась
уже не у Геннадия, хотя его съемная квартира была куда лучше московской, а в отелях, обычно
в районе Вестминстера. В такие периоды они довольно много общались, Геннадий постигал
эзотерическую науку и, как и раньше, иногда она заходила к нему переночевать.
А однажды Геннадию вдруг позвонила Анабелла. Было около 11 часов дня, и он находился в офисе на Canary Wharf. Только что закончилось большое совещание по инвестпроекту в Словении и он собирался внести в финальные правки в закрепленный за ним раздел
презентации.
– Ты сейчас сильно занят? – спросила она.
– Занят, но отвлечься на полчаса могу.
– Тогда пойдем покурим что ли? Я тут у вас внизу.
– Внизу? Пойдем! – охотно согласился Геннадий, который уже минут сорок думал, как
бы выскочить на пару затяжек.
Он быстро спустился вниз и сразу после турникета оказался в объятиях Анабеллы.
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– Тут у входа курить запрещают, вон туда, направо, где лавочки, ходим! – показал он. –
Англичане теперь тоже за борьбу с курением принялись. Впрочем, в нашем офисе курящих
и так меньшинство.
Пройдя в положенное место, они закурили. Анабелла слегка присела на высокий парапет,
приняв довольно вальяжную поз. Ветер подхватил ее юбку, завернув вдоль длинного разреза
и взгляд Геннадия невольно изменил траекторию и скользнул по ее стройным ногам.
– Слушай! – Анабелла глубоко затянулась и выдохнула большое облако дыма, которое
тут же растерзал ветер. – А вот этот поп специального назначения, который бабло вымогал –
он ведь там еще про меня что-то говорил, чего ты не стал в докладе Инессе озвучивать?
Геннадий задумался. Почему она спрашивает? Да, на всякий случай он действительно не
озвучивал мнение попа об Анабелле, сочтя эту информацию вторичной. Но похоже, богиню
обмануть сложно, и вряд ли стоило теперь отпираться.
– Говорил, да… Гадости всякие. Я тогда не стал это при всех повторять.
– Спасибо. Хорошего от него я и не ждала. А что именно говорил?
– Ну… Говорил, что ты – богиня вакхического толка, что тебе сопутствует пьянство и
разврат, советовал держаться от тебя подальше, т.к. обычно твои визиты на землю сопровождаются различными инцидентами, нередко с пострадавшими, и даже с жертвами.
– Так! – кивнула Анабелла и снова затянулась. – Иногда и правда случалось по мелочи.
Однажды даже православного настоятеля ухайдокали в усмерть. Адская он кобелина, надо сказать!
– Да? И каким же образом?
– Случайно все вышло. И вовсе не эротично. И вообще, он сам упал.
– Куда?
– Туда, откуда не возвращаются! Пёс с ним, не отвлекайся. Лучше расскажи, что еще поп
про меня говорил?
«Ладно, хочешь все – расскажу все!» – подумал Геннадий.
– А еще говорил, что ты холопствуешь перед Владычицей Инессой и готова ублажать
ее самыми непотребными способами! Причем корысти ради – благодаря этому твои владения
непрерывно расширяются!
– Вот сука! Брюхатый жoпaн! – возмутилась Анабелла. – Он сам такой же, и других
меряет по себе! На самом деле все с точностью до наоборот! Я стремлюсь к высшему и исполнена чистой и бескорыстной любви ко Господу нашему, и к дочери его единосущной, Владычице Инессе! Побуждения мои прозрачны и светлы! Я стараюсь дарить ей радость и комфорт,
и нижайше благодарна, что она дозволяет мне сопровождать ее! Что же касается корысти – то
ее ни в коей мере нет у меня! А владения мои, действительно, расширяются, но просто потому,
что чем ближе ты к Богу истинному, тем и в тебе больше божественной благодати, и соответственно, блага мира начинают к тебе автоматически притягиваться! Ты на своем опыте тоже
это понял! Все хорошее буквально само к рукам липнет!
– На своем понял, да… – задумался Геннадий. – Но в то же время большинство святых
были достаточно бедны!
– Любой святой, если бы захотел, мог бы стать миллиардером в ту же секунду! У них
просто запроса такого не было! А мы с тобой не отказываемся, правда ведь?
– Правда, да… Но к чему ты завела этот разговор? Ведь не для того же, чтобы оправдаться
в моих глазах?
– Не для того, конечно. Я не нуждаюсь в том, чтобы перед кем-то оправдываться. И ты,
кстати, тоже не нуждаешься. Я завела этот разговор, чтобы ты правильно понял следующее
мое предложение.
– Предложение?
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– Да. Слушай. Ты и сам видишь, что духовные существа, воплощаясь в материальное
тело, образно выражаясь, «отрываются» – радуют себя плотскими развлечениями. Кто-то по
максимуму, типа меня. Кто-то скромнее. Кто-то и вовсе скромно. Но так или иначе – все!
– Так, – вопросительно кивнул Геннадий.
– В том числе и Владычица Инесса. И мы с тобой можем ей помочь…
– Как именно? Я вроде и так помогаю…
– Помогаешь! – усмехнулась Анабелла. – Но то, что я имею в виду, мы можем реализовать
только вместе. Дело в том, что последнее время Инессу прикалывает, когда ее одновременно
и синхронно ласкают мужчина, и женщина. Соответственно, вместе мы можем доставить ей
особое удовольствие!
Геннадий постарался незаметно оглянуться. Обсуждать такие темы в общественном
месте не хотелось. А вокруг них было довольно много народу – кто-то тоже вышел покурить,
кто-то кого-то ждал на лавочке, кто-то допивал купленный на вынос кофе.
– Ты ничего не замечаешь? Нет, не вокруг, но в себе?
– Замечаю… Только пока не понял, что… А! На каком языке мы говорим? Начинали
вроде на английском? А теперь вроде как нет? Я все понимаю, но в то же время язык какой-то
другой – совсем непривычное построение фраз, да и самих слов тоже…
– Правильно! Незаметно для тебя мы перешли на другой язык – венгерский! Теперь нас
точно никто не поймет!
– А как же я на нем говорю?
– Легко! Как апостолы в свое время на всех языках заговорили, так и тебе, с моей помощью, временно открылась эта способность!
– А сохранить эту способность я смогу?
– Пока нет. Тебе, извини, по должности еще не полагается – ты ведь не апостол, а полномочный представитель. Но не расстраивайся, полномочный представитель – это тоже очень
круто!
– Да я не расстраиваюсь. Но если вернуться к твоему предложению – мне, честно говоря,
с такой идеей было бы неудобно к Владычице Инессе подойти.
– Тебе и не надо подходить! Я ей предложу, скажу, что с тобой договорилась. Уверена,
она согласится! После дам тебе знать, и ты пригласишь нас к себе! Она, кстати, все еще подкидывает тебе деньги?
– Деньги? – Геннадий вдруг смутился. – Сейчас нет. Когда переехали в Лондон, речь об
этом уже не заходила. Да и нужды в этом нет никакой. А когда в Москве у меня жила, то да. Я
с самого начала отказывался, но она настаивала. Поэтому я брал, но тратил свои, а эти в шкаф
складывал. Со временем там изрядно набралось, когда сюда ехали, я их на фунты обменял!
– Понятно. Твоя задача – поляну накрыть – бухлишка там прикупить, закуси разнообразной. При лондонском изобилии, полагаю, труда это не составит. Как с ней поговорю, я тебе
тогда уточню наши пожелания по меню. А из каких денег – это ты уж сам решай!
– Хорошо. Слушай, а могу один неполиткорректный вопрос задать?
– Неполиткорректный? Задай.
– Аня, я ни в коем случае не ставлю под сомнения твою компетентность. И уж тем более
не пытаюсь подогнать непознаваемого Бога под мои скромные шаблоны… Но пойми, в нашей
культуре… Ну есть определенный набор представлений. Например, на кафедре у нас одна
доцент любила повторять, что Богу присуще целомудрие. А секс – это от диавола…
– Нашел кого слушать! – возмутилась Анабелла. – Меня всегда поражают такие
людишки! Ну кто она есть, этот твой доцент? Что она знает? В ее голове – жуткая каша идей,
большая часть из которых неверные, и к тому же, несовместимые между собой! А те, что верные, зачастую применяются неуместно и невпопад! Эта баба не смогла устроить свою жизнь,
она не знает, как ей снова выйти замуж, не знает, как поставить на ноги своего сына-балбеса,
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не знает, как заработать на хлеб копейку! То, что она хочет от этой жизни, и то, что в этой
жизни имеет, трагически не совпадает! Зато уж про Бога и Диавола она знает все! Все, Гена,
понимаешь? Если какие вопросы есть – так это к Марь-Ивановне! Она разъяснит! – Анабелла
расхохоталась.
– Ну ладно, ладно, я тебя понял, спасибо! – примирительно сказал Геннадий. – Истинный Бог выше любых наших представлений о нем! Я просто хотел сказать, что у многих моих
современников такое поведение Бога никак не укладывается в голове!
– У многих твоих современников, Гена, многое никак не укладывается в голове! В том
числе то, что должно бы туда укладываться! Потому они и не способны устроить свою жизнь,
как хотели бы!
Через некоторое время Анабелла позвонила и назвала дату. Встречу назначили на вечер
субботы, видимо, чтобы сильно занятому по работе Геннадию было удобнее. К тому времени на
его максискутер установили большой центральный кофр от итальянской „GIVI”, что позволило
ему легко привезти из супермаркета и кафе все необходимое и даже избыточное.
Квартиру убирать тоже долго не пришлось. Не только потому, что раз в неделю ее тщательно мыла уборщица, но и потому, что в отличие от квартиры московской, где места было
мало, а вещей – много, в лондонской дело обстояло с точностью до наоборот, поэтому теперь
он жил в идеальном порядке.
Вечером, часов в пять, слушая свой интуитивный сигнал, Геннадий спустился к подъезду. Сигнал оказался верен – не успел он докурить сигарету, как подъехал минивэн, из которого вышли Владычица Инесса и Анабелла.
– Холодно что-то! – поежилась Анабелла. – Давай, налей скорее чего-нибудь!
– Да вроде нормально, не холоднее, чем вчера! – пожал плечами Геннадий. – Проходите,
там все готово!
Они поднялись в квартиру, где оставалось только вытащить из холодильника закуски и
перенести их на накрытый стол в зале.
– А пива-то у тебя прилично! – удивилась Анабелла расставленным по всем шкафам и
сервантам банкам и бутылкам. – Сколько тут?
– Примерно 60 единиц. Как акцию вижу, так беру, постепенно навозил!
– То есть, если пить по две в день, это запас на месяц?
– Примерно так. Я бы лучше сказал – гарантированный запас на три недели и еще восемнадцать бутылок запасных!
– Но мы, пожалуй, начнем все же с вина!
– Пожалуйста!
После вина, пива, разнообразных холодных закусок и салатов, Геннадий спросил:
– Как насчет горячего? Вы его не заказывали, но на всякий случай я припас немного
острых крылышек и голеней!
– Ангельских крылышек? – прикололась Анабелла.
– Нет, куриных однако!
– Из KFC?
– Из TESCO! Сервировано в готовом виде. Только разогреть!
– Давай, попробуем!
Геннадий прошел на кухню, вскрыл пластиковый контейнер с крыльями, и еще один с
голенями, разогрел в СВЧ, достал два дорогих соуса в стеклянных банках и перетаскал все это
в зал, в то время как Анабелла помогла убрать со стола ненужное.
– А неплохо готовят! – оценила Владычица Инесса, попробовав крыло.
– Да, тут у них вообще с едой здорово! В супермаркете ассортимент, как в ресторане!
Закончив трапезу, Владычица Инесса пошла в душ, а Геннадий с Анабеллой прошли в
спальню. Анабелла попросила несколько пустых стаканов, в которых раскурила палочки с бла192
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говониями, а также вытащила упаковку красных плоских свечей, которые Геннадий расставил
по периметру комнаты на подходящие поверхности. Когда Владычица Инесса вернулась, Геннадий с Анабеллой зажгли свечи и тоже по очереди приняли душ.
Кровать у Геннадия была хороша. Шириной больше двух метров, высокая, с мощным
ортопедическим матрасом – не хватало только крыши на стойках, как делали в прошлом в
аристократических домах.
Анабелла плавно сняла халат с Владычицы Инессы и уложила ее в самый центр, а сама,
обнажившись, легла справа от нее. Геннадий, соответственно, занял позицию слева.
