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меркалось. Ещё не было поздно. Просто в январе на Ибице

темнеет рано. Ра возвращался в развалюху, довольный тем,

что ему перепала еда. Он нечасто ел в те дни, потому состоял
в основном из кожи и костей. На острове была пара голландцев,

завороженных жизнью Ра — для кого-то даже опасной и пользовавшейся дурной славой. Эта голландская пара была прямо заворожена им, и приходила раз в неделю, чтобы за ним ухаживать.
Они приглашали Ра в свой дом, включали магнитофон и позволяли ему говорить. Ра рассказывал о том, через что он проходил,
потом они угощали его хорошим обедом, давали несколько песо
и отправляли домой. Это поддерживало его жизнь.
Утром того самого дня у Ра ужасно болел зуб. Пара предложила ему что-то гомеопатическое, что не подействовало, и отвезла
его к ближайшей к развалюхе крупной дороге. Он начал подъём
по склону от этой дороги вдоль маленькой тропинки, протоптанной к развалюхе им же. Его полудикий пёс Барли Баркер учуял его запах и сбежал по холму, чтобы встретить его. Барли был
прирождённым убийцей. Хозяин его никогда не кормил, потому
что у него самого не было еды. Барли приходилось добывать еду
самостоятельно, поэтому он охотился на овец. Он знал Ра с двух
дней от роду, когда был подарен дочерью друга. Пёс знал его запах
и любил его, а к остальным людям относился иначе. Однажды Ра
видел, как он убил другого пса в собачьей драке. Это было жестоко.
В тот момент, когда Ра ступал на дорожку к развалюхе, Барли уже
мог почуять его. Исходя из жизни Ра на тот момент, у него была
глубокая связь с животными, так что после того, как Барли подбежал и поздоровался, они вместе пошли к развалюхе.
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В ней была только одна комната, очень простая, где-то два
с половиной на пять метров. Внутри находился топчан, на котором он спал. Когда он открывал дверь, то сразу видел топчан.
Также там был письменный стол из нескольких кирпичей и доски
поверх, и стул. Одна стена была покрыта полками: слева — разнообразные книги; справа — горшки с сушёными травами. Всё это
принадлежало его другу-поэту. Также в комнате были несколько
масок, сделанных французским художником Паскалем, жителем
острова. Он делал подвесных бабочек, которых люди покупали
на рынках, поэтому там была коробка, полная его поделок. Над
топчаном висела керосиновая лампа, но она была совершенно сухая. Единственное место, где можно было взять керосин, находилось на другом конце острова. Поскольку у Ра не было ни денег,
ни транспорта, ночью в развалюхе обычно было темно. Лишь иногда там горели случайно доставшиеся ему свечи. Он был Овном
и жил жизнью Овна. Он вставал с восходом солнца, а когда оно садилось — шёл спать. И именно этим он собирался заняться, когда
направлялся назад в развалюху — спать.
Развалюха появилась в поле зрения. Из-под двери пробивался
свет. Когда они подошли, при виде этого света из-под деревянной
двери у Ра появилась смешанное чувство. Очень странное чувство.
На самом деле ещё до того, как свет попал в поле зрения, он уже
ощущал напряжение в мышцах живота. И он мог сказать, что свет
беспокоил и пса. Обычно Барли шёл первым, но сейчас находился сзади. Существовал один-единственный ключ от развалюхи,
находившийся в руке Ра. Старомодный, такого больше ни у кого
не могло быть — и дверь была заперта. Другого входа не было.
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Да никто бы и не пошёл. В конце концов, он считался местным
сумасшедшим. И кто бы ни пришёл к нему — это было страшно.
Стемнело, ночь стала по-настоящему чёрной. Небо начало наполняться миллионами звезд. Сейчас он был совсем рядом с дверью и закричал на неё. Сначала он прокричал с оттенком иронии:
«Кто здесь?» — ответа не было. Развалюха находилась на холме,
который переходил в долину. На другой стороне расположилось
целое кольцо холмов. В этот момент в темноте, с этой полоской
света из-под двери, он услышал свой собственный голос, пролетевший эхом через долину: «Кто здесь».
В напряжении он вложил ключ в дверь. То, что случилось потом,
не было последовательным. Это был своего рода синтез действий, который позже он смог разобрать на компоненты. Однако
это было не то же самое, что прожить это. Он отпер дверь и толкнул её внутрь влево своей рукой. Керосиновая лампа светилась
и вращалась по часовой стрелке над кроватью. Это было первое,
что он заметил. В то же самое мгновение его пёс пересёк порог
двери и, сделав это, упал, словно подстреленный из ружья в упор.
В голове у Ра возникло внезапное давление, и в этот момент он
услышал голос курящей сигару 155-летней женщины. Он не был
приятным: мрачный, жёсткий, неприветливый, пугающий голос
с оттенком разумности, который он не разобрал. И в тот момент,
когда он услышал этот голос, когда пёс упал, а светильник вращался — его тело взорвалось водой. Она хлынула из его головы,
рук, ног и паха. На полу появилась лужа. Физиологически сверхбыстрое обезвоживание ощущается как боль. И среди возникшей
боли голос спросил: «Ты готов работать?»
