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ДИКОЕ ЗНАНИЕ 
Фольклор русского кастанедовского интернета 

(2007-2010) 
 
Одно дело — то, что написано в книгах, и совсем другое — то, что лю-

ди реально практикуют и как они понимают. 
Здесь собрана информация от русских практикующих Учение Тольте-

ков. Также дано несколько переводов заграничных статей. В отдельный 
раздел собраны статьи, не вошедшие в «софийское» издание «Карлос Ка-
станеда: лекции и интервью». 

Большей частью вся эта информация взята с разных сайтов и форумов, 
иногда из редких книг, поэтому подается так, как и была выложена пользо-
вателями, без исправлений. 

Материалы попадали к нам разными путями, и не всегда мы имели 
возможность общения с их авторами. Когда автор нам неизвестен, он, есте-
ственно, не указан. 

Данное издание носит формат заархивированного форума, а на фору-
мах ведь выкладывают любые сведения, никого о том не спрашивая. На все 
воля Орла, а не воля авторов и уж, тем более, не воля издателей. Знания не 
должны консервироваться, они должны напитывать людей. Но в любом 
случае, заранее приносим авторам свои извинения, если кого-то что-то за-
дело. 

Данное издание не является официальным, оно создано «для себя». 
Распространяя его, всю ответственность, связанную с авторскими правами, 
берут на себя распространители. 

 
* * * 

Редакция альманаха «Колдовской ларь» публикует данный сборник 
в том виде, в каком он ей достался. Поскольку он многие годы лежал у 
отдельных людей на компьютере и не распространялся, было принято 
решение его выложить. Никакой другой цели мы не преследуем. Всех, 
кто недоволен публикацией, отсылаем к составителю — Кхйилу Нам-
малушу. 

 
* * * 

ОТ ЖУРНАЛА «АПОКРИФ»: Нами проведена некоторая работа по 
оформлению сборника и, отчасти, по приведению текстов к нормам рус-
ского языка, однако, в связи с объемом и спецификой материала, полная 
редакторская и корректорская работа не проводилась, многие тексты со-
храняют следы авторской орфографии, пунктуации и стилистики. 

Журнал выражает также особую благодарность Юлии Макшеевой, 
оказавшей огромную помощь в вычитке. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА КК И КОМПАНИИ 
 

Прелюдия к Дону Хуану: Кастанеда в ранние годы 
 

5 декабря 1925 — Кастанеда родился в Кахамарке, Перу. Отец — Сезар 
Арана Бурунгари, ювелир и часовых дел мастер, мать — Сьюзанна Ка-
станеда Новоа. 

Середина 1940-х — Кастанеда учится сначала в средней школе №91, 
затем в течение трех лет посещает школу San Ramon в Кахамарке, но не за-
канчивает ее. (Де Милль, «Записки о Доне Хуане», 1990) 

1948 — Семья Арана перебирается в Лиму (Перу). Здесь Кастанеда за-
канчивает Национальный колледж Гваделупской Божьей Матери и затем 
поступает в перуанскую национальную школу изобразительных искусств 
Bellas Artes. (Де Милль.) [Как вспоминает друг и однокашник Кастанеды по 
этой школе, Хосе Бракамонте, Кастанеда «обладал богатым воображением, 
был остроумным и жизнерадостным — большой выдумщик и настоящий 
друг». (Журнал Time Magazine, 5 марта 1973)] 

1949 — Семья Арана проживает в квартире на третьем этаже дома в 
местечке Порвенир, пригороде Лимы. (Де Милль.) 

1950 — Сьюзанна Кастанеда де Арана умирает. Кастанеда отказался 
присутствовать на похоронах, закрылся в своей комнате и провел в ней три 
дня без еды. Выйдя, он заявил, что уходит из дома. (Де Милль.) 

1950 — Кастанеда снимает квартиру вместе с двумя товарищами по 
художественной школе. Журналист Сезар Левано приводит воспоминание 
еще одного соученика Кастанеды, Виктора Делфина: «Он был восхититель-
ным лжецом [el tipo mas fabuloso para mentir]. Очень талантливый парень, 
притягательный и весьма таинственный. Первоклассный соблазнитель [un 
seductor de primera linea]. Помнится, девушки уже с утра подкарауливали 
его у Bellas Artes». (Де Милль.) По словам его друга, Бракамонте, Кастанеда 
«вечно выдумывал невероятные истории, жуткие и живописные... Он много 
говорил о Кахамарке, однако никогда не упоминал о родителях». (Де 
Милль.) 

1951 — Кастанеда знакомится с Долорес, молоденькой перуанкой ки-
тайского происхождения. Он делает ей предложение, и вскоре Долорес 
оказывается «в положении». О своей беременности она сообщает Ка-
станеде примерно за месяц до его отъезда из страны. Он посылает ей пись-
ма вплоть до 1955 года. (Де Милль.) 

10 сентября 1951 — Вместе с другими 16 пассажирами Кастанеда по-
кидает Перу на борту небольшого судна под названием «S. S. Yavari», сле-
дующего из Каллао в Сан-Франциско (из судовой декларация «S. S. Yavari», 
датированной 23.9.1951). [Кастанеда не сообщает родственникам о своем 
отъезде, однако позже он посылает письмо своей кузине Люсии, в котором 
описывает выдуманную военную карьеру, намекая на имеющиеся у него 
душевные и физические раны. Также он пишет пару коротких писем отцу, и 
в одном из них сообщает: «Я собираюсь в очень продолжительное путеше-
ствие. Не удивляйся, если обо мне не будет никаких известий». (Де Милль.)] 
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23 сентября 1951 — Кастанеда прибывает в Сан-Франциско, Калифор-
ния, как Сезар Арана, направляющийся в Ричмонд и имеющий при себе два 
места багажа и перуанский паспорт №34477 (из той же судовой декларации 
«S. S. Yavari»). 

Март 1952 — Кастанеда знакомится с Иваном Калвером, коммерче-
ским художником из Ривьеры, Калифорния, с которым у него вскоре завя-
зываются деловые отношения. (Из иммиграционных сведений.) 

1952-1955 — Кастанеда живет в Южной Калифорнии, имея случайные 
заработки, совершенствуя свой английский и пытаясь скопить немного де-
нег, чтобы поступить в колледж. (Маргарет Раньян Кастанеда, «Магическое 
путешествие с Карлосом Кастанедой», Millenia Press, 1996.) 

Лето 1955 — Кастанеда принят в Лос-Анджелесский Общественный 
Колледж (ЛОАК) как Карлос Кастанеда. (В течение первых двух лет учебы он 
посещает лекции по журналистике, науке, литературе, а также прослушива-
ет два курса лекций по писательскому мастерству Вернона Кинга. («Магиче-
ское путешествие» и статья в Time Magazine от 5 марта 1973.) 

Декабрь 1955 — Знакомая Кастанеды, костариканка Лидетт Мадуро, 
отправляется на квартиру к Маргарет Раньян, чтобы та примерила два пла-
тья, сшитые для нее матерью Лидетт, и приводит с собой Кастанеду. 

Через несколько дней Маргарет приходит к Мадуро, чтобы выкупить 
готовые платья, и здесь снова встречается с Кастанедой, прихватив на этот 
случай книгу для него. («Магическое путешествие».) 

1956 — Кастанеда живет в скудно обставленной квартире на Мэдисон-
стрит в Голливуде. 

2 июня 1956 — Кастанеда впервые звонит Маргарет Раньян с предло-
жением зайти к ней в гости, чтобы показать некоторые свои картины. («Ма-
гическое путешествие» и статья Раньян «Мой муж Карлос Кастанеда» в жур-
нале Fate: True Stories of the Strange and Unknown, февраль 1975.) 

Осень 1956 — Кастанеда и Маргарет Раньян находятся в очень близких 
отношениях, проводя ночи то в квартире Кастанеды, то в квартире Марга-
рет, в которой она жила со своей теткой. К этому времени у Кастанеды уже 
заготовлена новая «личная история», и он рассказывает Маргарет, что ро-
дился в 1931 году в Италии в первый день Рождества, и что родителями его 
были шестнадцатилетняя школьница из Швейцарии и профессор, встретив-
шийся с ней во время своего кругосветного путешествия. Вскоре после его 
рождения в Италию, будто бы, приехала сестра матери, которая увезла Ка-
станеду на семейную ферму в Сан-Пауло, Бразилия, где он учился в школе, а 
затем, когда подрос, отправился в Италию, где поступил в школу живописи. 
Затем, по его словам, он приехал в США и в дальнейшем учился в художе-
ственных школах Нью-Йорка и Монреаля. И еще оказалось, что службу в 
американской армии он проходил в Испании, и, кроме всего прочего, одна-
жды путешествовал с цыганским табором и был женат на молодой цыганке. 
(«Магическое путешествие» и статья Раньян в Fate.) 

Начало 1957 — Чтобы вызвать у Маргарет ревность, Кастанеда приду-
мывает себе подружку, «Сью Чайлдрес». («Магическое путешествие».) 
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Март 1957 — Маргарет звонит единственной имеющейся в телефон-
ном справочнике Сью Чайлдрес, но та слыхом не слыхивала о Кастанеде. 
Вскоре Сью становится близкой подругой Маргарет. [В феврале 1975 обе 
они опубликовали короткие заметки о Кастанеде в журнале Fate: True 
Stories of the Strange and Unknown.] 

26 апреля 1957 — Карлос Арана Кастанеда подает «Прошение о Нату-
рализации» №199531 в Окружной Суд Лос-Анджелеса. Из анкеты следует, 
что на этот момент его адрес — 1128 N. New Hampshire, Apt. 4, LA; основное 
занятие — коммерческий художник; дата и место рождения — 25 января 
1925 года, Кахамарка, Перу; внешность — карие глаза, черные волосы, рост 
5 футов и 5 дюймов (ок. 168 см), вес 140 фунтов (ок. 64 кг); гражданин Перу, 
холост. Также в анкете сообщается, что в США он прибыл под именем Кар-
лос Сезар Салватор Арана Кастанеда. Регистрационный Номер Иностранца 
— 8 108 676. Петиция засвидетельствована художником Антонио Фьюнте-
сом, заявляющим, что он знает Кастанеду с марта 1952 года, а также Иваном 
Калвером, коммерческим художником, заявляющим, что он знает Кастанеду 
с марта 1952 года. Прошение было удовлетворено 21 июня 1957 года. 

1957 — В кредитном союзе служащих Кастанеда оформляет ссуду для 
Маргарет Раньян и подписывается как «Карлос. К. Аранья». («Магическое 
путешествие».) 

Осень 1957 — Тема курсовой работы Кастанеды по английскому — 
Эльдос Хаксли. После прочтения его книги «Двери Восприятия», где приво-
дится отчет об исследованиях мескалина, Кастанеда проявляет интерес к 
оккультным темам. («Магическое путешествие».) 

1958 — Кастанеда работает на фабрике игрушек Mattel Toy Company, 
расположенной на Роузкранс-авеню и в Хоуторне. Вскоре он перебирается в 
пансионат на Эдамс Авеню. Кастанеда начинает писать стихи и короткие 
рассказы, и одно из его стихотворений занимает первое место в поэтиче-
ском конкурсе, устроенном редакцией газеты колледжа. Он и Маргарет ча-
сто ходят в кино. («Магическое путешествие».) 

Декабрь 1958 — Кастанеда снимает небольшой домик на Чероки-
авеню в Голливуде. Он рисует рождественские открытки, изображающие 
Хранителя Времени и песочные часы. («Магическое путешествие».) 

Начало 1959 — Кастанеда снимает комнату на втором этаже пансиона 
Мариэтты на Вермонт-стрит, как раз напротив студенческого городка ЛАОК. 
(«Магическое путешествие».) 

19 июня 1959 — Кастанеда заканчивает ЛАОК и получает диплом по 
психологии. Во время торжественной церемонии он фотографируется в 
мантии и шапочке. 

Сентябрь 1959 — По рекомендации ЛАОК, Кастанеда поступает в Уни-
верситет Калифорнии в Лос-Анджелесе (УКЛА), продолжая работать на фаб-
рике. 

День Благодарения 1959 — Кастанеда устраивает вечеринку для своих 
друзей, в число которых входят его товарищи по колледжу Аллен Мориссон 
(на тот момент его самый близкий друг) и Байрон Деор. Во время дискуссии 
о религиях Маргарет, будто бы, заявила: «Если я к вам приду и скажу, что 
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знаю, в чем смысл жизни, и могу вас этому научить, вы вряд ли это воспри-
мите всерьез. А вот если бы я вам сказала, что у меня есть некий таинствен-
ный учитель, который открывает мне великие тайны, тогда другое дело... С 
этим гораздо легче согласиться». («Магическое путешествие».) 

Зима 1959 — По вечерам Кастанеда работает счетоводом в магазине 
женской одежды Хаггерти на бульваре Вайлшир. («Магическое путеше-
ствие».) 

Декабрь 1959 — Кастанеда и Маргарет вместе читают книгу Андрия 
Пухарича «Священный Гриб». (Статья Маргарет в Fate.) 

27 января 1960 — В Мексике Карлос Арана Кастанеда и Маргарет Эве-
лин Раньян вступают в брак. Внезапность этого брака Маргарет объясняет 
ревностью Кастанеды, узнавшем о ее предстоящем свидании с бизнесме-
ном со Среднего Запада, который как-то сказал Кастанеде, что собирается 
жениться на Маргарет, как только разведется. Кастанеда заявил: «Только 
через мой труп! Никто, кроме меня на ней не женится!» В тот же самый 
день после недолгого разговора они «сели в черный «Фольксваген» Карлоса 
и поехали в Тихуану». («Магическое путешествие».) 

Конец января 1960 — Кастанеда переезжает к Маргарет на 823 South 
Detroit Street. («Магическое путешествие».) 

Конец января — июнь 1960 — Кастанеда посещает курс лекций про-
фессоров Маккасика и Клемента Мейгана «Методика полевой археологии». 
[Глория Гэрвин Сан, которая позже работала у Мейгана редактором, назы-
вала этот курс лекций шаманизмом, а самого Мейгана «наполовину шама-
ном»] Маргарет сообщает, что Мейган обещал любому студенту высшую 
оценку в зачетке, если тот возьмет интервью у какого-нибудь индейца по 
теме своей курсовой работы. («Магическое путешествие».) 

Лето 1960 — Мэри Джоан Баркер («Джоэни»), которую Кастанеда поз-
же, выступая перед Воскресной группой, назовет «первой ученицей Дона 
Хуана», становится спутницей Кастанеды. [Дуглас Прайс-Вильямс, универси-
тетский преподаватель и друг Кастанеды, а в начале 70-х — куратор диссер-
тации Флоринды, вспоминает, что летом 1960 года Джоэни работала в уни-
верситете библиотекарем. Дуглас считает, что Кастанеда и Джоан встрети-
лись в июле или августе, то есть примерно во время, когда Кастанеда и Мар-
гарет Раньян расстались. Вскоре Джоэни начала представляться как подруж-
ка Кастанеды, а чуть позже — как его «невеста».] 

Не исключено, что в самом начале знакомства Джоэни привела Ка-
станеду в индейскую резервацию Моронго, расположенную рядом с домом 
ее детства в Баннинге, Калифорния. Маргарет замечает, что в то время 
«Карлос начал исчезать сначала на часы, а затем на дни... Сначала я решила, 
что он встретил другую женщину, но он отрицал это. Карлос сказал, что пу-
тешествовал в пустыню для изучения использования индейцами лекар-
ственных растений». («Магическое путешествие».) Маргарет также пишет, 
что во время подготовки курсовой работы, которую он должен был сдать 
Мейгану, Кастанеда «работал с индейцами Кахуилла в резервации возле 
Палм Спрингс, а затем отправился в район реки Колорадо, и там тоже встре-
чался с несколькими индейцами... В конце концов, он нашел одного челове-
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ка, который располагал обширной информацией о дурмане (Datura inoxia), и 
именно эта информация легла в основу его курсовой работы...» 

Относительно этой работы, написанной в 1960 году, Мейган вспоми-
нает: «Его информатор очень много знал о дурмане, который применялся в 
качестве наркотика некоторыми калифорнийскими племенами на церемо-
ниях инициации, но я и, вероятно, многие другие антропологи считали, что 
все это уже лет сорок-пятьдесят не практикуется. Однако найденный им ин-
форматор не только много знал о дурмане, но и все еще применял его». В 
этой курсовой работе упоминались четыре порции растения и их назначе-
ние, особое значение корня, процесс приготовления и ритуальная подготов-
ка — все то, что Кастанеда, как это считается, узнал от Дона Хуана во время 
встреч с ним, происходивших между 23 августа и 10 сентября 1961 года, как 
это описано в «Учении Дона Хуана». В то время Мейган высоко оценил эту 
работу (из всей большой группы студентов лишь трое использовали сведе-
ния, добытые у индейских информаторов) и высказал предположение, что 
она внесет большой вклад в науку. («Магическое путешествие».) 

Июль 1960 — Кастанеда забирает свою пишущую машинку, книги и 
скульптурные работы из квартиры, где жил вместе с Маргарет, и возвраща-
ется в пансион Мариэтты на Вермонт-стрит. («Магическое путешествие».) 
Лето 1960 — Кастанеда, как следует из его книг, встречается с Доном Хуаном 
на автостанции Грейхаунд в Ногалесе, штат Аризона. («Учение Дона Хуана», 
«Отдельная реальность», «Активная сторона бесконечности».) 

Сентябрь 1960 — Кастанеда и Маргарет расходятся [из иска, поданного 
Маргарет в связи с бракоразводным процессом в Западной Виргинии.] (Од-
нако до самого отъезда Маргарет из Лос-Анджелеса в 1966 году, они про-
должают часто встречаться.) 

Осень 1960 — В. Л. Дэвис знакомит Кастанеду и Маргарет с Адрианом 
Герритсеном. Вскоре Кастанеда обращается к Герритсену с личной прось-
бой: он просит его вступить в интимную связь с Маргарет, чтобы та родила 
ребенка, которого Кастанеда затем усыновит. Маргарет, говорит он, будет 
не против. Герритсен отвечает, что «если с Маргарет, то это вполне прием-
лемо». Вскоре после этого Кастанеда, Маргарет и Герритсен встречаются в 
ресторане «Звезда Индии» недалеко от Вермонт-стрит в Голливуде, и после 
разговора Герритсен соглашается выполнить их просьбу. Герритсен: «Я и 
Маргарет вступили в связь, и эта связь дала желанный результат для Карло-
са. Он был счастлив, так об этом он мне и сказал». [Из письма, которое Гер-
ритсен написал Маргарет по ее просьбе в ноябре 1998 года, в поддержку 
иска К. Дж. Кастанеды о пересмотре решения по завещанию.] [Однако это 
противоречит тому, что написано Маргарет в «Магическом Путешествии»: 
«После встречи со стройным блондином, бизнесменом по имени Адриан 
Герритсен, я стала умолять Карлоса о разводе. Он отказался. Однако в тече-
ние нескольких недель после того, как мы разъехались, я продолжала ну-
дить о разводе, что, наконец, возымело успех, и Карлос согласился». В своей 
книге Маргарет повествует о том, как Кастанеда снова отвез ее в Мексику, 
чтобы ускорить развод. Пару лет спустя Кастанеда признался ей, что мекси-
канский развод — это «филькина грамота», и сделано это было, «чтобы я не 
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дергалась, пока он занят своей полевой работой». Узнав, что она все еще 
жена Кастанеды, Маргарет чуть не упала в обморок, «и потребовался почти 
год его визитов ко мне на новую квартиру на Догени Драйв, чтобы я пове-
рила, что это не так». Между тем, Кастанеда очень привязался к «сыну» и 
настоял на том, чтобы Маргарет подписала документ для Департамента 
Здравоохранения, в котором говорилось, что Кастанеда — законный отец. 
На основании этого было выписано новое свидетельство о рождении.] 

Июнь 1961 — Кастанеда вступает на путь «ученичества» у Дона Хуана. 
23 июня 1961 года Кастанеда просит Дона Хуана «научит его пейоту». 25 
июня 1961 года Дон Хуан объясняет Кастанеде, как найти «место силы» на 
полу его веранды. («Учение Дона Хуана».) 

5-7 августа 1961 — Кастанеда и Дон Хуан принимают участие в пейот-
ном митоте. («Учение Дона Хуана».)  

12 августа 1961 — Карлтон Джереми Кастанеда родился в 10:33 утра в 
Пресвитерианской Мемориальной Клинике в Голливуде. Мать — Маргарет 
Эвелин Раньян, 39 лет, проживающая по адресу 153 So. Doheny Dr., LA... 
Отец — Карлос Аранья Кастанеда, 35 лет, уроженец Перу, студент. [Из Сви-
детельства о рождении. (Birth Certificate State File №61-232000).] 

17-23 августа 1961 — Кастанеда продолжает встречаться с Доном Хуа-
ном, и тот начинает учить его секретам дурмана [что являлось темой его 
курсовой работы, написанной почти за год до этого]. («Учение Дона Хуана».) 

? июня 1962 — Кастанеда присутствует на церемонии бракосочетания 
вместе с Мэри Джоан Баркер. 7 сентября 1962 — В УКЛА Кастанеде присуж-
дена степень бакалавра антропологии. 

Сентябрь 1962 — УКЛА вносит Кастанеду в список соискателей доктор-
ской степени. 
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Про 10-й том 
 

vindicator: 
 

Предыстория 
Для меня 10 том не авторитет ни разу. Много раз уже поднималась эта 

тема, что 10-й том совсем другой по стилю, информации и по энергетике, 
исходящей от него, в сравнении с первыми 9 томами Кастанеды. И что писал 
его вовсе не Кастанеда, а какие-то другие люди с неясными целями. Почему 
Кастанеда разрешил подписывать это своим именем, да и спрашивали ли 
его вообще — неясно. 

Мне ясно другое — то, что пишут в 10 томе — НЕ ТО. Настолько явно не 
то, что аж зубы ломит. Да, есть какие-то соотношения с Кастанедой, некото-
рые вещи переформулированы удачнее. Введены новые термины и поня-
тия. Но это — не нагвализм. Это что-то сродни Теуну Марезу, достаточно 
прочитать его 1 раз — и все понятно, в сторону и забыть. Другая менталь-
ность, другое намерение, совсем другое. Как этого не видите? 

Тайша и Флоринда — в тему без сомнений, а вот 10 том — не в кассу. 
Это мое глубокое убеждение. Да, личное, да, субъективное и без неопро-
вержимых доказательств, но тем не менее. Я 10-му тому не верю и не пере-
читываю его. 

 
Продолжение 

Я не могу отрицать возможность, что Карлос вполне мог и сам, от 
начала до конца единолично, писать и 10 том. Почему же он не похож на 
предыдущие? 

Дон Хуан ушел, оставил Карлосу непростую задачу, задачу трехзубча-
того Нагваля — закрыть его линию золотым ключом, популяризировав зна-
ние и сделав его открытым как можно большему числу людей. 

Обратите внимание на курсив. 
Карлос, как умеет, старается. Но вечно распространять знание в стиле 

«а вот Дон Хуан говорил, что...» невозможно. Он кто, просто пересказчик 
или Нагваль и сталкер? Карлос пишет новые книги, выводит на сцену членов 
своей маленькой группы. Кто знает, что они там увидели, какие аспекты 
своей задачи поняли, как воспринимали свое предназначение с течением 
времени? 

Мне кажется, что они понимали, что учение, описанное в 1-9 томах — 
слишком сложное, слишком для ограниченного числа людей. Там нет особо 
много привлекательных массовых элементов. Прут всякие, акцентирован-
ные на растениях силы, а заниматься сталкингом, перепросмотром и про-
чим желающих мало. 

Я не знаю точно, зачем могло это понадобится, но в какое-то время 
явно было принято решение с помощью сталкинга привлечь новые массы, а 
также занять чем-то тех людей, которые хотят чего-то от нагвализма, но не 
могут /не умеют / не имеют средств достичь чего-то серьезного. Тем не ме-
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нее эти люди нужны для массовки, дабы поддерживать своей энергией 
намерение новых видящих. 

Приведу аналогию с тибетским буддизмом. Там есть монахи, у них все 
круто и серьезно. Посвящение себя целиком религии, куча сложных прак-
тик, медитации, беседы на абстрактные темы. Просветление. А есть миряне, 
они тоже буддисты, но по программе минимум. Они молятся, верят, для них 
свои, упрощенные и смягченные каноны. Но любой может бросить мирскую 
жизнь и пойти в монахи, чтобы ускорить свой прогресс, если чувствует силы. 

Исторически буддизм так и развивался. Сначала было мало малопо-
нятных для непросветленных практик и канонов, потом это все популяризи-
ровалось, и как следствие — миллионы буддистов. 

Карлос и компания, наверное, тоже приняли какое-то подобное реше-
ние. Так как нагвализм в его нынешнем виде уж никак не учение для масс, 
то они решили его сделать таковым. Приняли на себя такую ответственность 
за такой шаг. И начали врать. Как сталкеров это их нимало не беспокоило, 
вспомните, как Дон Хуан обманывал Карлоса во благо его же. 

Надо дать простые, понятные и доступные практики и идеи, без всяких 
умствований. Так появились летуны. Чем проще и идиотичнее идея, тем 
легче она воспринимается. Дадим врага народу! Везде есть бесы, демоны, 
враги человека, а у нас нет. Неорганики на роль врага не катили, что больно 
заумные, неуловимые, да и к ним хрен еще доберешься. 

Ага, есть тоже неорганики, то они зато всегда с нами. Они — наши па-
разиты! Жрут нас и управляют нами! Бабайка, пугало. Борись — не хочу. 
Центр разума, залог по-настоящему абстрактного мага, опорочен и объяв-
лен оплотом врага. Не думай и будешь спасен! Твои мысли — не твои. Здо-
рово ведь, классно. А где они сидят? На голове у нас. Народ начинает актив-
но галлюцинировать и говорить — «да-да, я видел их, вот он промелькнул, 
гляди-гляди, вон пара пролетели! Ага, что-то мелькнуло. И вправду. Да я всю 
жизнь знал, что мои мысли — они не мои. А еще фильм есть «Револьвер», 
какой классный, как все метко». 

Интригующе, просто, легко для понимания! Какое-такое развитие аб-
страктного мышления, вычищение острова тональ, принципы сталкинга? Не 
поймут-с. 

Так, теперь надо занять чем-то людей. Нельзя же просто тупо не ду-
мать постоянно. Тенсегрити! Пусть двигаются, энергию гоняют, полезно 
ведь. И привязки к ранним работам дадим, натяжные, но все же. 

Помните, как Дон Хуан потягивался несколько раз? Ага!!! А помните 
спортзал в доме у магов? Вот видите! Это отныне — основа и залог вашего 
прогресса. 

Откуда-то берутся упражнения с явным восточным происхождением и 
порциями даются народу. Народу нравится. Я, когда только узнал про тенсе-
грити, было сразу ощущение — «что за ерунду мне суют». 

Абсолютное равнодушие, никак не цепляет. Но другие клюнули, стали 
практиковать, семинары, новые серии. Все счастливы. 

Карлос выступает с лекциями в поддержку новой линии, его девки то-
же стараются. А потом они как-то резко сходят со сцены. Карлос умирает 
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(якобы или взаправду, неважно), девки исчезают. Не знаю, что-то может у 
них не заладилось с этой идеей, или они посчитали, что их дело завершено. 
Остаются инструкторы, которые готовы проводить новую линию без конца. 

Народ хочет видеть, а не может научится / ленив / неспособен. Бедня-
ги. Поможем их, дадим НАДЕЖДУ. Объявляем, вы, оказывается, ВСЕГДА и 
ТАК видите, ВСЕГДА-ВСЕГДА. Просто не осознаете пока, летун мешает. Прав-
да ведь, при таком раскладе видение становится как бы ближе и доступнее? 
Не надо учиться, вы УЖЕ умеете видеть, лишь некоторые ограничения убе-
рите — и все получится. Не думайте, гоните летуна, тенсегрити почаще — и 
увидите. Ждите. 

А кто проверит, что летунов нет? Их каждый второй «чует». Видящий 
придет и крикнет на семинаре «Я вижу, а летунов нет ведь!» Видящих мало, 
а тех, кто будет так шум поднимать, и нет практически. Да и иди, проверь 
его, может он врет или видит неправильно как-то? 

Я никак не осуждаю Карлоса за подобный поворот в 90-е годы. Неваж-
но, он ли мозг этого дела, исполнитель либо кукла. Может, и бабки тут при-
чина не последняя. Весь этот пласт с Клиргрин, тенсегрити, летуны и весь 10-
й том — они ДРУГИЕ в итоге. Может, и родственное, может, и с единым 
намерением в итоге, но ЭТО НЕ ДЛЯ МЕНЯ. Я это чувствую, это знание моего 
тела. А я ему верю, оно меня никогда не обманывало. Не екает мое сердце 
на эту лажу, пустой 10 том для меня. А предавать свое сердце я не буду. 

Пусть я буду последний глупец и пусть ошибаюсь во всем, но я об этом 
не пожалею никогда. И пусть я умру, но я умру счастливый, потому что жил 
путем своего сердца, а не заветами авторитетов. 

Если я чувствую обман (а я его чувствую обычно отлично), то я никогда 
не пойду туда. Кто клюет, тот пусть клюет. Это для них. Может, в итоге они 
поймут и займутся более интересными вещами в нагвализме. Может, на это 
и рассчитывали создатели этого обмана. Лично мне все равно, я не там. 

Какие бы не были мои догадки, все проверяет практика. Любой том, 
идея и практика, не только 10 том, нуждаются в проверке. ВСЕ НУЖДАЕТСЯ в 
проверке и доказательствах. Но доказывать нужно не форуму или еще кому-
то, а СЕБЕ. Через практику. 

Как видящий, я с абсолютной уверенностью заявляю, что летунов нет. 
Не видел я их никогда ни у кого. Я видел кокон в целом и головной отдел в 
частности множество раз с разной степенью подробности. Нет там никаких 
чужеродных тел, неправильных вращений и прочей ахинеи. Ну нету! А что, 
должен врать сам себе и говорить — ах, Карлос на лекции в 1996 сказал 
есть, значит есть? Да я тогда предам сам себя, а так я делать не буду ни при 
каком раскладе. 

Я был знаком с несколькими видящими лично, тех, в чьем видении я 
уверен. Никто из них ничего даже близкого не видел. Марина была лучшей 
видящей из всех, которых я знал, никаких таких паразитов никогда ни у кого 
не было. А ведь по 10 тому они у 99% населения должны быть по идее. 

Обычная человеческая глупость, жадность, эгоизм, косность, лень, 
безответственность, присущая людям. Все это отделили и нарекли встроен-
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ным паразитом. Зачем? Кому-то может такой способ эволюции и пригоден, 
и необходим, но не мне. 

Народ, я никого абсолютно ни на что не агитирую и ничего никому не 
хочу доказать или разоблачить. Верьте, во что хотите и можете, практикуйте 
что хотите. Дело хозяйское, меня никак не трогает судьба ни единого чело-
века тут, включая меня самого. И пишу я это не для того, чтобы кто-то про-
зрел и сказал — вон оно как! 

Этот мой пост можно сократить так — не врите себе, и все будет хоро-
шо. 

 
Нэг О’Дай: 
Любой ви́дящий ви́дит летунов и ему не важно писал ли о них КаКа 

или кто-либо другой. Когда ви́дишь — веришь только себе, нет нужды в ав-
торитетах. Даже если ви́дящий никогда не читал КаКу и ничего не слышал 
про летунов, он все равно их уви́дит. Да и в других традициях знают про ле-
тунов — алтайские шаманы, шумеры, тибетцы и т. п. и т. д. Достаточно про-
читать некоторые писания или пообщаться с тамошними практиками — мо-
жет, они и называют летунов иначе, но опишут их верно. 
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Ловушки в книгах Кастанеды 
 

aja: 
В 9 и 10 книги Кастанеды встроены ловушки. 
Одна ловушка ведет к темным неорганическим существам, вторая ло-

вушка ведет к летунам. 
При прочтении девятой книги точка сборки начинает смещаться в сто-

рону мира неорганических существ, и тот, кто читает или слушает данную 
книгу, подпадает под их внимание, и они начинают им интересоваться и 
строить его сны, активно обмениваясь с ним энергией. 

При прочтении десятой книги тот, кто ее читает, автоматически вы-
швыривается под внимание летунов, это как кричать из засады в полный го-
лос, приходите ко мне, я тут. 

То, чем вы занимаетесь, а именно попытками стать несъедобными — 
это полное дерьмо, могу вам это заявить со 100% уверенностью. 

Своей десятой книгой вас умышленно вышвыривают на поле боя, не-
окрепшего котенка, которого будут давить и терзать. 

Вышвыривают для чего? Чтобы он стал ядреным котом. 
Ему дают такого противника, победить которого практически невоз-

можно - для чего? Для того чтобы вы выстояли в битве с непознаваемым. 
Вы вместо битвы прячетесь в кусты, но кусты не спасают, потому что вы 

в них сидели, пока, не прочитав десятую книгу, не выкрикнули тем самым в 
бесконечность, эй, летун, я буду драться за свое осознание. 

Зачем был дан такой безжалостный вызов, который убивает? 
Потому что только на пороге смерти мы по-настоящему сильны, а 

наши намерения смертельны, а воюя с летунами, мы автоматически идем к 
этому порогу, потому что победить их невозможно. Теперь о победе над 
встроенным разумом. 

Если вы думаете, что, убрав шапочку с головы, или вычистив свети-
мость от их энергии, вы тем самым победили - забудьте. 

Если вы думаете, что, успешно отражая атаки летунов и не пуская их к 
кокону, вы победили, забудьте. 

В первом случае их энергия будет вливаться постоянно, или непосред-
ственно ими самими или через других людей при общении с ними, шапочки 
не будет совсем недолго, в некоторый момент вы заметите, что она вновь 
висит на голове, новенькая, только с конвейера. 

Во втором случае, ваша борьба закончится там — придет их главный, 
пробьет ваш кокон и начнет впускать внутрь свою черноту, если вы к этому 
моменту не очистили достаточно свои связующие звенья с Бесконечностью, 
Орлом и Духом, вам пиздец, господа, потому что убрать его от вас могут 
только они. 

Теперь о той самой единственной победе. 
К победе ведет лишь намерение — намерение умирающего существа 

не пускать в светимость энергию летунов. 
Намерение отогнать их прочь, так, чтобы они не могли к вам вообще 

приближаться - вот она, та самая несъедобность. 
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Поэтому если вы не готовы умереть при неудаче, не вступайте с ними в 
битвы, сидите в кустах и кормите их. Наше осознание — вкусная штука. 
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Кастанеда жив 
 

vindicator: 
Решил повнимательнее попытаться увидеть Кастанеду. Я взял данные 

фото как фото Кастанеды: 

 

Не секрет, что по фото можно узнать многое, в том числе жив ли или 
мертв изображенный на фото человек. Предварительно я пытался видеть по 
фото других однозначно живых и однозначно мертвых людей, чтобы осве-
жить в памяти критерии. Я и раньше этим кое-когда занимался, но неси-
стемно. 

От живых людей идет тепло толчками. Можно видеть их кокон, цвета, 
как они мыслят, что они чувствуют. Часто можно при этом увидеть трехмер-
ную картинку, чем этот человек прямо сейчас занимается. 

От мертвых людей идет холод + иногда покалывание. Чувств мертвых 
людей не чувствуешь, идет пустота и спокойствие. Причем чем давнее чело-
век умер, тем отчетливей и тотальней это ощущение. От недавно же умер-
ших часто можно хапнуть ощущений. Не видишь ни кокона, ни цветов, ха-
рактерных для живых людей, идет фоновый цвет неживой материи. Это та-
кой белесый перламутровый однородный цвет. Похоже на яркий белый 
жемчуг чем-то. В нем нет того внутреннего движения, как в живой материи. 

Несколько часов (!) я пытался увидеть Кастанеду через его фото. Это 
оказалось весьма непростой задачей. Я обнаружил, что эти фото энергети-
чески значительно искажены. Как будто что-то или кто-то намеренно выхо-
лащивал, обрубал, путал энергоинформационные каналы, которые вели от 
фото к изображенному на них человеку. 

Тем не менее, мне удавалось пробиваться через эти искажения, и я 
увидел, что этот человек жив. Он думает, он испытывает чувства, он точно 
жив. От него шло тепло. Преобладающим цветом в его коконе, помимо фо-
нового янтарного, является светло-синий. В районе головы цвет периодиче-
ски ненадолго окрашивался в розовый и ярко-белый цвет, еще возникали 
разных размеров темные воронки, которые уносились вдаль. Он о чем-то 
думал, о чем — уловить не смог. Никаких болезней или дефектов я обнару-
жить не смог, напротив, создавалось ощущение силы. 
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Из-за искаженного канала меня периодически сбивало, и я погружался 
в какие-то несущественные детали или внезапно, против своего желания, 
начинал думать и видеть что-то совсем иное. 

И тут я увидел этого человека, спокойно сидящего с открытыми глаза-
ми в кресле без ручек. У него были практически полностью седые волосы, 
гладко зачесанные назад, глубокие продольные морщины на лице. Черты 
лица были в принципе те же, что на фото, но гораздо старше. Человек в 
кресле был стар, но не дряхл. Видение длилось буквально мгновение. 

Спустя некоторое время передо мной вспыхнула еще одна картинка. Я 
увидел лицо этого же человека, но теперь он стоял и как будто прислуши-
вался, чем-то озадаченный. Его зачесанные назад волосы были теперь слег-
ка взъерошены (похоже, он потрогал или почесал свою голову), и в этот раз 
мне его лицо показалось не таким похожим на лицо на фотографии. Оно 
было худее. Видение было уже подлиннее, он прошел пару шагов по комна-
те, напряженно размышляя. Я понял, что он почувствовал, что кто-то его пы-
тается видеть. 

Двигался он легко и свободно... 
Я продолжал пытаться его увидеть, постоянно куда-то соскальзывая. Я 

не мог понять, то ли я не могу пробиться, то ли мое видение направляют не 
туда, то ли ставят специальную защиту, маскирующий экран. 

Спустя еще минут 15 я неожиданно увидел его лицо буквально вплот-
ную. Он пристально глядел прямо на меня правым глазом, повернувшись 
вполоборота. Я понял, что он меня нашел и теперь видит меня сам. Меня 
продрал озноб, но не потому, что меня засекли, а от ощущения, исходящего 
от этого глаза. Братцы, что это был за взгляд! В нем не было ни угрозы, ни 
любопытства, ни негодования. Там было лишь холодная яростная сила. Я 
даже почему-то успел уловить структуру глаза. Он был похож на колодец с 
коническими кругами, вращающимися вовнутрь. В глазу была небольшая, 
но яркая точка света. 

Я моментально понял, что он не хочет, чтобы я его видел, и прервал 
свои попытки. Через мгновение ощущение того, что он на меня смотрит, 
пропало. 

Ольга: 
Я читала, что как раз эти фотографии и еще та, которая в шапочке вы-

пускника, — настоящие. А вот на которых дядечка в очках, их таких несколь-
ко фото разных лет, — это Карлос Кастанеда, — ученый историк, кажется, 
который умер в середине 50-х прошлого века и к Кастанеде вообще никако-
го отношения не имеет. Эти фото Кастанеды как раз и публикуют разнооб-
разные издания, даже известные и авторитетные. 

Hohot: 
Так даже логичнее. Я не представляю себе, как можно написать такие 

книги и потом оставаться у всех на виду, чтобы со всех сторон на тебя охоти-
лись как на сенсацию, и все время пытались поймать и подловить или даже 
уличить в чем-либо. 

Я бы тоже умер. 
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Ченнелинг с Карлосом 
 

Малыш: 
В 2009-м году я на одном из форумов принимал вопросы, которые лю-

ди хотели бы задать КК. Вот подборка цитат из тогдашнего обсуждения и 
ченнелингов. Ныне я не согласен с некоторыми моими тогдашними выклад-
ками, но кидаю как есть. 

 
* * * 

Мир тольтеков называется НАГВАЛЬ (кстати, очень странно, что не 
НАХУАТЛЬ, как было бы правильнее; может, просто мне так сказали, как 
привычнее). А они хоть и крутые ребята, но эгрегорные... И этот самый 
НАГВАЛЬ это их эгрегор. Хотя он очень странный и на другие эгрегоры не 
очень-то похож... Он больше похож на некое пространство... Там темно и 
холодно. Предполагаю, что они нашли какое-то пространство или даже це-
лый мир и стали использовать его еще и как эгрегор. Это весьма занятный 
трюк. 

Слово «нагваль» имеет не менее 3-х смыслов: 
1) нагваль — человек; 
2) Нагваль — пространство, все то, что нам неизвестно, где мы не 

были никогда; 
3) НАГВАЛЬ — имя эгрегора магов-тольтеков. 

Разговор с КК: 
— Пребывает ли сейчас твое физическое тело в мире яви? И где ты 

находишься? 
— Жив, во Флоренции, 68 лет. 
— Как твоя практика? Нормально все? 
— Да. Более чем. 
— Что думаешь о нас [имею в виду магический орден, в котором тогда 

состоял]? 
— Вы сумасшедшие! [улыбается с некоторым непониманием] 
— Как вывернуть свой кокон? 
— Зачем это нужно??? Сначала вознамерь это в ОСе. Потом там же со-

верши это. Но получится, что одно из тел останется в вывернутом коконе, а 
другое (в котором будешь сам) выйдет, но сохранит привязку к кокону ма-
кушкой или затылком. Никакой защищенности тогда не будет, можно быст-
ро умереть при нападении сил! И вернуться назад не всегда и не всем легко, 
хотя кокон засасывает, желая вывернуться обратно и этим можно восполь-
зоваться для возвращения. Бред какой-то, зачем это? 

— Как усилять свои вибрации? Ну, с помощью шишковидной железы. 
— Опять проще через снови́дение. Там надо ощутить ее, как она плот-

на. И пускать воображением и волей по ней бегущие силовые кольца. При 
надобности — ускорять их. Затем, когда шишковидная железа значительно 
управляет изменением состояния сознания, переноси эти кольца на тело — 
сверху вниз. 
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Отмечу, что при открытии пространства КК приходит, но не очень-то 
разговорчив. Потому надо призвать НАГВАЛЬ и уже оттуда вызывать кого 
надо. Тогда все проще. 

Не знаю как наяву, а в проекции КК выглядит примерно как певец Рики 
Мартин, только не такой смазливый, более мрачный. В НАГВАЛЕ если быть 
долго, становится холодно... Там черным-черно, но можно звать любого из 
тольтеков, да хоть всех сразу. 

 
* * * 

Ченнелинг с Флориндой не сложился. Она посвящена к Старшим Богам 
и имеет посвящение на несколько рангов выше моего, потому ничего хоро-
шо не вышло. Отмечу, что только она одна приняла другую традицию, тогда 
как все остальные люди из их отряда остались верны завету ДХ. 

 
* * * 

Основателя не линии ДХ, а всей тольтекской линии магов зовут Аатун 
Чюлак. Он никак не хотел приходить на призыв, и маги поменьше рангом то 
и дело выходили, называли свои имена и выдавали себя за него. Пришлось 
призвать его 4 Именами... Тут, конечно, он явился. Откуда-то очень издале-
ка... Человеческих вибраций у него мало. Выглядит как индеец, ничего осо-
бенного, разве что немного похож на атлантов. 

Вокруг него немеркнущий темно-золотой прозрачный шар. В нашем 
мире его ничто особо не привлекает, он ушел очень далеко... 

Не хочется его ни о чем спрашивать, и призвать его очень сложно. Я 
его не для себя звал, поэтому ничего не спрашивал. Меня попросили его 
отослать к другому человеку, что я и сделал. Тот человек почувствовал наяву 
что что-то налетело на него... 
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Сгорание Карлоса Кастанеды 
 

Исследователь: 
Рената Мюрез рассказала об уходе Карлоса Кастанеды, которому она 

была свидетельницей. Она сказала, что Нагваль умер физическим телом, но 
его дух — сгорел в огне изнутри. И она сказала, что огонь изнутри не всегда 
сжигает физическое тело. Существуют обстоятельства в результате, которых 
человек, сгорая в огне изнутри, не сжигает в нем свое физическое тело. И 
оно остается мертвым в этом мире. 

Мумификация египетских фараонов и уход Нагваля Карлоса Кастанеды 
суть совершенно не связанные с собой вещи и явления. Маги линии Теоте-
хиакана сгорали в огне изнутри только частью своих тел. А другие части не 
сгорали и оставались мертвыми здесь в этом мире. Случай с Карлосом Ка-
станедой, я думаю, похожей природы, только у него тело вообще не загоре-
лось. 

 
Romeo: 
По поводу смерти нагваля Рената говорила, что он задержался в этом 

мире на 10 лет, и что это стоило ему огромных потерь энергии, из-за чего 
ему не хватило энергии на то, чтобы сгореть в огне изнутри (здесь она имела 
в виду физическое возгорание тела). Далее она сказала буквально следую-
щее «его тело (Кастанеды) осталось в этом мире, но его дух направился ту-
да, куда ушел его учитель». Потом кто-то спросил о том, как такое стало 
возможно, и Рената ответила «сгорание физического тела в огне изнутри яв-
ляется критерием того, что маг покинул этот мир в точности как предписы-
вает традиция. Но есть другие способы». И добавила, что эти другие спосо-
бы позволяют уходить, оставляя физическое тело в этом мире, но при этом 
сохраняя осознание. По ее словам, Карлос Кастанеда ушел именно таким 
образом. 

 
nivo_nilsen: 
В частном разговоре Рени говорила одному из практикующих, что в та-

ком случае (когда у мага не хватает энергии чтобы сжечь в огне изнутри свое 
физическое тело), его друзья сжигают его тело в обычном огне. Это помога-
ет умершему магу полностью собрать свое внимание для дальнейшего пу-
тешествия. Так я понял этот разговор. 

 
alex_ts: 
Еще она сказала, что сгорание тела — это наше наследие как людей, в 

мире много случаев, когда люди самопроизвольно сгорают изнутри и это 
совершенно не значит, что они ушли как маги. Сгорание — это та смерть, 
которую выбирают маги. 

Так я запомнил. 
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Исследователь: 
Вот этот момент в ее словах поселил во мне сомнения. Она сблизила 

магический огонь изнутри с самовозгораниями людей, которые действи-
тельно случаются, и эти случаи описаны наукой. Мне всегда казалось, что 
магический огонь изнутри - это не просто химическая реакция окисления, 
сжигающая наше физическое тело, полностью или частично, что это процесс 
аннигиляции, известный физикам. Процесс превращение материи в энер-
гию, превращение вещества в излучение. Это ближе к реакции термоядер-
ного синтеза. И в этом ключе сближение огня изнутри с химической реакци-
ей окисления, которая как бы невзначай возникает в нашем физическом те-
ле, я считаю, не вполне уместно. Рената не объяснила, с какой стати она ста-
ла интерпретировать огонь изнутри таким образом. Откуда у нее возникла 
такая идея сблизить случаи самовозгорания людей с огнем изнутри магов? 

 
Alex_M: 
Те случаи, когда люди самопроизвольно возгорались, они не имеют 

ничего общего с процессом горения путем окисления органики кислородом. 
Люди сгорали, но часто одежда не обугливалась, и прочие детали указывали 
на нетермические процессы, хотя выглядят как обычное горение. 

Еще дополнение, Эми Уоллес в свое время исследовала случаи возго-
рания людей и обсуждала их с Кастанедой... 

Клиргрин знает об этом. 
(Кстати, при самопроизвольном возгорании остается «пепел», если я 

помню правильно.) 
Зачем они до кучи пытаются объяснить смерть Кастанеды с помощью 

феномена сгорания людей, мне непонятно. 
Клиргрин в замешательстве по этому поводу. Считаю, что не стоит 

принимать их догадки на все 100. 
 
Исследователь: 
Саша, но ведь в тех случаях, что привел другой Саша в открытой им те-

ме про внутренний огонь, очень часто говорится об обугливании и предме-
тов, и одежды, случаи, где обугливание не было фиксировано — единичны. 
Но наличие углей, наличие обугленных останков тел говорит именно об огне 
как о химической реакции окисления. А вот полное отсутствие всяких следов 
и останков скорее скажет, что имела место аннигиляция вещества. 

 
Alex_M: 
Да, я не очень хорошо осведомлен об этом феномене сгорания людей. 
Конечно, обугленные останки — факт термического окисления, и, ско-

рее всего, это не тот способ, которым «горят» маги. 
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Самоцветы Силы и разгадка «смерти» Кастанеды 
 

Castanedian: 
Во второй половине 1990-х Кастанеда уже мог, наконец, раздобыть не 

то чтобы «заурядный» кварцевый кристалл (книга 1 и 3), но и отнюдь не за-
урядный: аметист. И даже, вероятно, стокаратный изумруд. Но вот почему-
то не сделал этого. 

 
Группа на основе драгметаллов и камней 

 
Как известно, современные официальные преемники Карлоса Ка-

станеды — это организация, называющая себя Клиргрин. Это «чисто зеле-
ный» цвет. Будем понимать его как цвет изумруда, самого дорогого камня 
силы. Самоцветы, каменья и драгметаллы напрямую связаны с Неорганиче-
ским Миром, аккумулируют силу (и/или/ergo) деньги и являются неоргани-
ческими веществами с точки зрения химии. Минералы, кроме того, в опре-
деленном смысле представляют собой форму жизни (способные порождать 
себе подобных из материнского раствора с затравочного зерна в автоклаве; 
хотя репродукция — не обязательный атрибут живого: нейрон живет, но не 
размножается). 

Предположительно Неорганический Мир способен пленить группу 
Нагваля на уровне ареста (или консервирования) тел снови́дения когорти-
стов и когортисток. Так, тела снови́дения Амалии и Элиаса были арестованы 
Неорганическим Миром (копуляция пары в шкафу и просчет «коварного» 
Розендо — книга 9). Когда нагвалическая пара воротилась назад физически, 
она производила очень странное впечатление. Это объясняется тем, что па-
ра воротилась без тел снови́дения. Тело снови́дения может быть задержано 
в гигантском монокристалле. Так же, как пленение духов в отломанных 
столбиках кварцевой друзы предполагалось Доном Хуаном в начальных 
книгах (помещение союзника в кристалл). Изоляция их тел снови́дения в 
сверхчистых кристаллах подходящих размеров могла произойти в результа-
те специальной договоренности Элиаса (Нагваль Тоннаж, книга 8) и Амалии 
с Неорганическим Миром. Тело снови́дения, больше чем просто фиксация 
2-го внимания (камень Ла Горды, начало книги 6), есть достаточно автоном-
ное (хотя и фантомное) существо. Выйдя из кристалла-хранилища после 
смерти физического тела, тело снови́дения, теоретически, имеет шанс на 
дальнейшие действия. Иначе говоря, впасть в анабиоз в кристалле в теле 
снови́дения — это одна из возможностей пережить смерть тела. Поскольку 
тело снови́дения генерируется определенным предсдвигом т. сб., маг в фи-
зическом теле, потеряв «душу» в Неорганическом Мире, так же теоретиче-
ски может заиметь еще одно тело снови́дения и полностью «ликвидировать 
урон», так сказать. Единственное условие для этого — сохранение парамет-
ров эластичности кокона, позволяющего соответствующий сдвиг точки сбор-
ки: когда возможно появление тела снови́дения. 

Теоретически, маг может депонировать в гигантские кристаллы и пе-
репорождать коконом столько тел снови́дения, сколько сочтет для себя це-
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лесообразным. Существование изолированного (помещенного в кристалл 
как в камеру хранения) тела снови́дения сочетается с реальностью суще-
ствования физически плотных тел в той или иной искусственно созданной 
реальности. Арендатор, создавший физически плотных людей в городе сво-
его магического воображения (но бескоконовых или не светящихся), вполне 
мог предполагать вероятность последующего «заселения» чьего-то тела 
снови́дения (например, голубого лазутчика) в то или иное физически плот-
ное тело города его сна. Арендатор(ша), помня, как выглядел Карлос, 
наверняка создал(а) и физически плотную копию Карлоса в городе своего 
сна (книга 9, глава 12 «Женщина в церкви»), зная о возможности депониро-
вания части сознания в Кристалле.  

Когда 27 апреля 1998 года Кастанеда умер, его первоначальное (или 
единственное) тело снови́дения, депонированное в гигантском кристалле 
Неорганического Мира толщи Земли, вышло из спячки. «Карлос» понял, что 
сновидит без физического тела, которое кремировали. Поскольку тело сно-
ви́дения (голограмма-фантом на основе одного единственного нейтрино в 
волновом варианте — с массой покоя 0-30 электрон-вольт?) вряд ли долго 
просуществует вне физического тела, «Карлос» отправился (или его сопро-
водил лазутчик) в один из воображаемых миров, порожденных направлен-
ным намерéнием во 2-м внимании Арендатора (или иных брухо, как, к при-
меру, масатекский маг Дон Порфирио, книга 5). Если Арендатор создал для 
коллекции физически плотную копию Карлоса в своем личном мире, то в эту 
физически плотную копию Себя (сделанную заблаговременно) и вселилось 
высвобожденное из кристалла тело снови́дения Кастанеды, что, по-
видимому, в определенном смысле стабилизировало ситуацию, но оставило 
проблему доформирования т. сб. на оболочке кокона из структурообразую-
щих эманаций одной из Больших полос эманаций Орла, лишенной осозна-
ния. (На Земле таких 40.) 

Гарантированный выход Кастанеды в третье внимание вопреки разла-
гающемуся трупу 27 апреля 1998 года (а также выход в третье внимание 
Доннер и Абеляр, предположительно покончивших с собой) можно обосно-
вать. Это ставит крест на необходимости огня изнутри и усиливает компо-
ненту третьего внимания. По сути дела, второе внимание отменяется полно-
стью или становится очаговым, реликтовым. Очаги второго внимания — оча-
ги локальной черной магии. Три трупа: Кастанеды, Доннер и Тайши, «умер-
ших» как обычные «фантазеры», «слабаки» или «неудачники» — как раз и 
есть локальное проявление такого сгущения черной магии. Но трупов могло 
и не быть вовсе, а исчезновение троицы произошло как прохождение чет-
вертых врат снови́дения. Они просто исчезли, добавив вес физического тела 
к энергетическому (книга 9 глава 5 и 10). Но коллективный тональ или все-
общее соглашение первого (второго) внимания, «инвентарный список» че-
ловечества не согласился с нарушением закона сохранения энергии (экви-
валентной массы: Е=mc2) и «выплюнул» заглушку («природа не терпит пу-
стоты», «свято место пусто не бывает»), хотя ситуация здесь не является 
непреодолимой. И автоматериализация трупа Кастанеды опустевшим про-
странством (по информации-слепку, хранимой-хранящемуся данным ме-
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стом о недавнем пребывании живого тела) необязательна. Хотя бы (прямо 
или косвенно) в силу того, что (далеко не полный перечень): 

1. В книге Сатпрема «Разум клеток» в контексте супраментальной 
теории даются примеры коллективного бессознательного, про-
граммирующего смерть и (или) появление трупов (при уходе 
(простых) людей). 

2. В конечном счете, масса (гравитация) — то же самое, что элек-
тромагнитное (электрослабое) поле, исходя из идеи Великого 
Объединения фундаментальных взаимодействий. 

3. В связи с парапсихической силой или по другим причинам не-
соблюдение законов сохранения, «допустимое» только для 
микромира, может проявляться и в макромире. 

4. Возможен массовый гипноз: так, в начале прошлого столетия в 
Индии демонстрировался странный фокус о веревке, брошен-
ной в крону пальм и мальчике, взбиравшемся вверх. Мальчик 
исчезал в листве, затем на землю падали его окровавленные 
останки. Ужас зрителей оказался необоснованным, так как ки-
нокамера британских исследователей, видевших то же, не за-
фиксировала ничего подобного. На фильме веревка, факир и 
мальчик все время оставались в покое на земле. 

5. Возможен массовый гипноз: имеется до сих пор неразгадан-
ный фокус о превращении в цирке апельсинового зерна во 
взрослое апельсиновое дерево на глазах у зрителей. 

6. Достоверно запечатлены на фото, кино и видеооборудовании 
привидения и фантомы. Кроме того, фиксировались голоса 
(«Белый шум») и регистрировались отпечатки детских ног (по-
утру) на специально рассыпанной муке. 

7. Известны совершенно достоверные случаи полного, бесслед-
ного и совершенно безвозвратного исчезновения человека, так 
и оставшиеся необъясненными («Феномены Книги чудес», 
«Новая Инквизиция») 

8. Кастанеда принял обычную корягу за умирающее животное 
(иллюзия и парапсихизм, книга 3) 9. наличие мертвого тела 
при смерти не противоречит квантовой механике (кот Шредин-
гера) в ее многомировой интерпретации. Мертвый кот (при 
равновероятном выборе) и открытый ящик Шредингера лишь 
означает, что живой кот при так же открытом ящике Шредин-
гера остался в параллельном мире — только этим два (данных) 
параллельных мира и отличаются. 

9. Под влиянием парапсихической воли металлические предме-
ты способны менять структуру (Ури Геллер, изгиб ложек). 

10. Под влиянием парапсихической силы дефект массы или ее 
«компенсация», а также закон несоблюдение законов сохра-
нения возможны: левитация. 

11. Под гипнозом возможен перелом кости при падении с не-
большой высоты (при внушении, что высота очень большая). 
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12. Под гипнозом может произойти натуральный ожог на коже от 
прикосновения карандашом (при внушении, что это зажжен-
ная сигарета). 

13. Саи Баба материализует предметы (статуэтки Кришны) массой 
до 2 кг. Значит, и исчезать аналогичные предметы могут так 
же. (Пример: автомобиль Карлоса, книга 3.) 

14. Тибетская магия знакома с феноменом тульпа, т. е. с материа-
лизацией фантома в виде обычного живого человека (см. кн. А. 
Горбовского). 

15. Только в случае с человеческой популяцией «наблюдается» 
практически точное совпадение числа живущих с последую-
щим числом умерших. (Если не считать исчезновение милли-
онного население городов Майя за 500 лет до Кортеса). В мире 
животных, и в особенности в мире птиц подобная корреляция 
(ведись такая статистика орнитологами) может дать не более 
10%. В городе может жить стая из 10 тысяч ворон, количество 
же найденных мертвых ворон (даже с учетом прожорливости 
диких котов) единично, т. е. значительно уступает статистиче-
скому индексу их биологической смертности. Если же говорить 
о простейших (Protozoa) — в ряде случаев тут впору вспомнить 
средневековые идеи самозарождения: так, девочки рождают-
ся со стерильным кишечником и стерильным влагалищем. Од-
нако очень скоро тонкий кишечник заселяется колонией ки-
шечной палочки. А через несколько лет влагалище — колонией 
палочки Дедерляйна. (Погибающей сразу после потери дев-
ственности). 

Вариант ухода Кастанеды через 4-е врата без возможности возврата 
назад (возможно, сила такого намерéния настолько велика, что приводит к 
появлению трупа при живом теле как побочный эффект или как символ 
«безвозвратного ухода») может означать следующее: 

Где-то на орбите Земли висит летающая тарелка, управляемая ро-
ботом. (Неорганический Мир достаточно могуществен). В ней большой 
просторный зал — смотровая площадка и искусственная гравитация (т. 
е. парапсихический генератор на гигантском экзотическом монокристал-
ле, как, например, арсенид галлия, какой-то алкалоид и пр. — создающий 
пси поле с антилевитацией). Интерьер летающей тарелки отличается 
от интерьера подсобки с джутовыми мешками (Книга 9, глава 10), куда 
как-то раз попали Кэрол и Карлос. Они боялись выйти за пределы подсоб-
ки наружу, чтобы не стать частью «того» мира. И боялись надеть что-
либо, чтобы не впитать историю «того» мира. 

При снови́дении на уровне четверых врат, когда добавляешь массу фи-
зического тела к энергетическому, но при этом попадаешь в летающую та-
релку, не будет нужды одеваться. (Все равно никто не увидит!) Не будет 
нужды (или амбивалентного страха) выйти наружу. (Все равно не выйдешь! 
За бортом космос: разве что в скафандре, но зачем?) 

Остается одно: лететь! Туда, в родную Галактику. 
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Вернемся, однако, к разбивке участников когорты Нагваля по драго-
ценным камням и благородным металлам. 

 
Изумрудное снови́дение 

 
Изумруд является поисковым самоцветом, выводящим мужского 

Нагваля на женщину-Нагваль. Для гарантированного снови́дения, указыва-
ющего на объект поиска, камень в руках засыпающего должен быть очень 
крупным — до 1000 карат. Изумруд — самый дорогой из каменьев (дороже 
бриллианта соответствующего веса) — обладает изумительными оптиче-
скими свойствами. Преломляя свет, этот хромсодержащий берилл букваль-
но «пылает» огнем изнутри. 