Вдвоем они принялись ненавязчиво ласкать великую богиню. Сначала одновременно
целовали ее в губы, затем спустились к плечам, потом долго ласкали груди каждый со своей
стороны, после постепенно спустились к интимным местам, где ласкали вместе, доведя до полного расслабления. Дальше пришла очередь Геннадию действовать одному. Он поднялся выше
и начал соитие, продолжавшееся достаточно долго и во всех основных позах. Анабелле в это
время пришлось развлекать себя самой. По завершении все растянулись на кровати, причем
Геннадий оказался посередине. «Невероятно! – подумалось ему, – я лежу в лондонской квартире, между двумя голыми богинями! Это круто!»
Впрочем, он сразу же спохватился и попытался пресечь эти размышления, ибо они казались ему проявлением гордыни, глупо выглядевшей перед его спутницами, знавшими его
мысли.
– Не беспокойся, Гена! – Владычица Инесса взяла его за руку. – Гордыня – это когда
сравниваешь себя с другими, и думаешь, что ты выше их. Если же сравниваешь себя сегодняшнего с собой в прошлом, радуясь эволюции и пройденному пути, то это не гордыня, это заслуженная констатация своих достижений. Это нормально и даже полезно!
– Спасибо! – поблагодарил Геннадий.
Они еще немного пообщались на отвлеченные темы, затем Владычица Инесса сказала:
– Было бы несправедливо, если все внимание достанется только мне. Я думаю, тебе стоит
уделить время и Ане тоже!
– Я с удовольствием, – ответил он, – хотя не уверен, что у меня осталось достаточно
мужских сил.
– Силы мы сейчас поправим! – ответила Инесса, и теперь уже они с Анабеллой стали
одновременно ласкать Геннадия – сначала руками, а потом и губами.
Мужские силы, действительно, начали возвращаться, и довольно скоро он пришел в
норму, что позволило ему совершить столь же длительное и разнообразное соитие с Анабеллой тоже.
Отдохнув по завершении, они снова приняли душ, выпили по банке пива и покурили на
кухне, а затем отправились спать. Как и ожидал Геннадий, ранним утром они снова занялись
сексом, после чего проспали почти до одиннадцати дня.
После завтрака, когда пришло время прощаться, Анабелла сказала:
– Предлагаю, пока Инесса здесь, встречаться в тройном формате иногда!
– Всегда буду рад вас видеть! – улыбнулся Геннадий.
– Да, можно для разнообразия! – согласилась Владычица Инесса.
***
Следующие несколько дней прошли для Геннадия в обычном режиме. За исключением
одной неожиданной встречи. В тот день он приехал на работу на автобусе – предстояли важные
переговоры с американской делегацией и подобало быть в идеально отглаженном костюме, а на
скутере его не привезешь. Вечером планировалось пригласить американских гостей в изысканный ресторан, но сопровождать их высшее руководство компании решило единолично. Соответственно, Геннадий оказался свободен и у него снова появилась возможность прогуляться
по центру Лондона.
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Сегодня это было особенно удобно – переговоры заканчивались в лондонском Сити и
приятная прогулка началась прямо по выходу из офиса. Геннадий прошел до площади, где
Банк Англии, а затем повернул на улицу Королевы Виктории, двинувшись по ней в сторону
Вестминстера. Чистый воздух, доброжелательные прохожие и удивительная эклектика архитектуры, сочетающая как современные здания в духе техницизма, так и старые дома прошлого
и позапрошлого веков, помогли cоздать внутри удивительный настрой, парадоксально сочетающий радость и умиротворение. В таком состоянии Геннадию нравилось все – и даже начавшее
хмуриться небо придавало городскому пейзажу какой-то особый колорит, добавляло общей
картине уютный оттенок.
Геннадий задумался – когда-то давно он посещал тренинги «просветленных» мастеров,
и там его учили любви к миру, преподнося это как одно из фундаментальных оснований жизненной гармонии. Но ему никак не удавалось войти в нужное состояние – мир в те годы казался
довольно враждебным, конкурентным, слишком наполненным злыми и нечестными людьми.
А вот сейчас, без всякого тренинга он вошел в это состояние любви. Да, он любит этот мир! И
ему нравится быть в этом мире! И при этом сохраняет трезвую оценку. Его любовь к миру – не
взгляд через розовые очки. Он отлично понимает, что и здесь есть злые и нечестные люди, но
одновременно понимает и их мотивы. Ведь каждый человек исходит из того, что ему кажется
лучшим и правильным. И плохие поступки есть следствие слабости и ограниченности человека, который видит только такой выход из ситуации. От этого можно и нужно защищаться, но
совсем не обязательно осуждать. А отсутствие осуждения, напряжения и страха высвобождает
колоссальные жизненные силы, которые тратились на обслуживание этих страстей.
Размышляя, Геннадий пришел к следующей аналогии. Он любит этот мир подобно тому,
как любил кошку сестры. С ней очень приятно играть, приятно общаться – от этого в душе
возникает радость. Но в то же время он отлично понимал и ее недостатки, не лучший по кошачьим меркам характер, паршивые привычки и прочее. Но все это никак не мешало душевной
теплоте, заполнявшей его при общении. Так же и с миром – что бы в нем не происходило, ему
нравилось жить тут – нравился этот город, нравились эти люди, нравилась эта погода…
Словно ответом на эти размышления стало первое испытание. Небо, на котором до этого
то сгущались, то разбегались тучи, создавая причудливую игру теней, решило все же полить
Лондон дождем. Зонта у Геннадия не было и, спасая свой роскошный костюм, он спрятался на
ближайшей автобусной остановке. Внезапная перемена погоды не поколебала его состояния
– он с удовольствием рассматривал проезжающие мимо автомобили, двухэтажные автобусы и
кэбы, ожидая, когда дождь прекратится – в этом городе они редко бывают затяжными.
Но прошло уже двадцать минут, а дождь продолжал идти. Вряд ли стоило ждать еще
столько же, и Геннадий решил было отправиться домой, но вспомнил, что сегодня как раз тот
день, когда один раз в неделю Национальная галерея открыта до девяти вечера. Заскочив в
весьма кстати подошедший автобус, Геннадий отправился туда.
С некоторых пор он любил посещать картинные галереи. Особенно ему нравилось классическое искусство. Не то чтобы он сильно в нем разбирался, хотя определенное представление, конечно, имел. Но рассматривая картины мастеров, Геннадий погружался в особое мистическое состояние, которое было не только полезным, т.к. «перезагружало» от деловых трудов
и давало вдохновение жить и творить, но и весьма приятным. Он подолгу вглядывался в картины Рубенса, представляя, будто и сам переносится во время героев картин, или в картины
других художников эпохи Ренессанса, проникаясь возвышенным пафосом и будто черпая из
них энергию. В дни, когда было открыто вечернее посещение, Геннадий нередко шел в галерею
после работы, и проведя там часа два, покидал ее исполненным сил и радости.
А в тот раз получилось еще круче. Осмотрев всего несколько залов, зато очень внимательно, Геннадий собрался уходить, но обнаружил, что в холле играл небольшой смычковый
оркестр. И остался послушать – хотя и не слишком любил такую музыку, сегодня она попала
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под настроение. Через четверть часа он заметил, что многие слушатели в холле одновременно
что-то киряют – оказалось, чуть дальше, на пути к ресторану, прямо с лотка продают различную выпивку и мелкую закусь. Геннадий купил стакан джин-тоника, а потом еще один, и на
душе стало совсем хорошо. Прослушав концерт практически до закрытия Галереи, он с возвышенным и благодушным настроением отправился домой, но прежде решил покурить на Трафальгарской площади, отойдя в сторонку, чтобы никому не мешать. Но когда уже осматривался, ища куда выкинуть бычок, заметил, что к нему уверенным шагом движется плотный
высокий мужчина. Мужчина, как и он сам, был в хорошем костюме, правда не в ярком, а блеклом галстуке. Немолодой, коротко постриженный и чисто выбритый, вид он имел довольно
строгий.
«Спросить хочет, как пройти куда-то…» – подумал Геннадий, но подсознание тут же
возразило, что спросить-то этот тип хочет, но отнюдь не как пройди.
– Здравствуйте! – тоном полицейского обратился незнакомец. – Геннадий Левандовский,
если не ошибаюсь?
– Если не ошибаетесь, то да, – ответил Геннадий. – Простите, с кем имею честь? Вы,
похоже меня знаете, а я Вас – нет. Могу ли и я узнать, кто Вы и какие структуры представляете? – на уровне тонкого восприятия он чувствовал, что его собеседник из каких-то структур
и предположил, что это спецслужбы.
– Пожалуйста – с ехидным высокомерием ответил тот. – Джон Хоуф. Начальник Управления координации и взаимодействия духовных сил Великобритании! Это подразделение Комитета консолидации Фалланов!
– А, вот оно что! А я-то поначалу подумал, будто Вы из полиции или из контрразведки!
– Вы не далеки от истины. Полковник в отставке!
– МИ-5?
– Не совсем. Королевский корпус связи.
– Понятно. И чем я заслужил Ваше внимание?
– Сейчас объясню. Извольте выслушать! – самоуверенный собеседник говорил столь
командирским тоном, что Геннадию инстинктивно захотелось стать по стойке смирно, и лишь
волевым усилием он заставил себя сохранить расслабленную позу.
– Как мне доложили, Вы связаны с духовными сферами и работаете на Пятый Фаллан,
представляете его интересы в Великобритании. А на учет в моем Управлении не встали! Нарушаете, уважаемый!
Геннадий обрадовался, что полковник бьет мимо, сотворил на лице легкую улыбку
английской вежливости и учтиво сказал:
– Боюсь, Вас снабдили не вполне точной информацией. С духовными сферами я может
и связан, но на Пятый, равно как и на какой-либо другой Фаллан, не работаю.
– Потрудитесь отвечать конкретнее! – повысил голос Джон Хоуф. – Я не люблю этих
интеллигентских штучек – «может и связан», «если не ошибаетесь, то да»! Говорите, кого
представляете, на кого работаете?
«Возможно, настал тот случай, когда мне пригодится Сертификат полномочного представителя! – подумал Геннадий. – Не зря Шнырь советовал всегда носить его с собой в первый
год или хотя бы в полгода!»
– Если соблаговолите ознакомиться с этим документом, то найдете ответы на свои
вопросы! – Геннадий сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда вчетверо
сложенный листок в прозрачном файле.
Уверенным движением Джон Хоуф сгреб листок и стал читать. В свою очередь, Геннадий, наблюдая за ним, силился вспомнить, рассказывал ли ему хоть кто-нибудь, как поступать
в таких ситуациях, и вспомнить не мог. Владычица Инесса говорила только о том, что он подчиняется лично ей и на остальных может начихать.
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Однако не прошло и полминуты, как напрягшийся Геннадий стал приободряться – по
мере того, как полковник читал Сертификат, он преображался. Плечи его опустились, да и
сам он как-то осел, набыченность ушла, выражение лица, вместо «у полицейского при исполнении», сменилось на выражение услужливого официанта, на губах проступила виноватая
улыбка. При этом он все читал и читал Сертификат.
«Как можно столько времени читать полтора абзаца? – удивился Геннадий. – Может произошел сбой с языком? Но я проверял – после прохождения паспортного контроля при въезде в
Соединенное Королевство текст Сертификата автоматически изменился с русского на английский! Или он перечитывает его в шестой раз?»
Но тут полковник наконец завершил чтение. Радостно улыбнувшись, он дружески похлопал Геннадия по плечу.
– Произошла ошибка! Мои бездарные подчиненные меня неправильно информировали!
Представитель Владычицы Инессы, конечно, никакому управлению не подотчетен! Нижайше
прошу прощения, что побеспокоил Вас!
– Ничего страшного! Вы меня нисколько не побеспокоили!
– Все равно, простите! И – если конечно возможно – пусть моя глупая выходка останется
между нами, ладно?
– Да между нами ничего не произошло! Что Вы так беспокоитесь?
– Ну как же! Я неподобающим образом обратился к представителю самой Владычицы
Инессы! К Полномочному представителю! Владычица Инесса – богиня амбициозная и очень
влиятельная! Дочь Самого! С правом наследования! С ней лучше не шутить! А меня она
вообще за «сапога» держит!
– Да не беспокойтесь Вы! – Геннадий хотел пообещать, что все останется между ними,
но воздержался, понимая, что обязательно спросит у Инессы, что это за полковник. Вместо
этого он сказал:
– Я ведь интеллигентный человек, всегда договоримся!
