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ОТ АВТОРА

Эта книга посвящена духовным кладоискателям, и

может стать их верным спутником и проводником в ла-

биринтах древних сказок и легенд.

В первую очередь эта книга адресована женщинам,

желающим обрести нерушимую внутреннюю опору, по-

стичь тайны своей судьбы и сделать шаг к духовному це-

лительству.

В этой книге мы предлагаем принципиально новый под-

ход к изучению и увеличению своего личностного потен-

циала. 

Мы разворачиваем перед нашими читательницами

свитки стихий, точнее «стихийных архетипов», в кото-

рых женщины смогут глубже узнать самих себя, и самое

главное: найти свою сказку!

Во вторую очередь книга адресована духовным целите-

лям, а также мужчинам, желающим больше узнать о

«таинствах игры», мы так же рекомендуем её отцам,

воспитывающим дочерей.
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Часть I
ЭТа СКаЗКа СЛожена Про ТеБЯ…

ПредиСЛоВие

Все когда-то мы мечтали прожить удивительную и неповто-
римую жизнь, быть счастливыми, любимыми, значимыми, и все
мы когда-то сочинили хотя бы одну сказку… Мы выбрали в ней
самые яркие, волшебные, героические, но увы, воображаемые
роли. Именно тогда в детстве или в ранней юности мы сложили
свое первое и главное душевное предание, нарисовали свой
образ мира и избрали тот образ счастья, который все еще светит
нам из глубин нашей духовной памяти. 

Сегодня много написано о таинственной и значимой роли
сказки в нашей жизни, о том, что, впитывая её «с молоком ма-
тери», мы нередко выбираем не только свой образ счастья, но и
свою будущую судьбу со всеми ее радостями и печалями.

В любом случае воздействие сказки протирается глубже про-
стого знакомства с сюжетом, ведь сказка – это наш первый ини-
циирующий опыт, а если она наговаривается или поется над

колыбелькой, то служит и добрым пророчеством, и оберегом.

С глубокой древности новорожденной девочке напевалась
песнь о счастливой доле, о замужестве и семейном счастье, о
победе и преодолении, а также о тех испытаниях, которые ей
предстояло пройти. Такое «колыбельное посвящение», «припе-
вание доли» или прорицание судьбы есть и в сказках.

Мы взрослеем, делаем первые шаги в познании мира, в об-
учении, в любви, в мастерстве, и в построении той картины
счастья, которая светит нам из глубин нашей памяти, от самой
первой любимой сказки. Но проходят годы, и тот свет мечты,
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свет истока, что пробивался к нам из глубин нашей памяти,
больше не освещает наш путь. Это происходит потому, что наши
мечты и стремления, связанные с таинственными образами
счастья, оказались оторваны от жизни, а детские сказки –
слишком далеки от наших семейных и социальных проблем.

«У колыбели». Неизвестный худ. Рис. ХIХ в.

В результате наша душа годами пребывает «без определен-
ного места жительства»: ее внутренние побуждения и стремле-
ния определяются силою наших психических закладов и
подсознательного архетипа, а жизненная задача – социальным
сознанием, стереотипами, обстоятельствами и семейной ролью.
Это несоответствие можно не замечать. Однако, любой разрыв
– это потерянная сила.

Мы предлагаем восстановить потерянную связь с нашей
внутренней сказкой и с нашим личным мифом, чтобы больше
узнать о себе, понять глубинные истоки своих поступков, из-
учить прихотливый узор судьбы и даже заглянуть в будущее.

– 9 –
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Для этого нам надо вспомнить свои любимые сказки и тех ска-
зочных героев, которые заставили нас глубоко сопереживать и
даже поучаствовали в написании нашего жизненного сценария.

СоКроВеннЫЙ ЧеЛоВеК

Человек – это личность в соединении с вечностью.

Каждой из нас знаком зов мечты. Он сродни сказки о нас
самих, но уже осуществивших свою главную мечту, свое пред-
назначение. Между заветной мечтою и нашей реальной жизнью
всегда есть некое пространство или расстояние во времени, то
есть путь, который нам предстоит преодолеть.