Женщина Нагваль — это изумруд. Очевидно, одну из женщин-
Нагвалей линии Новых Видящих (при Розено, Лухане — Лю Хане или Се-
бастьяне) звали Эсмеральда. Эсмеральда — испанское имя, которое пере-
водится как «изумрудная». (В других языках подобное имя не наблюдается.) 

Алмаз — это мужчина-Нагваль. Вероятно, очень крупный бриллиант, 
наподобие кохинора, может помочь женщине-Нагваль найти след мужчи-
ны-Нагваля, если она его ищет через миры подобно Герде. Дочери свергну-
того ровно 90 лет назад последнего Российского Императора, как и Сама 
Императрица, просто утопали в бриллиантах. Наличие бриллиантов (доста-
точно одного крупного) в снови́дении действительно могло позволить Им-
ператрице (многоопытному Спириту) выйти на след тогó Нагваля, который 
ей действительно был нужен. (Ставки на Распутина как на Нагваля были не-
правомочными.) И хотя Принцессы формировали энергетический квартет и 
были основательно начитаны в области оккультного, магическое использо-
вание иных каменьев (и платины) помимо алмазов могло усилить прорыв к 
Свободе. 

Великая Княжна Аналог среди Новых Видящих Ольга ЗАПАД (Зойла). 
Татьяна СЕВЕР (Роза, кн. 5 и 6) Анастасия ВОСТОК (Эрмелинда) Мария 

ЮГ (Сесилия — Клара Боуэм). 
 

Аметистовое снови́дение 
 

Снови́дение с использованием очень крупного аметиста (фиолетовый 
кварц) выводит мужского 3-зубчатого Нагваля с устранимой трехзубчато-
стью на соответствующую 3-зубчатую Нагваль с устранимой трехзубчато-
стью. Устранимая трехзубчатость как род деформации кокона отличается от 
неустранимой трехзубчатости так же как возвращаемый провал-трещина в 
оболочке кокона от не устраняемого провала (книга 7). Если в случае прова-
ла поверхности кокона вглубь (сдвиг ТС) Нагваль бьет по краям кокона, что-
бы его выпрямить (и вернуть ТС на поверхность), то в случае квази-
исчезновения переборки в одном из «отсеков» кокона (квази-
трехзубчатость) требуется сложная авто-коррекция из снови́дения. Это про-
исходит следующим образом: Нагваль с устраняемой трехзубчатостью видит 
свое тело спящим со стороны. (3-и врата снови́дения.) Он видит его так же, 
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как Кастанеда видел фантом доньи Соледад с люминесцентной субстанцией 
собственной энергии у нее на лбу (что в ее физическом теле было шишкой 
от удара Нагваля, выходившего из Карлоса в момент его удушения удавкой). 
Нагваль, видя свой собственный кокон со стороны на третьих, подносит ма-
зок собственной светимости в нужный отсек кокона и залепляет переборку, 
делая кокон (снова) четырехкомпонентным. 

Трехзубчатость имеет свои преимущества (снови́дение наяву, сталкинг 
в снови́дении) и недостатки (неспособность четко разграничивать сферы 
первого и второго вниманий, неспособность видеть разницу между сно-
ви́дением и сталкингом). Устранимая трехзубчатость является во многих от-
ношениях стратегически выигрышной, но сопряжена с риском невыхода из 
деформации кокона. 

Контакт тела снови́дения со спящим физическим телом на уровне тре-
тьих врат приводит к резкому непроизвольному толчку или рывку спящего 
или дремлющего физического тела (спонтанный всплеск активности центров 
эпилепсии), что в физиологии известно как миоклонная судорога. 

Предположительно, затяжной статус устраняемой трехзубчатости спо-
собствует развитию эпилепсии. Вообще же, эпилепсия достаточно «харак-
терна» для многих ясновидящих и обладательниц способности телекинеза 
(Л. Л. Васильев). В то же самое время, височная эпилепсия (а средняя височ-
ная доля — центр ложной памяти) характерна для очень затяжных дежа вю 
(подтверждаемых на месте краткосрочных пророчеств). 

ТОПАЗ — является мужским аналогом аметиста. Очень крупный топаз, 
как камень снови́дения у женщины-Нагваль с устраняемой трехзубчатостью 
(предположительно, последняя Императрица) может работать как поиско-
вый прибор для обнаружения мужчины-Нагваля (с устраняемой трехзубча-
тостью). 

Комплектность группы Нагваля с устраняемой трехзубчатостью (перво-
начально — Кастанеда) объясняется в Книгах 5 и 6. 

Помимо мужчины-Нагваля (с устраняемой ♆) — топаз и женщины-

Нагваль (с устраняемой ♆) — аметист, в состав когорты входят 5 женщин в 

развернутом варианте (♆) и 2 женщины в свернутом варианте (♆). Состав 

когорты ♆-Нагваля в состоянии его 3-зубчатости: 

 Роза и Ла Горда с объединенной энергией на правах двойного 
(«запараллеленного») существа, т. е. двое обычных северных 
сновидящих, одна из которых достигла ви́дения — червонное 
золото. 

 Лидия — особый случай светимости. «Нечистый» вариант во-
сточной сновидящей — легкий драгметалл платиновой группы 
родий. 

 Хосефина — особый случай светимости. «Нечистый» вариант 
западной сновидящей — легкий драгметалл платиновой группы 
рутений. 

 Соледад (нашедшая свою Параллельную) — южная сталкер, 
освоившая снови́дение — легкий драгметалл платиновой груп-
пы палладий. 
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В состоянии ψ у Карлоса и его женщины-Нагваль (Кэрол Тиггс) у по-
следней появляются две страхующих женщины, де-факто становящихся 
женщинами-Нагвалями (на период функциональной «обездвиженности» 
Кэрол Тиггс): 

 для «ближнего боя» (сталкинг) — Ла Горда; 

 как «дальняя авиация» (снови́дение) — Соледад. 

Состав когорты ♆-Нагваля в состоянии устранения его 3-зубчатости: 

 Флоринда Доннер как общее параллельное существо для ви-
дящей Ла Горды и невидящей Розы, обычная северная снови-
дящая, но с перспективами нагвалического прорыва — берилл. 

 Тайша Абеляр как параллельное существо южного сталкера, к 
которой был осуществлен прорыв с ЮГА (патронаж Сесилии, 
известной также как Клара Боуэм), обычная северная сновидя-
щая — циркон. 

Как видно, в состоянии ψ у Карлоса и его женщины-Нагваль, поскольку 
их коконы совершенно полноценны, всего две ученицы, идентичные по све-
тимости: северные сновидящие. Имея тождественную конфигурацию коко-
нов, Тайша и Флори смотрят (в терминах туннеля времени, книга 6) в проти-
воположные стороны: 

Тайша воплощает совершенно удачное прошлое (абстрактное ядро = 
«прорыв Соледад») и формирует правильный тональ и тональ воина 
ПРОШЕДШЕГО времени, защищая нагвалическую пару сзади. 

Флори воплощает намерéние совершенно удачного будущего (аб-
страктное ядро = «все успехи Ла Горды», включая магическое восстановле-
ние девственности (демонстрация вульвы Карлосу в книге 5), ви́дение эма-
наций Орла и совместное снови́дение книги 6) и формирует правильный то-
наль и тональ воина БУДУЩЕГО времени, защищая нагвалическую пару от 
накатывающейся волны спереди. Т. е. из будущего. 

Карлос и Кэрол воплощают для себя «здесь и сейчас» и являют собой 
идеальный тональ НАСТОЯЩЕГО. 

Идея создания компактной группы при полноценных коконах (полно-
стью устраненная трехзубчатость и залатанная светимость) с двумя женщи-
нами ОДИНАКОВОЙ светимости (северная сновидящая Флоринда Доннер + 
северная сновидящая Тайша) имеет прочный философский фундамент, по-
мимо того, что пара «конфигурационных близняшек» находится в отноше-
ниях принципа дополнительности, характерного для квантовой механики. 

(Расхожее мнение, что Тайша — сталкер, некорректно с перспективы 
используемого мною системного подхода: Тайша — сталкер лишь в той ме-
ре, в какой сталкером является любая сновидящая (глава «Сталкинг сталке-
ров» книги 9), но не в смысле толщины волокон кокона, т. е. не конфигура-
ционно). 

Прочный философский фундамент для намерéния безоговорочного 
везения в прошлом (даже если задним числом) и в будущем (даже если оно 
многовариантно) основан на идее Дара Орла. Идея модифицирована мне-
нием, что дар Орла (или бесплатный (бесплатный сыр) переход в третье 
внимание и не съедание осознания) — не такая уж редчайшая вещь. (Имен-
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но низкая вероятность этого события явилась основанием для Дона Хуана 
(книга 7) отказаться от обсуждения таких случаев). 

Попадание в третье внимание после жизни в дисциплине и жесточай-
шей практике является для воина не то чтобы даром Орла, сколько заслу-
женным достижением. Этот тезис сопоставим с понятием садхана-сиддхи в 
индуизме. 

Попадание в третье внимание чисто как дар Орла сопоставим с поня-
тием крипа-сиддхи в индуизме. Однако вероятностный анализ никак не 
может быть определяющим sub specie æternitæ. Обоснование: выпадение 
Орла при бросании монетки имеет всегда вероятность ½. 

Монетка не может знать, сколько раз ее бросали до этого: ноль или 
миллион. Даже если это знаем мы. 

Это означает, что никакого чуда нет в том, что миллион раз подряд вы-
падет Орел. Почему? Потому что монетка не знает, что ее бросают ПОДРЯД 
сколько-то раз. 

И она всегда падает КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ. («Не помнит, стерва») 
Для нас выпал миллион раз Орел. Для нее же всякий раз был как пер-

вый раз (или «тот раз» ничуть не хуже и не лучше «любого другого»). При-
мер аналогичен падению листка из книги 2. 

Обобщая с Орлом, можно заключить, что для бесконечного количества 
людей (живущих во всех галактиках всех метагалактик) «небольшое число», 
получивших дар становится... бесконечным числом. (Возможно, потенци-
альная бесконечность в рамках актуальной). 

Имеется интересный парадокс, получивший название ОТЕЛЬ 
ГИЛЬБЕРТА. По имени известного математика, который в первой трети ХХ 
века пытался формализировать всю математику. Крах программы Гильберта 
по формализации математики произошел благодаря метатеореме Курта Ге-
деля о неполноте всякой формализованной логической системы. 

Парадокс «Отель Гильберта» 

В гигантском отеле на бесконечное число мест бесконечное число по-
сетителей. Несмотря на это (и это парадокс) в отеле всегда найдутся сво-
бодные места. Причем не одно. Непонятно, сколько. (Скорее всего, число 
это достаточно «резиновое».) 

Парадокс Отеля Гильберта имеет прямое отношение к тому оптимизму 
уверенности в даре Орла, который имеют члены когорты устранимо-
трехзубчатого. 

Эта уверенность происходит от двух факторов: безупречности и пра-
вильного тоналя. 
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Рубиновое снови́дение 
 

Рубин является поисковым камнем западного сталкера. Он также вы-
водит на «западный дом», в состав которого входит также Зулейка — плати-
на, и Бениньо — черный янтарь. 

 
Сапфировое снови́дение 

 
Сапфир является поисковым камнем Силы северного сталкера. Он 

также выводит на «северный дом», в состав которого входит также Роза — 
золото, и Паблито — черный жемчуг. 

Восточный дом (Висенте, Эрмелинда, Кармела) не представлен ника-
ким минералом. Атрибуты членов этого дома: 

Воин-ученый: янтарь. 
Восточная сновидящая: иридий (тяжелый метал группы платины) Во-

сточный сталкер: серебро. 
Южный дом (Элихио, Соледад, Сесилия-Клара Боуэм) не представлен 

никаким минералом. Сталкер и сновидящая соотносятся с драгоценными 
металлами платиновой группы: легким и тяжелым соответственно. 

Южная сновидящая — это самый тяжелый из всех (нерадиоактивных) 
металлов: осмий. 

Южный сталкер — палладий. 
Курьер соотносится с жемчугом. 
То, что только 2 дома представлены каменьями, подчеркивает защит-

ный (для ядра нагвалической пары) Северо-западный томагавк Силы, фор-
мируемый двумя самыми мощными сталкерами-воинами: западным и се-
верным. 

Трехзубчатый нагваль с неустранимой трехзубчатостью (Карлос Ка-
станеда и Кэрол Тиггс второй половины 1990-х) — это не берущийся инте-
грал. Они символизируются карнеолом (Кэрол — сердолик) и кораллом 
(Карл). 

В целом, снови́дение с любым очень крупным самоцветом (изумру-
дом, бриллиантом, рубином или сапфиром) может быть невероятно ясным, 
продолжительным и далеким (по «географии» и тематике). 
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Рассказ ученика Кастанеды 
 

КАК СТАТЬ СВОБОДНЫМ, РАССКАЗЫВАЕТ УЧЕНИК КАРЛОСА КАСТАНЕДЫ 
 

© Издательство «Акционер» и КЬ» 1995 
© Предисловие, перевод и примечания Селиванов С. А. 

 
Предисловие переводчика 

 
В конце июня 1992 года Лама Оле Нидал в очередной раз приехал в 

Россию для проведения практики По-ва1. Собственно, практика в том году 
должна была проходить в Иркутске, но визит Ламы Оле начался в Петербур-
ге. Как всегда, Лама Оле читал несколько публичных лекций, одну из кото-
рых, будучи учеником Ламы Оле, я посетил. Лекция прошла как обычно и, 
как обычно, после лекции Лама Оле предложил задавать вопросы. Среди 
прочих вопросов прозвучал и такой — как вы относитесь к Карлосу Ка-
станеде и его книгам? Лама Оле отвечал, что до недавнего времени не от-
носился никак, т. к. книг его не читал. Однако недавно у него появился друг, 
которому он полностью доверяет и который является учеником Карлоса Ка-
станеды. Судя по тому, что он рассказывает, все, что написано в книгах Кар-
лоса Кастанеды, правда. С точки зрения Ламы Оле, учителям традиции Дона 
Хуана не хватает сострадания — слишком уж они жестоки со своими учени-
ками. После этого краткого комментария Лама Оле добавил: «А если кто-
либо желает получить более подробную информацию, то пожалуйста обра-
щайтесь прямо к этому человеку. Его зовут Антонио, и он сейчас здесь в за-
ле». 

После этих слов значительная, как мне показалось, часть присутствую-
щих, в том числе и я, слегка привстала, завертела головами и выдохнула во-
прос — Где?! Однако найти Антонио среди нескольких сот человек, находя-
щихся в зале, было абсолютно невозможно, поэтому, выяснив у знакомых, 
что Антонио будет сопровождать Ламу Оле во время всего его пребывания в 
России, я решил, что случай еще представится и отправился домой. 

Во время телефонного разговора с другом в Иркутске я упомянул, что 
среди сопровождения Ламы Оле будет некий Антонио — ученик Карлоса 
Кастанеды, на что мой друг, хихикнув, ответил, что в Иркутске есть человек, 
которого это заинтересует чрезвычайно. 

Должен сказать, что к тому времени я уже был знаком с книгами Кар-
лоса Кастанеды, был весьма заинтересован сам и вполне понимал, почему 
это интересует других. Но в то же самое время я не вполне, как выяснилось, 
был готов к тому, что впоследствии произошло. 

По прибытии в Иркутск меня тут же познакомили с Сашей Г., тоже буд-
дистом и поклонником Карлоса Кастанеды, о котором упомянул мой друг в 
телефонном разговоре. Заставив меня повторить то немногое, что Лама Оле 

                                                 
1
 По-ва (пхова, бардо-йога) — одна из шести йог Наропы, перенос сознания (как, например, 

перенос сознания из тела в сферу будды Амитабы в момент смерти). 
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сказал про Антонио, Саша заручился моим согласием помочь ему в его раз-
говоре с Антонио, т. к. сам он английского языка не знал. 

На следующий день, встретив на вокзале Ламу Оле и сопровождавших 
его людей — всего человек 80 или 100 — мы все отправились на базу отды-
ха в тайге, на берегу Ангары, где собственно и началась По-ва, которая, как 
обычно, длилась неделю. Поскольку практика занимала все время с утра до 
вечера, а Саша Г., кроме того, будучи одним из руководителей иркутского 
центра Карма-Кагью1, был вынужден заниматься еще и хозяйственными де-
лами, времени найти Антонио среди участников По-ва и поговорить с ним в 
течение всей недели так и не нашлось. Каждый раз, встречаясь со мной, Са-
ша спрашивал, когда же мы пойдем говорить с Антонио, на что я отвечал, 
что пусть он его найдет, а за мной дело не станет. Вечером накануне отъез-
да из лагеря Саша нашел меня и сказал, что узнал наконец-то, где живет Ан-
тонио, но когда мы пришли в нужный коттедж, то к великому нашему огор-
чению выяснилось, что Антонио уже спит. 

Следующее утро началось с суеты и суматохи, связанной со сдачей 
матрасов и прочего казенного имущества и подготовкой к отъезду. Через 
пару часов, несколько сот участников По-ва собрались с вещами на большой 
поляне в ожидании автобусов, которые должны были отвезти всех в Ир-
кутск. 

Тут появился Саша и заявив, что сейчас последний шанс поговорить с 
Антонио, предложил сделать последнюю попытку. Спрашивая у всех подряд 
где Антонио, мы некоторое время бродили среди толпы, пока кто-то не 
ткнул пальцем в группу из трех человек, двух ребят и девушки. Один из ре-
бят лет 30-и действительно оказался Антонио, его друзей звали Хуан и Ло-
рена. 

Подойдя к ним и обращаясь к Антонио, я без предисловий объяснил, 
что у Саши есть вопросы в связи с Карлосом Кастанедой, а я готов выступить 
в роли переводчика. Антонио согласился. 

Саша задал вопрос (не помню какой), Антонио ответил, Саша тут же 
задал другой. Так продолжалось пару минут, после чего Антонио вдруг ска-
зал, что будет, возможно, лучше, если мы оставим частные вопросы и ис-
пользуем время более продуктивно. Мы не возражали. 

Сделав паузу, Антонио сказал: «Прежде всего, все, что написано в кни-
гах Карлоса — чистая правда». На меня это простое заявление произвело 
сильное впечатление. 

Я не могу полностью воспроизвести эту импровизированную лекцию, 
т. к. переводил очень быстро, практически синхронно, но за достоверность 
того, что воспроизводится ниже, ручаюсь. Как я уже говорил, первоначально 
мы говорили втроем, но через какое-то время я с удивлением обнаружил, 
что Антонио и я стоим в центре круга, образованного плотной толпой слуша-
телей. 

                                                 
1
 Карма-Кагью — одна из четырех школ современной Ваджраяны, характеризуется приме-

нением учения на практике с самого начала обучения. 
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Часть лекции, вызвавшая волнение и оживление публики, началась с 
невинного вопроса — чем сейчас занимается Карлос? Антонио ответил, что 
большей частью Карлос путешествует по миру в поисках мест силы. Места 
силы, пояснил он, бывают двух видов. Первый — это места, где практикова-
ли великие практики, колдуны и маги, и второй — места, в которых в землю 
входят энергетические нити, образующие мир. 

Практика в таких местах весьма плодотворна, но и чрезвычайно опас-
на. Если энергетический потенциал пытающегося практиковать в таких ме-
стах недостаточен, то место поглощает его энергию, и человек погибает. Ан-
тонио добавил, что по его ощущениям в этих местах таких мест много, а од-
но он просто видел, и отвечая на вопрос где, ответил — в том месте, где Ан-
гара вытекает из Байкала. Надо сказать, что правый берег в этом месте 
плоский, по нему проходит дорога, а левый крутой и покрыт сопками. В 
этом же месте ровно посередине Ангары находится Шаман-камень. Он вы-
ступает из воды метра на полтора и имеет правильную пирамидальную 
форму. Местные ребята сказали мне, что если подплыть к нему на лодке и 
взглянуть вниз — то впечатление гораздо сильнее. Вода в Байкале, как и в 
Ангаре в этом месте, как известно, удивительно прозрачная и при взгляде 
вниз становится ясно, что Шаман-камень — невероятных размеров пирами-
дальный монолит, основание которого теряется во мраке, несмотря на кри-
стально прозрачную воду, даже в солнечные дни. Так что место силы, кото-
рое видел с правого берега Антонио, когда мы все ездили на Байкал, нахо-
дится в сопках на левом берегу Ангары напротив Шаман-камня. Антонио 
подчеркнул, что в отношении этого места речь не идет о предположении — 
он его видел. Вообще с Шаман-камнем связана даже местная легенда. В 
Байкал, как известно, впадает великое множество рек и речушек, а вытекает 
из него только Ангара. А легенда такая — старик Байкал влюбился в краса-
вицу Ангару и хотел оставить ее при себе. Ангара же хотела сбежать — и 
чтобы остановить ее, Байкал бросил Шаман-камень на ее пути. Но красави-
цу, как известно, таким способом не удержишь. 

Далее Антонио говорил в общих чертах о том, что мы энергетические 
существа и проблема в том, что энергию мы постоянно теряем, в самых 
неожиданных местах. Тут он остановился и сказал: «Я много говорю об 
энергии и ее потерях, может быть уместно будет продемонстрировать, как 
это происходит. Для этого мне нужен доброволец». Он повернулся к слуша-
телям и жестом предложил стоявшей напротив него девушке стать таким 
добровольцем. Та, однако, отказалась, замахав руками и сказав, что не хо-
чет, чтобы в ее энергетическую структуру кто-то вторгался. Антонио обвел 
взглядом толпу и не обнаружив желающих, повернулся ко мне и сказал: «Ну 
что же, давай на тебе, раз ты уж все равно переводишь». Я согласился. Он 
попросил меня лечь на землю на спину, руки вытянуть вдоль тела и поло-
жить на землю ладонями вниз, а правую ногу поднять вверх, держа ее пря-
мой перпендикулярно телу и поверхности земли. После этого он присел ря-
дом и надавил двумя руками на поднятую ногу с внутренней стороны, пыта-
ясь положить ее на землю. Одновременно он объяснил, что положить ногу 
можно, только приложив значительное усилие, и тело при этом обязательно 
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перевернется набок, т. к. у меня достаточно энергии, чтобы зафиксировать в 
тазобедренном суставе поднятую ногу относительно тела. Говоря это, он да-
вил двумя руками на ногу, но, поскольку упирался я сильно, нога и тело 
оставались в прежнем положении. Закончив объяснение, Антонио навалил-
ся на ногу всем телом — и мое тело повернулось набок, и нога легла на зем-
лю, оставшись, однако в прежнем относительно тела положении. 

После этого Антонио предложил мне встать, поставил меня на некото-
ром расстоянии от себя и сказал: «Обычная ситуация, скажем в метро, я 
просто прохожу мимо». С этими словами он прошел мимо меня, слегка, 
скользящим движением, без всякого толчка, коснувшись своим правым 
плечом моего правого плеча. При этом ничего необычного я не почувство-
вал. Затем он опять предложил мне лечь на землю и принять описанную 
выше позу. Когда я это сделал, он одной рукой надавил на мою поднятую 
ногу — и к моему величайшему удивлению она покорно легла на землю. 
Тело при этом положение не изменило, т. е. набок не повернулось. Повто-
ряю, я был очень удивлен, т. к. при касании плечом не почувствовал ничего, 
а удержать ногу в поднятом положении старался так же сильно, как и в пер-
вый раз. 

Затем Антонио опять предложил мне встать и прошел мимо меня с 
другой стороны, скользящим движением коснувшись своим левым плечом 
моего левого плеча. После чего я опять лег, поднял ногу — и выяснилось, 
что теперь опять, как и до начала демонстрации, Антонио может положить 
мою ногу на землю, только навалившись всем телом, при этом мое тело пе-
реворачивается набок, но ногу мне удается удержать в жестко зафиксиро-
ванном относительно тела положении. 

Затем Антонио опять продемонстрировал, на мне же, отъем энергии — 
стуча своим кулаком по моему правому запястью, и ее возврат — стуча по 
левому. Подтверждался отъем и возвращение энергии тем же, уже описан-
ным способом. Ни во время, ни после этих манипуляций ничего необычного 
я не ощущал. 

Следующая запомнившаяся часть беседы касалась вреда наркотиков. 
Понятие наркотика трактовалось Антонио весьма широко и включало как то, 
что считается наркотиками нашим государством, так и разрешенные тем же 
государством табак и алкоголь. По словам Антонио, все такого рода препа-
раты при приеме вызывают освобождение энергии, и эта энергия становит-
ся нам доступной. Однако ввиду того, что пользоваться своей энергией со-
знательно и контролируемо мы не умеем, это приводит к ее бесполезной 
потере. Он привел следующий пример — предположим, у вас в руках по-
жарный шланг, брандспойт, из которого бьет под большим давлением струя 
воды. Всякий, кто хоть раз оказывался в таком положении, знает, насколько 
трудно, если человек недостаточно силен и тренирован, даже просто удер-
жать его в руках, не говоря уже о том, чтобы произвести какую-нибудь по-
лезную работу, погасить пламя, например. Обычно человек просто поливает 
без толку все вокруг, включая самого себя. И ничего такого уж страшного в 
этом нет — до тех пор, пока в шланг подается вода. Но — тут Антонио сде-
лал паузу — в какой-то момент, и произойдет это неожиданно, вода кончит-
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ся, энергия иссякнет — и тогда вы умрете. Если конечно, с улыбкой добавил 
он, рядом не окажется Будда, который, конечно, может спасти вас. Но рас-
считывать на это не приходится — такое случается редко. Так что Антонио 
настоятельно рекомендовал с такими вещами не экспериментировать — это 
опасно для жизни. 

Я не могу сказать, как долго длилась эта лекция, может быть минут 30-
40, но в любом случае задержка автобусов оказалась весьма кстати — и я не 
думаю, что она произошла случайно. 

Автобусы подъехали, народ разбежался за вещами, началась посадка, 
весьма хаотичная. Я потерял Антонио из виду, но ставя ногу на ступеньку ав-
тобуса, вдруг понял, что человек прямо передо мной — Антонио. В автобусе 
мы расположились рядом. Сначала, с участием нескольких сидящих рядом 
иностранцев, мы обсудили проблему излишней сексуальной активности 
людей вообще, ведущей к неконтролируемому росту народонаселения 
планеты. Все участвовавшие в беседе (все участники, как вы понимаете, бы-
ли буддистами) согласились, что необходимость половой жизни сильно 
преувеличивается и что обойтись без нее, после определенного возраста, не 
так уж сложно, если изменить к ней свое отношение. На этом общая беседа 
закончилась и, воспользовавшись этим, я, для полной ясности, спросил Ан-
тонио, может ли он видеть. Он ответил: 

— Да. 
— А меня сейчас? 
— Да. 
— Ну и как? 
— Плохо. 
После такого ответа, в моем лице, возможно, что-то переменилось, т. 

к. Антонио улыбнулся, похлопал меня по колену и утешил: «Ну, я не хочу 
сказать, что ты умрешь прямо завтра. Но если будешь продолжать так же — 
то осталось года три». 

Остальной части беседы в автобусе я не помню. В этот же день Анто-
нио улетел из Иркутска. 

Встретились мы примерно через неделю в Петербурге. Не помню уж 
по чьей инициативе, но Антонио провел 16 июля 1992 года полноценную 
лекцию в гостинице для всех желающих — всего присутствовало человек 10-
15. Я переводил, и все записывалось на диктофон. Отредактированный пе-
ревод этой записанной лекции и составляет основную часть этой брошюры. 
Еще одну беседу Антонио провел в Центре Карма-Кагью на Фонтанке 145, но 
в ней, судя по отзывам на ней присутствовавших, он говорил в основном о 
сходстве взглядов и методов Ваджраяны и учения Дона Хуана. 

В течение двух дней, что Антонио находился в Петербурге до его отъ-
езда в Москву, откуда он самолетом улетел в Мехико-Сити, я сопровождал 
его и его друзей Хуана и Лорену в прогулках по городу. Естественно, мы 
продолжали говорить об учении Дона Хуана и Карлоса. Среди прочего, Ан-
тонио рассказал, что Карлос обладает способностью мгновенно переме-
щаться в пространстве — и даже перемещать с собой других. 
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Антонио сказал, что был случай, когда Карлос в мгновение ока перенес 
себя и его из Лос-Анджелеса к пирамидам Мексики. При этом Антонио до-
бавил, что проделывать такие номера с неподготовленными людьми не 
следует — могут свихнуться. 

Относительно жестокого обращения с учениками Антонио согласился, 
заметив, что лично ему одной встречи в год на пару недель вполне доста-
точно, чтобы обращение Карлоса и других учеников (и учениц) убедило его 
в том, что он еще полное ничтожество. 

Антонио также упомянул, что он лично пару раз был свидетелем изме-
нения пола человека, посредством смещения точки сборки. На мой дели-
катный вопрос относительно метода проверки достоверности такого изме-
нения Антонио ответил: «Я трогал их половые органы». 

7 июня 1995 
Санкт-Петербург 

 
Как стать свободным 

 
Что такое Нагваль. Мы говорили, что в течение тысяч лет в долине Ме-

хико и в других местах Мексики, где существовали одни из самых великих 
цивилизаций древности — что в этих необычайных и магических местах жи-
ли весьма необычайные люди — люди, которые вырвались за пределы 
нашего обычного мира. Когда, пять столетий назад, пришли испанцы, эти 
люди были вынуждены начать скрываться, потому что весь их мир и циви-
лизация были разрушены. Люди знания были очень опасны для испанцев, 
поскольку их знание не соответствовало очень ограниченному описанию 
реальности, которое давалось западной цивилизацией и христианством. 
Испанцы считали способности и возможности, которыми обладали эти лю-
ди, проделками дьявола. Очень многие из таких людей были просто убиты, 
и поэтому, чтобы сохранить традицию и передачу, они были вынуждены 
скрываться. Но к счастью, эти линии передачи были сохранены в целости до 
настоящего времени, а этих людей [сейчас] называют колдунами. Но понять 
это слово — колдун — очень сложно, потому что мы придали ему много 
значений, которых это слово не имело первоначально. Мы считаем, что 
колдун — это некто, владеющий какими-то магическими трюками и способ-
ностями, и мы даже разделили колдунов на два вида — белых и черных. 
Неправильное толкование термина «колдун» всегда беспокоило новое по-
коление колдунов. Мы думаем, что знаем, что такое колдун, но в действи-
тельности даже не понимаем, что подразумевается под этим словом.  

По существу, колдун — это человек, совершивший необычайный по-
двиг — он вырвался за пределы обычного восприятия. Другими словами, он 
вырвался за пределы нашего обычного мира, и сделал это, находясь в пре-
делах этого мира, не уходя [из него] и не пострадав [в процессе] — что 
весьма необычайно. С самых древних времен до настоящего времени суще-
ствовали маленькие группы мужчин — и женщин, — которые реализовыва-
ли эту необычайную возможность. 
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Итак, мы говорили о том, что такое Нагваль. Это слово имеет два зна-
чения. В древние времена Нагвалем называли того, кто просто мог менять 
форму, того, кто мог превращаться в различных животных, а иногда даже и в 
других существ, в явления природы, такие как деревья, в природные стихии, 
такие как ветер и огонь, а в некоторых случаях даже из мужчины в женщину 
или из женщины в мужчину. Такое знание существовало не только в Мекси-
ке, в той или иной степени оно имелось во всех цивилизациях древности. 

Великие шаманы Сибири могли делать это, великие маги древнего Ти-
бета, которых называли «бомпа», могли делать это, великие маги Персии 
могли делать это, или Месопотамии, или Индии. Во всех великих цивилиза-
циях древности это знание когда-то существовало. Но под давлением соци-
ального порядка, который в основном учит нас потреблять и видеть реаль-
ность в очень ограниченной перспективе, оно исчезло. Однако цель, с кото-
рой становятся колдунами, заключается не в том, чтобы научиться менять 
форму. Мы можем сказать, что это искусство быть текучим (being fluid). Под 
искусством быть текучим мы подразумеваем искусство не быть жестким 
(igid). Какими мы все являемся, поскольку мы сформированы социальным 
порядком. Под социальным порядком мы понимаем всю совокупность 
взглядов, которых придерживается общество в отношении реальности, ко-
торые воплощены в людях, которые окружают нас — в наших родителях, 
бабушках, дедушках, братьях, сестрах, в наших друзьях. Мы не можем ви-
деть больше (beyond), чем видят они. С самого детства они учили нас, как 
воспринимать реальность, и все, что не подпадало под определение «ве-
щей» считалось несуществующим. Когда мы были маленькими, до семи лет, 
наше восприятие могло перемещаться между мирами, и многие из нас име-
ли воображаемых друзей и могли видеть больше, чем мы обычно видим 
сейчас. Мы видим нечто необычное, когда спим, и нечто необычное, когда 
бодрствуем, но наши родители и друзья учат нас, что это всего лишь сны и 
иллюзии. Мало-помалу границы восприятия закрываются. Таким образом, 
не будет ошибкой сказать, что то, что мы видим, есть реальность, но будет 
совершенно неверно утверждать, что это единственная (unique) реальность. 

Со временем мы накапливаем целую книгу определений и категорий и 
посредством этой книги воспринимаем мир. Все, что не согласуется с опре-
делениями в нашей книге, просто выбрасывается. Таким образом, Нагваль и 
его группа есть собрание людей, которые вырвались за границы обычного 
восприятия. Под этим мы понимаем, что они создали в своем уме точку вос-
приятия (point of perception) являющуюся текучей (fluid) и перемещаемой 
(movable). Некоторые из вас уже испытывали это в различных ситуациях. Вы 
испытываете это каждый день, когда засыпаете, когда теряете сознание, ко-
гда чихаете. В течение микросекунды вы испытываете сущность ума (essence 
of mind). Но это происходит так быстро, что мы этого не осознаем, потому 
что у нас нет энергии (energy) и мы не можем использовать наш ум созна-
тельно. Это огромная потеря. Мы необычайные существа, но, по сути, ведем 
себя как обезьяны, которые стремятся только к самовозвеличиванию, к то-
му, чтобы их признали, оценили и полюбили. Это то, что мы называем чув-
ством собственной важности и значимости (self-importance). И это один из 



 40 

самых больших, если не самый большой враг свободы. Мы сейчас перейдем 
к этому. 

Мы говорили, что Нагваль это некто, достигший двух вещей. Он достиг 
текучести и, таким образом, способности перемещать свою точку восприя-
тия в пределах своего энергетического тела (energy body). Таким образом он 
может собирать (assemble) различные миры, потому что, в зависимости от 
того, где находится точка восприятия, появляется новая реальность. Мы мо-
жем уподобить мир луковице, в нем существует много уровней и каждый 
уровень образует целую луковицу. Колдуны могут менять уровни, и это до-
стигается просто перемещением точки восприятия. Эти люди, называемые 
колдунами, достигли обладания достаточным количеством энергии, изба-
вившись от взглядов и идей, которые отнимают у нас энергию, и добившись 
этого, они придали иную форму тому, чем они являются. Когда это достигну-
то, наше восприятие изменяется и одно из первых, что мы сможем увидеть 
— это то, что мы энергетические существа, что весь мир состоит из энергии. 
И когда мы сможем воспринимать друг друга таким образом, мы заметим, 
что наши тела подобны световой скорлупе (shell of light), которая различна у 
разных людей, но соответствует одной базовой модели, и что имеется точ-
ка, которая светится сильнее, чем остальная скорлупа. Мы сможем увидеть, 
что все, что живо — светится. Можно сказать, что это признак, по которому 
мы можем узнать живое. Если нечто не светится — оно неживое. Существу-
ют различные степени яркости. Поскольку мы имеем огромное количество 
энергии, мы являемся существами с высокой степенью яркости. Есть другие 
существа, сосуществующие с нами в нашем мире, которые тоже светятся, но 
не так ярко. Они не относятся к нашей реальности, они из других реально-
стей. Но как разведчики, как исследователи они иногда приходят в наш мир, 
чтобы забирать у нас энергию, потому что мы теряем ее в огромных количе-
ствах. 

Итак, в пределах оболочки нашего энергетического тела имеется точ-
ка, светящаяся сравнительно ярче. В целом мы можем сказать, что она 
находится в этой части тела [Антонио прикладывает руку к верхней части 
живота], и она называется умом (mind), или местом, где происходит воспри-
ятие (perception). Кстати, многое из того, что я говорю, соответствует тому 
описанию реальности, которое предлагается Ваджраяной — тибетской 
формой Буддизма. И хотя основы моего обучения были заложены в рамках 
традиции Ваджраяны, сегодня я хочу сконцентрироваться на описании мира 
и реальности, предлагаемом колдунами мира Дона Хуана Матуса. У нас нет 
времени на многочисленные сравнения. 

Итак, в энергетическом теле есть ярко светящаяся точка, которая назы-
вается точкой восприятия, или умом, в которой осуществляется восприятие. 
Несколько минут назад я уже сказал, что все вы уже ощутили, что эта точка 
подвижна. Некоторые из вас уже практиковали По-ва, которая является од-
ним из великих искусств колдунов древнего Тибета. И пожалуйста, помните, 
что целью колдунов, как и лам, является свобода от обычной реальности, 
которая очень ограничена и в Буддизме называется сансарой. И достигается 
это усилением способности восприятия, накоплением энергии, созданием 
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иного тела, которое в Ваджраяне называется «радужным телом» (rainbow 
body), и избавлением от величайшего из всех наших врагов — нашего эго, 
нашей потребности быть признаваемыми и ценимыми людьми, которые нас 
окружают, конечно, всегда в контексте того, что является полезным в нашем 
социальном мире. Когда вы делали По-ва, вы в процессе практики неодно-
кратно чувствовали, что ваше представление о реальности менялось, по 
крайней мере, на несколько мгновений. И кое-что действительно произо-
шло — в макушке вашей головы появилось отверстие, поэтому, когда вы 
умрете, или когда достигнете совершенства в этой практике, ваш ум будет 
двигаться вертикально вверх. Когда это происходит после смерти, он выры-
вается за пределы световой оболочки и собирает новый мир — мир Амита-
бы. Но колдуны древности знали, что мы можем делать это даже будучи 
живыми, что точку, где находится ум, можно перемещать. Мы можем де-
лать это двояко — либо в пределах энергетического тела, что позволяет нам 
видеть различные миры и принимать различные формы, либо за пределами 
энергетического тела, что и есть свобода. Колдуны древности попались в 
ловушку великих возможностей, которые имеет восприятие в пределах 
энергетического тела. Можно сказать, что это есть великое искушение духа, 
поскольку, делая это, они могли делать необычайные вещи. Они могли пре-
вращаться в разных животных или путешествовать в различных уровнях ре-
альности, но они не могли покинуть луковицу [энергетическое тело]. И это в 
рамках нашей традиции было понято очень поздно. Большинство колдунов 
древности оказалось пленниками различных уровней луковицы, и очень 
немногие смогли выйти за ее пределы. Именно эта способность является 
великим даром линии передачи (lineage) Дона Хуана Матуса — способность 
понять целостность самих себя и создать средства, которые позволят нам 
совершить такое путешествие. 

Таким образом, Нагваль — это то, что даст нам возможность совер-
шить такой подвиг. Можно также сказать, что Нагваль это то, что создает 
мир — имея в виду то, что в нем синтезируется весь мир. Второе значение 
слова Нагваль — это некто, кто является ведущим в группе колдунов, тот, кто 
ведет их к свободе. Группа колдунов из мира Дона Хуана состояла из 17 че-
ловек: восьми женщин, восьми мужчин и самого Дона Хуана. Но наследни-
ком его традиции стал человек по имени Карлос Кастанеда и его группа го-
раздо меньше. Она состоит из двух групп. Первоначально была одна группа, 
и она состояла из индейцев Мексики, но, когда Дон Хуан понял, что Карлос 
Кастанеда не является точно таким, как он сам, он вынужден был создать 
для него другую, состоящую из четырех западных женщин, которые тоже 
были ученицами Дона Хуана. Эти люди теперь образуют группу, и их целью 
является свобода. 

Как достичь свободы? Есть много путей — столько же, сколько лучей 
света, но все они совпадают в одном — в том, что самое основное препят-
ствие на пути к свободе — это представление, весьма ограниченное пред-
ставление, которое мы имеем о себе и огромное, невероятно огромное чув-
ство собственной значимости. Свобода — это вопрос энергии. Для того, что-
бы иметь энергию, мы, прежде всего, должны перестать ее терять. А теряем 



 42 

мы энергию многими путями. Каждый миг мы производим энергию, и каж-
дый миг мы ее теряем. Великая трагедия заключается в том, что ежедневно 
мы теряем больше энергии, чем создаем. Поэтому нам необходимо так 
много спать и поэтому мы всегда чувствуем себя уставшими в течение дня. 
Для того, чтобы действительно создавать и сохранять энергию мы, прежде 
всего, должны осознать, где мы ее теряем. А теряем мы ее прежде всего в 
своем прошлом, во всех проблемах, которые мы не разрешили, во всех во-
просах, оставленных нами без решения, в чувствах ненависти, зависти, рев-
ности, в проблемах, о которых мы просто забыли, но не разрешили. Образ-
но говоря, нити света связывают наше прошлое с нашим энергетическим те-
лом и через них мы вечно подкармливаем наше прошлое. Вы когда-нибудь 
видели акулу? Замечали маленьких рыбок, которые прилепляются к ней и 
поедают остатки ее трапезы? Таково наше прошлое. Оно существует за наш 
счет. И здесь не идет речь о каком-либо подобии психоанализа, потому что 
с точки зрения мира колдунов психоанализ — это не работа с прошлым, а 
работа с любовью к прошлому. Вплоть до настоящего времени мы воссо-
здаем свое представление о прошлом. Другими словами, мы написали свою 
историю, которая редко имеет какое-либо отношение к тому, что действи-
тельно произошло. Но это удобно, и в ней мы всегда являемся главным ге-
роем. А виноваты во всех наших проблемах все остальные, будь то прави-
тельство, общество, наши родители, жена или муж. Но никогда не мы. Мы 
всегда замечательные. И это есть базовая процедура, посредством которой 
мы помним свое прошлое. К сожалению, это не помогает. Потому что [то, 
что мы создаем таким образом], это не прошлое, а только [придуманная 
нами же] история. В действительности мы не помним свое прошлое. Мы 
даже не помним, что мы делали вчера. А некоторые из нас, не помня даже, 
что делали вчера, пытаются вспомнить свои предыдущие жизни. Любой че-
ловек, вспоминающий свои предыдущие жизни, не помня, что делал вчера, 
просто занимается интеллектуальным онанизмом. В действительности он не 
знает ничего. Он снова влюбляется сам в себя. 

Итак, для того чтобы вернуть себе свое прошлое, или восстановить то, 
что мы называем целостностью (totality), необходимо сделать многое. По-
чему важно помнить свое прошлое? Во-первых, потому, что мы делаем од-
ни и те же ошибки снова и снова. Мы невероятно повторяющиеся существа. 
И хотя мы все считаем себя особыми, во многом мы одинаковы. Мы все де-
лаем одинаковые ошибки, и мы все любим самих себя. Мы всегда ищем 
признания и у нас множество удостоверяющих документов, которые мы ис-
пользуем, представляясь, в зависимости от того, где находимся. Обычно мы 
забываем, что они всего-навсего бумажки, и наступает время, когда мы 
начинаем думать, что эти документы — это мы. До такой степени, что не 
можем отнять их от своего лица. В Мексике есть поговорка: «Дьявол знает 
много не потому, что он дьявол, а потому, что он стар». Но Дон Хуан любил 
говорить, что это не так. Дьявол знал бы больше только в том случае, если 
бы он помнил свое прошлое. Но он не помнит. Так же, как и мы. Мы долж-
ны восстановить свою целостность, понимая под этим то, что мы должны 
стать объективными наблюдателями своего прошлого. Когда мы сделаем 
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это, мы сами сможем увидеть, насколько повторяющимися мы являемся и 
насколько эгоцентричными (self-centered). Это необычайный подвиг и это 
высочайшее учение из всех возможных. Оно освобождает. 

Мы все носим в себе невероятное количество конфликтов со своими 
родителями, правительством, обществом, друзьями. Конфликтов, которые, 
как мы думаем, мы давно разрешили, только потому, что не помним или не 
думаем о них. Мы не осознаем, какое огромное количество энергии нам 
требуется для того, чтобы подавлять свое прошлое. В Мексике у меня есть 
друг, который постоянно это доказывает. Это женщина, которая была заму-
жем трижды. Сейчас она замужем в четвертый раз, и совсем недавно она 
сообщила мне, что она очень огорчена, поскольку ее четвертый муж точно 
такой же, как все предыдущие. Она была этим очень удивлена. Она 
настолько глупа — так же, как и все мы — что никогда даже не думала, что 
этот мужчина с самого начала такой же, как и три предыдущих. Мы не ви-
дим дальше своего носа потому, что потеряли свое прошлое. Поэтому мы 
повторяем свои ошибки снова и снова. 

Итак, для того, чтобы более не терять энергию таким путем, мы на са-
мом деле должны стать объективными наблюдателями своего прошлого. И 
это первое, чего добиваются в мире колдунов. Существует два уровня, пер-
вый — это хотя бы перестать терять энергию, второй — это вернуть энергию, 
находящуюся в прошлом. Еще одна причина, по которой такой тренинг 
очень важен — это то, что мы все говорим, что хотим измениться. Я могу за-
верить вас, что все находящиеся в этой комнате постоянно твердят о том, 
что они хотят измениться. Но я расскажу вам историю, которая позволит вам 
увидеть нас такими, какие мы есть. 

Один из моих коренных (oot) гуру был Трунгпа Ринпоче. Я провел с 
ним много лет и несколько лет работал вместе с ним. Он любил рассказы-
вать необычайную историю. Всякий раз, когда я говорил, что сделаю все, что 
он скажет, всякий раз, когда я говорил, что я полностью предан Дхарме1 и 
точно сделаю все, что требует Дхарма, он хохотал и рассказывал эту исто-
рию. 

Когда он только приехал в Соединенные Штаты, он отправился препо-
давать в Университет Колорадо. В то время он был одним из немногих вы-
соких лам в Америке и был весьма знаменит. Многие люди обращались к 
нему, и поэтому Университет назначил ему секретаршу и секретаршу звали 
миссис Бек. Каждый раз, когда миссис Бек видела Ринпоче, она говорила: 
«Ринпоче, Ринпоче, пожалуйста, скажите мне, что я должна сделать, чтобы 
измениться? Я действительно хочу измениться. Я сделаю что угодно, чтобы 
измениться!» Как говорим мы все. А Ринпоче только смеялся, испытывая 
сомнения относительно серьезности ее намерений, и никогда ничего не го-
ворил. Она была очень настойчива и повторяла это каждый день. И одна-
жды Ринпоче сказал: «Хорошо, я скажу, что вы можете сделать. Я научу вас. 
Остригите волосы». Миссис Бек весьма гордилась своими волосами. Она 

                                                 
1
 Дхарма — учение Будды. Иногда это слово может означать «явления» или «вещи, суще-

ствующие в сознании», равно как их атрибуты и качества. 
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была очень красивой женщиной. И она поместила все чувство своей важно-
сти в свои волосы. Поэтому, когда Трунгпа сказал ей остричь волосы, она 
неожиданно будто сошла с ума (freaked out) и заорала как сумасшедшая: — 
«А-а-а!» Трунгпа Ринпоче очень испугался и воскликнул: «Не беспокойся, не 
беспокойся! Я пошутил!» Она сразу же успокоилась и сказала: «Хорошо, по-
тому что я действительно сделаю все, чтобы измениться!» Мы все такие же 
как миссис Бек. Мы сделаем все, чтобы измениться, кроме того, что сделать 
необходимо. Разве не так? 

Итак, когда мы говорим, что нужно создать мотивацию для того, чтобы 
измениться, то недостаточно сказать, что мы хотим измениться, потому что 
так поступает миссис Бек. И будет полезно помнить, что в каждом из нас 
находится маленькая миссис Бек. Поэтому для того, чтобы измениться, что-
бы действительно иметь энергию выйти за пределы обычного восприятия 
себя и нашей реальности, мы должны осознавать свою глупость, свою по-
вторяемость, осознавать, что мы постоянно страдаем из-за наших грез и 
ожиданий, и что на самом деле мы постоянно неудовлетворены. Мы всегда 
жалуемся. И всегда есть кто-то, кого можно винить. Мы никогда ни за что не 
отвечаем. Мы всегда святые. Если вы мужчина, то ваша жена обычно чокну-
тая, если вы женщина, то ваш муж обычно кретин. Таким мы видим мир. 

Итак, чтобы вернуть нашу энергию для того, чтобы создать энергию 
изменения, мы действительно должны стать объективными наблюдателями 
своего прошлого. Если нам удастся совершить этот экстраординарный по-
двиг, мы разрешим все конфликты, которые не разрешили в прошлом, мы 
перестанем отдавать им энергию, как мы это делали прежде, мы вернем 
нашу энергию. Мы истинно и полностью станем испытывать отвращение к 
нашей обычной реальности, и это создаст настоящую мотивацию к тому, 
чтобы начать меняться. 

Мой коренной учитель Ургьен Тулку Ринпоче любил говорить, что есть 
только одно, что он может дать мне и что это самый великий подарок. Он 
говорил, что единственное, что он может дать мне — это отчаяние. Под этим 
я имею в виду усталость от мира. Но я обычно говорил Ринпоче: «Мне нра-
вится, как я живу!» И я очень боялся потерять то, что я имел. Обычно он 
смеялся и говорил: «Что вообще привлекательного в этом твоем мире? Ты 
всегда не удовлетворен, ты всегда жалуешься, ты все время спишь. Я хочу 
дать тебе способность понять, что для нас действительно существуют другие 
пути (options), помимо того, чтобы быть просто обезьянами, потому что мы 
подобны обезьянам в цирке, которые держат в лапах жестяную кружку и 
всегда клянчат деньги». Деньги, которых хотим мы — это признание. Мы 
хотим, чтобы нам говорили, что нас любят, что мы особые, что мы важны, 
красивы. И вся наша энергия расходуется на то, чтобы делать это весь день. 

Можно сказать, что свобода — это избавление от кружки. 
Для того чтобы сделать это — восстановить наше прошлое, вернуть 

энергию и создать истинную мотивацию к изменению, — в мире Дона Хуана 
Матуса обучают специальной практике, которая называется подведением 
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итогов (ecapitulation)1. Достаточно любопытно, что такой же практике учил и 
Будда и в Палийском каноне, или, другими словами, в одной из древнейших 
форм Буддизма, это было одной из важнейших практик. Но со временем 
она была утрачена и в настоящее время почти не практикуется, потому что 
есть другие методы, позволяющие добиться того же. Но я думаю, что этот 
метод очень важен и полезен. 

Итак, мы уже сказали, что мы теряем энергию тремя основными путя-
ми. Пока мы говорили только о первом из них — нашем прошлом. Я научу 
вас упражнению, которое можно делать дома, чтобы вернуть вашу энергию 
из прошлого и стать объективными наблюдателями самих себя. В подведе-
нии итогов, помимо прочего, важно следующее — существует несколько 
способов делать это. У меня есть очень хороший друг, который познакомил-
ся с Карлосом Кастанедой тогда же, когда и я. Карлос предложил ему сде-
лать это упражнение, и мой друг провел два года, делая его, и написал кни-
гу о своем прошлом. И влюбился в свое прошлое. Карлос повалился на зем-
лю и хохотал часа два, когда получил эту книгу. И потом сказал: «Надо быть 
очень осторожным, чтобы не случилось такое». Мы восстанавливаем свое 
прошлое не для того, чтобы полюбить его, а для того, чтобы увидеть, как мы 
глупы, как поверхностны и какие мы повторяющиеся. Мы могли бы видеть 
это постоянно в течение своей жизни, но, к сожалению, у нас нет энергии и 
внимания. Получается вот что — когда мы действуем импульсивно, мы не 
осознаем, что делаем и поэтому не можем начать корректировать свое по-
ведение. Но это очень легко, если мы рассматриваем свое прошлое, все, что 
нами когда-либо сделано. У нас больше времени, и мы менее вовлечены в 
происходящее. И тогда очень легко увидеть свои ошибки, повторяемость и 
эгоцентричность. 

Дон Хуан говорил: «Это упражнение позволяет вам положить дерьмо 
на стол. И потоптаться в нем». Дон Хуан так выражался. Мне это нравится, 
потому что это шокирует меня. А когда это шокирует меня — это движет 
меня. Наше общество очень интересно — мы даже создали устройство, куда 
сваливается наше дерьмо, потом мы нажимаем кнопку и даже не видим 
его. То же самое мы делаем со своими жизнями. Мы укладываем все в ко-
робочки, перевязываем бечевкой и больше никогда не видим. Подведение 
итогов подобно открытию всех этих коробочек, чтобы увидеть, что внутри. 
Вы когда-нибудь наводили порядок в своих квартирах, замечали когда-
нибудь, сколько вещей вы накапливаете с годами? И вы всегда боитесь за-
глянуть в шкаф и увидеть, что там, потому что убирать не хочется. И потому, 
что тогда вдруг выясняется, что вы привязаны ко всем этим вещам. Но когда 
вы все-таки решаете навести порядок в своем шкафу и все из него извлекае-
те, то неожиданно оказывается, что у вас хранится билет метро за 1960 год, 
сломанные игрушки семидесятых годов и что все это, в общем, хлам. Вы его 

                                                 
1
 Recapitulation — в книгах К. Кастанеды, изданных издательством «София-Прессе», это сло-

во переводится как «пересмотр». С моей точки зрения, «подведение итогов», по ряду при-
чин, несколько более точный термин. 
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выбрасываете. И ваш шкаф чист. Проблема в том, что вы снова начинаете 
накапливать вещи с того самого момента как очистите шкаф. 

Итак, подведение итогов — это способ превратиться в объективного 
наблюдателя самого себя. Когда у вас будет энергия сделать это, вот тогда 
вы осознаете себя прямо здесь и сейчас. Это мы называем восстановлением 
целостности себя и это первый шаг в мире колдунов. Это даст вам достаточ-
но энергии, чтобы совершить непостижимые вещи, такие как, например, 
быть сознательным, даже во время снов, собирать различные миры и ви-
деть много реальностей в нашей реальности. Но по сути дела все это только 
игры, потому что то, чего мы действительно хотим добиться — это разру-
шить и уничтожить навсегда скорлупу, окружающую светящееся яйцо и 
фильтрующую реальность. И когда мы делаем это силой внутренней энер-
гии — мы сжигаем ее, и вот тогда мы становимся свободными. Мы выходим 
за пределы (transcend) сансары, или мира обезьян. Дон Хуан говорил, что 
мы все еще видим мир, как его видели динозавры, и великий подвиг колду-
на состоит в том, чтобы разбить это яйцо динозавра. Конечно, это легче ска-
зать, чем сделать, потому что в этот момент мы очень быстро превращаемся 
в миссис Бек — мы слышим об этом, и мы с энтузиазмом восклицаем: «Я 
хочу измениться! Я хочу быть колдуном!» — пока нам не велят остричь во-
лосы — тогда мы начинаем визжать и орать. Первое, что вам скажут сделать 
— это подвести итог вашей жизни или стать объективными наблюдателями 
самих себя. 

Как это делается? Есть базовая практика и в ней два уровня — экстра-
ординарный и обычный. Я обучу вас экстраординарному уровню в надежде, 
что вы сделаете это хотя бы на обычном уровне, потому что звучит это очень 
легко, а на самом деле очень трудно. Но даю вам слово, если вы будете 
прилежно (eligiously) делать это ежедневно, то мало-помалу вы действи-
тельно вернете энергию. И вы увидите, где вы совершаете ошибки по при-
вычке. Это даст вам возможность найти иной способ поведения — и это 
называется безукоризненностью. Делание того, что нужно мгновение за 
мгновением. 

Существует специфический порядок, о котором мы должны помнить 
во время подведения итогов, другими словами, мы должны начать с вещей, 
которые больше других отняли нашу энергию, и переходить затем к тем, ко-
торые отняли меньше. Так что начнем с половой жизни. Около 20% нашей 
энергии расходуется на половую жизнь. Мы рассматриваем секс как нечто, 
чем необходимо заниматься ежедневно. Особенно в европейских странах, и 
в России тоже, где это рассматривается как само собой разумеющееся. Но 
секс — это одна из самых серьезных вещей, какие только существуют, пото-
му что наши тела — это биологические машины и каждый раз, когда мы за-
нимаемся сексом, наше тело думает, что мы собираемся зародить новую 
жизнь. 

Поэтому часть энергии нашего светящегося яйца используется — вво-
дится в сперму и яйцеклетку. Можно сказать, что каждый раз, когда вы за-
нимаетесь сексом, вы теряете часть вашей энергии. Наше тело не может 
сказать себе: «Я всего лишь развлекаюсь!» Оно думает, что мы собираемся 
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завести ребенка и использует для этого часть энергии. Кроме того, навер-
ное, никто никогда раньше не говорил вам, что, когда мужчина совершает 
половой акт с женщиной, он помещает энергетических червячков (wonns) в 
ее матку. Эти энергетические червячки похожи на маленьких генералов — 
они направляют энергию женщины туда, откуда они пришли — к мужчине. 
Каждый раз, когда у женщины появляется энергия, она направляет ее туда, 
куда велят энергетические червячки. Это способ, который создала природа 
для того, чтобы женщина всегда имела только одного партнера и была спо-
собна удержать его. И по этой же причине мужчина привязывается к жен-
щине, если он имеет с ней половую связь. Это очень глубинный уровень об-
мена энергией. Поэтому представьте, что происходит, если женщина имеет 
сексуальные отношения с 20 или 30 мужчинами. Чтобы достичь свободы, 
ей, в буквальном смысле, придется пожертвовать руками и ногами (arm and 
leg), потому что вся ее энергия расходуется на подпитку мужчин. А печально 
в этом то, что женщины даже не знают, что они сексуальные объекты, что 
мужчины их используют. 

Может быть то, что я говорю слишком возмутительно для вас. Может 
быть, вы не хотите это слушать. Но я все равно должен это сказать. Есть дру-
гие способы заниматься сексом. В мире Дона Хуана Матуса считается, что 
для того, чтобы уничтожить энергетических червячков и использовать энер-
гию для других целей потребуется 7 лет полного полового воздержания. 

Или, по крайней мере, — что я рекомендую всем вам, чтобы не терять 
больше энергию — сделайте вашу половую жизнь чем-то осмысленным. 
Имейте только одного партнера и вступайте в половое сношение с ним 
только тогда, когда вы испытываете к нему любовь, а не тогда, когда вы 
возбуждены как собака. Сделайте это чем-то, имеющим для вас большой 
смысл. Тогда вы будете чувствовать, что во время полового акта вы исчезае-
те как отдельная личность. Мой учитель говорил, что делать это каждый 
день невозможно. Такие рекомендации я могу дать в отношении половой 
жизни. 

Подведение итогов мы начнем с наших сексуальных контактов потому, 
что, делая это, мы сможем вернуть энергию, которую мы поместили 
(deposited) в других людях. Вы все также знаете, что секс усложняет жизнь, и 
мы оставили в прошлом множество неразрешенных конфликтов. Поэтому 
мы начинаем с половой жизни. После того, как мы сделаем это, мы перей-
дем ко второй сфере, которая отнимает у нас энергию — нашим родителям. 

Масса энергии была израсходована в отношениях с ними, когда мы 
были маленькими. Затем мы перейдем к братьям [и сестрам] или детям, за-
тем близким друзьям, затем к приятелям, а затем ко всем остальным лю-
дям, с которыми мы когда-либо были знакомы в жизни. 

Итак, как мы это делаем? Берем лист бумаги и ручку и начинаем, раз-
дел за разделом. Сначала — моя половая жизнь. Вы перечисляете всех лю-
дей, с которыми вы имели половые контакты в течение своей жизни. Пожа-
луйста, прячьте этот список, иначе с вами может случиться то, что случилось 
с одним моим другом, который начал свое подведение итогов. Однажды, 
когда он что-то чинил на крыше своего дома, он услышал вопль своей жены, 
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обращенный к нему, и он вдруг понял: «Она нашла список!» Так что держи-
те его в секрете. Записывать очень важно потому, что если вы решите дер-
жать список в памяти, то начнете скакать от одного к другому, туда-сюда. И 
сделаете то, что мы делали все время — вы влюбитесь в свое прошлое, вы 
начнете придумывать свое прошлое. А мы стремимся к тому, чтобы быть его 
объективными наблюдателями. 

