Отрывок из трилогии "МИСТЕРИЯ СИЛЫ"
Часть вторая (Веды):
...Подойдя к дому, они застыли на месте… Напротив них стоял Ведун
Светозар… Это был могучий человек с длинными и белыми как лѐн волосами и
такой же бородой, волосы его сверху были перехвачены узкой тесьмой с
диковинным камнем по центру, а длинная светлая одежда, перепоясанная
плетѐной бечевой, казалось, имела свойство дышать.
Светозар смотрел на Свамияра с Ладой и Светословом; сияющий хваткий взгляд
Ведуна, похоже, всѐ видел насквозь…
– Мир дому сему, – пробасил Светозар. – Извините за внезапный визит, но тому
есть причины…
– Мы рады видеть тебя, Светозар, в нашем саду, – приветствовал Ведуна
Свамияр.
– И я тоже, – весело произнѐс маленький Светослов, с интересом глядя на
Светозара.
Все засмеялись. Ведун взял мальчика на руки и мягко прижался своей бородатой
щекой к щеке Светослова. Затем он глянул на него в упор и загадочно произнѐс:
– Будешь видеть и радовать всѐ. А пока – наполняйся…
Ведун поставил мальчика на траву и, вдохнув полной грудью, вымолвил:
– Хорошо нынче. Распогодилось, разъяснилось… Думы льются в живое
русло…
Он улыбался, глядя на Свамияра. Затем глянул на Ладу, словно что-то
обдумывая…
Свамияр смотрел на Ведуна, пытаясь его понять.
– Может, в дом пойдѐм? – спохватилась Лада.
– Да нет, – ответил Светозар, с улыбкой глядя на Ладу, – мне бы на вольном
воздухе со Свамияром думкой разжиться да совет приурочить его певчему
сердцу в живой красоте и любви без оглядки на время… А сынок ваш удалый
всевидящим будет…
Лада слегка растерянно улыбнулась и тихо сказала сыну:
– Пойдѐм, сынок, в дом, – дедушке Светозару нужно потолковать с папой.
И они зашли в свою обитель под сенью живой природы.
Светозар глянул на Свамияра и произнѐс:
– Ваш сад ныне высветил дар вдохновенья эгиде Вселенной и светлому Роду…
Но пойдѐм в сень тех крон, что мечты окрыляют.
– Да, идѐм, Светозар, – спохватился растерявшийся Свамияр.
Они прошли к могучему дубу и сели возле него.
Ведун оценивающе посмотрел на Свамияра и решил начать издалека:
– Да, когда-то давно мы открыли великий дар людям… С тех пор много воды

утекло, но я не жалею о том, что мы сделали…
– О чѐм ты, Светозар? – удивился Свамияр.
Ведун огладил свою дремучую бороду и продолжил:
– Я говорю о Тайном Знании, которое мы открыли вместе с твоим прадедом и
подарили всем нашим людям…
– С Мирославом?
– Да. Мирослав не мешкая решился на это. И у нас получилось, – ответил Ведун
и загадочно взглянул на Свамияра.
– Странно. Никогда бы не мог подумать, что у нас ещѐ может быть что-то
тайное… Я всегда думал, что все мы владеем доступными нам энергиями и
вправе на всѐ, что даѐт нам Создатель, – логически изрѐк Свамияр.
– Конечно, все мы владеем великой силой и без этого Тайного Знания, но…
Светозар на мгновенье прикрыл глаза, пытаясь выразить свою мысль более
лаконично и конкретно, затем снова взглянул на Свамияра и продолжил:
– Но это Знание необходимо было открыть и отдать.
– А в чѐм заключалось это Тайное Знание? – Свамияр, казалось, затаил дыхание.
Светозар спокойно объяснил:
– Это особый вид Энергии, содержащей в себе абсолютно всю информацию
Вселенной и силу, способную звезду возжечь или скалу испарить без следа. Это
своего рода Сила Абсолютной Энергии…
– И всѐ это – в нас? – тихо спросил Свамияр.
