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Глава 1 
Мастер, Ученик, Святилище и Высшие силы 

 

обро пожаловать, дочь моя», – сказал Мастер. 

«Добро пожаловать, дочь моя», – сказал Мастер. 

Так всё и началось. Передо мной стоял Наивысший Жрец. Он смотрел на 
меня. Изучающе, испытующе, по-настоящему. Я чувствовала, как его глаза видели 
меня насквозь, изнутри и снаружи. 

«Ну вот, я опять во что-то вляпалась», – подумала я – «и как же я отсюда 
выберусь?» 

Я была всегда неимоверно любопытна. Страстно, радостно и упоительно 
любопытна. И поэтому я часто попадала в неприятные ситуации. И это была одна 
из таких. 

Я стояла в древнем храме, под властным взглядом наивысшего жреца, моя 
воля была заморожена и таяла под его взглядом. Нет, я не изобрела машину 
времени, даже если бы я и верила в неё, у меня на это просто не хватило бы ума. Я 
также не экспериментировала с наркотиками или другими галлюциногенными 
веществами. Это абсолютно не в моем духе. Всё, что меня привело в этот 
старинный храм, где обитал этот высший Жрец, властвующий над духом и 
материей, было выше силы моего воображения. Я была совсем обычным 
человеком, на мой взгляд, вполне реально смотревшим на жизнь. Мне было 32 
года, жизнь была наполнена многими вещами, и в ней не было места и времени для 
какой-либо магической или мистической чепухи. 

С мужем и сыном мы недавно переселились из Европы в Канаду, и этого 
уже было достаточно для волнения. Здесь всё было по-другому. Транспортная 
система, логика и правила жизни здесь были совсем другие, и все приходилось 
основательно изучать с самого начала. В Европе я была актрисой с постоянным 
местом работы. В Канаде мне пришлось начинать всё с нуля – изучать язык и 
искать работу. 
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Я надеялась быстро выучить язык, и как можно скорее начать работать по 
своей профессии в области искусства.  

Однако сейчас я стояла перед Мастером, глядя в его глаза, и меня охватило 
чувство, что всё уже не имеет никакого значения, ни мои мечты, ни намеченные 
цели, ни даже история моей жизни. 

*** 

С мужем я познакомилась в Школе Искусств, в которой мы оба учились. И 
история нашей любви похожа на одну из историй о юношеской, романтической 
любви, что очень популярны. 

Своими густыми, светлыми волосами до плеч, голубыми глазами, идеально 
белыми зубами и стройной фигурой он скорее был похож на молодую восходящую 
кинозвезду, чем на начинающего художника. Он был всегда окружен толпой 
симпатичных девушек, глядевших на него восторженными глазами и 
сопровождавших взглядами каждый его шаг, когда он поступал так, как хотел и 
делал только то, что хотел. Это не волновало меня – я была далека от того, чтобы 
становиться его поклонницей. Я не особенно любила его, и мне совсем не 
нравилось, что он был постоянно окружен толпой поклонниц, наблюдавших за 
каждым его движением и каждым его шагом. Он, со своей стороны, не удостаивал 
их даже взглядом, и делал то, что ему нужно было, и шёл своей собственной 
дорогой. Я считала его высокомерным и заносчивым, и к тому же, бездельником. 
Одним словом, бабник – оценила его я.  

Пока он однажды не заявился ко мне домой в сопровождении одного из 
моих друзей. Он пробыл полчаса и ушел, оставив на моем письменном столе кучу 
скорлупы от земляных орехов. 

«Итак, мы увидимся завтра?» – попрощался он, глядя мне проникновенно в 
глаза.  

«Спорим, что ты этого не дождешься!» – про себя подумала я.  

И всё-таки я ошиблась. Мы встретились с ним не только на следующий 
день, но и во все последующие дни. Он не заботился больше об окружающих его 
девушках, и старался быть всегда вблизи меня. Я постепенно изменила своё мнение 
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о нём. И понадобилось не так много времени, чтобы понять, что я провожу с ним 
всё мое свободное время и мне с ним действительно интересно. Яков никогда 
больше не засматривался на других девушек, он ставил для меня пластинки с рок-
н-роллом и любил гладить в темноте мои длинные волосы. У него были приятные в 
общении друзья, и мне было с ними интересно. Все любили нас. Мы вместе 
смотрелись хорошей парой, нам было интересно друг с другом, и у нас были общие 
мечты. 

Я вышла за него замуж в последний день июля. Было страшно, и я вела себя 
как ребёнок, хотя длинное свадебное платье было из настоящих французских 
кружев, и я находила, что выгляжу в нём действительно прилично и по-взрослому. 
Я даже покрасила себе волосы в чёрный цвет, чтобы создать прекрасный контраст 
к белому платью – правда, использовала красящий шампунь, который вымывался, 
и после несколько недель волосы приобрели снова свой натуральный цвет.  

Мы венчались в церкви. Польша – католическая страна, и нам наша религия 
доставалась с рождения. Церковь была заполнена до самого последнего места. 
Были наши родители, пришли все сокурсники и друзья. И вообще, свадьба стала 
из-за нашей молодости – мне было 18, Якову 19 – настоящим событием в 
маленьком городе.  

Сама церемония венчания давила на меня, была слишком вымораживающей 
и серьёзной. Я молилась, чтобы всё скорее закончилось, и чтобы я и этот 
невероятно красивый молодой человек в сером костюме рядом смогли наконец-то 
посмеяться. Во время церемонии я постоянно представляла, как мы всей толпой 
босиком идём по мягкому, усеянному цветами лугу.  

«Это было бы намного приятнее в такой великолепный, солнечный день», – 
думала я. 

«Согласен ли ты, Яков?.. Согласна ли ты, Иоганна?..» – пастор 
равнодушным голосом бормотал стандартные фразы. Я почти рассмеялась, потому 
что, похоже, даже ему вся это церемония казалась необыкновенно скучной.  

Не знаю, была ли свадебная процедура интересна нашим гостям, но нам она 
казалась слишком длинной. Так что спустя несколько часов мы потихоньку удрали 
и предоставили свадьбу самой себе. Мы пригласили нашего хорошего друга, 
рыжеволосого Виктора, в нашу новую квартиру, и мы втроём смеялись и болтали 
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до рассвета всю нашу свадебную ночь. Жизнь казалась прекрасной – и так оно и 
было. 

В этом же году в местной больнице родился наш сын Матвей . 

За всё время родов я не издала ни единого звука, только до крови искусала 
себе губы. Очень больно. И это помогало мне не кричать. Я считала, что наш 
желанный сын должен прийти в этот мир спокойно. Ведь роды – самое обычное 
дело для женщин, думала я. Я видела этот процесс не как акт насилия над моим 
телом, а как привилегию, данную мне матерью-природой. 

Свекровь заплела мне волосы в косы, чтобы я прилично выглядела. И это 
действительно немного помогало. Но из-за этого я выглядела ещё моложе, и я 
заметила, как врач и медсёстры с любопытством смотрели на ребёнка, который 
давал другому ребёнку явиться на свет.  

Я же, наоборот, с недоумением смотрела на них, так как никто 
действительно не знал, что на самом деле происходит при родах! 

Разумеется, они могли обслуживать аппараты и обеспечить мое тело всем 
необходимым. Но никто из них не знал, что роды – это не только принять тело 
ребёнка в этом мире, я чувствовала это. Главное же для меня было помочь душе, 
его сути появиться на свет, в этот мир.  

«Они не знают, что делают», – думала я про себя. «Всё зависит только от 
меня». Я не хотела, чтобы мой ребёнок появился на свет в бессердечной 
больничной палате, наполненной криками, суетой и запахами дезинфекции.  

И поэтому я старалась сделать наилучшее, что я могла в данный момент, 
такая молодая и неопытная. Я широко открыла своё сердце и старалась забыть 
свою боль.  

Я сконцентрировалась на любви к своему ребёнку, приходящему в этот мир. 
И наконец-то Матвей был здесь. Это было сильно и потрясающе. Прекрасное 
явление в таком своём маленьком тельце. У него была копна темных волос и цвет 
его кожи был восхитителен, почти оранжевый. Позже я узнала, что это был 
нормальный цвет у новорожденных, потому что кожа у них после родов всегда 
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красная, а если они, как мой сын, ещё и заболевают желтухой, то оранжевый цвет 
кожи у них какое-то время ещё сохраняется. 