Чтобы однажды встать на этот путь, надо решиться, надо по-

сметь. Чтобы посметь, надо возмечтать, возомнить, воспарить
над обыденностью и сделать первый шаг в неизвестность.

Не будем скрывать: наш путь предполагает восхождение и
преодоление. Маршрут этого восхождения зависит от очищения
и душевного труда; душевный труд предполагает аскезу и этику,
этика определяет средства достижения нашей цели, а эти сред-
ства определяют наши поступки, поступки определяют задачу
каждого нашего дня и каждого часа жизни.

Так мечта и наш личный миф управляют нашей ежедневной
жизнью, не будучи назойливыми, или даже обнаруженными. 

И если мы решили обрести сказку своей жизни и свой лич-
ный миф, то для начала нам надо утвердить в себе героиню. Для
этого есть очень простой и одновременно волшебный опыт. Да-
вайте ответим на вопрос, в кого мы хотели превратиться с по-
мощью всемогущего доброго Волшебника, в какой образ
воплотиться? 

Этот образ – лучшее, что есть в нас. Это наше идеальное я,
наше царское начало, сокрытое в нас совершенство чувств и
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мыслей, это мысль Бога о нас. Это-то высшее духовное суще-
ство, которому мы бы могли доверить свою судьбу, это то, ка-
кими мы могли бы стать, если бы не… препятствия,
объективные обстоятельства или досадные случайности, не-
хватка денег, непонимание близких, лень, дурные привычки или
обыкновенное невезение…

Однако мы и только мы отвечаем за то, чтобы сделать шаг к
этому образу, приблизиться к этой совершенной, благородной и

абсолютно счастливой женщине. Так сделаем этот шаг и будем
жить так, как будто все проблемы отступили, и мы получили
давно ожидаемое счастье.

Этот путь открыт для тех, кто готов «закрыть глаза» на во-
пиющие недостатки ближних, на житейские трудности и не-
справедливость, кто готов изменяться, не изменяя, открыть
дверь для перемен, оставаясь в вечности, кто готов отдавать, не
жалея об этом, улыбаться дождю, благодарить свою болезнь и с
радостью встречать не только весну, но и осень жизни…

И первое, что необходимо понять запомнить и затвердить «ге-
роине», это то, что наш внутренний мир формируют не только

внешние события, но и внутренние. И главное, что предопреде-
ляет наш путь и наше будущее, это наши мысли и чувства, наш
нравственный выбор, а не количество несчастий и напастей, с
которыми мы столкнулись, и, хотя наша жизнь полна незави-

сящих от нас обстоятельств, всегда существуют моменты

принятия решения, узловые точки, определяющие дальнейшие

события или меняющие нас изнутри.

Бабьи сказки: не только для женщин
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оТ жерТВЫ к Героине 

или ПраВо на жиЗнЬ

Допустим, что через жизненные тернии нас ведет «страдаю-
щая Героиня». Её неповторимый путь пролегает через потери,
страдания и несправедливость, через одиночество, уязвимость
и нерешительность, через напрасные труды, гонения, предатель-
ство и лишения. Страдающая героиня может сломаться, а может
начать усиленно расти, благодаря нравственному выбору, кото-
рый она делает. Если при возникновении трудностей она ведет
себя согласно высшим ценностям и чувствам, то она неизбежно
становится героиней нашего личного мифа.

Если мы потеряны и одиноки, если наши напасти кажутся
нам неодолимыми, а мир полным несправедливости, если мы
отказываемся познавать и любить его, то мы становимся жерт-

вой без надежды идти своим героическим путем.

«Не сломлена» – императив героинь многих сказок Женского
Пути. «Не сломлена» – значит «устояла в добре», не озлобилась,
не впала в агрессию, зависть и обвинения, не польстилась на со-
блазны, сохранила самоуважение и женскую доблесть, и как
итог – глубокое почтение окружающих, в том числе и «незри-
мых свидетелей» из духовного мира. 