После того, как список готов, двигайтесь от первого к последнему или 
от последнего к первому, но не беспорядочно от одного к другому. При-
держивайтесь выбранного порядка. Вы берете лицо из списка и пытаетесь 
исчерпать все свои воспоминания о нем. Переходите к следующему только 
тогда, когда вы не сможете больше ничего вспомнить об этом лице. Так 
следует поступать с каждым разделом. Вы вспоминаете о родителях все, 
либо от прошлого к настоящему, либо наоборот. Одного за одним, друга за 
другом, человека за человеком. Чем больше раз вы сделаете это, тем боль-
ше энергии вы вернете. И чем больше будет у вас энергии, тем яснее будет 
становиться ваше прошлое. Это как пучок нитей — когда вы тянете одну, тя-
нутся и все остальные. Наш ум зарегистрировал все, что с нами произошло с 
момента рождения. Ничто не утеряно, мы только утратили способность вы-
зывать эти воспоминания, и когда вы действительно продвинетесь в подве-
дении итогов, воспоминания всплывут не только как идеи, но объемно. 
Настанет время, когда, если вас спросят, что вы делали 20 июня 1972 года, 
вы сможете вспомнить. Вы вернете себе целостность своего бытия (totality 
of your being), ни один день, ни один момент не будет потерян. Разве не 
здорово? 

Как это делается. У вас есть ваш список, и вы уже определили порядок, 
в котором будете вспоминать. Первое, что вы должны сделать — это воссо-
здать обстановку (environment), где это случилось. Чем яснее будет обста-
новка, тем легче вам будет вспомнить [остальное]. Итак, вы садитесь прямо, 
как мы это делаем во время медитации, руки тоже сложены как во время 
медитации или лежат на коленях. Вы можете делать это сидя в позе лотоса 
или на стуле, как вам удобно, самое главное, чтобы спина была прямой — то 
есть примите традиционную позу для буддистской медитации. Затем делае-
те медитацию Шаматха1 в течение 5-10 минут. Поместите свое сознание в 
движение дыхания и таким образом успокойте ум. Это упражнение очень 
важно потому, что одним из величайших достижений колдунов является то, 
что мы называем остановкой мира (stopping the world). Под этим мы пони-
маем остановку нашей интерпретации и проецирования, которые мы про-
изводим непрерывно, мгновение за мгновением. Разве вы не замечали, что 
мы всегда разговариваем сами с собой, что всегда в нашей голове происхо-
дит какая-либо история, и мы главные герои этой истории? Главный герой 
каждой истории — это мы сами. Это так. Нам необходимо изменить такой 
способ мышления — прекратить проецировать идеи, интерпретировать, 

                                                 
1
 Шаматха — «Спокойное пребывание» или «пребывание в покое» после прекращения 

рассудочной деятельности; или медитационная практика успокоения ума для избавления 
от возмущений, вызываемых мыслями. 
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рассказывать истории, и прекратить подходить к восприятию предвзято, на 
основании мнений о мире других людей. Другими словами, мы должны 
увидеть вещи без проецирования. Это мы называем — «остановить мир». 
Если вы сможете сделать это, я не смогу даже перечислить все удивитель-
ные вещи, которые вы сможете сделать. Тогда вы действительно станете 
могущественными (powerful). 

Обычно на это требуется несколько лет. Но начинаете вы с тренировки 
ума таким способом — вы концентрируете его в одной точке, не отвлекаясь 
ни на что другое. Вы вероятно заметите, что произойдет то же самое, что 
происходит во время медитации — ум как бы срывается с цепи (goes wild). 
Но дело не в том, что он отвлекается, когда вы медитируете, а в том, что во 
время медитации мы впервые замечаем, что ум постоянно отвлекается. 

Итак, принимаем соответствующую позу, концентрируемся и остаемся 
в покое какое-то время. Когда вы почувствуете, что ваш ум в общем успоко-
ился — тогда вы начинаете подведение итогов. Берем тему, например, по-
пытаемся вспомнить этот разговор, который пойдет под заголовком «Мой 
друг Антонио и что случилось с моим другом Антонио, когда он был здесь». 
Если через несколько дней вы дойдете до этого разговора и решите подве-
сти его итоги, то главное, что вы должны — это отчетливо осознавать, что 
ваше подведение итогов не есть что-то личное, имея под этим в виду, что вы 
не должны помнить себя как себя в этой комнате, позволив себе думать и 
чувствовать, как вы думаете и чувствуете сейчас. Скорее, вы должны стать 
наблюдателем у входной двери, видящим внутренность комнаты, и, поми-
мо прочего, видящим себя. Не себя как себя, а себя перед собой. Это очень 
важно. Не забудьте это. При подведении итогов вы не должны участвовать 
[в ситуации] эмоционально потому, что тогда вы измените прошлое и не 
увидите его таким, каким оно было. 

Второе, что вы делаете — это пытаетесь восстановить обстановку. 
Комнату, пол, мебель с максимально возможным количеством деталей. Не 
имеет большого значения, сможете вы это сделать или нет, важно чтобы вы 
пытались это сделать. Затем вы воссоздаете людей в этой комнате, затем 
меня, и потом пытаетесь восстановить весь разговор — который вы, вероят-
но, завтра уже забудете. Как мы это делаем? Есть метод, помогающий это 
сделать. Когда вы сидите прямо, закрыв глаза, вы поворачиваете голову 
справа налево и вдыхаете все, что видите. Справа налево и вы чувствуете — 
я забираю всю энергию, которую я оставил в этом месте. Другими словами: 
я беру все мое. Когда голова останавливается, вы выдыхаете [поворачивая 
голову слева направо] и говорите: «Я оставляю все не мое». Вы делаете это 
снова и снова. 

Итак, сначала вы осматриваете комнату. Что вы делаете, когда входите 
в комнату? Сначала открываете дверь, а затем делаете так [Антонио осмат-
ривает комнату, поворачивая голову справа налево]. Этим движением и ды-
ханием вы активизируете определенную точку в гипоталамусе1, что позво-
ляет вам действительно активизировать память, освободить энергию. Наши 

                                                 
1
 Гипоталамус — один из разделов головного мозга. 
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воспоминания превращаются в опухоли в нашем энергетическом теле, в 
темные пятна, которые препятствуют текучести (fluidity). Есть много спосо-
бов уничтожения этих опухолей. Нагваль, например, благодаря своей лич-
ной силе (power) может разрушить их ударами, ударами энергии. Но по-
скольку Нагваля у нас нет, мы должны уничтожить их сами. И мы делаем 
это, подводя итоги. Если вы будете подводить итоги в течение, скажем, года, 
я могу пообещать вам, что ваше энергетическое тело изменится, изменится 
точно так же, как если бы вы делали практику Дордже Семпа1. Вообще-то 
надо делать обе практики. Итак, вы садитесь, сначала вспоминаете комнату, 
вдыхаете комнату, стараясь увидеть все подробности, и делаете это снова и 
снова, пока она не станет отчетливой. Затем то же самое с людьми, а затем с 
беседой. 

Но когда вы начнете подведение итогов, начинайте с половой жизни, и 
с помощью этой практики вы увидите, как сильно вы использовали других 
людей, как поверхностно мы используем нашу сексуальную энергию. И как 
мы примитивны. Это действительно испугает вас и даст вам энергию изме-
нить вашу жизнь, превзойти уровень животных. Поэтому с этого мы и 
начнем. Это — первая практика. Вы можете делать ее 30-40 минут ежеднев-
но — важно делать ее каждый день и последовательно. Подведение итогов 
по разделу можно считать законченным, когда при его неоднократном по-
вторении не вспоминается ничего нового. Можете также считать раздел за-
конченным, если там уже не останется больше эмоциональной энергии. 
Например, если вы вспоминаете, как ваши родители побили вас в детстве, в 
первый раз вы ничего не увидите, поскольку вы заблокировали все свои 
воспоминания. Во второй раз четкости будет больше. В третий раз вы уви-
дите это — и это шокирует вас. Возможно, вы заплачете или сделаете что-то 
подобное. Это будет повторяться снова и снова, но на шестой — седьмой 
раз вы это увидите, и вас это уже не тронет. Вы увидите невежество, которое 
было основной характеристикой родителей в тот момент, и почувствуете 
сострадание не как нечто искусственное. И вы освободитесь, потому что вы 
больше ничего не будете чувствовать. Пока вы чувствуете — там есть энер-
гия, которая ежедневно высасывается из вас прошлым, даже если вы дума-
ете, что не помните случившегося. Поэтому не делайте того, что сделал мой 
друг — она сказала, что полностью подвела итог своему бывшему мужу, но 
однажды, когда мы шли по улице, и она увидела его на другой стороне, она 
спряталась, чтобы он ее не заметил. Она ничего не сделала — вся ее энергия 
все еще была в их отношениях. Так что начните с этого, и закончив с одним 
разделом, переходите к следующему. Это экстраординарный способ подве-
дения итогов. Кстати, в Буддизме такая практика называется «узнавание 
прошлого» (etrocognition). 

Есть другой способ, называемый обычным подведением итогов, для 
людей, которые немного ленивы — но лучше быть ленивым, чем абсолютно 
никаким. Делайте то же самое, но только в отношении того, что вы сделали 

                                                 
1
 Медитация Дордже Семпа — вторая из четырех предварительных практик (Нендро). 
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за день. Вы приходите домой вечером и вспоминаете все, что делали в те-
чение дня. Это — первое, что я посоветовал бы вам сделать. 

Мы говорим, что мы теряем энергию многими путями, и я начал с 
нашего прошлого. Почему? Потому что практика, которую я дал — это пер-
вая практика, которую необходимо сделать. Мы все, как правило, большие 
коллекционеры знаний, и мы обычно гордимся большим количеством идей 
из разных традиций. Но нам не нужны коллекционеры — нам нужны прак-
тикующие. Если вы не сделаете эту практику, все, что я сказал вам и все, что 
относится к миру колдунов, просто не для вас, потому что в действительно-
сти вы не хотите измениться. И я уверяю вас, что, если вы сделаете это — вы 
изменитесь. Так что начните с этого. Второе, на чем мы теряем максималь-
ное количество энергии — это эго, наше представление о себе. Я бы сказал, 
что около 80% энергии теряется на этом ежедневно. Для того, чтобы устра-
нить эти пути потери энергии, нам придется вырваться за пределы наших 
представлений о себе. Но достаточно начать с подведения итогов, потому 
что это позволит вам увидеть маски, которые вы надеваете ежедневно. 
Практиковать можно начать с этого. Третье, на чем мы теряем энергию — 
это половая жизнь. Опять же, делайте, что я сказал — по крайней мере, пре-
вратите свою половую жизнь в нечто имеющее смысл, нечто человеческое, 
а не скотское. Итак, три вещи, на которых мы теряем наибольшее количе-
ство энергии, это — наше прошлое, наше эго, сознание собственной важно-
сти, и наша половая жизнь. Если вы начнете подводить итоги — вы будете 
работать со всеми тремя одновременно. Вы так же можете делать Нендро1, 
что поможет вам добиться того же. Но я думаю, что подведение итогов — 
это лучшая практика, которую вы можете делать, потому что она даст моти-
вацию делать Нендро, которой у нас обычно нет. Мы говорим, что сделаем 
что-то — и потом не делаем ничего. Потому что мы забываем себя, свое 
прошлое, поверхностность своей жизни и великую повторяемость нашей 
глупости. Поэтому — подведите итоги. Другого пути нет. 

                                                 
1
 Нендро — четыре так называемых предварительных практики, общие для всех школ ны-

нешней Ваджраяны — Простирания, Дордже Семпа, Подношение Мандалы и Гуру-Йога. 
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Посвящение в Калачакру и две встречи с Кастанедой 
 

УДАЧА, СКРЫТАЯ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНЬЮ 
(Посвящение в Калачакру и две встречи с Кастанедой) 

 
Нина Вайз для журнала «Сан» Перевод Кирилла Семенова 

Из-во «София» Дайджест №4, 1996 
 
Мой сороковой день рождения приближался, как волна прилива. Я 

была одинока и бездетна и подвергала сомнениям свою жизнь артистки, 
восходящей к популярности, но не к стабильным доходам. У меня не было 
необходимых свидетельств достижения взросления: дивана, большого обе-
денного стола, упорядоченного набора тарелок и цветного телевизора. И 
хотя я убеждала себя, что это произошло лишь потому, что недавно поки-
нувший меня любовник позаимствовал у меня почти всю мебель и электро-
приборы, накопленные за несколько лет, я понимала, что реальная пробле-
ма заключалась в том, что я посвятила всю свою жизнь работе и не смогла 
стать известной достаточно быстро. У меня не было никаких перспектив ни 
на книжные контракты, ни на кинопробы, ни на приглашение на телевиде-
ние. Мне нужна была помощь — карта, которая помогла бы мне преодолеть 
лунные пустоши поражения в расцвете жизни. 

Самой величайшей пользой разочарования является то, что оно при-
водит человека к религии — и, обычно, не к той, в которой его воспитывали: 
если бы ему могла помочь самая первая его религия, он просто не столкнул-
ся бы с разочарованиями. Мне был необходим экзорцизм, изгнание демо-
нов, овладевших моим состоянием накануне дня рождения, запускающих 
свои хлесткие ледяные языки в мои уши и нашептывающих симфоническую 
литургию неудовлетворенности. Я решила научиться медитировать, нашла в 
окрестностях своего дома учителя буддизма Випассаны и каждое утро сиде-
ла на пурпурной зафу. (Подушечка для медитации. — Прим. перев.) 

Однажды после обеда моя подруга Мартина позвонила мне, чтобы со-
общить, что скоро в Санта-Монику приедет Далай-Лама, который будет да-
вать Посвящение в Калачакру. Я познакомилась с Мартиной, когда она при-
шла за сцену после одного из моих спектаклей. «Сексуальные фантазии с 
холодильником были просто божественны», — сказала она мне чуть позже, 
на одном из ее приемов в Пасифик Хейтс, пока дворецкие, нагруженные се-
ребряными подносами с копченой осетриной и черной икрой, рассекали 
бурлящие толпы экологов, издателей, писателей и филантропов. 

Мартина выросла в Аргентине, где для богатых людей было обычным 
создавать вокруг себя разнородное окружение, состоящее из членов коро-
левских семейств, интеллектуалов и художников. Ее теплые карие глаза ис-
точали уверенность, щеки обольстительно пылали, а каштановые волосы 
были перехвачены серебряной лентой — это намекало на то, что, несмотря 
на белый ковер, уставленный бесценными антикварными произведениями 
искусства, их хозяйка по своей натуре остается мятежницей. За шампанским 
мы с Мартиной обнаружили, что обе пребываем в исканиях. Мы стали часто 
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беседовать об отшельничестве, дхарме, проводить время в сатсангах и дар-
шанах. 

— Хочешь поехать в Санта-Монику вместе со мной? — спросила Мар-
тина по телефону. 

Посвящение в Калачакру представляет собой одну из самых эзотери-
ческих и почетных практик тибетского буддизма. Во время этого ритуала его 
участники клянутся посвятить свою жизнь альтруизму и стать бодхисаттвами 
— просветленными личностями, которые вместо того, чтобы выйти после 
смерти из колеса перерождений, возвращаются на Землю, дабы служить 
всему живому. Обычно такое посвящение даруется только ученикам с мно-
голетней предварительной подготовкой за плечами, но, поскольку наш мир 
настолько стремительно погружается в состояние опустошения окружающей 
среды, Далай-Лама решил предложить это преображение каждому, кто чув-
ствует в себе подобное стремление. Многие мои друзья собирались принять 
участие в этом событии в Южной Калифорнии, и я приняла предложение 
Мартины без колебаний. 

Когда я приехала в «Шангри-Ла», роскошный, украшенный изыскан-
ными картинами отель на Оушнбульваре, Мартина валялась на королевских 
размеров кровати; на ее животе, возвышавшемся над кроватью, как кит над 
поверхностью спокойного океана, раскачивался журнал «Материнство». По-
сле двадцатилетнего перерыва она решила завести пятого ребенка, и сейчас 
пыталась вновь настроиться на родительскую волну. Я прилегла рядом с ней 
и раскрыла сорокастраничную брошюру, выданную нам на пятидневный 
срок процесса посвящения. 

«...С этого мига до самого просветления... я буду испытывать альтруи-
стические намерения... чтобы стать просветленным, вызывай в себе лишь 
подлинно чистые мысли и забудь о понятиях “я” и “мое”...» Я вовсе не была 
уверена, что понимаю это.  

— Мартина, что значит «подлинно чистые мысли»? — спросила я, 
надеясь на глубокую беседу о дхарме. 

— Неважно. Мы узнаем это при осмосе. Как думаешь, стоит мне при-
гласить нянечку для пеленания? 

— Разумеется, — сказала я, возвращаясь к непостижимому тексту. 
Утром мы простояли в очереди, растянувшейся по всему кварталу, по-

ка не пришел наш черед трижды набрать полный рот святой шафранной во-
ды и выплюнуть наши ментальные и эмоциональные токсины в белое 
пластмассовое ведро невероятных размеров. 

— Меня сейчас стошнит, — стонала Мартина, закрывая глаза, чтобы не 
видеть пенистую слюну цвета мочи. We’n get it by osmosis. 

Войдя в зал, мы три раза распростерлись на полу — один раз для Буд-
ды, второй — для Учения и третий — в честь всего собрания соискателей. 
Когда мы добрались до своих мест в переполненной аудитории, я старалась 
не смотреть на течение празднества слишком пристально. Мы уселись в 
бархатные кресла, вынули свои брошюры и изучили сцену, на которой мо-
нахи в темно-красных накидках с одним рукавом и в шапках цвета ново-
рожденного цыпленка, напоминающих по форме цветок лютика, монотон-
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ными низкими горловыми голосами напевали молитвы. Далай-Лама читал 
подробные указания на тибетском языке. 

— На какой мы странице? — спросила я Мартину. 
— Неважно, — ответила она, пробудившись от дремы. — Просто ды-

ши. Медитируй. 
— Но нам предлагают мысленно представить себе какое-то божество с 

зелеными руками и цветком во лбу. 
— Расслабься, — сказала она, вновь прикрыла глаза, вытянула ноги и 

откинула голову назад, на спинку кресла. 
Но я не могла расслабиться. Это была возможность достичь важного 

преображения. Я настойчиво пыталась постичь слова текста: 
«В пределах великой печати чистого света, лишенного тягот врожден-

ного существования, в центре океана жертвенных облаков Самантабхадры, 
подобного пятицветной радуге, изысканно украшенной...» 

В перерыве люди суетливо метались по залу, особенно в том месте, 
где извилистый свет, напоминающий волосы Медузы, отмечал платные 
таксофоны. Снаружи, в ярком солнечном свете Санта-Моники, бродили лю-
ди в джинсах и рубашках с коротким рукавом, с радиотелефонами, прижа-
тыми к уху: 

— Пришло приглашение на вечеринку у Ричарда Гира в честь Далай-
Ламы? 

— Мой агент не звонил? 
— Отмените встречу в половине третьего. Тут смертная тоска, но, ду-

маю, я выдержу. Скажите, что у меня чрезвычайная ситуация или еще что-
то. 

— Так он сказал, что подпишет? Фантастика! Знаешь, может быть, эта 
штука даже сработает. 

— Я слышал, что сегодня сразу три вечеринки, а где-то будет чай. Бар-
бара Стрейзэнд тоже приедет? Разузнай. 

После сигнала гонга все торопливо вернулись в аудиторию. Разомлев-
шие от летней жары, мы снова плюхнулись в плюшевые кресла и помоли-
лись о том, чтобы стать правдивыми, добрыми и сострадательными. Две ты-
сячи собравшихся хором поклялись посвятить свою жизнь благополучию 
других. 

По дороге назад, в отель, Мартина заговорщическим голосом прошеп-
тала, что сегодня к ней на чай придет ее друг Карлос Кастанеда. 

— Никому не говори. Только мы втроем. Он очень разборчив в отно-
шении тех, с кем встречается.  

У нас оставался всего лишь час на приготовления. Как соседки по сту-
денческому общежитию, одновременно собирающиеся на свидания, мы 
препирались у двери в душ, толкались у зеркала, когда сушили волосы фе-
ном и красили губы, а потом поправляли друг другу платья. Наши запястья 
были еще влажными от французского крема Мартины, когда мы услышали 
звонок. Мартина проплыла по коридору, восстанавливая отточенное спо-
койствие, и открыла дверь. Невысокий седой мужчина в помятом костюме 
из полиэстера и пыльных ковбойских ботинках вошел и обнял ее. 
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«Не может быть, чтобы он был таким», — подумала я. Я представляла 
его высоким, широкоплечим, с упрямыми и густыми темными волосами — в 
образе мексиканского аристократа, искушенного в шаманизме и жизни в 
пустыне. Во время учебы в колледже я прочитала все книги Кастанеды, и 
они увлекали меня больше, чем что-либо еще. Повествование Кастанеды о 
его встрече в Мексике с магом-индейцем из племени яки Доном Хуаном 
Матусом пропитало жизнь целого поколения моих сверстников. Мы часто 
цитировали Дона Хуана друг другу. «Следуй пути с сердцем, — повторяли 
мы. — Удерживай смерть за левым плечом». Мы принимали психоделики и 
пытались превратить мир в такое место, где любовь стоит выше материа-
лизма, а магия — выше науки. Кастанеда и Дон Хуан были нашими провод-
никами по неизведанным землям — по той территории, которую наши ро-
дители не решались исследовать из-за консерватизма и страха. Кастанеда 
заменял нам отца, Дон Хуан был нашим духовным учителем, нашим проро-
ком. 

— Карлос, это Нина, — улыбаясь, сказала Мартина, с непринужденной 
грацией, — Нина — Карлос Кастанеда. 

Словно земля, раскрывающаяся под плугом, лицо Кастанеды растяну-
лось в широкой улыбке, когда он пожимал мне руку. Его ладонь была теп-
лой, как куриное гнездо. Он присел на легкий стул с цветастой обивкой и 
попросил стакан воды. Я никак не могла поверить, что нахожусь в одной 
комнате с этим человеком. Мартина проворковала: 

— Сто лет собираюсь тебя спросить: что на самом деле случилось с 
Доном Хуаном? Он умер? 

— Нет, нет, — усмехнулся Карлос, — он не умер. Он исчез. Он перешел 
в другое место. Я тоже учусь этому: как стать бессмертным. Сейчас это моя 
работа. Большинство людей считает, что их работа — это то, что они делают 
днем, но настоящая работа начинается после наступления темноты. Боль-
шинство людей растрачивают свои жизни, потому что забывают, что рано 
или поздно умрут. Я занимаюсь именно ночью, в сновидениях. Когда 
научишься умирать, научишься жить вечно. 

 Когда Дон Хуан перешел, моим бенефактором стада Ла Горда, — про-
должил он, наклонившись вперед и глядя нам обеим прямо в глаза. — Она 
была толстая и уродливая, с черными волосами цвета угля и темными гла-
зами. Я был целиком во власти ее чар. 

К этому моменту я была целиком очарована им самим. Его голос, ис-
полненный живого испанского акцента, который никак не портил его без-
упречный английский, загипнотизировал меня. Его глаза пылали от удо-
вольствия нашего пленения. 

— Чего бы Ла Горда от меня ни захотела — мне приходилось это вы-
полнять. Однажды, когда я собирался уехать из Мексики и вернуться в Лос-
Анджелес, она приказала мне отправиться в Туксон. Она сказала, что мне 
следует поработать поваром в кафе. 

«Пет, — сказал я ей. — Мне нравится моя жизнь в Лос-Анджелесе. Я 
люблю своих друзей. Я не хочу ехать в Туксон. И я не умею готовить». Я сел в 
свой грузовичок и уехал. Через шесть часов пути от Найярита я подумал: 
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«Моя жизнь в Лос-Анджелесе не такая уж и «замечательная». Через двена-
дцать часов пути от Найярита я думал: «В моей жизни в Лос-Анджелесе мно-
го подъемов и спадов». Через восемнадцать часов после моего отъезда из 
Найярита, на границе Аризоны, я поймал себя на мысли: «Моя жизнь в Лос-
Анджелесе просто несчастна». Я приехал в Туксон, заглянул в первую же за-
бегаловку и попросил дать мне работу. В этом месте повествования Карлос 
скрестил руки на груди, выпятил грудь и понизил голос: 

— «Умеешь готовить яйца? — спросил хозяин. — Понимаешь, гамбур-
геры и жареное мясо — это просто, но мы ежедневно подаем завтраки, по-
этому ты должен уметь готовить яйца». 

Я не умел готовить яйца, так что снял квартирку с кухней и в течение 
двух недель учился их готовить: яичницу-болтунью и яичницу-глазунью, 
слабо и сильно поджаренные; яйца, сваренные всмятку, вкрутую и без скор-
лупы; омлеты. Потом я вернулся в то же кафе. «Умеешь готовить яйца?» — 
снова спросил меня хозяин. «Умею», — ответил я. 

Так я получил работу. Через месяц меня повысили и позволили нани-
мать и увольнять персонал. Однажды ко мне пришла девушка по имени 
Линда и попросилась на работу официанткой. Она показалась мне смышле-
ной, так что я взял ее. Мы подружились, и как-то раз она рассказала мне, что 
является страстной поклонницей Карлоса Кастанеды. Она дала мне почитать 
несколько его книг. Я не знал, что сказать. Я взял книги и через пару дней 
вернул их. Я сказал ей, что почти ничего не понял. 

Карлос хихикал, наслаждаясь этой историей. Я сидела, подобрав ноги, 
на голубой гостиничной кушетке и изучала его лицо. Совсем недавно газет-
ные критики пытались дискредитировать его утверждения о том, что он 
обучался у мексиканского колдуна. Сочувствующие обозреватели предпола-
гали, что это был художественный домысел. Более строгие критики обвиня-
ли его в обмане. Я слушала историю, которую сейчас рассказывал Карлос, 
как детектив, и пыталась найти в нем фактические изъяны. Я искала на его 
коричневом и морщинистом лице, в его глазах признаки обмана. Но я была 
совершенно очарована его энтузиазмом, его солнечной улыбкой, его интел-
лигентностью и, в конце концов, целиком окунулась в его рассказ, как если 
бы меня увлекло течением воды. 

— Однажды утром, — продолжал он, — Линда пришла в кафе очень 
возбужденной. «Что случилось? — спросил я. — Quepusa?» 

Карлос выпрямился на стуле, скрестил ноги и заговорил высоким голо-
сом: 

«Он здесь, — сказала она. — Карлос Кастанеда. Там, в переулке. Высо-
кий темный мексиканец сидит в белом лимузине с поднятыми стеклами и 
что-то пишет в желтом блокноте. Я уверена, что это он — ходят слухи, что 
Кастанеда в Туксоне. Что же мне делать?» 

Я не знал, что ответить. Я предложил ей выйти к нему и представиться. 
Она заявила, что она слишком толстая и Кастанеда никогда не обратит вни-
мания на официантку из какой-то забегаловки. Я смотрел на нее, стоящую 
передо мной в своей шапочке и переднике. Что до меня, так она выглядела 
просто прекрасно; она действительно светилась изнутри. Она была моло-
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дой, подвижной и обладала живым умом. «Ты прекрасна такая, какая ты 
есть», — сказал я. 

Она подкрасила губы, поправила прическу и выскочила в переулок. 
Две минуты спустя она вернулась; слезы градом катились по ее щекам. 

«Что случилось?» — спросил я. Она едва могла говорить: «Я постучала 
в окно... он опустил его... и я сказала: «Привет»... сказала, что меня зовут 
Линда... а он просто поднял стекло... даже ничего не ответил». 

— Я почувствовал себя отвратительно, — сказал Карлос; его глаза по-
темнели от печали. — Разумеется, я знал, что этот человек не был Ка-
станедой, но я думал, что было бы неплохо, если бы какой-нибудь парень 
пригласил ее на обед. Я не знал, что мне делать. Я взял ее за руки и обнял. 

Он помолчал, глядя в окно на силуэты пальм, протянувшихся вдоль 
улицы. 

— Я тоже заплакал. Понимаете, я по-настоящему полюбил эту девуш-
ку. Целый год мы были лучшими друзьями. Мне хотелось рассказать ей, кто 
я такой, но я понимал, что она просто мне не поверит. Она решила бы, что я 
пытаюсь помочь ей почувствовать себя лучше. Ведь все это время она знала 
меня как Джо Гомеса. 

Карлос Кастанеда, человек, о встрече с которым она так мечтала, дер-
жал ее в объятиях и рыдал от любви к ней. Но она не узнала его. Любовь 
проскользнула мимо под чужим именем. Я осознала, что сама похожа на 
Линду, потому что считаю, что то, к чему я стремлюсь, чем-то отличается от 
той жизни, которая разворачивается передо мной мгновение за мгновением 
в таких проявлениях, которые я не могу ни запланировать, ни даже вообра-
зить. 

Карлос замолчал и смотрел на меня. За окном кричали чайки. Солнце 
заходило, расписывая небо под мрамор. Мы сидели в призрачно-розовом 
свете заката. Никто не двигался. 

— Когда я пришел домой, меня ждала Ла Горда. Я не знаю, как она по-
пала внутрь. Она всегда это делала, всегда находила меня. Я рассказал ей о 
том, что случилось, и спросил, что мне делать дальше. «Vamanos», — сказа-
ла она. 

«Но я не могу так просто уехать, — сказал я ей. — Мне нужно преду-
предить об уходе за две недели, подготовить себе замену, попрощаться с 
друзьями». 

«Какая разница? — сказала она. — Боишься, что никто не сможет при-
готовить яйца так же хорошо, как их готовит Карлос Кастанеда? Vamanos». 
Мы сели в мой грузовичок и уехали. 

Карлос встал, собираясь уходить, стряхнул пылинки с костюма и про-
тянул руки. Я шагнула в его крепкие объятия, и счастье пронзило меня, как 
свет луны, озаряющий горизонт. 

Несколько дней спустя, когда Посвящение в Калачакру близилось к 
концу, мы с Мартиной сидели в бархатных креслах в полутемной и душной 
аудитории Санта-Моники. Наши глаза были прикрыты красными повязками. 
Мы семь раз бросили в воздух что-то вроде зубочисток. Мы пытались пред-
ставить себя четырехликим божеством Калачакры с двадцатью четырьмя 
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руками, обнимающими свою четырехликую, восьмирукую шафранно-
желтую супругу. Мы слизывали сладкий йогурт со своей правой ладони. Мы 
воображали красные точки, поднимающиеся по нашему позвоночнику и 
смешивающиеся с белыми точками, спускающимися по нему. Тибетские 
монахи тянули свои политональные монотонные песни, гремели барабана-
ми, гудели гонгами, звенели тарелками, дули в семифутовые трубы, сотво-
ряя симфонию, которая отдавалась в наших костях. Мы клялись говорить 
только правду, быть добрыми, щедрыми, распространять любовь и посвя-
тить себя просветлению всех живых существ. 

Когда мы возвращались в гостиницу, Мартина с озорной улыбкой на 
полных губах сообщила, что сегодня вечером Карлос нанесет нам еще один 
визит. Мы приготовили блюдо с крекерами и сыром, вазу с фруктами и не-
сколько бутылок минеральной воды. Когда солнце скрылось за горизонтом, 
раздался стук в дверь. 

Карлос был в том же помятом костюме, в каком мы видели его не-
сколько дней назад. Он склонился над Мартиной и приложил ладонь к ее 
выпяченному животу: «Но я, chica. Que tal?» — промурлыкал он, обращаясь 
к еще нерожденному ребенку. — «Tien es un amadre muy bonita, 
miiysimpatica, ymuy especial». Он прикрыл глаза и некоторое время молчал, 
потом обернулся ко мне и крепко обнял. 

Мартина подтянула к себе еще несколько подушек, разбросанных на 
кровати, я уселась на кушетке, а Карлос занял свое место на легком стуле. 
Он расспросил Мартину о ее муже, о детях и об их общих знакомых. Мы по-
говорили о погоде; он был очень сценичен даже в обсуждении тумана, 
мгновенно переключаясь с точного и ясного языка на поток забавных про-
фанаций. Его живость согревала комнату, словно открытый огонь. 

— Расскажи еще про Ла Горду, — наконец отважилась попросить Мар-
тина, откидываясь на подушки с видом ребенка, предвкушающего рассказ 
любимой сказки перед сном. 

Карлос сделал глоток воды и уставился в окно. Небо было темным, и в 
комнату врывался шум ночного движения машин. 

— Я позвонил своим друзьям в Лос-Анджелесе, — сказал он, улыбаясь. 
— «Разделите мои вещи, — сказал я им. — Я уже не вернусь». Они решили, 
что я напился. «Я не пьян, — заверил я их. — Я совершенно трезв. Если вы не 
заберете мои вещи, это сделает хозяйка квартиры». 

— Утром я выписался из мотеля, сел в грузовичок и уехал. Я еще не 
знал, куда еду, но это меня не волновало. Я никогда не был так счастлив. 

— Понимаете, — сказал Карлос, вновь усаживаясь на стул, — разница 
между мной и большинством людей заключается в том, что большинство 
людей относится к своей жизни так, словно они едут в поезде и сидят в по-
следнем вагоне. Они смотрят на рельсы, остающиеся позади, и понимают, 
что и это уже было, и то уже было, — и они разочарованы. И все же они 
привыкают к этому. Им в точности известно, что произойдет потом, потому 
что они знают, что было прежде. Они уверены, что их будущее будет таким 
же, каким было прошлое, — та же порция разочарований, та же порция 
удовольствий. 



 59 

Но я смотрю на свою жизнь, как если бы я сидел в локомотиве. Впере-
ди я вижу пейзажи, которые исчезают вдалеке. Я не знаю, куда я еду, и мне 
неизвестно, что случится в следующий миг. Независимо от того, что проис-
ходило вчера, я знаю, что сегодня может случиться все, что угодно. Вот что 
позволяет мне оставаться счастливым. Вот что сохраняет во мне жизнь. 

Карлос искрился энергией и легкостью, и его счастье было заразитель-
ным. 

— Следует прислушиваться к тихим призывам сердца, — сказал он 
спокойным и доверительным тоном. — Честолюбие — враг интуиции. Нуж-
но молчать. Нужно слушать тихие призывы сердца и понимать, что сейчас 
может произойти все, что угодно. 

Я тихо сидела и слушала. Казалось, слова Карлоса изгнали из меня всех 
демонов подавленности, моллюсками облепивших внутренние стенки моих 
щек. «Нужно запомнить эту историю», — повторяла я про себя. 

— Es may tarde, — сказал Карлос, поднимаясь и расправляя ноги. — 
Мартина, тебе нужно поспать. А я работаю по ночам, так что мне тоже пора 
идти. 

— Конечно, упражнения в бессмертии! Послушай, сделай мне одол-
жение и не исчезай с этого плана, пока не навестишь меня в Сан-Франциско, 
— улыбаясь, сказала Мартина. 

— Не волнуйся, — ответил Карлос, вновь прикладывая ладонь к ее жи-
воту. 

Мы проводили Карлоса до порога, и он обнял меня на прощанье. 
Спускаясь по лестнице, он насвистывал. Мне очень хотелось побежать вслед 
за ним, упасть на колени и умолять его забрать меня с собой. Я хотела войти 
в мир сновидения и пройти свой путь по посмертному миру с помощью 
Карлоса в роли проводника. Я страстно желала узнать, как умирать, не уми-
рая. 

— Мартина, мы не можем уйти с ним? — жалобно спросила я. 
— Шутишь? Как я устала! — простонала она, рухнув на кровать и хватая 

в руки телефон. — Давай-ка закажем домашнее мороженое с фруктами, за-
роемся в одеялах и посмотрим Дэвида Леттермана. - Это звучало очень за-
манчиво. 

Меня захлестнула волна повседневного веселья. Пока Мартина звони-
ла портье, я подошла к окну и увидела Карлоса, быстро шагающего вдоль 
аллеи пальм. Никто не останавливался, чтобы взглянуть на него, или сфото-
графировать, или попросить автограф. Он был совершенно неприметен. Я 
следила за ним, пока он не дошел до поворота. Там он сел в свой грузови-
чок и уехал. 

Published by Sofiya, Transcedental Skamejka, 1998 
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Столкновение с Карлосом Кастанедой 
 

Майкл Бренан 
Издано в «Sun», сентябрь 1997 

Сновидение однажды стало для меня экстраординарным. Когда мне 
было тринадцать лет, я часто испытывал осознание в сновидении и опыт 
нахождения вне тела. Обычно, только заснув, когда мое тело полностью 
расслаблено, я без предупреждения перемещаюсь в замечательное состоя-
ние алертности. Мое физическое тело чувствовалось оцепенелым и тяже-
лым, и все же я был полностью осознанным. Так или иначе, я знал, что для 
меня было тогда возможно оставить мое тело. 

Почти каждой ночью в течение следующих трех лет, я уходил в сон, 
только для того, чтобы пробуждаться в приключение мира сновидения за-
хватывающей ясности и красоты. Я полностью сознавал и чрезвычайно ин-
тересовался всем, с чем я сталкивался. Я экспериментировал бесконечно с 
моими чувствами и моей способностью управлять этими странными окру-
жающими мирами. Но я никогда не мог решить, были ли миры, в которые я 
входил, объективно реальными, или просто проекциями. 

В возрасте шестнадцати лет я принял участие в исследовании, возглав-
ляемом Stephen LaBerge. Используя лабораторное оборудование и серию 
заранее подготовленных сигналов, LaBerge продемонстрировал, что люди 
имели способность сознавать во время физического состояния сна. Он 
назвал явление «ясным сновидением, LD». Все же даже это научное утвер-
ждение не полностью рассеяло мою неуверенность, потому что это не объ-
ясняло, например, как я мог иногда одновременно осознавать и мое физи-
ческое тело и это «другое» тело. В конце концов, я решил, что мои вопросы 
не имели ответов в настоящее время, а ответы все равно не имели значе-
ния. Чувство приятного возбуждения, свободы и радости, с которой я столк-
нулся в тех внутренних мирах, было истинной стоимостью опыта. 

С тех пор то же самое приподнятое состояние осознавания начало 
проявляться в моей обычном ежедневном существовании, насыщая его бо-
гатством и магией. Жизнь стала пробужденным сновидением. Поскольку эта 
чувствительность росла, это входило в конфликт со всем, чему меня учили. 
Священники, наставлявшие меня, кажется, полагали, что век чудес закон-
чился две тысячи лет назад. Наука предложила все сократить до механиче-
ской базы. И современное общество рекомендовало безопасный и бес-
кровный курс рождения, школы, работы и смерти, распространяемый для 
тупого потребления. 

К тому времени, когда мне было семнадцать, я начал чувствовать, что 
со мной что-то было неправильно. Я попал в плен обычной юношеской не-
надежности, но главное, мое восприятие мира не соответствовало миру мо-
их ровесников. Мои опасения сокрушили дух красоты, который я стремился 
очистить. Чтобы скомпенсировать свое малодушие, я предпринял отчаян-
ный шаг, решив сойтись с толпой подонков и действовать из мешанины 
чувств внутри меня. Сделав это, я предал все, что было для меня свято, и 
моя мука была огромна. В течение следующих пятнадцати лет я проходил 
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через различные плохие привычки, бомжевания и попадания в тюрьмы и 
бомжатники. Мои сновидения покинули меня, превратившись в осознанные 
кошмары. Я совершал медленное самоубийство, процесс, который достиг 
своего окончания семь лет назад, когда я разделил иглу с двумя наркома-
нами в квартире на Lower East Side, арендуемой в Нью-Йорке. 

Вскоре мои знакомые наркоманы из-за этого умерли от СПИДа. Те-
перь, сидя бок о бок со смертью, я обнаружил вокруг пустоту. Странно, эта 
пустота принесла уверенность и восхитительное чувство — я не имею ниче-
го, чтобы бы мог потерять. Моя близкая смерть, кажется, предлагает слабый 
шанс восполнить то, что я потерял: мой опыт восприятия мира как осознан-
ного сновидения большой красоты и тайны. 

Находясь в этом настроении, я получаю приглашение посетить Oakland 
семинар, проводимый партнерами Карлоса Кастанеды, и написать об этом 
как журналист. Цель семинара состоит в том, чтобы преподать магическую 
дисциплину, которую Кастанеда получил от видящего Яки Дона Хуана Мату-
са. Согласно Кастанеде, видящие древней Мексики испытывали состояния 
увеличенного осознавания в сновидении. Они учились вызывать эти состоя-
ния осознанно, используя собрание точных движений, названных «пассами 
магии». 

Окутанная тайной, эта дисциплина прошла через двадцать семь поко-
лений магов, и Дон Хуан Матус был последним. Теперь Кастанеда и его ко-
горта утверждают, что они являются современными представителями искус-
ства этих древних магов, которое Кастанеда назвал «тенсегрити», архитек-
турным термином баланса противопоставленных сил. 

Другое предположение, распространяемое критиками Кастанеды, то, 
что он — изобретатель этой дисциплины и мифа о Доне Хуане Матусе. Со-
гласно им, миф Кастанеды имеет происхождение не в донорманнском мире 
тольтеков, но в лете 1961, когда тридцатисемилетний студент антропологии 
УКЛА отправился в Sonoran пустыню в поиске материала для Ph. D. Там, под 
жарким мексиканским солнцем, Кастанеда возможно и сфабриковал его 
увлекательные рассказы о магии. 

Несмотря на высокую похвалу Кастанеды представительных академи-
ков, научных, и литературных степеней, скептики остаются обеспокоенными 
хронологическими несогласованностями в его книгах, его отказом дать 
больше информации о Доне Хуане для общественного исследования и соб-
ственной недоступностью автора. В конце концов, Дон Хуан Матус кажется 
подобным призраку, мелькнувшему в поле нашего зрения, оживляющего 
наши сердца возможностью того, что магия все еще существует. 

Шесть лет назад возникло новое доказательство, когда две женщины 
— Флоринда Доннер-Грау и Тайша Абеляр — написала изящные, подобные 
сновидению книги, описав их собственное столкновение с Доном Хуаном. 
Доннер-Грау и Абеляр показали себя коллегами Кастанеды. Третья подруга, 
Кэрол Тиггс, упомянута Кастанедой в самой последней книге, «Искусство 
Сновидения», в которой он описал, как, во время «совместного сновиде-
ния» с ним в Мексиканской гостинице, Тиггс исчезла из этого мира, унесен-
ная на крыльях «намерения». «Поток бесконечности» вернул ее назад в это 
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измерение десять лет спустя, когда Кастанеда обнаружил ее блуждающей в 
прострации в Santa Monica Phoenix Книжном магазине. Ее невероятное воз-
вращение «разорвало ткань вселенной». 

Кастанеда, Доннер-Грау, и Абеляр были полностью в непонятках из-за 
этого случая. В конце концов, Тиггс убедила их принять радикально новый 
подход к их работе: впервые они представили учение Дона Хуана открыто, 
предлагая тем, кто ищет, возможность исследовать в деталях фантастиче-
ские действия легендарного видящего. 

Они приняли это беспрецедентное решение, говорят они, потому что 
они — последние из их линии, и скоро «зажгут огонь изнутри и завершат 
прыжок в невообразимое». Больше того, они открывают их науку из благо-
дарности к их преподавателям и бенефакторам, чтобы их древнее знание 
могло жить. 

Подобно многим читателям, я был очень вдохновлен книгами Ка-
станеды — особенно (по очевидным причинам) его рассказам о магических 
возможностях сновидения. В то же самое время, я поддерживал скептицизм 
журналистов относительно всего дела. Но теперь существа, созданные ми-
фом Дона Хуана Матуса, появились из тумана недоступности и влетели в 
мое сознание подобно падающим листьям. Я иду, чтобы послушать их речь, 
приготовив вопросы, сомнение, нетерпение и тоску по магии, дабы опро-
вергнуть бездушное сновидение современного общества. 

Шесть женщин-инструкторов, названных «трекерами энергии», стоят в 
парах наверху на трех приподнятых платформах в Oakland Центре Соглаше-
ния. Они одеты словно для боя, в свободных кальсонах и рубашках, их воло-
сы коротко обрезаны, и все они выделяются привлекательной силой и атле-
тизмом. Они где-то в возрасте от одиннадцати до тридцати шести, и проис-
ходят из Европы и Америки. Их манера поведения одновременно друже-
ственная и — «без дураков». Они должны здесь преподавать, а три сотни 
всяких лиц, окружающие их, должны здесь узнавать. 

В течение следующих двух дней трекеры энергии демонстрируют 
сложную серию движений — «пассов магии», о которых написал Кастанеда. 
Движения имеют запоминающиеся названия: Раскалывание Ствола Энер-
гии, Продвижение по Корню Энергии, Стряхивание Грязи Энергии. Я имею 
годы практики хатха-йоги, и могу подтвердить некоторые параллели между 
двумя дисциплинами. Много движений также имеют жестокое, боевое 
настроение, напоминающее об айкидо и каратэ. Но имеются некоторые не-
обычные элементы в системе тенсегрити, которые я не могу разместить ни в 
какой из знакомых контекстов. 

Среди участников был огромный конгломерат родов занятий — физи-
ки, преподаватели, инженеры, художники, чернорабочие, биологи — и раз-
ные нации: испанцы, итальянцы, немцы, русские, американцы, французы. Я 
говорил с разными людьми, ища доказательство эффективности движений, 
и то, что я услышал, медленно начало колебать мои сомнения. 

Один человек, который в молодости практиковал каратэ в течение ше-
сти лет, говорит, что он находит движения тенсегрити необыкновенно мощ-
ными. «Больше я всего я поражен тенсегрити», он сообщает мне, «я думаю, 
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что никто не сможет просто так делать эти движения. Есть многие из них, 
весьма изощренные и систематические, и результаты просто очень мощ-
ные». 

Mario, индеец из Tarahumara, выросший в северной Мексике, теперь 
живущий в Лос-Анджелесе, говорит, что он и группа его мексиканских и ин-
дейских друзей давно собираются неофициально практиковать собранное 
из книг Кастанеды. Теперь, из-за этого более доступного обучения, они уве-
личили их усилия. Когда Mario описывал некоторые из его сновидческих 
приключений, я был поражен их очевидным подобием осознанным снови-
дениям в моем детстве. 

«Недавно я находился осознанным в сновидении», говорит Mario. «Я 
был под деревом на вершине холма; я не уверен где. Мой брат Joss, кото-
рый живет в Oaxaca, был со мной. Он спросил меня, что я узнал на семина-
ре, который я посетил. Я сообщил ему, и мы обменялись большим количе-
ством информации относительно наших персональных жизней. Я полностью 
сознавал в течение сновидения, но, когда я проснулся, я забыл кое-что: Joss 
сообщил мне что-то в самом конце сновидения, и я не могу вспомнить это». 

«Неделей позже он позвал меня из Мексики. Прежде, чем я заговорил, 
он начал описывать мне сновидение: тот же самый холм, то же самое дере-
во, та же самая беседа. Я чувствовал холод и чувство нереальности. 

Тогда он спросил, вспомнил ли я, что он сообщил мне в конце нашего 
сновидения. Прежде, чем он сказал что-нибудь, мои уши начали громко 
звенеть, и забытая сцена повторилась подобно вспышке. Он поблагодарил 
меня за направление его на этот путь». 

В течение уик-энда мы получаем известия от всех трех товарищей Ка-
станеды. Заводя разговор, Флоринда Доннер-Грау смотрит на аудиторию с 
улыбкой, как Чеширский кот. Ее щетка светлых волос и изящные черты лица 
смотрятся весьма тевтонично, и она говорит с точной дикцией, как будто 
каждое слово было прелестным кусочком: 

«Дон Хуан Матус представился четырьмя людьми его четырем учени-
кам. Для Карлоса Кастанеды он был жестоким и грозным присутствием 
ужасного вызова и красоты. Для Тайши Абеляр он был загадочным, но все 
же очень знакомым. Для меня самой он был резким вторжением в мой мир, 
одновременно сразу неуемным и успокаивающим. Для Кэрол Тиггс он был 
нежным, отечески привязанным с огромной силой». 

Она продолжает сообщать нам, что в мире магов женщины являются 
существами, одаренными близостью с женским характером вселенной. Ис-
пользуя свои матки, они способны к доступу к универсальной энергии и вы-
полняют изумительные подвиги преобразования. Но в то же самое время, 
женщины должны бороться с очень сильным результатом ошеломления их 
социализацией. Короче говоря, они обучены от рождения быть чувихами, и 
только несгибаемым усилие они могут избежать этой судьбы. 

«Дон Хуан спросил меня», Доннер-Грау говорит, «очень сухим тоном, 
не хочу ли я быть глупой пиздой всю мою остальную жизнь... Вы должны 
понять, что я происхожу из очень конкретной испано-немецкой семьи. Ни-
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кто, особенно мужчина — никогда не использовали это слово в моем при-
сутствии. Я была ужасно оскорблена». 

Судя по восхищению, с которым она вспоминает этот эпизод, я могу 
заключить, что в некоторый момент она преобладала над таким давлением. 

Для меня основной момент ее разговора настал, когда она заговорила 
о смерти: 

«Смерть — ваш самый доверенный друг и ваш наиболее надежный 
советчик. Если Вы имеете сомнения относительно курса вашей жизни, Вы, 
единственное, можете проконсультироваться с вашей смертью, если хотите 
надлежащего направления. Смерть никогда не будет лгать Вам». 

Тайша Абеляр изящна так же, как и энергична. Я не могу передать ее 
акцент, но вся ее речь, и поведение вызывают воспоминания о шестидесят-
нике Katharine Hepburn. Я был заинтригован различиями между ее опытами 
сновидения и моими. 

«Я была на крыше здания», — говорит Абеляр, — «в центре странного 
города. Внезапно, сверху я услышала ужасный шум и увидела черную фор-
му, спускающуюся с неба. Я немедленно убралась оттуда, и поскольку уви-
дела, что черная форма была на самом деле вертолетом, и ужасный шум 
был звуком лезвий, разрезающих воздух. Если бы я осталась еще на секунду 
на той крыше, я бы превратилась в фарш». 

Во-первых, я озадачился этим, потому что в моем осознанном снови-
дении я мог управлять окружающей средой экстраординарными путями. 
Интересно, почему Абеляр не послала вертолет подальше, или не заставила 
его взорваться. И тут до меня дошло: она говорит относительно транспорти-
ровки ее физического тела в те миры. 

В течение следующего часа, она вспоминала дикие истории, которые 
заставили меня подумать, что она или безумная, или искусная лгунья. Но все 
в ее поведении отражало трезвость и искренность, и я вынужден понять 
третью, почти невообразимую истину: то, что она искренне рассказывает о 
своих опытах. 

Что касается Кэрол Тиггс, она описывает каждое мгновение сновидче-
ских приключений, как причудливое и потустороннее, как и Абеляр, но 
большинство ее рассказов о сновидении вместе с Карлосом Кастанедой. 
Подобно Кастанеде, Тиггс идентифицирует себя как нагваля, тольтекский 
термин, означающий «преподавателя» или «лидера». Близость, которая 
связывает женщину-нагваля и мужчину-нагваля и разрешает им сновидеть 
вместе, описан в нескольких книгах Кастанеды. Это не является ни роман-
тичным, ни сексуальным поведением, но чем-то намного более глубоким. 

В конце своего разговора Тиггс ответила на вопрос аудитории относи-
тельно здоровья Кастанеды (сказали, не болен ли он), и я почувствовал не-
истовую привязанность между ними. Она все еще растет. Глубоко вздохнув 
и медленно выпустив воздух, она улыбнулась как будто сквозь слезы и ска-
зала: «Наш брат Карлос не смог присоединиться к нам, потому что он борет-
ся против инфекции. Мы не знаем природу его болезни. Маг не может 
пользоваться традиционной медициной; он должен положиться на дух и на 
его собственные ресурсы. Прежде чем маг достигает порога, за которым его 
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тело больше не функционирует, он выберет, если он сможет, возбудить осо-
знавание всего его существа, чтобы покинуть этот мир неповрежденным и 
целым. И наш брат Карлос дал обещание, что включит нас в этот заключи-
тельный акт. Но мы не знаем время его ухода». 

Она остановилась, и когда она заговорила снова, ее тихий голос стал 
завораживающим: «Мы здесь вместе, в пузыре вне времени, сновидящие 
сновидение о древних тольтеках. Вашими усилиями, вы помогли нам рас-
шириться и ускориться в неизвестность. Мы благодарим вас», — закончила 
она мягко, простирая руки к аудитории, — «и мы захватываем вас в снови-
дение». 

Когда я ехал назад ночью в Portland в воскресенье, я искал изменения 
во мне самом и нашел вместо этого, что недовольство и пустота, которые 
мучили меня половину моей жизни, усилились десятикратно. Я остался вне 
больших тайн, бесконечно строча текст, бесконечно сомневаясь. 

В довершение всего, мое тело меня подвело: мое левое яичко распух-
ло вдвое, и ветряная оспа сокрушила меня с головы до пят. Я пошел к тра-
диционному китайскому доктору, чья мудрость происходит из длинной ис-
торической линии. Он измеряет мой пульс и исследует мой язык, затем от-
кидывается назад, часто кивая головой, подобно насосу, качающему воду, 
каких много в Китае. Он готовит сложное варево из трав, которые я потреб-
ляю, думая о благодарности, которую я могу выразить растениям, которые 
отдали свои жизни ради моей. 

Прошло несколько недель, и я восстановил мое равновесие, но мои 
сомнения относительно Карлоса Кастанеды никогда в действительности не 
оставили меня, и стали более настойчивыми. Я колебался между своими 
воспоминаниями практических результатов, рассказываемых практикую-
щими тенсегрити, и знанием нашей способности интерпретировать мифы 
так, как диктует большинство, как приличествует нашим потребностям. 

Все сводится к подлинности Дона Хуана и его предшественников толь-
теков. Был ли Дон Хуан Матус мифом, изобретенным Карлосом Кастанедой, 
или он был магом во плоти и крови, существом мифической величины? Я 
знаю, что только одно лицо может ответить на этот вопрос для меня. 

И тогда очевидно невозможное случается: мое молчаливое желание 
исполняется, и я получаю неожиданное приглашение встретиться и интер-
вьюировать Карлоса Кастанеду. 

Вот мои недостатки — я вел жизнь индульгирования, не написал ника-
ких великих эпических романов, только окончил среднюю школу в США и не 
знаю ничего о науке или антропологии. Я должен был быть чрезвычайно ис-
пуганным. Но вместо этого, с момента приглашения, я обнаружил глубокое 
и успокаивающее чувство гарантии. Если Кастанеда — просто изобретатель-
ный жулик, тогда я не потеряю ничего, лишь свои иллюзии. Но если он — 
реальный наследник богатства видящих тольтеков, тогда я получу бесцен-
ный подарок — возможность вернуть магию остатку моей жизни. 

Для меня наступил момент прекрасного покоя после понимания этого, 
принеся чувство нетерпеливой дрожи и — наиболее замечательное для ме-
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ня — подавляющее чувство легкости и доверия. Все замкнулось. Ничего 
нельзя потерять, но лишь приветствовать неизвестность. 

Я смотрю на четыре отдельных страницы вопросов, которые я подго-
товил и бросаю взгляд в сторону трех человек, направляющихся ко мне че-
рез Santa Monica ресторан. Женщина, которая устроила интервью для меня, 
находится впереди. Она представляет меня одному из трекеров энергии из 
семинара, и затем небольшому мужчине позади нее — Карлосу Кастанеде. 
Легкость последних нескольких дней не покинула меня, и я приветствую Ка-
станеду со смесью уважения, привязанности и профессионального скепти-
цизма. 

Он добрый и скромный, и закатывает рукава своей глаженой белой 
рубашки с изысканностью старых добрых времен, пока мы рассаживаемся. 
Я вожусь с моими заметками и изучаю его тайными взглядами. Из моего ис-
следования я знаю, что он перуанец и, по крайней мере, семидесяти одного 
года. Он выглядит, однако, как шестидесятник. Он, возможно, five-foot-two, 
с кожей цвета полированной меди, жесткими волосами цвета перца, и вол-
шебными чертами. Его лицо красиво и выветрено, симфония углов и бо-
розд, что выдает классические испанские черты. Его глаза остры и ясны, его 
самовыражение глубоко, дружественно и игриво. Он предлагает мне какую-
то разлитую в бутылки воду, и этот маленький жест, кажется, расточает ве-
ликодушие. Я чувствую, как будто я — среди друзей. 

В течение следующих трех часов я задаю спорадические вопросы из 
моего длинного списка, но главным образом я поглощен слушанием и запи-
сями. 

«Эта дисциплина — внутреннее дело, — Кастанеда говорит в одном 
месте. — Имеются методы, но они должны быть укреплены решением, и 
чувством изнутри. Вы должны достигнуть этого решения и чувства. Для меня 
это — вопрос ежедневного возобновления». 

Тема дисциплины побуждает меня спрашивать относительно кое-чего, 
что он однажды не сказал: что отход от курения мог бы быть революцион-
ным поступком. 

«Вы не курите, да?» — спрашивает он с искренним любопытством. 
«В честь такого случая, — отвечаю я, — я оставил мое курение дома». 
Он видимо остался невозмутимым таким поворотом событий и ба-

нальностью моих проблем. 
«Я начал курить, когда я был восьми лет от роду, — он говорит. — Я хо-

тел быть подобно этим матерым аргентинским парням. Вы должны были 
видеть их; они были крутейшие парни в мире». С абсурдно выразительной 
мимикой он изобразил крутейших парней в мире, щуря левый глаз и накло-
няя голову, чтобы выдохнуть невидимое облако дыма в воздух». Однажды 
Дон Хуан сказал мне прекращать курить. Я ответил, что я люблю курить и 
брошу, когда я буду готов. Тогда я пробовал бросить, и не смог; ни в первый 
раз, и ни во второй раз. Даже по прошествии всех этих лет я все еще нахожу 
себя похлопывающим грудной карман в поисках сигарет, которых там 
больше нет. Эту установившуюся привычку трудно, но не невозможно, сло-
мать, — он закончил. — Вы просто должны перепрыгнуть...» 
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Его последнее слово потерялось в потоке его акцента. Я слушал даль-
ше, как он описывает его подругу, которая умерла в больнице. (Я не сказал 
ничего относительно моей собственной болезни в этом месте). 

«Я любил эту женщину нежно, — он говорит. — Она была моим 
огромным другом». Я спросил Дона Хуана, что я мог бы сделать для нее. Он 
описал мне стратегию, и я передал это ей. Я сообщил ей, что она должна 
вытолкнуть свою болезнь как можно дальше рукой, с намерением, неодно-
кратно, столько, сколько потребуется. Она ответила, что она была слишком 
слаба, чтобы поднять руку. «Тогда двигай ногу!» — закричал я. — «Исполь-
зуй свое сердце; используй свои мысли! Намеревай это вне себя!» Но она 
больше не имела энергии сделать это. 

Без моей подсказки он начинает говорить относительно его недавней 
болезни, которую он описывает как «злокачественная вирусная инфекция». 
Я захвачен параллелью с моей собственной жизнью, и на мгновение пре-
кращаю брать заметки, чтобы наблюдать его. Он прозаически описывает 
встречу со смертельной инфекцией, и как его дисциплина заставила его от-
казаться от обычных лечений, предлагаемых доктором. 

Развязка была в том, что, очевидно, угроза его жизни разрешилась — 
это очевидно из того факта, что он сейчас сидит напротив меня, полный 
энергии. 

«Я читал книгу экс-жены Карла Сагана, — он продолжает. — Она имеет 
эту теорию относительно вирусного характера тела. Она теоретизирует это, 
и физически, мы — просто мешки вирусов. Мы живем в хищной вселенной, 
и ничто не более хищно, чем вирусы». 

«Мы — существа, которые умрут, — добавил он, — почти как не 
sequitur, и это слишком много для меня. Я прибыл сюда под наружностью 
журналиста, но фактически я знал, что все, что я ищу — бальзама для сердца 
прежде, чем я оставлю эту землю. Мое время кажется коротким, и, прежде 
чем я могу остановиться, я грубо прерываю его». 

Я имею персональный вопрос, я начинаю. 
«Пожалуйста, пожалуйста, — он говорит любезно, подзывая руками. — 

Спрашивайте все, что вам нравится». 
«Хорошо, — я сказал, — я ненавижу мелодрамы. Так что я скажу толь-

ко, что я имею здоровые условия. Имеется много отставания с этим, но 
обычная мудрость — это...» 

Я взглянул вдаль, стараясь показаться не нуждающимся в подталкива-
нии. 

«Возможно еще несколько сезонов, — я прошептал. — Еще несколько 
ударов по моей системе, и...» 