Ночью я от волненья не могла уснуть, и утром была уже очень рано на 
ногах, потому что беспрерывно думала о моём сыне с его оранжевой кожей, его 
маленьким любимым лицом, его любимым маленьким ртом, который мне ещё ни 
разу не улыбнулся.  

Мои волосы, благодаря заплетённым косам, были в порядке. 

И вот мы все трое как можно лучше пытаемся приспособиться и выжить в 
Северной Америке. У каждого из нас были свои личные проблемы для 
преодоления. Матвей должен, как и я, учить английский, чтобы успевать за всеми в 
классе. Яков уже бегло говорил по-английски, был руководителем высшего звена в 
Торонто. Я помогала ему в конторе, и между делом пыталась осуществить свою 
мечту – стать здесь, в Северной Америке, знаменитой актрисой. 

Для этого не существовало легкого пути, и я знала – чтобы чего-то добиться, 
нужно быть начеку, много работать и никогда не сдаваться.  

Я пыталась не думать о лишнем, чтобы сохранить свой внутренний мир, 
лучше концентрироваться, и не создавать себе ненужные хлопоты. 

Это привело меня к технике саморасслабления. Одна из моих подруг нашла 
эту технику в каком-то самоучителе и была от неё в восторге. Она утверждала, что 
техника намного улучшила её жизнь и избавила её от напряжения. Этот метод 
показался мне очень простым.  

По инструкции нужно было лечь на ковёр и расслабить всё тело, считая свои 
вдохи и выдохи. Я почувствовала, что мои мысли как бы уплывают куда-то и мозг 
работает в замедленном режиме. Потом я представила себе лестницу, по которой 
медленно поднималась вверх. Дальше я должна была «найти себе любимый 
уголок» среди спокойной местности, который должен стать моим священным 
местом. И вдруг это случилось! Я нашла в своём воображении чудесный оазис на 
вершине горы: много солнца и приятный ветерок, манящий к расслаблению. 

Я применяла этот метод несколько недель и научилась всегда приходить в 
мой оазис, когда чувствовалась необходимость набраться новых сил или обрести 
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покой. Эта техника по саморасслаблению очень помогла мне, как моя подруга и 
обещала.  

В один прекрасный день я почувствовала, что я не одна в моём священном 
месте: У меня были гости! Я вначале испугалась, потому что я их определённо не 
визуализировала! Но потом, как всегда, моё любопытство победило и я быстро 
забыла свои страхи. Передо мной стояло трое мужчин, но их ноги не доставали до 
пола, они, словно так и надо, парили над землёй. Однако на ногах у них были 
сандалии, одеты они были в белые длинные одежды и имели приветливые, 
торжественные лица и волосы, зачёсанные назад. Они были настолько похожи друг 
на друга, что их было трудно различить.  

«Кто это? Монахи-тройняшки-близнецы?» – подумала я. «И что им 
сказать?» 

Я с недоверием смотрела на них. И инстинктивно чувствовала, что 
опасности нет. Мне даже казалось, что я их откуда-то знаю, из каких-то очень 
давних времён. 

«Удивительно. Может быть, это следующий шаг расслабляющей техники? 
Далеко вперёд ведущий шаг?», – думала я. 

«Мы принесли тебе подарок», – сказал один из этих вежливых монахов-
тройняшек. – «Это подарок пяти делённых на три, и три, делённых на пять».  

«Всё ясно. Пять, делённое на три и три, делённое на пять. Это 
великолепно», – сказала я. – «Давайте сюда. Я люблю подарки». 

В этот момент я увидела три сияющих, как чистая энергия, похожих на дым, 
белых мяча, зависших в воздухе. Я даже не успела открыть рот, чтобы спросить, 
что они означают, как монахи-тройняшки послали эти мячи в меня. Просто так! 
Они висели в воздухе и начали медленно входить в меня, один за другим, вместе со 
всё увеличивающимся чувством покоя и счастья – всеохватывающим чувством 
беспричинного счастья. Оно было очень мощным. Я смотрела на своё тело, куда 
вошли эти три энергетических шарика – где-то между грудной клеткой и животом. 
Ммм, все выглядело нормально. 

«Что это было?» – спросила я. 
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«Пентаклей», – сказали они. 

*** 

Несколько дней я пыталась понять, что же произошло со мной. Черт возьми, 
что же это было? Я за всю свою жизнь про такое ещё не слышала.  

Монахи-тройняшки? Пентаклей??? Пять, делённое на три, и три, делённое 
на пять? И это должен быть подарок? Я сошла с ума? 

Я не знала, что мне делать, но решила пока ни с кем не говорить об этом – 
даже с моей подругой, которая научила меня этой технике расслабления. Мы не 
были настолько близки, чтобы обсуждать с ней произошедшую со мной историю. 
Я даже не знала, как мне её начать описывать и рассказывать. 

«Если это выплывёт», – думала я – «меня запрут в больницу для психически 
больных и начнут накачивать медикаментами. Нет, только не это! Я это лучше 
никому не расскажу. Только через мой труп!» 

Я решила всё сохранить в тайне, по крайней мере, первое время, и самой 
попытаться найти ответ. Может быть, я встречу в своих поисках то, что поможет 
мне его найти. Но время шло, а я так и не находила ответа. Ни малейшего намёка, 
ничего! Может мне нужно снова применить эту технику расслабления и 
посмотреть, что произойдёт? – спрашивала я себя. Может, монахи-тройняшки 
появятся снова и мне всё объяснят?  

«Терять мне особенно нечего», – думала я – «ведь свой разум я уже 
потеряла». 

Я стала снова применять технику расслабления, посещала вновь мой оазис 
покоя, но ничего не происходило. Отчего-то я верила, что рано или поздно ОНО 
произойдет, и я открыла для себя новое значение слова «доверие». Оно означало: 
«Запасись терпением и жди, пока чудо вернётся к тебе обратно. Конечно, на своих 
собственных условиях». 

И действительно, кто-то пришёл ко мне. Это был Мастер, который стоял 
сейчас передо мной, восхищая меня своей силой и властью. 



Мастер и Зеленоглазая Надежда – Иоганна Керн 

Aвторское право © Иоганна Керн 2020 
https://johannakern.com/ 

 
 

9 

На нём были сандалии и длинная белая одежда, точно такая же, как и на его 
предшественниках, и его волосы были зачесаны так же, назад. По лицу было 
трудно определить его возраст. Я не могла сказать, был ли он молодой или старый, 
а также не смогла определить цвет его глаз, хоть и в упор смотрела в них. Голубые? 
Сероватые? Казалось, что цвет его глаз меняется каждую секунду. Я находила, что 
он очень красив – и его молодо выглядевшее лицо, и его необыкновенное 
«внутреннее» сияние. 

«Я буду тебя учить», – сказал он.  

Без слов я поняла, что нахожусь не на своем привычном месте, в оазисе 
тишины на вершине горы, который я себе представляла. Вместо этого я стояла в 
каком-то очень древнем здании, и я не знала, как туда попала. Ничего подобного я 
не визуализировала. И последнее, что я могла вспомнить – это то, что с закрытыми 
глазами сделала глубокий вздох. И вот я стою в каком-то древнем храме перед 
Высшим Жрецом. Стены и пол храма – из белого камня. Я не видела окон. Храм 
был освещен масляной лампой, которая стояла на белой колонне, высотой около 
четырех футов. И больше в храме ничего не было, только Мастер и я, как двое 
заключенных в этом каменном мире. Я не могла отвести взгляда от лица Мастера и 
заметила, что мой мозг работает очень медленно и практически пуст после такого 
шока.  

«Мы начнём, когда ты будешь готова», – сказал он.  

Я кое-как смогла собрать свои мысли, которые где-то ещё трепетали в моей 
голове и прошептала – «Я г-г-готова».  

«Хорошо», – кивнул он и обвел рукой вокруг. «Это Палата Семи Сил». 

«Семи Сил?» – эхом повторила я. 

«Да, Семь Сил, создавших и управляющих миром», – объяснил он. «И твоей 
задачей для начала будет заботиться и ухаживать за этой комнатой. Но вначале 
тебе нужно найти равновесие между этими Силами». 

Моя следующая мысль пришла с такой скоростью, что почти сшибла меня с 
ног. Радостная жажда деятельности проснулась и охватила меня.  



Мастер и Зеленоглазая Надежда – Иоганна Керн 

Aвторское право © Иоганна Керн 2020 
https://johannakern.com/ 

 
 

10 

«Нет ничего легче, чем это», – ответила я, и долго смотрела в его глаза.  