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Это не было вопросом. Правда, не было. Пёс лежал на полу в этой
луже. Голос скомандовал сдвинуть его с дороги. Ра перетащил пса
под свой письменный стол, за которым он проведёт восемь дней.
Тот не двигался и даже, казалось, не дышал. Затем Ра закрыл дверь.
Если бы вы когда-нибудь сказали Ра, что делать, скорее всего,
он бы никогда не обратил внимание на вас снова. Большую часть
своей взрослой жизни он был высокомерным человеком; кем-то,
кто принижал умственные способности других. Для него не было
авторитетов. Но в этой ситуации он был подобен покорной собаке. Испуганный. Он чувствовал себя так, словно бежал марафон
безо всякого питья. Каждую мышцу его тела охватили судороги.
Сложно описать боль такой интенсивности. В конце концов, боль
относительна. Но он никогда не встречался ни с чем столь же болезненным в своей жизни. Его тело ощущало насилие. Он был
в агонии и чувствовал себя так, будто над ним надругались. Это
всё произошло очень быстро. В какой-то момент он предположил,
что собирается умереть. Но затем случилось нечто странное. В его
правом бедре появилось ощущение, лучший способ описать которое — «энергокостюм». Оно началось в бедре и двинулось вверх
и вниз одновременно. Это было похоже на то, как если бы вы отсидели себе ногу, и она онемела. Этот энергокостюм не избавил Ра
от боли, но сделал её переносимой. В последующие восемь дней
и ночей он не мог прикоснуться и ощутить свою кожу. Затем Голос
приказал Ра действовать.
В комнате была газовая плита с двумя небольшими горелками.
Первое, что он должен был сделать — зажечь на ней пламя. Он
сделал это… и волосы на его шее встали дыбом. Неоново-голубой
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свет, примерно два дюйма в диаметре, внезапно повис в середине
комнаты. Голос указал следовать за светом. Во время своего более
раннего периода разрушения и жизни дикарём Ра носил головной
убор муфтия. Также у него на стене висело буддистское одеяние,
которое кто-то привёз ему из Бирмы. Свет перешёл на него — Ра
надел. Затем свет перешёл к библиотеке и указал на три книги:
«Новый Завет» в версии Короля Джеймса, «Бхагавад-Гиту» и учебник по биологии Стэнфордского университета. По инструкции он
положил всё это на топчан. Ещё была шахматная доска, сплетённая из кожи, и катушка медного провода, которую использовал
художник, делавший бабочек. Ра должен был собрать все эти различные вещи и положить их на топчан вместе с книгами.
Затем ему было сказано достать травы с полок. У Ра не было
абсолютно никаких догадок о том, что же находилось в этих
горшках. Парень, живший там, был в некотором роде ботаник,
ходивший по острову и искавший всевозможные корни и травы
для создания странных смесей. Свет перемещался на конкретные
горшки. И Ра было сказано помещать травы прямо в огонь, чтобы
они загорелись. Постепенно комната начала наполняться дымом.
Затем Ра должен был надеть одну из масок Паскаля, находившуюся в комнате: треснувшую прямо посередине, поперёк носа, маску.
Это была та ещё безумная сцена.
Итак, он сидел в комнате, полной дыма отсыревших трав, скрестив ноги на своём топчане, одев буддистскую накидку и треснувшую маску. Перед ним находилась шахматная доска, катушка,
книги и все остальные вещи, которые он должен был собрать.
А потом произошло самое странное из всех событие: свет
двинулся на самый верх книжного шкафа, в правую часть, где,
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кажется, был оранжевый ящик. Ра пришлось залезть на стол, чтобы дотянуться и снять его. Внутри находились наполовину законченные большие крылья бабочки. Свет спустился в коробку
и проскользнул в ней до самого дна, выстланного газетой. Он
потянулся и вытащил её. Это было местным изданием «Ежедневный Бюллетень Малорки». На первой странице находилась история мексиканского землетрясения, которое произошло в декабре
1986 года, как раз перед встречей. Это был рассказ парня, Израэля
Диаса, пытавшегося откопать свою беременную жену среди обломков, где ей пришлось находиться восемь дней. Это была история о том, как он спас её, спас вместе с ребёнком. Итак, Ра взял
первую полосу этой газеты и поместил поверх целой кучи вещей
на своей кровати. В ногах лежали несколько Лучевых карт, которые он исследовал в ходе недавнего изучения теософской мысли.
Это были карты, составленные для людей, которых он знал. Голос
сказал ему взять карту одного знакомого мужчины и отправить
её в огонь. Ра положил карту поверх тлеющих трав, вернулся и сел
на топчан.
Внезапно он услышал голоса. Это было очень странным.
В частности, он слышал голоса испанцев, поэтому не мог понять,
что они говорили. Да и всё равно Ра был слишком поражён тем,
что он увидел: кусок бумаги, хоть и находился в огне, не горел. И,
пока он не горел, были слышны все эти звуки, похожие на голоса
и шумы. В какой-то момент он ощутил себя уставшим и получил
первую из трёх мантр. Он понятия не имел, что она значит. После её повторения некоторое количество раз бумага взорвалась
в пламени и исчезла. Опустошённый, Ра откинулся на топчан. Ему
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показалось, что он левитирует: тело не ощущало топчан вообще.