– Вы то интеллигентный! – согласился Джон Хоуф. – Но от нее и иные порой приходят.
Как что не по нраву – таких люлeй ввалят – всю жизнь будешь сожалеть, что на духовном
поприще подвизался! Впрочем, о чем это я? Я Вас не задерживаю? Уже девять вечера! Или
может быть по кружечке пивка за знакомство? Прямо вон там, за Трафальгарской площадью,
на Уайт-холле отличный бар есть! Мест там сейчас, конечно, нет, но можно у стойки взять и
на улице выпить!
– Боюсь, сейчас я спешу домой, – отказался Геннадий. – У меня вообще очень плотный график – две работы, командировки, да еще творческая деятельность, плюс самообразование… Совсем времени не хватает!
– Понимаю, понимаю! – закивал Джон Хоуф. – Но если что – всегда к вашим услугам!
Обращайтесь, поможем! Мы многое можем, в том числе и в части вещей, которые нельзя сделать официально! – и он протянул свою визитку.
– Благодарю! – поблагодарил Геннадий, подумав, стоит ли добавить, что будет рад еще
пообщаться, и добавлять не стал. – Желаете мою карточку или и так про меня все знаете? –
спросил он.
– Желаю! Желаю! Как видите, знаем не все!
– Ну тогда держите! – Геннадий открыл раздел для визиток в бумажнике, вытащил одну,
убедился в том, что это визитка от журнала, а не от коммерческой компании, и протянул
Джону. В ответ тот крепко пожал ему руку:
– Весьма приятно было познакомиться!
– И мне! – сказал Геннадий. Они распрощались.
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«А не пройтись ли мне и вправду по Уайт-холлу? – подумал Геннадий, когда подполковник удалился. Прогуляюсь, а у Биг-Бена сяду на автобус. А может и правда еще пивка наддам
по дороге». Он закурил внеплановую сигарету и двинулся в сторону пешеходного перехода.
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Глава XIII. Вдохновение
За прошедшие полгода Геннадий постепенно осваивался и обживался в Лондоне.
Поэтому, когда Владычица Инесса выразила желание прогуляться в субботу по тихим маленьким городкам, он уже знал, куда ее пригласить, т.к. раньше, в порядке отдыха от интеллектуальной работы, прокатал все основные окрестности на своем максискутере. Машину он, правда,
до сих пор не купил, но заказал. Впервые в жизни Геннадий решил приобрести автомобиль,
укомплектованный точно под его пожелания. Разумеется, он не стал выбирать большой черный джип, как сделал бы в Москве выходец из южных республик или из силовых структур,
а поступил как белый европеец – заказал Фольксваген Гольф, новый, с очень мощным мотором и весьма продвинутым допоборудованием. Единственным минусом было то, что ожидать
машину в индивидуальной комплектации требовалось несколько месяцев, и срок получения
еще не подошел.
Но Владычица Инесса согласилась съездить за город и на скутере. Всю неделю она была
занята какими-то делами, ночевала в отеле, поэтому договорились, что в субботу утром Геннадий прибудет в отель в 8 утра. Выехав с запасом, он прибыл раньше назначенного времени.
Не с первого раза, но все же разъяснив непонятливому швейцару, что он приехал за одной
из гостей и ему надо разрешить ненадолго припарковаться прямо у входа, Геннадий повесил
шлем на зеркало и достал почитать припасенную на этот случай книгу – толстую и тяжелую,
посвященную истории религиоведения, которую когда-то не поленился притащить из Москвы.
Ровно в восемь спустилась Владычица Инесса.
– Привет, Гена! Что читаешь?
– Да вот, по истории религий…
– Ты ведь уже изучил историю религий, когда учился в аспирантуре. У тебя снова возник
интерес к этой теме?
Геннадий задумался. Интерес возник, но не к теме самой по себе. Он пытался понять,
коррелирует ли хоть как-то концепция Владычицы Инессы с известными религиозными течениями, которые когда-то были на земле. Ведь несмотря на все чудеса, откровения и вдохновения, пережитые им с начала его мистического соприкосновения, периодически на него накатывали сомнения в верности его выбора. Правильно ли он поступил? Не связал ли свою жизнь
с демоническими силами? Не выйдет ли у него, как у Ричарда Баха, обнаружившего в конце
«Справочника Мессии» фразу: «Все в этой книге может оказаться ошибкой»? Конечно, было
бы глупо и невежливо задавать такой вопрос самой Владычице Инессе. Но и скрыть от нее
сомнения не получалось.
– Вижу, можешь не говорить… – кивнула она.
– Прости за маловерие мое, – извинился он в ответ.
– Ничего страшного, Гена. Твои сомнения типичны для человека интеллектуального
склада. В своем сознании ты одновременно видишь целый спектр вариантов – в отличие от
человека, к размышлениям несклонного, который видит фрагментарно. В результате, обдумывая эти варианты и их последствия, ты часто упускаешь момент для практического действия.
В то время как обычный человек начинает действовать, не погружаясь в глубины.
– Наверное, ты права. Но что же мне делать? Я ведь не могу отключить разум?
– Разум отключать не нужно. Но его стоит переориентировать. Вот смотри: ты ищешь
ответа в книгах. Но что такое книги? Это описание опыта других. То есть, не твоего опыта.
Причем описание искаженное, неполное, а порой – и ложное. А у тебя в жизни есть свой собственный опыт. Духовный. И опыт этот уникален, ибо в своей жизни ты перешел границу, за
которой начинается непознанное.
– Наверное так… И как же мне быть? Отбросить сомнения?
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– Просто так отбросить сомнения не получится. Но они уйдут, когда ты поймешь, что
своему опыту стоит доверять. Скажи, истины, которые я открыла тебе, и другие знания – находят ли они отклик в твоей душе?
– Да, да, находят! Еще как! Я говорил, у меня такое чувство, будто я всегда это знал,
где-то в глубине души, и когда ты открывала мне свое знание, возникало ощущение, будто я
возвращаюсь домой, где тепло, спокойно и безопасно!
– Вот! Разве это не ответ? Это то, что ты пережил сам, а не от кого-то узнал! Реальный
опыт! Какая книга сможет его опрокинуть? Вот автор твоей книжки, разве он намного лучше
и умнее тебя?
– Ну, он много знает по данному вопросу…
– Но лично по твоему вопросу, поверь, он не знает ничего. В лучшем случае, работая над
книгой он нашел ответ на его собственный вопрос. А касательно твоего – у него есть только
общетеоретическое видение. И твоя проблема вовсе не в недостатке знаний! Твоя проблема –
в том, чтобы принять решение – вместо чужих слов поверить себе и своей жизни! Более того,
даже если вдруг ты бы нашел книгу с действительно истинным знанием, которого, кстати, в
человеческом мире не существует, она точно также не помогла бы тебе!
– Почему?
– Потому что знание только тогда подлинно твое, когда ты его действительно пережил, а
не прочитал, когда оно стало для тебя не просто теоретической, но и психологической, внутренне осознанной реальностью! Иначе – оно чужое и бесполезное!
– Неужели совсем бесполезное?
– Не совсем, а с точки зрения твоей проблемы – сделать верный жизненный выбор!
Духовно взрослый человек обладает известной смелостью и не боится принять ответственность. Он выбирает сам, не опираясь на знания и советы других, а слушая свою душу. То, что
находит в ней отклик, то, что подтверждается личным опытом, и есть истина для тебя, и есть
твой путь! Что не находит – нет, будь оно хоть стократно освящено земными авторитетами. В
этом суть и в этом ответ на твой вопрос! Это единственный способ сделать верный выбор!
– Это как бы «выбирать сердцем»?
– Нет. «Выбирать сердцем» – стандартное оправдание необдуманных решений. Я же
говорю о большем. Когда ты все понял разумом, но после примерил к своей душе, прожил
увиденное, и осознал, насколько согласуется оно с твоим личным опытом. А после этого делаешь вывод, твое оно или нет.
– Ну если так рассуждать, – улыбнулся Геннадий, – тогда я на верном пути!
– Отлично! Поехали!
– Вот шлем! – сказал Геннадий, открывая подседельную емкость. – «Черепаху» 3 могу
отдать свою.
– «Черепаха», Гена, мне не нужна, спасибо! Да и тебе она не нужна, когда ты со мной!
Но оставайся в ней, раз уж надел!
– Хорошо! – кивнул Геннадий. – Полагаю, правила поведения для мотопассажира ты
тоже знаешь?
– Знаю, не беспокойся! Управлению не помешаю. Поедешь так, словно ты один!
И действительно, Владычица Инесса сидела, словно ее всю жизнь возили на мотоциклах, нисколько не мешая контролю над движением. Лондонские улицы субботним утром были
сравнительно пусты, и скоро они выбрались на простор автобана.
– Гена, что тошнишь в правом ряду? Поддай что ли!
3
«Черепаха» – название важного элемента мотоциклетной экипировки, представляющей собой комбинированную защиту
спины, плечей, локтей и частично груди. Защищает от травм при падениях на высокой скорости и при столкновениях на
невысокой.
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– Так ведь если на километры в час смотреть, то уже 110 идем! Тут больше и нельзя!
Watch your license!
– «Watch» будешь, когда один поедешь! А когда я с тобой, то за «License» можешь не
беспокоиться! Сколько он у тебя идет-то?
– А я ни разу не пробовал! Но 130 без проблем идет!
– 130 для 400 кубов маловато! Давай, сейчас попробуй!
На всякий случай осмотревшись и не увидев признаков видеокамер, Геннадий открутил
газ до конца. Не слишком резво, но максискутер начал набирать скорость. Стрелка спидометра
поползла по шкале, размеченной одновременно и в милях, и в километрах в час.
– 160 примерно! – через некоторое время крикнул он Владычице Инессе. – Может и еще
чуть разгонится, а может и нет. Все же не мотоцикл!
– Ну вот, это хоть как-то! – одобрила она.
Благополучно добравшись до первой цели, остальной день они провели отлично – посетили несколько маленьких городков, ходили вдоль старых каналов, которые использовались в
качестве транспортной системы, когда еще не было железных дорог, перекусывали в уютных
маленьких частных кафе, гуляли по паркам. Попутно Владычица Инесса транслировала Геннадию вселенское знание, и ему казалось, что каждая такая прогулка стоит нескольких лет
земного обучения, что было недалеко от истины. Ночевать они поехали к Геннадию домой.
На следующее утро он встал пораньше и соорудил типа английский завтрак: фасоль в
соусе, жаренный бекон, яичница и аппетитные колбаски. На сладкое предполагались свежие
тосты с апельсиновым джемом. В процессе Геннадий хотел поинтересоваться дальнейшими
планами Владычицы Инессы на ближайшие дни, но она сама обратилась к нему:
– Полагаю, ты догадываешься, Гена, что скоро наша земная сессия подойдет к концу…
– Догадываюсь. Ты уже несколько раз намекала на приближающееся завершение. Хотя,
конечно, очень жаль! Мне так хорошо с тобой и так интересно у тебя учиться!
– Печалиться не стоит. Я всегда с тобой. Но есть ограничения, в первую очередь связанные с твоей человеческой природой. Ты получил огромное количество духовной энергии,
больше, чем сейчас можешь усвоить и переварить. Собственно, даже твои встречи с Анабеллой
происходили неспроста – их задачей было сбросить хотя бы часть энергетического излишка.
Кроме того, прежде, чем идти дальше, ты должен научиться жить в соответствии с новыми
знаниями, внедрить мои истины в свою жизнь.
– Мне кажется, я уже учусь. Или еще нет?
– Учишься. Но еще есть куда двигаться. Когда мои истины станут основной твоего мировоззрения, и ты будешь ощущать мир исходя из них, наступит время перехода на следующий
уровень. Ты ведь знаешь, что в основе любой мысли, любого поступка лежат некие мета-мысли,
более глубокие убеждения. Чтобы их заменить, нужно время.
– Это да! – согласился Геннадий. – И немало практической работы.
– Вот-вот. Работай над собой не спеша. Но понимая, что чем быстрее ты закончишь этот
этап, тем скорее наступит следующий.
– И там тоже будут свои наборы истин, о которых ты говорила?
– Будут.
– А много их всего?
– Очень много. Знание бесконечно.
– А когда примерно может начаться следующий этап?
– Я думаю, при стандартном ходе событий года через три.
– Не скоро!
– Не огорчайся. И на этом этапе тебя ждет масса интересного и захватывающего! Жизнь
– это не только цель, но и путь.