«Я рад», – ответил он. «Но пока ты не приступила к своим обязанностям, 
тебе надо получить ещё один подарок от наших Жрецов». 

«О, эти монахи-тройняшки твои жрецы?» 

Тут внезапно я ощутила, что моё тело словно переместилось. Я 
почувствовала, что нахожусь лёжа в горизонтальном положении в воздухе. Да, я 
лежала на спине, медленно и удобно плывя куда-то.  

«Ты получишь подарок, который называется: Семь, делённое на пять, и 
пять, делённое на семь», – услышала я слова Мастера. 

Я про себя представила, как это должно будет выглядеть. Разделится Мастер 
на семь жрецов, которые опять пошлют в меня шары энергии, как это уже сделали 
монахи-тройняшки? Но вместо этого я наблюдала, как семь белых сверкающих 
шаров стали один за другим покидать моё тело, исчезая в воздухе.  

«Интересно», – подумала я. «Я чувствую, как будто насыщаюсь энергией, а 
не отдаю её». И вдруг услышала поющие голоса. «Это жрецы?» – спросила я, и 
открыла глаза. 

Но рядом никого, кроме Мастера, не было.  

«Соединись со своим телом», – сказал он – «и приходи завтра опять». 

Он ушел, вернее исчез. Я посмотрела куда-то вниз на моё тело, пытаясь 
вспомнить, что же произошло с ним? 

Я снова стояла вертикально, не плавая, в комнате, которую он назвал 
комнатой семи сил. На моей руке было несколько очень красивых золотых 
браслетов, а на щиколотках босых ног – цепочки из золота. На мне было маленькое 
зелёное платье, обшитое золотой каймой. И всё это выглядело очень красиво, но я 
обычно такое не надеваю!  

«Моё тело…», – прошептала я удивлённо и провалилась в глубокий сон.  
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Несколько часов спустя я проснулась скрюченной на полу. Я села, 
удивлённо осматриваясь. В окне светило солнце. 

Я сидела на нашем бежевом ковре в нашей квартире. И вокруг стояла наша 
мебель. Наш бежевый диван и бежевый столик, украшенный синей керамической 
мозаикой. 

Я ущипнула себя за бедро, глубоко вздохнула, почувствовав боль, и быстро 
потёрла больное место. 

«О господи», – сказала я сама себе. «Какой-то древний клан ненормальных 
колдунов преследует меня через время и пространство. Они хотят сделать мне 
промывку мозгов, и использовать меня в своих тёмных делах и планах: захватить 
Вселенную и управлять ею Семью Силами, включая меня. Кажется, я в глубоком 
дерьме». 

*** 

Ночью я сидела в спальне, выключив свет, и приятная темнота окутывала 
меня. Ни вздоха, ни слова. Я уже успокоилась после такого необычного 
приключения. Но я никак не могла понять, что же произошло со мной. И точно так 
же я не могла понять, что теперь происходит со всей моей жизнью, такой, какой я 
её знала. Внезапно всё стало валиться из рук, и всё, что я раньше считала 
надёжным и чему доверяла, перестало давать опору чувствам. Всё стало казаться 
неважным, пустым. Мой муж – далёким, ненастоящим, неспособным понять меня и 
развеять моё чувство неловкости и неуютности, которые преподнесла мне 
привычная до этого жизнь. Я чувствовала себя чужой в окружении моих близких. 
И в то же время я не знала, что мне делать. Я только знала одно, что прежнее 
больше не вернётся. Я должна смотреть вперёд и принимать всё новое, что будет 
входить в мою жизнь.  

Недолго думая, я в темноте нащупала телефон. Я хотела поговорить с моим 
новым другом, учителем йоги. 

Он был канадец из Польши, так же, как и я. Он говорил на моем родном 
языке, и да, я рассказала ему и про старый храм, и про Мастера. Я почему-то 
думала, что учителя йоги – это особенные люди, которые должны знать такие 
вещи.  
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Джон был в восторге от моей истории, даже более, чем я предполагала. Он 
объяснил мне, что пережитое в трансе было видением. И посоветовал мне 
продолжить практику визуализации, то есть продолжать впадать в транс. Он 
считал, что это многозначительное событие, и я должна покориться ему.  

Я вначале очень разозлилась на Джона, потому что подумала, что он за мой 
счёт хочет удовлетворить своё любопытство «связаться с другими реальностями».  

«Трансы и видения – игрушки сумасшедших людей, которые ничего 
большего в своей жизни не могут», – сказала я. «У меня и так достаточно проблем. 
И мне не нужно ещё и распыляться на это. Я хочу решить свои проблемы, хочу всё 
прояснить и сконцентрироваться на том, что мне действительно важно». 

«И что тебе действительно важно?» – спросил Джон. 

Я вздохнула. Похоже, что это не то, что я думала. И теперь мне предстоит 
найти, что же это такое. Теперь это большая задача. 

«Кому ты это говоришь? Но я не могу продолжать жить так, как жила до сих 
пор. Моя жизнь кажется мне теперь такой же бесполезной, как беготня по кругу в 
погоне за собственным хвостом. У меня от этого кружится голова и я пытаюсь 
всеми силами удержаться на ногах, чтобы не упасть. Это немного возбуждает меня, 
но достичь этим я ничего не могу». 

«Ммм», – сказал он. «Я бы так не сказал. Я считаю, что транс и видения, 
которые у тебя были, являются знаком, что у тебя сейчас начался очень важный 
очищающий процесс». 

«Ну конечно. Сумасшедшие всегда свободны делать то, что они хотят 
делать и быть тем, кем они хотят быть. В этом ты совершенно прав». 

«Значит, сумасшествие не такая уж плохая вещь?» 

«Может быть», – согласилась я – «а может, и нет». 

Следующее утро было облачным и холодным, когда я беспокойно 
проснулась. Сумрачный свет освещал комнату, делая её призрачной и незнакомой. 
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В спальне было не много мебели. Преобладающим цветом был бежевый, как 
и во всей квартире. Кровать занимала больше всего места в спальне, а напольная 
лампа с бежевым абажуром давала ощущение теплоты. Я не могла отделаться от 
мысли, что в этом приглушенном свете всё в комнате выглядит так же таинственно 
и загадочно, как и в Палате Семи Сил. 

Я тихо лежала и думала почти час обо всём с открытыми глазами, пока не 
почувствовала, что готова встать. Я решила, что пришло время что-то изменить в 
своей жизни. И это чувство было сильнее, чем все моё благоразумие и мои страхи.  

В это утро у нас не было завтрака. Вместо этого я вела долгий разговор с 
моим мужем за нашим деревянным кухонным столом. Я сказала ему, что мы уже 
давно не счастливы друг с другом, что радость и значимость наших отношений уже 
несколько лет, как исчезла. Это значит, что мы не можем больше ничего дать друг 
другу, и что у меня, и у него совершенно разные потребности и цели в жизни.  

Яков сидел бледный, его голубые глаза были холодны, как сталь. Он не 
произнёс ни слова, но я не была уверена, слышал ли он меня. Его лицо не 
выражало никаких чувств. Он молчал, и только я продолжала говорить и плакать. Я 
сказала ему, что я хочу уйти от него, и что я чувствую, что лучше остаться 
друзьями, чем продолжать наше несчастливое совместное существование и, в 
конце концов, начать ненавидеть друг друга. Он только кивал головой. Потом он 
сказал, что у него нет времени продолжать этот разговор, и если то, что я сказала, 
моё окончательное решение, он принимает его. Он не хочет со мной спорить или 
отговаривать меня не покидать его. Так просто. И он пошёл на работу. Я только 
спустя несколько часов смогла успокоиться. И в тоже время я была горда собой, 
что смогла с ним поговорить, и что я была честна и осталась верной себе. Меня 
переполняли смешанные чувства облегчения и страха.  

Я позвонила своему адвокату. И это придало мне чувство окончательности и 
невозвратности. Я не имела понятия, как всё произойдёт. Я надеялась на 
спокойный развод, на готовность к компромиссам и понимание. И у меня не было 
ни малейшего понятия, на что я буду жить после развода.  

Глубоко вздохнув, я закрыла дверь в спальню. Я ещё раз оглянулась, как 
будто хотела вобрать в себя всё привычное, прочное и надёжное. Одно мгновение я 
задержала взгляд на картине на стене: капля воды, падающая в пустоту.  
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Я легла под одеяло и закрыла глаза. «Я готова идти, я готова идти», – пело 
мое тело.  