Героиня борется до конца, используя свой разум и опыт, и –
побеждает. Она не дает себя обмануть и съесть, заживо зажа-
рить, утопить или бросить в лесу. Она остается собою, много-
кратно увеличивая изначальный запас любви. Так
женщина-героиня становится личностью, которая принимает
решения, формирует будущую себя, становится творцом своей

судьбы и опорой для близких.

Жертва покорно ждет спасателя, не дождавшись, она сдается,
и навсегда покидает поле мифа и мир сказки. 
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Жертва не прощает обид, иначе она перестанет быть жертвой.
Обида не самый лучший способ вернуть потраченную энергию,
но другого способа жертва не знает, поэтому она вполне разде-
ляет эмоции обидчика, например, его зависть и мстительность,
но из-за слабости и страха не может дать сдачи.

А вот Золушка, к примеру, обид не замечает, её и обидеть-то
невозможно, как солнечный луч или шелест ветра. Она живет
во Вселенной, где нет обиды, ревности, злобы, а есть временные
несовершенства людей, забывших о своем «сокровенном чело-
веке». Она удаляется от них в мир труда и простых радостей,
чтобы прямо оттуда вознестись во дворец. Правда терпеливую
труженицу сначала должен заметить и разыскать Принц: пред-
ставитель высшего света или обитатель духовных небес. 

«Принц» – это отнюдь не несбыточная мечта о золотой ко-

роне, эта та доля везения и жизненного успеха, которую нам

могут обеспечить и гарантировать законы Жизни и Вселенной.

Скажите, а что главное в сказках, где героев испытывают так
и эдак, иногда в унизительно невыносимых условиях, иногда в
героическом, силовом преодолении? Это не завоеванные
царства и не победы как таковые, их может и не быть в итоге:
все осталось «как было» и «жили они долго и счастливо…».
Главное – это те чувства и побуждения, которые нас вели и те
переживания, что родились у нас в ходе жизненных испытаний.
Они и складываются в драгоценный опыт пережитого и стано-
вятся нашей «итоговой оценкой», «билетом в жизнь».

В реальных историях нашей жизни, как и в сказках, где глав-
ные персоны – женщины, ключевым элементом являются эмо-
циональные связи, которые женщина устанавливает на своем
пути. Женщина-героиня – это та, кто любит или учится лю-

бить, готовит себя к встрече с Любовью, обретает силы для за-
щиты Любви, или спасает Любовь.
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Все женские архетипические сюжеты основаны на теме
Любви, ее поиска, обретения, защиты и сбережения. Случается,

что сказочный сюжет обнаруживается в возрастных шагах

женщины, прослеживается в ее любовной жизни, или в отно-

шениях с родственниками и детьми. 

Самый первый и самый важный шаг в работе со сказкой –

это найти «своего героя» или «героиню», найти свое отраже-

ние в «сказочном зеркале».

Для древних культур было крайне важно, как именно человек
проходит испытания, как реагирует, что отдает в духовный мир,
умеет ли с ним поладить и договориться. Поэтому в сказках, по-
священных этическому выбору, проверку характера проводят
представители этого духовного мира – Мороз, Медведь, Кощей
Бессмертный или Баба-Яга. 

Собственно, первый шаг в сказку состоит не в признании
«прав духовного мира» влиять на нашу судьбу, а в признании
самого существования этого мира.

Человек прошлого никогда не был одинок: всегда и везде ему
была дарована и обещана помощь духов Предков, поддержка его
Рода, дружественных Стихий, магических проводников и помощ-
ников из мира Природы. С одними он заключал мирные союзы и
сотрудничал, с другими вступал в магический поединок.

Запомним эту важную истину: героиня никогда не бывает

одна: её ведут и оберегают, даже когда, казалось бы, бросают

на верную смерть.