– Да…
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– А может ты и сократишь этот срок, как пойдет. И еще пара моментов. В экстренном
случае можешь связаться со мной по WhatsApp. Я отвечу. Либо подскажу тебе, как действовать, либо укажу, что эту ситуацию ты должен разрешить сам.
– Спасибо! А в снах мы будем встречаться?
– Через некоторое время возможно. Но все равно, прежде тебе нужно проработать уже
полученное знание. Тем более, что большая часть полученного внедрилась в тебя на бессознательном уровне, и тебе предстоит его освоить.
– Понятно. Я постараюсь.
– Уверена, у тебя получится! И еще одна фишка. Чтобы тебе не было одиноко, особенно
поначалу, закажи написать мой портрет. Надо найти хорошего, душевно чистого и искреннего
художника. Тогда он, нанося мазками краску, запечатает в портрет слой за слоем мою энергетику, и картина его обретет магическую силу! Она окажется как бы «радиоактивной», только
в позитивном смысле.
– Круто! Только как я найду такого художника?
– Вообще, твоих текущих интуитивных навыков для этого хватит. Но действительно,
пусть на этот раз найдет Шнырь, а то у тебя это многовато времени займет.
***
Шнырь нашел художника быстро. Запрошенная цена за работу, правда оказалась неожиданно высока. Но и доходы Геннадия уже находились на качественно ином уровне, и он мог
себе позволить такую цену. К тому же, заплатив за что-то дорого, начинаешь это больше
ценить.
Написание портрета заняло определенное время. Но получилось великолепно! Более
полутора метров в высоту, портрет изображал Владычицу Инессу в полный рост. В длинном
белом платье до пола, ярко освещенная, в серебряной короне с голубыми камнями, она стояла
на мраморном постаменте. Легкий ветер как будто чуть-чуть трепал ее распущенные волосы,
а за ней простиралось бесконечное вечернее небо с волшебным узором облаков, подсвечиваемых лунным светом. С какой бы точки Геннадий не смотрел на портрет, ответный взгляд Владычицы Инессы всегда был направлен точно на него.
И самому художнику портрет нравился. Он даже сказал, что с удовольствием оставил бы
его себе – жалко отдавать. Впрочем, цена, которую заплатил Геннадий, скрасила расставание.
Художник даже бесплатно доставил картину к нему домой на своем полноформатном минивэне.
В конце Владычица Инесса спросила художника, не хочет ли он отметить завершение
работы парой кружочек пивка – со своей стороны она готова его пригласить. Художник согласился, встречу назначили на вечер следующего дня.
Текущим же вечером компания собралась в ближайшем пабе в узком кругу, и тогда Геннадий поинтересовался у Владычицы Инессы:
– А тебе не кажется, что в процессе работы художник стал о чем-то догадываться?
– Кажется, – улыбнулась Владычица Инесса. – Пусть и не с первого раза. Но к концу он
не просто стал догадываться – он уже вполне уверен, что мы – не от мира сего. Не каждый
может нас распознать.
– И как с этим быть? Нам не повредит это его распознание?
– Не повредит. Более того, у этого человека – хороший потенциал. Он мог бы сослужить
нам добрую службу. И мы ему помогли бы. Надо подослать к нему пару духов – обратилась она
уже к Шнырю – пусть начинают обрабатывать потихоньку, подталкивать к пути истинному!
– Будет сделано! – кивнул Шнырь. – Но он сейчас служит другим силам, хотя сам и не
подозревает об этом.
– Ничего, переманим.
– Возможно, силы эти станут возражать.
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– Что за силы? Я вижу мелочь какую-то.
– Так точно! Духи грязи и разврата, мелкая мразь, которые в минуты боли проникли в
ранимую душу художника и пытаются поставить к себе на службу, чтобы сосать с него энергию.
– Это не проблема! – бодрым голосом вмешался Типлиил. – Я пару пацанов подошлю, и
злые духи уяснят, что вели себя с художником неподобающе! И не приблизятся к нему более!
– Ну и отлично! Ты, – Владычица Инесса обратилась уже к Геннадию, – тоже с ним
общайся периодически. Напирать пока не надо, постепенно двигайся. Человек он одинокий,
жена у него умерла два года назад, а он ее любил…
– А почему умерла? – удивился Геннадий. – Вроде он достаточно молод.
– Наркоманка…
– Он и сам пьет прилично, как я понял!
– Ничего страшного. В Лондоне многие так. За это тоже можно зацепиться. Он вечером
пьет, днем работает. И не наркоман. Одиноко ему сейчас. Грех не воспользоваться ситуацией –
надо помочь человеку. И тебе хорошо завязать контакты с местными – в английском обществе
это не так просто!
– Очень даже непросто, особенно для русского! – вставил слово Шнырь.
– Да, а он – чистый англичанин! – добавила Анабелла. – Отличный шанс завязаться с
местной творческой тусовкой!
– Именно! – подтвердила Владычица Инесса. – Но еще раз: надо постепенно обхаживать,
сильно не навязывайся! Тебя он пока воспринимает как колдуна.
– Но я же не колдун!
– Ничего себе не колдун! – хлопнул Геннадия по плечу Шнырь. – Еще какой!
Геннадий удивленно посмотрел на Владычицу Инессу.
– Ты не колдун, конечно. Ты гораздо выше. Ты приобщаешься к Божественной благодати,
и от этого у тебя открываются чудотворные способности. Скажем так, ты – маг новой эры! Ты
сам еще не познал свою силу, и она будет открываться тебе постепенно, чтобы не привести к
непредвиденным последствиям.
– Ну это звучит куда лучше, спасибо!
На следующий день за художником заехал водитель Владычицы Инессы на большом
минивэне, которого нанимали на период ее пребывания в Лондоне, а после, собрав остальных
участников, доставил всех, но не в пивную, а в дорогой стейк-хаус с хорошим ассортиментом
блюд. Владычица Инесса объявила, что угощает и попросила не стесняться в выборе. Художник поначалу даже растерялся, не зная, что взять. Геннадий, уже начавший привыкать к подобным заведениям, с выбором не затруднился и взял стейк двойного размера, а также кое-какую
пивную закусь.
В итоге, посидели очень неплохо. Художника, правда, настораживал Типлиил, представлявшийся ему излишне грозным, но в процессе ужина он успокоился на этот счет. Они изрядно
выпили и поговорили о разных духовных вещах. Владычица Инесса даже подарила ему какойто красивый амулет. Затем водитель развез всех по домам.
Самому Геннадию под конец она сказала:
– Через пару недель придумай какой-нибудь повод, чтобы встретиться с ним, выпить по
кружечке!
– Попробую. Например, в плане чего-нибудь спросить. А он согласится? Мне показалось,
он все же нас побаивается!
– Согласится. Пока у него мой амулет, он будет получать понемногу нашу энергию, а
значит, и сам становиться постепенно нашим. А выбросить его он никогда не решится, ибо
привязан к таким штучкам.
– Будет сделано! – кивнул Геннадий.
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С художником он действительно встретился, и выпили они как минимум по три кружки,
а то и по пять. Но совсем не это стало для Геннадия главным событием следующих двух недель,
а иное.
В тот день Геннадий задержался на работе, а когда собрался выезжать, начался дождь.
Дожди в Лондоне – дело привычное, поэтому он надел дождевик, завел максискутер и отправился в путь. Но дорога не заладилась. Дождь не только не прекратился, но и усилился. Небо
затянуло тучами и стало темно. Подул сильный и к тому же холодный ветер. Несмотря на
утепленные перчатки, мерзли руки, а подогрева ручек на этой модели не было. Кроме этого
движение почему-то оказалось плотнее, чем обычно. Двигались медленно, между рядами пролезть удавалось не везде. И хотя Геннадий сумел объехать большую часть пробок либо по автобусным полосам (в Лондоне это разрешено мотоциклистам), либо (очень осторожно и потихоньку), по встречным, через какое-то время движение встало совсем, а между машинами не
пролез бы даже велосипед. Тогда он, ознакомившись в смартфоне с текущей картиной пробок,
решил поехать кружным путем – не через центр, а через окраину. Да, так получалось минимум
втрое дальше, зато обещали свободную дорогу. Убедившись, что вокруг нет полиции и видеокамер, он повернул в нужном направлении прямо под запрещающим знаком.
Действительно, здесь двигались относительно свободно, по крайней мере удавалось поддерживать разрешенную скорость в 30 миль в час. Но дождь не просто усилился, а превратился в тропический ливень, которого Геннадий не мог припомнить за все время, что прожил
в Лондоне.
Вода просачивалась через вентиляционные отверстия шлема и лилась на голову, мотоботы тоже начали промокать, каким-то образом заливало между верхней частью дождевика и
дождевыми штанами, в результате чего он сидел практически в луже. «Надо было одевать дождевик-комбинезон, но кто ж знал!» – подумал Геннадий. Но самое неприятное было в радикально сократившейся видимости.
На улице совсем стемнело, визор шлема забрызгивала вода, кроме того, вода умудрилась
залиться между пин-локом – особым прозрачным слоем, закрепляемом на визоре для предотвращения запотевания – и самим визором, что кардинально сокращало видимость, причем в
отличие от наружной поверхности, эту воду не сотрешь специальной планкой на мотоперчатке.
С открытым же визором в морду хлестала вода, причем не только с неба, но и из-под колес
попутных и встречных машин. Геннадий долго терпел, а уже на окраине города чуть не упал
– выезжая со второстепенной дороги, чтобы никому не создавать ей помех, он резко добавил
газу. Заднее колесо, по всей видимости попавшее на особо скользкий участок, сорвалось в пробуксовку и хвост скутера размотало так, что если бы не богатая практика мото-покатушек по
пересеченной местности, наработанная в студенческие годы, Геннадий запросто «разложился»
бы.
– Все! Надо сделать перерыв! – сказал он сам себе и стал высматривать подходящее место
для остановки.
Место подвернулось скоро. Напротив невысоких зданий вдоль дороги, прямо на тротуаре
сгруппировалось несколько скутеров и мотоциклов. И хотя в Лондоне за это штрафуют, Геннадий заехал на тротуар, припарковался рядом с ними и заглушил мотор. Он огляделся, куда бы
можно было зайти передохнуть – не всюду же пустят в промокшем экипе, и заметил неподалеку
хозяйственный магазин. «Схожу туда, раз уж там рабочие в грязных комбинезонах, то и меня
не прогонят!» – решил он и, убрав шлем и перчатки в подседельный ящик, двинулся ко входу.
Однако у входа произошло непредвиденное. Словно волна из-под встречной машины, с
рекламного плаката ему в глаза бросилась знакомая черная бабочка! Геннадий инстинктивно
отпрянул назад, но тут же понял, что в отличие от прошлых, мистических контуров таинственного знака, сейчас это просто рисунок. Нет, не рисунок! Это надпись! Большими черными
буквами на белом фоне было выведено: RIDGID. Ниже проходила жирная красная полоса.
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Выполненная в художественном стиле, надпись отличалась от обычного шрифта – буквы D и
G сливались друг с другом, именно это делало их похожими на бабочку. В свою очередь, буквы
I по бокам были выполнены без характерных утолщений сверху и снизу, и потому напоминали
палки или дубинки. По своему мистическом опыту Геннадий знал, что таких совпадений просто так не бывает, и потому сказал себе прямо вслух и по-русски:
– Ну значит мне точно сюда!
Он решительно взялся за ручку двери и вошел внутрь. После уличной полутьмы яркий
свет магазина ослепил его, но осмотревшись он понял, что это магазин электроинструмента.
– Привет! Добро пожаловать! – раздался веселый голос откуда-то справа, и повернувшись
туда, Геннадий увидел молодого парня в футболке, всего в татуировках, и девушку, стоявших
за прилавком. Они радостно улыбались ему, но было неясно, улыбаются ли они просто потому,
что в культурной Англии так принято встречать посетителей, либо потому, что вид промокшего мужика в дождевике и мотоботах, растерянно озирающегося и пытающегося понять, куда
это он попал, развеселил их сам по себе.
– Здравствуйте! – ответил Геннадий.
– Проходите, не стесняйтесь! – предложила девушка. – У нас прекрасный ассортимент
для человека «с руками»! Можно с пользой переждать дождь!
– Спасибо, сейчас посмотрю!
– А знаешь, приятель, я могу угадать, что тебе нужно! Я угадывают в 80% случаев! – с
нехарактерной для лондонских продавцов фамильярностью вдруг обратился к нему парень.
– Как же ты угадаешь, если я сам еще не знаю? Я сюда случайно зашел! – ответил Геннадий, решив не изображать из себя заинтересованного покупателя.