Я расслабилась и стала считать вдохи и выдохи. Я впала в транс раньше, чем 
осознала это, и очнулась уже в храме.  

* * * 

Высший Жрец уже ждал меня, и я облегчённо выдохнула и обрадовалась 
тому, что он уже здесь. И как всегда, у меня не было собственных мыслей, я только 
помню, что скучала по нему. 

«Добро пожаловать, дочь моя», – сказал он. 

«Добро пожаловать, Мастер. Ты же хотел, чтобы я вернулась».  

Я медленно двигалась вперёд, глядя в его глаза. Я чувствовала себя 
мужественной, готовой внимать его словам. Его сила восхищала меня, но в этот раз 
я не собиралась отступать. Я собиралась участвовать во всём, концентрируясь на 
желании того, что сейчас произойдёт – чем бы оно ни было.  

«Я рассказала моему другу Джону о тебе», – сказала я.  

«Совершенно правильно», – кивнул он. «Помнишь ещё? Ты научишься 
вещам, которыми ты сможешь поделиться со своими друзьями, но также и тому, 
что будешь должна хранить только для себя. Ты поняла?» 
 

Я согласно кивнула. «Ты сказал, что есть Семь Сил, сотворившие мир 
(Вселенную?), – я хотела немедленно приступить к делу. 

«Первая сила – это Право». Он тоже не хотел терять время. 

«Право», – повторила я – «какое Право?» 

«Универсальное Право», – ответил он. 

«Ты говоришь о законе Кармы», – я разочарованно задержала дыхание – «и 
что ты еще можешь предложить?» 
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«Я говорю не о законе Кармы. Я говорю об Универсальном Праве или, как 
его ещё называют, Космическом Праве», – возразил он.  

«И они различны?» 

«Да». 

Внезапно я заметила, что мы были не одни в Палате Семи Сил. Здесь 
находились ещё какие-то многочисленные загадочные фигуры. Я была 
одновременно напугана и любопытна. Я обошла вокруг Высшего Жреца, чтобы 
приблизиться к ним. Жрец видел, что я делаю, но не остановил меня и не 
попытался помочь мне. Он только молча смотрел на меня. 

«Это только статуи», – разочарованно сказала я.  

Я начала рассматривать их вблизи. Они были из серого камня, семь с правой 
стороны и семь с левой стороны Палаты Семи Сил. Они были около двух метров 
высотой, с ничего не выражающими лицами. У них были волосы до плеч, и их 
глаза были больше и длиннее, чем глаза человека, они почти доходили до волос на 
висках. Их руки были скрещены на груди, и я заметила, что у каждого на руке было 
кольцо. Но у каждой фигуры кольцо было на своём пальце. На них не было 
одежды, только легкий платок вокруг бёдер. Бросающейся в глаза особенностью 
было отсутствие у них половых признаков, и если бы не кольца на разных пальцах, 
они казались совершенно одинаковыми, как бы отлитыми из одной формы.  

Группа с правой стороны стояла в одном ряду, повернувшись к центру, где 
стояли мы, группа с левой стороны также стояла в ряд, обращенная в другую 
сторону.  

Я вопрошающе взглянула на Мастера. 

«Они олицетворяют собой Семь Сил, создавших Мир», – ответил он.  

Я снова посмотрела на статуи. «Их четырнадцать, а не семь». 

«Совершенно правильно», – кивнул он и подошел к фигурам с правой 
стороны. Он дотронулся до первой. «Эта символизирует универсальное Право». 
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Я показала на первую статую из ряда с левой стороны. «А что на другой 
стороне?» 

«Тоже Право». 

И внезапно я поняла: Фигуры с правой стороны должны обозначать Добро, с 
левой же стороны – Зло! Холодный пот прошиб меня.  

«Значит, силы Зла имеют свою собственную власть?», – спросила я. 

«Да», – ответил он медленно. «Те, кто стоит на левой стороне, обладают 
своей собственной силой». 

«Что?» Его утверждение нагнало на меня ещё больше страха. И внезапно 
это приключение стало казаться не таким уж и хорошим.  

«Как я уже сказал», – продолжал он – «должно соблюдаться определённое 
равновесие между Силами». 

«Ты хочешь сказать, что они равнозначны?» 

«Да, они равнозначны». 

«Но ведь важно, чтобы добро победило зло. Ведь это должно быть так», – 
твёрдо и убеждённо произнесла я.  

«Не совсем так», – улыбнулся он. «Добро, как ты его называешь, ни в коем 
случае не должно победить что-то такое, как Зло. Рано или поздно силы перейдут 
друг в друга. И эти силы с правой стороны, которые ты называешь добрыми, 
преобразуют те силы с левой стороны, которые ты называешь злыми. Так, по 
крайней мере, это будет сделано. Но до тех пор должно существовать определённое 
равновесие». Он посмотрел мне в глаза. «И ты призвана соблюдать равновесие в 
Палате Семи Сил, не так ли?»  

Я удивленно молчала и смотрела на Мастера. Я не была уверена, что 
понимаю всё, о чём он говорит. Но одновременно наступило просветление в другой 
области. Не в мыслях, а где-то именно в моём теле. Я чувствовала, что он говорит 
правду, и в любом случае хотела ему верить.  
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«Хорошо», – сказала я. «Я сдаюсь». 

«Хорошо», – сказал Мастер. «Тогда мы можем продолжать». 

Я внимательно смотрела на статую с правой стороны, затем на его брата – 
близнеца левой стороны. В призрачном свете масляной лампы в тишине древнего 
храма, в присутствии Мастера я внезапно почувствовала их святость и 
равноценность. Мне показалось, что мой мозг на мгновение перестал работать, я не 
чувствовала никакого сопротивления, никакой необходимости что-то оценивать 
или сомневаться в чём-то. Но потом я вспомнила кое-какие слова и я дала им 
свободно течь.  

«Я почитаю тебя и молюсь тебе, о Закон Вселенной. Я благодарю тебя за 
твоё Творение и за твоё Благословение Миру», – услышала я себя.  

И в то время, когда я с распростёртыми руками говорила это, я стала 
символическим связывающим звеном между первой статуей на правой стороне и 
первой статуей на левой стороне. Потом я обратила внимание масляную лампу и 
заметила возле неё множество маленьких бронзовых сосудов на колонне, на 
которой она стояла. С удивительной ловкостью я налила немного горящего масла в 
один из таких бронзовых сосудов, создав, таким образом, маленькую свечку для 
первой силы.  

Всё ощущалось таким обычным и знакомым, как будто я делала это каждый 
день всю мою жизнь. Это было хорошее чувство – быть здесь, и делать то, что я 
сейчас делала, доверяя всему. Тут же в мгновение ока я решила не думать так 
много об этом. Мастер наблюдал за мной, и я была совершенно спокойна. Я 
скрестила руки на груди и поклонилась первой силе, Праву. Мне захотелось 
повторить маленькую молитву, которую я до этого уже произнесла, и в то время, 
когда я повторяла её, я заметила, что держу в руках регалии, как у жреца из старых 
времён. 

«Спасибо, дочь моя», – сказал жрец. «Теперь ты можешь идти». 

«И куда мне идти?» – растерянно спросила я. 

«Ты сейчас вернёшься в своё тело», – сказал он. «А завтра придёшь опять».  
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И я внезапно вспомнила, куда мне надо вернуться. Мне стало грустно, и 
хотелось оттянуть своё возвращение. Мне не хотелось в эту пустую оболочку, 
которая олицетворяла теперь всю мою жизнь. 

«Всё будет в порядке», – жрец, очевидно, прочитал мои мысли. «Мы будем 
заботиться о тебе, я обещаю тебе это. Нет ничего, чего ты должна бояться, и наш 
храм будет отныне защищать тебя. Очень важно, чтобы ты нашла своё прибежище, 
место, где ты могла бы спокойно жить».  

«Как я смогу платить за квартиру? Ты не знаешь, как это тяжело. И у меня 
нет средств, чтобы куда-нибудь переехать. Мне нужна для этого работа, как-то 
так». 

«Нет», – сказал он. «Ты должна стать моей ученицей, а это работа на целый 
день. Ты найдёшь квартиру, и мы позаботимся обо всём. Обо всём, что тебе 
понадобится». 

Ну конечно! Это похоже на сказку, но пока я была в его мире, я верила ему. 
Я не сомневалась в силе Мастера.  

«Но прежде чем я уйду», – сказала я – «можешь ли ты мне объяснить 
значение подарков, которые я получила от монахов-тройняшек и от тебя? И что за 
числа в обоих подарках? Это были три, пять и семь». 

