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собственной, но являлась целью сотен поколений до него и ста-
нет целью тысяч после него. И это была поистине великая 
цель: разве стали бы миллионы бежать в никуда? 

41 
«В основе каждой цели лежит идея, а может, и не одна. По-

рою идея эта простая, порою эту идею не принимают и иногда 
она просто не вписывается в рамки нашего понимания. Но да-
же простые идеи могут становиться началом невероятных, ка-
залось бы, недостижимых целей». 

Можно легко догадаться, что таковы были и его цель, 
и идея. Он следовал им, был их жрецом и слугой, хранителем, 
они были его оберегом. В свою очередь, у него есть, были и бу-
дут единомышленники, множество бессмертных душ, игра-
ющих такую же незаменимую роль в этом Мире. 

3! 
«Сложно ли это - указывать людям путь в неизведанное бу-

дущее? Нет, если тот, кому ты его указываешь, действительно 
хочет пройти этим путём», - вот так Он вольно перефразиро-
вал одну из истин его профессии. 

Возможно, профессия эта не самая оригинальная, может, 
не самая интересная и уж точно не самая престижная, но, как 
бы то ни было, каменной стеной встает один-единственный во-
прос: кто бы мы были такие, если бы у нас не было Учителя? 
Простого Учителя! Или уже совсем непростого? 

2! 
Он всегда чётко понимал, что за цель преследует. Она отби-

вала дробь в его висках, пульсировала в Его голове. В любую 
секунду Он готов был её проштудировать от начала до конца, 
но по-своему, так, как её никто не видел. 

«Пройдёт много лет, прежде чем наше призвание станет ис-
тинной гордостью человечества. На Наши плечи ляжет воспи-
тание людей со всех сторон, мы, словно искусные ремесленни-
ки, должны будем с любовью и старательностью готовить из 
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