– А это не имеет значения! Часто бывает так, что человеку что-то нужно, но сам он об
этом не знает!
– О, ты прямо психоаналитик! – улыбнулся Геннадий.
В ответ парень ничего не сказал, но поднял глаза к потолку и стал перебирать пальцами,
словно пытался считать откровение из тонких сфер. Геннадий с любопытством наблюдал за
ним.
– Знаю! – спустя полминуты уверенно заявил тот. – Тебе нужна дрель!
– Дрель? – удивился Геннадий. – Но зачем мне дрель? Я в съемной квартире живу…
Если мне что и нужно, так это комплект ключей, чтобы там петлю подтянуть или кран…
– Нет, тебе нужна дрель! Интуиция меня никогда не обманывает! А с хозяином квартиры
можно договориться – спросишь у него разрешения повесить полочку, или, например, картину!
– Картину!!! – Геннадий изумился по-настоящему. – Черт возьми!!! Картину! Мне ведь
действительно надо повесить картину! На стену будет самое оно! А то куда ни ставлю, все
неудобно выходит!
– Вот, тогда Вам сюда! – рассмеялась девушка, приглашая пройти к стенду с дрелями.
Следующие десять минут Геннадий слушал, какие бывают дрели, попутно отогреваясь.
– Спасибо, – поблагодарил он по завершении рассказа. – Я бы выбрал среднюю дрель
RIDGID. Но как я ее увезу на скутере?
– Я веревку найду, привяжем как-нибудь! – уверенно ответил парень.
– Вообще-то у меня прорезиненная сетка для крепления багажа есть…
– Отлично! Я помогу пристегнуть! Я ведь тоже катаю – у меня Сузуки-Джиксер, шестисотка!
– О, серьезный аппарат!
В итоге Геннадий купил дрель, набор сверел, в том числе с алмазными наконечниками,
дюбеля и удлинитель. Аксессуары уложили под сиденье, а коробку с дрелью запаковали в пакет
и пристегнули на место пассажира. Дождь к тому времени закончился, и попрощавшись с
любезными продавцами, Геннадий двинулся домой.
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– Неужели весь смысл таинственного знака, что преследовал меня несколько лет, был
только в том, чтобы я купил дрель и повесил портрет Владычицы Инессы? – думал он на ходу. –
Надо у нее обязательно выяснить! Если это так, то провидение, похоже, решило простебаться
надо мной!
Испросив разрешения у собственников, Геннадий повесил портрет на свободной стене
в зале. Портрет вписался отлично, казалось, ранее без него на этом месте зияла пустота. Но
при следующей же встрече он напомнил Владычице Инессе всю историю с преследовавшим
его знаком и попросил разъяснений. Она улыбнулась.
– Ты удивляешься так, словно встретился с каким-то невероятным чудом! В то время
как ты уже видел куда более серьезные чудеса!
– Да, но тут как бы не в чудесах дело…. Просто странно – вся многолетняя эпопея со
знаком – только для того, чтобы повесить портрет?
– Только для того… А разве этого мало? Ведь ты в обители своей создал своего рода
Алтарь новой веры!
– Ну хорошо, извини. Не мало. Но знак стал являться мне задолго до встречи с тобой?
– Ты до сих пор думаешь, что Бог подчиняется времени? Что странного в том, что к тебе
стучался один из вариантов твоего будущего?
– Ладно, и с этим согласен. Но бренд! Знак был в виде торгового бренда одной из фирм!
А я принял его за бабочку с дубинами! Причем тут название фирмы?
– Гена, вот тебя проняло… Разве ты думаешь, что у Бога плохо с чувством юмора?
– Своего рода шутка?
– Шутка. Но не только. В итоге ты сделал важное дело.
– То есть, на этом история со знаком закончена? Он больше не будет ко мне являться?
– Не будет. В нужный момент ты понял его значение. Воспринял послание и реализовал
его. А история закончена не совсем…
– И что еще меня ждет?
– Да ничего особенного, не беспокойся. Теперь у тебя дрель есть – можешь сверлить, там
полки повесить, или дополнительное зеркало…
Геннадий задумался, пытаясь найти в ответе Владычицы Инессы скрытый смысл, но она
прервала его.
– Бог с ним, со знаком! Расслабься! Но есть еще один момент! Важный весьма! Нам
поручение осталось закрыть!
– Какое поручение?
– Относительно тебя. Мы с тобой почему встретились?
– Наверное, потому что я ко Господу в свое время обратился?
– Вот именно. Соответственно, мне поручили рассмотреть твой вопрос. Теперь это поручение необходимо закрыть. В Небесной канцелярии за этим строго следят! Надо служебную
записку написать, и от тебя обратную связь приложить.
– Служебную записку? – изумился Геннадий. – Неужели нельзя как-то в рабочем
порядке?
– В рабочем порядке можно было бы, если бы ты в рабочем порядке и обратился. Но ты
же изволил официальную бумагу накатать, да еще с приложением на 32 листах! На ней Отец
резолюцию начертал. Это документ! Он на учет поставлен, на него карточка заведена, все в
той же канцелярии. Входящий номер, кому был расписан. Соответственно, нужно доложить о
результатах. Документ положено документом закрывать, официально!
– Ну тогда давай это сделаем, конечно! – согласился Геннадий. – Но как?
– Это как раз легко, сто раз такие писали! Шурик!
В ту же секунду из ниоткуда появился Шнырь, неся подмышкой ноутбук, а в другой руке
– небольшой принтер.
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– Давай, садись, пиши! – Владычица Инесса указала ему на стул и стала диктовать следующий текст:
Господу – Богу,
Отцу моему Небесному
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА № ________
О возлюбленный Господь, Всевидящий Отец!
Во исполнение резолюции Твоей на обращении Левандовского Геннадия Анатольевича
(психолога) с просьбой оказать содействие в разрешении проблем экзистенциального характера, мною была проведена соответствующая работа и реализован комплекс разноплановых
мероприятий. По результатам сообщаю следующее.
Левандовский Г.А. был взвешен и найден перспективным. Ему оказана исчерпывающая
помощь по каждому пункту его обращения. Кроме этого, с учетом неординарного потенциала, высокого интереса к духовным материям и позитивной целеориентированности Левандовского Г.А., мной было принято решение предложить последнему персональное сотрудничество. Левандовский Г.А. принял мое предложение, согласился пройти Посвящение, и с ним
было установлено перманентное взаимодействие, оформленное в виде полномочного представительства.
В связи с вышеизложенным прошу считать поручение по данному обращению исполненным и снять с контроля. Также в приложении направляю объяснение самого Левандовского
Г.А. по результатам проведенной работы.
Приложение: упомянутое на 1 л.
Смиренная дщерь Твоя Инесса, Лунная Богиня.
Набрав текст, Шнырь распечатал его сперва на обычном листе бумаги, затем, когда Владычица Инесса одобрила, внеся мелкие правки, вставил в принтер фирменный бланк Лунной
Богини с красивыми колонтитулами, распечатал на нем и подал ей на подпись. После чего сказал Геннадию:
– Гена, ты тут еще от себя объяснение напиши небольшое, типа все хорошо, благодарю!
Приложим!
– Напишу конечно, я много могу написать!
– Много как раз не надо. Я тут пометил – на одном листе, чтобы бланк у Владычицы не
переподписывать потом.
– Хорошо! Это я с удовольствием! Постараюсь выразиться кратко, хотя это и непросто!
– А ты сложно не пиши, я тебе помогу! – сказала Владычица Инесса. Пиши только в
положительном ключе, если какую твою проблему не решили пока – об этом не надо упоминать, обратишься ко мне, решим в рабочем порядке!
– Хорошо! – согласился Геннадий. – А вообще текст очень интересный у вас получился!
Кстати, а почему мы номер ставим, а дату – нет?
– Дату не ставим, т.к. в высшем мире времени не существует, это человеческий способ восприятия реальности. А учет – существует, поэтому для номера оставили место, но его
поставит канцелярия, когда служебку зарегистрирует.
– Понятно! А почему ты подписываешься здесь как Лунная Богиня, а не как Владычица
Инесса?
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– «Лунная Богиня» – это как бы должность. А Владычица Инесса – это как бы сущность.
Другие же свои титулы, типа «Благословенная», «От Отца рожденная», «Единосущная Отцу»
мы здесь не пишем, т.к. Ему и так это все известно, они скорее для нижестоящих предназначены!
– Понятно! Ох, непросто все устроено!
– Чуден мир! – Владычица Инесса улыбнулась, а вслед за ней улыбнулись и остальные.
– Инесса, а можно тебе еще вопрос задать? Я давно хочу, но боюсь показаться невежливым, а тут вот, так сказать, в последний момент! – осторожно начал Геннадий.
– Спрашивай! Опасаться не нужно. Во-первых, я уже говорила, что все прощу. Во-вторых, я знаю, о чем ты хочешь спросить прежде, чем ты задал вопрос.
– Ок, спасибо! Дело вот в чем… Понимаешь, меня несколько смущают определенная
агрессия и довольно большое количество силовых акций, которые сопровождают твое присутствие на земле. Почему это так?
– Ты полагаешь? Поясни пожалуйста, что имеешь в виду.
– Ну как что? Прямо в первый вечер на земле, когда ты меня со своей свитой познакомила, Архангел Типлиил заехал кастетом в харю православному патриоту, сломав тому
челюсть в нескольких местах.
– В трёх! – подсказал Шнырь.
– Да, подкинул под праздник Типо работенки челюстно-лицевому хирургу! – усмехнулась Владычица Инесса. – Дальше?
– Ну вот лодочник по роже получил.
– Но ведь уже не кастетом?
– Нет, веслом. И еще его потом с работы выгнали.
– Так!
– Черт, или кто там был, получил уже кастетом, причем весьма и весьма серьезно, куда
хуже, чем патриот!
– Какой ужас! Дальше?
– Замдекана нашего собака покусала. Впрочем… Впрочем замдекана, пожалуй, считать
не будем. Подонок он генетический! И профессиональный подлец! В свое время коммунистом
был, и атеистом! Сейчас вдруг уверовал во Христа, православным стал, постится даже! Исключительно мерзкая тварь, ему поделом досталось!
– Как говорится, «мне отмщение и аз воздам», – Владычица Инесса снова усмехнулась
с едва заметной иронией. Дальше?
– Еще дед этот, православный старец. Он, правда, кастетом не получил но, как мне показалось, легко мог бы в репу схлопотать, если бы я за него не заступился!
– Мог бы и схлопотать… И как бы сам напросился… Так что тебя смущает? Тебе кажется,
что кого-то обидели несправедливо? Или что слишком сильно? Что бить в морду надо было
не кастетом а, например, кулаком, или максимум, с ноги?
– Понимаешь, – Геннадий решил не отступать от своей линии, – каждый отдельный случай для меня объясним. Но их общая, интегральная последовательность смущает. Ибо всякий,
кто встает у тебя на пути, основательно огребает.
– Что же тут странного? Для этого я и вожу с собой Типлиила – чтобы защищал меня. Это
его работа. Так сказать, небесные силовые структуры. А идею кастета именно ты ему подкинул,
когда вспоминал, как сам торгашу шмотьевому хрюкалку расклепал в студенческие годы. В
два удара! Ты ведь до этого вряд ли слышал, чтобы архангелы кастетами пользовались?
– Ну… Сколько я видел архангелов на картинках – они обычно с оружием тех времен –
мечи, копья, щиты… Но кастета действительно не припомню…
– Вот. А штука, кстати, неплохая, как видишь. Это ведь гуманнее, чем сразу мечом. Что
же касается насилия в целом – а ты не хочешь посмотреть на традиционные религии? Возьмем
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Библию. Вот, например, Четвертая книга царств, первая глава. Сидел пророк Илия наверху
горы, а царь захотел его допросить. И послал к нему пятидесятника с пятьюдесятью солдатами.
Пришли они и потребовали: «Человек Божий! Царь говорит – сойди!» Но пророк ответил:
«Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток!»
– «И сошел огонь с неба, и попалил его и пятидесяток его!»
– Именно так. Причем, обрати внимание, и еще раз послал царь пятидесяток, и еще раз
попалил его огонь небесный. И лишь потом удалось уговорить пророка. Или вот другая история
с тем же Илией. Устроил он как-то раз состязание с пророками Вааловыми. Каждый положил
тельца и должен был воззвать к своему богу, чтобы возгорелся огонь. У пророков Вааловых
огонь не разгорелся, а у Илии – разгорелся. И тогда Илия сказал народу: «схватите пророков
Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». Их схватили, а он их всех заколол – «пророков
Вааловых четыреста пятьдесят человек [и четыреста пророков дубравных]».