Я повел рукой, как будто стряхнул пыль со стола: пуфф, свист, конец. 
То, что я сделал, выглядело ужасно непрофессиональным для меня; и 

все же, несерьезно подумал я, он начал это, своими книгами, своими пря-
мыми утверждениями, что сегодня, в этом возрасте, мы являемся все еще 
способными к пониманию мира как магии. Я испытываю чувство странного 
гнева и тоски, такое же, как то страдание, которое я перенес, когда отверг 
все, что было для меня священным. 
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Глядя на меня пристально и беспристрастно, Кастанеда начинает дру-
гой длинный рассказ, относительно его друга-алкоголика. Он разглядывает 
меня сквозь полузакрытые веки, щурясь на солнце. Глаза его мягкие и яр-
кие, подобно осколкам обсидиана, и их влияние не является ни гипнотиче-
ским, ни подавляющим. Вроде как они содержат открытый вызов. 

«Итак, — он заканчивает, подобно профессору, суммирующему свою 
мудрость, — я должен был двигаться. Я должен был перескочить...» 

И снова я теряю его последнее слово, и мое беспокойство, должно 
быть, очевидно, потому что он повторяет медленно: — «перескочить при-
вычку». 

Он остановился, чтобы поднять невидимую иглу с пластинки, его глаза 
ни на мгновение не оставляли меня. «Я должен был изменить колею, — он 
говорит. — Я должен был двигаться» 

Мои юные заметки полны этой той же самой метафорой. В то время, 
та единственная колея, за которой следует граммофонная игла, отображала 
в символической форме для меня обычный характер моего сознания. Изме-
нение привычки предполагало изменение тех привычек, которые лишили 
меня моей способности испытывать обычную жизнь, полную красоты. Тре-
мя установившимися привычками, которые я наиболее хотел изменить, бы-
ли моя привычка к дерганию своего носа, мой детский характер, и самое 
трудное из всей моей бесконечной способности к привычкам было перема-
лывание старых историй в моих мыслях, вместо того, чтобы просто отпу-
стить их. 

Теперь, в возрасте тридцати шести, я нахожу, что, единственное, изме-
нился мой характер. Я все еще трогаю мой нос, и я все еще способен к бес-
конечному оправданию, защите и воспоминанию моих прошлых действий. 
К этим безжизненным установившимся привычкам я добавил в течение 
прошлых семи лет обычное ожидание смерти. Я знал с того момента, как я 
взял этот баян, что это часть меня участвовала в моей собственной смерти. 
Там, в этой части, зародился взгляд на СПИД, как на наказание за мои грехи, 
или возможно, за мою духовную бессодержательность. 

И все же, среди всего этого, что-то жизнерадостное во мне меня отка-
зывалось умирать. Я предпочитаю называть это ненарушенное духом, и это 
тот же самый дух, который пробудился во мне теперь, когда я слушаю сове-
ты Кастанеды для изменения. Смерть — единственный непоколебимый 
факт в наших мимолетных жизнях. Возможно, я умру как дрожащий старый 
дурак; возможно я умру перед заходом солнца сегодня вечером. Но я умру 
— будьте уверены. Тем временем то, что остается в пределах моего кон-
троля — колея моей жизни, след, по которому я выбираю идти между чу-
дом моего появления и неизбежностью моего ухода. Это самое чистое, это 
след, не оставляющий следов, подобно дорожке, заваленной утренним сне-
гом. 

И путешествие по таким девственным тропкам — наиболее яркий об-
раз моих юношеских сновидений. Говоря непосредственно с этой памятью, 
Кастанеда повторно пробудил это в моем сердце. Учитывая всю низменную 
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фигню, которой я достиг в жизни, я могу только описать этот подвиг как 
подлинный акт магии. 

Ах, но что же о Доне Хуане Матусе, мифическом видящем Яки, чьи ко-
сти я прибыл эксгумировать? Он сидел передо мной теперь, преподаватель-
обманщик, плетущий вводящие в заблуждение рассказы мудрости, безумия 
и правды? Я не знаю, и я не могу ничего сказать. 

Три часа прошли, и Кастанеда мягко указал на конец нашей встречи, 
расправив рукава его проветривающейся хлопковой рубашки. Есть еще 
время для заключительного и самого общего журналистского вопроса, но 
что-то во мне позволяет этому пройти. 

И тогда, неожиданно, тишина нарушается еще раз прекрасным акцен-
том Кастанеды. Его взгляд устремлен на меня уже с расстояния, и он говорит 
мягко, он говорит подобно человеку, стоящему перед непостижимой тай-
ной. И снова я изучаю его на предмет очевидности обмана и остаюсь с пу-
стыми руками. 

«Если я мог бы задать Дону Хуану один заключительный вопрос, — он 
начинает медленно, — я спросил бы: как он так меня перемещает? Как он 
касается моего духа так, что каждый удар моего сердца наполняется чув-
ством этого пути?» 

«Каждый удар моего сердца», — он повторяется спокойно, и в течение 
краткого момента его слова словно висят в воздухе подобно туману. Затем 
его шепота касается время, и они исчезают в мистерию, которая окружает 
нас. 

Published by Transcedental Skamejka, RIML, 1997 
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Забавы нагваля Хулиана 
 

Странник (Терентий Смирнов) 
Отрывок из книги 

«Врата сновидений: 
Нераспечатанные тайны тольтеков» 

 
В описаниях Кастанеды Дон Хуан лишь намекает на темные конкрет-

ные деяния нагваля Хулиана. «Мой бенефактор был распущен в сексуаль-
ном отношении — и как обычный человек и как нагваль» (стр. 47, кн. 8). Пи-
сатель передает, как в нескольких местах Дон Хуан едва удерживается от 
того, чтобы поведать о более ужасных злодеяниях своего, как он его назы-
вает, «благодетеля» и «сластолюбца» (но старый индеец ему всю свою ма-
гическую жизнь — завидовал!). Дон Хуан вовремя останавливается и отка-
зывается говорить на эту тему, называя восприятие Карлоса еще «негиб-
ким». Известно только о темных проделках Хулиана с Ла Каталиной с пре-
вращением в червяка и совместным погружением в сатанинские мистерии; 
а также сообщалось о его злых розыгрышах и о том, что он проделывал не-
что нехорошее и опасное с людьми во дворе своего дома... 

В связи с тем, что Хулиан — маг уровня пятых врат сновидения, мы от-
кроем нашему читателю, чем занимался дьявольский учитель Дона Хуана. 
Сознание устроено так, что из чистых, прозрачных, зеркальных, энергетиче-
ских потоков можно просматривать любые картины чужого прошлого. 

Нагваль Хулиан практиковал особенно вожделенные, острые, сатанин-
ские, групповые совокупления в нижних позициях точки сборки, в состояни-
ях оборотничества, переводя туда и магов-женщин своего отряда. Для ин-
дивидуального сознания человека половые акты в реальных физических те-
лах зверей наиболее первобытны, сладострастны, дики и упоительны, — 
сатанински упоительны! 
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Встреча с Доном Хуаном 
 

Странник (Терентий Смирнов) 
«Прощание с Доном Хуаном», 

отрывок из главы «Мастер снов» 
 

По всем духовно-энергетическим законам первый учитель Мастера 
Дримса Дон Хуан сейчас безвременно проживает в страшном, черном мире, 
но автор, охваченный снисходительной ностальгией к своей прежней маги-
ческой деятельности, позволит себе значительный художественный допуск. 
Все не так, как будет описано ниже. Все не так, как я оканчивал эту книгу ра-
нее. Но мне не хочется менять конец. Хотелось бы, чтобы так было. Нет, 
дьявол никогда не почувствует раскаяние и сердечную печаль. Но пусть в 
пространстве моего сердца сейчас все будет следующим. Продолжу. 

И не было проблем у дедушки Дримса, кроме одной. Ему надо было 
обязательно разыскать Дона Хуана и передать нечто важное для него и для 
людей, идущих по его следу, пути. Сбылась давнишняя мечта мастера. Его 
вела любовь и однажды он нашел Дона Хуана. Мастер разыскал старого 
нагваля не в стране желтых тараканов, а далеко-далеко в одном из миров, 
затерянных в лабиринтах космических дорог бесконечности. 

Пройдете млечный путь, свернете налево, далее за проходом сквозь 
черную, космическую дыру попадете в звездную галактику. Здесь живут су-
пернеорганические существа, похожие на птиц. Так вот, в эту галактику не 
входите, а обогните ее справа и войдите сразу за ней в 1-ю антисферу. Здесь 
мастер Дримс и обнаружил Дона Хуана. У «старого» индейца давно уже не 
было никакого физического тела. Он неплохо «обеспечил» себе «старость» 
на 3,5 млн. лет существования в виде большущей точки сборки (на этой пла-
нете все живут так долго). 

Мастер и нагваль обменялись телепатическим свечением. В их дублях 
не было возраста. И они быстро пришли к пониманию, ведь мастер знал все 
о пути снов, о Доне Хуане, о Карлосе, о группе магов. Дон Хуан, чтобы 
вспомнить прошлое, выделил из своей большой точки сборки свой дубль — 
себя старого нагваля. 

Правой рукой, движением как будто снимают маску, он снял свое лицо 
и оказался человеком с головой вороны, размером с человеческую... 

Сделав еще подобный жест, он снял и этот образ и стал красивой тем-
но-карей индианкой. 

— Ну, хватит, хватит, — сказал Дримс, — знаю твои фокусы. Ты хочешь 
сказать, что здесь тебе живется хорошо? 

— Угу, — виновато и комично кивнул Дон Хуан, уже успев надеть свое 
«нагвальное» лицо. 

Рассмеялись. Мастер достал маленькую коробочку с 2-я желтыми та-
раканами и подарил ее старому индейцу. Казалось, тот был тронут и загру-
стил. Но снова, тряхнув костяшками (был слышен подобный звук), загримас-
ничал — «спасибо». Не забыли поговорить и о Карлосе и посмеяться над его 
выходками. 
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Затем мастер снов напомнил Дону Хуану, как тот сетовал, что не может 
вызвать к себе любовь своих учеников. И передал нагвалю главное, что его 
абстрактный, холодный, неподкупный и безжалостный Дух оказался вовсе 
не таким, каким он себе его представлял. Мастер рассказал, что этот самый 
великий и безличный Дух оказался столь бесконечно любящим его, Дона 
Хуана, что устроил все так, что там, на далекой планете Земля, его полюбили 
миллионы и миллионы читателей и путников. Не несколько человек, а мно-
го-много людей горячо его любят. 

Дон Хуан по обыкновению хотел рассмеяться и уже скорчил гримасу, 
но неожиданно для себя и для мастера заплакал. 
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Встреча с Доном Хуаном (2) 
 

— Ты во сне/осе ДХ видел? 
— Нет. А ты? 
— Недели три-четыре назад. Был не в ос, просто тупо спал, когда его 

увидел, осознался, как бы осознание врубилось извне. Только сначала я по-
думал, что это какой-то приезжий с востока. И он смеялся надо мной посто-
янно. 

— А как выглядел? 
— Ниже меня ростом. Где-то 1,7 м, может и ниже, загорелый, черные 

глаза. Нос большой такой, орлиный. И веки такие выпирающие, шея корот-
кая и руки длинные. Какая-то коричневая фигня типа жилетки как у ковбоев 
в фильмах про индейцев. И еще, при нем большая часть моего ума отклю-
чилась, отупел будто. Может, над этим он смеялся. Только я его не искал. 

— А как ты узнал, что это именно он, а не другой какой-нибудь инде-
ец? 

— Я тогда записал сон, вот запись: 
Я шел куда-то, подошел старик 1,6 м роста, со странной ловкой по-

ходкой не свойственной его возрасту, горбатый нос, глаза. 
Миндалины черные, и веки выпирали. 
Загорелый и мускулистый, и длиннорукий с такими большими ки-

стями рук по сравнению с обычными, по крайней мере. 
Вернее, не подошел даже, а сначала издалека разглядывал меня, при-

стальным взглядом, но скана я не ощущал, я не смотрел на него, но по-
сматривал с некоторым неудовольствием и опаской что ли, но еще 
странность, мое тело (а я не был в осознании сна) радовалось этому 
старику. Парадокс. 

Потом улыбнулся, и как я, посмотрев на него, видимо с глупым вы-
ражением лица, он рассмеялся хохотом. 

Отсмеявшись, подошел ко мне, одним прыжком одолев расстояние 
метров в десять, я вообще офигел: «че этот дед хочет от меня». 

Он с такой улыбкой и посмеиваясь, будто играет, и взглядом будто 
видит нечто крайне забавное перед собой, в общем, я даже немного ЧСВ 
проявлять начал не осознанно. 

И через минуту примерно, говорит «пойдем» и поворачивается, и 
идет куда-то, я говорю: куда? 

Он говорит вон за ту стену, и только после его слов, как оказалось, 
заметил стену как бы энергетическую мерцающую толстую пленку, ко-
леблющуюся. 

И как раз в ее сторону он шел, я сам иду за ним, и в то же время сте-
на отдаляется от меня как бы немного справа/спереди. 

Он остановился, посмотрел на меня и тут же оказался рядом, мо-
ментально взял меня за лицо ладонями с обеих сторон по бокам и повер-
нул как бы меня, но и не меня, в общем, восприятие раздвоенным стало, 
будто я иду, и стена отдаляется. 
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Одновременно иду, стена не отдаляется, картинка не была нало-
жена друг на друга, а как бы зависело от внимания. До стены осталось 
метров 20-30, и внимание полностью зафиксировалось на том восприя-
тии, где стена не отдаляется. 

Перешел он стену, а я за ним пошел, еще перед стеной остановился 
и думаю, как бы недоверие появилось, че за старик меня куда-то ведет, но 
как бы внутренняя радость, где-то из середины позвоночника заставляла 
меня пройти сквозь стену. 

Шагнул и как бы, ощущение было такое, будто в более густую ат-
мосферу вошел, плотность была выше, как бы нырнул в менее густую во-
ду, чем она есть на самом деле. 

Перешел и обнаружил, что восприятие стало четким, мышление 
вообще прекратилось, но все же все вокруг было какое-то необычное в 
цвете, а так-то ничего особенного. 

И еще обнаружил, что стоят люди, которых до того, как перешел 
через стену, не было или просто не видел, их было около 15-25, справа от 
них стоял дед этот, с довольной улыбкой широкой, периодически посмеи-
ваясь, а рядом с ним девушка симпатичная, но какая-то серая и грустная 
что ли. Вернее, я на нее посмотрел, и какая-то грусть появилась на моей 
поверхности. И сразу заметил, что люди эти были какие-то однотонные 
практически без светимости, девка была чуть ярче, а дед вообще стопу-
довый нормальный чел, чрезмерно активный и чрезмерно живой. 

Эти люди были как единая серая масса. 
Я где-то минут пять, наверное, их разглядывал и никак не мог 

осмыслить их, как бы видел и тупо осознавал без мышления. И у меня 
сложился какой-то внутренний тупняк не в образе мыслей, а в прямом 
ощущении «че я тут делаю, и че за ерунда ваще, и куда деться, и че де-
лать». На это истерическим смехом отреагировал этот старик, я вооб-
ще в недоумевании от этого психа взглянул на него, ему в глаза, и тут же 
мне нестерпимо смешно стало, этот старик заразительно так смеялся. 
Я рассмеялся, не менее истерично, чем старик, на что девушка улыбну-
лась, как бы типа смущаясь, а толпа тоже хором рассмеялась. 

Я немного вздрогнул, когда они засмеялись, и обнаружил, что мое 
восприятие разбилось на три части, одновременно я смотрел на деда, 
одновременно на толпу как на единую массу, одновременно на девку. Дев-
ка вообще ко мне странный настрой, судя по всему, испытывала, какую-
то надежду, или у нее было стремление какое-то, что-то сказать или 
поведать, или она просто выглядела такой будто, хочет что-то ска-
зать, хз. 

И такой говорю и голос слышу свой, будто из далека, не изо рта, а из 
горла прям))) 

Говорю старику, и зачем ты меня сюда привел? И вы че за люди ва-
ще, странные какие то, я лучше пойду. 

Он говорит «ты меня нашел», и показывает на толпу, «они меня 
тоже нашли» 
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Я че-то ваще офигел, нахрен я буду искать старика, взглянул, вер-
нее, как бы поставил перевес внимания на девушку и как нахлынуло! 

Это ж Дон Хуан! И причем у меня сложилось такое впечатление, 
будто это я знал с самого начала, но думал иначе. И это не какая-то до-
гадка, это просто знание как ощущение и информация без мыслей. 

Девушка улыбнулась, будто расслабившись, Дон Хуан смотрел при-
стально гипнотичным опустошающим взглядом, но улыбался. 

Я ему говорю: я не искал тебя, и толпа расхохоталась, а девка улы-
балась и выглядела явно довольной. 

Он ничего не сказал, а пристально посмотрел и я как бы из его пра-
вого глаза увидел, как видение прошлого моего, где я читаю книгу, или 
лежу, медитирую, или еще что, но наяву, я не помню этих моментов, но 
ощущаю, что они реальны... Потом увидел прошлый сон, где был Дон Хуан 
и Кастанеда, но это еще под вопросом, вполне вероятно, что не они бы-
ли, но сон записан... Он меня познакомил с этой девкой, только имени я ее 
ни фига не запомнил, вернее, будто я и не слышал имени вовсе, но знаю, 
что слышал, и еще Дон Хуан о ней что-то рассказывал, но тоже ничего не 
помню. Что-то сказал о толпе, про то, что они что-то ждут, но это 
будто ушло куда-то в памяти где, я не могу достать. 

Эта толпа куда-то пошла, вернее, будто они все начали кто куда 
расходиться в хаотическом порядке, остались девка и Дон Хуан. Они по-
дошли, Дон Хуан справа, а девушка прямо на меня, она стояла в метрах 
двух от меня, и я посмотрел на нее и опять. 

Восприятие раздвоилось, одновременно я видел девку улыбающуюся 
и одновременно серую спокойную гримасу, но не менее симпатичную. 

И вдруг мы все оказались уже вне этого пространства «за стеной» и 
Дон Хуан сказал «пойдем» и я пошел, и девка пошла, он был справа, девка 
сзади него. Мне показалось, что девка старается не отдаляться от Дона 
Хуана. 

И мы оказались в школе, которой я учился давно. 
Он говорит: ты должен отпустить память этого места. 
Я не понял, и посмотрел на него собравшись спросить, что он имеет 

в виду. 
И только взглянул на него и как бы из правого его глаза увидел вос-

поминания и жесткие обиды школьные... Странно, даже наяву я о них со-
всем забыл. 

В общем, в начальных классах я был объектом для издевок, пока всех 
лупить не начал. 

И че-то подошла училка, бывшая классуха, и начала говорить: «когда 
уйдешь, не забывай нас, мы будем всегда скучать по тебе, не забывай 
нас...» 

Девка тем временем расхаживала вокруг, изучая людей, проходящих 
мимо, и просто как бы интересно ей было тут бывать. 

И тут я начал просыпаться, и слышу голос Дона Хуана «бери то, 
что по-настоящему приходит к тебе, отпусти мир, самое главное - от-
пусти мир». 
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Проснулся, и сразу же все забыл, еще подумал, «пипец астральная 
амнезия, редко так вырубает все что снилось», потом, когда пил чай с 
булочками, резко вспомнил и бросил есть, пошел записывать все, пока не 
забыл опять. 

— Интересно. 
— Вот первый случай, когда увидел, думал, шамана, но не исключено, 

что мое воображение независимо от меня не пойми чего навизуализирова-
ло ))) 

Начав читать первую книгу Кастанеды, я в состоянии побочном, не 
знаю, бывает ли такое у всех после книг КК. 

Состояние отрешенности и некоторого транса, состояние, когда вос-
приятие ясное, но мыслить практически не удается, когда сенсорное вос-
приятие увеличивается. 

Дочитав почти до конца, я лег спать. 
И лежал уже в дреме, и с закрытыми глазами увидел, как старик при-

шел и укрыл меня чем то, с виду он был явно шаман с горбатым носом, с 
перьями на голове, удивился, открыл глаза — никого нет. 

Только тогда я не увидел глаз шамана, но нос и нижняя часть лица, яв-
но что в последнем сне, где Дон Хуан. 

 
Комментарии от Мэлл: 

 
1. «Я шел куда то, подошел старик 1,6 м роста, с странной ловкой 

походкой не свойственной его возраста, горбатый нос, глаза миндалины 
черные, и веки выпирали. 

Загорелый и мускулистый, и длиннорукий с такими большими ки-
стями рук по сравнению с обычными, по крайней мере». 

Я тоже таким видела Дона Хуана в сновидении. 
2. «Внутренняя радость, где-то из середины позвоночника». 
Всегда такая радость при нем. Вообще всегда. И именно из середины 

позвоночника. И такое ощущение, что и на край света пошла бы за ним, точ-
нее знание. 

3. «Шагнул и как бы, ощущение было такое, будто в более густую 
атмосферу вошел, плотность была выше, как бы нырнул в менее густую 
воду, чем она есть на самом деле. 

Перешел и обнаружил, что восприятие стало четким, мышление 
вообще прекратилось, но все же все вокруг было какое-то необычное в 
цвете, а так-то ничего особенного». 

Переход во второе внимание, четкий переход. 
4. «И такой говорю и голос слышу свой, будто издалека, не изо рта, а 

из горла прям)))» 
Так во втором внимании разговаривают. Прямо из горла как бы. Очень 

четкое описание. Точнее во втором внимании только действия, а не разго-
воры. Поэтому «разговор» там если и будет, то как бы «из горла». 

5. «Он ничего не сказал, а пристально посмотрел и я как бы из его 
правого глаза увидел, как видение прошлого моего где я читаю книгу, или 
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лежу медитирую, или еще что, но наяву, я не помню этих моментов, но 
ощущаю, что они реальны... потом увидел прошлый сон где был Дон Хуан 
и Кастанеда». 

Если исходить из того что это реально был Дон Хуан, ну точнее это бы-
ло реально некое магическое сновидение, то здесь мы видим, как Дон Хуан 
отправляет его на перепросмотр. А зачем? Да элементарно для того чтобы 
чел набрал еще энергии, для того чтобы удерживаться в этом сновидении. 

6. «Он меня познакомил с этой девкой только имени я ее ни фига не 
запомнил, вернее, будто я и не слышал имени вовсе, но знаю, что слышал, 
и еще Дон Хуан о ней что-то рассказывал, но тоже ничего не помню, что-
то сказал о толпе, про то, что они что-то ждут, но это будто ушло ку-
да-то в памяти, где я не могу достать». 

Девка — это тоже сновидящий. Все это он один. 
7. «Эта толпа куда-то пошла, вернее, будто они все начали кто ку-

да расходиться в хаотическом порядке, остались девка и Дон Хуан» 
Ну естественно... Просто человек еще не обрел целостность. Не вос-

становил тональ перепросмотром. Разбитость такая у него... 
8. «И вдруг мы все оказались уже вне этого пространства “за сте-

ной”, и Дон Хуан сказал “пойдем”, и я пошел, и девка пошла». 
«Дон Хуан» его мотает туда-сюда, «собирает» его. 
«И только взглянул на него и как бы из правого его глаза увидел вос-

поминания и жесткие обиды школьные... странно, даже наяву я о них со-
всем забыл». 

И снова перепросмотр. 
Кстати, возможно и не Дон Хуан, а даже некое Нагвальное присут-

ствие, давление такое, и он интерпретирует это как Дона Хуана. Но... описа-
ние четкое. Ну, в общем, круть. Магическое сновидение. 

А челу надо заняться перепросмотром, и «собирать» себя. Стать це-
лостным. Собраться из толпы и девки — в себя. Ну и ДХ ему высветил важ-
нейшие моменты для перепросмотра. Моменты, где содержится много-
много его энергии. 

9. «Отпусти мир». 
Это значит отпустить те моменты, в которых он застрял. Заснул. У каж-

дого человека его личное сновидение. Вот те моменты как раз определили 
его «личное» сновидение. Между прочим, почти все люди сновидят мир из 
пары «точек». 
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Встреча с Флориндой 
 

Елена Мир 
Книга «Путь астрального воина. Сновидящим», 

отрывок из главы «Послания» 
 

Несколько раз в сновидении через текст книги Флоринды Доннер 
«Шабоно» я выходила на разговор с ней. Она меня спросила: «Почему я не 
хочу идти путем группы К. Кастанеды?» Я ей ответила так, как думала в то 
время: «Не лежит душа идти этим путем». Я почувствовала, что она посмот-
рела как бы в глубь меня и увидела там что-то из моего настоящего, ей стало 
все ясно, мне — нет... Мы мысленно разговаривали в черной пустоте, она 
сказала мне, что я и она много индульгируем, это наше препятствие, я спро-
сила про Карлоса. Она ответила мне, что он гоняется за птицей свободы... 

Однажды мне приснился сон, в котором я смотрела фильм о Доне Ху-
ане, я вошла в фильм, в то место, которое видела. Это были скалы, Дон Хуан, 
я и еще одна женщина находились между скал. Появился ветер. Он был 
очень сильным, мне крикнули: «Прячься за выступ скалы, иначе снесет». Я 
спряталась, но ветер нашел меня там, горячим порывом он продул мне все 
легкие, все тело, ощущение было приятное, но меня разбудили, и я не про-
длила это ощущение, потому что быстро вышла из сновидения... 
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Воины партии КК 
 

Исследователь: 
Кэрол Тиггс 
Форма кокона — как абрикосовая косточка только еще более вытяну-

тая. Цвет голубой. И 2 точки сборки горят! Верха и низа у кокона нет. А бока 
видно. Видно поток сухожилий, который выходит из ее верха и там, где ко-
кон сверху открыт, теряется из виду. Кокон узкий и прозрачный, но высокий. 
По середине ее кокона проходит некий поток, идущий откуда-то сверху, не 
видно откуда, и вниз тоже в никуда. Это Дух. 

Вибрирующая сила жизни. Отчего кокон Кэрол кажется соящим под 
очень сильным ветром. На ожерелье абстрактных ядер ярко горит все 21 
ядро! Фактически, вышеперечисленное это и все, что у нее есть из того, что 
встречается и у остальных людей. Больше человеческого в ней ничего нет. 
Ни разделения на Правое и Левое тело, ни двойника, ни шаблонов внутри 
кокона, ни летуна. Ее центры жизненности все до единого расширились до 
границ ее сферы светимости. То есть Кэрол стала одной большой маткой, 
одной большой печенью, одним большим центром принятия решений и так 
далее. От ее потока идет ощущение большой мощи. Ее энергия — это даже 
не энергия, которая как жидкость. Это как воздух (то есть аналогия с газами), 
вписанный в очертания. Причем воздух плотный, в нем нет «щелей» и мест 
разрежения. 

Вторая точка сборки на потоке Кэрол принадлежит кокону Арендатора. 
Его сфера очень плотная, будто материальный объект, и белая. По форме 
очень правильное яйцо. При этом размер как у маленького ребенка трех-
четырех лет. Но по массе за счет огромной плотности сопоставим с энерге-
тической массой удвоенного существа. В потоке Кэрол он — как небольшое 
уплотнение слева. По кокону Арендатора идут от верха кокона до низа кру-
гами волны. Точка сборки горит у него в самом верху кокона, в макушке. Но 
кокон еще и медленно вращается в потоке Кэрол! Ни дать ни взять — 
нейтронная звезда внутри газовой туманности! Его кокон не просто плотный 
— он прям как из белого камня непроницаемого. Было выработано намере-
ние увидеть его изнутри. Внутри у него сидит Голубой поток! Голубой поток 
льется сверху и внизу кокона он накапливается — то есть занимает четверть 
объема его кокона. Возможно, это то заполнение, которое Кэрол ожидает и 
поэтому еще не запускает в себе Огонь изнутри. В самой сердцевине кокона 
Арендатора — есть большое уплотнение, типа, огромной темной точки. 
Пришло слово «связь». 

Точка сборки самой Кэрол Тиггс также находится в самой верхней точ-
ке ее потока, на макушке, в самом ее центре, где у людей стоит встроенный. 
Точка сборки как будто приклеенная к верхней периферии ее кокона. При-
шло, что это положение готовности к Огню изнутри. Именно из самой верх-
ней точки кокона маг быстро сдвигает свою точку сборки по диагонали че-
рез все эманации кокона, настраивая их все на восприятие одновременно. 
Кэрол может сгореть в Огне изнутри в любую минуту. То есть она к нему из-
готовилась. 
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При видении Кэрол Тиггс меня всегда интересовал один вопрос — ку-
да девался ее Двойник? Нет его в палатах царских! :) То есть его нет рядом с 
Кэрол и в ней самой. Причем, этот вопрос стал навязчивой идеей, потому 
что с Голосом четко приходило, что мне не надо выяснять, что стало с двой-
ником Кэрол, и где он сейчас находится — это закрытая информация. 

Но чем больше раз мы просматривали Кэрол, тем ясней мне станови-
лось, что понять некоторые вещи, что происходят с ее энергией, невозмож-
но, не зная, что стало с ее Двойником. Эти непонятки касались процесса ви-
дения энергии Кэрол Тиггс, того, как она видит? Она явно видит (а то, что 
она видящая — это энергетический факт, ее 1-е Кольцо силы стоит) не так, 
как видели энергию Дон Хуан и Карлос Кастанеда. То есть не использует для 
этого своего Двойника, которого нет рядом с ней. Сама Кэрол категорически 
отказалась показывать своего Двойника. Поэтому я решил обойти запрет. 
Тень от точки сборки Кэрол падает вверх. Она указывает на направление, в 
котором находится ее Двойник. То есть он вверху, где-то в Бесконечности. Я 
предположил, что это значит нахождение ее Двойника под Куполом. Но под 
Куполом я его ни разу не видел. В этот раз мы специально отправились под 
Купол, чтобы у нагваля Карлоса Кастанеды узнать, где Двойник Кэрол Тиггс? 
Этот нагваль сказал, что Двойник Кэрол «держит намерение Купола», в свя-
зи с чем его нельзя увидеть. Я не смог понять, что значит фраза: «держит 
намерение купола». Но ассоциации приходят с атлантами, которые держат 
небо. Последовал вопрос к Карлосу Кастанеде: «Как она видит и существует 
на Земле без двойника?» — он говорит: «Она видит телом. Она свое тело 
может делать Двойником». Аналогия с тем, как маги Двойника делали твер-
дым (такой был у Хенаро). То есть она научилась делать свое тело почти не-
органическим. Это как-то связано с тем, как она сновидит. Она сновидит те-
лом — т. е. уходит в Миры сновидения вместе с телом. Для того, чтобы это 
сделать, тело (то бишь энергия Кэрол) должно потерять намерение физиче-
ской формы, то есть быть потоком. 

 
Тайша Абеляр 
Виден кокон Тайши в форме яйца голубого цвета, так же открыт сверху 

и снизу, но не как у Кэрол. У Кэрол он уже почти совсем поток, а у Тайши все 
же просматривается кокон. По середине кокона идет мощный поток, как и у 
Кэрол, этот поток идет вверх и вниз, и он как яркий свет. Это Вибрирующая 
сила. Тайша на нее полностью перенесла свою осознанность. Отчего этот 
поток и горит на ней как пламя костра. Фактически весь кокон Тайши — од-
но большое пламя. Точки сборки нет. Но тень смерти и иные потемнения 
энергии отсутствуют напрочь. Энергия Тайши жива и сохраняет целостность. 
Видно как эманации кокона, которые видятся как струны разной ширины, 
горят ярко и все желтым цветом. Они горят ярче света тысяч точек сборки 
обычных людей. Их свет ослепляет внимание видящего. Это Третье внима-
ние! 
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Флоринда Доннер 
У нее кокон совсем чудной формы! Как треугольник только с округлы-

ми широкими углами. И тоже узкий, но не так сильно, как у Кэрол. В ее ко-
коне есть следы. Они похожи как круги на воде, или как круги, которые мы 
видим на спиленном дереве, на бревне. Как если бы репчатый лук разре-
зать пополам и посмотреть на срез колец. Приходит, что это что-то связан-
ное с тем, как ее точка сборки зажигала эманации. И ее кокон тоже, как и у 
Кэрол, голубой, но темнее. Он имеет более четкие очертания кокона, хотя 
так же открыт сверху и снизу. 

Но потока посередине в нем не видно. Она не умерла обычной смер-
тью — приходит, что ей просто было сложно воспламенить все эманации 
разом, поэтому такие следы остались. 

О нынешнем состояние Тайши и Флоринды приходит, что Тайша сде-
лала все, как учил их Нагваль Хуан Матус, то есть сгорела в Огне изнутри 
классическим способом, резким сдвигом точки сборки из макушки кокона 
по диагонали. А вот Флоринде это удалось с трудом, но удалось! Флоринда 
попыталась сделать тоже, что и Тайша, но у нее точка сборки застряла на 
полпути к воспламенению всех эманаций, столкнувшись с эманациями, ко-
торые она до этого никогда не собирала своим восприятием, то есть с Но-
вым для себя опытом, еще не отданным Орлу. Флоринде из-за этого при-
шлось возвращать точку сборки в исходную позицию на макушке и заново 
воспламенять все эманации, но уже медленнее и последовательно одна за 
другой, а не все сразу. Отсюда она сейчас и выглядит как луковица, видны 
последовательно зажигаемые в ней слои эманаций. Но физически она не 
умирала, подобно Карлосу Кастанеде. Про них еще пришло такое: когда 
Кэрол Тиггс уйдет — они втроем попадут в мир, где сейчас находится Дон 
Хуан. А пока они ее дожидаются в некой точке на Темном море осознания, 
находясь при этом во множестве мест одновременно. Из-за этого эффекта 
неопределенности их точного местоположения они видятся непосредствен-
но рядом с тем местом, где сейчас находится физическая Кэрол Тиггс. Третье 
внимание — не линейно! 

 
* * * 

Видя этих воинов, мне пришел Новый взгляд на эволюцию энергии 
людей, как осознающих существ. 

Обычный человек, ничего не практикующий в своей жизни, имеет свой 
кокон, как сосуд с застойной энергией. Его энергия как бы сконденсирова-
лась в разных местах его сферы в твердое состояние, окаменела. Другой че-
ловек, кто только прикоснулся к Пути знания и практикует: пассы, перепро-
смотр, созерцания, тишину разгоняет застойные зоны энергии в своей сфере 
светимости, и его энергия становится похожа на текучую жидкость. Как буд-
то множество жидких потоков текут и перемешиваются в его коконе. У про-
двинутого же мага, который стал мощно маневрировать своим восприяти-
ем, перемещая свою точку сборки в широких пределах на своих сферах све-
тимости, за счет этих перемещений с внутренних эманаций снимает некая 
тяжесть. Они становятся легче и воздушнее. Его кокон делается прозрачным 



 82 

как воздух. Но при этом скорость тока энергии в нем вырастает на много по-
рядков. Это как состояние газовой сверхтекучести. Огромная скорость при 
огромной плотности. 

Мне также пришло, что для эволюции надо держать точку сборки в 
самой глубине кокона по линии низ-верх. Эволюция органических существ 
на Земле идет от нижних позиций на этой линии: уровень стоп — растения, 
потом уровень колен — насекомые, потом уровень таза — позвоночные, 
уровень солнечного сплетения — высшие млекопитающие, потом уровень 
сердца — человек. И у магов поднимается на уровень вершины кокона на 
его макушку. Конец органической эволюции! Выше двигаться некуда, если 
оставаться органическим существом. Так Орел своими командами прогоня-
ет точку сборки по кокону органического существа снизу вверх и вгоняет ее 
в позицию готовности к Огню изнутри на макушку, откуда она резко за одно 
мгновение пройдет этот путь в противоположном направлении, воспламе-
няя кокон. 

 
* * * 

Эволюция. Еще одно новое осознание о том, что это такое. 
Я в предыдущем своем посте отметил, что стержневая идея эволюции 

биологических видов на Земле с помощью видения энергии осознается, как 
последовательный подъем точки сборки от самой подошвы кокона до са-
мой его макушки по сердцевине кокона, по самому его центру. Ее так дви-
гает команда Орла. И эта команда весьма высокого приоритета для живых 
существ. В том плане, что тот биологический вид, что уклоняется от выпол-
нения этой команды, вымирает. 

Что будет являться для вида живых существ уклонением от выполне-
ния команды эволюционировать? Я увидел, что пока все особи одного вида, 
держат свои точки в сердцевине кокона, их вид продолжает эволюциониро-
вать. То есть если биологический вид представить как один большой кокон 
светимости, то его точка сборки продолжает едва заметное движение вверх. 
Это если вид очень динамичный, находящийся во фронте эволюции. У по-
давляющего большинства же видов, их позиция точки сборки не меняет 
(точнее меняет крайне незначительно, скажем, 0,000000001 мм за поколе-
ние) своего местоположения относительно оси низ-верх миллионы лет. Но 
они тоже не выпадают из эволюции. Они как бы находятся в готовности сно-
ва двинуть свою точку сборки вверх в любой момент. Просто Мать-Природа 
(то бишь Орел) этого от них особо сильно (как от других) не требует, удовле-
творяясь самой их готовностью продолжить быстро эволюционировать по 
первой команде. 

И совсем другое дело, когда точка сборки вида отклонилась от серд-
цевины кокона и ушла вправо, или влево, или вперед, или назад. Причем 
важно, на сколько градусов отклонение? И как быстро с этим отклонением 
точка сборки достигает края кокона? Если отклонение всего на пару граду-
сов, то вид продолжает существовать и эволюционировать еще очень долго. 
Так как движение его точки сборки еще долго будет совпадать с направле-
нием, задаваемым для нее Орлом, то есть вверх кокона. Но вот если откло-
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нение сильное, скажем, на 90 градусов, то точка сборки довольно быстро 
достигает края кокона, и ей дальше будет некуда идти, органические эма-
нации кокона закончатся. В такой позиции биологический вид не может сто-
ять нисколько времени. Это развилка выбора. Либо живые существа этого 
вида готовы уровнем своего осознания к шагу в Непознаваемое, и точка 
сборки продолжит двигаться и дальше, растягивая кокон в эллипс. И когда 
она достигнет первой же неорганической полосы, эти существа трансфор-
мируются в новый вид неоргаников и продолжат эволюцию в иной форме. 
Либо их осознание оказывается неготовым к сдвигу точки сборки в Непо-
знаваемое, и такой сдвиг рвет и разрушает их кокон, и они все вымирают 
как биологический вид. В истории эволюции живых существ я вижу как пер-
вые примеры, так и вторые. Есть еще частный случай, когда в ходе сдвига в 
Непознаваемое, была достигнута новая полоса Органических эманаций. И 
динозавры превратились в птиц. 

В связи с вышесказанным, род людской, имеющий уже очень давно 
точку сборки на краю кокона в районе сзади центра Правой лопатки, дол-
жен был уже весь вымереть. Но этого не происходит. В чем тут дело? Я ду-
маю, вымирание людей не происходит только по одной причине — нам это 
не дают сделать летуны. Они обучили людей, как противостоять силе ко-
манды Орла эволюционировать, воздействующей на точку сборки всех жи-
вых существ. Обучили, как подавить ее импульс движения и остановить это 
движение. Фактически, летуны научили людей как биологический вид тому, 
как бросить Вызов Смерти! Но думаю, Орла обмануть нельзя. И уловки ле-
тунов лишь отсрочили агонию человечества. Надеюсь, магам хватит време-
ни, чтобы использовать эту отсрочку как последний шанс возобновить эво-
люцию людей, остановленную союзом с летунами. 

Вообще то, что я пишу — теория. Она сделана на основание экстрапо-
ляции увиденных мной энергетических фактов. В ней много работы моего 
разума. А летунский это разум или какой другой, это выбирать тебе. 

Что же касается выводов о фатальности для вида позиции точки сбор-
ки на краю кокона, то я делаю этот вывод из известной мне судьбы саблезу-
бых тигров. А также того факта, что касание Непознаваемого убивает любо-
го, к этому неготового. Ученики Карлоса Кастанеды говорили нам, что саб-
лезубые тигры не вымерли в общепринятом смысле этого слова, а ушли все 
во Второе внимание. Я посмотрел видением косточки одного из таких тиг-
ров. Не поверишь, но даже по прошествии 30 000 лет, кокон этого тигра еще 
не до конца развалился. И видно место, где была его точка сборки в момент 
смерти. Это очень близко к переднему краю кокона с Левой стороны на 
уровне человеческого пупка. И судя по всему, эти тигры достигли в свое 
время края кокона и переступили через него, уйдя в неорганические формы 
существования. Конкретно этот виденный мной саблезубый тигр так не смог 
сделать, но я могу сделать вывод, что его ближайшие потомки так сделали, 
и ученики Карлоса Кастанеды говорят нам правду. 
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Сак_Я: 
Первое пришло в голову — что Тайша и Флоринда — это как бы проект 

Карлоса. То есть, позиционируя их как состоявшихся магинь, он схитрил, 
сделав так, что, читая их (ведьм) книги, мы — думая, что они круты, подпи-
тывали их рост. На самом же деле Карлос как всегда сделал хитрую сталкер-
скую уловку, и тут нас обманув :-)))) Пока был Карлос, у Тайши и Фло слои 
абстрактных ядер хорошо и толсто ложились, с уходом нагваля, последую-
щие слои были тусклее и тоньше, то есть, хуже проработаны. Можно ска-
зать, что Тайша и Фло были на самом деле ученицы Карлоса, на порядок 
ниже его по уровню — ну и вспомним книжки, где вторая партия собиралась 
в конце, почти перед уходом Дона Хуана. Тайша та вообще молодая была — 
20 лет. А Карлосу тогда было вдвое больше. Ну и по циклической связи. Вна-
чале Карлос организовал вокруг себя 12 коконов :-)) циклической связи. В 
конце (1998) видны только 4 кокона (скорей всего он поддерживал только 
Кэрол, Тайшу, Фло и свою дочь). 

В Этот раз мы решили отказаться от мифотворчества и боготворения 
Карлитовских ведьм, посмотрев впервые на них как на обычных женщин — 
практикующих. Ну и параметры скорее занижены, но зато стопудово их. 
«Бумажные» ядра не рассмотрены. Получилась более критическая картин-
ка, по которой выходит, что ведьмы то уровня наших мастеров — Ома, 
Ксендзюка, Сидерского и Лапина, ничего сверхособенного. 

 
Итак, Тайша. 
По сновидениям нестабильна, больше сталкер. 3 врата стабильно, 5 

врата попадает (5-е врата внешний кто-то ей подарил) иногда. 
Точка сборки в районе ниже пупка (место без жалости). Засвечены бы-

ли области левой лопатки, стержень кокона весь от низа до верха) поток 
идет снизу и сверху. Уровень осознания — середина бедер, динамика до 
пояса, был всплеск до уровня плеч. Засвечены 11 — теплый маг (90% уложе-
но), 12 (50%) и 13 ядра (5-10%) ровная связь с Духом (Орлом), основание 
вихря где-то 30 см. 

 
Фло. 
Более стабильна, 4 врата сновидения стабильно. 
Засвечены 13 (90%) и 14 (10%) ядра (гармоничный отрешенный маг), 

немного 15 ядро — выход из человеческой матрицы. То есть, заканчивает 
процесс потери человеческой формы. Точка сборки уходила до самой ма-
кушки. Рабочие положения точки сборки — середина кокона и растяжение 
точки сборки до пупка (матки). Справа и слева от матки два вихря, которые, 
вращаясь, делают ее кокон похожим на плиту (с боков). Всплеск осознания 
был до уровня плеч, рабочее около середины бедер. Уровень монолитного 
осознания Двойника — уровень пояса, динамика до центра принятия реше-
ний. 
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Голубая Лазутчица. 
О, она более приятные ощущения вызывает — она более сердечна, 

чем первые и более открыта, но и кармы (долгов) у нее больше, еще надо 
отрабатывать. У нее циклическая связь на 3 кокона, из которых 2 мужчин. 
Есть харизма, верх кокона волоски. Вихрь связующего звена с Духом более 
плотный и более узкий, всплеск осознания по горло. Отличная речь и серд-
це у нее, эти центры в прекрасной работе. Засвечены 12 сотворяющий маг 
(90%) и 13 — видящий маг (20%) ядра. По сновидениям — 2 и 4 врата снови-
дений (как вы знаете, там связь есть четных и нечетных врат). Чувство соб-
ственной важности меньше чем у первых двух. 9 ядро очень хорошо легло. 
Уровень осознания — по пояс. Красные вертикальные прожилки в коконе. 
По сравнению с первыми, эта гораздо лучше видит. 

 
Тайла. 
Циклическая связь на один кокон. Связь с Духом отклонена назад (ин-

дульгирование в прошлом). Точка сборки была (есть) в середине кокона, на 
этом уровне с боков кокона есть нити, которые как бы стремятся кокон с бо-
ков расширить (возможно, сдвиг точки сборки за пределы кокона в горизон-
тальном направлении, что совсем не есть гуд). Изогнутый стержень кокона 
(искривление позвоночника), гормональные нарушения. Уровень осознания 
— середина бедер, всплеск небольшой — до уровня яиц :-)) Засвечены 9 и 
10 ядра. 2 врата сновидения. 

 
Кайли. 
Вихрь связующего звена с Духом имеет тенденцию к отклонению впе-

ред и назад на 5 градусов где-то. На коконе образования типа кольчуги пла-
стинки прямоугольной формы, типа защиты, также указывающие на ее 
жесткость и дисциплину. 5 и 7-е ядра хорошо легли, 8 ядро слабое. Горит 9 и 
10 ядра (страстный маг и гневный маг). 2-3 врата сновидения. Одиночка. Ни 
с кем не советуется, никого не слушает. Цикл был на два кокона, сейчас она 
убрала все связи, идет одна. Кокон желтоватый плотный. Уровень осознания 
— середина бедер, всплеск был до солнышка (то есть намеревала в третье 
внимание идти). 

 
Майлз. 
Теплый, приятный, неагрессивный, не парится по поводу детей (вроде 

двое). Ровная связь с Духом, но есть ручеек, идущий вниз от вихря, что не 
есть гут. Прекрасные верхние центры — сердце, горло и центр лба — пред-
почитает рассматривать проблемы из них, не спускаясь вниз. Нижняя поло-
вина кокона мутноватая. 

Уровень осознания — колени, динамика до середины бедер. Всплеск 
был сильный до сердца. Утонченное понимание природы вещей у него есть. 
Засвечены 7 (гармоничная личность) и 8 (мертвый воин) ядра. Планы есть до 
9-10 ядра (они подсвечены, то есть озарили ему мельком, что там будет). 2-
3 врата сновидений, нестабильно, скорее он сталкер. Циклическая связь у 
него сзади на 20 коконов аж :-))) и двое сбоку. 
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Найи Мюрез. 
Уровень осознания — чуть выше колен, всплеск до пояса. Уровень мо-

нолитного осознания — середина икр. Хорошее сердце у нее. Вихрь связу-
ющего звена с Духом отклонен вперед (достижение чего-то, индульгирова-
ние в будущем), там вместе три вихря, будто сплетены косичкой (то есть 
растроение личности было у нее :-)))). Циклическая связь идет на 2 человек. 
Зеленоватый кокон. 2 сдвига осознания было и остались два следа от них. 
до 5 ядра слои хорошо легли (пока Карлос был), 6 и 7 слабые, засвечены 8 
(просто существующий маг) и 9 (состояние страстного мага) ядра. 

 
Кэрол Тиггс. 
Двойной кокон типа снеговика шар на шаре. Цикл на 3 кокона. Засве-

чены 15 (выход из человеческого шаблона) до 18 (рождение Бесконечности) 
ядра. Ярко легли 8, 9 и 12 ядра (слои кокона). Горловой центр в прекрасной 
форме — или оратор или голосовая магия у нее есть. Занимается научной 
деятельностью. Точка сборки находилась вверху кокона на момент про-
смотра. Рабочий уровень осознания — пояс, динамика — уровень груди. 
Было сильное падение осознания у нее — до уровня щиколоток. 3 видами 
спорта занималась. 5 врата сновидений стабильно. От вихря связующего 
звена с духом идет под уклоном 45 градусов маленький вихрь (эгрегор ими 
созданный?) 

 
Карлос Кастанеда (1998 год). 
Молодец он, нашел способ продлить жизнь на несколько лет — а то 

загнулся бы раньше времени года на три-четыре из-за проблем с печенью. В 
связи с этим нашел способ законсервировать правое тело, остановив там 
болезнетворные процессы. Правое тело видно как покрытое кристаллами и 
неподвижное. Левое тело при этом динамичное легкое флюидное. Он 
больше сновидец был где-то 55% и 45% как сталкер. 5 врата сновидения. 
Было несколько сильных всплесков осознания — один до плеч, другой до 
центра лба. Когда он уходил, точка сборки была в районе центра лба. Тот 
центр вообще мощный у него и прекрасное сердце, сердечный маг был. 
Точка сборки рабочее положение — сердце (путь с сердцем), и полосой до 
центра лба (под конец жизни). 

Уровень осознания — пояс. До 15 ядра слои четко легли (пока был Дон 
Хуан), 16, 17 — слабее, 18 ядро (рождение Бесконечности — его слова — 
«Бесконечность заявляет на меня права» в 10 книге) было активно, когда он 
ушел, и немного светилось 19 ядро (Солнце, Творец). Мощная широкая ров-
ная связь с Духом — шире, чем у всех вышеотсмотренных. 
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В поисках Бросившего Вызов Смерти 
 

The Inheritor: 
В книге Эми Уоллес («Ученица мага») Муни Александер / Кэрол Тиггс / 

женщина-нагваль говорит: 
«И наконец, я назову вам имя Бросившей Вызов Смерти, Xoxonapo, 

что означает «плод вечной весны». Бросившая Вызов Смерти жила в те-
чение тысяч лет. Произнесение ее имени в Туле пробуждает ее дух. Она 
сказала мне, что надо произносить фразу на языке науатль, которая за-
канчивается строкой: O xoxopanxoco o xoxopanxoco». 

Затем в той же книге мы читаем: 
«Муни встала рядом с маленькой капеллой, расположенной рядом с 

церковью. «Вот здесь Бросившая Вызов Смерти заключила соглашение с 
Кэрол Тиггс, — начала она, говоря о себе в третьем лице. — У существа 
был скрипучий голос, который привел ее в расстройство. Бросившая Вы-
зов Смерти почувствовала ее смятение и страх и сказала: «Во мне не 
осталось ничего мужского. Моя точка сборки полностью свернута». 
«Бросившая Вызов Смерти, — сказала нам Муни, — дала подробное описа-
ние своих женских гениталий, что привело Кэрол в полнейшее замеша-
тельство. 

Затем Муни рассказала, как была совращена Бросившей Вызов 
Смерти, ее сильнейший оргазм и последующий страх лесбиянства. Бро-
сившая Вызов Смерти сказала ей: «Не стыдись и не будь ханжой. В матке 
женщин имеется огромный заряд энергии, и открыть себя неизвестному 
они могут через оргазм». 

Муни описала свои ощущения после полового акта: «Кэрол Тиггс чув-
ствовала себя совершенно испачканной и обесчещенной, абсолютно мерз-
кой. Она была уверено, что все люди в церкви все видели и теперь считали 
ее отвратительной лесбиянкой». 

Бросившая Вызов Смерти объяснила: «Нет, никто не видел — ты 
видишь сон во сне. Этой церкви даже не существует. А теперь я хочу по-
просить тебя кое о чем — помочь мне обрести свободу. Я отплачу тебе 
любым способом, каким только пожелаешь, иначе моя жизнь закончится 
вместе с твоей линией. В обмен на это я сделаю тебя всемогущей. Если 
ты захочешь быть мужчиной, просто скажи. Если ты захочешь быть са-
мым оргастическим существом во вселенной, я превращу тебя в гипер-
женщину! 

Хочешь, чтобы это произошло? Это будет исключительным при-
ключением». «Да. И что я должна затем сделать?» 

«Соблазнить Карлоса». 
В книге Карлоса «Искусство сновидения» мы видим описание его 

встречи с Бросившим Вызов Смерти и то, как затем произошло его слияние с 
Кэрол Тиггс в гостиничном номере. 

Центральными моментами книги Флоринды Доннер «Жизнь-в-
сновидении» являются ее потрясающие встречи с женщиной (мужчиной) 
Эсперансой (Смотрителем). 
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Несомненно, здесь имеется очевидное сходство с Бросившим Вызов 
Смерти. То есть, с «Арендатором», жившим с Нагвалем в доме ведьм. 

Эта бессмертная бисексуальная особа проживала в Мексике в течение 
более тысячи лет. Но имела ли она мексиканское происхождение? Если мы 
заглянем в «Тибетскую книгу о Великом Освобождении», написанную У. Й. 
Эвансом-Вентцем, то в разделе «Краткое описание жизни и учения Великого 
Гуру Тибета Падмасамбхавы» мы прочтем: 

«Падма, принимая многочисленные облики, продолжил покорять зло. 
Иногда он выглядел как обычный нищий, иногда как мальчик восьми лет, 
иногда как молния или ветер, иногда как красивый юноша, заигрывающий 
с девушками, иногда как привлекательная женщина, любящая мужчин...» 

В книге Чогьям Трунгпа о Падмасамбхаве под названием «Рожденный 
из Лотоса гуру Римпоче», мы слышим такие слова Трунгпа: 

«Падмасамбхава все еще жив, буквально. Он живет не в Южной 
Америке, а в одном труднодоступном месте — на материке вампиров, в 
месте, называемом Sangdok Pelri, “Сияющая Медно-красная Гора”. Он все 
еще жив. И поскольку он находится в состоянии дхармакайя, факт об-
ратного поглощения физических тел природой не рассматривается как 
нечто, имеющее значение. 

Так что, если мы отправимся на его поиски, возможно, мы найдем 
его. Но я уверен, вы будете весьма разочарованы, когда увидите его. Ра-
зумеется, мы больше не говорим исключительно о его восьми аспектах. Я 
уверен, что с тех пор он приобрел миллион аспектов». 

Этот «миллион аспектов», несомненно, имеет отношение к положени-
ям точки сборки, выявленных в течение тысячелетий. 

Что касается сверхъестественной интуиции Трунгпа: «Но я уверен, вы 
будете весьма разочарованы, когда увидите его», очевидно, лучше было 
бы сказать: «Но я уверен, вы будете весьма расстроены, встретив ее, а не 
его». 

Бросивший Вызов Смерти имеет большое сходство с Падмасамбхавой, 
который, как говорят тибетские легенды, эмигрировал в один из регионов 
Латинской Америки, где стал королем приверженцев вампиризма, чтобы 
увести их от вампирского долгожительства на более высокий уровень бес-
смертия с помощью более возвышенных средств, возможно, связанных с 
поглощением сексуальных флюидов, а не крови невинных младенцев. И 
случилось именно так, что наиболее могущественные древние культы вам-
пиров были распространены среди Майя и Тольтеков древней Мексики. 

Когда Карлос Кастанеда сформировал свой культ Тенсегрити, это стало 
концом линии нагвалей, тщательно оберегаемой Бросившим Вызов Смерти, 
начавшейся с Дона Себастьяна в 1723 году. Как рассказал Хуан Матус в книге 
Кастанеды «Внутренний огонь», «Этим Бросившим Вызов Смерти, является 
тот древний видящий, которого нагваль Себастьян нашел в 1723 году. Этот 
день мы считаем началом нашей линии, вторым началом. Этот Бросивший 
Вызов Смерти, который живет на земле уже сотни лет, изменил жизнь каж-
дого нагваля, с которым встречался, в некоторых случаях гораздо глубже, 
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чем в других. И с того дня 1723 года он встречался с каждым нагвалем 
нашей линии». 

Этот Бросивший Вызов Смерти, Xoxonapo, который, возможно, также 
является Великим Гуру Римпоче, Падмасамбхавой из Индостана и Тибета, 
имеет серьезную проблему. Как и где сформировать новую линию нагвалей-
видящих (магов). В моем разговоре с ним (с ней) был высказан большой ин-
терес к современной Турции, но эта страна, конечно, весьма нестабильна и 
находится в регионе, где действуют опасные политические силы. Но где же 
на Земле то место, которое было бы лучшим выбором для начала и под-
держания линии новых групп или надсемейств, изучающих способы дости-
жения бессмертия и сексуальную магию под руководством подлинного бес-
смертного? 

Каждый из нас, кто разделяет эту озабоченность, должен подумать на 
эту тему. Человеческая раса планеты Земля скатывается в распространяю-
щуюся нестабильность, безумие, коррупцию и массовое истребление. 

Эволюционные достижения, сохраненные в различных культурах, 
утрачиваются с разрушением этих культур в процессе глобализации, пред-
принятым темным Новым Мировым Порядком и его секретными разработ-
чиками Иллюминатами. Они также являются нереформированным культом 
вампиров, как и древние мексиканские Майя и Тольтеки. Возможно, Бро-
сившему Вызов Смерти следует предпринять что-то в отношении личностей 
этих людей, как он (она) делал это с лидерами вампиров старой Мексики? 
Интересно, что символом такого типа очищения от зла, сгруппированного на 
Востоке, является птица Гаруда, хватающая и убивающая змею. А что мы ви-
дим на национальном флаге Мексики? Орла, держащего змею в своих ког-
тях... 

 
ZVM: 
Цитаты из книги мадам Уоллес, приведенные в этой статье, подозри-

тельно напоминают документ, опубликованный на сайте SA еще до выхода 
книги Уоллес в свет. Речь идет о так называемой «Речи Кэрол Тиггс в Туле» 
— бумаге, найденной Грегом Мамишьяном и Габи Гейтер в мусорном баке 
около резиденции Кастанеды в ЛА. Совпадения иногда дословные. Я одна-
жды спросил Грега, как выглядел этот документ, и он ответил, что этот текст 
был написан рукой Карлоса, и что Кори Донован все еще хранит его... Поче-
му он тогда не опубликовал фото этого документа на своем сайте, как он это 
обычно делал — остается загадкой... 

Передал Эми «для работы», что ли?.. Хммм... 

http://talamal.110mb.com/index.php?p=2_108
http://talamal.110mb.com/index.php?p=2_108
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ANT: 
В свое время меня удивила идея о тождественности БВС и Падмасамб-

хавы. Я сильно сомневаюсь, что исторический Падмасамбхава и полувирту-
альный Бросивший Вызов Смерти из книг Карлоса Кастанеды — это одно и 
то же лицо. 

Гораздо более интересной мне показалась мысль, выраженная в этой 
идее в неявной форме о древнекитайских или древнетибетских корнях толь-
текской магии. 

 
Relictum: 
В начале 90-х, как я тут вычитал, у Карлоса в планах был новый проект. 

Как бы затеяно «новье». Выходят книги Абеляр, Доннер, сам КК пишет — 
«Искусство сновидения». Компилируется, а проще — выстраивается из уже 
готового, практика «тенсегрити». Кэрол Тиггс «выходит из подполья»... Со-
здается такое впечатление, что Карлос пошел в атаку по всему фронту. 

И было с чего. Как раз к началу 90-х становится доступным, рельефно 
вырисовывается, цигун как структура, а не как куча разрозненного «стаффа». 

В 86 проходит первая, а в 89 году проходит вторая, более обширная, 
мировая конференция по цигун. Появляется гора материалов, о которых ге-
нию-специалисту вроде Карлоса можно было только мечтать. Происходит 
коррекция смыслов ранее изложенного. Небольшая, как будто «подрезали 
ногти». 

Открывается бесконечная перспектива... 
Но вот что-то тут и происходит. Что-то к 95 году не складывается. То ли 

Карлос «заболел», то ли тусовка превратила энтузиазм в пафос, разброд и 
шатание. «Массовость» съела уникальность... Возможно, все произошло ра-
зом. 

Смысл в том, что к 97 году, когда летом Карлос еще «мотался», настала 
пора естественной консервации всех задумок и проектов, потому, что сам 
«пламенный мотор движения» КК — «ушел в себя». И, пожалуй, исходя из 
событий 2003 года — ядро, «ученики Хуана», то же самое, «ушли в себя». 

Годы 95-98 были яркой вспышкой, проблеском «надежд» на перспек-
тиву. Но ничего не состоялось. Мы имеем фрагменты той перспективы в ту-
по хаотичной деятельности Клиров. Вы себе представляете, какая была сила 
задумки, если чисто по инерции клиры стригут купоны аж целых 10 (!) лет! 

Стоит, видимо обратиться к «книгам новья». А именно к книгам «ЖВС» 
Доннер, «МП» Абеляр и «ИС» Кастанеды. Дальнейшие книги «от КК» лишь 
раскрывают в свете «новья» уже написанное ранее. Я так полагаю, что это 
также оборвавшийся проект, в книжном направлении. 

Самое первое, что приходит после прочтения в голову, это как бы акту-
ализация «восточного» формата. Если ранее было не совсем понятно, в ка-
ких рамках работает Карлос, то тут, при всем разнообразии, стал заметен 
«восточный» акцент. 