«Подарки, которые ты получила, это определённые силы, которые помогли 
твоей душе родиться. Числа, которые мы применяем, описывают количество 
энергии и направление эволюции. Это символы энергии и процессов, которые были 
запущены в действие». 

«Я поняла», – сказала я, и ничего не поняла. «Существует чёткая система 
чисел, символизирующая определённые процессы и энергии…»  

«Да, можно и так сказать», – кивнул он.  

«Ага. А что ты можешь сказать мне о числах три, пять и семь?» – не 
сдавалась я. 

«Три означает расставание, пять – развитие, а семь – жизнь». 
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«Расставание, развитие и жизнь», – повторила я. «Это звучит великолепно. 
Но я всё равно ничего не поняла». 

«Три – символ расставания», – объяснил он. «Расставание означает, что кто-
то расстаётся с прежним, чтобы проникнуть во что-то новое, просочиться, чтобы 
добраться до сути, до ядра, чтобы найти свою собственную дорогу, чтобы изучить 
и исследовать своё сердце. Расставание – это одновременно и уход и приход. Кто 
уходит и прощается с иллюзией, приходит к правде». 

Это мне понравилось. 

«Число пять означает развитие», – продолжал он. «Развитие – 
проникновение, просачивание. Развитие происходит тогда, когда проникновение 
разрешено, границы открыты, что ведёт к дальнейшему развитию». 

Это мне тоже понравилось.  

«А семь означает символ жизни. Жить означает любить и быть». 

«Жить означает любить и быть?» 

«Да», – сказал он – «воспринимать жизнь означает стать Любовью. Быть в 
Любви. Жизнь равна Любви и символизируется в нашем храме числом семь». 

«И ты говоришь, что подарки, которые я получила от тебя, были энергиями, 
которые должны помочь мне освободиться от иллюзий, помочь моей душе в 
дальнейшем развитии, и принять новую жизнь, которая равна Любви. Так?» 

«Да. Это так», – заверил он меня.  

Я всё ещё не совсем понимала его логику. Он видел моё замешательство. 

«Спроси своего друга, учителя йоги. Может быть, он это знает?» – 
усмехнулся он. «На сегодня мы всё закончили». 

Он повернулся, не ожидая, пока я уйду, и исчез. Я посмотрела на свои босые 
ноги, украшенные цепочками, и вздохнула. И Мастер вернулся, и смотрел на меня, 
пока я уходила.  
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«Доверяй мне, я сдержу своё обещание. С тобой ничего не случится» Я всё 
ещё слышала его голос, пока я выходила из транса. 

 

Ученик 

Время было уже далеко после обеда, а я всё еще находилась в спальне. 
Никто не беспокоил меня и не спрашивал, всё ли у меня в порядке. В квартире 
было тихо и пусто. Я чувствовала давящую грусть и тоску, и на глазах у меня 
выступили слёзы. 

Я смывала слёзы под душем, когда внезапно зазвонил телефон. Я поспешила 
из душа к нему, голая, оставляя после себя на полу маленькие лужи, и ещё вовремя 
успела схватить телефон, пока на том конце не положили трубку. 

«Да!», – закричала я в трубку, окончательно запыхавшись.  

«У меня для тебя хорошие новости», – сказал мой адвокат.  

Он сообщил мне, что шесть месяцев, после того, как я разойдусь с моим 
мужем, мне положена материальная поддержка. Так что я могу спокойно искать 
себе свою собственную квартиру. Всё получилось точно так, как сказал Мастер. 
Мне не надо было беспокоиться насчёт работы и о том, на что я буду жить. 
Впереди у меня были шесть месяцев материальной независимости. 

«Хорошо», – сказала я себе – «теперь всё становится действительно 
таинственным». 

Джон, мой учитель йоги, стройный, спортивный, кареглазый, в этот вечером 
пригласил меня на индийский ужин. Мне понравился антураж этого спокойного, и 
в то же время элегантного ресторана в восточном конце города. Скатерти цвета 
манго, темная облицовка дверей, скульптуры и резьба по дереву, представляющие 
или исторических личностей, или индийских богов. Усы официанта казались 
больше, чем его лицо, и я подумала, сколько весят такие усы, и как же тяжело их 
таскать каждый день с собой.  
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Еда для меня была слишком острой, но я любила запах сандалового дерева, 
исходящий от зажженных здесь ароматических палочек.  

Джон пил воду, а я увлеклась красным вином… Но один стакан за другим, и 
вот я, не выдержав, рассказала Джону тайну древнего храма.  

Я пообещала себе, что я никому не расскажу о фигурах в Палате Семи Сил. 
Я не была уверена, что они не являются какими-то святыми или ритуальными 
фигурами, про которые никому нельзя рассказывать, пока мне не разрешат. А я 
хотела быть наилучшей ученицей и делать всё правильно. Но было уже поздно, и 
мне теперь придётся взять на себя ответственность за мою глупость. 

«Я принимаю ответственность», – сказала я Джону.  

«Это же прекрасно!» – ответил он. «И за что?» 

«За храм. Я хочу быть ответственной за его тайны и не проболтаюсь об этом 
никому». 

«Очень хорошо», – кивнул он.  

«Нальют мне ещё немного вина?» – спросила я, и сама налила себе ещё 
стакан. 

И так как я становилась всё пьянее, мне в конце концов не оставалось 
ничего другого, как во всех подробностях рассказать Джону об интерьере в Палате 
Семи Сил, статуях, стоящих там, и моём первом полученном уроке. И когда я 
рассказала, что Мастер пообещал мне защиту и поддержку храма, и потребовал от 
меня найти собственное место уединения, как он это назвал, Джон прервал меня.  

«Подожди-ка. Он обещал заботиться о тебе?» 

«Да», – ответила я. «Он сказал, что будет учить меня, и просил не 
беспокоиться об оплате счетов».  

Джон взял мою руку и посмотрел мне глубоко в глаза. «Понимаешь ты, 
насколько это всё серьёзно? Понимаешь ли ты, что это может быть значительное и 
важнейшее дело всей твоей жизни?» 
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«Да, я понимаю, что это очень важно», – призналась я, а сама подумала: 
особенно, когда действительно происходит что-то очень реальное, и мои счета 
будут действительно оплачены в ближайшие шесть месяцев. 

И я рассказала ему о телефонном звонке, который я получила тотчас же 
после моего «возвращения» из храма. Я поведала ему также и о моих страхах: что, 
если это тёмные силы хотят воздействовать на меня, используя моё бедственное 
положение? И что, если моя ранимость и эмоциональное состояние 
поспособствовали тому, что какие-то злые колдуны хотят контролировать меня и 
использовать в качестве своего инструмента? Ведь только что Мастер объяснил 
мне, что добро и зло в какой-то мере одинаковы и равнозначны. Чёрт возьми! 

«Я понимаю, что ты боишься», – кивнул Джон.  

«А что бы ты сделал?» – спросила я его. 

«О таком покровительстве, какое ты только что получила, я молился всю 
мою жизнь. И угадай-ка, что?»  

«Что?» 

«Ничего. Мне такого не дали. И ты даже не представляешь, какой большой 
и значительный подарок ты получила», – сказал он. 

Я смотрела в его мягкое, почти ангельское выражение лица. А что если он 
прав? Этот человек провёл половину своей жизни в медитации, изучал различные 
направления веры, путешествовал в монастыри, где искал совета Мастеров со всего 
света, он учил других и проповедовал сам. Он должен что-то знать, это 
несомненно.  

«Молись за меня», – сказала я тихо.  

«Я это всегда делал», – ответил он.  

Джон казался невозмутимым, когда я попросила его помочь мне разобраться 
с загадочной символикой цифр, которую применяли и Мастер и монахи-
тройняшки, когда передавали мне подарки.  
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«Их наука о числах гениальна!» – воскликнул он. «И действительно очень 
легко понятна. Вот послушай: Пять на три, и три на пять. Это означает Развитие 
через Расставание и Расставание через Развитие. Ты поняла?» 

«Ничего не поняла», – призналась я. 

«Действительно ничего? Тогда слушай: развитие происходит потому, что 
кто-то распрощался с иллюзией и пришел к правде – и распрощаться с иллюзией и 
прийти к правде получается потому, что кто-то начал развиваться». 

«Ага», – сказала я. «Теперь я поняла. Всё происходит, так сказать, 
одновременно, и одно событие вызывает другое?»  