– Да, помню. Кажется тоже Книга царств?
– Верно, третья. Слушай дальше. Пророк Елисей – четвертая книга царств, глава 2. Шел
как-то Елисей в Вефиль. А по пути малые дети стали дразнить его плешивым. И тогда он
«оглянулся и увидел их, и проклял именем Господним. И вышли две медведицы и растерзали
из них сорок два ребенка».
– Ужасно! Но это все Ветхий Завет!
– Разве официальная церковь не считает все части библии богодухновенными? Но пожалуйста, вот Новый. Деяния апостолов. Жили были муж Анани с женой своей Сапфирою. Они
продали имения и часть денег оставили себе, а часть положили к ногам Апостолов. Но апостол Петр обвинил его в том, что он обманывает их, т.к. принес не все деньги. И «Анания пал
бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это». А потом пришла его жена и Петр
сказал ей: «вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут». И умерла она, и
вынесли ее.
– Да… – покачал головой Геннадий.
– А это всего лишь несколько примеров. И обрати внимания, так поступали пророки. То
есть люди, особо приближенные к Господу. Если же мы начнем вспоминать, как в Библии ведут
себя цари и просто обычные люди, то мы ужаснемся, сколько кровавого насилия вершилось
либо во имя Бога, либо по прямому его указанию!
– Да! Но что же ты хочешь этим сказать? Что кровавое насилие во имя Бога нормально,
или же что Священное писание не соответствует тому, что в действительности хочет Бог?
– Я хочу тебе сказать, чтобы ты перестал париться по этому вопросу! Если сравнивать с
Библией, то мой визит на землю проходит совершенно бескровно! Как говорится, «при съемках
данного сериала ни одно животное не пострадало!»
– Ну ладно, хорошо! – Геннадий понял, что большой проблемы в поведении своих подчиненных Владычица Инесса не видит, его обеспокоенности не разделяет, и вряд ли он добьется
от нее чего-то большего. – А, вот еще! Давно хочу тебе рассказать, да все другие вопросы
отвлекают! На меня тут как-то наехали в Лондоне! Точнее, попытались наехать, потом отъехали! – и Геннадий кратко доложил Владычице Инессе о своей встрече с полковником Хоуфом
на Трафальгарской площади. Та вновь усмехнулась.
– Да, oпрoстoклeпeнился товарищ! Но ты не удивляйся. Такой уж он человек. Всю жизнь
на командных постах, строевая воинская служба. Привык командовать. И обратная сторона
этого – привык подчиняться. Он не может общаться, как свободный человек со свободным
человеком. Он со всеми как бы постоянно меряется – кто выше. Из этого исходит. Как говорится, «я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак»! Одно из двух, третья, нормальная
позиция – разговор равных – не предусмотрена!
– Да, видимо так… Он, кстати, еще говорил, что ты за сапога его держишь. А зачем
вообще такой нужен?
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– Ну почему же за сапога? Он настоящий боевой офицер. И дело делает полезное – духам
помогает координировать деятельность на земле. Хотя абсолютное большинство людей, которые работают на фалланы, сами об этом не знают, тех, кто работает на них явно и осознанно,
тоже достаточно. Поэтому легко возникнет путаница и дезорганизация! Даже внутри одного
фаллана бывали ситуации, когда люди, представляющие разные его подразделения, действовали в полном диссонансе между собой. Ты видел, какая это громоздкая структура! А ведь
на земле работает тринадцать фалланов! Там структур до черта! Так что координация нужна.
И такие, как полковник Хоуф, тоже нужны! Ведь он может выполнить любую задачу. Если,
конечно, это не творческая задача. Главное разложить ее на мелкие и понятные составляющие!
– Все равно, такая характеристика выглядит не слишком комплиментарно! Неужели
нельзя нанять кого-нибудь более креативного?
– Более креативные нужны в твоей сфере. А в его сфере креативность скорее мешает.
Разве креативный человек стал бы заниматься учетом агентов фалланов, согласованием их
сфер деятельности, синхронизацией работы представителей отдельных подразделений, осуществлять дисциплинарный контроль, и т.д. и т.п.?
– Ну в принципе мог бы? Почему нет, задачи не сложные, просто требуют работы…
– Требуют работы и определенного склада характера. У полковника Хоуфа это получится
определенно лучше, чем у человека креативного, например, у тебя! Неужели ты хотел бы оказаться на его месте?
– Нет, конечно же! Совсем нет! А как же он пришел к духовному поприщу?
– Случайно. Однажды он едва не погиб – выжил чудом. В критический момент вся прожитая жизнь прошла перед глазами. И в этот момент он понял, что жил конкретно как муdaк.
Карьеру сделал, а внутри него самого – тоска и пустота. И это его проняло, он занялся духовным развитием. А там уже фалланы его подцепили, воспользовавшись ситуацией…
– Понятно…
– Так что если хочешь, можешь пообщаться с ним немного для расширения жизненного
опыта. Но тебе быстро надоест – сапог он и есть сапог!
– Да вряд ли буду общаться – и на более важные дела времени не хватает!
– Согласна. Время надо беречь. Время – самый важный ресурс человека.
– А, кстати! Ты ведь говорила, что твоих базовых истин – тринадцать. А мы только двенадцать разобрали. Я не спрашивал, потому что ты сама мне их подаешь время от времени, но
раз текущая сессия закрывается, то может уже пора?
Владычица Инесса улыбнулась.
– Не беспокойся, без последней истины я тебя не оставлю. Можно прямо сейчас. Последняя истина достаточно лаконична и называется Истиной Тайны.
– Видимо, речь в ней идет о какой-то тайне?
– Именно. О тайне мироздания.
– Очень интересно! Она раскрывает эту тайну?
– К сожалению, нет. Скорее наоборот!
– Как наоборот? Закрывает?!
– Вот смотри: Тринадцатая Истина звучит так: Сколько бы ты не познавал этот
мир, в нем всегда останется Тайна. Прими ее со смирением.
– Понятно… Принимаю, куда же деваться! – Геннадий пожал плечами.
– Мне показалось, Гена, ты недооценил значение этой истины. А оно достаточно велико.
– Может быть недооценил. Разъяснишь?
– Конечно. Здесь есть два существенных момента. Первый состоит в том, что тот, кто
усвоил тринадцатую истину, всегда знает, что он не познал этот мир до конца. И уж тем более,
не познал Бога. Поэтому он не будет догматичен и, что еще важнее, будет открыт новому, ибо
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понимает, что познание его – никогда не кончается, и текущая картина мира никогда не бывает
завершена. Текущая картина мира каждого человека – всегда лишь набросок, черновик.
Геннадий неуверенно кивнул.
– Вот тебе пример из нашей недавней практики. Ты говорил, что ряд людей не смогут
принять идею, будто Бог, находясь в земном воплощении, занимается сексом.
– Да, говорил.
– Но ведь из такой позиции следует, что эти люди считают, будто они и вправду познали,
что есть Бог, чем он занимается и чем нет. Тринадцатая истина опрокидывает эту позицию!
– Да, так понятно.
– Но это еще не все. Божественная сущность, которая есть в каждом человеке, влекома
к этой тайне бытия. Стремление к ней – мощнейшая движущая сила человечества!
– Это да! Хотя мне кажется, что стремление к тайнам бытия характерно только для лучших представителей!
– Это не совсем так. Данное стремление характерно для любого человека. Другое дело,
что низкоразвитые люди порой идут к тайне не лучшим путем. И нередко в результате приходят
совсем не к ней!
***
Владычица Инесса предупредила, что убывает на следующей неделе. Геннадий полагал,
что завершение земной сессии будет как-то отмечено, например, очередным походом в ресторан или типа того, но она сказала, что отмечать как раз не нужно – ибо его общение с Богом
не прекращается никогда, и она его не покидает. Не следует делать из этого события. И прощаться тоже не надо. Поэтому они просто погуляли по Лондону, выпили пива в пабе, ночью
занялись любовью. А утром Геннадий проснулся в постели уже один. На столе он нашел краткую записку, призывающую его не скучать и не ослаблять темпов духовной работы, а также
листок с записью последней истины.
«Тринадцатая Истина – Истина Тайны.
Сколько бы ты ни познавал этот мир, в нем всегда останется Тайна. Прими ее со смирением.
Благословенная Владычица Инесса,
от Отца рожденная,
единосущная Отцу – Всенебесному Вседержителю
P.S. To be continued!»
Геннадий бережно поместил записку в прозрачный файл и подшил к остальным, в специально купленную для этих целей дорогую и солидную папку-скоросшиватель. И хотя Владычица Инесса и говорила, что они не прощаются, и хотя обещала продолжение, на душе стало
как-то грустно и одиноко.
В последующие дни Геннадий пытался вытеснить эти чувства активной деятельностью,
погрузившись в работу. Это всегда ему помогало, помогло и сейчас – больше нескольких дней
скучать не пришлось. Кроме работы он также озаботился поиском круга общения – ведь все
его прежние друзья остались в России. Здесь виделось три направления – развитие дружеских
отношений с коллегами из коммерческой компании, с художником и его тусовкой, и с психологами из журнала. Последнее представлялось ему наиболее интересным.
А если вдруг становилось грустно, он призывал Демона, и веселый пес скрашивал одиночество. Порой, в нарушение совета Владычицы Инессы, Геннадий отъезжал в то или иное
пустынное место, типа поля или парка, где разрешалось гулять с собаками, и призывал его там.
Демон носился по окрестностям, радуя своей энергией и оптимизмом. Несколько раз Геннадий
даже пробовал оставлять его на ночь в квартире, но столкнулся с неожиданной сложностью –
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пес так громко храпел, что всякий раз, промучившись до 2-3 часов ночи, Геннадию приходилось будить его и отправлять в свое измерение.
Демон редко демонстрировал свою необычную природу, хотя когда она все же проявлялось, это слегка пугало. Например, как-то Геннадий прикупил огромную сочную рульку, дабы
дома закусывать пиво. Но и кость в рульке оказалась огромной – куда больше, чем бывало
раньше. Он предложил Демону обглодать ее, и весьма удивился, когда спустя десяток минут
от супер-кости не осталось и следа.
Тем временем началась осень. Геннадий любил это время года, но особенно ему нравилось, когда осенью тепло. В Лондоне так и было. Да и в целом английский климат пришелся
по душе. Летом практически никогда не жарко, зимой – не холодно. Пусть порой случаются
казусы, когда в январе на улице +10 0С, и в начале июня тоже +10 0С. Но в целом он был очень
рад, что московские холода и грязь остались позади.
Грядущей зимой будет уже год как он перебрался в Лондон. За это время распорядок
жизни Геннадия приобрел более отчетливые и упорядоченные формы. В частности, в пятницу
вечером он обычно совершал большую пешую прогулку. Как, например, сегодня. Достаточно
побродив по центральным улочкам, мимо Монумента он вышел к Лондонскому мосту, где
сквозь узкие катакомбы закрытых со всех сторон бетонных лестниц спустился на набережную.
Прямо перед ним, на солидной опоре моста значились буквы «London Bridge». Уже начинало
темнеть и включилась вечерняя подсветка – красно-розовая по бокам и ярко-синяя снизу. А
слева над Темзой возвышался тоже красиво подсвеченный Tower Bridge. И Геннадий вдоль
реки двинулся к нему.
Идти было приятно. Чистый воздух, свежо, но в то же время, достаточно тепло. Едва
ощутимый ветерок приносит запах воды. На душе превосходно, просто классно! Геннадий чуть
было не сказал себе, что он счастлив, пусть пока и одинок, но обнаружил, что сходу определения счастья не назовет. Тогда он решил попробовать выделить какие-нибудь составляющие
своего состояния и мироощущения, дабы посмотреть, из чего оно складывается. Это оказалось
проще.
В первую очередь, он ощущал глубокое удовлетворение. Жизнь работает! У него все
хорошо. Внутри – согревающая радость! Еще сильнее была благодарность Богу и миру в целом.