– Да. И мы правильно сделали, что отдали эту Энергию нашим людям. Наши
братья в Предгорье, например, поступили иначе, – они сокрыли эту Силу в
Белой Горе. Но у них всѐ оказалось слишком серьѐзно: был нарушен баланс
энергий…
Ведун смотрел на Свамияра; тот осмысливал сказанное.
– А у нас? – вдруг спросил Свамияр.
– А у нас в душах праздник, оттого мы и в радости, – неоднозначно ответил
Ведун и широко улыбнулся.
Свамияр, похоже, думал о своѐм; он произнѐс:
– Но если бы и у нас кто-то нарушил баланс энергий? Что стало бы тогда?
– А ничего, – спокойно ответил Ведун. – Просто тогда бы эта Абсолютная
Энергия сама отключилась, – она как бы уснула, оставив в действии все
остальные. Другое дело, если бы человек, уже нарушивший баланс энергий,
принял бы часть этой Абсолютной Энергии, – вот тогда была бы беда, это было
бы непредсказуемо… Потому мы и отдали сразу эту Энергию нашим людям.
Мы – Веды, а потому ведаем, что нужно делать…
Ведун пристально посмотрел на Свамияра и понял, что начало разговора
получилось удачным и вполне осознанным; и он приступил к главному:
– Я вот с чем пришѐл: ваш сын Светослов нынче мир озарил новым даром, – я

увидел его и услышал; он взметнул новый Образ в дыханье Вселенной, и она
приняла это диво, как дар, отворяющий новую Силу…
Свамияр во все глаза смотрел на Ведуна; он произнѐс:
– Да; сегодня мы вместе играли и пели. И Светослов поразил нас своим
светоносным стихом, он слова как мечты возвышал силой звука, и они воссияли
реально в пространстве…
– Да, именно это меня и согрело, озарив новым светом. И теперь я могу
сообщить кое-что, это важно для всех, ибо все мы – в Единстве. Несмотря на
наше всеобщее благоденствие, я чувствую приближение тревожных времѐн… И
я знаю, что скоро уйду на покой, чтоб немного окрепнуть и с новыми силами
выйти на Землю, но под новой звездой… А поэтому – вот моя дума и взгляд в
этот будущий мир: в скором времени духом окрепнет твой сын Светослов и
меня он заменит.
Ведун пристально смотрел на Свамияра, оценивая его реакцию на сказанное.
Свамияр даже задержал дыхание от неожиданности; он с удивлением смотрел на
Ведуна, осмысливая его слова… Затем он произнѐс:
– Ты хочешь сказать, что наш Светослов должен стать Ведуном?
– Именно. Ведь нужен достойный избранник для виденья Времени и
сохранения Силы. Светослов как раз тот, кто достоин этого. Ведун-Хранитель
Рода, вот его предназначение…
Возникла пауза. Свамияр погрузился в думы.
Светозар спокойно и радостно посмотрел на щебетавших птиц, которые
порхали с ветки на ветку, забавляя его своей игрой.
– Но как же Совет Волхвов? – забеспокоился Свамияр. Он смотрел на
Светозара, оторопев от этого сногсшибательного известия и желая более
детального объяснения.
– Ничего страшного. Он и без Совета примет своѐ Предназначение. А волхвы
всѐ поймут; к тому же и я постараюсь их думы направить на путь обновленья, –
к той стезе, что не мешкая Воина видит – Хранителя…
Свамияр опять задумался…
Ведун продолжил:
– Ты должен быть в радости, Свамияр. Такая честь не каждому дана, и этот дар
он пронесѐт по жизни с полным осознаньем, и радостью одарит новый мир,
хоть и придѐт печаль… Но ты не предавайся той кручине, что может запросто
лишить сквозного вдохновенья и разом думы все замедлить. Мы не должны и в
помыслах держать такого, что кручиной дышит. И ты всѐ это знаешь не хуже
моего, хоть вид сейчас не лучший ты имеешь.