«Правильно», – кивнул он. 

«А что с остальными подарками, которые они мне преподнесли?»  

«Это тоже очень легко. Семь на пять и пять на семь означает: жизнь, равная 
Любви, через Развитие, и – Развитие через жизнь, равную Любви». 

«Да?» 

«Восприятие жизни, равнозначной Любви, происходит через Развитие, и 
Развитие происходит, потому что жизнь воспринимается равнозначно Любви» 

«Ты знаешь», – сказала я – «это звучит ошеломляюще, я согласна с этим. Но 
для меня это всё равно только куча мистической бессмыслицы. И особенно потому, 
что я не имею представления о том, что такое жизнь, равная Любви. Но, несмотря 
ни на что, я буду дальше продолжать, хотя бы только потому, чтобы выяснить, кто 
же такой Мастер на самом деле, и как далеко это сумасшедшее – слышишь, 
сумасшедшее – приключение заведёт меня. И я выпью за это». 

Я довольно резко чокнулась с его стаканом, отчего на скатерти цвета манго 
появились пятна вина и воды. Усы, восседающие на официанте, были более чем 
снисходительны, за что и получили от Джона солидные чаевые.  

Затем он вызвал для нас такси. Джон вызвался ехать со мной, чтобы 
убедиться, что я без особых приключений доеду домой. И приключений не было, 
если не считать, что я радостно объясняла водителю, что с тех пор, как жизнь будет 
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равна Любви, никому больше не нужны будут деньги на такси. Водитель в ответ 
настоял на том, чтобы мы заранее заплатили за поездку, и до тех пор не открывал 
дверь, пока не получил в руки свои деньги.  

 

Святилище 

Я нашла своё прибежище на следующий же день. Просто так, совсем легко. 

Найти недорогую квартиру в приличном районе или в городе Торонто 
практически невозможно. Как и в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, расходы на 
проживание в Торонто очень высоки. 

Большие города Северной Америки – настоящие гиганты. Поскольку люди 
меняют свою работу здесь довольно часто, им приходится переезжать ближе к ней. 
Арендодатели хорошо знают об этом факте, поэтому они повышают арендную 
плату один раз в год, а иногда даже чаще, когда, например, квартира снова сдана в 
аренду. В результате аренда жилья в этих крупных городах чрезвычайно дорогая. 

Но мне повезло! Я позвонила нескольким людям, сдающим жильё, и уже 
сразу после обеда я посетила сдававшуюся квартиру. И это была она – моё 
святилище, моё прибежище.  

Она находилась на втором этаже очаровательного старого трёхэтажного 
здания, непосредственно в центре города, на тихой улочке, украшенной старыми 
деревьями и крошечным парком. Симпатичная однокомнатная квартира с темными 
деревянными дверными проёмами и большими окнами выглядела немного 
старомодно. Но белые стены создавали хороший контраст тёмному дереву, а 
мраморный пол придавал всему уютную атмосферу. И тут было действительно 
тихо и спокойно.  

Я уже любила это место! И я получила его. Я не знаю, почему они выбрали 
меня, хотя передо мной были ещё около двадцати претендентов на эту квартиру. Я 
думаю, что владельцу квартиры я понравилась. Он был последний месяц в ней, 
потому что нашёл другую, лучше оплачиваемую работу. И он передал мне моё 
святилище, моё прибежище.  
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Меня охватил страх. Я до этого ещё никогда не жила одна. Муж был всегда 
рядом со мной. Я вышла за него в восемнадцать лет. И все эти годы я училась 
любить Якова и заботиться о нём. Это придавало надёжность. И у нас было много 
хорошего за всё это время.  

Но где-то когда-то наши пути разошлись. У нас не было больше общих 
целей, общей мечты. И туда, куда я сейчас направлялась, он не мог последовать за 
мной, и наша связь с ним порвалась. А может быть, наша связь порвалась уже 
тогда, когда я хотела стать профессиональной актрисой, а он никак не мог понять, 
зачем? Я не могла больше жить с тем, кто не понимает мои мечты. Тогда нет, и 
сегодня нет. Хотя мои новые мечты были ещё очень туманны и расплывчаты, а 
история только в самом начале. Хотя я сама ещё не знала, что мне предстоит – но 
это было сильнее, чем всё оставшееся позади. Я это чувствовала в глубине души.  
 

И что бы мной не руководило, это было сильнее, чем страх перед 
неизвестностью. Я покинула мужа, и мне нужно было по-настоящему уйти. 

Матвей, которому уже было тринадцать, мог весь следующий год оставаться 
у отца. Мы вместе решили, что это наилучший вариант. Он был нужен моему мужу 
больше, чем мне. И мой сын знал, что это и для меня будет лучше.  

Я некоторое время не ходила в древний храм. Я паковала вещи, плакала и 
молчала. И чувствовала, что Мастер это поймёт и простит меня… 

Яков повёз мои вещи на новую квартиру в наёмном белом автобусе. Мы 
ехали молча, и наши взгляды были прикованы к покрытым последним февральским 
снегом улицам. Это был серый и грустный снег. У меня было немного вещей. Я 
хотела начать путешествие с нуля и без багажа. Я не хотела брать ничего из нашей 
совместной мебели, никаких воспоминаний.  

Яков занёс мои вещи в дом. «Хочешь, я останусь и помогу тебе?» – спросил 
он.  

«Нет», – покачала я головой. 

Мы без слов смотрели друг на друга.  
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«Знаешь, это может быть ненадолго», – попыталась я успокоить нас обоих. 
«Может быть, я вернусь. Через год или около того…» 

«Нет. Ты больше никогда не вернёшься», – ответил он.  

И ушёл, а я несколько часов ещё плакала, и заснула на полу между 
упаковочными коробками.  

На следующий день я начала искать мебель. Я нашла в газете объявление о 
срочной продаже старых вещей и антикварной мебели. И получила на следующее 
утро всё почти задаром. Самой красивой из всего приобретённого оказалась 
кровать, которой было почти сто восемьдесят лет, из дуба, изголовье которой было 
украшено резными дубовыми листьями. К ней прилагался похожий комод с 
шестью ящиками, хотя кровать мне нравилось больше всего. Ко всему этому я 
приобрела большой, цвета морской волны, шерстяной ковёр, маленькое кресло, 
мраморный диванный столик и три дубовые полки. Ко всему этому я докупила 
кухонный стол с четырьмя стульями, с мраморной столешницей, который я хотела 
использовать как кухонный и письменный одновременно. Пару напольных ламп в 
стиле Тиффани я получила бесплатно. Я считаю, это был очень щедрый подарок! 

Всё ещё молча, обливаясь слезами, я обставила моё «святилище», 
подготавливаясь к новой жизни. За пять дней всё было готово. И всё это время я не 
хотела никого видеть, и даже не хотела никому звонить. Я хотела только молчать и 
быть одной.  

*** 

Я лежала на спине, закрыв глаза. Было раннее утро. Я в эту ночь почти не 
спала, так как почти до сумерек была занята обстановкой своего жилища, затем я 
долго мылась в ванне, под конец поужинав тостом. И так я лежала на покрывалах 
моей новой античной кровати. Стены были голыми, и я решила сама нарисовать 
несколько картин маслом. Но это потом.  

Я наполнила мои лёгкие воздухом, душу покоем. И тихое февральское утро 
начало тихо уплывать. 
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Силы 

«Добро пожаловать, дочь моя», – сказал Мастер, и я увидела себя сидящей 
напротив него в Палате Семи Сил в старом храме. Я смотрела в его лицо без 
возраста, освещённое горящей масляной лампой. Его присутствие успокоило меня. 
Но я почувствовала, что ещё какое-то чувство поднимается во мне. Была ли это 
надежда? 

Я хотела расспросить его о моей жизни. Я хотела понять, что мне делать со 
всеми этими событиями в моей жизни, но внезапно решила не делать этого. Ведь 
здесь, в Палате Семи Сил, всё уже не имело никакого значения, здесь вообще 
нечего не имело никакого значения.  

Я сконцентрировалась на первой мысли, пришедшей мне в голову. 
«Развитие», – медленно произнесла я.  

«Да», – сказал Мастер. «Ты это правильно распознала». 

«Почему Развитие?» – спросила я. 

«Это вторая сила, создавшая мир», – ответил он. «Развитие происходит как 
естественная и гармоничная эволюция». 

Я ничего не понимала. Потому что всё это воспринималось слишком просто 
и так естественно. 