Мало ли, что там писали критики раньше... Мол, дзен и т. п. 
Ерунда. В книгах КК можно раскопать, если захотеть, все. И каббали-

стику — тоже. 
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Оккультизм представляет собой дикую смесь чего попало. А Карлос 
работал с оккультизмом. Отсюда и такая смесь гиперссылок. Куртуазно это 
называется «эклектика». Однако сами по себе книги КК очень монолитны. 

Я так понимаю, что и в позднем «новье» такая же монолитность стала 
вырисовываться и в отношении «источников». 

Это очень хорошо заметно в корпусе указанных книг. 
Сами книги представляют собой «передачу», свойственную именно 

восточным учениям. Три стороны, три как бы переосмысления. 
«ЖвС» Доннер раскрывает сторону «мгновенного познания, прямого 

переживания», «МП» Абеляр описывает сторону «методического постиже-
ния». А Кастанеда в «ИС» красиво, в продолжение уже написанного им, 
представляет, как две стороны комбинируются в нераздельный единый кон-
гломерат «осуществления». 

Лично я вижу в книге Доннер целый каскад ссылок на... на восточные 
эзотерические практики. Внешний флер и «юнгианская» оболочка все равно 
не скрывают того, на что намекает Доннер. 

Точно так же и «телесно-ориентированная» бодяга, целлулоидом по-
крывающая МП Абеляр, не скрывает отсыла через ритуальные формы дви-
жений к неким сакральным инсайтам. Также характерным для «востока». 

Что касается Кастанеды, то генеральная декларация его «овосточенно-
сти» видна в 10 книге. В ИС мы еще не можем четко обозначить «признаки 
востока». 

 
bludda: 
Несколько моментов об АРЕНДАТОРЕ или сокращенно ХОХО. 
Хохо... хитростью заключил договор с нагвалем, согласно этому дого-

вору все остальные нагвали линии были обязаны питать Хохо энергией. 
И каждый нагваль энергетически обязывался взамен себя привести 

другого нагваля питать Хохо... это не просто договор... это энергетический 
договор, который невозможно расторгнуть... это потоки энергии. 

Все в чем нуждался Хохо — это энергия, он был пленен в мире неорга-
нических существ. Неорганическое сознание устроено так... что это ОБМЕН... 
равноценный или нет, но обмен. В обмен согласно договору, Хохо предо-
ставил новые позиции точки сборки. Эти новые позиции приносили новые 
практические возможности, но они отклоняли всю линию в сторону от их 
цели... СВОБОДЫ. 

Карлос был последним нагвалем, линия закончилась. Все, что необхо-
димо Хохо, это энергия, с окончанием линии заканчивается его энергетиче-
ская подпитка. И Хохо нашел выход, где взять дополнительную подпитку — 
СЕМИНАРЫ ТЕНСЕГРИТИ. 

Чакмулы, которые хранят одну из позиций сновидения, которые по-
гружают туда — практикантов, которые, естественно, неспособны это вос-
принять. Но Хохо пошел дальше... чтобы больше не выпрашивать энергию, и 
получить необходимые возможности... он пытается совершить невероятный 
маневр, это увести в новую позицию несколько тысяч человек-батареек-
элементов... которые, живя в новой позиции, будут питать Хохо и новую 
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матрицу. Для того чтобы создать новую матрицу необходимо несколько ты-
сяч элементов-батареек-человек и новая позиция или матрица заживет, ко-
гда в нее вольют всю силу эти живые существа. 

А Хохо станет АРХИТЕКТОРОМ новой матрицы, получив энергию всю и 
сразу, и больше ему не нужно «выпрашивать» энергию ни у кого из людей. 
Хохо таким способом еще избавится от неорганических существ, которые 
его преследуют, так как часть его энергии пленена в их неорганическом ми-
ре. 

Эта матрица, в которой мы живем, обречена, это лишь вопрос време-
ни, и забирая в новую матрицу людей, он СПАСАЕТ ЭЛЕМЕНТЫ-БАТАРЕЙКИ. 
Для Хохо это эволюция... новый скачок сознания, новые энергетические 
возможности, а для человека — новая матрица и продолжение жизни. Хохо 
намеренно совершил еще один маневр, который не ожидали маги линии 
Дона Хуана, они ожидали, что Хохо совершит маневр с Карлосом, и подго-
товили Карлоса, но Хохо обманул их всех, заставив поверить, что он не нуж-
дается в Женщинах, и Хохо пленил Кэрол, а Карлос без второй половины ни-
куда не денется и будет вынужден выполнить работу, связанную с 
СОЗДАНИЕМ КЛИРГРИН. 

В случае успеха Хохо получает новую матрицу, а Кэрол и группа Карло-
са получает свободу и освобождаются от Хохо. Все в чем нуждается ХОХО — 
ЭТО ЭНЕРГИЯ... БАТАРЕЙКИ... Хохо уже насновидел целые города со всеми 
деталями и подробностями... именно туда погружают практикантов во вре-
мя семинаров, понемногу питая новую позицию. Как только новая позиция 
сновидения соберет критическую массу... будет совершен маневр... практи-
канты просто проснутся в новой позиции. Всего лишь происходит медлен-
ный процесс насыщения, расширения и создание новых команд взаимосвя-
зи при посещении сна Хохо на семинарах. 

Все что вам необходимо для кандидатуры в новую матрицу — это по-
сещение семинаров и выполнение групповых пассов. 

Остаться в этой матрице или ПРОДАТЬ СЕБЯ в новую матрицу... это во-
прос выбора каждого, и этот выбор равнозначен. 

Но вопрос, как всегда, в другом... является ли это вашей ЦЕЛЬЮ... это 
не свобода, это всего лишь новая матрица более просторная, чистая, с 
большими возможностями, этот курятник более перспективный, вам даже 
там позволят летать, но не выше потолка этого курятника и не дальше его 
границ. 

Все существа ведут битву и в битве все мы равны, и мы, и Хохо, и лету-
ны, и любые из неорганических существ... 

Каждый из нас сделает свой выбор, выбор равнозначный... 
Как всегда, вопрос в ДРУГОМ... новая матрица — это не моя ЦЕЛЬ, я не 

ПРОТИВ Хохо и не ЗА... БЕЗ ОБВИНЕНИЙ и ОПРАВДАНИЙ. 
Новая матрица... отличный товар... для некоторых... для кого-то это 

начало их пути... Хохо, мощный, с громадным неорганическим осознанием 
торговец. 

Просто его «ТОВАР» НЕ ДЛЯ МЕНЯ... 
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Встреча с господином Шошопаншоко 
 

Осторожная стрела: 
Я был близок к грани засыпания, но еще не «клевал носом», не прова-

ливался в сон. Вдруг на меня накатили мысли о древних видящих, и мне за-
хотелось взглянуть на Арендатора. Потом я подумал, что было бы не совсем 
разумно беспокоить такое могущественное существо... 

Но было уже поздно. Я уже коснулся его вниманием. Намерение уже 
сработало. 

Я лежал на кровати и смотрел на стену. Видимое стало вибрировать, и 
вся картинка пошла волнами. На мой взор наложилось некое черное про-
странство, в глуби которого сиял отдаленный синий свет. В самом начале 
черноты стоял человек индейской внешности. Среднего роста. Без бороды и 
усов; волосы были на голове, но я их не видел. Этот человек несколько раз 
слегка нагнулся влево, чтобы посмотреть на меня как бы со стороны и чуть 
сверху. Потом 2 раза прошелся ближе ко мне. Затем он исчез. Через не-
сколько минут эта картинка пропала, я снова видел свою комнату, но стена 
еще несколько минут ходила небольшими волнами. 

Один индус-долгожитель говорил мне, что у вампиров кокон выглядит 
как ракушка, а свечение у них алое. Один видящий сказал мне, что у Арен-
датора кокон в виде спирали, т. е. опять же похож на ракушку. И когда я по-
смотрел на этого индейца, у меня сразу возникла ассоциация с ракушкой, — 
но не потому, что я что-то такое увидел, а потому, что я ощутил некий не-
слышимый звук — словно этот человек имел в себе какие-то щели, изда-
вавшие звук при проникании в них ветра (а он ведь любит быть женщиной, 
вот и контакт с ветром). И мне почему-то сразу подумалось — «звучит как 
ракушка». 

Так же я ощутил, что этот человек имеет очень плотные волокна. Они 
настолько плотны, что их можно сравнить, скажем, с пилой. Т. е. и прочны, и 
могут нанести вред при касании. 

Сны в эту ночь были необычны, но это я списываю на эффект от пере-
просмотра, которым занимался перед сном. Единственное, что могу соотне-
сти с этой встречей, так это то, что я осознался посреди какой-то комнаты, 
где было нечто вроде портала — и не зеркало и не дверной проем, но что-то 
вроде. Смотря в него, все вокруг начинало кружиться и смотрящего затаски-
вало в ту картинку, которую транслировал портал. И затем, даже если смот-
рящий уже передумал, он замечал, что картинка в портале и картинка во-
круг него — одинаковые. В моем случае картинкой было нахождение внутри 
пирамиды. Пирамида была явно не египетская. 
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Don. Vertigo: 
 

кана никиканитль уйя шошитль ин нойольо йа никмана нокик а 
оуайа оуайа 

о шошопаншоко о шошопаншоко 
 
Это команда вызова Бросившего Вызов Смерти. 
Эта команда работает — но в нее встроен естественный ограничитель 

— уровень осознания. 
Поскольку уровень осознания несоизмеримо различен, то результат 

этого вызова будет очень абстрактный. Интересно ее попробовать в состоя-
нии сновидения хотя бы за третьими вратами. 

Любой маг приходит по вызову. Ты можешь вызывать и выкликать 
Карлоса Кастанеду — и если в твоем призыве будет намерение, а не овсяная 
каша, то что-то из Бесконечности, имеющее отношение к Карлосу Кастанеде, 
коснется тебя. 

Карлос Кастанеда поставил позывные — и этими позывными является 
его имя. 

Ты можешь позвать его из состояния повышенного осознания — и что-
то произойдет. 

Естественно, никакого конкретного мужчины по имени Карлос Ка-
станеда перед тобой не материализуется, но что-то произойдет, и если ты 
не полный идиот, то что-то почувствуешь. 

Хочу еще раз повторить для непонятливых: позывные работают — од-
нако существует ВСТРОЕННЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ от при-
дурков. 

Слишком велика пропасть между тобой и Бросившим Вызов Смерти, 
поэтому если ты будешь выкликать Бросившего Вызов Смерти — его при-
косновение будет очень абстрактным — настолько — что ты даже можешь 
не заметить его — например, легкий ветерок, мысль, тонкое ощущение или 
скрип веток дерева. 

Для того чтобы твой вызов сработал — ты должен пройти по пути эво-
люции, преодолеть врата сновидения и зажечь ядра намерения — чтобы 
твой контакт был хоть сколько-нибудь конкретным и практичным. 

Это выкликание магов ничем не отличается от призывания Намерения. 
Намерение также откликается на призыв, не может не откликаться, и 

как говорил Дон Хуан — Намерение имеет встроенное ограничение — оно 
не работает для тех, кто призывает его для себя, из своего ЭГО. То есть когда 
ты станешь способен управлять намерением, в этот момент тебе же ничего 
лично для себя не нужно. 

Маги тоже не могут не откликаться на призыв — поскольку они слиты с 
Намерением, они и Намерение — одно и то же. 
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МНЕНИЯ, СООТНЕСЕНИЯ 
 

Учение Хуана Матуса и параллель с восточными учениями 
 

Учение Хуана Матуса было подробно описано американцем Карлосом 
Кастанедой — нашим современником из Лос-Анджелеса. Известные нам его 
книги выходили в период между 1966 и 1987 гг. [45, 8491]. Еще существует 
книга Д. Ноэла «Обозрение Кастанеды», где собраны интервью с ним [93]. 

Сразу следует отметить, что в своих книгах Кастанеда описывает пери-
од общения с Доном Хуаном Матусом, длившийся примерно три десятка 
лет. За это время развивался не только Кастанеда, но и сам Дон Хуан. То 
есть, по книгам Кастанеды можно видеть и ранний, и поздний личный ду-
ховный поиск Дона Хуана, включавший и ошибки. Поэтому духовную кон-
цепцию Школы следует видеть не в том, что говорил и делал Дон Хуан на 
протяжении этих десятков лет, а в том, к чему он пришел к концу своей зем-
ной жизни. 

Итак, будущий автор бестселлеров о школе Хуана Матуса Карлос Ка-
станеда оканчивал университет в США по специальности этнография. Ему 
нужно было собрать диссертационный материал, и он с этой целью поехал в 
Мексику, чтобы изучить опыт применения местными индейцами лекар-
ственных и психотропных растений. Прибыв на своей машине в Мексику, он 
стал искать компетентных в этом вопросе людей. Его познакомили с индей-
цем по имени Хуан Матус, который взялся бесплатно обеспечить Кастанеду 
интересующими его сведениями. 

Так они познакомились, и началась их совместная работа. Со време-
нем Кастанеда обнаружил, что Дон Хуан владеет знаниями не только о 
свойствах растений, но и о древнем искусстве магии индейцев-тольтеков. 
Более того, Дон Хуан и сам оказался магом-чудотворцем. Кастанеда вдруг 
впервые в жизни столкнулся с тем, что совершенно выходило за рамки его 
привычных мирских и религиозных представлений. Например, оказалось, 
что ящерицы могут говорить человеческим голосом, что люди могут летать в 
своих телах, извлекать «из воздуха» разные предметы и т. п. Кастанеда ока-
зывается зачарованным всем этим, а также испытывает все возрастающий 
интерес ученого к этой новой для него области знаний. 

Однажды Дон Хуан пригласил Кастанеду на встречу, где товарищи До-
на Хуана принимали самодельные психоделики. Попробовал и Кастанеда. И 
тогда произошло событие, которое заставило Дона Хуана впервые обратить 
на Кастанеду внимание как на потенциально серьезного ученика. 

Дон Хуан был мистиком, и весь мир он воспринимал мистически. В 
частности, он придавал большое значение так называемым «знакам», по-
ступающим к нему из «иной реальности». 

А случилось то, что Кастанеда, приняв несколько пилюль из кактуса, 
стал играть в странную игру с собакой. Он и кобель стали писать друг на дру-
га... Важным здесь было именно необычное поведение пса, совершенно 
несвойственное собакам. Это и было воспринято Доном Хуаном, как указа-
ние Бога (Которого в этой школе называли словом Сила) на особую значи-
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мость для школы не-индейца Кастанеды. С этого момента Кастанеда и стал 
полноправным членом партии (т. е. группы) учеников Дона Хуана. И Дон Ху-
ан постепенно стал посвящать его в тайные знания своей Школы. 

В чем состояла мировоззренческая концепция Школы? 
Вселенная состоит из двух «параллельных» миров, которые называют-

ся «тональ» (т. е. мир материальных предметов) и «нагваль» (мир немате-
риальный). 

Мы общаемся с миром материи через так называемое «первое вни-
мание», т. е. то внимание, которое обеспечивается органами чувств физиче-
ского тела. 

Для того, чтобы познать нагваль, требуется развить «второе внима-
ние», т. е. ясновидение. 

Есть еще и «третье внимание», при помощи которого постигается Тво-
рец и Его Проявление, о котором Дон Хуан говорил, как об «Огне». 

Согласно мифологии, которую разделяли предшественники Дона Хуа-
на, миром правит вселенский божественный Орел. Это было их представле-
нием о Боге. Причем, хоть оно и столь сказочно, но, вместе с тем, монотеи-
стично. 

Этот Орел питается душами людей, покинувшими свои физические те-
ла. Но Орел также дарует некоторым людям возможность «проскочить» по-
сле смерти тела мимо своего клюва и обрести бессмертие, если они обрели 
при жизни в теле необходимые для этого навыки, развили в должной мере 
себя как сознания, достигли соответствующей силы. 

В этой концепции существовал элемент устрашения, принуждающего к 
усилиям по совершенствованию себя. Но Дон Хуан, подобно Иисусу, восстал 
против отношения к Богу, основанному на страхе. Он сказал, что навстречу 
Богу надо идти «тропой сердца» — т. е. тропой Любви. Интересно, что Дон 
Хуан пришел к этому пониманию независимо от влияния других духовных 
традиций. Он не знал ни учения Кришны, ни учения Иисуса Христа, не читал 
ни суфийских, ни даосских книг. Новый Завет он явно не читал, иначе бы 
наверняка его цитировал. 

Человек, решивший претендовать на бессмертие, должен сначала 
стать «охотником». Но не тем охотником, который убивает дичь, а охотни-
ком за знаниями, идущим «тропой сердца» — т. е. бережливым, любящим и 
Землю, и тварей, населяющих ее. 

Пройдя стадию «охотника», он мог затем стать «воином» — т. е. тем, 
кто «выслеживает» Силу (Бога), стремясь «прокрасться» к Ней и познать Ее. 

Дон Хуан учил Кастанеду и других своих учеников, в основном, водя их 
по пустыне и горам — в натуральных условиях прямого общения с многооб-
разным окружающим миром. 

Например, однажды они поймали дикого кролика. Дон Хуан знал, что 
этому кролику по его судьбе уже больше не положено жить на Земле. И он 
предложил Кастанеде убить этого кролика руками. Кастанеда сказал: я не 
могу! Дон Хуан возразил: но ведь ты убивал раньше животных! Кастанеда 
отвечал: но ведь я тогда убивал из ружья, на расстоянии, не видя того, как 
они умирают... 
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Кастанеда отказался совершать убийство, впервые задумавшись об 
этическом праве на это, о страданиях убиваемого существа. 

Но кролик, все же, на глазах у Кастанеды тут же умер сам. Потому что 
время его пребывания на Земле действительно закончилось. 

Или однажды Дон Хуан и Кастанеда шли по улице городка и увидели 
переползавшую дорогу улитку. И тут же Дон Хуан на этом примере стал объ-
яснять философию участия одного человека в судьбах других тварей. 

Так Кастанеда, вначале гордившийся своей ученостью и цивилизован-
ностью, все больше убеждался в том, что истинная мудрость принадлежит 
не ему, а старику-индейцу, великому Подвижнику и Учителю, прожившему 
жизнь охотника и воина в гармонии с окружающим его естественным ми-
ром. 

После освоения учениками основ этики и мудрости Дон Хуан присту-
пал к обучению их психоэнергетическим методикам. 

Здесь необходимо отметить, что в Школу Дона Хуана набиралось лишь 
очень ограниченное число учеников — единицы. А критерием отбора слу-
жило наличие у них уже развитых энергоструктур организма — чакр. Разу-
меется, таких слов, как чакра или дань-тян, индейцы не знали. Но они гово-
рили о сегментах в энергетическом «коконе» человека. И только ученики с 
развитыми чакрами считались перспективными для того, чтобы выстоять на 
пути охотника и воина. 

Так что набиравшиеся в школу ученики уже обладали большим «заде-
лом» в психоэнергетической работе, приобретенным, в том числе, еще в 
прошлых жизнях на Земле. То есть они были готовы к серьезной работе пси-
хогенетически. 

Это позволяло начинать психоэнергетическую тренировку не с про-
чистки и развития меридианов и чакр, а прямо с работы над главной сило-
вой структурой организма — хара (нижний дань-тян). 

После проведения работы с хара следовал этап деления «кокона» на 
две части: верхний и нижний «пузыри восприятия». Почему «пузыри»? — 
Потому что эти части «кокона» видны ясновидящим наподобие плаватель-
ных пузырей некоторых рыб. Почему «восприятия»? — Потому что из них 
можно воспринимать соответственно тональ и нагваль. 

Деление «кокона» на два «пузыря восприятия» рассматривалось как 
важный переходный рубеж перед дальнейшими этапами психоэнергетиче-
ского совершенствования. Причем надо было освоить концентрацию созна-
ния в обоих «полюсах» разделенного «кокона». 

Дальнейшая работа ведется по развитию нижнего «пузыря». Но это — 
лишь после должного утончения сознания или, как это называлось в школе 
Хуана Матуса, после очищения светимости «кокона». 

То есть, приемы утончения сознания, как и во всех других развитых ду-
ховных Школах, в Школе Хуана Матуса предшествовали масштабной «кри-
сталлизации» сознания. Однако методы «очищения светимости» Ка-
станедой не описываются, за исключением одного, который можно расце-
нить скорее как шутку, а именно — вдыхание дыма костра. 
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Благодаря утончению сознания и работе с нижним «пузырем восприя-
тия» ученики приходили в состояние Нирваны (хотя этот термин им был 
незнаком). Вначале они осваивали статический вариант Нирваны в Брах-
мане, затем динамический. 

Дон Хуан однажды хлопнул Кастанеду ладонью по спине. (Этот прием 
он использовал часто, чтобы сдвигать «точку сборки», т. е. зону распределе-
ния сознания у учеников) — и Кастанеда, подготовленный к этому предше-
ствующими упражнениями, вошел в статический вариант Нирваны в одном 
из Брахманических состояний. В этот момент он впервые ощутил глубокую 
упокоенность, впервые ощутил Бога, познал, что Бог действительно есть 
Любовь... 

Но вдруг он слышит голос Дона Хуана, который говорит ему, что это 
состояние, хоть и прекрасно, но не то, к которому надо сейчас стремиться. 
Дальше надо идти! Не думай, что это — предел твоих возможностей... 

Этими словами Дон Хуан призывал Кастанеду, познавшего в Нирване 
высокое блаженство, не «привязываться» к нему, а идти дальше... Ка-
станеда сначала обиделся, разозлился на Дона Хуана. Но тот был непрекло-
нен: надо дальше идти!.. 

А дальше — что? Дальше — динамический аспект Нирваны, когда 
«кристаллизованное» сознание активно действует в тонких эонах. И в этом 
состоянии можно коснуться сознанием любого существа в пределах Земли и 
вокруг нее, нужно лишь иметь информацию об этом существе. 

Затем в школе Хуана Матуса учениками осваивалось состояние Нирод-
хи, известное во всех развитых Школах буддхи-йоги. Это состояние Дон Хуан 
обрисовывал опять же в специфичных для его школы эндемических терми-
нах. Речь здесь шла о «накате». То есть, ученикам объяснялось, что суще-
ствуют постоянно накатывающиеся на все живые существа энергетические 
волны, от которых мы защищены своими «коконами». И есть возможность 
использовать силу этих волн, чтобы переноситься с их помощью в неведо-
мые миры. Эти неведомые миры — суть иные пространственные мерности. 
Чтобы это произошло, надо было позволить волнам «наката» затопить «ко-
кон». Тогда человек превращался в «ничто», наступала смерть его «я». 

И только после достижения состояния исчезновения в Брахмане ока-
зывалось возможным познать Ишвару — и исчезнуть в Нем навсегда, побе-
див свою смерть. То есть, как понял Дон Хуан, следовало не «проскочить 
мимо клюва Орла», а наоборот, влиться во вселенского Бога-Силу. 

Обратим внимание, что с помощью Огня можно достичь и дематериа-
лизации физического тела. Это и сделал Хуан Матус со своими спутниками. 

Итак, мы сейчас рассмотрели принципиальные этапы работы в школе 
буддхи-йоги Хуана Матуса. Они оказываются общими для всех школ буддхи-
йоги, независимо от того, на какой точке поверхности Земли эти школы 
находятся, связаны они или не связаны между собой, а также независимо от 
того, на каких языках говорят в этих Школах и какими терминами пользуют-
ся. Это происходит так, потому что Бог по одним законам ведет всех тех лю-
дей, которые посвятили свои жизни Ему и преуспели в этом. 
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А теперь рассмотрим более подробно конкретные методы работы 
школы Хуана Матуса — те, которые подробно описаны Кастанедой и кото-
рые мы можем приложить к себе. 

Их можно разбить на две группы: подготовительные и основные. 
Первым из подготовительных методов является «перепросмотр». Это 

— суть то же самое покаяние, которое присутствует и в основных религиях. 
Ученикам надо было — преимущественно в условиях «затвора» на протя-
жении нескольких дней — вспомнить все ошибки в своей жизни и пережить 
те ситуации заново, но уже правильно. Для того чтобы у учеников было 
больше «личной заинтересованности» в этой очень трудной работе, им 
объяснялось, что при «перепросмотре» они возвращают себе затраченную в 
неверных эмоциональных реакциях и поступках энергию. Результат покаян-
ной работы от такой хитрости не страдал, ибо главная ее задача — освоить 
этически правильные формы реагирования, научиться не грешить — при 
должном усердии достигалась. 

Еще нужно было уничтожить «ощущение собственной важности» и 
«ощущение жалости к самому себе» — как те качества, которые приводят к 
наибольшим потерям человеком энергии. Ведь если он ощущает себя эта-
ким важным, а кто-то посягает на эту важность неуважительным отношени-
ем, то такой человек реагирует эмоциональными выбросами обиды, гнева и 
т. д. При этом-то и растрачивается интенсивно и напрасно энергия организ-
ма. 

Интересный и поучительный факт биографии Кастанеды: когда его 
ученичество в школе Дона Хуана закончилось, он и его ближайшая спутница 
Горда — несмотря на то, что Кастанеда после издания своих книг стал мил-
лионером, и они могли бы вести беззаботную в материальном отношении 
жизнь, — несмотря на это они нанялись под чужими именами прислугой в 
богатый дом и терпели там унижения от грубости и коварства других слуг. 
Они пошли на это, чтобы уничтожить в себе полностью «ощущение соб-
ственной важности», чтобы стереть в своей памяти свою «личную историю» 
— ради обретения смиренномудрия. Ибо все, что происходит с воином на 
физическом плане, как сформулировал Кастанеда, — не имеет значения, 
важно лишь состояние его сознания. 

Это ведь действительно не имеет большого значения перед лицом 
Высшей Цели! А что имеет принципиальное значение — так это умение быть 
ничем, умение не защищаться, когда кто-то несправедлив ко мне, но быть 
защищенным, — так учил Дон Хуан. А состояние защищенности возникает 
тогда, когда «меня нет», а есть только Бог. 

Еще одним из важнейших подготовительных элементов работы в шко-
ле Хуана Матуса была «расчистка тоналя», что в этике индуистской йоги 
называется исполнением апариграхи. 

Мы уже говорили о мудрой способности Дона Хуана доходчиво объяс-
нять сложнейшие философские принципы на натуральных жизненных при-
мерах. Так он поступил и в этот раз, объясняя данный принцип своим учени-
кам. 
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Однажды он собрал учеников, взял мешок, в него свалил радиопри-
емник, магнитофон и всякие прочие предметы, которые набрал в доме од-
ного из них, взвалил этот мешок ему на спину, на спину другого ученика 
взвалил стол и повел всех в горы. Посреди долины он велел поставить стол, 
высыпал на него содержимое мешка. Затем он отвел учеников в сторону и 
предложил ответить: что они видят? 

Они начали говорить, что они видят радиоприемник... и так далее, и 
так далее... 

Тогда Дон Хуан подошел к столу и смахнул с него все предметы. По-
смотрите еще раз и скажите, что вы теперь видите? — сказал он. Тогда-то 
они только и поняли Дона Хуана: он хотел, чтобы они увидели не только 
предметы на столе, но и сам стол, а еще более того — пространство вокруг 
стола и под ним. А предметы на столе, привлекая к себе внимание, мешали 
сделать это. 

Так он показал ученикам, что, ради познания нагваля, а затем и Бога, 
надо очистить тональ вокруг себя. Тут, может быть, уместно вспомнить при-
мер исполнения того же принципа в истории христианства: некоторые мо-
нахи оставляли в своих кельях, кроме икон и нескольких книг, только гроб, в 
котором и спали, чтобы заодно еще постоянно помнить о смерти, которая 
подгоняет памятью о себе, заставляет тех, кто о ней помнит, торопиться в 
своих духовных усилиях. 

Еще Дон Хуан учил разрушать шаблоны материальной жизни, напри-
мер, склонность к неукоснительному соблюдению режима дня. Для чего? — 
Для обретения свободы. Разрушение неразумных шаблонов поведения, 
мышления, реагирования, привитых воспитанием и традициями морали, 
должно в итоге привести к «потере человеческой формы», т. е. к состоянию, 
когда человек научается действовать не рефлекторно или потому, что так 
принято действовать, а в соответствии с объективной целесообразностью. 
«Потеря человеческой формы» — не кратковременный механический акт, 
как фантазировали некоторые ученики Дона Хуана, а длительный процесс, 
сопровождающий постепенное сближение человека с Богом. Завершение 
этого процесса происходит тогда, когда подвижник научается смотреть гла-
зами Творца на все те ситуации, в которых оказывается его тело. 

Но достижение «потери человеческой формы» вовсе не означает, что 
человек начинает вести себя в обществе «не так, как все». Ведь, во-первых, 
неизбежные конфликты с другими людьми помешали бы ему делать его 
главное дело. Во-вторых, поведение, принимающее «вызывающие» формы, 
во многих случаях являлось бы нарушением главного закона объективной 
этики — непричинения вреда другим существам. Поэтому ученикам школы 
предписывалось исполнять общепринятые нормы поведения, иногда втайне 
посмеиваясь над ними и играя в так называемую «контролируемую глу-
пость». 

Иллюстрируя это, Дон Хуан однажды потряс Кастанеду тем, что снял 
обычную индейскую одежду и обрядился для поездки в город в безупреч-
ный европейский костюм. 
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И еще в связи с этим Дон Хуан учил говорить с другими людьми на том 
языке, который те люди понимают. Так, однажды он и Кастанеда сидели на 
скамейке возле католического храма и увидели, как две еще не пожилые 
дамы, выйдя из храма, слишком уж нерешительно намеревались спуститься 
по нескольким ступенькам. Тогда Дон Хуан элегантно подскочил к ним, по-
мог сойти и напутствовал, что, если им когда-нибудь, не дай Бог, случится 
упасть, то — чтобы они ни в коем случае, упав, не двигались, пока не прибу-
дет врач! Дамы были искренне признательны ему за этот совет. 

Следующий важнейший методический прием — это память о соб-
ственной смерти. 

Большинство людей нашего времени приучено отгонять от себя мысли 
о своей смерти. И даже тогда, когда мы сталкиваемся с фактами ухода из 
земной жизни других людей, мы отнюдь не стремимся представить и себя 
на их месте. Мы убеждаем себя, что, если со мной такое и случится, то лишь 
очень нескоро. 

И если вот каждый из нас сейчас спросит себя: «Когда я умру?», — то 
получатся весьма отдаленные даты. Хотя теоретически ведь каждый знает, 
что люди умирают во всех возрастах. 

А Дон Хуан предлагал представить себе, что персонифицированная 
смерть каждого из нас — всегда с нами. И если быстро оглянуться через ле-
вое плечо, то можно заметить ее как мелькнувшую тень. Смерть и сейчас 
сидит на одной циновке с тобой и ждет твоей ошибки, говорил он Ка-
станеде. И никто не знает, когда он умрет, в какой момент. Поэтому у нас не 
должно оставаться незаконченных дел. 

Процитирую по переводу В. Максимова эти замечательные слова Дона 
Хуана о смерти, ибо это — одна из лучших его теоретических разработок: 

«Как может чувствовать себя кто-то столь важным, когда мы 
знаем, что смерть преследует нас? 

Когда ты неспокоен, то следует спросить совета у своей смерти. 
Необъятное количество мелочей свалится с тебя, если твоя смерть сде-
лает тебе знак и, если ты заметишь отблеск ее или если просто у тебя 
появится ощущение, что твой компаньон здесь и ждет тебя. Смерть — 
это... мудрый советчик, которого мы имеем... Надо спросить совета у 
смерти и бросить проклятую мелочность, которая свойственна людям, 
проживающим жизнь так, как если бы смерть никогда не тронет их. 

Если ты не помнишь о своей смерти, то вся твоя жизнь будет 
только личным хаосом. 

(Воин) знает, что смерть подгоняет его и не дает ему времени при-
липнуть к чему-либо... И, таким образом, с осознанием своей смерти... и с 
силой своих решений воин размечает свою жизнь стратегически; ... и то, 
что он выбирает, стратегически всегда самое лучшее; и поэтому он вы-
полняет все со вкусом и страстной эффективностью. Жизнь для воина — 
это упражнение в стратегии. 

Без осознания смерти — все обычно, тривиально. Только потому, 
что смерть подкарауливает нас, мир является неизмеримой загадкой. 
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У тебя осталось мало времени и совсем не осталось для ерунды. 
Отличное состояние! Я бы сказал, что лучшее, на что мы способны, про-
является тогда, когда мы прижаты к стене, когда мы ощущаем меч, за-
несенный над головой. Лично я не хотел бы, чтобы было иначе». 

Еще один важнейший пункт работы с учениками — это овладение 
«ментальной паузой» или, как еще говорят, остановкой «внутреннего диа-
лога» (первый термин лучше, ибо ведь кроме «внутренних диалогов» бы-
вают еще и «внутренние монологи»). 

Это — совершенно необходимое условие для овладения нагвалем. По-
тому что нагваль осваивается путем медитации, а медитация, как хорошо 
сформулировал Раджниш, есть состояние «не-ума». Т. е. для того, чтобы по-
гружаться в нагваль, надо научиться останавливать, выключать на время ум. 

С целью освоения «ментальной паузы» Дон Хуан применял следую-
щие приемы: 

1. Психоделики. Но сразу же отметим, что, во-первых, Дон Хуан 
применял этот метод лишь в самом начале их совместной ра-
боты, а потом сам от него отказался. Во-вторых, Кастанеда 
впоследствии жаловался, что, хоть он и глубочайше благода-
рен Дону Хуану за все, сделанное им, но, тем не менее, его 
(Кастанеды) печень и поныне в рубцах. Так что подражать в 
использовании психоделиков категорически не следует, тем 
более что в нашем распоряжении есть иные, гораздо более 
эффективные и безвредные способы освоения «ментальной 
паузы». 

2. «Пристальное созерцание». Нужно было долго и пристально 
смотреть глазами на какой-то объект, как то: ущелье в горах, 
бегущая вода и т. д. В результате «первое внимание» пере-
утомлялось и выключалось, оставляя место «второму внима-
нию». 

3. Длительное подвешивание тела на сооружениях типа качелей. 
В результате перечисленных тренировок человек достигал состояния, 

называемого в китайской йоге «у-вэй» — «недеяние» т. е. «недеяние» на 
физическом плане, когда останавливается ум (на санскрите, манас) и появ-
ляется возможность для направленной медитации, для активности сознания 
(на санскрите, буддхи). Ведь манас и буддхи находятся в реципрокных от-
ношениях: одновременно они действовать не могут, работает или то, или 
другое. (Это не значит, что человек без тела или человек в состоянии меди-
тации теряют разумность. Нет. Развитое «кристаллизованное» сознание 
мыслит. Но оно мыслит иначе: не «по-земному».) 

И еще один уникальный прием, который был разработан в данной 
Школе предшественниками Дона Хуана, — это преднамеренное взаимодей-
ствие с людьми-тиранами. Прием использовался, чтобы отработать «без-
упречность воина», т. е. способность соблюдать этические принципы и вы-
держивать стратегию объективно обоснованного поведения в экстремаль-
ных ситуациях. Когда-то и сам Дон Хуан был послан его учителем на обуче-
ние к свирепому надсмотрщику-тирану. В Мексике такие были редкостью, и 
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найти такого считалось среди воинов большой удачей. (В отличие от мекси-
канцев-индейцев, нам в этом отношении в эпоху господства КПСС было 
намного проще.) 

Теперь перечислим методы психоэнергетической работы, применяв-
шиеся в школе Дона Хуана: 

1. Очищение внутренней светимости (т. е. утончение сознания). 
2. Использование «мест силы» — энергетически значимых для челове-

ка зон, в частности, благоприятных для освоения тех или иных медитаций. 
3. «Сновидение», которому в работе школы уделялось очень большое 

внимание. Что это такое? Многие, прочитав книги Кастанеды, безуспешно 
пытаются приспособить для таких тренировок ночной сон. Нет, этого делать 
не надо. «Сновидение» — это аналог слова «медитация». Просто, из-за не-
знания общепринятых в других странах терминов индейцам приходилось 
подбирать свои слова для обозначения некоторых ключевых приемов, яв-
лений и объектов духовной практики. Так родился и термин «сновидение», 
поскольку медитативные образы действительно могут иметь иногда сход-
ство с образами сновидений. 

Специальные тренировки в «сновидении» позволяли ученикам, в том 
числе, отделившись от тела, бегать по стенам, лазать по энергетическим лу-
чам («линиям мира») и т. д. 

4. Обучение действию в экстремальных магических ситуациях, умыш-
ленно создаваемых руководителем. Для этого использовались этические 
пороки учеников. Например, если в ком-то еще была готовность к корыст-
ному нападению на других людей, то ему предлагалась заведомо для руко-
водителя проигрышная магическая схватка, которая оказывалась полезной 
для всех ее участников. 

5. Еще применялся прием смещения «точки сборки» за счет энерго-
воздействия руководителя (это называлось «удар нагваля»; слово «нагваль» 
имело и второе значение: человек-лидер, овладевший нагвалем и способ-
ный активно действовать в нем и из него). 

6. Практика медитативного выравнивания энергетических «эманаций» 
внутри «кокона» по внешним «эманациям» высших пространственных мер-
ностей. 

7. Работа с хара, развивающая именно силовой аспект. 
8. Использование «олли» (т. е. духов). Это делалось в двух вариантах. 
Первый — это «приручение» духов, которые должны были, по замыс-

лу, становиться помощниками и защитниками мага. Такие «олли» были у 
Дона Хуана и его друга Дона Хенаро в начале их духовного поиска. 

Но следует предостеречь, что это — ошибочная и чрезвычайно опас-
ная установка, которой ни в коем случае не следует пытаться подражать. 
Кстати, и сами Хуан и Хенаро со временем оставили это занятие. 

Второй вариант работы с «олли» — это охота за ними. Не будем особо 
удивляться тому, что такая тенденция появилась среди индейцев, живущих 
в постоянном общении с дикой природой. 

Итак, ученикам объяснялось, что в какой-то момент им обязательно 
придется встретиться с неким «олли» в человеческом мужском облике, ко-
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торый вызовет на поединок. В этом поединке можно проиграть, поддав-
шись страху, но можно и победить. В последнем случае человек приобрета-
ет силу этого духа. 

И ученики готовились к такой схватке, которая могла состояться в лю-
бой момент, воспитывая в себе алертность (т. е. собранность) и другие не-
обходимые каждому бойцовские качества. 

На основе этой учебной игры ученики, в частности, проводили работу 
по развитию нижнего «пузыря восприятия». 

...Подводя итоги сказанному, рассмотрим основные разделы этого ис-
ключительно богатого ценнейшими теоретическими и практическими раз-
работками Учения. Дон Хуан выделял три раздела: 

а) искусство сталкинга (или, по-английски, стокинга), 
б) искусство намерения 
и в) искусство сознания. 
В истории рассматриваемой индейской духовной традиции искусство 

сталкинга первоначально заключалось в том, чтобы пройти, прокрасться не-
замеченными между непонимающими тебя людьми (т. е. людьми, находя-
щимися на более ранних этапах психогенеза) — и прийти к своей Цели. 

Но в дальнейшем, благодаря, в частности, личному вкладу Дона Хуана, 
это направление было значительно расширено и приобрело характер, 
прежде всего, выслеживания собственных пороков. Об этом мы уже доста-
точно много говорили. Повторю сейчас лишь одну блестящую формулу, 
данную Доном Хуаном: Бог (на его языке — Сила) дает нам по мере нашей 
безупречности. Т. е., Бог дает нам возможность приближаться к Себе, все 
больше и больше погружаться в счастье соединенности с Собой — по мере 
того, как мы совершенствуемся этически. 

Второй раздел — искусство намерения. «Намерение» — это то же са-
мое, что «устремленность» к Высшей Цели. Истинный воин, в Дон-
Хуановском смысле слова, — это и есть человек с верно развитым «намере-
нием». 

Образ жизни воина приводил его к «полноте» самого себя, т. е. к тому 
состоянию, которое в индийской йоге называется «адвайтой» — «нераздво-
енностью» на главное и второстепенное, «целостностью» в посвящении се-
бя только Высшей Цели. 

Третий раздел — искусство сознания — это и есть буддхи-йога. 
Итак, мы еще раз убедились, что Бог ведет всех людей, достигших в 

психогенезе определенного уровня зрелости, независимо от того, в какой 
стране и в какой религиозной культуре они живут, — по единой методоло-
гической схеме. Эти принципы и законы имеет смысл изучать и прилагать к 
себе и к тем людям, которые идут за нами. 
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Суфийский путь Карлоса Кастанеды 
 

Хайрутдинов А. Г.: 
Вступительное слово 

 
Не так давно в так называемой мусульманской прессе я наткнулся вы-

сказывание одного известного российского мусульманского светила, кото-
рый, отвечая на вопрос читателя о том, можно ли читать книги Кастанеды, 
заявил, что этого делать не следует. 

А что можно читать современным мусульманам? И вообще, должны 
ли они спрашивать разрешения у своих мулл? С каких это пор муллы стали 
духовными наставниками людей? Как мне помнится, даже пророку Му-
хаммаду (сас) не было дано такой прерогативы — наставлять людей на Путь: 
«Руководство ими — это не твой долг, ибо Аллах ведет, кого Он поже-
лает» (Коран, 2:272). 

Что касается Карлоса Кастанеды, то давно уже прокатилась по читаю-
щему миру волна интереса, поднятая его возвышенно-мистическими откро-
вениями о своем ученичестве в среде индейских мастеров, и легшая в осно-
ву феномена, называемого кастанедианством. 

История моего знакомства с книгами Кастанеды — это тема отдельно-
го захватывающего повествования, в котором Бог сыграл, как всегда, глав-
ную роль. 

Здесь же, постепенно развивая ход моего рассказа, хочу довести до 
сведения моего уважаемого читателя тот факт, что в годы моей учебы в уни-
верситете я так и не смог разобраться в том, что же такое суфизм, с которым 
нас знакомили в рамках курса «суфийской литературы». 

Казалось бы, какая может быть связь между произведениями Ка-
станеды и суфийским наследием? 

Оказалось, что связь эта — самая непосредственная. Близкое знаком-
ство с трудами американского антрополога привело меня к однозначному 
выводу: тольтекское учение, изложенное Карлосом Кастанедой, является не 
чем иным, как методикой алхимической трансформации личности, которую 
воплощали в действительность и выдающиеся суфийские мастера. Пара-
докс, но именно поучения учителя Кастанеды — индейского мага Дона Хуа-
на — раскрыли и донесли до меня подлинный смысл суфизма. Кстати, Дон 
Хуан, не имевший представления о суфийском мистицизме, так и не смог 
дать однозначного названия своему учению, остановившись, с известными 
оговорками, на неудачном термине «магия». Позже среди последователей 
кастанедианства сложился термин нагвализм. Теперь можно снять данный 
вопрос и называть древнее индейское учение мистицизмом, а его последо-
вателей — мистиками, так же, как и суфиев. 

Всем известна такая древняя сентенция как «страх потерять душу». В 
годы обучения у своего мастера Дона Хуана и сам Кастанеда, порою пугался 
этой жуткой перспективы. 

Но нами данная формулировка принимается не более, чем в качестве 
литературного штампа. Иными словами, мы не осознаем, что она значит на 
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самом деле. Мало кто задумывался о том, что потерять можно только то, 
что уже имеешь... Например, имеет ли душу тот, про кого Иисус сказал: 
«Пусть мертвые погребают своих мертвецов», а Аллах провозгласил про 
таковых: «Несомненно, неспособен ты сделать так, чтобы мертвые 
услышали зов, или чтобы услышали глухие... и не способен ты вывести 
слепых из заблуждения их» (Коран, 27: 80-81); «И слепой не похож на зряче-
го. Ни темнота — на свет. Так не похожи живые на мертвых... и не сде-
лаешь ты так, чтобы слышали те, кто в могилах» (Коран, 35: 19-22)? 

Страх потерять душу возможен только в том случае, когда имеется эта 
самая душа. Но весь парадокс в том, что, когда душа рождается или когда 
она становится осознающей саму себя, иными словами, когда происходит 
рождение свыше, рождение от Бога, то она ничего не боится. И уж конечно, 
она не боится потерять саму себя, ведь теперь она осознает свою вечность. 
И только теперь до нее доходит, что она была «потеряна» как раз-таки все 
время до этого, пока не наступил волшебный момент рождения свыше — 
кийамат. Примерно так описала бы свое состояние бабочка, обрети она 
способность рассказать нам о своих ощущениях, которые сопутствовали ей в 
то время, когда она была неуклюжей гусеницей, недвижным коконом и, 
наконец, когда она стала порхающей бабочкой. Подогревая интерес читате-
ля, сообщу, что я нашел в блистательном Коране такие удивительные откро-
вения в отношении бабочки и человека, что просто обязан довести эти зна-
ния до людей в самом ближайшем будущем. 

Драма человеческого бытия в том, что человек, которому дано стать 
высшим творением во Вселенной, не знает о своей блестящей перспективе. 
Подобно тому, как не понимала бы гусеница бабочку, говорящую ей о том, 
что ее ждет в будущем. На самом деле никакая бабочка не способна поде-
литься с гусеницей своей радостью. Гусеница и бабочка — лишь образы, 
символы, позволяющие нам прочувствовать некоторые тайны, о которых 
Аллах лишь намекает: «Установили Мы смерть между вами... дабы могли 
Мы переменить состояние ваше и дать вам произрасти в нечто неведо-
мое вам» (Коран, 56: 60-61). 

Конечно же, человек не гусеница. Но кусок мяса, каковым является гу-
сеница, символизирует собой человека. Именно такого человека подразу-
мевает Всевышний, говоря: «Мы сотворили человека в прекраснейшей из 
форм, затем повергли Мы его в ничтожнейшее состоянье» (Коран, 95:4-
5). 

 
Суфизм и нагвализм: разные названия одного Пути 

 
«Причем же здесь Карлос Кастанеда?» — спросит дотошный читатель. 
Ведя своего ученика к вершинам духовности, приготовленным для че-

ловека, его наставник Дон Хуан Матус сказал однажды: 
«Человек, которому предназначено быть магическим существом, 

уже не является таковым. Теперь он простой кусок мяса. Заурядный, кос-
ный и глупый, он не мечтает больше ни о чем, кроме куска мяса». 
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Вышеприведенные слова мастера Хуана Матуса достаточны для того, 
чтобы пробудить в ищущем человеке интерес к опыту Кастанеды, поскольку 
в этих словах я, например, вижу раскрытие смысла упоминавшегося уже ко-
ранического аята о «прекраснейшей форме», в которой сотворен человек, 
но о которой он забыл в своем «ничтожнейшем состоянье». Кстати, араб-
ское слово «инсан», обозначающее в упомянутом аяте человека, было бы 
вернее переводить как «забывший», поскольку слово «инсан» образуется от 
корня «нси», что значит «забывать». Но об этих тонкостях я буду писать поз-
же. 

Сейчас нам важно подчеркнуть с особой силой тот факт, что Дон Хуан 
не только посвящал ученика в собственную парадигму реальности, но, 
прежде всего, проводил его через такие ситуации, в которых последний 
приобретал собственный, а потому бесценный опыт. Он бесценен потому, 
что собственный опыт человека — это то, что не может быть «заболтано», 
«затуманено» теологической демагогией т. н. служителей Бога, рассказыва-
ющих нам о смысле жизни. Вот как описывает эту проблему Г. Джемаль в 
своей книге «Революция пророков»: «...Сегодняшний мусульманин... дол-
жен как можно скорее освободить свой ум от влияния клерикального пу-
стословия». 

Так же и Кастанеда, будучи воспитанным в католической среде, в уду-
шающем христианском догматизме, столкнувшись с Доном Хуаном, прошел 
через страх «потерять душу» и быть отлученным от Бога. Когда он поделил-
ся своими страхами с наставником, тот сказал ему буквально следующее: 
«Чья угодно вера в существование Бога основана на том, что кто-то ко-
му-то когда-то сказал, а не на собственном непосредственном видении». 

Это удивительно верное замечание. 
Мне часто приходится разговаривать с молодежью, в той или иной 

степени подвергшейся влиянию официальной мусульманской религиозной 
догматики. Говоря об Аллахе, они со знанием дела цитируют Писание, Пре-
дание, труды выдающихся богословов древности, религиозных авторитетов 
и т. д. 

Иногда я спрашиваю такого знатока: «Ты ел сегодня?» Ответ понятен, и 
он утвердителен. 

Тогда я продолжаю: «А ты мог бы удовлетворить свой голод, попросив 
кого-нибудь из своего окружения поесть за тебя?» Ответ предсказуем, и он 
отрицателен. 

И я задаю финальный вопрос: «А не кажется ли тебе, что, говоря об 
Аллахе, ты удовлетворяешься чужими знаниями? Почему бы тебе не столк-
нуться с Аллахом непосредственно, если Он для тебя столь же реален, как и 
пища, которой ты удовлетворяешь свой голод?» 

Ответы на этот вопрос всегда сбивчивы, неуверенны, противоречивы. 
Никто не учит, что с Богом не то, что можно, но просто жизненно необходи-
мо выходить на непосредственный контакт. Поэтому, мало говорить о Боге. 
Если вера в его существование истинна, то следует «попробовать» Его. Но в 
настоящее время религия опутана паутиной схоластики, которая мертвым 
капканом удерживает сознание человека от реального постижения Бога. 
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Все, что угодно, только не допустить контакта человека с Ним. В этом деле в 
ход идут все мыслимые и немыслимые формы дезориентации, о которой и 
говорит упомянутый Г. Джемаль. 

Например, все толкования Корана, к которым обращаются «мусуль-
мане», «изучающие» Бога написаны теми, кто не испытал собственного 
опыта прикосновения к тайне, собственного ощущения присутствия Бога и 
собственного участия в разыгрываемой Им вселенской симфонии творения. 
Богословские поучения не только дезориентируют, они удерживают челове-
ка в плену страха, в страдании. Клерикалы не могут предложить измучен-
ному стрессами и фобиями, потерями и бессмысленностью бытия совре-
менному человеку ничего, кроме как запугивания его ужасами грядущих 
мучений в геенне. 

Однако всегда находились такие смельчаки, которые прыгали за 
флажки и разного рода табу. Суфии и тольтеки — из этой породы. Они пере-
ставали жить в вымышленном мире и прыгали в пучину непредсказуемости 
и авантюры, в которой и находили драгоценные жемчужины собственного 
опыта. Методика тех и других отличается в деталях. Например, Кастанеде и 
его товарищам по группе пришлось физически броситься на исходе дня в 
пропасть в дебрях горной Мексики, откуда до ближайшего городка было 
два дня пути. Однако уже через два часа Кастанеда «собрал» себя в своей 
комнате в Лос-Анджелесе. Это возможно. 

Для того, кто вверил себя Богу, возможно все. 
Словом... жизнь вне уютной клетки — это жизнь в руках Бога. Он Сам 

ваяет того, кто осмелился заявить о своем праве быть не овцой, но челове-
ком. Только тот, кто побывал в руках Бога, становился свободным и мог за-
явить следующее: «Человечество, занятое только бесполезным, спит, оно 
живет не том мире. Вера в то, что можно избежать этого, есть всего 
лишь привычка и обычай, не религия. Такая «религия» глупа. Перестаньте 
заниматься болтовней перед Людьми Пути, лучше преодолейте себя. Ес-
ли вы стоите вниз головой по отношению к Реальности, ваше знание и 
религия извращены. Человек сам запутывает себя в своих цепях. Лев (Че-
ловек Пути) разбивает свою клетку на части» (суфийский мастер Санаи, 
1131 г.). 

Итак, суфизм и путь, пройденный Карлосом Кастанедой: что общего? 
Раскрытие поставленного вопроса являет собою предмет отдельного 

исследования. Таковое не является моей задачей на данный момент. Моя 
задача гораздо более ограниченна: лишь показать, лишь намекнуть на су-
ществование сущностного единства тольтекского и суфийского путей духов-
ного перерождения. 

Для этого в своей статье я приведу ряд примеров из обеих названных 
традиций, которые служат неопровержимым доказательством их генетиче-
ского родства. 

1. Мой первый пример, наверное, самый важный: 
Известный суфийский Мастер ХХ века Хазрат Инайат Хан в своей книге 

«Учение суфиев» писал следующее: «Жизнь имеет два аспекта, один из 
которых известен всем, а другой известен лишь немногим. Этот неиз-
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вестный аспект жизни может быть назван бессмертной жизнью, вечной 
жизнью, тогда как известный может быть назван смертной жизнью — 
это тот жизненный опыт, получаемый нами во время физического суще-
ствования, который дает нам ощущение жизни. Бессмертная жизнь су-
ществует, и, хотя мало кто из нас знает о ней, причина этого лишь в не-
знании, а не в отсутствии бессмертия. Все, что может быть у нас в 
земной жизни, будь то предмет, живое существо, мысль, состояние, дей-
ствия или опыт, разбивается и умирает. Каждая из этих вещей имеет 
свое рождение и смерть; раньше или позже, но все, что было создано, 
должно распасться, все сделанное — сломаться, построенное — разру-
шиться, а зримое — исчезнуть. 

Это показывает нам, что есть борьба между тем, что мы называ-
ем жизнью, и той жизнью, что за ней скрыта. В суфийских терминах мы 
называем эти два аспекта жизни Каза и Кадр: Каза — это неограничен-
ный аспект жизни, а Кадр — ограниченный аспект. Кадр отделяет от Ка-
зы кусочек жизни для своего существования, а Каза ждет, ее рот открыт 
для того, чтобы сжевать все, что туда попадет. Поэтому адепты и 
мудрецы, те, кто называются мистиками, или суфиями, открыли науку, 
позволяющую уберечь опыт жизни от пасти Казы, всепоглощающего ас-
пекта жизни. Все, что мы по незнанию не сможем удержать, упадет в 
рот Казы, ведь ее рот всегда открыт, она всегда наготове, словно бо-
лезнь, ожидающая мгновения, когда человек потеряет энергию. Также во 
всех различных формах Каза ждет, чтобы поглотить все, что придет к 
ней, и это затем растворится в ней... Как мы можем удержать это, как 
мы можем сохранить что-либо от падения в пасть Казы? Ответ таков: 
только посредством контроля над нашим телом и умом». (Хазрат Инайат 
Хан. Учение суфиев. — М.: «Сфера», 2000. — С. 57-58.) 

А вот как излагает соответствующие разделы тольтекского учения со-
временник Инайат Хана индейский Мастер Дон Хуан: 

«Сила, правящая судьбой всех живых существ, называется Орлом. Не 
потому, что это орел, или что-то еще, имеющее нечто общее с орлом 
либо как-то к нему относящееся, но потому, что для видящего эта сила 
выглядит как неизмеримый иссиня-черный орел, стоящий прямо, как сто-
ят орлы, высотой уходя в бесконечность. Когда видящий смотрит на 
черноту, являющуюся Орлом, четыре вспышки света освещают его сущ-
ность... четвертая, последняя вспышка открывает то, что Орел делает. 
Орел пожирает осознание всех существ, живших на земле мгновение 
назад, а сейчас мертвых, прилетевших к клюву Орла, как бесконечный по-
ток мотыльков, летящих на огонь, чтобы встретить своего хозяина и 
причину того, что они жили. Орел разрывает эти маленькие осколки 
пламени, раскладывая их, как скорняк шкурки, а затем съедает, потому 
что осознание является пищей Орла. 

Орел — Сила, правящая судьбой живых существ, — видит всех этих 
существ сразу и совершенно одинаково. Поэтому у человека нет никакого 
способа разжалобить Орла, просить у него милости или надеяться на 
снисходительность. Человеческая часть Орла слишком мала и незначи-
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тельна, чтобы затронуть целое... Хотя Орла не и не волнуют обстоя-
тельства жизни ни единого живого существа, каждому из них он сделал 
дар. По-своему, своими собственными средствами, каждое из них, если 
пожелает, имеет власть сохранить силу осознания, силу не повиновать-
ся зову смерти и тому, чтобы быть пожранным. Каждому живому суще-
ству была дарована сила, если оно того пожелает, искать проход к сво-
боде и пройти через него. Для того видящего, который видит этот про-
ход, и для тех существ, которые прошли сквозь него, совершенно очевид-
но, что Орел дал этот дар для того, чтобы увековечить осознание». 
(Карлос Кастанеда. Книги 5-8. Дар Орла. — Киев: «София», 2000. — С. 273-
274.) 

Очевидно, что в обоих наставлениях речь идет о возможности обрете-
ния того, что в религиозной традиции называется «вечной жизнью». 
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Путь Воина и Путь Самурая 
 

Штурман: 
В средневековой Японии появилась одна весьма своеобразная форма 

стихосложения — рэнга (рэнга (рэнку) (яп.) — буквально «нанизанные стро-
ки» или поэзия стихотворных цепочек), соединенный стих, когда два поэта 
сочиняли свои полустишья независимо друг от друга, а после соединяли их 
вместе, продолжая стихотворение. Часто в рэнга участвовали по несколько 
человек, иногда их число доходило до десяти. В результате такого стихо-
сложения появлялись целые поэмы, состоящие из нескольких десятков ча-
стей. Одним из важных элементов здесь является игра слов, поскольку сво-
бодное продолжение стиха должно быть поэтически утонченным и в то же 
время иметь смысловое содержание. 

Предоставляю на ваш суд титаническую работу, нечто вроде рэнга. 
«Любой путь — лишь один из миллиона возможных путей. Поэтому 

воин всегда должен помнить, что путь — это только путь; если он чувствует, 
что это ему не по душе, он должен оставить его любой ценой. Любой путь — 
это всего лишь путь, и ничто не помешает воину оставить его, если сделать 
это велит ему его сердце. 

Его решение должно быть свободно от страха и честолюбия. На любой 
путь нужно смотреть прямо и без колебаний. Воин испытывает его столько 
раз, сколько находит нужным. Затем он задает себе, и только самому себе, 
один вопрос: имеет ли этот путь сердце? 

Все пути одинаковы: они ведут в никуда. Есть ли у этого пути сердце? 
Если есть, то это хороший путь; если нет, то от него никакого толку. Оба пути 
ведут в никуда, но у одного есть сердце, а у другого — нет. Один путь делает 
путешествие по нему радостным: сколько ни странствуешь — ты и твой путь 
нераздельны. Другой путь заставит тебя проклинать свою жизнь. Один путь 
дает тебе силы, другой — уничтожает тебя». 

«У человека есть четыре врага: это страх, ясность, сила и старость. 
Страх, ясность и сила могут быть побеждены, но не старость. Это самый же-
стокий враг, которого нельзя победить, можно лишь оттянуть свое пораже-
ние». 

«Колесо времени» Карлос Кастанеда 
«Мастер меча, находясь в почтенном возрасте, сказал: «Вся человече-

ская жизнь состоит из этапов учения. На начальном этапе обучения занятия 
еще ни к чему не приводят, и человек считает себя и других неопытными. 
Такой человек бесполезен. Находясь на втором этапе, он уже способен 
трезво оценить несовершенство свое и увидеть несовершенство других, но 
все еще бесполезен. Проходя третий этап учения, человек уже горд за свои 
умения, радуется, если его хвалят другие, и переживает за недостатки дру-
зей. Такой человек может быть полезен. Достигая же высшего умения, че-
ловек выглядит так, словно ничего не знает». 
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Это общие этапы. Но есть еще один этап, самый важный из всех, на ко-
тором человек постигает бесконечность совершенствования в избранном 
им Пути. Зная свои недостатки, он никогда не думает о том, что достиг вер-
шины. Лишенный гордости, в смирении он постигает свой Путь до конца». 

«Я постиг, что Путь Самурая — это смерть». 
Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 

«К тому моменту, когда человек осознает устрашающую природу зна-
ния, он осознает и то, что смерть на этом пути — верный попутчик, незаме-
нимый партнер, который всегда рядом. Смерть является главным фактором, 
превращающим знание в энергию, в реальную силу. Прикосновением смер-
ти завершается все, и все, чего она коснулась, становится Силой». 

«Отдельная реальность» Карлос Кастанеда 
«Путь Самурая — это осознание неизвестности, ибо ты не знаешь того, 

что может случиться с тобой в любое мгновение. Необходимо днем и ночью 
обдумывать внезапность ситуации и непредвиденность обстоятельств. Часто 
победа и поражение зависит от мимолетности случая. Оказавшись в таких 
условиях, уйти от позора нетрудно — для этого достаточно умереть. Но даже 
если ты знаешь, что обречен на поражение, продолжай устремляться к це-
ли. Для этого нет нужды ни в мудрости, ни в технике. Истинный самурай не 
предает себя рассуждениям о победе или поражении. Он бесстрашно бро-
сается навстречу смерти. Поступая так, ты пробудишься ото сна». 

Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
«Сила зависит лишь от того, какого рода знанием владеет человек. Ка-

кой смысл в знании вещей, которые бесполезны? Они не готовят нас к 
неожиданной встрече с неизвестным». 

«Колесо времени» Карлос Кастанеда 
В ситуации «или-или», не раздумывая, выбирай смерть. Это несложно. 

Утвердись в решимости и действуй. Лишь малодушные в поисках оправда-
ния собственной трусости рассуждают о том, что умереть, не добившись це-
ли, означает умереть собачьей смертью. В ситуации «или-или» принять 
наиболее верное решение невозможно». 

Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
«Воин должен, прежде всего, знать, что его действия бесполезны, но 

он должен выполнять их, как если бы он не знал об этом. Это то, что шама-
ны называют контролируемой глупостью». 

«Колесо времени» Карлос Кастанеда 
«У господина Наосигэ среди многих висевших свитков один гласил: «К 

важным делам относись легко». Мастер Иттэй, увидев его, сказал: «К делам 
менее важным относись серьезно». 

Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
«Сердиться на людей означает считать их поступки чем-то важным. 

Настоятельно необходимо избавляться от подобного ощущения. Поступки 
людей не могут быть настолько важными, чтобы отвести на задний план 
единственную жизненно важную альтернативу: наши неизменные встречи с 
бесконечностью». 

«Колесо времени» Карлос Кастанеда 
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«Увлечение материальными благами молодежи вызывает сожаление. 
Людям с материальными интересами чуждо чувство долга. У кого нет чув-
ства долга, нет и чести». 

Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
«Воин знает, что он только человек. Его единственное сожаление за-

ключается в том, что жизнь коротка, и он не успеет прикоснуться ко всему, 
что ему нравится. Но и это для него не проблема; это просто сожаление». 

«Отдельная реальность» Карлос Кастанеда 
«Если трудности и преграды встают на твоем пути, недостаточно оста-

ваться невозмутимым и сохранять спокойствие. Смело и радостно устрем-
ляйся вперед, преодолевая одно препятствие за другим. Действуй, как гово-
рит пословица: «Чем больше воды, тем выше корабль». 

Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
«Дух воина не привязан ни к индульгированию, ни к жалобам, как не 

привязан он ни к победам, ни к поражениям. Единственная привязанность 
воина — битва, и каждая битва, которую он ведет, — его последняя битва на 
этой земле. Поэтому исход ее для него практически не имеет значения. В 
этой последней битве воин позволяет своему духу течь свободно и ясно. И 
когда он ведет эту битву, он знает, что воля его безупречна. И поэтому он 
смеется и смеется». 

«Отдельная реальность» Карлос Кастанеда 
«Если каждый день ты укрепляешь свою решимость погибнуть в бою и 

живешь, словно ты уже умер, то, как в сраженье, так и в деле непременно 
добьешься успеха и сохранишь свое чистое имя. Но тот, кто не думает так и 
ни днем, и ни ночью, тот, кто предается страстям и желаниям, жизнь свою 
окончит позором. Кто живет в свое удовольствие и, надеясь, что с ним нико-
гда ничего не случится, продолжает разврат и распутство, пожнет немало 
хлопот и огорчений». 

Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
«Когда воина начинают одолевать сомнения и страхи, он думает о 

своей смерти. Мысль о смерти — единственное, что способно закалить наш 
дух». 

«Отдельная реальность» Карлос Кастанеда 
«Воин знает о своем ожидании и знает, чего он ждет. Когда он ждет, у 

него нет желаний, и поэтому, какую бы малость он ни получил, это всегда 
больше, чем он может взять. Если он хочет есть, то справится с этим, потому 
что не страдает от голода. Если он ранен, то справится с этим, потому что не 
страдает от боли. Быть голодным или страдать от боли означает, что чело-
век — не воин, и сила голода или боли может разрушить его». 

«Отдельная реальность» Карлос Кастанеда 
«Воин не вправе допускать даже незначительных оплошностей. Он 

обязан быть особенно внимательным в выборе слов и не говорить о страхе, 
боязни или боли, не только в дружеской беседе, но и во сне. Всегда следи 
за своей речью». 

Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
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«То, что воин называет волей, есть сила внутри нас самих. Это не 
мысль, не предмет, не желание. Воля — это то, что заставляет воина побеж-
дать, когда его рассудок говорит ему, что он повержен». 

«Отдельная реальность» Карлос Кастанеда 
«Если у твоего врага даже тысяча человек, но, исполнившись решимо-

сти сокрушить их всех до единого, ты выступишь против них, успех будет на 
твоей стороне». 

Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
«Воля — это то, что делает воина неуязвимым. Воля — это то, что поз-

воляет шаману пройти сквозь стену, сквозь пространство, в бесконечность». 
«Отдельная реальность» Карлос Кастанеда 

«Будь стремителен и проходи сквозь железную стену. Стремительно 
войти и быстро продвигаться — вот залог успеха». 

«Человек, желающий стать самураем, должен быть твердо уверен: не 
существует ничего такого, что он не смог бы совершить». 

Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
«Воин должен сосредоточить внимание на связующем звене между 

ним и его смертью, отбросив сожаление, печаль и тревогу. Сосредоточить 
внимание на том факте, что у него нет времени. И действовать соответ-
ственно этому знанию. Каждое из его действий становится его последней 
битвой на земле. Только в этом случае каждый его поступок будет обладать 
силой. А иначе все, что человек делает в своей жизни, так и останется дей-
ствиями глупца». 

«Путешествие в Икстлан» Карлос Кастанеда 
«Все хотят жить, и нет ничего удивительного в том, что, не желая уми-

рать, каждый ищет этому оправдание. Если же человек продолжает жить, не 
достигнув цели, и не стремится к ее осуществлению, у него отсутствует твер-
дость духа и он недостоин уважения. Но если он, идя к поставленной цели, 
умер, это и есть фанатизм и собачья смерть. В этом нет ничего позорного, 
потому что такая смерть и есть Путь Самурая. Если каждый день с утра и до 
вечера ты будешь жить в постоянной готовности умереть, ты станешь истин-
ным Самураем, ибо вся твоя жизнь обретет смысл, и ты преуспеешь на сво-
ем Пути». 

Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
«Только принятие идеи смерти может дать воину отрешенность, до-

статочную для того, чтобы принуждать себя к чему бы то ни было, равно как 
и для того, чтобы ни от чего не отказываться. Он знает, что смерть следует за 
ним по пятам и не даст ему времени ни за что зацепиться, поэтому он про-
бует все, ни к чему не привязываясь». 

«Отдельная реальность» Карлос Кастанеда 
«Помни — нет ничего за пределами текущего момента». 

Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
«Я не раз говорил тебе, что безупречный воин может видеть ужасаю-

щие миры, и все же в следующее мгновение он будет шутить, смеяться с 
друзьями или встречными». 

«Активная сторона бесконечности» Карлос Кастанеда. 
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«Недостойно думать, что ты не в состоянии достичь того, чего достига-
ли великие мастера. Ведь мастера, прежде всего, люди, как и все мы. Рас-
суждая так, ты уже на Пути». 

Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
«Не обладая уверенностью в себе, человек ничему не научится. Ника-

кие наставления не смогут помочь ему, если он не направит все свои силы 
делу служения клану. Но рвение подчас остывает подобно чайнику для за-
варки чая. Однако есть средства, способные предотвратить такое желание. 
Это четыре заповеди, которым я следую. 

1. Не позволяй никому превзойти себя на Пути Самурая. 
2. Всегда будь полезен своему господину. 
3. Никогда не забывай сыновний долг перед родителями. 
4. Проявляй сострадание и помогай людям». 

Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
«Воин — это безупречный охотник, который охотится на силу; он не 

опьянен и не безумен, у него нет ни времени, ни желания добиваться чего-
то обманом, лгать самому себе или совершать неверные действия — ставки 
слишком высоки. Ставками являются его безупречная и избавленная от из-
лишеств жизнь, которую он так долго укреплял и совершенствовал. Он не 
собирается отбрасывать это, совершая какие-нибудь глупые просчеты или 
ошибочно принимая одно за другое». 

«Путешествие в Икстлан» Карлос Кастанеда 
«Разум, человечность и смелость — стремиться к чему-то более воз-

вышенному нет необходимости». 
Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 

«Мир — это все, что заключено здесь. Жизнь, смерть, люди и все 
остальное, что окружает нас. Мир необъятен и непостижим. Мы никогда не 
сможем понять его. Мы никогда не разгадаем его тайну. Поэтому мы долж-
ны принимать его таким, как он есть, — чудесной загадкой». 

«Отдельная реальность» Карлос Кастанеда 
«Люди, изучая прошлое, интерпретируют его по-разному, и поэтому 

многое в нем неясно. По этому поводу господин Сунэнори сказал: «Есть ве-
щи, которые понятны сразу. Есть вещи, которые можно понять. Но есть ве-
щи, которые невозможно понять, как бы мы ни старались». 

Это очень мудрое суждение». 
Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 

«Вещи, которые делают люди, ни при каких условиях не могут быть 
более важными, чем мир. И, таким образом, воин относится к миру как к 
бесконечной тайне, а к тому, что делают люди, — как к бесконечной глупо-
сти». 

«Отдельная реальность» Карлос Кастанеда 
«Человек не в состоянии познать тайное и непостижимое. Его позна-

ния поверхностны». 
Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
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«Воин выбирает путь с сердцем и следует по этому пути. Когда он 
смотрит, он радуется и смеется; когда он видит, он знает. Он знает, что 
жизнь его закончится очень скоро; он знает, что он, как любой другой, не 
идет никуда; и он знает, что ничто не является более важным, чем что-то 
другое». 

«Отдельная реальность» Карлос Кастанеда 
«Слово “гэн” означает “иллюзия”. В Индии того, кто показывает фоку-

сы, называют “мастер иллюзии”. Все в этом мире — лишь кукольный театр, 
вот что значит слово “гэн”». 

Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ» 
«Ничто не имеет особого значения, поэтому воин просто выбирает ка-

кой-то поступок и совершает его. Но совершает так, словно это имеет значе-
ние. Его контролируемая глупость заставляет его говорить, что его действия 
очень важны, и поступать соответственно. В то же время он прекрасно по-
нимает, что все это не имеет значения. Так что, прекращая действовать, во-
ин возвращается в состояние покоя и равновесия. 

Хорошим было его действие или плохим, удалось ли его завершить — 
до этого ему нет никакого дела». 

«В жизни воина не может быть пустоты. Его жизнь заполнена до краев. 
Все заполнено до краев, и все равнозначно. Для него нет ни побед, ни по-
ражений, ни пустоты. Все заполнено до краев и все равно, и его борьба сто-
ит его усилий». 

«Отдельная реальность» Карлос Кастанеда 
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P.S.: 
НАГВАЛЬ 

 
Чтобы жизнь без следа и без скрипа прошла, 
По бороздкам миров, как игла. 
 
Отвечая за все, в одиночку стою. 
На мгновенную вспышку мою 
 
Усмехнется, свободно-нагой, 
И окутанный ветром «другой». 
 
Ни стены, ни защиты, ни крыльев за мной, 
Только хищная смерть за спиной, 
 
Чтобы помнить, как тяжкая ноша смешна, 
Что она даже мне не нужна, 
 
Чтоб внезапно, безжалостно, горько понять — 
Лишь немногим желанно принять 
 
Дар свободы, немыслимой щедрости дар — 
Уносящий из мира пожар. 
 
Слишком многие, в лени и робости, тут 
Виноватить судьбу предпочтут. 
 
Если Сила Орла нагнала тебя вдруг — 
Птица духа не делает круг. 
 
Выбирай, — хочешь стать безупречным бойцом, 
Выйти в битву с открытым лицом? 
 
Нас намеренье только однажды зовет, 
Совершая над каждым полет. 
 
Если светишься — осознавай и смотри, 
Как приходит огонь изнутри. 
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Видящие бхакты и христиане 
 

Romeo: 
Путь воина напрямую связан с знанием об энергетических фактах, то-

гда как другие духовные традиции не имеют этого знания, либо имеют, но 
игнорируют его. 

Исследователь: 
А ты точно знаешь, что другие традиции игнорируют энергетические 

факты? Я приведу только то, с чем имел дело лично. 
Одно время я достаточно далеко углубился в одно направление йоги, а 

именно Бхакти-йоги. И определенно, перепросматривая сейчас то время, я 
понимаю, что среди адептов Бхакти-йоги я тогда встречал тех, кто видит 
энергию. Для описания своего виденья они использовали другой словесный 
синтаксис, отличный от синтаксиса Новых видящих. Этот синтаксис был тру-
ден для моего понимания, он плохо подходил к моей тональной структуре, 
поэтому я выбрал описание Энергетических фактов методами Новых видя-
щих, но это не значит, что было что-то ущербное в том, как эти самые факты 
описывали видящие, практикующие Бхакти-йогу. 

Но самое глубокое впечатление на меня произвело знакомство с од-
ним православным монахом около 9 лет назад. Он приехал в Москву из од-
ной северной Пустыни и занимался целительством. Он был настоящим мо-
нахом, имел монашеский сан. На вид ему было лет 45. Я встречался с ним 
всего четыре раза. Не буду описывать, как эти встречи воздействовали на 
меня в то время, опишу только свой новый взгляд на все, что он говорил и 
делал, который у меня сформировался в результате углубленного перепро-
смотра тогдашнего нашего общения. Сейчас я четко понимаю — тот человек 
видел энергию! И видел ее именно так, как понимали это Новые видящие. 
Он описывал мне тогда энергетические факты, которым он был свидетелем, 
он рассказывал мне идущее в полный разрез с ортодоксальными концепции 
христианского пути, как понимала их братия его монастыря. Он говорил, что 
его наставник в монастыре около пяти лет назад «вознесся на небеса». Он 
сообщил, что в своих сновидениях он встречается с Иисусом Христом (вот 
здесь я на него уже начинал смотреть сочувственным взглядом), и тот 
направляет его. Хотя как раз то, что он мне рассказывал про свои сны, было 
единственным, что заставляло меня относиться серьезно к тому, что он го-
ворил. Слушая его, я обычно снисходительно улыбался. Но когда он начинал 
рассказывать о своих снах (термин сновидение он не знал, но в дальнейшем 
он ему понравился, и он стал его употреблять), я понимал, что такое приду-
мать нельзя. Сновидение уже было для меня не чем-то отдаленным, не ка-
кой-то абстрактной идеей. Это было для меня понятием, имевшим в моей 
жизни практический смысл. И если человек, никогда не читавший книг Кар-
лоса Кастанеды, начинает мне описывать реальность Вторых врат сновиде-
ния, явно намекая, что знает о существовании там во сне реальных энерге-
тических барьеров (он здесь употреблял термины христианского синтаксиса, 
типа, уровень Второго Ангела), я к этому не мог не прислушаться. 
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Нагвализм и алхимия 
(Перевод с англ. — Helm, 2010 г.) 

Jeff Owrey: 

Понятие Точки сборки 

 
Самое основное понятие для изучения эпистемологии магии является 

идея Точки сборки. Эта идея пришла из направления комбинированного 
мезоамериканского шаманизма и магии, известной как Нагвализм, и описа-
на Карлосом Кастанедой в многочисленных книгах, в которых он пишет о 
своих столкновениях с мексиканским брухо, Доном Хуаном. Нагвализм рас-
сматривает человека абстрактно как «светящийся кокон» восприятия и 
определяет точку сборки как то местоположение на этой сфере, где все во-
локна вселенной фокусируются при помощи намерения в наше восприятие 
мира. Кроме того, это местоположение может быть изменено при помощи 
манипулирования намерением. Заметьте, что намерение — ключ, магиче-
ское слово этого определения. Действительно, если Нагваль произносил ма-
гическое слово, то оно должно было быть «полным решимости», поскольку 
намерение — наиболее существенный, неопределимый термин в языке 
Нагвализма. Кастанеда описывает роль намерения в следующем отрывке из 
книги «Безмолвное знание»: 

«Маги, благодаря силе своих практик и своим целям, опровергают 
силу слова. Они сами называют себя навигаторами в море неизвестного. 
Для них навигация вполне реальное действие, означающее переход из од-
ного мира в другой, во время которого не теряются ни трезвость, ни си-
лы. Для того, чтобы совершить такой трюк навигации, не нужны ника-
кие процедуры, упражнения и последовательные шаги. Одно только аб-
страктное действие определяет все: акт усиления нашей связи с силой, 
пронизывающей всю Вселенную, которую маги называют намерением 
(intent). Поскольку мы живы и наше сознание работает, мы уже прочно 
связаны с намерением. Единственное, что, по словам магов, нам необхо-
димо — это сделать связь с намерением вершиной наших сознательных 
действий, а акт осознавания связи с намерением является еще одним 
определением безмолвного знания». 

Сотрудничая с другими тремя учениками Дона Хуана (Кэрол Тиггс, 
Флориндой Доннер-Грау и Тайшей Абеляр), Кастанеда объединял все раз-
розненные части магии Нагваля, в единую всестороннюю дисциплину, кото-
рую он назвал Tensegrity. Центральной идеей этой дисциплины является 
идея, что существует определенная практика, для укрепления и тренировки 
физического и энергетического тел, которая приводит к тому, что точка 
сборки смещается при помощи намерения. Вообще говоря, движение точки 
сборки приводит к изменению восприятия, интенсивность этих изменений 
прямо пропорциональная глубине смещения точки сборки. Небольшие 
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смещения точки сборки сказываются на изменении восприятия, которым 
мы воспринимаем вселенную повседневности и согласованной действи-
тельности (и наоборот). Достаточно большое движение точки сборки может 
привести к краткому изменению восприятия совершенно новой вселенной 
— вселенной, в которой можно «жить и умереть». Движение, которое за-
канчивается в новом, устойчивом местоположении, приводит к восприятию 
целой новой вселенной, в зависимости от величины смещения. Практика 
Tensegrity предназначена, чтобы подготовить практикующего для пережи-
вания интенсивности большого смещения, которое заканчивается восприя-
тием новой вселенной. Кроме того, практика Tensegrity абстрактна, потому 
что, чем больше смещение, тем более абстрактен перцептивный опыт вос-
принимаемой вселенной. Следующее обсуждение, однако, сосредоточится 
на меньших сдвигах точки сборки, которые могут быть вызваны фокусиров-
кой на философских идеях и понятиях. Именно эти небольшие сдвиги 
настолько важны в подготовке практика для большего сдвига, который за-
канчивается проявлением целой новой вселенной. 

Элементы в Магии Хаоса 

 
Иллюстрация 1. Элементы Магии Хаоса 

Воздух, Земля, Огонь и Вода обычно определяют четыре классических 
элемента магии и философии. Магия хаоса перенимает традицию этих че-
тырех элементов и добавляет пятый, постулированный элемент, но не-
сколько изменяет терминологию. Происходящие из квантовой физики эле-
менты Магии Хаоса, Время, Пространство, Масса и Энергия. Пятый элемент, 
Эфир, введен, чтобы представить так называемое теневое измерение вре-
мени, используемое, чтобы объяснять очевидные парадоксы квантовой ме-
ханики. 

Иллюстрация 1 демонстрирует пентаграмму с этими элементами как 
свойства этих четырех вершин и пятого элемента, Эфира, как восходящей 
точки пентаграммы. Питер Кэрролл описывает это объединение пяти Эле-
ментов более полно в следующем отрывке из Liber Kaos: 

«Вопрос может быть удобно разделен в описательных целях на про-
странство, время, массу и энергия... Описание мира удобно представлено 
четырехгранником... Эти четыре вершины представляют простран-
ство, время, массу и энергию, которые в древности пытались соотнести 
воздухом, водой, землей и аналогами огня. Когда добавляется эфир (или 
дух), получается пентаграмма..., пентаграмма — самая простая карта 
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вселенной, даже Хаоса, от которого этот феномен был отделен. Пента-
грамма — также символ магии, поскольку это показывает взаимодей-
ствие эфира и материи...» 

В операциях Магии Хаоса Элементы могут быть представлены как че-
редование точек пентаграммы в зависимости от того, являются ли они до-
минантой или подчиненным элементом в определенной работе. В некото-
рых операциях пространство и время могут быть доминантой, в других слу-
чаях — материя и энергия. Это — моя гипотеза, что, применяя алхимические 
принципы к квантовой механике, проявление Элементов силы вызывает 
изменение в перцептивных привычках, потому что находятся во взаимосвя-
зи, и что эти изменения заканчиваются благоприятным сдвигом точки сбор-
ки. В свою очередь, этот сдвиг точки сборки повторно проявляется как новое 
восприятие магической вселенной. 

Параллели в знаниях американских индейцев 

Как введение к обсуждению алхимических принципов в магии амери-
канских индейцев, уместно добавить несколько соответствий с Элементами 
Магии Хаоса. Эти соответствия, полученные в итоге в таблице №1 (см. ни-
же), взяты из различных источников, объединяют алхимические принципы в 
магию американских индейцев. В отличие от систем соответствий, которые 
появляются в других направлениях магии, соответствия в таблице №1 ни в 
коем случае нельзя рассматривать как непреложные истины. Читатель дол-
жен знать, что у различных племенных групп индейцев часто есть их соб-
ственные значения для этих соответствий, особенно для Цветов и Тотемных 
Животных. Одно из важнейших соответствий магии Хаоса и магии амери-
канских индейцев является Вращающееся Целительное колесо. Как помощь 
в понимании этой системы, можно визуализировать надписи в строках таб-
лицы №1 под углом девяносто градусов равномерно на концентрических 
кольцах, которые могут вращаться независимо друг от друга. Вращение ко-
лец, таким образом, обеспечивает возможность случайного получения но-
вых перестановок записей в таблице. Можно спросить, какой цели служит 
перестановка элементов таблицы №1, кроме полного беспорядка? Ответ 
будет таким, вращение целительного колеса представляет способ для того, 
чтобы вызвать изменение в восприятии, и, следовательно, является мето-
дом для того, чтобы сдвинуть точку сборки. 

 
Иллюстрация 2. Целительное Колесо американских индейцев 



 122 

Иллюстрация № 2 демонстрирует объединенный алхимический прин-
цип, упомянутый выше — Целительное Колесо. Индейские маги считали до-
стижение внутренней и внешней гармонии, при помощи баланса между 
всеми аспектами целью жизни. Целительное Колесо — это символическое 
представление равновесия и гармонии во всех аспектах существа. Симво-
лизм Целительного Колеса подразумевает, что каждый индивидуальный 
аспект в пределах всего количества существующих аспектов, должен быть 
сбалансирован прежде, чем человеческое существо достигнет целостности. 
На иллюстрации №2 меньший круг символизирует идею, что каждая точка 
на Целительном Колесе (представляющая все количество вариантов) явля-
ется самостоятельным Целительным Колесом (все содержится во всем). Как 
писал Успенский П. Д., целое существо составлено из неопределенного ко-
личества личностей, или «Я», как он называл их. 

Целительное Колесо выделяет из всего многообразия типов личности 
только четыре, являющихся архетипическими: Просвещенный, Самосозер-
цательный, Невинный и Мудрый. Хотя целостная личность составлена из 
множества «Я», в традициях американских индейцев, эти четыре типа лич-
ности являются самыми важными для преображения, обретения баланса и 
гармонии. Hyemeyohsts Storm, описывает это понятие в следующем отрывке 
из Семи Стрел: 

«При рождении каждому из нас дают особенное Место Начала в 
пределах этих Четырех Больших направлений на Целительном Колесе. 
Это Место Начала дает нам наш первый способ воспринять вещи, кото-
рый будет нашим самым легким и самым естественным путем в течение 
нашей жизни. Но любой человек, который воспринимает только через од-
но из этих Четырех Больших Направлений, останется только фрагмен-
тарным человеком. Например, человек, который обладает только Даром 
Севера, будет мудр. Но он будет холодным человеком без чувства. И у че-
ловека, который живет только на Востоке, будет ясное зрение Орла, но 
он никогда не будет видеть вещи перед собой. Этот человек будет чув-
ствовать себя отделенным, высоко над жизнью, и никогда не поймет или 
поверит, что он может прикоснуться к чему-либо. Мужчина или женщи-
на, которые воспринимают только с Западного направления, будут про-
игрывать в голове одну и ту же мысль снова и снова и всегда будут нере-
шительны. И если у человека будет только Дар Юга, то он будет видеть 
все глазами Мыши. Он будет слишком близко к земле, и он не увидит ни-
чего, кроме того, чего касаются его усы». 

Для того чтобы привести себя в состояние равновесия и гармонии при 
помощи Целительного Колеса, нужно сместить восприятие от сосредото-
ченности на себе. Например, если Вы — Невинный человек Юга, тогда Вы 
должны учиться видеть себя с точки зрения Мудрого человека Севера. Ал-
химически этот сдвиг восприятия заканчивается движением точки сборки. В 
этом случае движение точки сборки очень полезно, потому что это заканчи-
вается обретением устойчивости и баланса, по сравнению со средним чело-
веком, который не знает и не практикует учение Целительного Колеса. 
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В заключение 
 

Мы видели, что нагвализм может быть рассмотрен как алхимический 
инструмент для саморазвития и личного изменения. Эти изменения — ре-
зультат сдвигов в восприятии — мира снаружи и внутри. Эти сдвиги воспри-
ятия в свою очередь заканчиваются мягким движением точки сборки, кото-
рое не только готовит человека к переходу из одного филюма в другой, что 
достигается глубокими сдвигами, но также в процессе создает более устой-
чивого человека. С незапамятных времен, было неисчислимое количество 
методов, разработанных для того, чтобы сместить точку сборки. Все же пе-
реместить точку сборки, не фиксируя ее, означает привести человека к 
дрейфу в бесконечном море. Практика Tensegrity, использование алхимиче-
ских принципов в магии, и учение Целительного Колеса — всего лишь не-
сколько способов совершенствования, эти пути не позволяют человеку без-
надежно погрязнуть в бесконечной вселенной. Это не единственные пути, 
конечно, но одни из лучших в своем роде. 

 
Соответствия Целительного колеса 

 

 
Таблица 1. Некоторые соответствия элементов Магии Хаоса 
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Об эклектическом подходе к самореализации, о единстве Путей 

Баньши Дану: 

Часть 1. Десакрализация Запада 

 

В обществах, достигших современного уровня развития производ-
ства, вся жизнь проявляется как огромное нагромождение спектаклей. 
Все что раньше переживалось непосредственно, отныне оттеснено в 
представление. Ги Эрнест Дебор («Общество спектакля») 

(Выражаю благодарность Helm и FREYA за помощь в написании ста-
тьи.) 

Когда-то, давным-давно на Земле существовала протокультура. Удиви-
тельное целостное знание, объединяющее живых существ на этой планете в 
единый организм. Можно назвать это время Золотым веком человечества. 
Мы знаем об этом времени из мифов и сказок, из своих сновидений и изме-
ненных состояний сознания. Время, когда человек был богом... 

Случилось нечто, что разрушило эту гармонию. Протокультура распа-
лась на осколки, которыми мы сегодня пытаемся воспользоваться, в виде 
различных учений, однако лишь все больше увязаем в паутине майи. 

На мой взгляд, традиционалисты имеют весьма четкое представление 
о происходящем. Рене Генон говорил: «Мы живем в “Темном веке”. Нам 
предшествуют не несколько столетий прогресса, а долгие тысячелетия вы-
рождения». Не эволюция, а инволюция, друзья. Все больше материи, все 
меньше духа. Мы глубоко заблуждаемся, считая, что то, что с нами происхо-
дит — это прогресс. 

Всеобщий упадок характеризуется профанацией сакральных знаний. 
Нэвил Дрюри справедливо отмечал, что в современном мире течение «нью-
эйдж» — это механизм постепенного и планомерного уничтожения тайны и 
магии. Древние культы превращены в сетевой маркетинг под девизом «как 
добиться успеха». Пропагандируются идеалы «биологического благосостоя-
ния, оптимистической эйфории, где первоначальное значение уделяется 
всему, связанному со здоровьем, молодостью, физической силой, матери-
альным успехом и безопасностью, примитивному удовлетворению сексу-
альных потребностей и потребностей желудка». Подобные направления 
поддерживаются людьми, «занимающими определенное положение в об-
ществе, для которых расширение осознания, по существу, означает увели-
чение их доходов. Они проявляют интерес к духовности и Пути лишь пото-
му, что это обещает материальное богатство и конец нищете». Шпенглер 
называл это «вторичной религиозностью» и видел в этом явлении основа-
ние гибели культур. 

Как известно, в каббале проявленный и непроявленные миры пред-
ставлены глифом Древа Сфирот. Это универсальное описание процессов, 
происходящих в макрокосме и микрокосме. 
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Осколки знания, рассеянные среди людей, превращены в системы и 
направления, которые по большей части соотносимы с лицевой частью Дре-
ва. Существуют два вида движения осознания по Древу — это Путь Змеи и 
Путь Стрелы. Движение Змеи предполагает последовательное постижение 
и продвижение по определенным состояниям сознания, это движение 
вверх от Малкут к Кетер. Извилистый, трудоемкий путь, лабиринт, из кото-
рого мало кто находит выход. Безусловно, на этом пути можно многое 
узнать, получить информацию и особые переживания, но это путешествие 
заканчивается так же, как и у тех, кто ничего не ищет. Причина в том, что мы 
используем осколки вместо целостного знания. 

Любая идея, культура, концепция проделывает в этом мире один и тот 
же путь, от Кетер к Малкут. 

Из не проявленного мира - в мир форм. Это как вода, вливающаяся в 
стакан, а люди, словно пузырьки воздуха, рвущиеся обратно только для то-
го, чтобы исчезнуть на поверхности воды, но все еще в границах стакана. 

В предельной точке все разрушается, а не освобождается. Если гово-
рить о потенции, то после реализации она отбрасывается. На Древе, все, что 
отбрасывается, попадает в клипот. Это именно то место, где находятся наши 
забытые боги, наши магические способности. Каждая система, существую-
щая среди людей сейчас — это фрагмент лицевой части древа. Что бы мы ни 
делали, мы ограничены этим. В каждом из нас заключена информация об 
этом первоисточнике знаний, она спрятана глубоко в подсознании. Осозна-
ние же необходимо только для одного — выключить механизмы управле-
ния. 

Не нужно забывать, однако, что система требует включенности, ком-
промиссов не может быть, или ты включен — или тебя вышвыривают прочь. 
Все элементы крепко сцеплены в этой реальности, но не естественным об-
разом, а механистическим. Мы рождаемся, нас воспитывают и учат лишь с 
одной целью, превратить каждого из нас в функциональную единицу соци-
ума. Максимальное использование сил и времени. Институты брака и труда 
с успехом превращают людей в спаривающиеся и работающие машины, ко-
торые выбрасывают на помойку, когда они ломаются. 

Мы потеряны среди причин и следствий, мы напуганы неизвестным до 
умопомрачения. Здравый смысл торжествует?! «Здравый смысл убивает»... 
Даже смерть не так страшна, если знать причины. На лицевой части Древа 
смерть всегда имеет причины, а на теневой стороне смерть просто есть. 

На теневой стороне знание не возвышает тебя, а уничтожает. Поэтому 
мы будем дурачить себя снова и снова, избирая окольные пути, вместо того, 
чтобы лететь подобно стреле, пущенной в небо. 

Антонен Арто говорил: «Сколько раз мне хотелось выблевать мир — 
но выблевывал я пустоту, ибо мира не существует». Бунтовать против систе-
мы все равно что сражаться с пустотой. Следует двигаться не наружу, а 
вовнутрь. Именно там скрывается un home veritable1. Цель саморазвития, 
как говорил Юнг, заключается не в попытках уничтожить личную тьму, а в 

                                                 
1
 Истинный человек. 
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объединении со своим бессознательным, для чего и приходится идти 
навстречу своим страхам, навстречу своей смерти. Путь развития — это не 
приобретение все новых добродетелей, это бесконечная череда потерь, 
расставаний с иллюзиями и бесчисленными масками «Я». Ибо, в предель-
ной обнаженности души появляется истина и через боль приходит рожде-
ние Deus absconditus1 скрытого божественного начала в человеке, которое 
не является ни добром, ни злом. 

Наблюдая за настоящим положением дел в среде практикующих и за-
интересованных, можно выделить следующие категории: 

1. Идущие — те, в ком горит огонь жажды познания собственного 
предназначения, который является величайшим стимулом для человека. По 
мере продвижения по пути такая личность находит ответы на свои экзи-
стенциальные вопросы, она в состоянии отвечать и на вопросы других. Она 
превращается в «знающего путь», то есть учителя. Так возникают учения. И 
они живы, пока жива индивидуальность, породившая ее. Учение — это тень 
учителя. Такими были Будда и Махавира, Кроули и Кастанеда. 

2. Последователи — те, кто видят свет в других, но не видят собствен-
ный свет, это те, кто ищет Учителя и указаний, поддержки. Когда Учитель 
уходит, последователи создают Систему. Это уже не живое учение, а струк-
тура, она поддерживает определенный уровень понимания, но в любом 
случае, является насильственной по отношению к пробужденной, творче-
ской личности. Со временем система накапливает ошибки, сбои, непра-
вильные интерпретации. По этому поводу мне вспоминается одна дзенская 
история. Один путник оказался в горном монастыре и увидел, что двое мо-
нахов привязывают к изгороди собаку. Человек поинтересовался, для чего 
они это делают, и получил ответ, что они годами выполняют этот ритуал, 
ибо Мастер, когда был жив, привязал собаку к изгороди во время служения 
в храме. В этом, как они считали, был особый иносказательный смысл. Это 
был символический акт обуздания разума. Путник был весьма пожилым че-
ловеком, он когда-то знал мастера этого монастыря, как и знал эту историю 
с собакой. Настоятель привязал собаку к изгороди потому, что она просто 
мешала выполнять церемонии, постоянно вбегая в храм. Но монахи не по-
верили и прогнали путника за неуважение к их вере. 

Учение вырастает из интуиции Учителя и не все аспекты учения могут 
поддаваться вербализации и рациональному осмыслению. Мастер абстрак-
тен, ученик конкретен. Это хорошо иллюстрирует библейская история, когда 
Иисус говорил апостолам: «Опасайтесь закваски фарисейской...» В результа-
те чего ученики, придя на базар, решили ни в коем случае не покупать хлеб 
у фарисеев. 

3. Блуждающие — это те, кто перемещается между Путями, ведомые 
любопытством и скукой. Они нигде долго не задерживаются, они говорят, 
что ищут Путь, но в конце концов, когда силы заканчиваются, пополняют ря-
ды тех, кто удовлетворен ролью функциональной единицы. Но вернемся к 
проблеме трансформации сознания человека. 

                                                 
1
 Божественное начало. 
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Один из глобальных ограничивающих факторов — это концепция вре-
мени. Ален де Бенуа выступал категорически против «парадигмы линейного 
времени», которая господствует на Западе уже более двух тысяч лет, и при-
вела его к тупику. Линейное время — это аспект лицевой части Древа, а 
время, как эманация аспект теневой части Древа. Наша неоправданная за-
цикленность на одной плоскости реальности приводит к угасанию духа. Од-
на из возможностей прикоснуться к энергии времени — это вхождение в 
бессознательное. Оттуда можно видеть время, как гигантскую реку, можно 
наблюдать ее течение, не вливаясь в поток и можно пройти сквозь время, 
на другую сторону. 

По лицевой части Древа в Кали-Югу нам не пройти к выходу никогда. 
Становится совершенно очевидно, что в настоящее время реальная воз-
можность трансформации содержится в архаичных культах и шаманской 
традиции. К такой традиции можно отнести направление практик, описан-
ное Карлосом Кастанедой. Я не стану смешивать те последствия, которые 
породил Путь этой личности в виде систем и интерпретаций, а буду отталки-
ваться от описанного в книгах. Почему я об этом говорю? Дело в том, что, 
если попытаться соединить концепции Древа Сфирот и позиции Точки сбор-
ки, мы получим образец «склеивания» осколков протокультуры. Западная 
магия и Тольтекское учение используют разный синтаксис, в котором со-
держаться тождественные понятия и явления. 

Часть 2. Древо Сфирот и позиции точки сборки 

 
Как известно, Древо сфирот существует в четырех плоскостях, в четы-

рех мирах: 

 Ацилут — мир эманаций или архетипический (соответствует 
стихии огня). Душа мироздания; 

 Брия — мир творения из ничто (соответствует стихии воды). Те-
ло Мироздания; 
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 Йецира — мир созидания и Сотворенного (добро и зло в рав-
ном количестве, соответствует стихии воздуха). Одежда Миро-
здания; 

 Асия — мир действия (соответствует стихии земли, преоблада-
ние зла). Дом Мироздания. 

Четверичное деление связано с четырьмя буквами божественного 
имени Иегова (Йод, Хе, Вав, Хе) — это олицетворение четырех стихий, четы-
рех мастей таро, темпераментов и направлений. У Карлоса Кастанеды гово-
рится, что маг все события группирует в серии по четыре, получая власть над 
причинно-следственными связями, проникая между блоками ситуаций и 
явлений, превращаясь в неучтенную системой единицу. 

Древо можно символически разделить на три части, что соответствует 
делению эманаций у Карлоса Кастанеды: 

 Известное — Малкут, Йесод, Ход и Нецах. 

 Неизвестное — Гебура, Тиферет, Хесед, Даат. 

 Непознаваемое — Бина, Хокма, Кетер. 
Итак, Карлос Кастанеда говорил, что «неизвестное и известное — суть 

одно и то же, так как оба лежат в пределах возможного для человеческого 
восприятия. В некоторый момент видящий может покинуть известное и 
войти в неизвестное. Но непознаваемое лежит вне сферы человеческих 
возможностей и восприятия. 

Продолжая анализ, следует отметить, что шаманы воспринимали че-
ловеческое тело как яйцо, заключающее в себе эманации Вселенной, и раз-
деляли его на три неравные части, что тоже перекликается с концепциями 
Древа: 

 
Самая маленькая часть «яйца» олицетворяет осознание обыденности, 

то, в котором находится большинство прямоходящих. Это минимальные 
возможности функционирования физического объекта. В наше время это 
заботы среднего класса (выживание, размножение, общественный статус). 
Средняя часть — это расширенное восприятие, включающее в себя объекты 
энергетического мира, это и осознанные сновидения, и астральные путеше-
ствия, ясновидение и многое другое, для чего не находится места в заужен-
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ном восприятии трезвомыслящего рационалиста. Третья часть — это то, что 
открывается лишь избранным, получившим освобождение из мира форм. 

Для того чтобы рассмотреть ключевые моменты энергетической эво-
люции человека детальнее, стоит обратиться непосредственно к Древу Сфи-
рот. 

 
(Тут Древо представлено в проекции на человеческое тело. Если по-

вернетесь к Древу спиной, все встанет на свои места.) 
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1. Кетер — «это единство вне вопросов о различии. Сознание Кетер — 
это сознание всеобщего единства». Соответствует Третьему вниманию, ко-
торое «достигается, когда свечение осознания превращается в огонь изнут-
ри — свечение, которое зажигает не по одной полосе за раз, а одновремен-
но все эманации тела внутри кокона человека». 

2. Хокма — «это оживляющий принцип вселенной. Он обитает во всей 
материи, всех мыслях, всех формах, всех действиях. Сознание Хокма — это 
гудение без мотора, поворот без колеса. Хокма — это действие без ограни-
чения». Нагваль — это та часть нас, с которой мы вообще не имеем никако-
го дела. Это та часть нас, для которой нет ни слов, ни названий, ни чувств, ни 
знаний. В жизни мага за творчество отвечает нагваль. Нагваль — единствен-
ное в нас, что способно творить. 

3. Бина — великая Мать, женская потенция. «Тональ — это организа-
тор мира. Его огромную работу было бы лучше определить так: на его пле-
чах покоится задача создания мирового порядка из хаоса. Все, что мы знаем 
и делаем как люди — работа тоналя» 

0. Даат — Знание. «Перед Святейшим из Святых висит Парокет. Это 
двойная вуаль, повисшая на двух лучах. Место перед первой вуалью — для 
обычных прихожан. Бездна, Абада — между двумя лучами. Только те, кто 
обрели Знание, Даат, могут пересечь Бездну. Без Даат Парокет — это всего 
лишь двойной занавес, и комната за ним остается на земле. Тот, кто облада-
ет обрывками знания, может предпринять опасный переход. Один сделал 
это и умер. Другой сделал это и сошел с ума. 

Третий сделал это и стал атеистом. Четвертый пересек Бездну с боль-
шим трудом, и вернулся, чтобы просветлять детей Хесед. Пятый прибыл, и 
идет по своей воле, но голова его в небесах, в то время как ноги в аду». Ме-
сто символической смерти и преодоления Барьера восприятия. Вот что пи-
шет Кастанеда: «это свобода восприятия, это намерение; это акт выхода за 
наши ограничения и прикосновение к непостижимому. Это приглашение 
пройти через «глаз Дракона» или мимо ОРЛА. Это называется абстрактным 
полетом. В действительности он подразумевает переход через громадную 
пропасть, в мир, который не может быть никак описан, т. к. человек не мо-
жет быть его мерилом. Вход в этот иной мир находится перед нами посто-
янно, но только те, чей ум спокоен и у кого на душе легко, может видеть и 
чувствовать его присутствие. «Вход» — не простая метафора, он на самом 
деле является перед внутренним взором в виде обычной двери, темного 
углубления, ослепительного света, которым может быть и «глаз Дракона». 

Высшая триада, Хокма, Бина и Кетер, лежат вне сферы человеческого 
восприятия и являются областью третьего внимания. 

4. Хесед (Гедула) — сфира милосердия. «Именно в сферу Хесед под-
нимается возвышенное сознание адепта при оккультной медитации. Имен-
но здесь он воспринимает вдохновляющие идеи, которые реализует на 
уровнях формы. Именно здесь происходит встреча с духовным воздействи-
ем Учителей, передаваемым посредством телепатического контакта без ка-
кой-либо примеси личного. 
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Это истинный и наивысший вид общения с Учителями, контакта разума 
с разумом в их собственной сфере возвышенного сознания». У Кастанеды об 
этом говорится как о месте Безмолвного знания. «Безмолвное знание — 
это нечто такое, что есть у каждого из нас. Это нечто такое, что в совершен-
стве всем владеет и в совершенстве все знает. Но оно не может думать и по-
этому не может и говорить о том, что знает. Маги полагают, что когда чело-
век начинает осознавать свое безмолвное знание и хочет осмыслить то, что 
он знает — он утрачивает это знание. Безмолвное знание, которое не мо-
жешь выразить словами, является намерением, Духом, абстрактным. Ошиб-
ка человека заключается в том, что он стремиться познать его непосред-
ственно, так же, как он познает мир повседневной жизни. Но чем больше он 
стремиться к этому, тем более эфемерным оно становится. Это значит, что 
ради мира разума человек отказывается от безмолвного знания. Положение 
безмолвного знания называется третьей точкой потому что, чтобы достичь 
его, нужно пройти вторую точку — место без жалости. 

5. Гебура — сфира строгости и силы. «Везде, где существуют вещи, пе-
режившие свою необходимость, Гебура должна брать в руки секатор. Если 
поднял голову эгоизм, Гебура должна проткнуть его кончиком своего копья. 
Везде, где проявляется лень и непорядочность, необходим священный бич 
Гебура. Она уничтожит все непостоянное, во всей своей славе воссияют веч-
ные и нематериальные реальности, обнажив малейшие детали». В тран-
скрипции К. Кастанеды это Место без жалости. «Это положение точки сбор-
ки является непосредственным предшественником безмолвного знания. 
Воины не способны чувствовать сочувствие, т. к. не испытывают жалости к 
себе. Без движущей силы самосожаления, сострадание бессмысленно. Для 
магов безжалостность — это не жестокость. Безжалостность — это противо-
положность жалости к самому себе и чувству важности. Безжалостность — 
это трезвость. Когда точка сборки двигается и достигает места без жалости, 
позиция рационализма и здравого смысла становится шаткой. Возникает 
ощущение, что имеешь более старую, темную и безмолвную сторону». 

6. Тиферет — Центр трансформации силы. Место бога, приносящего 
себя в жертву, место просветления. «Просветление заключается в переклю-
чении разума в высшее состояние сознания в сравнении с достигаемым на 
основе органов чувств. При просветлении разум изменяет, так сказать, ме-
ханизм привода. Но пока новый способ осознания не увязан со старым, а 
его содержание не переведено в термины непросветленного мышления, он 
подобен ослепительной вспышке света». По К. Кастанеде, это место потери 
Человеческой формы. «Первоначальный сдвиг — есть потеря человеческой 
формы, поскольку он знаменует собой начало неумолимого движения точ-
ки сборки от ее исходной позиции, в результате чего необратимо утрачива-
ется наша привязанность к силе, делающей нас человеческими личностя-
ми». Потеря формы позволяет воспринять единство жизни и тождествен-
ность ее проявлений. Исчезает разграниченность, можешь быть кем угодно. 

7. Нецах — разум является групповым. «Сознание Нецах — это ко-
рабль эмоционального богатства на покорном море рассудка, воображения 
и ощущений». В интерпретации К. Кастанеды это состояние повышенного 
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осознания. «Благодаря использованию повышенного осознания маги обре-
тают способность особого проникновения в суть намерения. Задачей магии 
является сделать это, кажущееся непостижимым, знание понятным сточки 
зрения осознания повседневной жизни. Повышенное осознание является 
вратами намерения, и маги пользуются им соответственно». Повышенное 
осознание устраняет критическую оценку событий, позволяет воспринимать 
большие объемы информации. Идеально для обучения. 

8. Ход — Сфира знания и обучения, интеллекта. В понятиях К. Ка-
станеды она соответствует позиции разума, первой точки или первого 
кольца силы. 

9. Йесод — это царство Природы, ее цикличности. Сфира соотносится с 
эфирным телом, осознанным сновидением. Она связана со всеми высшими 
сфирами и передает энергию Малкут, одухотворяя физическое тело. «Йесод 
— это пробуждающееся самоосознание. Границы между «Я» и другими 
тускнеют». 

10. Малкут — мир физических проявлений, царства растений живот-
ных и минералов. Эта сфира разделена на четыре части, являясь соединени-
ем четырех стихий. Она олицетворяет собой материю и, как таковая пред-
ставляет собой первое внимание. Малкут — это матка Матери, врата в мир 
форм. Здесь сфера физического выживания, первичные инстинкты. 

По словам К. Кастанеды, «первое внимание — животное состояние, 
которое в процессе накопления жизненного опыта развилось в замыслова-
тое и хрупкое образование, функция которого — иметь дело со всем, что 
существует в нашем мире повседневности (все, о чем мы можем думать)». 

Если сдвинуть точку сборки к границам известного, а затем вернуть на 
границу неизвестного, то потом, мгновенно высвобождаясь, она подобно 
молнии проносится по всему кокону человека, настраивая внутренние эма-
нации. За счет силы этой настройки происходит сгорание огнем изнутри — 
это акт трансформации, превращения человека из биологического объекта в 
высокочастотное неорганическое существо. Это равнозначно поднятию по 
центральной колонне Древа к Даат, а затем через эту сфиру вниз, к клипот. 
Дон Хуан называл полную свободу полным осознанием. То есть когда осо-
знание всех сфир становится доступным, человек совершает мистический 
акт перехода от материи к духу. 
 

Часть 3. Древо клипот 
 
Хотя описанные выше позиции точки сборки соотносятся с лицевой ча-

стью Древа Сфирот, тольтекское учение в том виде, в котором оно было из-
начально представлено, делает упор на темную тяжелую энергию мира не-
органических существ. Этот мир соответствует части Древа клипот, а имен-
но так называемым Туннелям Сета в интерпретации Кеннета Гранта. «Все-
ленная состоит из двух сил близнецов, которые противоположны и допол-
няют друг друга. Наш мир имеет двойника, который населяют существа, об-
ладающие осознанием, но не имеющие организмов. Два типа осознания 



 133 

существуют вместе, никогда не сталкиваясь друг с другом, т. к. каждый из 
типов совершенно отличается от другого». 

В настоящее время имеется ряд техник, способствующих проникнове-
нию на обратную сторону Древа сфирот. В индуизме это техники випарита-
карани и ваджроли, имеющие отношение к майтхуне. В результате изме-
ненного состояния сознания, известного, как седерунт, адепты имеют воз-
можность проникнуть в область теневого Древа, сохраняя часть осознания в 
физических телах. 

В тантре левой руки, а именно в секте капаликов, существуют практи-
ки, связанные с управлением праной и апаной. Обычно у человека поток 
праны направлен вверх. Он локализуется в сердечном центре, его функция 
— дыхание. Апана движется вниз, локализуется в центре ниже пупка, ответ-
ственна за выделительные процессы в организме человека. Для достижения 
измененных состояний сознания в древности совершали «переполюсовку» 
этих потоков. А именно, направляли апану вверх, а прану вниз. Потоки 
встречались в солнечном сплетении, образуя единый резервуар энергии. 
Поток апаны особенно активен ночью, поэтому техники следовало выпол-
нять с наступлением темноты. В обычном состоянии у человека энергетиче-
ский центр над головой работает как воронка, вращающаяся по часовой 
стрелке, а центр в области копчика вращается против часовой стрелки. «Пе-
реполюсовка» приводит к активизации кундалини и античакр, что позволяет 
перемещать восприятие в тайные области Туннелей Сета. Физически симп-
томы «переполюсовки» проявляются как головокружение, дезориентация, 
чувство «ментола» под кожей, весь мир словно затягивает туманной дым-
кой, зато явственно проступают скрытые от обычного зрения детали реаль-
ности. Это состояние идеально для работы с энергиями Туннелей. 

Большая часть эзотерических направлений отказались от работы с 
нижними чакрами. Это связано с древней катастрофой, приведших людей 
на грань вымирания. Использование энергии античакр наделяло сверхси-
лой, магическими способностями, уравнивающими людей с богами. Страх 
людей был так велик, что они изобрели способы блокировки центров, ле-
жащих ниже Муладхары. Один из них — это Падмасана (поза Лотоса). Сей-
час описание античакр можно еще найти в индуизме и в книгах К. Ка-
станеды, где они называются вратами. Существует семь врат: 

1. Врата находятся на подошвах ног, у основания большого пальца. 
2. Врата находятся на икрах и внутри колен. 
3. Врата находятся в области половых органов и копчика. 
4. Врата наиболее важные и находятся в области почек. 
5. Врата находятся между лопатками. 
6. Врата у основания черепа. 
7. Врата находятся на макушке головы. 

«Люди закрывают свои врата, как только начинают разговаривать и 
думать». Открытие этих центров высвобождает двойник. В индуизме описа-
ние врат более детально: 

 Атала — в верхней области бедер (тазобедренные суставы). 

 Витала — в нижней части бедер. 
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 Сутала — находится в области коленей. 

 Талатала — находится в области икр. 

 Расатала — расположена в лодыжках. 

 Махатала — находится в области ступней. 

 Патала — расположена в ступнях. 
Работая с этими энергиями, человек постигает скрытые стороны бессо-

знательного. Некоторые позиции точки сборки напрямую соотносятся с кли-
пот — например, Место зверя. Точка сборки сдвигается вниз по энергетиче-
ским волокнам кокона, что позволяет активизировать античакры. Эта пози-
ция предполагает полную трансформацию человека в животное. 

Или «Черный мир, который собирается проще всего, он не темен, как 
ночь, просто все окружающее черное, как смоль. В этом мире отсутствуют 
эманации, ответственные за время в нашем мире. Вместо них там имеются 
другие эманации, дающие другой результат. Попав в черный мир, думаешь, 
что прошла вечность, но в нашем мире проходит лишь мгновение. Тело там 
стареет. Эманации внутри кокона чувствуют напряжение и старятся». 

То, что описано в книгах К. Кастанеды, явственно указывает на то, что 
этот Путь проходит через темные области человеческой психики и теневые 
области Древа Сфирот. Дон Хуан рассказывал о восьми сакральных точках 
человека, активизируя которые, достигаешь целостности. Диаграмма, рас-
положенная ниже, имеет некоторое сходство с Древом, не формально, ко-
нечно, но по смыслу. 
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На диаграмме выделены два центра — Разум и Воля. «Разум непо-
средственно связан с точкой, называемой разговор. Через разговор разум 
косвенно соединен с тремя точками: ощущение, сновидение, видение. 

Другой центр воля непосредственно связан с ощущением, сновиде-
нием, и, видением, но только косвенно, с разумом и разговором. На во-
локнах светящегося существа есть восемь точек. На диаграмме видно, что 
главное в человеке — это воля. Ведь она непосредственно связана с тремя 
точками: ощущением, сновидением и видением. И лишь во вторую оче-
редь человек — это разум. Центр разум играет гораздо меньшую роль, т. к. 
соединен только с разговором. 

Эти точки есть у каждого человека. Две из них разум и разговор — из-
вестны всем. Так или иначе, мы знакомы с чувством, хотя и смутно. Но лишь 
в мире магов достигается знакомство со сновидением, видением и волей. 
Наконец на краю этого мира встречаешься с еще двумя. Осознание всех 
восьми точек — это именно то, что приводит нас к целостности самих себя. 
Две последние точки соединены только с волей, удалены от чувства, сно-
видения и видения и еще дальше от разговора и разума, они изолированы 
также и друг от друга. Только воля может иметь с ними дело, разум 
настолько удален от них, что пытаться понять их совершенно бессмысленно. 
Этот момент — один из труднейших, т. к. природа разума заставляет его 
стремиться понять даже то, что не имеет ничего общего с пониманием». 
Диаграмма является картой движения осознания вниз, не в смысле его 
уменьшения, а в смысле направления вектора. Это вхождение в области 
восприятия, где отсутствует рационализм. Мир Воли — это океан второго 
внимания, представленный подсознанием или сферой клипот. 

Все, что писалось о соответствии концепций, представленных в книгах 
К. Кастанеды и глифа Древа Сфирот, делалось с одной целью, показать, что 
противостояние, которое зачастую возникает между различными направле-
ниями, выглядит по-человечески наивным и недальновидным. Нет никаких 
учений, есть единый океан Вечности. Нет ни начала, ни конца, ни вчера, ни 
завтра, есть лишь единый момент. Хайдеггер говорил: «Для того, чтобы 
начало повторилось, нет необходимости возвращаться к нему как чему-то 
прошедшему, известному ныне, которому можно лишь подражать, нужно 
вновь начать начало более изначально, с озадаченностью, неизвестностью и 
неуверенностью присущими настоящему началу». В действительности 
«начало перед нами. Оно не осталось позади как нечто давно прошедшее, а 
находится перед нами. Начало ворвалось в наше будущее. Оно гонит вдаль 
свое величие, которое нам необходимо нагнать». 

Цель человеческого существа — достижение собственного центра, па-
дение в глубину собственного Ничто, которое является всем. И, как мне ви-
дится, эта цель, оправдывает средства. Мы не Бога должны достигать, не к 
нему подниматься, а должны постигнуть Бога в себе. Юрий Мамлеев гово-
рил: «Сама глубочайшая сущность Традиции ведет нас к тому, что трансцен-
дентность Бога является в основе своей иллюзорной. На самом деле нет ни-
чего более близкого человеку, чем Бог, ибо в своем высшем проявлении че-
ловек перестает быть человеком, и становится тем, кто он есть в действи-
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тельности, т. е. Богом. Бог оказывается абсолютно имманентным человеку, 
точнее практически тождественным тому, что скрыто под маской так назы-
ваемого «человека». Его «трансцендентность» основана, таким образом, на 
«незнании», на метафизическом обмане, на майе, без которой невозможно 
создание мира». 

 
Литература: 
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3. Ален де Бенуа «Как можно быть язычником»; 
4. Билл Хайдрик «32 эманации»; 
5. Юрий Мамлеев «Судьба Бытия». 
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Гностические параллели в книгах Карлоса Кастанеды 
 

Джон Лаш (перевод — Баньши Дану, 2011) 
Одиннадцать книг Карлоса Кастанеды представляют записи его учени-

чества у индейца из племени Яки, Дона Хуана Матуса, который играет со-
кратического наставника скептически настроенного антрополога, Карлоса 
Кастанеды. 

За более чем двадцать лет Кастанеда узнал теорию и практику новой 
дисциплины, предложенный его озорным и требовательным учителем. Ис-
кусство «новых видящих» включает в себя пересмотр древних секретов ма-
гии тольтеков, переданных Дону Хуану от поздней линии, берущей начало в 
18 веке. 

«Колдовство» (Sorcery), в данном случае означает путь опыта, который 
стоит в стороне от привычного опыта человечества (французский sortir «уй-
ти, отойти»). 

Через длительный процесс проб и ошибок Кастанеде удается изменить 
параметры восприятия и исследовать другие миры. В процессе своих при-
ключений он сталкивается с определенными чужеродными неорганически-
ми существами, которые являются настоящим препятствием или тестом для 
шамана. В магических пассах Кастанеда пишет: 

«Люди находятся в путешествии осознания, которое было мгновен-
но прервано внешними силами». 
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Грязные Тени 
 

Не совсем лестно о сталкинге 
 

Наткнулся в интернете на сайт некого Чугреева. Это очередной 
«вождь», вносящий вклад в развитие человеческого духа, естественно по 
сходной цене. Судя по сайту, автор убежден в том, что он является сталке-
ром — стратегом, чему он и предлагает обучить любого желающего, даже 
дистанционно. Немного хочу написать о своей мотивации, о причине по ко-
торой я пишу это. Это не важность и не желание «подзасрать» неизвестного 
мне автора и тем самым, как бы показать какой я умный. Мне захотелось 
что-нибудь написать, но я пуст, я не знаю, что писать. Я залез в интернет для 
того, чтобы найти что-нибудь интересное, о чем можно будет написать. Мне 
нужны какие-нибудь мысли человека, для того чтобы обнаружить, что оста-
ется непонятным, но интересным для человека, ищущего что-либо вне «си-
сек-писек». И это интересное, но непонятное я пропущу сквозь свое осозна-
ние и дам свое описание этому предмету. Попавшийся под руку автор ни в 
чем не виноват, и я не испытываю к нему ничего личного. Просто он станет 
для меня объектом выслеживания. 

Теперь, собственно, к делу =) Ни много ни мало, на заглавной странице 
своего сайта автор тут же объясняет, что такое стратегия и сталкинг. Теперь 
мне совершено понятно, что в этом тексте речь пойдет именно об этих двух 
великих вещах. О стратегии и сталкинге. И чтобы мое монотонное и запу-
танное повествование не было таким трудноперевариваемым, Чугреев нам 
поможет. Итак, цитата: 

«1. Стратегия — то, что позволяет думать и выстраивать жела-
емое будущее. 

2. Сталкинг — то, что дает внутреннюю силу и способность дей-
ствовать. 

Стратегия и сталкинг не случайно оказались вместе, они дополня-
ют и поддерживают друг друга. Какой смысл уметь думать о будущем, 
но не уметь его воплощать? Какой смысл уметь действовать, но не 
уметь думать? :)» 

Совершенно детский лепет, тут собственно и разоблачать-то нечего, но 
вот предмет действительно интересный и Чугреев интуитивно правильно 
связал сталкинг и стратегию. Но вот объяснение ни к черту. Что такое стал-
кинг? Все очень просто — это выслеживание. Мы все каждый день занима-
емся этим. Например, когда общаемся с человеком и пытаемся понять где 
из того что он говорит ложь, а где правда. Это чистейшей воды сталкинг. 
Например, когда мы ищем подход к нужному нам человеку и пытаемся про-
чувствовать, где нужно немного лести, где нужно немного обещаний, где 
нужно немного сдержанности и терпения, а где и напора. Это так же стал-
кинг чистой воды, выслеживание. Я много видел, как из этого простого по-
нятия такое надумывали, «что ого-го». Мы все постоянно занимаемся вы-
слеживанием. Человек хищник и мы живем в мире хищников, выслежива-
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ние — это основа выживания в нашем мире, этому не нужно никого учить, 
этому и так все учатся всю жизнь с утра и до вечера. Вопрос не в этом. 