Затем он бы отметил чувство легкости и оптимизма. Он решает все свои жизненные задачи! И
это порождало чувство свободы. Он свободен – свободен духовно, и даже материально – ибо
живет так, как хочет. И вместо ограниченных и рассчитанных перспектив перед ним открывается космический горизонт! Затем – ощущения безопасности и защищенности, дающие внутренний покой. Покой этот, впрочем, относился лишь к негативным переживаниям. С позитивной стороны Геннадий ощущал кипящую созидательную силу – он готов был вдохновенно
творить и творил, и чувство прочной связи с Богом поддерживало его свыше, а со стороны
бренного мира подкрепляло удовлетворение от достигнутых результатов, в котором особенно
выделялось наслаждение от признания его творчества. Приятное ощущение повседневного
комфорта на этом фоне было маленьким, но светлым штрихом, а заодно помогало поддерживать гораздо более сильное чувство любви к миру вокруг. Чувству любви к миру сопутствовали терпимость и доброжелательность, фундирующие его неизменную вежливость, а также в
целом спокойное присутствие. Геннадий действительно спокойно и радостно присутствовал в
мире, и даже если вдруг и возникали какие-нибудь негативные эмоции, они были сравнимы с
легкой рябью океана, в глубине своей остававшегося неколебимым.
«В основном, наверное все. Вот как изменилась моя жизнь! – подумал он. – Нет, стоп!
Вот как изменился я сам!» Последняя истина вдруг столь ясно предстала перед ним, что и в
правду остановившись, он отошел в сторонку и какое-то время постоял, обдумывая ее. «А ведь
действительно… При поверхностном взгляде кажется, что мое ощущение мира поменялось
вследствие изменившегося материального положения. Но это не так! Материальное положение
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действительно изменилось. Однако суть не в нем: я сам стал другим! И если вдруг оказалось
бы, что обучение у Лунной Богини это всего лишь сон, и завтра я вернусь в прежнюю, бесперспективную рутину, мое новое восприятие жизни и мира останется со мной!
Он мысленно поставил себя в прежние условия и понял, что его новая личность ничуть от
них не страдает. Правда и жить в тех условиях он больше не согласен. И однозначно изменил бы
их. Даже без всяких чудес – он просто стал бы активно действовать. Но ведь и чудеса бывают.
Геннадий вспомнил, как еще учась в институте, он ехал в метро сдавать экзамен. Экзамен был
сложный, а сдать его требовалось хорошо, т.к. за хорошие оценки тогда платили повышенную
стипендию. Он стоял у двери и от нечего делать мысленно «натягивал» на себя формат победителя – представлял, как он едет в том же метро назад с пятеркой – что он чувствует, как
себя ведет, о чем думает. Когда Геннадий вытянул билет, то огорчился – ему достался один
из самых неудачных вариантов! Однако в процессе ответа преподаватель случайно затронул
другую тему, которую Геннадий знал, они по ней подробно поговорили и свою пятерку он
получил. Тогда он еще не понимал, что не сознавая того, применил одну из исключительно
мощных технологий «вживания» в желаемое будущее, но уже чувствовал, что какая-то связь
между его настроем и казалось бы случайным результатом экзамена есть. Потом в его жизни
было еще немало таких примеров. Что-то подобное обязательно произошло бы и в случае его
кризиса, сумей он вовремя изменить и перенастроить себя!
Но что же именно в нем изменилось? На каком фундаменте основывается его новое ощущение жизни? Этот вопрос был куда сложнее, сходу на него не ответишь. Но одно ясно: он
открыл в себе внутреннюю основу, более весомую, чем внешний мир. Как бы пафосно это не
звучало, но он обрел связь с бесконечным, с Богом. А через это стяжал прочное душевное
равновесие и ощущение осмысленности бытия, следствием чего стала определенная независимость от земного. Ведь по сравнению с тем мощным базисом, который он буквально физически
чувствовал в себе, меркли все земные перипетии и обиды. Стоило ему обратиться к своему
внутреннему источнику, как океан спокойствия и немотивированная радость заполняли его.
Да и как могло быть иначе? Ведь теперь не внешнее окружение определяло его, а открывшаяся
внутренняя истина.
«Действительно, – думал Геннадий. – Я живу. Меня создал Бог по образу и подобию
своему. В этом мире я затем, чтобы пройти свой путь, ибо это по какой-то причине нужно
или интересно Богу. И я иду своим путем. Я свободен. Я никому ничего не обязан. Но я иду
к Богу, ибо сам выбираю путь света и добра. И каждый день я работаю над тем, чтобы становиться лучше и совершеннее. Это важно. А мелочи жизни не важны. Вокруг меня много слабых людей. Оттого они иногда совершают плохие поступки и подлости. Но я прощаю их, ибо
понимаю, что малая осознанность тому виной. И меня невозможно оскорбить или унизить, ибо
мое подлинное значение вообще определяется не людьми. Зато сам я действую эффективно.
И плодотворно. А если бывает трудно, я понимаю, что Господь со мной, и он действительно
помогает мне».
Размышляя, Геннадий отвлекся от окружающего пейзажа, а когда вернулся к реальности,
обнаружил себя уже около «Ворот предателей (Traitor`s Gate)» лондонского Tower. Соответственно, Tower Bridge также был рядом, и Геннадию пришла мысль – а не перейти ли Темзу? На
ту сторону он ходил редко, т.к. там не столь интересно, но зато с тауэрского моста можно сделать красивые снимки и самого Tower в вечерней подсветке, и легкого крейсера-музея Belfast,
и офисных зданий напротив, и London Bridge издалека. Правда для качественных снимков
лучше бы взять фотоаппарат, но раз его нет подойдет и смартфон – все же у последних и дорогих моделей камера тоже фотографирует прилично.
Но прежде захотелось покурить. Отойдя к ограждению набережной, Геннадий зажег сигарету и стал любоваться вечерним речным пейзажем. Но вдруг в сознании его начали пробиваться какие-то строчки и рифмы. Когда-то в студенческие годы он действительно писал стихи,
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но давно отошел от этого дела. А тут, откуда не возьмись, пошло. Решив не упускать вдохновение, он сконцентрировался и стал записывать в смартфон фразы, стучавшиеся к нему. Спустя
10 минут действительно вышло стихотворение:
Над великим городом смеркалось,
Небо обозначилось Луной,
И тогда внезапно показалось,
Распахнулась бездна надо мной.
Заливая город алым светом,
Оттеняя будней суету,
Под большим мистическим секретом
Проводил закат свою черту.
Знал я, что вот-вот оно настанет,
Резко – как на голову кирпич,
Через вечность руку мне протянет,
Сила, чью природу не постичь
И тогда войду сквозь безвременье,
Как земного поиска посол,
Не поняв, куда войти сумел я,
Но благоговея, что вошел.
«А неплохо! – сам себя похвалил Геннадий. – Только о чем это? Вроде я уже и так с
таинственным соприкоснулся, и посвящение принял… Может это по мотивам прошлого? Ну
ладно, там посмотрим. А сейчас перейду-ка я, как собирался, Темзу!»
Он выкинул потухший окурок в ближайшую урну и двинулся к Tower Bridge. На самом
мосту было людно. Туристический сезон еще вполне в силе, да в пятницу подтянулись местные гуляки. Геннадию приходилось лавировать между фотографирующимися туристами, то
и дело меняя траекторию. А не прошел он и десяти метров, как вообще возникла чреватая
конфликтом ситуация.
Навстречу ему быстрым шагом пер какой-то русскоговорящий мужик, судя по всему,
поддатый. По крайней мере, в свой телефон он орал на всю улицу. Мужик был бородат и толст,
причем толст настолько, что при быстрой ходьбе его огромное пузо как будто исполняло некий
самостоятельный и залихватский танец живота. Мужик шел прямо на Геннадия, и они едва не
столкнулись, остановившись друг против друга.
Геннадий взглянул на своего оппонента. Расстегнутая ветровка, черная футболка, золотая цепочка нательного креста на багровой шее… Мужик был возбужден, в тупых свиных глазах читался озорной задор и радостная готовность наехать на того, кто слабее, но одновременно виделась и готовность поджать хвост перед тем, кто сильнее. Конечно, стоило отступить
и дать барану пройти, но, вопреки обыкновению, Геннадий решил не уступать хаму. Разумом
он понимал нерациональность своего поступка, но при этом был абсолютно спокоен в эмоциональном плане и не боялся возможных последствий. Одновременно он почувствовал в себе
энергетическую силу, сравнимую с мощью воды перед огромной плотиной. Сейчас эта вода
просто стоит на месте, или тихонько плещется, но если дать ей волю, выпустить ее, она сметет
все на своем пути.
Мужик прекратил орать в телефон и приблизился так, что почти толкнул его брюхом.
Геннадий почувствовал изрядную вонь – запах пота смешивался с запахом перегара и еще с
чем-то, непонятно чем, но очень вонючим. Не отступая в сторону, он спокойно взглянул в
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глаза мужику, крепко сжал руку в кулак на случай, если придется бить в морду, и приготовился
излить на противника свою могучую энергию.
Решимость Геннадия сработала. А может мужик тоже умел чувствовать энергетические
поля. Во всяком случае самодовольно-гадкое выражение на тупом рыле брюхатого бородача
сменилось испугом.
– Сорри! – извинился тот по-английски, но с грубым русским акцентом, басовито рыгнул, бодро пукнул и, обойдя Геннадия слева, двинулся дальше. Геннадий тоже пошел вперед.
Он хотел вернуться к своим мыслям, но вместо этого ни с того ни с сего вдруг задумался о
православной церкви.
О церкви самой по себе он, правда, размышлял не долго – внезапно его пронзила острая
мысль – а ведь по сути, он не верит в христианского Бога! От неожиданности Геннадий сначала
остановился, а затем прошел к парапету вокруг второй башни моста, в которой нет входа для
туристов, и повернулся спиной к толпе, опершись на перила.
– Надо же! – начал он мысленный диалог. Черт возьми! Как-то даже обидно! Я всегда
считал себя православным. Бабушка с детства водила меня в храм, причащала… То, что я
православный, мне казалось естественным и само собой разумеющимся… И вдруг – такая
идея…
Внутри себя Геннадий почувствовал волнение. Захотелось курить, но он не знал, разрешается ли курить на тауэрском мосту. Оглянувшись и увидев, что совсем рядом группа испанских туристов вполне свободно дымит сигаретами, он снова отвернулся к реке и тоже осторожно закурил, пряча сигарету в кулак.
– Так, давай рассуждать последовательно! – мысленно приказал он сам себе. – Во что
именно я не верю? Надо перечислить.
Во-первых, я не верю, что мир был сотворен за семь дней. Этот посыл я считаю условностью. Данные науки показывают, что мир развивался миллионы лет, задолго до появления
первого человека. Во-вторых, я не верю, что христианское учение является откровением, данным Богом, которое не вытекает из предыдущей истории, т.к. изучал историю религий и знаю,
что из истории оно вполне вытекает, и даже вижу, какие части откуда заимствованы. В-третьих,
я вообще не верю в священность Библии и рассматриваю ее как мифологическую, или в лучшем случае – историческую книгу. Кроме того, я не могу поверить, что книга, содержащая в
себе описание стольких злодеяний и убийств, может быть священной. В-четвертых, я не верю,
что Христос спас всех людей жертвою своей, ибо непонятно, от кого спас и кому именно была
принесена эта жертва. В-пятых, я не верю, что спасутся только христиане, ибо и здесь не могу
поверить, что Бог настолько жесток, чтобы сначала создать, а потом оставить на вечные мучения всех остальных – а среди них наверняка тоже много добродетельных людей. В-шестых, я
не верю, что важно соблюдать церковные ритуалы – посты, причастия и прочее, а верю, что
не зависимо от вероисповедания самое главное – добрые дела и светлая душа. А ведь именно
такой подход яростно критикуют православные теологи! В-седьмых, я не верю в таинство причастия, не верю, что хлеб и вино превращаются в плоть и кровь христову. Это условность, а
если бы было правдой, то тогда стало бы еще страшнее – как же можно есть сырую плоть и
кровь Богочеловека? В-восьмых, я не верю, что подлинному Богу важны такие мелочи человеческой жизни, как например, сколько и с кем человек занимается сексом, ругается ли матом
и т.п. В-девятых, я не верю, что Бог наказывает человека за грехи.
– Так, основное перечислил… Что-то еще? Да, я в целом не люблю православную церковь
– слишком много слышал от ее служителей мракобесных высказываний – ярые антисемитские
призывы, бредятину о всемирном заговоре, а также кучу других, более мелких – например, о
том, что женщины не должны получать высшее образование, а вместо этого должны рожать с
16 лет, и что наделение женщин гражданскими правами есть низкопоклонство перед западом,
а «древлее благочестие» отводит женщине весьма ограниченное место и строго подчиненное
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положение… В общем, много чего можно было вспомнить. Эти люди ведут нас во мрак средневековья. И хотя каждое такое высказывание произносилось одним конкретным попом, церковь позже никак не опровергала эти посылы, и не говорила, что подобные взгляды не являются ее официальной позицией.