– Прости меня, я понял всѐ. То слабость лишь была мгновенная… Ах, Светозар,
как мы сегодня пели! Похоже, вся природа пела вместе с нами! И Светослов –
ему ещѐ четыре лишь годочка, а он такое выдал, что мне почудилось, как будто

мы в иное место вдруг влетели – туда, где всѐ понятно без подсказок и без слов.
Такое чудо…
– Да, в четыре года писать в воздухе и давать живые знаки всей Земле – это
великий дар. Такого я и не припомню, – заговорил Светозар, пронизывая
пространство своим всепроникающим взглядом. – Я, например, только к семи
годам постиг азы своего искусства.
Он перевѐл взгляд на хозяина и добавил:
– Но обычно это приходит лишь к девяти годам, и то – не всякий может
воссиять словами и умножить силу света…
Ведун вдруг пристально посмотрел на Свамияра и заговорил как-то по-другому
– более таинственно, вполголоса:
– А теперь – вот что: поскольку Светослов является прямым проводником Духа
и Ведуном, я должен поставить ему Защиту, дабы никто не прочѐл его
предназначение и силу, и чтобы в грядущем никто не увидел – кем он являлся в
своих земных воплощениях… Он должен быть неуязвим.
– Я всѐ понял, Светозар, – тихо сказал Свамияр. – Его позвать?
– Да. Зови его сюда, – ответил Светозар и прислонился спиной к могучему
стволу дуба.
Свамияр быстро пошѐл к дому. Светозар, прикрыв глаза, что-то обдумывал…
Когда перед Ведуном предстали Свамияр и Светослов, он встал и расправил
плечи, точно сбрасывая с себя всѐ ненужное… Затем Светозар обратился к
мальчику:
– Светослов, я должен кое-что тебе сказать и кое-что подарить…
– А что? – оживлѐнно спросил радостный Светослов.
Ведун взял мальчика за руку и аккуратно привлѐк к себе. Он присел и шепнул
ему на ухо:
– Будешь иметь силу великую во все времена, и никто тебя никогда не одолеет.
Но будь внимателен. Сейчас я буду говорить, а ты сядь рядышком и оставайся в
полном внимании. Но не двигайся и не отвлекайся. Глаза можешь закрыть.
Договорились?
– Ага, – кивнул Светослов и тут же уселся рядом – около Светозара, закрыв глаза
в предвкушении чего-то таинственного и волшебного…
Светозар дал знак Свамияру; тот отошѐл в сторонку, чтоб не мешать.
И Ведун начал действовать…
Он раскинул руки, как крылья, а затем укрыл ими Светослова сверху и начал
говорить очень чѐтко, хоть и не громко:
– Аз и Я – Мы едины в Священном, Духом Тор исцелит наши раны и Огнѐм
воссияет над мраком, Тау вызвонит Вещую Волю и онежит Сиянием Чары,
облегчив путеводную Тягость, в Лоно Света войдѐт всякий холод, Род Слогами
умножит мощь Сева, Дар Богов не постигнет Окольный да Поникший в

ухабище меры, мы без жезла куѐм Тайну Тверди, и восходим Хлебами над
пеплом, Сокровенное пряча от Ложных и вселяя Дар Житницы в пустошь, не
меняя Свободу на Злаки; Воспевай, Животворная Память, Силу Вечную в Реках
Стремленья, дабы лить Нарекаемо Радость в Неизменную Чашу Творенья… Я
стою на Немеркнущей Яви, распахнув Светоносное Око; Есмь Творящее Семя
для Нови!
По мере того, как Ведун произносил эти таинственные слова, перед ним в
воздухе вспыхивали огненные знаки, являвшиеся прямым сияющим
воплощением произносимых им слов, но они не растворялись в воздухе, а
плавно входили в Светослова… Светозар замолчал и взглянул на мальчика.