«Если что-то проникает в Универсальное Право, то естественным, 
гармоничным образом происходит Развитие, и эта эволюция и есть настоящее 
Развитие», – объяснил мне Мастер. «Развитие символизируется цифрой пять, как 
ты уже знаешь». 

«Пять» – повторила я.  

«Да. В дальнейшем это Развитие будет использоваться как гармоничная и 
естественная Эволюция для следующей ступени сотворения Мира. И эта 
следующая ступень называется Расставание», – сказал он.  

«Послушай-ка», – сказала я. «Мы раньше уже говорили про Расставание». 
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«Да. Это правда», – ответил он. 

«И ты говорил, что это Расставание выражается цифрой три». 

«Да. Я так говорил». 

«И если ты говоришь, что Расставание – следующая ступень сотворения 
мира, то она должна быть третьей силой. Правильно?» 

«Она и есть третья сила, но эта тема – не сегодня», – ответил Мастер.  

«Подожди-ка», – не сдавалась я. «Расставание – третья сила и выражается 
числом три. Почему тогда вторая сила – Развитие – выражается числом пять, а не 
два?»  

«Значение чисел обозначения сил нашего храма не соответствует порядку 
чисел в выражении сил», – объяснил он. «И хотя Расставание – третья сила и 
выражается числом три, это не всегда так. И, как я уже раньше сказал, числа в 
нумерологии нашего храма выражают качество энергий и происходящих 
процессов. И это всё». 

«И это всё», – повторила я, глубоко вздохнув. «Но я хочу быть уверенной, 
что это так». 

  «И это правильно», – ответил он. «Но тебе не надо пытаться с первого раза 
всё понимать», – и добавил: – «воспринимай это так, как оно есть: числа стоят как 
символы энергий и процессов, в которые включены эти силы. И это всё, что ты 
должна знать для начала». 

«Всё понятно. Всё понятно », – сказала я, и села на каменный пол.  

Он, помедлив долю секунды, сел рядом. Мы долго смотрели друг другу в 
глаза.  

«И Развитие есть ?...» – продолжила я. 

«Развитие, вторая сила, выражается числом пять», – терпеливо продолжил 
он.  
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«Развитие, вторая сила, выражается числом пять», – я пыталась накрепко 
сохранить в своей памяти это послание. «Я понимаю, что вторая статуя с правой 
стороны символизирует развитие добра. А что тогда символизирует фигура с левой 
стороны?» – испытующе переспросила я. 

«Я уже говорил тебе, как важно равновесие между силами, творящими 
мир», – терпеливо продолжал он. – «Ни одна из этих статуй не символизирует 
«Добро» или «Зло». Это только план, черновой набросок. Эти две статуи на левой 
стороне тоже символизируют Развитие. Так всё функционирует по 
Универсальному Праву». 

«Ты хочешь сказать, что оба, и «Добро» и «Зло» должны одновременно 
развиваться, чтобы сохранить баланс?» – после долгого молчания спросила я. 

«Забудь «Добро» и «Зло» – ответил он. «Такого не бывает. Всё, что есть – это 
проявление наивысших частот колебаний, которые ты называешь Богом, а 
некоторые Богиней. Эта Наивысшая Вибрация (Бог, Богиня) выражает себя как Дух 
и как Материя, как ты это называешь. И эта Наивысшая Вибрация является 
источником и «родителем» Духа и Материи». 

Я внимательно слушала дальше. Естественно, я дарила ему всё моё 
внимание, но моё католическое воспитание было очень далеко от того, чтобы 
испытывать Бога, давать ему разные имена или пытаться понять его сущность. Он 
просто существует и всё. И он делает то, что Ему нравится. И мы должны быть 
хорошими, чтобы попасть в Рай. И это всё. А то, что сейчас говорил Мастер, было 
что-то совсем новое. А я всегда была очень любопытной, если речь шла о чём-то 
новом. 

  «Во время процесса проявления Наивысшей Вибрации как Духа и Материи, 
возникают ещё и другие энергии», – продолжал объяснять Мастер. «Представь себе 
маленький взрыв в воздухе. Взрыв приводит воздух в движение, энергия воздуха 
изменяется, вибрирует, и ты слышишь раскаты грома. И теперь в воздухе больше 
вибраций, больше энергии». 

«Это как маленький Большой Взрыв?» – прервала я его. «Такой же, как 
Большой Взрыв, ставший основой этих волн, этих кругов энергии, которые потом 
расширились и разошлись по Вселенной?» 
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«Да», – кивнул Мастер. «Эти энергетические волны являются побочными 
продуктами процесса проявления. Они вибрируют с любовью к Творцу, который 
является Наивысшей Вибрацией, так и к Духу и Материи. Но некоторые 
вибрируют больше от Любви к Духу, а другие от Любви к Материи. Ты 
предпочитаешь те энергии, которые вибрируют от Любви к Духу, называть 
«Добро», а те, что вибрирует от Любви к Материи – «Зло». 

В то время, когда я его слушала, я почувствовала, как у меня внутри что-то 
сдвинулось, как будто кто-то открыл большое окно и в меня хлынул поток свежего 
воздуха. Столетия боли, вызванной проклятиями, преследованиями и 
бесконечными битвами во имя «Добра» мгновенно пронеслись в моей душе. Я 
представила себе боль тех, кто участвовал во всём этом, и их замешательство и 
недоумение.  

«Дух и Материя имеют одинаковое значение в сердце Бога», – подумала я. 
«Но различные религии и множество людей решили всё, что относится к материи, 
проклясть. И они верили, что свято только то, что связано с Духом. И так началась 
война между «Добром» и «Злом» в головах у людей. Почему мы думаем, что свята 
только Душа, а почему не свято и наше тело? И почему мы верим, что жизнь в 
Любви грешна, и никогда не приведёт нас к другой, лучшей жизни? И что от этого 
имеют все эти религиозные организации, которые продолжают утверждать это и 
проповедовать нам?» 

«И что же тогда представляют собой эти статуи, если не «Добро» и «Зло»?» 
– громко спросила я.  

«Существует паттерн, в котором происходит проявление. Есть силы, 
вовлеченные в это проявление. Эти силы – Семь Сил, которые создают мир, и 
статуи представляют их». 

Я посмотрела на статуи с правой стороны. «Итак, статуи с правой стороны 
выражают силы, участвующие в божественной Манифестации Духа». 

«Да, это так», – заверил он меня – «они выражают силы, которые создали 
Вселенную на уровне Духа. А эти, с левой стороны, представляют те силы, которые 
создали Вселенную на уровне Материи». 
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Я пыталась некоторое время осмыслить то, что он только что сказал. Потом 
я встала и подошла к статуям. 

«Силы, создавшие Вселенную», – повторяла я мысленно – «это силы, 
включённые в создание Божественной Манифестации Бытия». 

«…и которые ты называешь «Дух» и «Материя», – сказал Мастер, как будто 
продолжая мои мысли. 

Я быстро обернулась и увидела, что он стоит непосредственно позади меня.  

«Ты всегда читаешь мои мысли?» 

Он улыбнулся. «Нет, но я могу всё равно их слышать». 

«Я не люблю, когда ты читаешь мои мысли», – сказала я.  

«Только если у тебя есть причина скрывать их», – ответил он, глядя мне 
прямо в глаза. 

«Собственно, у меня нет причины что-либо скрывать, но я хотела бы иметь 
свою личную сферу и мои мысли хотела бы держать при себе». Я сказала это, 
твёрдо и вызывающе глядя ему прямо в глаза.  

«Хорошо», – усмехнулся он. – «Это можно организовать». 

«Спасибо», – кивнула я.  

Я медленно приблизилась к статуям на левой стороне. Мастер тоже 
подошёл ближе и встал рядом со мной. И мы молча смотрели в их каменные лица.  

Я всё еще раздумывала над его словами о том, что мы называем «Злом»: 
Энергии, вибрирующие на волне Любви к Материи. Я такое ещё никогда не 
слышала. Что-то, что было большим, чем моё представление об окружающем меня 
мире, начало открываться в моей душе.  

«Вторая статуя здесь», – продолжал Мастер – «представляет естественную и 
гармоничную Эволюцию материи, Развитии материи, в то время как на правой 
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стороне мы имеем духовную Эволюцию, естественное и гармоничное развитие 
Духа». 

Я медленно дотронулась до серой статуи на левой стороне, 
символизирующей развитие Материи. От неё исходила мощная сила и власть.  

«Материя», – сказала я. «Бог создал Материю». 