Как люди, мы всегда первым делом озадачиваемся вопросом «что де-
лать?» и это следствие направленности нашего внимание всегда «вовне». В 
Россию попала новая книга, где говорилось о сталкинге, все тут же озадачи-
лись вопросом «что делать?», чтобы это «делать» было сталкингом. Тогда 
как человек внимательный и неторопливый первым делом попытается по-
нять, что подразумевается под словом сталкинг. Слово сталкинг можно пе-
ревести как преследование, выслеживание и т. д. Это не термин, включаю-
щий в себя огромный инвентарный список ритуалов и определенных дей-
ствий как, например, «КУНГ-ФУ», гы-гы. Это просто одно из слов, которым 
Дон Хуан описывал то же самое что сейчас описываю я. Дураки вцепились в 
это одно слово и сделали из него «КАРАТЭ-ДО». Тогда как это было просто 
одним из множества слов, которые составляли описание некой функции че-
ловека, которую мы все очень интенсивно используем. Но самое главное, 
что давало это описание до того, как за него взялись дураки, это не описа-
ние самой функции, а описание того, что с ней можно делать еще, кроме 
того, что мы и так делаем. Помните цитату Дона Хуана, которая говорит о 
том, что как у людей у нас все есть, для того чтобы предпринять путешествие 
осознания? Это кстати одна из сторон перераспределения энергии, мы ни-
чего нового приобрести не можем, мы не можем взять и придумать «КУНГ-
ФУ», никто этого не может, ни ты, ни я, ни Дон Хуан в нашем возрасте этого 
не мог. Мы можем только переосмыслить то что у нас есть и научится это 
использовать по-другому, как-то еще. Таким образом, вопрос «что делать?» 
нужно заменить на вопрос «как я это уже делаю?», потому что не важно, что 
именно ты делаешь, важно только то, как ты это делаешь. Вообще я умыш-
ленно предыдущее предложение оставляю туманным, много раз оно еще 
станет для вас билетом к осознанию, много раз еще оно всплывет у вас в 
мыслях, принеся с собой что-нибудь полезное. Еще раз, прежде чем про-
должить, я хочу остановить ваше внимание на том, что книги КК ничего но-
вого, неизвестного нам не описывают. Книги КК описывают нам то — как 
еще мы можем распорядиться тем, что у нас уже есть. Есть у каждого из нас 
от рождения и до самой смерти. 

Небольшая вставка: Все мы люди и все мы живем. Но делаем это (жи-
вем) по-разному. И тот способ, которым мы это делаем, превращает нас в 
тех, кто мы есть. 

Теперь возвращаясь к сталкингу, вкратце объясню, в чем проблема. 
Проблема не в том, чтобы понять, что это такое. Для самых непонятливых, 
дам еще один пример «сталкинга», который практикуют все люди без ис-
ключения. Вы общаетесь с любым человеком, и как это водится, постоянно 
пытаетесь его поддеть — заставить засмущаться, завидовать, боятся и т. д. 
То настроение, в котором вы как бы прислушиваетесь к человеку, для того 
чтобы понять произвели ваши слова-действия эффект или нет, называется 
состоянием охотника или выслеживанием. Прислушиваетесь это как-то мут-
новато, чутко наблюдаете с целью почувствовать то, что сейчас чувствует 
ваша «жертва» гг. Это то, чем мы все с вами занимаемся, это то к чему мы 
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испытываем страсть, проблема не в том, чтобы научиться это делать, про-
блема в том, как и для чего это делать. 

Как обычно, стремление человека направлено куда-то вовне. А если 
точнее, то на другого человека. Нужно перераспределить свою энергию и 
направить «сталкинг» на самого себя. Мы одержимы желанием манипули-
ровать друг другом, и всю нашу энергию выслеживания направляем в это 
русло. Это приводит к старению и смерти. Значит, нужно эту энергию напра-
вить на себя и использовать ее для укрепления себя, а не «нанесению по-
вреждения» другому человеку. На то и то концентрации и энергии нет. Сна-
чала или одно, или второе. Потом как повезет. Укрепить себя можно одним 
способом, избавится от чувства собственной важности и все окружающие 
вам в этом с радостью помогут. Вам не нужно быть болваном или клоуном, 
не нужно одевать обувь наоборот, не нужно придумывать никакой лажи. У 
нас нет времени и энергии на выдумки. Все просто — чувство собственной 
важности, ровно как страх и жалость — это внутренние ощущения, ничего 
больше, просто внутренние ощущения. Эмоции. Задача перестать испыты-
вать эти неприятные ощущения, которые делают нас слабыми. Тут нечего 
описывать по одной причине, и причина эта в том, что «сталкинг», это рабо-
та со своими внутренними ощущениями. Та способность выслеживать и 
«подкалывать» окружающих, направляется внутрь себя, для того чтобы 
наблюдать за своими внутренними ощущениями, а не за окружающими 
людьми. Вместо того чтобы заставлять ощущать окружающих эти неприят-
ные ощущения, нужно их выковыривать из себя. Нужно перераспределить 
энергию, проблема не в том, что делать, проблема в том, как именно и со-
ответственно для чего, это делать. 

Угары от Чугреева или сталкинг за деньги: 
Способ первый «Соска» — Купить в аптеке соску и ходить с ней. 
Способ второй «Подарки» — Подойти на улице или в метро к незна-

комому человеку и сделать ему подарок. Подарками могут быть: компли-
менты, конфеты, цветы, воздушные шарики и т. д. 

Мне особенно нравилось дарить конфеты вместе с комплиментами. 
Приятно делать приятно :) 

Продолжая эту тему, я выслеживаю себя и перечитываю все что, я 
написал выше, так как будто я читаю это в первый раз, продолжая искать 
«темные места», места малопонятные и не осознанные. 

Прочитав, первое, что мне бросилось в глаза, эта фраза — «мы не мо-
жем взять и придумать «КУНГ-ФУ», никто этого не может, ни ты, ни я, ни Дон 
Хуан в нашем возрасте этого не мог». Остановлюсь на этом поподробней, 
первое, что приходит в голову, это то, что ведь кто-то все-таки придумал уже 
и кунг-фу, и каратэ-до. Для того чтобы это описать нужно затронуть тему 
матрицы. Чем является кунг-фу и каратэ-до? Если в вкратце, это боевые ис-
кусства, придуманные в Азии задолго до изобретения огнестрельного ору-
жия. В Азии всегда были проблемы с перенаселением, в древности не каж-
дый мог себе позволить металлическое или медное оружие. Это было не 
дешево, особенно в Азии. Поэтому люди учились драться «голыми руками» 
и тем, что под руку подвернется. Так сформировались эти две школы боевых 
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искусств. Люди учились этому, чтобы оставаться в живых, когда «смерть 
дышит в затылок», то очень быстро находится энергия на все что угодно, во-
просы выживания, человечество всегда решает первым делом и это входит 
в матрицу. Я хочу сказать, что матрицей это предусмотрено. А это значит, 
что, разрабатывая и занимаясь «кунг-фу», человек имеет деньги, социаль-
ный статус, это во много продвигает его по жизни и т. д (он участвует в 
безумной гонке). Сегодня, например, в каратэ-до, обычному человеку нуж-
ды нет. Разбойники не нападут на нашу деревню и не украдут урожай с 
лучшими женщинами, проблему разбойников — цивилизация частично ре-
шила, хотя и сегодня вам могут дать по голове «в темном переулке» и за-
брать ценные вещи, но это уже не то. Сегодня такими вещами, каратэ-до, 
увлекаются спортсмены, военные, телохранители — все эти роды деятель-
ности включены в матрицу и матрицей поддерживаются, поэтому о каратэ 
не забывают. Но если мы посмотрим на любое действие, нацеленное на по-
вышение уровня осознания — то обнаружим. Таким вещам в нашем мире 
нет места. Матрицей не предусмотрены такие виды деятельности. Матрица 
включает в себя шоу-бизнес, Копперфильды, притворяясь магами и показы-
вая фокусы в цирке или еще где, запросто на этом заработают и найдут свою 
аудиторию. То же касается гадалок, целителей и прочих мошенников, эти 
товарищи так же найдут дураков, заработают на них (выслеживание основа 
выживания в мире хищников) и на этом будут жить. Кстати говоря, все той 
же матрицей предусмотрено — на то, чтобы выживать, у большинства лю-
дей тратится вся энергия. И именно поэтому, для того чтобы поднять уро-
вень своего осознания, мы не можем придумать некое энергетическое 
«кунг-фу», на это нет энергии, на этом не заработаешь и за счет этого не вы-
живешь. В матрице нет места эволюции. Конечно, у человека с высоким 
уровнем осознания нет таких насущных проблем как у нас, простых смерт-
ных, но осознание нужно взрастить, и растет оно не быстро. Возможно, я 
этим только еще больше все запутал, но есть одна очень важная законо-
мерность. Ходить на работу можно двумя способами (на любую работу), 
первый способ, это способ обычного человека, все мы его используем или 
использовали. Это способ, который забирает все наши силы, способ при ко-
тором мы отдаем нашу энергию, всю без остатка в обмен на деньги и важ-
ность. Способ, когда мы выслеживаем людей вокруг с целью манипулиро-
вания ими и получения материальных благ. Второй способ «хождения на 
работу», равно как и способ жизни, это сталкинг, способ при котором мы 
выслеживаем себя, делая нашу жизнь комфортней за счет выслеживания 
своих комплексов, страхов, жалости и важности. 

Постепенно освобождаясь от них за счет постоянной работы со своими 
внутренними ощущениями. За счет выслеживания того, как наши слова и 
поступки влияют на наши ощущения и окружающих людей. За счет высле-
живания того, как действия и слова окружающих людей влияют на наши 
ощущения и какие реакции вызывают у нас. Хорошее самочувствие и само-
ощущение — это признак сохранения энергии, когда уходит энергия — при-
ходит страх и тревога. Хорошее ощущение заменяет сталкеру деньги. Ну а 
что касается работы и денег — «на хлеб и воду» хватает и ладно. Сталкер 
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давно выследил — жадность жрет слишком много энергии, на это просто 
нет времени. Важность вообще просто чудовищно пожирает жизненные си-
лы, у охотника нет энергии пытаться стать самым лучшим во всем, или хотя 
бы таковым казаться. Глупо поддаваясь одной лишь жадности, пускаться во 
«всю нелегкую» только из-за того, чтобы заработать на три копейки больше, 
чем Петя из соседнего подъезда (ведь главное тут стать лучше Пети). Жела-
ние заработать больше чем Петя сталкер выслеживает, разбирая все в своей 
жизни по камушку, пока не найдет причину и не переосмыслит ее в контек-
сте выбора своего жизненного пути. Когда-то мы согласились с тем, что крут 
тот — у кого много власти, денег и качественного секса. Мы продолжаем 
участвовать в этой гонке, даже работая грузчиками и дворниками, всегда 
находя кого то, кто еще меньше себя преуспел в накоплении материальных 
благ. Но сталкер — охотник, отказывается от этого безумия, в пользу сохра-
нения своей жизненной энергии. По мере накопления хорошего самочув-
ствия, жизнь будет преображаться и сталкер обязательно найдет свою «не-
запертую дверь». Хотя возможно для этого ему придется пройти огонь, воду 
и медные трубы. Но в любом случае при втором варианте человек делает 
вложения в самое главное, в возможность найти себя и повысить уровень 
своего осознания. Теперь немного о последней части цитаты, которую я тут 
выслеживаю: «никто этого не может, ни ты, ни я, ни Дон Хуан в нашем воз-
расте этого не мог». Здесь я имею в виду не возраст, а уровень осознания, 
но для того чтобы придумать или открыть магические пассы, к примеру, 
жизни простого человека определенно не хватит. Поэтому я спокойно гово-
рю о возрасте, подразумевая любой возраст от 0 до 80 лет. 

Кстати говоря, о плюшках. Магические пассы — это то самое «кунг-фу», 
но люди, его открывшие, жили более 10 000 лет назад и были гораздо силь-
нее нас и от нас сильно отличались. Но вы можете запросто проверить, как у 
вас не хватит энергии даже на то, чтобы ими заниматься, или хотя бы вы-
учить некоторые из них. Я уж молчу о способности их открыть. Говоря «за-
ниматься магическими пассами», я не имею в виду 15 минутное махание 
руками и ногами раз в месяц или полгода. Это то что делать нужно каждый 
день и для того чтобы найти силы делать их каждый день, нужно много себя 
выслеживать, много охотиться, много заниматься сталкингом. Нужно изба-
виться от множества вредных привычек, прежде чем у вас появится СИЛА, 
заниматься магическими пасами. 

Ну, вот мы и пришли к стратегии, сразу скажу, что я намеренно избе-
гаю штампов, шаблонов, формальностей и прочего хлама авторефлекторно-
го восприятия мира, надеясь на то, что вы «возьмете след» за счет своей ин-
туиции, а дальнейшее оформите для себя сами, в удобной для вас форме. 
Конкретно скажу лишь о том, что стратегии отдельно от сталкинга нет. Стра-
тегия и сталкинг - это скорее две стены одного огромного здания. 

Чем является это здание в действительности, я так сразу сказать не мо-
гу. Не могу, потому что сам не знаю. 

За счет сталкинга мы выслеживали себя и накопили немного сил, то 
для чего мы это делали и как поступим в результате удачной охоты — это 
стратегия. Много охотиться для того чтобы хватило силы делать магические 
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пассы, это стратегия. Много зарабатывать денег, для того чтобы купить ав-
томобиль, это так же стратегия. Дело не в том, что делать, дело в том, как 
это делать. 

Очень часто проблема в том, что, когда выбегают два зайца, стрелять 
нужно в какого-то одного. Потому что застрелить обоих мы не можем. Это 
не значит, что позже мы не сможем охотиться на второго или третьего зай-
ца. Но один заяц — это сила, а второй — деньги, важность и все что с этим 
связано. И мы всегда стреляем во второго... 

Призвание намеренья. Ты читаешь все это, значит, уже хочешь поднять 
уровень осознания. Охотясь, ты увидишь не одного зайца, за которым гоня-
ется все человечество, ты увидишь двух зайцев, один из которых будет воз-
можностью накопить силу в ущерб важности или чему-то еще, что так для 
тебя всегда было дорого. И это ответ Жизни на твое намеренье, но Жизнь 
ждет от тебя решительных действий, она все время будет испытывать тебя и 
никогда ничего не даст просто так. Но ты всегда выбираешь не того зайца... 
и это следствие твоей жизненной стратегии в том числе... 



 144 

Замалчиваемые сведения про ХС 
 

Часть 1. История 
Истинное лицо «Хакеров Сновидений»!!! 

 
Самая страшная секта в Интернете это — «Хакеры Сновидений»! 
В главе их иерархической структуры восседает Сергей Изриги. Настоя-

щее имя я не буду открывать, так как его знают единицы, к которым при-
надлежу и я. И слишком легко будет меня вычислить, так как я знаю это сек-
ту изнутри, и поэтому я реально опасаюсь за свою жизнь. Я знал двух людей, 
погибших от их рук. 

Молодой человек, не выдержавший их привычного натиска, и девуш-
ка, которая категорически отказалась вступать в их секту после зачтения ей 
правил, что царят внутри «группы». Возможно, на их совести есть и другие 
смерти, о которых я не знаю. Мне удалось чудом вырваться из их хватки, я 
сменил имя и переехал в другую страну. Я лишен возможности видеться со 
своими родителями. Некоторые поступили также как я (не знаю, как сложи-
лись их судьбы теперь, возможно не так удачно, как моя). Несколько силь-
ных магом помогли мне защититься со стороны снов. 

Среди «Хакеров Сновидений» есть и сотрудники государственной 
службы безопасности, что помогают им отслеживать нужных им людей. Лю-
дей с интересами к магии и достаточным количеством денежных средств. 

В секте действительны определенные уровни. 
Голова — Сергей Изриги, Док и Тамбов (человека с ником СПАМ не 

существует). Они — мозг всей организации. Они продумывают дальнейший 
план действий, с расчетом не на неделю, или месяц, а на ближайшие годы! 
Какие темы развивать, что должно пойти в массы, по каким материалам и от 
каких имен провести серию платных курсов, в каких людях у них есть инте-
рес, и от каких следует избавиться. Вот чем занята голова помимо траты за-
рабатываемых на этом денег, а зарабатывают они немало! 

Есть те, кто приближен к голове. Они занимаются отмыванием денег. 
Госпожа Ивета четыре года назад занялась модельным бизнесом. Но в Лат-
вии это оказалось недостаточно выгодно, так как довольно широкий круг 
конкуренции. Трудно «пробиться» с новым именем, когда правят такие ги-
ганты как «Klass-Studio» или «Vernisaza Studija». Было принято другое реше-
ние, не столь элегантное, но прибыльное. Думаю, ни для кого не секрет, ка-
ким спросом пользуются латышские девушки в порно-бизнесе. Для фотосес-
сий использовались девочки из агентств. Благодаря профессиональной фо-
тостудии и наличию визажиста, получались высококачественные фотогра-
фии, которыми сейчас можно полюбоваться на многих англоязычных сайтах. 
Девочки шли на этот осознанно, за скромную плату и честное слово о нерас-
пространении фотографий в латышском интернете. 

Белым Волком было открыто несколько небольших кафе, которые 
пользуются своей популярностью благодаря удачному размещению. 

Светлана поддержала вкладом салон Магии, находящийся в центре 
Риги, став тем самым полноправным партнером. Именно в этом салоне «Ха-
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керы Сновидений» познакомились с женщиной, которая выступала в Интер-
нете с игрой в Таро, под ником «масяня». Следующий слой — это люди, ве-
дущие семинары. Они известны по другим организациям. Таким как орден 
Боевых Магов или орден Розового Креста. В основном это конечно последо-
ватели Карлоса Кастанеды. Они не знакомы с «головой» лично и имеют 
лишь скромный процент с общего дохода. Семинары проводятся по нарабо-
танным материалам в Интернете, или позаимствованные у известных лю-
дей, таких как Алексей Ксендзюк, Сергея Степанова или Виктора Санчеса. 

Семинары проходят не только в Латвии и Литве, но и в некоторых го-
рода России. 

Следующий слой (крысы) — это небольшие группы, обучаемый у пре-
подавателей семинаров. Сюда попадали малоимущие и не обладающие 
особыми связями, но отличающиеся способностями в обучении и физиче-
ской выносливостью. Я был среди этих людей и знаю силу воздействия на 
них. Словно загипнотизированные, мы пытались сделать все, лишь бы 
удержаться в группе «Хакеры Сновидений». Мы, как малые дети, верили, 
что можно хакнуть наш мир, получив от него все что пожелаем. Наша мечта-
тельность стала нашим врагом номер один! Мы были обязаны взносить не-
большие взносы и заниматься рекламой. Разумеется, это не та деятель-
ность, которую можно прорекламировать по телевизору или в красочном 
журнале. Мы приставали к людям на улицах, раздавая брошюры, зазываю-
щие на курсы. Зачастую мы разъезжали по городам (в которые должны бы-
ли наведаться преподаватели) для того чтобы подготовить для них «почву». 
Зачастую, ради экономии и якобы сталкинга мы перемещались автостопом. 

Они сменяют форум за форумом, ища новые жертвы. Причем теперь 
не только на русскоязычных сайтах, но и на англоязычных, испаноязычных 
и, возможно, других. И юные, неокрепшие умы попадают в их ловушку. Веря 
в чудеса, рассказываемые ими. 

Оглянись! Может, и ты уже неосознанно ходишь по Интернету, рекла-
мируя эту секту, предлагаешь присоединиться к их проекту. Может, ты уже 
одалживал кому-то из них (якобы на время) деньги, ожидая небывалой 
прибыли? «Хакеры сновидений», как саранча, твердо идут по Интернету, и 
все, что покажется им недостаточно вкусным, будет просто затоптано, раз-
давлено, уничтожено. 

Возможно ты (читающий меня сейчас) знал меня два года назад под 
другим ником. Я был весел и беззаботен, живя со своими родителями. 
Именно через форум дримхакеров я познакомился с ними. Я был такой же, 
как ты. Не повторяй моей ошибки! Не верь в сказанное ими! 

 
Алла: 
Здравствуйте! 
Меня зовут Алла, мне 32 года. Десять лет назад я очень увлеклась не-

традиционной медициной, что и привело меня к моей текущей трагедии. 
Началось все с сеанса Кашпировского, на которое мы пошли с мужем 

Димой 9 сентября 1994 года в городе Архангельск. Как и просил популярный 
терапевт, мы захватили с собой необходимые емкости для заряженной во-
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ды — две трехлитровые банки. Набрался целый зал народа, и люди выстав-
ляли свои банки на сцену и около нее. Интересно, но двое наших соседей — 
молодая пара Олеся и Сергей Кругляшовы — даже захватили с собой вед-
ро;) Мы быстро сдружились, ребята оказались из Риги. 

И вот терапевт начал свои пассы, и мы уснули, когда целитель сосчитал 
до тридцати. Энергетическая волна была очень мощной, и вдруг наш сосед 
— Сергей — закричал. Я подумала, что его чакры не совсем открылись, но 
потом своим внутренним зрением я увидела тонкий желтый луч, который 
шел к голове Сережи прямо из стеклянных банок! Наверное, это был прорыв 
сингулярного покрова пространства, как я потом узнала у адептов Василия 
Чуя, а банки просто сконцентрировали пси-энергию целебных эманаций 
доктора. 

Анатолий Михайлович прервал сеанс и подошел к Сергею — глаза того 
горели странным голубоватым свечением. Он легонько стукнул того по лбу, 
но транс не прошел. Он спал. На наше счастье, в зале был сотрудник закры-
того НИИ радиоэлектроники, который всегда тайком ездил вместе с Кашпи-
ровским, проверял психоакустику помещений и снимал энцефалограммы 
лекаря, чтобы предупредить кифоз. 

Он достал небольшой прибор (что странно, для начала 90-х он был 
настолько мал, что мы подумали про программируемый калькулятор!). Но, 
как нам с мужем стало известно позднее, это был портативный индивиду-
альный сканирующий комплекс, модификация А (ПИСК-А). Самого сотруд-
ника звали Вячеслав Муравьев-Молох. 

Он подсоединил небольшие проводки к заушинам Сергея и пустил 
слабый ток. Манипулируя импульсами, ему удалось подключиться к созна-
нию молодого человека. Сейчас такие методы называют «bruteforce» или 
«хакинг», как мне поведали последователи легендарного Василия ЧуЯ. И 
Муравьев-Молох «хакнул» или «отбрутфорсил» Сергея. 

Сергей открыл левый глаз и назвал свое имя — Сергей. После чего от-
крыл правый и сказал — Изриги. Он назвался Сергеем Изриги, хакером сно-
видений и обнажился ниже пояса, и вертя в воздухе штанами, вышел из за-
ла. Толпа на мгновение застыла в недоумении, после чего бросилась врас-
сыпную. Когда я очнулась, блузка на мне была разорвана, на лице видне-
лись кровоподтеки, а мой муж исчез. 

Через год у меня родился сын, и я назвала его Анатолием, в честь Ана-
толия Михайловича. Мальчик рос тихим и добрым, но при виде стеклянных 
банок его охватывало звериное бешенство и припадки. У меня пропал сон, и 
я решила обратиться к целителям. 

Подруга порекомендовала мне легендарного Василия Чуя, который 
дважды снял с нее радиацию. Я поехала под Саратов и после долгой дороги 
по сельским буеракам стояла у скособочившейся хибары — там, как мне 
рассказали местные жители, в подвале, жил легендарный Василий Евлам-
пиевич Чуй. Мы с сыном вошли на порог, в избе были развешены целебные 
травы и букеты. Нас встретил волосатый, пышущий здоровьем, но голый по 
пояс мужчина, в котором я с трудом узнала Сергея Кругляшова-Изриги!!! 
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Внизу подбрюшины я с ужасом разглядела родимое пятно в форме трехко-
нечного серпа, точно такое же, как у моего сына Толи!!! 

С воплем отчаяния я бросилась прочь из этого проклятого места и три 
часа бежала сквозь лес по грязи, сбивая ноги в кровь, до ближайшей стан-
ции. Не помню, как добралась до дому. Три месяца лежала с температурой 
и бредом. Мне снилась такая дребедень, что и вспомнить страшно. 

Сейчас моя жизнь налаживается, но я все еще ищу своего мужа. Мой 
двенадцатилетний сын Толя тоже очень ждет своего папу и даже сделал 
сайт, посвященный всей этой истории с «хакерами сновидений». Я не рас-
сказала ему всего, чтобы не травмировать мальчика, и некоторые персона-
жи историй на сайте носят характер увлечения подростком современными 
технологиями — хакерством, спамом, имейлом и другими интересными 
программами. 

Но все-таки, может быть, хотя бы этот сайт вернет мне моего мужа!!! 
Дима, вернись!!! 

 
Гудрон: 
Рассказ Аллы — скорее всего, заранее кем-то придуманная ересь. 

Первая же статья, которую ХС приписывают Вану, во многом верна, хотя не 
во всем. Например, тем, кто давно сидит в сети, известно, что настоящих ХС 
было всего 2 человека — один мужчина и одна женщина. Женщина — Иве-
та-Лаянна-Масяня-Равенна... И еще пару ников, в том числе и мужских. 
Мужчина — Сергей Изриги, он же Сергей Трофимов и еще куча людей с раз-
ными никами. 

Вот фото, где они вместе: 
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В отличие от того, что ХС выкладывают сами, это фото подлинное, мо-
жете посканить. ХС второй волны трясутся над ним как курица за свои яйца. 
С ума сойти! Создали себе кумиров и охуевают над ними))) 

У ХС хорошие техники, тут я согласен, это невозможно оспаривать. Но 
их мифология все портит. Блевать хочется от того, когда в ней копаешься. 
Людям что делать больше нечего, чем про самих же себя сочинять всякую 
хуйню? 

 
Часть 2. Эгрегор ХС 

 
Re: Квест в Доме Учителей 
telug» Чт июн 03, 2010 9:42 am 
Видел я многие дома учителей. В том числе и дом линии КК. Вчера 

слазил в ХС-ный домик... 
Если есть тут люди, которые могут посканить поток ХС, посмотреть 

структуру их потока, то очень советую сделать это прежде, чем лезть в их 
дом учителей. Ведь это не просто так практики ради, это конкретная реги-
страция в потоке, это вступление. Это много чем обязывает. Прежде чем 
принимать такой груз, не плохо бы сначала знать, что это за поток, что несет 
в себе. И рассуждения тут не помогут, надо именно посмотреть. Если не 
можете сами, попросите тех, кто могут (я не буду, уж простите). Уверяю, это 
важно. 

 
* * * 

[14:32:45] Баба: Мне он еще рассказывал, что там видел. говорит, что в 
доме том почище чем вообще в их потоке, но все равно ловушка. Причем 
ловушка рассчитана именно на молодых. 

[14:34:40] Яга: ХС очень хитро манипулируют правдой и не правдой. 
Они как неорганы говорят правду, но ведут в совершенно неправильном 
направлении, выгодном только им. Уводят от ясного понимания происхо-
дящего со сновидцем. Работа в реале вообще почти не упоминается. То, что 
ты сновидец все эти «дома учителей» и т.д. должен параллельно встречать 
и в реале (входя в магический мир полностью) вообще не упоминается. Ко-
нечно же, все эти «локации» есть, это как вехи на пути. Они были замечены 
и описаны проходящими их. Но это только малый кусочек всей картины. И 
расчет тут только на то, что КАЖДЫЙ реально встретит все это в сновидени-
ях, так и будет. Да я вообще уже не берусь даже понять, что хотят ХС и чего 
добиваются. Это и не хорошо и не плохо. Возможно, они наращивают энер-
гетическую массу свою, для какого-то прорыва. Делают это через ввод 
определенного кол-ва людей на определенные уровни восприятия. То есть 
они никого на самом деле не учат, но «как бы» учат. Примерно так: Есть 
плита шатающаяся. Мне нужно чтобы она не шаталась, уравновесилась. Я 
набираю толпу практиков и показываю им плиту. Говорю, чтобы они на нее 
забрались и учились удерживаться на ней. Они забираются, учатся держать-
ся, прокачивают волю и т.д. Попутно я им рассказываю важные вещи о сно-
видениях. Люди реально прокачиваются, реально многому учатся в плане 
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развития воли и т.д. Когда они стабилизируют плиту, я ступаю на нее и пере-
хожу на другой уровень. Со мной никто из тех, кто стабилизировал плиту, НЕ 
переходит, по многим причинам. Но в итоге все довольны... Все получили 
свое. Ты можешь, конечно же, все это использовать как инструменты. Все 
нормально. Просто не позволяй себя затягивать, всегда будь на стороже. То 
есть используй все для себя. 

Отмечай всякие странности и т.д. Не оставляй никаких идентификаци-
онных надписей нигде мелом как они просят. Но пользуйся их советами и 
потоком, чтобы научиться КС типа сновиденной контролируемой глупости). 
Быть в потоке, но быть вне его как бы. Да там вообще хитрая система. И рас-
считано просто на действительно новеньких, или молодых, на определен-
ное качество восприятия. 

[14:37:09] Баба: Я тоже немного глянул этот их дом. Сайт забит, кстати, 
именно на него, т. е. привязка стоит. А парни там такие)) ойй)) самодоволь-
ные аж писец) и дизайн в духе игр, когда веб-шлем на голове, и все такое. 
Вижу там еще и людей в серой форме в плащах. Скорее всего, военные, да и 
в камуфляже военных вижу. Они приходят в этот дом, ХС сидят на диванах. 
Что-то передают, пакеты какие-то. Может быть, инфой обмениваются или 
задания получают. 

[14:40:12] Яга: Ага, там определенные силы проявлены. Именно «во-
енные». Я вообще думаю, что ХС с определенными силовыми структурами 
заключили некий договор. Чувствуется. Все там разводилово и ложь. 

[14:40:58] Баба: Помнишь, ведь СИ писал, что ХС работали на военных, 
но военные где-то выложили часть их инфы и потому ХС в отместку тоже 
выложили свою инфу. Хотя что и где военные выложили — никто не видел. 

[14:41:42] Яга: Да-да, именно. Военная парапсихология типа. 
[14:42:12] Баба: Неприятно там у них. Дизайн для молодых компью-

терщиков, завлекалово. Очередное отсасывание народа на свои нужды. Хо-
тя методики, которые они дают, почти все рабочие, с этим не спорю, сам 
проверял. Но именно это и плохо, потому что народ ведется на это, и людям 
становится пофиг, кто их ведет, куда ведет и зачем ведет. 

 
* * * 

Денис Меркушин: 
Любой маятник — деструктивный по своей сути. 
У меня есть подруга Маша, сновидящая. О ХС она не знала. Посмотре-

ла структуру потока: 
«...Вчера зашла в книжный магазин. Наткнулась на целый стеллаж книг 

из серии “Хакеры сновидений”. Долго шерстила книги, думая, какая из них 
все-таки лучше. Купила практикум Равенны... 

Как меня когда-то учили, решила вступить в содружество и в качестве 
дружелюбно настроенной сущности войти в их энергоинформационный ка-
нал. 

По отзывам некоторых моих знакомых, у меня сложилось впечатле-
ние, что хакеры — довольно продвинутые люди. Но соприкоснувшись с 
сущностью их движения — пришла просто в шок. 
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Во-первых, внешний круг структуры канала — состоит из какой-то кло-
аки... УЖ не знаю, что это такое. Как будто попадаешь в жидкость мутную, в 
которой ошметки человеческих тел плавают. Какие-то пузыри с искаженны-
ми лицами толи людей, толи животных. Во-вторых, внутренний круг не име-
ет оси... Так что-то типа воронки. Воронка серебристо-металлического цвета. 
Вид энергии — искаженный. Опять какие-то сущности, но проявляются циф-
ровые коды техноматрицы. По периметру внутреннего круга — цифровые 
коды. Вертикально направленные. Берет жуть... В реальности ощущения та-
кие, словно нырнула в глубины илистой жижи... Не хватает дыхания. Легкие 
распирает. 

Когда я вошла в воронку (до этого я думала, что все что вижу — это ил-
люзия, маскировка истины... как я ошибалась) — попала в тесную комнату, 
которую они называют ЗАЛом... МЕСТО ВСТРЕЧИ. 

Там находятся люди, в серых костюмах, все одинаково одетые, как 
клоны... У всех на глазах очки, для виртуальной реальности... В зале есть по-
диум. На нем стоит лысый мужик, в сером костюме... И тоже у него закрыты 
глаза такими же очками. На подиуме два стола — слева и справа от мужика 
— там сидят люди... Они тоже в серых костюмах... На стене за лысым — ве-
сит огромная плазменная панель... 

Те, кто в зале — видимо, низший уровень — они в серых костюмах, по-
верх которых какие-то прозрачные как из клеенки плащи... У верховных 
просто серые костюмы... Мне стало не по себе... Люди уходят от реальности, 
в техноматричную реальность... 

Кто-то в свое время наладил и хорошо отладил зомбирование, уход в 
эту зону молодых людей. ИМЕННО молодых людей. Там не было стариков, 
зрелых мужчин и женщин. Все только молодые. Девушки и парни. Макси-
мум лет 30. 

Только главный — мужчина лет за 50. 
Люди входят в эту гиперинтерактивную реальность, ходят, что-то де-

лают, испытывают эмоции, злобу или ненависть, любовь и даже страсть. 
Они питают этого спрута... Я даже не хочу докапываться — кто его создал и с 
какой целью. Я ушла из этой гадости». 

 
Малыш: 
Первое заблуждение тут в том, что маятники (эгрегоры, Леки) создают 

не летуны или еще какая нечисть — их создают люди, хотя иногда и под во-
дительством других существ. Второе заблуждение в том, что не все маятни-
ки плохие... Плохие они с точки зрения богов, да и то смотря какие... А вот 
для людей они могут быть очень даже полезными, просто надо грамотно с 
ними обращаться. 

По поводу выхода в поток, как он тут описан, вынужден согласиться, 
тут все верно. Я и сам видел у них нечто подобное. Главный мужчина — по 
всей видимости, Док. По крайней мере, именно его грубый скан испытыва-
ется при глубоком входе в этот поток. С ним работает молодая девушка. Го-
ворят, что это Имбецилла. 
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Рик: 
[19:54:17] 
эр: Давайте в эгрегор ХС. Я там уже все видел, а вам могу открыть, по-

смотрите, что там. Лучше прикинуться неорганиками прежде идти туда. 
Рик: Это как?) 
эр: Ну, мысленно лепишь себе такую маску и отождествляешься с этим 

образом себя. 
zzz: А какая маска нужна? У неоргов же ваще лиц нету — они типа как 

трубки или всякие там шарики, ромбики. 
эр: Ну образно. Главное состояние — это нацепить на себя. 
zzz: ясно. 
эр: У них хищное местечко, но неоргов там любят. 
Рик: Можно поподробней про состояние, я с ними еще не встречался, 

даже не знаю в какую сторону думать zzz: типа отождествиться с каким-нить 
духом. 

эр: Дай себе мысленно установку: «я — неорганик», и проследи как 
твой образ себя изменился  

Рик: сейчас уже пойдем? 
эр: Угу. Уже открываю. 
zzz: Все, я нацепил личину существа из антимира — в виде черного ко-

локола с большими белыми глазами. 
эр: Круть) а я прикинусь... эм... сам собой... это достаточно жутко. Хе-

хе. 
zzz: )) 
эр: Ко мне близко не подходите, но не теряйте из виду  
Рик: у меня что-то вроде осьминога получилось черного. 
эр: Ну все. Пошли. Вот 1-й слой. Черные пузыри и мусор тел. Где они 

столько говна умудрились нахватать? 
Рик: Довзламывались, может. 
эр: Может. 
Рик: Липко. 
эр: Макушку лучше закройте ладонью и держите ладонь над ней. Вот 

Зал Собраний. 
zzz: Чего — сканируют штоле? 
эр: Вон тот чувак под 50 лет. Да. Видите его? 
zzz: Неа). 
Рик: Вижу, выше сидит, на круглом подиуме как бы. 
эр: Это фантом, но его оставили нарочно. Если отвернетесь от него, то 

увидите кучу «фанатов ХС». Но они не здесь, это просто отражения. А вот 
дамочка хищная с блеском в глазах идет к нам, зависла на расстоянии. 

Рик: Будто бы слабое дребезжание ощущаю. 
эр: Насчет жертв, думаю, это про ХС загнули, но тут нечисто, это факт. 

Дамочка сильная. Может это Мася или ее отражение. Скорее всего, отраже-
ние, но и оно в какой-то мере осознано. Видите? 

Рик: Возможно, чувствую, неприятно в животе. 
zzz: Хз, скорее представляю то, что ты описываешь. 
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эр: Эх... тогда сосредоточьтесь, а то будут потом говорить, что я гоню. 
Попробуйте что-нибудь тут увидеть сами, без моих описаний. 

Рик: Справа от мужика? Точнее от мужика слева. 
эр: Ну, я просто от него отвернулся и увидел там ее. Да, пожалуй, сле-

ва. 
Рик: Пол на ощупь гладкий. 
эр: На линолеум похож. 
Рик: В серых тонах как-то все, добавить цвета не получается. 
zzz: Ага, типа того. 
эр: А тут все уже создано, потому и не сотворишь почти ничего. 
Рик: Пытаюсь прочувствовать, чет только живот отзывается. 
zzz: У меня живот нормально, а в голову давит. 
эр: У меня тоже голову. Фу, какой дух противный у этой тетки. Как у 

старых чахлых и злых ведьм. 
zzz: Может, это ее тело тени? 
эр: Не, скорее ее отражение для эгрегора. Тело тени не такое. Фу, га-

дость. Даже ломать неприятно. Словно в клоаку какую лезу. Пошли, что ли, 
отсюда? 

zzz: Пошли, все равно ни хрена не вижу) 
Рик: Я только за. 
эр: Зажимайте рукой макушку. Входим прям в чистое озеро, очистимся 

после этой помойки. Ооо, даже вздохнул легко. 
Рик: Бэ. 
zzz: Да чо, нормально) и не в такие ямы лазили. 
Рик: Или у меня несварение, или хрен знает. Но животу неприятно все 

равно. 
эр: Купнемся в реку-то, пускай омоет. 

[20:35:12] 
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ТЕОРИЯ 
 

Линия Хуана 
 

aja: 
Не закрыта. 
Дом магов как стоял, так и стоит, и в нем живет следующая партия во-

инов. 
Можно побывать там, вознамерив посещение другого мира, другой 

бороздки колеса времени. 
 
ALT: 
То есть никогда не врущий Кастанеда и тут наврал? :) Или дом, чтобы 

не пропадал зазря, передали другой линии? 
 
Сак_Я: 
Мы, получается, — тольтеки новейшего цикла, нагвальная часть Зда-

ния Намерения, «современные видящие», 4 поколение, вынужденное само 
создавать и распространять новые линии и ведомое Духом, а не нагвалями. 

Троица — Нагвальное инициирует, Тональное — отстраивает, Творцо-
вое — наполняет. 

1 поколение — древнейшие — Растения Силы, видение — экспери-
ментаторы, набор опыта, Нагвальная часть. 

2 поколение — древние видящие — развитие искусств сновидения, 
намерения, осознания, уход по горизонтали в точки зрения (развитие пол-
ного восприятия в 600 Положениях Точки Сборки), бросившие Вызов Смер-
ти, уходящие к неорганам или в нечеловеческие сферы — вытягивание ко-
кона в полосы — Точка Сборки — вне кокона), Тональная часть — отстройка 
каркаса здания Абстрактной Магии. Уход в Абстрактное. 

3 поколение — новые видящие — пошли от Конкисты (перелома Пра-
вила от распространения к консервированию и развитие сталкинга), пере-
смотр техник древних и смена стратегии, концентрация на балансе Аб-
страктное-Практическое вместо плотскости и Творцовая часть — наполне-
ние содержанием Абстрактного Здания Магии (концентрация на минимуме 
техник (9 «Йог Тольтеков» — Пассы, Перепросмотр, Неделания, Остановка 
Внутреннего Диалога, Созерцания, помощь Мелких Тиранов и Достойного 
Противника, Сновидения, Видение и Сталкинг) — завершились уходом Кар-
лоса (52 нагваль линии ДХ), цикл закрылся, открылся новый (возможно с пи-
ком на 2012) где Дух будет распространять это знание в определенных аре-
алах (где уже имеется определенная база и определенная подготовка лю-
дей для нового учения) где сейчас тольтекское знание распространяется? 
Посмотрим — так Штаты и Мексика и Южную Америку Клиргрин осваивает 
сейчас. В Австралии групп нет (тотальное истребление базы — аборигенов), 
так же как и в Африке (где сильно влияние своих тантр на уровне бытовой 
магии). Развито в Европе немного (сильное давление ловушек первого вни-
мания — старых красивых зданий, произведений искусства), в арабских 
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странах не развито — сильное давление своих мистиков, в Азии не развито 
(Индия, Китай, Тибет, Япония, Корея, Индокитай), там довлеют ведические 
системы, которые работают, или дзен-буддизм, где есть много даосской ма-
гии, ну или тибетский буддизм с радужными телами дзогчена. 

Есть страны, где нет Дхармы (учения о полете на крыльях Намерения) 
и доступа к нему, поистине жаль такие страны (без чувства жалости к себе, а 
как энергофакт)..., тут нам сильно повезло — мы родились в пространстве 
Евразии, где сходятся (и синтезируются) все пути разных тайных учений, где 
имеем возможность узнать, принять и практиковать Тольтекское Учение о 
Полете в Абстрактное при определенной готовности базы (места силы и лю-
ди (подготовленные души) и подготовки (христианство и его тайные учения 
(гностицизм), мусульманство и его тайные учения (суфизм), предваритель-
ная подготовка «языческими» учениями — шаманизм (боги — Солнце и 
Земля и много более мелких). 

Получается в нашем полушарии в основном знамя современных толь-
теков евразийцы и несут, ну а в том — Мексика. Ну и похожи мы внешне — 
спектр от европеоидов до монголоидов, так же, как и мексиканцы. 

Повезло не в смысле индульгирования на усиление национального 
Чувства Собственной Важности, а в смысле Радости, что мы в фокусе внима-
ния Духа (Орла) и что это даст возможность усилить веру и удвоить усилия 
по Его постижению и движению к нему. 

Ну а мы по этой Троице (Нагваль — Древнейшие, Тональ — древние, 
Творцовая часть — новые видящие) — нагвальная основа будущих линий, 
мы больше подобны Древнейшим, хотя и значительно уступаем им по энер-
гомассе, но Дух (Орел) компенсировал это доступу к открытиям их и их по-
следователей. 
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Что читать кастанедчику? 
 

Леонард: 
Обычно все думают, что для изучения магии тольтеков достаточно 

книг КК и его компании. Но это только одна ветвь традиции! Поэтому надо 
смотреть шире. 

Всего относительно индейцев мы имеем следующие ветви их тради-
ций: 

1. Адвайта. 
2. Работа с архетипами. 
3. Культ Альяха. 
4. Вуду. 
5. Шаманизм. 
То, что в книгах КК, относится только к пункту 5. А как же у вас сложит-

ся цельная картина, если вы не будете знать остального? 
Еще следует пояснить, что 1, 2 и 3 — все это принесли индейцам блед-

нолицые, 4-е осталось от негроидного населения, а 5-е — исконное индей-
ское, местами смешавшееся со всем остальным. 

То же самое, только без пункта 2-го, наблюдается у китайцев. Они то-
же желтая раса, как и индейцы. Поэтому о них тоже надо читать. 

 
Ниашаопатто: 
Это только если человек хочет все-все знать об индейской магии и ее 

истоках. А так вполне достаточно прочитать КК и начать делать тенсу. Поток 
сразу пойдет, и скоро книги будут не нужны. 
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Механизм чтения книг Учения Дона Хуана 

Castanedian: 
Книги КК и одну системную книгу Доннер рекомендуется читать в по-

рядке их приоритета: книги насыщены Силой, а Сила может быть встречена 
только Силой (Безупречности и внутренней Дисциплины). Книги выстроены 
ступенькой, в зависимости от накопления личной силы рекомендуется пере-
ходить к соответствующей (по)следующей книге. Естественно, что КК не мог 
не лечь под 4-го врага человека Знания: его поздние книги содержат мень-
ше Силы. Естественно, с них наиболее удобно начинать знакомство с Систе-
мой новичку. Естественно, в начале пути часть личной силы Карлито было 
блокировано отклонениями в психике и поведении (фиксации, индульгиро-
вание, делание, небезупречность), что устранилось довольно быстро; в ре-
зультате молодость (зрелость) плюс эффективная отдача от обучения выли-
лись в наиболее отъявленные, насыщенные Силой и сочащиеся мудрым 
Знанием фолианты. 

Как ты яхту назовешь, так на ней и поплывешь: 
смысл каждой книги — в ейном названии 

АСБ ключ ко всему знанию. (Интерфейс, приманка, подкатанная ков-
ровая дорожка). Эта книга — пустышка, книга-разминка, идея которой в 
следующем: ты живешь так же мерзко, как все они; и ведешь постоянную 
войну с тенями и мельницами. (Сон и Шабоно должны рассматриваться как 
выдранные главы АСБ в категории безысходности, поскольку написаны не 
Нагвалем, которого ведут, а когортистками, которых подхватили без их ве-
дома.) В войне донкихота некоторые глупые и слабые люди достаточно без-
вредны, чтобы, уйдя из виду, случайно вывести тебя на принципиально 
иной круг знакомых. 

С точки зрения девятой, АСБ — пятые врата. (Методично продолжаю-
щийся сон). И в то же время пятое колесо тачки, и возврат назад (в исходную 
позицию), как в механическом бильярде. Чтение АСБ на стадии повышения 
ЛС может быть понятым тоналем Учения как желание выхода из системы, 
которое будет немедленно удовлетворено индукцией потери интереса. 

Жизнь — в — вход и первое знакомство с нечто (м), принципиально 
иным. Вызывает любопытство существование тайной секты по типу Приора-
та Сиона, которые, возможно, обладают паранормальными способностями; 
но, скорее, как-то связаны с параллельным миром. 

Сила безмолвия дает алгоритм личного изменения (будь терпеливой, 
но не равнодушной (не будь тупой); будь хитрой, но не вероломной (не ло-
май веру); будь безжалостной, но не жестокой (не будь садисткой); будь 
мягкой, но не глупой (не будь доверчивой)), необходимый для понимания 
ОСНОВНОГО ВОПРОСА при знакомстве с сектой «типа» Приората Сиона: кто 
эти люди: маги или жители параллельного мира? 

Огонь изнутри предлагает философию типа гностицизма, релевантную 
после личностного изменения исходя из четырех настроений сталкинга. По-
нимание этой загадочной философии приходит с минимальной личной си-
лой, даруемой безупречным поведением ученика. Книга подводит теорети-
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ческую базу под прием галлюциногенных растений, говоря о неких «общих 
эманациях» человека и, например, пейотля. 

Путешествие в Икс усиливает значимость момента приема галлюцино-
генных растений через утрированное, гипертрофированное, чрезмерное и 
гротескное отрицание нужности этого момента. 

Учение состоит в приеме галлюциногенного растения с отрицательным 
выводом касательно этого опыта. Искусство сновидения «победоносно» за-
являет о том, что найдена альтернатива неудачному опыту приема галлю-
циногенного растения. Вводится понятие иллюзорного виртуального мира, 
существующего в сновидении сновидящего. 

Отдельная реальность (книга прорыв) провозглашает возможность от-
дельной реальности или параллельного мира. На витке отрицания отрица-
ния дает объяснение того, почему прежний опыт с галлюциногенным расте-
нием был негативным на примере приема галлюциногенного растения не-
подготовленным человеком по имени Люсио. Книга говорит о людях, кото-
рые одновременно и люди, и нет. Данный том заканчивается на двойной 
панике: почему Отдельная реальность стоит выше Искусства сновидения, и 
почему я боюсь встретиться лицом к лицу с совершенно реальным челове-
ком из совершенно реального параллельного мира. 

Сказки силы объяснят: избыток ЛС равносилен недостатку ЛС; помимо 
индивидуальной личной силы, есть и личная сила дубля (ЛСД); личная сила 
дубля наращивается сновидениями и растениями (это сообщится в после-
дующей книге). Понятие олли или человека-нечеловека (могущего помочь 
со Знанием или помочь сознанием, т. е союзника на пути знания) расширя-
ется до ситуации-олли. Т. е, человек параллельного мира расширяется до 
фрагмента параллельного мира (многолюдный нумизматический базар). 
Книга призывает к позитивному ожиданию и усвоению накопленного опыта. 

Второе кольцо финальный прорыв. Сказки о силе становятся былью, 
вы готовы для второго кольца силы. Дубли дерутся как фиксации второго 
внимания (а они и держат привычный мир), и привычный мир рушится, от-
крывая при этом зияющую брешь Параллельного мира! Разгадавший тайну 
книги 5 разгадает загадку того, что нас держит. Книга 5 — это последняя 
битва на земле. 

Дар: в параллельный мир трудно попасть: иногда он приходит сам 
(книга 4), иногда присылает представителей (книга 2); чаще всего человек 
сам его ищет (все остальные книги), то приближаясь, то (сознательно) уда-
ляясь (книга 3: представители Параллельного мира как фантомы). Но Парал-
лельный мир (о котором гласит квантовая механика и космология) суще-
ствует, и вот он достижим и был достигнут — как реальность группы Путе-
шественников, которые не столько уникумы парапсихологии, сколько про-
сто жители иной вселенной, параллельной (компланарной) нашей. Секрет 
прохождения врат параллельного мира — в нахождении этих самых врат. 
Если во второй олли есть человек — в четвертой он нумизматический базар, 
а в шестой — это просто некий дом, некое (тихое) место куда ты, после пя-
той бесформенный, veni, потом vidi, потом vici (здесь олли как невидимка из 
русской сказки (силы): подь туда, не зная куда, найди то, не зная что). 
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Куда идут тольтеки? 
 

Гон: 
Есть такое понятие «дхармические религии». Так называют религии 

вроде джайнизма и буддизма, в коих целью является освобождение из сан-
сары и нирвана в Парабрахмане. 

Индейцам подобную религию несколько раз приносили бледнолицые, 
но она всегда быстро изменялась и затем исчезала. Потому что индейцы по 
самой своей сути хотят не этого. 

Но чтобы это понять, надо знать какие религии и какие магические 
школы у индейцев вообще были. 

 
Религии: 
1. КХУ — дхармическая религия бледнолицых, быстро изменив-

шаяся и исчезнувшая. 
2. Культ Альяха — магическая религия бледнолицых с кровавым 

культом, очень долго и плодотворно существовавшая у разных 
племен. 

3. Исконный индейский шаманизм, смешавшийся с 1-м и 2-м. 
 
Магические системы: 
1. Жрецы. 
2. Школа Бессмертных. 
3. Шаманы. 
 
Жрецы идут в те миры, существам из коих они справляют культ. Бес-

смертные никуда не идут, они остаются на Земле. 
А вот с шаманами творится самое интересное. Если миры изобразить в 

виде числовой прямой, то можно сказать, что жрецы движутся по оси низ-
верх, а шаманы по оси право-лево. Т. е. если жрецы исследуют нижние или 
верхние миры, то шаманы исследуют миры справа и слева от нашего мира. 
Таким образом, шаманы не стремятся выйти из сансары и потому шаманизм 
ни в коей мере не дхармичен. 

Но это не означает того, что все шаманы — заблудшие люди. Иногда 
бывает, что сначала шаман познает Парабрахман, а потом осознает, что и 
майя — это тоже Парабрахман и потому нет никакой разницы, где ему 
находится. 

Так же это обусловлено еще и тем, что шаман стремится стать беспо-
лезным для всех. В том смысле, что на жреца будут нападать, бессмертного 
будут искушать, а что взять с того, кто не собирается выходить из майи и 
шляется по мирам, которые никому не нужны? Он никаким богам не инте-
ресен и потому его не трогают. А он тем временем развивает свою магию. 

Здесь есть место подвигу, место мечте. И здесь жутко интересно. 



 159 

Тольтекская дисциплина 
 

Акеталь: 
Мы все зашли уже очень далеко в понимании того, что передал нам 

Карлос Кастанеда. Со словами надо быть осторожными, тем более мы сла-
вяне и наше орудие слово! 

По поводу Мифов. Не надо все грести под одну гребенку и интегриро-
вать все со всем, а то можно наинтегрировать такого, что за всю жизнь не 
разгребешь. 

Начнем с того, как мы понимаем слово «миф». Мифом может назы-
ваться то, чего нет; в мифе могут присутствовать мифологические существа, 
божества, демоны и прочее. Другими словами — это сказка. Вы скажете, что 
во всех учениях есть Миф. А я скажу, что не во всех. В тольтекском, пока 
практикующий не видит энергию, он может видеть неорганических существ, 
мескалито, бабочку, тень, олли. Вспомните, когда Карлос имел опыт сдвига 
точки сборки, то Дон Хуан всегда спрашивал его о том, что Карлос видел. 
Потому, что Дон Хуан то знал, что есть лишь энергия! А уже интерпретаци-
онный механизм нашего разума может эту энергию описать как угодно, в 
зависимости от положения точки сборки. Потому он и спрашивал, и говорил 
не раз Карлосу, что они с ним разные и видят разные вещи. Когда Карлос 
видел Мескалито, то он его видел по-разному и в одном случае как столб 
энергии! Когда Дон Хенаро приходил в дом Дона Хуана дублем, Карлос ви-
дел сначала его как тело, а потом он видел дубль как сгусток энергии, чем 
он и является. 

Дух есть! Но он не то же самое, что Бог в Мифах религий. Дух — это не 
Бог! Бог — это человеческая матрица. А Дух — это сила, намерение с кото-
рого соткана Реальность Мира (Пространство по-шамански). И разве Дон 
Хуан хоть раз употребляет слово «Миф». Есть описание магов. Описание! 
Маги видели Реальность и описывали свое видение, совершенствовалось 
видение, восприятие магов и с ним совершенствовалось описание магов. Но 
даже здесь Дон Хуан говорит, что описание магов такое же по важности, как 
и описание обыденное. Это потому, что видение то не глазами производит-
ся, а всем телом и без всяких слов. 

Эмпирически! Но чтобы передавать знание, нужно описание. Переда-
вать знание! Человек знания! Не мастер, не святой, не бог, — улавливаете? 

Теперь по поводу учения. Разве Дон Хуан где-то говорит о том, что он 
учитель, имя в виду то, что он владеет учением. Он передает знание. Есть 
лишь передача знания от партии к партии. Потому это можно назвать толь-
текской традицией. А если нет учителя, и человек сам изучает традицию, то 
ее можно назвать еще тольтекской дисциплиной. 

Тольтекская дисциплина не для слабой психики. Сам на путь станет 
только дырявый горшок, но толку от него мало. А мало толку потому, что он 
готов поверить буквально во все Мифы, лишь бы убежать от реальности 
своей жизни. Он готов изучить все учения, чтобы найти себе бедному и 
несчастному подходящее, а потом из-за своей жадности еще и возьмет все 
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эти «учения» в охапку и все за собой потащит, мол, проинтегрирует все со 
всем. 

А трезвого тяжело на путь затащить, но ему дадут возможность все 
проверить эмпирически на своем опыте и скажут «должен верить», а не 
верьте и все, во что вы поверили, сбудется. 

Тольтекская дисциплина — это метод познания Реальности, не доступ-
ной неразвитому восприятию. Здесь нет Мифа и это не учение, как мы при-
выкли понимать их. Передается знание и в конце пути человек становится 
человеком знания! 

Путь воина держится на двух «китах» и четырех «черепахах». Два кита 
— это: 

1. Остановка внутреннего диалога. 
2. Действие ради самого действия. 
А четыре черепахи: 
1. Избавление от личной истории — освобождение внимания от 

прошлого. 
2. Смерть как советчик — освобождение внимания от будущего. 
3. Избавление от чувства собственной важности — освобожде-

ние внимания от самого себя (самоотрешенность). 
4. Принятие ответственности за свои действия и решения — 

направление внимания на Дух, ощущение любви и единения с 
ним. 

Когда накапливаешь достаточно внутреннего безмолвия, чтобы иметь 
способность мыслить без слов, открываются новые возможности. Дон Хуан 
назвал их «безмолвными защитниками» и лучше термина не придумаешь. 
По сути это положения точки сборки. Каждую из четырех техник («черепах») 
можно ощутить как безмолвного защитника (особое состояние ума и тела) 
— положение точки сборки. Если есть способность такое сделать, то есть и 
возможность пройтись по этим положениям как по карте, сдвигая свою ТС, 
причем в той же последовательности, в которой я написал — через черточку 
написано действие с вниманием, которое производится посредством воле-
вого акта — без слов. 

В нашем случае, игры без нагвалей, наше осознание ответственно за 
все. Когда учение дается по отдельности для правой и левой сторон, зада-
чей ученика будет вспомнить себя на другой стороне и этим прийти к це-
лостности самого себя. Искусство осознания дается на левой стороне, в со-
стоянии повышенного осознания, чтобы оно лучше усвоилось, так как там 
оно воспринимается как должное, без тени сомнения. 

Если бы учитель давал искусство осознания, когда его, притянутый за 
уши (хитростью), ученик находился на правой стороне, ученик бы подумал, 
что тот с ума сошел и противился учителю, потому что искусство осознания 
было бы большим ударом по его неподготовленному разуму. 

В нашем случае надо достигать движения точки сборки посередине 
человеческой полосы вглубь, продвигаясь по пути знания, с полным само-
контролем, трезвостью, отрешенностью и несгибаемым намерением. Надо 
практиковать четыре искусства постоянно, с самого начала и понимать, как 



 161 

они связаны и когда какое ты практикуешь. Я бы расположил по мере овла-
дения эти искусства в таком порядке: 

1. Искусство осознания — решает конфликты разума. 
2. Искусство намерения — решает конфликты духа, управление во-

лей. 
3. Искусство сталкинга — решает конфликты сердца, взаимодействие 

с собой и окружающими. 
4. Искусство сновидения — развитие энергетического тела, дубля. 
Но это лишь моя проекция знания (учения) на плоскость. Знание (уче-

ния) на самом деле объемно, если не сказать, что измерений еще больше 
трех в его структуре и взаимосвязи, и логика в нем тоже объемна, наполне-
на глубины и связей. Человек знания сам является знанием. Вот возьмем 
понятие воля. Оно имеет разные значения в этих искусствах, которыми дол-
жен овладеть воин: 

 в искусстве осознания воля — энергия сонастройки; 

 в искусстве намерения воля — сила, которой необходимо 
научиться управлять; в искусстве сталкинга воля — самодисци-
плина; 

 в искусстве сновидения воля — это ось, вокруг которой форми-
руется тело сновидения. 

Весь путь воина заключается в овладении пятью свойствами (атрибу-
тами): контролем, дисциплиной, выдержкой, чувством времени и волей. В 
искусстве сталкинга это: безжалостность, ловкость, терпение, мягкость и са-
модисциплина. 

Так вот о «черепахах». 
Контроль достигается тогда, когда ученик избавляется от личной исто-

рии, его прошлое его больше не цепляет. 
Дисциплина достигается тогда, когда ученик избавляется от чувства 

собственной важности, достигает точки без жалости и становиться воином. 
Выдержка достигается тогда, когда воин принимает навсегда идею 

смерти как советчика. Выдержка — это способность ждать столько, сколько 
будет необходимо. Когда воин ждет, он знает, что он ждет, и знает, чего он 
ждет. Воин больше не цепляется за свое будущее никогда, потому что 
смерть всегда в его осознании, ему больше некуда спешить, то, что должно 
произойти — произойдет, так или иначе. Потому пятое абстрактное ядро 
подразумевает осознание смерти. 

И чувство времени достигается тогда, когда воин принимает ответ-
ственность за свои поступки. Но перед кем — перед Духом, он должен лю-
бить Дух, и он будет его любить, потому как другого ему ничего не останет-
ся. Он будет все делать для Духа, и его будет двигать ответственность перед 
Духом. 

Это путь воина, на котором он преуспевает в очистке своего связующе-
го звена с намерением и накопления осознания. 

Все, чем мы являемся в определенный момент, зависит от положения 
точки сборки. 
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Личности рано или поздно придется умереть. У «обычного человека» 
смерть личности совпадает со смертью его физического тела, и он так и не 
начинает реализации своего потенциала, который находится за пределами 
обычного положения точки сборки. 

Как определить, кто тебя на самом деле ведет? Я не знаю, как. Челове-
ка знания ведет Дух, это бесспорно, но это так же не означает, что его не 
провоцирует больше ничего в жизни. Если искать на пути знания спокой-
ствия и безопасности, защищенности, то такой поиск заведомо обречен на 
провал. Так устроена Вселенная, иначе не было бы развития, которое, как 
известно, происходит гораздо эффективнее в борьбе, а эффективнее всего 
— в борьбе за свою жизнь. Это закон. И он действует на нас, не зависимо от 
того, кем мы являемся — фантомами, воинами или людьми знания. Потому 
что это закон, который устанавливали не мы, а То, что нас заставляет жить и 
осознавать. Так оно осознает себя, и, хотим мы этого или нет, мы должны 
следовать ему, иначе не оправдаем свое право на существование, как со-
ставной (мизерной) части Его. 

Но выход есть. И он в том, чтобы стать воином. Я не говорю за то, что 
надо что-то понять или осознать. Можно осознать, что два «кита» и четыре 
«черепахи» есть суть пути воина и на миг почувствовать себя в безопасности 
(или, наоборот, страхе), не важно. Мгновенное озарение пройдет, как будто 
бы его и не было, потому что оно есть не что иное, как положение точки 
сборки. 