Затем Голос начал учить его.
Это было чудесно, потому что когда Голос говорил, Ра не чувствовал боли. Он просто плавал в «поле информации». Голос передал
ему историю Большого Взрыва, назвав её историей Кристаллов
Сознания и природы бытия. Он никогда не слышал ничего подобного. Он молчал. Он не помнил себя настолько молчаливым.
Это всё было очень странным. Снаружи шёл дождь. На самом деле,
шёл не простой дождь. Лило как из ведра. Ра помнил «плавание»
в ночи, не в бодрствовании и не во сне. Он не мог спать из-за боли.
Не то, чтобы он думал, что вообще сможет заснуть. У него не было
голода и не было жажды. В конце концов, когда появился утренний свет, Голос сказал, что за дверью кто-то есть, и что он должен открыть. Там стояли два человека: англичанин и его подруга
из Индии. Именно его карту Ра сжёг на костре.
Лицо англичанина имело глубоко смущённый вид. Они с подругой были в пути с острова во Францию, уже пересекли море паромом, когда внезапно почувствовали себя вынужденными увидеть
Ра, не зная почему, и вернулись. Итак, они стояли в дверях. Голос
сказал Ра впустить их, что он и сделал. Это было очень странным.
Женщина села в кресло, даже не заметив рядом пса, который
не двигался и не дышал. Англичанин сел на противоположный
от него край топчана. Затем Голос сказал Ра поведать им о Кристаллах Сознания.
После этого Голос обманул Ра, сказав: «Сообщи англичанину,
что ты можешь дать ему Кристалл, который ему принадлежит». Ра
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должен был приказать паре вернуться этим же вечером. Затем Голос сказал Ра вышвырнуть их, что тот и сделал.
Закрыв дверь, Ра подошёл к столу и собрался впервые ощутить
вкус того, что было конкретным волшебством этой встречи. Он
нарисовал Карту. Это был невероятный опыт! Он не чувствовал карандаш в руке. Ему помогало странное нечто, чем бы оно
ни было. Оно объясняло Ра, как это сделать, как нарисовать, куда
поместить числа и всё остальное.
Той ночью англичанин с подругой вернулись, как им и было сказано. Ра пригласил их и закрыл дверь. Девушка прошла и села
у стола, как и раньше, а англичанин и Ра сели на топчан. Ра снова надел накидку и треснутую маску, и дал англичанину другую
маску. Затем он положил в огонь траву, так же, как и день назад,
и комната наполнилась дымом.
Ра абсолютно не представлял, что он делает. Он был пойман
в этом великолепном кино без выбора. Англичанин смотрел на Ра,
гадая, что произойдёт, но тот даже не догадывался. Он сказал англичанину, что тот вскоре получит заслуженный Кристалл, понятия не имея, что это значит. Когда он почувствовал напряжение,
внезапно из правого уха англичанина появился свет. Небольшой
вибрирующий трехмерный белый свет. Он взлетел в воздух, опустился прямо на голову Ра и вошел в неё. В тот самый момент англичанина начало рвать. Его не просто тошнило — он блевал так,
как Ра не видел никогда в жизни. Он почувствовал превосходный
прилив адреналина. Затем Голос сказал отправить их.
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Женщина встала и вышла в дверь, но англичанин не мог двинуться и всё ещё блевал. Ра схватил покрывало, на котором находился англичанин, резко столкнул того на покрывало и буквально
вытащил наружу, выбросив в лужу возле входной двери развалюхи, хлопнув затем перед ним дверью.
Три года спустя Ра встретил этого человека вновь, и тот заявил,
что Ра украл его разум. Как следствие, он находился в клиниках
закрытого типа несколько лет.
Когда Ра вошёл в этот опыт, его имя было просто Ра. После события он стал Уру Ху, что является званием, данным ему голосом.
Уру — это тот самый белый свет, который вошёл в него. Когда Ра
закрывал глаза, он мог видеть свет. И он продолжал его видеть
до самой смерти. Свет двигался. Он и свет общались. Это одна
из тех волшебных штук, которая рассказывала о колесе Мандалы
и размещении Шлюзов. Ра ничего не делал. Это делал Уру. С этим
было очень странно жить, и у Ра не было никаких догадок о том,
что же это такое. Это не было похоже на то, о чём рассказывал свет.
Когда англичанин и женщина ушли, Голос стал серьёзным. Ра помнит, как сидел спиной к стене на топчане, очень сконфуженный
этим белым светом в нём. В своей панике он внезапно почувствовал, что кто-то берёт и передвигает его. Голова была откинута назад настолько, насколько вы можете себе представить — настолько сильно, что воздух практически не поступал. И в этот момент
ещё три огонька вошли прямо в его тело. В него никогда не стреляли, но он думал, что это было что-то похожее. Там и тогда он
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