– Вроде все… – подытожил Геннадий. – Стой, как все?! Самое главное: ведь я не верю,
что Иисус был Богом! Точнее, в самого Иисуса я верю, но рассматриваю его не как Бога, а
как выдающуюся, суперпродвинутую личность, как человека, который смог достичь единства с
Богом, тем самым показав путь развития другим – ибо если он смог, то и другие потенциально
могут также. Но обращать молитвы к Иисусу для меня всегда было странно…
– Ну вот теперь точно все! Прочее – типа того, что мне представляются интересными
отвергаемые церковью гностические евангелия – учитывать не будем. И так достаточно. И из
всего этого вытекает, что я действительно не христианин, черт возьми!
Геннадий почему-то удивился своему открытию. Он всегда считал за безграмотное быдло
людей, которые имея в голове ворох чепухи, считали себя православными христианами, и
только собственное невежество не позволяло им понять, что их верования совершенно не
сочетаются с христианским вероучением. Один верит в чакры, другой в инкарнации, третий
ищет какому святому от какой болезни ставить свечку, тем самым по сути повторяя языческий
ритуал – «какому богу жертвовать барана»… А тут получается, что Геннадий и сам такой!
– Как же так?! – удивился он. – Но ничего не поделаешь. Действительно, бывает – чтото кажется совершенно естественным, если смотреть на него поверхностно. А когда начинаешь задумываться, выясняется, что оно вовсе не таково, каким казалось. Так что не нужно
обманывать себя. Единственный шаг для честного человека в такой ситуации – признать свое
состояние и принять истинное положение вещей.
– Да, я не православный. Более того, я не христианин вообще. Надо смотреть правде в
глаза. Я не верю во Христа и отказываюсь от этой религии! – произнес про себя Геннадий, но
так, словно обращался к кому-то.
– Черт возьми! – через паузу добавил он. Выбор, с точки зрения разума казавшийся не
просто логичным, но неизбежным, в душе все же вызывал эмоциональный всплеск. – Ну ладно,
это все о том, во что я не верю. А во что же я верю? Неужели ни во что? Нет, не так! Я принял
веру Владычицы Инессы. Я верую, что она и Отец – одно, и она приведет меня к Отцу. Я пойду
с ней!
Подведя черту под своими размышлениями, Геннадий тайком бросил окурок на тротуар
и затоптал его, после чего двинулся вперед и перешел наконец реку. Уже сойдя с моста, он
вспомнил, что забыл сделать фотографии. Возвращаться назад не хотелось.
– А подойду-ка я к ограждению набережной и сфотаю оттуда! – решил тогда он. Пусть
это более низкая точка, зато сам Tower виден отлично!
Геннадий двинулся к реке и вдруг буквально наткнулся на Владычицу Инессу. Одета она
была невзрачно – легкая темная куртка, синие джинсы, небольшая дамская сумочка, а в руке
красная листовка автобусного тура «Hop on, hop off – City Sightseeing» – в таком виде она легко
бы сошла за небогатую литовскую туристку.
– Ты?! – обрадовался и изумился Геннадий.
– Я здесь! – ответила она и в ту же секунду он оказался в ее объятиях, причем обхватила
она его не только с неженской, но и вообще с нечеловеческой силой. Геннадий выдохнул и
более не мог вдохнуть.
– Теперь ты мой! Навсегда! А я – твоя! – горячо прошептала она.
Ответить Геннадий не мог, и лишь когда был выпущен и отдышался, спросил:
– Но ты же уехала? Вернулась?!
– Уехала. Я здесь на одну минуту. Но я давно жду этой минуты! Ты молодец, сделал
наконец шаг, который был так нужен, чтобы нам объединиться вовеки! Это с посвящением
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можно подтолкнуть, а здесь даже Бог не в силах принять за тебя решение – ты должен был
решить сам, с кем ты, и ты решил! А я пришла просто поддержать тебя!
– Спасибо! – скорее по привычке поблагодарил Геннадий.
– Ты герой! – улыбаясь, Владычица Инесса взяла его за плечи. – Ты честен и искренен!
И смел!
– Да? – удивился Геннадий. – Но я же только что отрекся от Христа!
– Не драматизируй. К чему театральный пафос? Не отрекался ты ни от какого Христа, ты
просто осознал, что никогда не верил в эти сказки, и принял справедливое решение поступить
по совести. Вот и все! По сути своей ты никогда и не был христианином! Я как тебя увидела,
сразу поняла – никакой ты не православный, ты – наш!
Владычица Инесса взяла Геннадия под локоть, предлагая отойти немного в сторону, где
меньше народу, и продолжила:
– Было бы странно, если бы ты уверовал во Христа, которого ты никогда в жизни не
видел, и который тебе ни разу не помог. Ты и во мне-то сомневаешься, хотя знаком со мной
куда ближе!
Геннадий хотел тут же возразить, что уж в ней-то он не сомневается и всецело ей верен,
однако Владычица Инесса знаком велела ему молчать.
– Слушай дальше! – сказала она. – Невозможно двигаться вперед, не усомнившись в
прежнем порядке вещей. Развитие – об этом еще марксисты писали – это не только создание
нового, но и отбрасывание старого. И вот теперь старое ты отбросил! И пред тобой открываются новые горизонты! Наш небесный отец – Господь – бесконечно разнообразен и непознаваем. Не только никакая земная концепция не раскрывает правды о Боге, но даже глубокое
откровение позволяет увидеть лишь Его отблеск! Ибо Он подлинно велик! И бездарно глуп
тот, кто вцепился в какое-либо писание, называет его священным, и считает, что там написано
все, что ему нужно знать о Господе! В известном смысле, для того, чтобы идти к подлинному
Богу, нужно бросить религию! Что ты только что и сделал!
Владычица Инесса сделала паузу, чтобы достать из сумочки сигареты и закурить. Пользуясь случаем, Геннадий закурил тоже, краем глаза заметив, что на небе начали собираться
грозовые тучи.
– И дело это – Богоугодное! – продолжила она, выдохнув струю дыма, – ибо Господь приветствует поиск нового, развитие и расширения сознания! Ты действительно создан по образу
и подобию Божию! Но мифы, правдоподобно выглядевшие две тысячи лет назад, сейчас устарели. Они не соответствуют современным реалиям, современному менталитету, и потому не
работают. Из-за этого получается, что люди как бы теряют Бога. А это трагическая потеря.
Ибо жизнь человека, не подключенного тем или иным образом к божественным сферам, не
полноценна. И все земное обратится в прах и исчезнет, и нет смысла в жизни такой. Ведь куда
ни иди, что ни делай, итог один – небытие. Чтобы в земной жизни был смысл, нужна сопричастность «духовной вертикали»! А для этого требуется новая духовность! И я несу ее людям.
И ты будешь нести вместе со мной, как мы говорили об этом раньше!
– Да, я постараюсь, не сомневайся! – воодушевленно кивнул Геннадий.
– Я верю в тебя! И последнее. Сегодня ты – абсолютно добровольно – отказался от ложной веры и принял веру мою, истинную. Это важный и честный шаг. В отличие от других
религий, я не требую верности вовеки. Напротив, ты остаешься вовеки свободен, ибо такова
воля Господа! Единственное, что я могу сделать, перед тем, как мы временно расстанемся и
ты продолжишь путь свой – это дать тебе Благословение мое!
– Буду весьма благодарен! – Геннадий хотел было спросить, не может ли она остаться
еще ненадолго, но постеснялся проявить свою слабость и зависимость. В конце концов, если
бы Владычица Инесса сочла целесообразным остаться, она бы и сама осталась.
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– Тогда слушай! – торжественно произнесла она. – Я, от Отца рожденная, единосущная
Отцу, данной мне властью благословляю тебя на путь твой земной! Иди вперед, развивайся и
твори! Но помни – и в минуты торжества своего, и в минуты слабости, и в минуты отчаяния –
ты не один! Господь – есть, и Господь – с тобой! Господь – твой свет и твоя опора! И ты всегда
получишь поддержку и силы, ибо Господь не посылает испытаний, не давая сил преодолеть
их. Но в то же время ты – свободен! Ты хозяин своей жизни. Ты можешь поступать так, как
хочешь, и творить ее, как пожелаешь! Не бойся нарушить волю Господа, ибо это невозможно
– твоя воля и есть воля Бога для тебя. Господь ничего от тебя не требует и никогда тебя не
накажет. Ты уже прощен. И после смерти ты вернешься в великолепный мир Господень, и я
встречу тебя там в белых одеждах! Тебе гарантированы спасение и жизнь вечная. Неверных
путей не существует. Но существуют достойные пути. Стремясь к высокому и бесконечному ты
стремишься к Богу! И максимально реализуешь божественное внутри себя. И да будет светел
твой путь к Всевышнему сквозь тайну бытия!
– Благодарю! – торжественно ответил Геннадий.
Владычица Инесса притянула его к себе и поцеловала.
– А сейчас – ступай! – прошептала она. – Я не прощаюсь, ибо всегда с тобой. Но сейчас
– ступай!
Владычица Инесса взяла Геннадия за плечи, развернула от себя и слегка подтолкнула в
спину.
– И не оборачивайся! – упредила она его желание. – Это важно! Увидимся! Иди!
– Спасибо, буду рад тебя видеть как можно скорее! – громко ответил он.
Как назло, чертовски захотелось обернуться, но понимая, что с богами не шутят, Геннадий сдержал себя. Оставалось только идти, причем вперед – он стоял лицом как раз по направлению к станции метро London Bridge. А небо над ним вдруг озарилось ослепительной вспышкой и почти сразу пушечным выстрелом ударил гром. Через полминуты хлынул дождь. Да еще
какой! Зонта у Геннадия не было и он ускорил шаг, отвлекшись и от желания обернуться.
Впрочем, как ни странно, желание это вдруг исчезло. Исчезла и грусть расставания. А
вместо этого пришла необъяснимая радость. Геннадий почувствовал как душа его наполняется
благодатью. Он шел под струями воды, прямо по лужам, нисколько об этом не беспокоясь, с
удовольствием вдыхал влажный воздух думал: «Черт возьми, ну меня прёт! Хорошо-то как!»
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Приложение. 13 Истин Лунной Богини
1. Первая Истина – Истина Единого Бога.
Бог есть. Бог един. Бог вездесущ, всемогущ и всеблаг. Бог есть Альфа и Омега, он включает в себя жизнь и все сущее, и простирается за пределы сущего.
2. Вторая Истина – Истина Безусловной Любви.
Бог есть Любовь.
3. Третья Истина – Истина Открытой Души.
Бог всегда говорит с каждым человеком. Твое общение с Богом не прекращается никогда.
4. Четвертая Истина – Истина единения.
Ты един с Богом. Каждый человек – Богочеловек.
5. Пятая Истина – Истина Творения.
Созданный по образу и подобию Божию, ты наделен силой Творца. Подобно тому, как
Господь творит большой мир, ты творишь малый мир – мир твоей жизни, и сам создаешь все
условия, ситуации и обстоятельства!
6. Шестая Истина – Истина Свободы.
Ты свободен. Ты волен поступать так, как тебе хочется. Бог ничего не требует от тебя.
7. Седьмая Истина – Истина Тождества Воли.
Твоя воля – это Воля Бога для тебя.
8. Восьмая Истина – Истина Прощения.
Что бы ты ни делал, для тебя нет ни наказания, ни платы. Прощение гарантировано. Бог
уже простил тебя.
9. Девятая Истина – Истина Вечной Жизни.
Каким бы путем ты ни шел, после смерти ты вернешься к Богу. Тебе гарантировано спасение и жизнь вечная. Ни ада, ни неверных путей не существует.
10. Десятая Истина – Истина Духа.
Божественное в человеке проявляется в стремлении к бесконечному.
11. Одиннадцатая Истина – Истина Относительности.
Зло необходимо в мире для того, чтобы можно было познать добро. Тебе, однако, не
требуется впускать зло в личный мир – достаточно его присутствия на периферии Вселенной
12. Двенадцатая Истина – Телеологическая Истина
Цель твоей жизни в том, чтобы максимально реализовать Божественную сущность
внутри тебя
13. Тринадцатая Истина – Истина Тайны
Сколько бы ты ни познавал этот мир, в нем всегда останется Тайна. Прими ее со смирением
Картинка с сайта https://www.pixabay.com/, использована согласно Creative Commons
Zero (CC0) license
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