Светослов сидел неподвижно, с закрытыми глазами.
Ведун опустил руки и тихо сказал:
– Теперь, Светослов, ляг на спину.
Мальчик открыл глаза и послушно лѐг на спину. Светозар присел рядом и
приложил свою огромную ладонь к его груди. Он некоторое время держал так
ладонь, при этом беззвучно шевеля губами, словно что-то нашѐптывая… Затем
Ведун встал, поднял мальчика, улыбнулся и произнѐс:
– А теперь, Светослов, я тебе кое-что подарю…
С этими словами Ведун извлѐк из небольшого мешочка, привязанного к поясу
его необъятной рубахи, какой-то странный, с ярко изумрудным оттенком
камень, который менял свой оттенок при лучах солнца. Камушек этот
небольшой держался на тесѐмочке, весьма прочной, хоть и невзрачной.
Светозар посмотрел на мальчика, уже стоявшего перед ним в полной
готовности к новому чуду, погладил его по голове и мягко произнѐс, протягивая
ему этот камушек:
– Возьми, Светослов, этот камень; храни его и никому не давай. В нѐм будет
сохраняться то, что для тебя необходимо и жизненно важно. Помни это…
Светослов бережно взял в руки камень на тесѐмочке, повертел его в руках,
посмотрел на Ведуна и тихо сказал:
– Спасибо тебе огромное, дедушка Светозар…
Глаза Светослова сияли счастьем, он весь трепетал от радости и смотрел то на
Светозара, то на отца, тихо стоявшего в сторонке. А Светозар тем временем
незаметно смахнул набежавшую слезу…
Светослов вдруг глянул на Ведуна и спросил, держа камушек перед собой:
– А желания можно на нѐм загадывать?
Светозар помолчал, улыбнулся и ответил:
– Ну что ж; если захочешь, то можно и желание загадать. Но только неслышно,
– про себя. А камушек в руке зажми и думай…
– Спасибо, дедушка Светозар! Я понял, – воскликнул радостный Светослов,
зажав камень в ладошке. – Я буду беречь его.

Ведун посмотрел на Свамияра, дал знак ему и сказал:
– Теперь мне пора.
Он вздохнул с облегчением и добавил:
– Думаю, всѐ будет согласно Течению. Мы ускорили Путь, но Внимание наше
должно оставаться всегранным…
Свамияр воссиял очами и произнѐс:
– Я понял тебя, Светозар. И спасибо тебе за всѐ.
На этом их разговор закончился. Светозар попрощался и исчез в своѐм, одному
ему известном направлении…
Светослов посмотрел по сторонам и растерянно спросил:
– А где же дедушка Светозар?
– Он пошѐл по своим делам, – ответил отец.
– Так быстро? А как же это он успел… Я даже не заметил…
Светослов ещѐ раз осмотрелся… Свамияр взял сына за руку и мягко произнѐс:
– Он просто имеет много дорог…
– Да? Здорово. Вот бы и мне иметь такие дороги, – с восхищением произнѐс
Светослов.
– Ты их тоже имеешь; просто будешь ходить по ним, когда вырастешь, –
пояснил отец.
– Вот это да… Значит мы все так умеем?
– Конечно. Но не всегда это необходимо.
– А когда?
– Когда очень спешишь, когда нужно очень быстро успеть куда-нибудь, –
ответил отец.
– Я понял. Я буду стараться, – заключил Светослов.
– Ну что, пойдѐм к маме? – спросил отец.
– Да, пойдѐм.
И они зашагали к своей родовой обители…
По дороге Светослов расспрашивал отца:
– Папа, а сколько лет дедушке Светозару?
– О, ему очень много лет…
– Ну сколько?
– Ему уже не одна тысяча, – вздохнул Свамияр.