Героиню всегда незримо поддерживает некая могуществен-
ная сила. Эти союзники всегда рядом, они пристально следят за
испытаниями и выносят окончательный приговор. Судьей
может быть старейшина материнского рода (сказка «Василиса
Премудрая»), при этом кровная вервь героини может восходить
к языческим Богам и Богиням, или к могучим духовным силам
Природы (сказка «Крошечка Хаврошечка»). 
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Существование этих союзников – отнюдь не предмет веры как
таковой; Род – это наш внутренний Бог, он всегда с нами, поэтому
героиня сказки может обращаться к нему напрямую с требованием
помочь, как делает это Царевна Лягушка, вызывая своих ночных
«мамок-нянек», а может терпеливо угождать духу Рода кротостью
и трудолюбием, как девушка в русской сказке «Морозко».

И. Билибин «Морозко» 

Итак, мы решили обрести в себе героиню, и не беда если наши
личные силы поначалу малы. В сказке герой строит из малой ще-
почки корабль или собирает ткацкий станок для волшебного По-
лотна Жизни, он кует из ржавой иголочки стопудовую палицу на
оборение врагов, так же и мы можем выйти победителями, мно-

гократно увеличив изначальный запас добра в своей душе. Но
чтобы этот источник забил с неиссякаемой силой, надо обра-
титься к своим собственным резервам и найти свой миф.

Амплитуда сказки, мифа, предания, легенды и мечты, их

планка – это возвышенный, совершенный образ человека, это

мы сами «в ореоле вечности». Познав глубину мифологического
измерения собственной психики, человеку проще отыскать и
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увидеть свой вечный лик, познать и проявить свое истинное су-
щество и наполнить жизнь счастьем и священным смыслом.

ШаГни в СВоЙ МиФ!

Чтобы найти свой неповторимый путь люди обращаются к
ясновидящим, к гадалкам, к астрологам, и за умеренную плату
получают готовый ответ. Так стоит ли отправляться в трудный
и долгий путь познания самое себя, когда рядом есть более ко-
роткий и доступный?

Стоит! Дело в том, что информация, открытая нам в пророче-
ствах или астрологических предсказаниях – это далеко не вся
правда о нас. Ведь «сказка нашей жизни» пишется постепенно по
мере освоения нами возрастного опыта, в ситуациях сложного
выбора из множества непростых решений. Ни один шаман или
ясновидящий не пройдет за нас те посвящения и инициации, ко-
торые разбудят наши душевные силы, дадут мудрость, глубокое
понимание жизни и раскроют наше жизненное Предназначение. 

Оказывается, что Предназначение тесно связано с нашим
личным мифом и нашей личной сказкой. Но как найти эту
сказку, и кто расскажет нам этот миф?

Кто поможет нам отыскать свою избушку в Вещем лесу, дво-
рец на морской скале, или заветную яблоню в осеннем саду – то
место в духовном мире, где наш разум и чувства сливаются во-
едино, где мы испытывает глубочайшее духовное блаженство и
радость. Найти свой миф означает обрести главный мотив своей

жизни, обозначить свой и только свой образ счастья, и глубже
осознать ценность того, чем мы обладаем каждую минуту жизни.

«Когда женщина чувствует, что в каком-либо ее занятии

есть мифологическое измерение, понимание этого затрагивает

в ней самые глубинные средоточия творчества. Мифы пробуж-

дают чувства и воображение, поскольку связаны с сюжетами,

являющимися частью общего наследия человечества…

– 16 –

Арина Веста



Блаженство и радость приходят в моменты, когда человек
живет своими наивысшими ценностями, в моменты, когда жела-
ния и действия человека соотносятся с его архетипическими глу-
бинами. Это моменты, когда человек искренен и доверчив, он
чувствует, что все дела его священны – как бы обыденны они ни
были. Это моменты, когда мы становимся частью божественного
мира, который пребывает внутри и вокруг нас…» (Ш.Болен)

Но как соединить волшебную сказку с «магией состояний»,
с талантом и мастерством жизни, с проектированием нашей гар-
моничной судьбы? Можно ли выбрать сказку со счастливым раз-
витием сюжета и осуществить ее, целиком и полностью изменив
свой образ жизни? И как выбрать нужную сказку?

Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем заглянуть в вол-
шебное Зеркало Сказки.

«Зеркальце» Старинная Гравюра 
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аМаЛЬГаМа СУдЬБЫ

Человек – это зеркало отражающее мир: Человек
– это зеркало «опережающее» мир.

Принцип Зеркала позволяет, узнать в сказке интересующую
нас жизненную ситуацию, раскрыть ее, определить ловушки и
уроки. В сказке можно обнаружить и неожиданные ресурсы для
удержания ситуации или для желанных перемен, открыть прин-
ципиально новое виденье событий.

Благодаря точно подобранной сказке осознается смысл и мо-
ральная значимость наших поступков, и открываются перспек-
тивы душевного роста. 

Так героический сюжет расскажет о битвах, походах, побе-
дах и поражениях, о восхождении на вершины и одолении всех
видов препятствий, о благородном спасителе и даровании сво-
боды, о заключении «вечного мира». Оказывается, что все это
уже есть в нашей памяти о пройденных испытаниях и нам оста-
ется только сопоставить сюжет и свой личный опыт.

Волшебный (Мистический) сюжет отразит счастливые
встречи, роковые случайности и чудесные совпадения, коим мы
стали свидетелями или участниками. Он же расскажет о наших
волшебных помощниках: людях, животных или стихиях.

авантюрный сюжет отразит веселое плутовство, артисти-
ческий обман, и оправдает лукавый выигрыш.

Сказки о Любви поведают о поиске возлюбленного, об об-
ретении взаимности, о поединке влюбленных сердец и преодо-
лении козней противников нашей любви, о «золотой свадьбе» и
о познании сокровенных тайн другу друга.

Сказки с сюжетом «духовного совершенства» расскажут о
терпении и милосердии, об аскетических практиках, и о том, как
долго и трудно мы шли к желанной цели.
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Второй принцип – это принцип Самоцвета. 

Всякая сказка читается на нескольких смысловых уровнях,
принято считать, что их семь. Точно так и любая сказочная си-
туация может иметь несколько смыслов и значений одновре-
менно; так сказочный герой, например, Кощей Бессмертный,
оказывается одновременно и жестоким похотливым тираном, и
строгим тренером, и вдумчивым учителем, и безупречным вои-
ном, и доверчивым возлюбленным, так же хранителем сокро-
вищ и великим магом.

Чем больше граней ситуации или характера мы одновре-

менно осознаем, тем полнее наше духовное знание, тем ближе

мы к заветному полюсу мудрости.

Сказочный урок многогранен, и каждая грань – это наш не-

повторимый опыт или свойство сознания: чем больше граней,

тем полнее и ярче картина. 

Когда сознание сужено или «проблемно», человек восприни-
мает ситуацию однобоко. Вспомним сестру Одноглазку из
сказки «Крошечка Хаврошечка». Её единственный глаз – это
плоское восприятие реальности и предельный субъективизм,
это «воспаленная догма», фанатизм и неодолимая духовная
лень. Конечно, чтобы отличить траву от коровы, достаточно и
одного глаза, но для более тонких умозрений, необходим «глу-
бокий взгляд», дающий срез противоположных мнений и воз-
можность соединить их в многомерную перспективу.

Бывает и так, что сказочный сюжет вполне отчетливо проеци-
руется на весь последующий жизненный опыт, и далеко не всегда
это становится благом. Дело в том, что сказки выбирают и читают
нам взрослые, передавая определенный жизненный наказ.

Так печально знаменитый герой И. Гончарова Илья Ильич
Обломов вспоминает свое детство: «…Он в бесконечный зимний

вечер робко жмется к няне, и она нашептывает ему о какой-

то неведомой стране, где нет ни ночей, ни холода, где совер-
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