Я подошла к фигурам на правой стороне и дотронулась до второй статуи.  

«Дух. Эта статуя представляет развитие Духа. Бог создал обоих: и Материю 
и Дух». 

«Дух и Материя это ваши определения, ваше обозначение», – сказал 
Мастер. 

Я резко посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду: Материя и Дух – 
только моё определение?»  

Он покачал головой. «Нет. Ты сейчас ещё не готова к этому уроку. Доверяй 
мне. Этот урок ты получишь и усвоишь позже». 

Я согласно кивнула. Я внезапно почувствовала себя усталой. Палата Семи 
Сил начала кружиться под моими ногами. Я посмотрела вниз, и снова увидела на 
лодыжках свои золотые цепочки.  

«Они действительно очень красивы», – сказала я. «Спасибо». 

«Пришло твоё время возвращаться назад», – услышала я голос Мастера. 
«Мы позже продолжим этот урок». 

«Ты так и не сказал мне своё имя», – спросила я его, перед тем как уйти.  

Он что-то сказал, что я совсем не поняла.  

«Рами-ята» – повторила я его имя. «Звучит очень красиво. И что оно 
обозначает?» – спросила я. 

«Конец сна», – ответил мне Мастер.  



Мастер и Зеленоглазая Надежда – Иоганна Керн 

Aвторское право © Иоганна Керн 2020 
https://johannakern.com/ 

 
 

33 

*** 

Я провалилась в глубокий сон без сновидений и проснулась только через 
несколько часов. Было уже темно и луна светила в мою спальню. Я не могла 
поверить, что почти весь день проспала.  

Я встала и прошлась по квартире. Тут и там я потрогала мебель, которая в 
лунном свете казалась скользкой. Значит, вот он, этот Материальный мир, сказала я 
про себя. И я здесь, одна и кругом темно.  

Я посмотрела из окна и заметила, что маленькая улочка в центре города 
была на удивление тихой. В самом сердце Торонто.  

«Я вынуждена жить здесь», – подумала я – «и ближайшие шесть месяцев 
провести в трансе, получать знания от Мастера, у которого даже нет материального 
тела, с которым я могла бы установить хоть какую-либо связь. И который 
рассказывает мне, что Добро и Зло только моё определение… Я полностью 
сумасшедшая?! Что я делаю со своей жизнью?! О господи, если ты мне сейчас не 
поможешь, я точно окончу свои дни в сумасшедшем доме». 

Я пошла на кухню и открыла холодильник. Я не нашла ни одной бутылки, в 
которой была бы ещё вода. И так как я очень хотела пить, я налила себе воды из-
под крана.  

«Итак», – подумала я упрямо, и посмотрела на стакан. «Ведь если нет 
ничего, что является действительно злом, то мне вода из-под крана и не может 
повредить!» 

Я выпила воду и включила свет. «Слишком ярко», – и я быстро выключила 
его снова. Лунного света было достаточно. 

Я прошла в гостиную и села в своё плюшевое кресло цвета хаки. Мягкая 
обивка кресла утешала и напоминала мне плюшевых мишек. Я всегда любила 
плюшевых мишек и порой находила их на улице, забытых и заброшенных. От них 
избавлялись, если они были больше не нужны.  
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«Может быть, надо создать защитный уголок специально для покинутых 
плюшевых мишек?» – подумала я. «Они это заслужили, потому что всегда были 
терпеливыми и преданными».  

Телефон стоял передо мной на диванном столике. Во мне поднималось 
странное чувство. Был ли это страх? Одиночество? Я посмотрела на телефон и не 
знала, стоит ли звонить или нет. 

И внезапно он зазвонил. «Ты уже подходишь к телефону?» – спросил Джон.  

«Нет», – ответила я – «но хорошо, что ты позвонил». 

«Как ты себя чувствуешь?» – спросил он.  

«Я сижу в темноте и у меня странное чувство в животе». 

«Ты не можешь спать?» 

«Я только что проснулась. Я спала почти целый день. Это было хорошо».  

Я рассказала ему про урок с Мастером, и заодно и про мои страхи.  

«Он сказал, что Добро и Зло – только мои понятия. Определения Духа и 
Материи – тоже только мои понятия». Я была рада поделиться с кем-нибудь 
своими сомнениями.  

«Ты готова признать, что есть что-то ещё, что достойно изучения и 
исследования, кроме твоих старых представлений и взглядов?» – спросил он. 

Я немного помолчала. А он терпеливо ждал. Да, я была готова начать 
изучать что-то новое. Старое мне в этом не очень помогло. Это точно.  

«И как ты думаешь, что мне теперь делать?» – спросила я.  

«Я думаю, что ты уже давно приняла решение», – ответил он. 

Этой ночью я пошла гулять. Было уже очень поздно, но на улицах в центре 
города было ещё очень оживлённо. 
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«Сколько людей ещё не спят», – подумала я. Я быстро шла по улицам, не 
оглядываясь по сторонам. Мне было немного страшно, и я чувствовала себя 
неуютно. Я так много слышала о криминальных случаях в североамериканских 
городах. И хотя эти истории относились скорее к Нью-Йорку, чем к Торонто, но 
страх был тот же. Но сегодня мне необходимо было немного движения и свежий 
воздух. Так как меня никто не задерживал, и никто не заговаривал со мной, я 
подумала, что мне крупно повезло.  

Мои мысли перенеслись к сыну. Я представила его себе, как он мирно спит 
дома у моего бывшего мужа. Я знала, что Матвей чувствует себя хорошо. Еще 
совсем маленьким он привык к тому, что меня долго не было дома. Моя тогдашняя 
работа актрисой в кукольном театре требовала от меня долгих и частых отлучек от 
дома и друзей.  

Я несколько раз прошла вокруг квартала, пока не почувствовала 
удовлетворение во всём теле, и не решила повернуть домой. Я поднялась по 
лестнице, открыла ключом дверь и подумала, как хорошо и надёжно всё-таки 
возвращаться в своё убежище. Я закрыла за собой дверь, постояла, немного 
подождав с интересом, что за новые чувства вызовёт во мне новое жилище. Я ещё 
никогда не жила одна, и я не знала, что меня ожидает, и как я впишусь в это пустое 
пространство. И вдруг у меня возникло чувство, что оно совсем не пустое. Оно 
было наполнено моим присутствием. И я впервые в жизни почувствовала, что 
оказывается, можно ощутить своё собственное присутствие. И было ещё что-то, 
что я могла чувствовать, но не могла пощупать.  

Я прошла в спальню, где ощутила присутствие ещё сильнее, и внезапно 
поняла, что это такое. Это был Мастер.  

Я села на кровать и закрыла глаза. Я явно чувствовала запах храма, запах 
священного горящего масла, хрустящий воздух древнего времени. Я чувствовала 
присутствие других древних Мастеров, возможно, они медитировали где-нибудь в 
одной из многочисленных комнат старого храма. Я быстро открыла глаза. Моя 
комната превратилась в часть храма.  

«Ха-ха», – подумала я – «быть одной не так уж и плохо. Я действительно 
схожу с ума. Но это было действительно очень приятное чувство».  
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Я залезла под одеяло, медленно дыша, заставляя себя уснуть любой ценой. 
Я хотела вернуться в свой естественный ритм сна и бодрствования. Да, моя ночная 
прогулка была возбуждающей, но ночь была слишком опасной для того, чтобы в 
это время находиться на улице.  

Я проснулась спустя несколько часов полностью отдохнувшей и окрепшей. 
И теперь я знала, что смогу быть одна – со своим трансом, уроками Мастера, и тем 
абсурдом, который происходит со мной. Я не планировала выход в общество. И 
честно говоря, совсем не хотела этого. Я чувствовала, что это будет только 
отвлекать меня от моей работы с Мастером. И этому я хотела уделять всё моё 
внимание. Я уже всегда знала, что всё, что чего-либо стоит, стоит всех усилий, а 
иначе и не стоит начинать.  

«Хорошо! Разреши мне сойти с ума! Почему бы и нет!» – бормотала я 
своему отражению в зеркале, чистя зубы.  

Конец первой главы 

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ 19 ГЛАВ (566 СТРАНИЦ), МНЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ И ВСТУПЛЕНИЕ ОТ АВТОРА, А ТАКЖЕ 

СМОТРИТЕ АЛЬБОМ С ФОТОГРАФИЯМИ - КУПИТЕ ВСЮ 
КНИГУ: 

https://store.johannakern.com/product/mastier-in-zielonooka-nadiezda/ 
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