– Ого… Вот это да, – изумился Светослов. – Я и не думал…
– Да, Светослов; наш Ведун Светозар – человек особый, он много всего
повидал, – как-то отрешѐнно вымолвил Свамияр. – Он наделѐн той Силой, что
в веках способна людям свет дарить…
Когда они подошли к дому, Светослов воскликнул, увидев маму, стоявшую у
крыльца:
– Мама! А мне дедушка Светозар волшебный камушек подарил! Вот!

И он раскрыл ладонь, показывая маме свой чудесный подарок.
– Светословушка, синеглазик мой любимый, это просто чудесно, что наш Ведун
отметил тебя таким даром, – нежно произнесла Лада, обнимая сына. Она тут же
посмотрела на этот камушек в его ладони и добавила:
– Береги его, сынок…
– Конечно, я его буду беречь, – ответил Светослов, широко распахнув свои
небесного цвета глаза. – Только сейчас я его уберу куда-нибудь, – чтоб не
потерять.
И он убежал в дом.
Свамияр тихо произнѐс, глядя на Ладу:
– Ладушка, ты только не волнуйся…
– А что такое?
– Наш сын в будущем будет Ведуном… Ведун-Хранитель Рода, вот его
предназначенье.
Лада на какое-то время застыла; она, не мигая, смотрела на супруга, осмысливая
сказанное…
Свамияр продолжил:
– Светозар мне поведал об этом… И ещѐ – он Светослову поставил Защиту от
напастей тайных… Только ты не волнуйся, всѐ будет прекрасно.
– Я верю, – ответила Лада. – Я верю, наш сын оправдает надежды и чаянья
Светлого Рода. Быть тому, что должно; пусть наш сын набирается сил, пусть
растѐт и мудреет в пространстве Любви и Свободы…
– Быть тому, – заключил Свамияр.
Светослов вышел из дому, глянул на родителей и произнѐс:
– Всѐ. Камушек я спрятал.
И он тут же подошѐл к ним.
– Ну вот и хорошо, – ответила мама. – А теперь пойдѐм к реченьке; Яросвет нас
там уже заждался, наверное.
И они все втроѐм направились к реке, – освежиться и вобрать в себя новых
дыханий и сил, разливавшихся в вечном пространстве открытого мира…
Этот прекрасный день был отмечен даром Провидения, и когда наступил вечер,
Свамияр с Ладой ясно осознали, что наступил новый период в их жизни. Это
понял и маленький Светослов, лѐжа в своей кроватке и мечтая о чудных
временах с их волшебными открытиями и великими деяниями. Он достал изпод подушки волшебный камушек, подаренный ему Ведуном Светозаром,
внимательно рассмотрел его и зажал в ладошке. А затем он прошептал:
– Пусть всегда рождается счастье в жизни… И пусть моя жизнь продолжит
его…
Светослов убрал камушек обратно под подушку, улѐгся поудобней, зевнул и
закрыл глаза. И тут же сон унѐс его в свой волшебный неведомый мир…

Ранним утром в одном из садов раздался продолжительный возглас радости…
Молодая ведрусса по имени Звентана родила на свет девочку. Супруг Звентаны
– Силовер, помогавший супруге в родах, с нежностью посмотрел на
новорождѐнную дочь и произнѐс:
– Ведамира на свет родилась…
– Будет радость великая, – тихо добавила Звентана.
Силовер взял дочь на руки; Звентана сделала пометку на месте рождения
дочери, и они пошли в дом.
Через несколько минут всепроникающее рассветное зарево заполонило
пространство садов, дышавших любовью и силой…
…Прошло двадцать лет. Раннее летнее утро так же, как и прежде озарило своим
всезорким волшебством пространство мира с его садами. В одном из таких
садов пробудились птицы; они вовсю щебетали и высвистывали что-то
радостное на своѐм языке, издавая такие дивные трели и высвисты, что в домике
этого благоухающего сада встрепенулись двое – парень и девушка. Это были
обвенчанные накануне Светослов и Ведамира…
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