Мы все время чего-то ищем, что-то пытаемся узнать, хотим найти ка-
кую-то ниточку, которая бы привела нас к спокойствию и равновесию. И это 
правильный поиск. По сути — это поиск целостности самого себя, исследо-
вание новых позиций точки сборки для дальнейшей интеграции их в одно 
целое. Но в этом поиске мы ищем не то, что находим или находим не то, что 
ищем. И тогда начинает закрадываться сомнения о том, стоит ли продол-
жать этот поиск, стоит ли вообще жить, для чего мы живем и т. д. и поиск 
начинается с начала, получается замкнутый круг. Но, вот где собака зарыта, 
кругом он есть потому, что есть центр (есть «точка опоры перед глазами»). 
Этот центр — это «я» личности (неизменный образ себя, который надо под-
держивать и впихивать все в него, «раздувая» до бесконечности). Когда «я» 
личности начнет не «раздуваться», а трансформироваться, то все, что от него 
останется, — это решения, которые необходимо «пронести» через все по-
ложения точки сборки. 

Сказать, что это рецепт, или что необходимо обладать контролем, 
дисциплиной, выдержкой и чувством времени, чтобы решить конфликт лич-
ностного «я», — это ни к чему не приведет. Если нет наличия личной силы и 
чистоты СЗСН уровня воина, то все слова — это пустые метафоры о беско-
нечном поиске того, что уже есть, но не осознанно. 

Все, что можно делать в данном случае это — верить не веря. Тебя кто-
то ведет, хорошо, пусть ведет, а ты проверь, кто тебя ведет, ничего не при-
нимай на веру, но и не отрицай. По сути, у тебя есть все, что тебе необходи-
мо — жизнь и текущий момент этой жизни, чтобы его осознавать и действо-
вать в нем безупречно. 
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Единственная потребность наша, как светящихся существ, — это по-
требность в целостности самих себя. И ощущается она как чувство неполно-
ты, безмолвной тоски за чем-то, чего не воспринимаешь, но осознаешь, что 
оно существует — своим нагвалем. А все остальные потребности — это эле-
менты на острове тоналя, движуха, которая заставляет нас производить 
всплески осознания, чтобы кормить неорганических «собратьев»... 

Единственный страх наш, как светящихся существ, — это страх перед 
неизвестным. Страх не зафиксировать точку сборки в новом положении (не 
«собрать» тональ после сдвига) и страх «не вернуться обратно» (в привыч-
ный нам мир). 

И если мы говорим о движущей силе на пути воина, то это движущая 
сила для того, чтобы мы, ничтожные пародии на воинов, смогли найти рав-
новесие между этими нашими потребностью и страхом, как светящихся су-
ществ. И могли делать волевые усилия по изменению себя. 

А если рассматривать потребности тоналя как движущую силу, то это 
эта сила движет разве что наше осознание в пасть неорганических «собра-
тьев»... 

Это равновесие можно найти, используя искусство осознания. Попро-
буем. 

Сновидение — это движение точки сборки с последующей ее фикса-
цией. Любой собранный нами мир — это результат движения точки сборки 
и ее последующей фиксацией (последовательного применения трех искус-
ств: искусства намерения —> искусства сновидения —> искусства сталкинга). 
И любой из этих миров не есть иллюзия (в любом из них мы можем жить и 
умереть), иллюзия есть фиксация точки сборки только в одном положении! 
А теперь вспомним то, как мы пришли в этот мир (нас намеревали сделать 
«людьми» —> наша точка сборки двигалась в позицию Разума —> ее там 
фиксировали «навсегда», подарив нам инвентарный перечень)... Вся наша 
жизнь, с нашими потребностями тоналя — это не что иное, как сновидение. 
И когда мы ложимся спать и видим сны или сновидения — это такая же 
жизнь, только в другом мире с той лишь разницей, что внимание там, кото-
рое развивается из осознания тех миров, не развито. Какой из этих миров 
важнее? 

Никакой! Любые положения точки сборки равнозначны! Так чего мы 
боимся потерять? И почему мы не боимся иллюзии фиксации нашей точки 
сборки только в ее обычном положении? Вот вопрос вопросов! Но на самом 
деле, мы боимся потерять наш инвентарный перечень. Потому, что когда 
мы его потеряем, нашим неорганическим «собратьям» не будет чего ку-
шать, бедненькие... Мы делаем им такое большое одолжение, мы их жале-
ем до такой степени, что не боимся иллюзии фиксации точки сборки в том 
положении, где они могут кушать наше осознание. Какой неорго-гуманизм! 
Мало того, мы боимся, что они останутся голодными! А может, это они бо-
ятся?!. 

Жить с осознанием того, что мир — это сновидение, результат сдвига и 
фиксации точки сборки в текущем положении — очень неплохая практика 
искусства осознания для преодоления нашего страха, как светящихся су-
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ществ. И остается только потребность в целостности самих себя, которая 
может быть движущей силой к тому, к чему действительно стоит двигаться! 

Дон Хуан советовал любить Землю. В принципе это правильно, так как 
Земля является таким же живым существом, как и мы, и еще во много раз 
живее, так как количество полос эманаций, доступных ей, в 48 раз больше 
чем нам, как человеческим существам. Соответственно и осознание у нее 
гораздо интенсивнее и больше нашего (да что там говорить, это даже пред-
ставить себе невозможно). Но для нас, в наше время, полюбить Землю и по-
свящать ей все свои дела, ну, скажем так, трудно. Индейцу, живущему на 
природе и в гармонии с ней, охотнику — это самое оно. Но нам, которые 
живут в своих железных монстрах — городах — это тяжело, просто нет еди-
нения с природой. 

Любить же Дух очень легко и приятно, он во всем, из него соткана вся 
ткань бытия, эманации, как наши, так и Земли. И в этом не может быть 
ошибки. Где бы мы ни были, кем бы мы ни были, мы будем «внутри» Духа и 
Дух будет «внутри» нас. Если не будет так, то и нас не будет! Но дилемма в 
том, что для Разума любить абстрактное, безличностное, может быть даже 
хищницкое темное море осознания полный коллапс. Ему этого не постичь 
никогда, он может лишь получить отклик с глубин внутреннего безмолвия о 
том, что только такая Любовь к Духу (абстрактному) и есть абсолютное про-
явление Любви, тот максимум, на который способно человеческое суще-
ство. Здесь рассуждения заканчиваются, надо просто испытать, пройти аб-
страктное ядро. А пройти его можно, лишь очистив до определенного уров-
ня свое связующее звено с намерением. Потому то «действие ради самого 
действия» (действовать, не ожидая наград) есть ключевой момент в учении 
для правой стороны. По сути — это расширение границ «я» личности до аб-
страктного «я». 

Но, в то же время, получить инсайт, а потом, на следующий день, сно-
ва оказаться в позиции Разума «больно». Даже воспоминания о том, что по-
знано, не будут движущей силой. Ничего не надо выдумывать и делать в 
принципе ничего не надо. Надо просто стать воином и вести свои битвы, за 
которые не ожидать никаких наград. Воин ответственный только перед бес-
конечностью, перед Духом. 

Все, имхо, зависит от того, какое кольцо силы превалирует в повсе-
дневной жизни и, главное, насколько они работают в гармонии между со-
бой. 

Видение без цели (а цель видения, которая будет «твоей» целью ви-
дения, может поставить только Дух) бесполезно. Выходит, чтобы получить 
цель видеть, надо уже видеть, а ставить цели от ума, значит инвентаризиро-
вать, саморефлексировать, «вздрючивать» эманации на почве пути воина. 
Вывод: нефиг «дрочить» с этим видением. Лучше развивать волю и второе 
кольцо силы. Потом учится в нужные моменты переключаться с одного 
кольца силы (разума) на другое (волю). И вместе с тем достигать главной 
задачи — гармонии, равновесия в работе своих двух колец силы. Это задача 
посложнее и подостойнее видения будет. А видение оно рано или поздно 
откроется, если копить внутреннее безмолвие постоянно (это и еще многое 



 165 

другое и есть та жизнь борьбы). Новые видящие должны быть отрешенны-
ми созерцателями — это путь к Свободе. 

Внутренним безмолвием и постоянным самоконтролем с отрешенно-
стью воин чистит свое СЗСН, развивает второе кольцо силы, копит осозна-
ние. Когда это состояние становится естественным, точка сборки будет каж-
дый день в новом положении. Может возникнуть конфликт с разумом, он 
будет в замешательстве от непонимания того, кем его обладатель является 
на самом деле и что ему дальше делать. Тогда надо просто повторять себе в 
моменты такого замешательства что «Все, чем я являюсь, зависит от поло-
жения точки сборки. Сегодня я такой, завтра буду другой. Это нормально», и 
интегрировать осознание, которое было в предыдущих положениях с теку-
щим. Если тяжело, то нужно переключиться на волю (войти во внутреннее 
безмолвие и отрешится от себя). По сути все, чем воин является, есть не что 
иное, как интеграл его осознания и положение его точки сборки, остальное 
— результат. Надо брать этот результат в себе и включать в базу (интеграл). 
Дальше можно учиться волей сдвигать свою точку сборки. Здесь сказать не-
чего, надо просто найти в себе ключ или подождать пока ответ сам не при-
дет. 

По сути, получается, что делать как такового ничего не надо и в то же 
время делать надо многое и постоянно. Конфликт здесь в «я» личности. 
Надо себе уяснить и осознать, что в первом кольце силы, на уровне лично-
сти, «я» — это не что иное, как набор всех решений. На уровне разума воин 
представляет собой набор своих решений, больше ничего. И эти решения 
надо «пронести» через все положения точки сборки, чтобы прийти к друго-
му «я» — безличностному. 

Обыденный, повседневный мир окажется лишь маленьким островком 
— набором контролируемой глупости. Другие способы взаимодействия с 
миром людей общественных может приводить к мгновенным откликам, 
иногда не очень приятным. Посему не надо ходить и строить из себя всемо-
гущего мессию, которому открыты все двери. По сути, они-то, может, и бу-
дут открыты, но то, что воин будет использовать свое второе кольцо силы 
для достижения целей его общественного «я», создает отклик намерения. 
Потому что все, кроме решений в «я» личности, «от летуна». Метафориче-
ски. 

Некоторые беспокоятся о том, что у них нет нагвалей, и они не знают 
«левой стороны». 

Ну, во-первых, нет никаких «левых» и «правых» сторон. «Левая» сто-
рона — это сдвиг точки сборки вглубь человеческой полосы. 

А, во-вторых, у нас даже есть преимущества по отношению к тем, кого 
вели нагвали. Ну, хотя бы потому, что мы можем сразу охватить всю дисци-
плину вниманием, оценить себя, обстоятельства и строить стратегию. Вооб-
ще вариантов, наверное, столько, сколько и тоналей. Расскажу, что я принял 
для себя. 

Все, чего реально нужно добиться — это очищение СЗСН и сдвиг точки 
сборки. Ну, чистку тоналя, перепросмотр, привычки и прочее здесь опустим, 
не тот масштаб рассмотрения. В учении говорится, что ученик сам сдвинет 
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точку сборки дисциплинированной и безупречной жизнью так или иначе, 
это открыли новые видящие. Т. е. пишется о том, что путь можно пройти са-
мому. А раз можно, значит надо просто найти для себя практику пути. Прак-
тика — это не что-то конкретное. Практика постоянно меняется. Но един-
ственная практика, которая не меняется — это остановка внутреннего диа-
лога. Это практика по очищению СЗСН. Ее надо стараться практиковать как 
можно чаще. Остальное — это дело тоналя каждого. 

Можно строить свои практики, исходя из того, что в себе выслежива-
ешь. Практика — это вообще работа с вниманием. Потом придет понимание 
знания, как оно есть, в виде сферы или схемы, в восприятии ощущения его. 
Можно перечитывать Кастанеду, время от времени, потому как каждый раз 
открываются все новые и новые грани, соответственно изменившимся ха-
рактеристикам формы и внутренней связи. Так постепенно становишься бо-
лее сильным, выносливым, сосредоточенным, спокойным... В общем, начи-
наешь сочетать в себе, казалось бы, не сочетаемые качества. Это хороший 
признак, признак правильности своей практики. 

Иногда, когда кажется, что ты никуда не идешь, просто сесть и срав-
нить себя раньше и себя сейчас. Есть изменения? Тоже хороший признак, 
значит, все-таки ты не стоишь на месте. Мир миром, мир ему! 

Обстоятельствам жизни тоже! Надо обращать внимание на реальные 
изменения в себе, это в первую очередь. Единственное, чего я «опасаюсь» 
здесь, что без мелкого тирана все же не обойтись. Просто нет опыта. Может, 
кто и обходится, тогда у него будет совсем другая стратегия. 

Говорить можно долго... А вот еще момент, который именно в этой 
теме я и пытался раскрыть. Сам был дырявым горшком ведь. Поначалу ведь 
поверишь в любую паранойю. В то, что есть миры, что они реальны. Но вот 
что такое реальность. Тональ создает реальность. А на самом деле есть 
лишь восприятие себя Духом в разных личностях. ПТС — это личность, тут 
Ом помог понять. Но мир он один. Нет множества миров. Мир — это эмана-
ции Орла, а восприятие этих эманаций рождает множество миров. И тело 
реально, и, на самом деле, все, что есть у воина — это его тело. Тело умрет и 
это реальность, оно умрет окончательно и бесповоротно. Т. е. нет никаких 
Мифов, никаких воображаемых реальностей, или миров, или богов, или 
демонов. Есть Реальность, и она одна. Восприятие разное. За восприятие 
отвечает внимание. А может наоборот, не важно. Три вида внимания — это 
то, что потенциально доступно человеку. У нас есть только первое, значит, 
мы и умрем в первом внимании. И это реальность, реальнее любой реаль-
ности. Потому есть выбор идти к смерти или развиваться. По сути, терять-то 
и нечего, умрем все равно, вопрос лишь в том «Как?». 

А еще Дон Хуан говорил, что правильный тональ может быть только у 
воина. Не у верующего, монаха, эзотерика; того, кто идет по пути. 

Сильный тональ действительно может быть только у мага. Сильный 
тональ — это тональ, который осознал целостность истинной пары со всеми 
вытекающими. Но если мы говорим за правильный тональ, то нужно гово-
рить только в рамках тольтекской дисциплины. Иррациональная ерунда тут 
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ни при чем, она ничего не объяснит, а только даст повод для индульгирова-
ния. 

Воин ни во что не верит! Он просто выбирает, во что верить (когда ему 
нужно связать это с действием, а не всю жизнь!). Но, ведь не говорится, что 
воин верит в Бога или в Мифы, созданные кем-то. Воин верит в свою личную 
силу и в то, что мир таинственный и непостижим. Все! А личная сила — это 
то, что относится только к тоналю. К нагвалю вообще не применимы ника-
кие понятия и определения, тем более описания. 

Так как же прийти к правильному тоналю, если работа по двум аспек-
там должна идти. Ну, сначала надо определиться, что такое работа. Я опишу 
сейчас свое видение этого и не только вопросов, а вы уже определитесь, 
кому оно нужно, что такое правильный тональ и что такое работа. 

Никакого пути нет, нет никакого самопознания, никаких поисков себя. 
Все это игра воображения, это игра с самим собой. Все, что нужно уже есть и 
искать ничего не нужно. Это то пространство, в которое «входишь» внима-
нием, когда останавливаешь внутренний диалог. Это пространство, Ничто, 
которое вмещает в себя тональ человека и еще множество тоналей, явле-
ний, процессов, все то, что мы воспринимаем как жизнь. 

Мир один и все есть энергия. Но энергия бывает разная. Это простран-
ство тоже энергия. Это та энергия, которая творит все, что мы видим глаза-
ми, наше тело, тела других личностей, их мысли, чувства, все проявления 
эти — это творчество этой энергии, которая есть нашей основой, осознав ко-
торую мы и приходим к себе. Для этого не нужно во что-то верить, идти по 
пути, искать. Но если наше тело такой сложный организм с большими по-
тенциальными способностями, то не тяжело осознать, что эта творящая 
энергия (пространство) гораздо сложнее и разумнее нас. Хотя, на первый 
взгляд, мы можем называть ее безличной и индульгировать в том, что нет 
Бога или мы одиноки. Все это бред, «поиски своего хвоста». Все уже есть, 
ничего не надо искать, нужно лишь остановить внутренний диалог и углуб-
ляться в пространство, наблюдая свои проявления и проявления остальных. 
Но какой смысл тогда этого всего. Нет никакого смысла. Энергия простран-
ства прост играет с собой, осознавая, таким образом, себя. Все, что мы вос-
принимаем, наши мысли, чувства, эмоции, которые не контролируются — 
это игра энергии, и ей, поверьте, очень «смешно» при этом. 

Попробуйте войти в пространство, свою основу и прочувствовать все 
свои и других проявления, как игру творящей энергии. Зачем грузиться, за-
чем искать, верить в Бога, мифы, тратить время, если все уже есть, это надо 
только осознать и вести уже осознанную игру. 

Мы, как часть творящей энергии, сами можем творить. Это наше тело 
сновидений. Сначала это просто сны, игра воображения, но, когда мы, ис-
пользуя намерение, начинаем во сне осознавать свой сон и делая работу с 
вниманием создавать тело сновидений мы продолжаем работу творящей 
энергии пространства. Потом тело сновидений необходимо ввести в мир 
(который один), чтобы оно сформировалось и, когда оно будет готово, слить 
два тела в одно (ЦСС). Выполнив работу творящей нас энергии пространства, 
мы станем этим пространством и поднимемся на уровень выше в своем 
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развитии. Но чтобы формировать тело сновидений необходимо знать как и 
иметь из чего. Знать как — это овладеть силой, которой творящая энергия 
творит нас. Иметь из чего — это накопить свободной энергии. Так как ее 
взять неоткуда, ее можно взять только у себя самого. 

Теперь ясно, что не нужна никакая иррациональная ерунда. Достаточ-
но лишь практиковать четыре искусства. 

Энергия пространства, которую мы можем осознавать, живя во внут-
ренней тишине, наблюдая все ее проявления как игру, постоянно использу-
ет силу, чтобы творить. Как саму эту энергию, так и силу мы не создали, по-
этому мы можем ею только овладеть. 

Искусство овладения осознанием — это стремиться постоянно жить 
вниманием в пространстве. 

Искусство овладения намерением — это наблюдать (созерцать) посто-
янно из пространства игру энергии пространства и изучать (телом и духом) 
силу, которой она творит, намерение. А также это часть искусства сновиде-
ния. 

Искусство сталкинга своей энергии — это действия по сохранению и 
накоплению энергии для сотворения тела сновидения. 

Искусство сновидения — это намеревание и работа со своим внима-
нием во сне, направленная на создание энергетического тела. 

А еще Высшее в тольтекской дисциплине выражается так: В искусстве 
намерения — Абстрактное. 

В искусстве осознания — Намерение. В искусстве сталкинга — Дух. 
В искусстве сновидения — Тональ (тело, которое спит). Для искусства 

сновидения: 
Абстрактное — осознание Тоналя. Намерение — личная сила Тоналя. 

Дух — жизненная сила Тоналя. 
А искусство пути воина — это искусство различать эти искусства и прак-

тиковать их целостно, «это клей, который все соединяет». 
А еще есть два кольца силы. Центры которых есть ум и воля. Ум: 
В искусстве сталкинга — это то, что надо использовать только по 

назначению. 
В искусстве намерения — это то, что надо остановить. 
В искусстве осознания — это то, чем надо пользоваться, не пользуясь. 
В искусстве сновидения — это лабиринт, из которого надо найти вы-

ход. 
Воля: 
В искусстве сталкинга — это самоконтроль. 
В искусстве намерения — это сила, которой необходимо научиться 

управлять. В искусстве осознания — это энергия сонастройки. 
В искусстве сновидения — это ось, вокруг которой формируется тело 

сновидения. 
А искусство пути воина — это искусство раскрытия этих двух колец си-

лы, их использования и гармонизации между собой. 
А еще есть Смерть. 
В искусстве сталкинга — это советчик. 
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В искусстве осознания — это абстрактное ядро. В искусстве намерения 
— это Дух. 

В искусстве сновидения — это то, что необходимо осознать (вспом-
нить). 

А искусство пути воина — это искусство овладения осознанием, кото-
рое состоит из трех остальных искусств (сталкинга, намерения, сновидения). 

А еще можно это все применять на практике, например: намеревай 
Дух, спрашивая совета у смерти, и получишь абстрактное ядро. Сновидь и 
получишь дубль. Когда получишь достаточное количество абстрактных ядер 
и дубль, то раскроешь второе кольцо силы и т. д. до ЦСС и третьего слова в 
первой строчке (Высшего). 
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С чего начать? 
 

Малыш: 
Если идти по учениям, то наиболее удобный порядок освоения прак-

тик такой: 
1. Медитация, расслабление — после пары недель успешных 

практик переходи на то, чтобы стараться вообще никогда не 
выходить из хотя бы легкого ИСС. 

2. ОВД — практиковать 24 часа в сутки каждую минуту (в идеале, 
конечно)! 

3. Сталкинг и перепросмотр — практиковать вместе с другими 
практиками ВСЕГДА. Но если ты больше сновидец, то со вре-
менем сталкинг станет необязательным, однако иногда к нему 
надо возвращаться — это будет давать много силы. 

4. Осознание наяву — практиковать ПОСТОЯННО!!! 
После того как сделаешь хотя бы 1 более-менее полный перепро-

смотр, можно серьезно заняться ОСами. Т. е. можно ими заниматься и 
раньше, но это как бы несерьезно)) Перепросмотр прошедшего дня — де-
лать каждый раз перед сном. 

Кроме того, необходимы пассы. Тенса не всем подходит, лучше Око 
Возрождения — причем не тупо 5, а все 6 Действий! Естественно, читать и 
практиковать только по Питеру Келдеру, т. к. все остальные брешут безбож-
но. Если покажется этого мало, можно добавить цигун и т.п. 

Если есть возможность жрать растения силы и т.п., то надо это делать. 
Синтетические наркотики — ни в коем случае! Только природное и колдов-
ские зелья. 

Есть и еще много важного. Вот, например, что пишет Путник (Влади-
мир Титов): 

1. Полное воздержание от половых контактов, хотя бы бли-
жайшее время, до появления полностью осознанных ярких 
продолжительных сновидений. 

2. Отделение себя внутренним барьером восприятия от внеш-
него мира или реальное отделение — путем переезда в «глу-
хое место». 

3. Перенос основных событий из физического плана в план сно-
видений. Убрать из жизни все отвлекающие яркие события. 

4. Дополнительная накачка энергии при помощи упражнений. 
Отключение всех лишних затрат, особенно на внутренние 
переживания. 

5. Усиление контроля за мышлением и окружающими событи-
ями. Постоянно, даже при разговорах, вести параллельное 
мышление, контролирующее все происходящее и внутренне 
отмечающее все просчеты и изменения. 

Особенно важно насчет секса. Лично я за полную аскезу (брахмачарья, 
воздержание). А я долго занимался тантрическим сексом и дао-инь, так что 
мне есть с чем сравнить. Хоть обычный секс, хоть тантрический... Польза 
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может быть и от того и от другого, но беда в том, что она бывает только ино-
гда, а что же это за практик, рассчитывающий только на «иногда»? Конечно, 
если тантру сделать своим путем, тогда да, но слишком уж это опасно. 

Кстати, насчет того, что если силы много, то можно иногда и потра-
хаться. Ну, в общем-то, да, это так, но представьте: если человек с таким 
огромным запасом силы будет тратить этот избыток не на секс, а на магию... 

Я знаю многих очень хороших сновидящих, которые имеют детей. И 
почти все они (а особенно мужчины) очень жалеют об этом. Один даже ска-
зал на счет дыры в коконе: «Когда не ви́дел — не верил; теперь ви́жу, а ис-
править не могу». 

Еще следует добавить важный пункт — это подключение к традиции. 
Часть вашей силы все равно куда-то кому-то уходит, но это происходит не-
осознанно, и потому пользы от сего почти никакой. А если она будет уходить 
эгрегору вашей традиции, то от него будет и вам идти сила. 

Вот что писал Акимушка: 
1 — для меня очевидно, что за счет только своей энергии и то той, 

которой вы на данный момент располагаете — недостаточно чтобы 
взращивать свое внимание, как и общую энергию восприятия-без помощи 
чего-нибудь извне (у учеников рядом с нагвалем или другими видящими 
кружилась голова от переизбытка энергии которой те щедро с ними де-
лились, а кто поделиться с вами?) 

2 — я вижу для вас здесь только 3 варианта: 
а) встреча с людьми, кто обладает излишком энергии — такие люди 

есть, и немало, особенно среди экстрасенсов, занимающихся активной 
практикой, со способностью видеть энергетические вихри центров, и 
мне такие попадались, — одна ваша встреча с таким  даст вам заряд на 
недели две или больше — используйте это как трамплин — или непосред-
ственная встреча с чакмулами или трекерами — помимо повышенной 
энергетики, они в себе еще несут интересный эгрегориальный заряд, мо-
гущий оставить на вас определенный заряд к развитию и стремлению; 

б) помощники из растительного царства — мне не приходилось ни 
разу употреблять какие-либо наркотики, но и вам не советую — кроме 
расстройства психики и слабости они вам ничего не дадут — другое дело 
правильное использование тех растений, которые могут дать не столь-
ко силу, сколько способность вас научить — я не пробовал Мескалито или 
дымок, но я пробовал другие магические растения, и только Мандрагора 
способна вас научить и повести в путь виденья силы — и сновидения; 

в) и третье — энергию вам определенно, но в маленьких порциях, 
может дать перепросмотр — на собственном опыте вам говорю — пер-
вый месяц перемучаетесь, но не бросайте — каждый день — будет и 
тошнить, и наизнанку выворачивать — и засыпать часто будете, и мыс-
ли идиотские лезть — делайте, и через месяц как отпустит — такое из 
детства начнете вспоминать, самим интересно станет, и ярко будете 
видеть, и подробно, и все, что боковое зрение уловило 10 лет назад в та-
кой-то четверг — вспомните и увидите — очень занимательно и инте-
ресно. 
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3 и последнее — обдумайте и решите для себя, а надо ли вам все это 
— способны ли вы закрыть за собой плотно дверь. 

Готовы ли вы быть начеку 24 часа в сутки. 
Однажды перешагнув определенную черту, вы уже никогда не вер-

нетесь в мир людей, хотя и будете жить среди них. 
Только живя как воин, практикуя настроение воина, вы сможете, 

может быть, выдержать давление того мира. 
Однажды Дон Хуан сказал Кастанеде, что их жизнь похожа на жизнь 

монахов-францисканцев, только они не знали, что они умеют летать. 
Все это верно, если идти по учениям. Самое простое — это выбрать 

для себя учение и подключиться к нему. 
Есть даже универсальный способ войти в эгрегор любого учения. А уж 

когда вы вошли, там и познакомитесь со всеми, узнаете, как подключиться и 
т. п. Кстати, для всех сошедших с ума на теме ХС это очень удобный вариант. 
Как только вы пару раз сходите в их эгрегор, будут вас сканить (а сканеры у 
них еще те, уж будьте уверены, очучения будут, словно вам все кишки выну-
ли, покрутили и обратно вставили), будут в ОСе встречать и т. п. 

А способ таков: 
Надо расслабиться и попробовать настроиться на что-нибудь. Напри-

мер, дать себе установку: 
«Настраиваюсь на хорошее настроение» или просто: «Хорошее 

настроение». Затем просто ждать новых ощущений в теле. Для быстроты 
можно сначала сосредоточиться на шишковидной железе, а потом уже по-
сылать запрос на настройку. Когда будет получаться, вместо «Хорошее 
настроение», говорите себе: «Эгрегор Нагвализма», или «Эгрегор Хакеров 
Сновидений», или кого вам надо. 

Ну и если, опять же, затронуть ХС, то они сами говорили, что надо в 
ОСе сказать: «Хакеры Сновидений!», и они вас сцапают. Это так и есть, про-
верено не один раз. То же самое можно проделать и для другой традиции. 
Например, один кришнаит долго звал Даттатрейю, и тот, наконец, принял 
его в ученики. При первом визите держал его в ОСе 5 часов... 
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Беседы с Дарк Вейдером 
 

firedreamer: 
Однажды мне посчастливилось пообщаться с удивительным челове-

ком, который пролил свет на некоторые сложные вопросы сновиденной 
практики. Общение происходило преимущественно на IRC-канале integrity. 
Предлагаю ознакомиться со слегка отредактированной версией наших бе-
сед. Поскольку основная их часть сводилась к обсуждению смерти, темной 
стороны силы и сопутствующего страха, я назвал своего собеседника «Dark 
Vader» (имя условно); себя для краткости я также обозначил как FD. Другие 
участники, принимавшие участие в начале нашего общения, фигурируют под 
своими привычными никами. 

 
§ 1. Пролог 

 
FD: Для чего нужна практика ОС? Ради чего все это? Зачем мы это де-

лаем? 
Xaen: Это способ, которым инволюция превращается в эволюцию. 
FD: Думаешь? А почему темная сторона силы так привлекательна? Ес-

ли посредством ОС инволюция доминирует над эволюцией, почему всех 
сновидцев так тянет к темной стороне силы? Можно сформулировать во-
прос иначе: почему некоторые сновидцы тяготеют к мирам лазутчиков и 
безраздельно находятся под контролем неоргаников? 

Xaen: Нагваль не может развиваться неопосредованно, потому что не 
имеет устойчивых принципов. Поэтому он локализует часть себя, «создает» 
тональ. Это процесс инволюции. Затем, по задумке, тональ, совершенствуя 
обратную связь (осознание), развивает Нагваль. Это и есть процесс эволю-
ции. 

FD: Красиво сказал, конечно. Трудно оспорить. gm, как ты считаешь, 
имеете ли место у сновидцев тяготение к темной стороне силы? 

gm: Да блажь все это. Все эти «темные силы» и «тяготения» объясня-
ются простыми человеческими вещами. И не надо их мистифицировать. 
Люди в игры наиграются, а потом драконов бьют во сне. 

FD: Кстати, «битва с драконами» вовсе не является изобретением со-
временных сновидцев. Мне как-то в сети попалась сновиденная карта 1905 
года. Так вот — там внизу имелась определенная конкретная надпись: 
«Здесь (в этой локации) дримеры сражаются с драконами!» Веришь мне? 

gm: Не верю. В 1905 году не было ни сети, ни компьютерных игр. 
FD: Согласен, но сновиденный мир был, и сновиденная карта тоже. 
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§ 2. Путешествия в иные миры 

DV: Интересует темная сторона? Сновидцам нужна чужеродная энер-
гия, чтобы сновидеть другие миры, это еще у КК говорилось. 

FD: В принципе, интересная, конечно, мысль. И не лишена смысла, ра-
зумеется. Но я вообще говорил не о присовокуплении темной энергии, а об 
отъеме энергии сновидца в пользу лазутчиков. И вообще, идея о наделении 
сновидца чужеродной энергией (хотя, может об этом где-то и написано у 
КК), но в моей личной практике это нонсенс. 

DV: Почему нонсенс? 
FD: Потому что в сновидениях все норовят умыкнуть твою силу, а не 

делиться ею. 
DV: Гляди. То, что ты можешь сновидеть — это уже факт того, что в те-

бе есть соответствующая сновидению энергия. Для того чтобы переместится 
в нужный мир, тебе нужно хотя бы немного энергии этого мира, а чтобы бы-
вать там часто — то много. 

FD: Спорно. Я сторонник концепции о «позиции ТС». 
DV: Хорошо. Вспомним теорию. Что такое ТС? ТС — это точка, которая 

собирает эманации Орла, и ее положение зависит от настройки на соответ-
ствующие эманации. 

FD: Согласен, ТС — это фиксированная позиция на энергетическом ко-
коне, от положения которой зависит воспринимаемый мир. 

DV: Настройка (то есть давление эманации) пропорциональна энергии 
этих эманаций, которая задействована в твоем восприятии. 

FD: Это все абстрактно. Ты хочешь сказать, что определенное положе-
ние ТС позволяет «воспринять» требуемые энергетические вибрации? 

DV: ТС на коконе я не видел, поэтому я говорю чисто о положении вос-
приятия. Положение восприятия определяется тем, какие энергетические 
вибрации ты воспринимаешь. Точнее, какая энергия задействована в твоем 
восприятии. 

FD: Резюмируя все вышесказанное тобой: я имею тягу к темной сто-
роне силы потому, что изменил положение своей ТС таким образом, что она 
(ТС) органично вписывается в мир неоргаников? 

DV: Что значит «органично вписывается»? Вписываться может ПКМ, а 
по факту либо ты был там, либо нет. ТС может находиться в мире неоргани-
ков, либо нет, вписываться она тоже не может. 

 
§ 3. О лазутчиках и неорганиках 

DV: Ты встречаешь в снах лазутчиков и неоргаников? Опиши, какие 
ощущения ты при этом испытываешь? 

FD: От контакта с ними? Честно говоря — преимущественно страх и 
ужас. 

DV: Как они выглядят визуально? 
FD: О! визуальный образ — это отнюдь не главное. Главное — это эмо-

циональные переживания и физические ощущения! А «визуальный образ» 
зависит исключительно от контекста. Вообще, очень много разных образов 
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— и «престарелая женщина-консьержка», и «новорожденный вампир»... да 
и много всяких других образов. 

DV: Образами могут видеться лазутчики, или небольшие порции неор-
ганической энергии, сами неорганики довольно четко выглядят. Четко и 
чуждо. 

FD: Я чаще вижу размытые образы, то есть это «лазутчики»? 
DV: Скорее всего, если ты не путаешь, ощущения от неоргаников со-

всем чужеродные — электричество, резкий страх и т. п. Короче говоря, они 
просто на энергию тянутся. И на то, что ты парень. 

FD: Они что-то вроде суккубов? 
DV: Нет. Просто мужская энергия в их просторах редкая и ценная. 
 

§ 4. О страхе 

FD: Я хочу еще пару слов сказать. Ноющее чувство страха преследует 
меня с самого начала практики сновидения. Это мой бич. Нет каких-то 
всплесков или психозов в этом чувстве никогда. Я достаточно ровен в этом 
смысле. Но у меня есть напарник, у которого чувство страха выражается 
принципиально иначе: в сновидениях и ПРЕДсновиденных состояниях его 
охватывает ощущение ЖУТИ и невероятного СТРАХА. Причем, это не связано 
с посещениями каких-то сущностей. Прокомментируй, пожалуйста. 

DV: Надо в себе и своей жизни разбираться, потому что, кроме снови-
денной реальности, есть еще эта, и мы туда проблемы свои несем. Снови-
дения — это же не волшебная пилюля, избавляющая от всех проблем. Я ду-
маю, многие говорящие о неорганиках, сражаются с собственными тарака-
нами. Так же, вместо путешествий по другим мирам, просто в своей про-
блемной фантазии гуляют. 

FD: Ты, брат, как вообще в сновиденном мире-то хорошо ориентиру-
ешься? Ты сталкер или дример? 

DV: Скорее, дример, наверное. 
FD: А чем ты в ОСах занимаешься: ищешь знаний, развлекаешься или 

что? 
DV: Ничем. Когда я чего-то хочу, я просто иду к этому и все. 
FD: Хорошо. Зайдем с другой стороны. Зачем ты практикуешь ОС? 
DV: Я не практикую ОС. Я считаю, что занятие ОС — это больше стал-

кинг, ведь там для достижения результата необходим контроль собственно-
го поведения. 

 
§ 5. О щитах восприятия и упорядочивании тоналя 

DV: Представляешь, что такое щит восприятия? Теория такая. Человека 
окружает море энергии и всевозможных восприятий, но щит тебе не дает 
это все сразу воспринимать, фиксирует тебя и держит тебя в безопасной 
зоне. Без щитов человек был бы очень уязвим. Представь себе, что щит мо-
жет быть кривой, недоделанный, с расщелинами. Когда ты вместе с ним по-
гружаешься дальше в Нагваль, щит трещит по швам. Воспринимать-то чело-
век может и чужеродную энергию, но проблема в другом. ДХ советовал Ка-



 176 

станеде позаниматься полгодика перепросмотром, и остановить практику 
сновидения, когда тот на проблемы жаловался. Тебе, чтобы лучше в снови-
дении действовать, нужно иметь хороший порядок и эффективность в це-
лом по жизни, и меньше тараканов. 

FD: И что ты в связи с этим мне предлагаешь? Лично я выбрал в каче-
стве средства для упорядочивания тоналя — «Картографию». 

DV: Тебе сколько лет? Кем работаешь? Жена-дети есть? Считай, что от-
веты на эти вопросы и обозначают границы твоего острова тональ. А практи-
ка должна напрямую касаться всех его сторон. Можно все, что угодно взять 
в качестве цели. Получить повышение на работе, построить хорошие отно-
шения в семье и т. д. Можно, конечно, и картографию как-то приплести, но я 
слабо представляю... (например, стать художником и продавать картины со 
снами). 

FD: Все значительно проще. ДХ сказал, что единственный способ про-
тивостоять Нагвалю — упорядочить свой тональ. 

DV: Правильно, с этой целью ДХ отсылал КК обратно разбираться в 
своей жизни, оканчивать университет, разбираться в отношениях и т. д. 

FD: Ну а я в качестве способа упорядочивания тоналя выбрал Карто-
графию. 

DV: Так. Что такое тональ, по-твоему? 
FD: Тональ — это все, что можно обозначить посредством слов (глос-

сов). 
DV: Ну да, примерно так. Теперь возьми листочек и опиши словами все 

то, с чем ты сталкиваешься в течение дня. 
FD: Листочек и записи на нем — это разновидность «ленивого ПП»? 
DV: Нет, это не перепросмотр. Сейчас все поясню. 
DV: Вкратце получится так: кровать, жена, кофе, двор, трамвай, офис, 

сотрудники, маршрутка, ужин, телевизор, секс, сон. Представил себе спи-
сок? Лучше подробнее, можно написать названия вещей, предметов, дей-
ствий, имена людей. Список может быть длинным в зависимости от детали-
зации. Грубо говоря, мы таким образом обозначили твой тональ. Туда мож-
но включить и занятия практикой и отдых и т. д., пропорционально времени 
и ресурсам. Так вот, привести в порядок тональ — это не значит что-то пи-
сать или делать, это означает изменить все элементы так, чтобы тебе ком-
фортно было жить, и ресурсы были открыты для исследования новых воз-
можностей. Вот очень простая практика: подробно-подробно выпиши свой 
тональ, напиши большущий список того, что ты хочешь по жизни, и напиши 
цели, работая над которыми, ты будешь осуществлять желаемое и пере-
страивать свой тональ. 

FD: Проблема в том, что я не могу отказаться от того, что в процессе 
упорядочивания должно быть отправлено в «корзину для мусора». 

DV: А зачем же отказываться, и почему что-то обязательно должно 
быть отправлено в «корзину для мусора»? 

FD: Хороший вопрос. А потому что «это» препятствует встрече с Нагва-
лем. 
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§ 6. О наших целях и устремлениях 
 

DV: А зачем тебе встреча с Нагвалем? 
FD: Видимо, я так вижу конечную цель своей жизни — последователь-

ное уничтожение тоналя рано или поздно должно привести к тотальному 
единению с Нагвалем. А Нагваль — это смерть. Так не лучше ли умереть при 
жизни? 

DV: Цели не бывают просто так. Например, я хочу зарабатывать 
100 000 рублей в месяц через 8 месяцев — это цель. Но я выбрал эту цель, 
потому что я хочу машину, квартиру, хорошие шмотки, путешествовать и 
наслаждаться жизнью, а не парится о куске хлеба и деньгах на маршрутку. 
Что ты хочешь от этой цели? 

FD: Я хочу умереть, сумев сохранить при этом свою личность. Либо 
прижизненно уничтожить свою личность и умереть уже безличным суще-
ством. 

DV: Это все ерунда, а не желание. Опиши свою жизнь после такой 
«смерти». 

FD: Я хочу стать свободным. 
DV: Что значит свобода для тебя? 
FD: Быть свободным в выборе воспринимаемых миров. Я не знаю... С 

одной стороны — я хочу иметь возможность путешествовать по мирам не-
органиков, но с другой стороны — я не хочу быть их рабом. Я в тупике. От-
веть за меня. 

DV: Строить любое будущее, какое захочешь, с тем, с кем хочешь, и 
там, где захочешь? 

FD: Нет. Вычеркни. Твое определение не подходит. Я не знаю. То, что 
ты сказал — это пятые врата сновидений? Или седьмые? 

DV: Во-первых, мы вычеркнем слово «смерть», ибо смерть — это каюк. 
Все-таки мы жизни хотим, пусть другой и свободной. Для меня свобода — 
это видение всех возможностей, и свобода выбирать лучшие пути вместе с 
моими друзьями. 

FD: Твое определение оптимистично хотя бы в том, что исключает 
одиночество. 

DV: Это определение хорошо хотя бы тем, что я могу нарисовать кар-
тины будущего, которого я хочу (причем в любом внимании), и действовать 
уже прямо сейчас, исходя из моих желаний. Реализовывать свои фантазии 
— это тоже свобода для меня. 

DV: Вот еще упражнение — взять листочек, написать сверху «Свобода 
это...» и список вещей, олицетворяющих для тебя свободу. 

FD: А зачем умирать? Эта жизнь, в принципе, предоставляет достаточ-
но широкий спектр возможностей. Другое дело, что они меня не интересу-
ют... Мои поджилки трясутся от возбуждения, когда я прикасаюсь своим 
сновиденным телом к иным планам миров. Это не передать посредством 
глоссов. 
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§ 7. О смерти и умирании 

FD: Мы уклонились от той мысли, которая меня всецело захватила. Ты 
говорил о свободе. О свободе как о возможности выбирать путешествие в 
мирах вместе с друзьями. Давай вернемся к этому тезису. Ведь для этого, 
наверное, даже не нужно умирать? Или нужно? 

DV: Просто форма, в которой мы сейчас существуем, имеет опреде-
ленные лимиты и ограниченность: время жизни, физические возможности, 
даже возможности сновидения... Смерть — это избавление от всех форм, и 
вообще от жизни. Где-то на границе между жизнью и смертью есть возмож-
ности перехода в другую форму. То есть у человека есть только одна его 
земная жизнь и все доступные в ней ресурсы, чтобы решить эту проблему 
до естественной смерти. 

FD: Проясни мое затруднение, правильно ли я понимаю... да ничего-
шеньки я не понимаю... 

DV: Вот поэтому я и сказал, что обязательно нужно определиться с тем, 
чего ты хочешь добиться и научится видеть реальные возможности. ДХ вро-
де тоже говорил, что для мага есть вещи страшнее смерти. 

FD: Страшнее смерти стать рабом неоргаников. 
DV: Согласен. Или, например, смена формы, но при потере свободы. 
FD: У меня к тебе вопрос насчет перекрестка миров между жизнью и 

смертью. Умирает органик — переходит в мир неоргаников. Тут вроде вы-
бора нет (разве что выбор спектра воспринимаемых миров). Но ты сказал о 
чем-то большем. Поясни, пожалуйста. 

DV: С чего ты взял, что переходит? Умирает — и кирдык. Ты сейчас об 
обычной смерти говоришь? 

FD: Я в панике. А какая смерть еще бывает, кроме «обычной»? 
DV: Ты сейчас употребил слово «смерть» для определения «смены 

формы». Я же использую ее как обозначение конца существования. 
FD: «Форма» — это наша личность или физическая тушка? 
DV: И то и другое. Это энергетический способ существования живого 

существа. 
FD: А возможность «изменить форму» предоставляется только при фи-

зическом умирании или нет? (Хотя я уже и так догадываюсь, каким будет 
ответ). 

DV: Нет. 
FD: Поясни, что такое «форма»? 
DV: Например, человек имеет человеческую форму. Дерево — форму 

дерева. 
FD: То есть «форма» — это способ существования органических и неор-

ганических существ. Правильно? 
DV: Правильно, но в самом общем структурном смысле. 
FD: А как «форма» связана с эго («личностью»)? 
DV: Человек получает личность от общения с другими людьми. Чело-

веческая личность — часть человеческой формы. 
FD: Сложно все с «формой». Какая-то искусственная конструкция. 
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DV: Искусственная, но полезная. Читал фантастику Никитина? Он пи-
шет про особых людей, которые вели человечество и жили очень долго. Вот 
там в последних книжках были e-люди (люди, перенесшие себя полностью в 
компьютер). Олег (главный герой) тоже стал эволюционировать. Сначала ел 
всякие металлы, железо и т. д. и в конце стал атомным, потом типа на более 
глубокий уровень материи спустился, стал себя на уровне частиц контроли-
ровать и очень быстрым. Вот это — смена формы. Собственно, контроль над 
выбором формы, которая мне будет нравиться — тоже свобода для меня. 
Не хочу просто менять форму во что-то малопотребное, лишь для того, что-
бы выжить. 

§ 8. Потеря формы 

FD: И все-таки я никак не могу понять концепцию «формы». Вот «точка 
сборки», «энергетическое тело», «ложное эго», «личность» и даже «дубль» 
— это пусть и сложные, но все же понятные мне вещи, и запись о них имеет-
ся в моем инвентарном списке. С «формой» все совсем не так. Например, 
мне не ясно, зачем от человеческой формы обязательно нужно избавлять-
ся? По физиологическим признакам «потери формы», описанным у Ка-
станеды, я сумел сопоставить этот «процесс потери» с описанным в тантри-
ческих текстах процессом пробуждения энергии Кундалини. Но все равно 
многое осталось неясным. 

DV: Потеря формы у Кастанеды — немного не то, что имею в виду под 
формой я. У Кастанеды описывается процесс падения щитов. Понятие фор-
мы — схоже понятию точки сборки, только более общее и структурное. Если 
точка сборки соответствует позиции сознания среди возможных вариантов 
восприятия, то форма соответствует позиции дубля среди возможных вооб-
ще в принципе вариантов существования живого существа. Например, то, 
что твое тело состоит из органов и из клеток; то, что у тебя есть руки, ноги, 
глаза, уши — все это части формы. За ними стоит реальная энергия, которая 
определяет это состояние на всех уровнях бытия. Это дубль. Избавляться не 
обязательно, но если ничего не сделать, то можно помереть, а если сделать 
что-нибудь не то, то потом придется долго мучиться. Уход в третье внима-
ние или путь древних магов — варианты смены формы у тольтеков. 

FD: О! Теперь я понимаю, почему «форму» иногда еще именуют «мат-
рицей». А относительно «падения щитов» мне приходит на ум цитата из КК: 
«Остров тоналя должен быть тщательно выметен и содержаться в чистоте. 
Это единственная альтернатива, которая есть у воина. Чистый остров не ока-
зывает сопротивления, ему нечем сопротивляться». Я усматриваю в этом 
прямые параллели с «Пустой Лодкой» Ошо. 

DV: А что это? 
FD: У Ошо есть книга «Пустая лодка» с беседами по высказываниям 

Чжуан-цзы, посвященная в целом вопросам преодоления тирании ума. Во-
обще, для меня «очистка острова тональ» сводится, прежде всего, к избав-
лению от личности (или «ложного эго»). А для этого я признаю два осново-
полагающих метода — Перепросмотр для реала и Картография для снови-
дений. 
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§ 9. О трансформациях сознания 
 

DV: А что такое личность или ложное эго для тебя? 
FD: Это одна из идей моего разума. Одна из многих идей. Но от 

остальных она отличается тем, что она изначальная. 
DV: А чем она тебе мешает? 
FD: Скажем мягче: я не столько хочу от нее избавиться, сколько хочу 

преодолеть ее давление (тиранию). Я хочу быть ее хозяином, а не рабом. 
DV: В чем выражается ее давление (тирания)? 
FD: В навязывании неприемлемых стереотипов и шаблонов восприя-

тия мира. 
DV: Приведи пример неприемлемого для тебя стереотипа или шабло-

на восприятия мира. 
FD: Охотно. Например, такой стереотип: «Ресурсы этого мира ограни-

чены. Следствием этого является голод, страдания, болезни и боль». 
DV: Помнишь, ты говорил про чистый тональ? Разум — это часть тона-

ля. Как тональ, так и разум можно чистить его же собственными методами. 
«Ресурсы этого мира ограничены. Следствием этого является голод, страда-
ния, болезни и боль». Можно выдумать и более позитивное утверждение: 
«Ресурсы этого мира ограничены, но в целом возможности жизни неогра-
ниченны, следовательно, у меня есть возможность, используя существую-
щие ресурсы и ища новые пути, жить в достатке, радостно, здорово и ком-
фортно. Что я могу непосредственно изменить в моей жизни как следующий 
шаг в достижении этого?» 

FD: На самом деле, меня не устраивает один-единственный глосс-
шаблон (с существованием остальных я бы еще смирился). Это глосс по 
имени «смерть». Я подозреваю, что СМЕРТЬ существует только в контексте 
существования моей ЛИЧНОСТИ. Поэтому, преодолев личность (избавив-
шись от нее), я, возможно, смогу тем самым избежать смерти... Логика яс-
на? 

DV: Личность держится на неадекватности мышления. Если мыслить в 
позиции чистого разума (то есть всегда следовать логике и доводить раз-
мышления до конца), то большинство неприемлемых стереотипов рушится 
(как в приведенном примере). В конце, просто набрав энергии при чистке 
тоналя и приведя в порядок свой разум, можно разрушить личность. По-
правлюсь — личность держится на энергии существующего тоналя с точки 
зрения тоналя и неадекватности мышления с точки зрения разума. 

FD: Если попытаться трансформировать все, что ты сейчас сказал, в 
практический метод, то можно резюмировать следующее: «Любую мысль и 
идею доводи до ее логического конца. Это само по себе позволит тебе 
накопить достаточно светимости для любых целей». Или, другими словами, 
«будь честен с самим собой — и личность раствориться сама по себе». Тео-
рия завораживает, а есть ли практические жизненные примеры реализа-
ции? 

DV: Допустим, я учился в школе и всегда был отличником по физике, 
как и в университете. Я был честен с собой в том, что решение задач и физи-
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ка — это легко. Я начинал решать задачи, и просто следовал алгоритмам и 
логике, постоянно помогал окружающим меня ребятам разбираться в 
предмете, вся эта деятельность давала мне достаточно энергии для под-
держания моих знаний, и даже мысли не могло прокрасться о том, что фи-
зика — это сложно, это мне не по силам и так далее. У другого ученика с фи-
зикой значительно хуже — он начинает решать задачу уже с мыслями, что 
физика — это очень сложно, и ему не по силам. И его бытие (можно сказать 
— тональ) это энергетически поддерживает, в то время как адекватность и 
логичность хромает. Потом я забил на учебу, а когда понял, что перестал 
учиться, решил отчислиться и работать. Когда я забил на учебу, моя лич-
ность отличника рассыпалась (я уже не мог решать задачи так легко, хотя и 
думал, что это легко). В данном случае я следовал мысли, что я хочу полу-
чать реальные знания и учиться по-настоящему, а не учится ради диплома, 
как это делает большинство. А раз я этого в тот момент не мог, то самое 
лучшее было уйти. То есть я побыл и отличником, и двоечником, а гений 
разрушился от доведения мысли до конца. Зато у меня высвободились ре-
сурсы для того, чтобы реорганизовывать свою жизнь в целом, и я на этом 
сосредоточился в дальнейшем. 

FD: Я начну практику честности прямо сейчас. Ты мне нравишься, и я 
тебе доверяю. 

 
§ 10. Эпилог 

 
FD: Все, что ты рассказал — это, конечно, хорошо. Я охотно допускаю 

целесообразность применения честности в жизни. Но главный мой вопрос 
остается открытым — как же быть со СМЕРТЬЮ? Ведь концепция о раство-
рении личности — это и есть доведенная до своего логического конца 
мысль о личности как об изначальной идее нашего ума. Честность в данном 
случае заключается в признании того факта, что ЛИЧНОСТЬ — это просто ис-
кусственная концепция, идея, мысль. Мысль, не имеющая под собой ника-
ких реальных основ. Я честен в этом вопросе с собой и отдаю себе осознан-
ный отчет в том, что я — смертное существо. Как быть дальше? 

DV: Не делай из меня такого авторитета. В мире Нагваля полная сво-
бода, и каждый сам по себе. Иди, действуй и наблюдай. 
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Антропологические древности 

Алексей Ксендзюк 
Книга «ТАЙНА КАРЛОСА КАСТАНЕДЫ», Часть II. ВОИНЫ НАГВАЛЯ 

Глава 5. Великое воинство тольтеков 
Часть 1. Антропологические древности (истоки) 

«Путь должен иметь сердце...» 
Дон Хуан 

Последние десятилетия мы уделяем особое внимание культуре ориен-
тальной. Это своего рода комплекс вины, развившийся у народов-
покорителей. Все началось с изумления Гумбольдта, нашедшего в Индии 
один из древнейших языков человечества, с восхищения Шопенгауэра, ко-
торому философские воззрения буддистов как-то сразу пришлись по вкусу. 

Немало мифов принесли с собой британские колонизаторы — тут и о 
сверхъестественных способностях факиров, о чудесах йоги, о мудрых ма-
хатмах, хранящих изначальное знание древнейшей цивилизации. 

Заволновались будущие теософы, загрезили о тайнах Востока путеше-
ственники, забредили писатели и художники — в Европе конца XIX века все 
бурлило и готовилось встречать откровение. 

Комплекс вины, правда, зародился по-настоящему вместе с явлением 
на благодатной земле Америки Вивекананды Свами — с его великой мисси-
ей от самого Рамакришны нести «свет Востока» на гибнущий и заблудший 
Запад. За ним воспоследовали другие вестники, и вскоре Старый и Новый 
Свет преклонились перед мудрейшими — словно ожил и вышел из глубины 
веков культ предков, словно притча о блудном сыне получила, наконец, 
масштабное культурологическое воплощение. Индо-буддистское могуще-
ственное знание (а за ним — знание Китая, Тибета, Японии), подняв на свое 
знамя великих и древних, взяло философский (больше — мировоззренче-
ский, метафизический, экзистенциальный) реванш над европейским праг-
матизмом, а если говорить с точки зрения творца — над мастером, делаю-
щим вещи вне себя, над техником, над инженером и архитектором евро-
пейского жилища. 

И по сей день высшую мудрость бытия все еще ожидают с гималайских 
хребтов, из тибетских монастырей, из уединенных ашрамов восточных со-
зерцателей. И в этом, быть может, причина той осторожности, с которой 
многие мистические искатели принимают книги Кастанеды. 

Дело в том, что американским индейцам изначально не повезло в 
смысле антропологической популярности. Ко времени прихода испанцев 
древнейшие центры их цивилизации по большей части уже представляли 
собой руины, тайна их письменности была утрачена, а последовательное 
истребление уцелевших представителей мощного, но обессилевшего этноса 
свело к нулю даже то немногое, что мы могли бы узнать о них. 

Дон Хуан называет себя «тольтеком» — но что говорит нам это поза-
бытое слово? «Неуместная» интеллигентность полунищего индейца просто 
наталкивает на мысль о фальсификации, о вымышленности образа. Откуда 
он взялся вдруг среди скудных мексиканских пустынь, где, кроме нищих 
бродяг и «странных» (мы теперь избегаем слова «примитивный», чтобы не 



 183 

обижать аборигенов) скульптур, не встретишь ничего, достойного названия 
«цивилизация»? 

Доисторическое сельское хозяйство в деревнях, повальная безграмот-
ность, пьянство, дикие суеверия, безобразные ритуалы, пародирующие (на 
взгляд европейца, довольно бездарно) строгие католические церемонии, 
однообразные и глуповатые песни про девушек и цветы, разрозненные по-
лусказки-полупредания, которым не верят даже те старики, что по привычке 
их рассказывают молодым односельчанам; агония культуры, утрата само-
бытности, жалкое эпигонство с мечтою хоть в чем-то походить на «старших 
братьев» из США. 

И вот, среди всего этого хлама, мы вдруг завели речь о высоком, древ-
нем, могущественном знании, способном, быть может, переменить челове-
ка так, как не переменили его ни Библия, ни Эйнштейн, ни трансценден-
тальная медитация. «Вы нашли бриллиант в навозной куче?» — посмеива-
ются высоколобые созидатели НТР, а восточные гуру недоуменно пожимают 
плечами. 

Возможно. Как бы то ни было, народ Дона Хуана — по сей день нераз-
гаданная тайна, и судить об интеллигентности их культуры было бы, по 
меньшей мере, самонадеянно. 

Антропологи знают о мексиканских народах немного, но даже в этих 
крупицах есть кое-что заслуживающее размышления. 

Во-первых, народы, считающие себя потомками «тольтеков» (ацтеки, 
тацкоканцы, чолултеки, тлакскалтеки и др.), еще в начале XVI века были 
объединены узами хорошо развитого языка — нагуатл. «Тольтеки» в пред-
ставлении этих народов превратились в сообщество совершенных людей — 
мастеров всех искусств и наук. Сами слова «мастерство», «наивысшее до-
стижение» в языке нагуатл стало звучать как тольтекайотл («тольтектность»). 
Куда ушли тольтеки и какова их историческая судьба — тайна, которая со-
временной науке неведома. Но уцелевшие народы связывают с тольтеками 
все собственные достижения — как в архитектуре, математике, астрономии, 
так и в религии, метафизике и философии. Эту этническую общность, счита-
ющую себя наследником тольтеков, связанную единым и древним языком, 
сходством культурных традиций, а ныне рассеянную по обширным землям 
Северной Мексики, антропологи называют народами нагуа. 

Никто из ученых не сомневается, что у народов нагуа существовала 
изумительная архитектура, искусство скульптуры, точная наука о времени, 
сложная религия и организованная торговля. Во многих отношениях их ци-
вилизация ничем не уступала древнеегипетской, индийской или вавилон-
ской. 

К сожалению, древних источников почти не сохранилось. Уже после 
конкисты первые монахи-исследователи обращались к тламатиниме (уче-
ным, хранителям традиционных знаний нагуа) с вопросом: 

«Когда вы обратились к богам и стали считать их богами?» Ответ все-
гда звучал так: «Это было очень давно». То, что тламатиниме имели в виду 
времена тольтеков, доказывает их утверждение, будто истинные боги в Ту-
ле, Гуапалкалко, Хучатлапане, Теотигуакане (древние города тольтеков). 
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Антропологические тексты и исследования (в частности, «Анналы Куау-
титлана» и сообщения информаторов Саагуна) всегда указывают, что самым 
глубоким и абстрактным рассуждениям относительно божества приписыва-
ется тольтекское происхождение. Недаром древнейшие сказания народов 
нагуа обычно начинаются словами: «И тольтеки знали...» Во всех текстах, 
где описывается образ и основные черты певцов, художников, ювелиров и т. 
д., о них всегда говорится, что они тольтеки, что их творения — результат 
тольтекайотла. 

Нагуасские ученые тламатиниме рассказывали о своих предках: 
Тольтеки были искусным народом, все их произведения были хоро-

шими, правильными, все было хорошо сделано, все восхитительно. 
Их дома были прекрасны, дома с мозаичными инкрустациями из би-

рюзы, изящно оштукатуренные, были чудесны. 
Словом, тольтекский дом — это хорошо сделанное, во всех отно-

шениях прекрасное произведение... 
Художники, скульпторы, резчики по камню, мастера по изделиям из 

перьев, гончары, прядильщики, ткачи, искусные во всем, они совершали 
открытия и стали способными отделывать зеленые камни, бирюзу. 

Они знали бирюзу, ее рудники, они нашли рудники и горы, где имелось 
серебро, золото, медь, олово и лунный металл... 

Эти тольтеки действительно были учеными, могли разговаривать 
с собственным сердцем... Они заставляли звучать барабаны и бубны, бы-
ли певцами, слагали песни, распространяли их и держали в своей памяти, 
своим сердцем обожествляли чудесные песни, которые они слагали... 

«Textos de los informantes de Sahagun» (ed. facs. de Раso у Troncoso, vol. 
VIII, fol. 172 v. a 176 r.) 

«Эти тольтеки действительно были учеными...» Те искаженные фраг-
менты воззрений на мир, чудом сохранившиеся метафоры и обрывки фило-
софских диалогов, что дошли до нас через обедневшие сердца их покорен-
ных и униженных потомков, демонстрируют подлинную глубину мысли и 
напряженную работу чувства. Они «могли разговаривать с собственным 
сердцем...» 

Ощущение нереальности мира, постигаемое только через интеллекту-
альное восхождение к абстракции, к восприятию сквозь пелену категорий, 
концепций и схем (см. подраздел «Сны разума»), настигло тольтеков много 
веков тому назад: 

Мы приходим только грезить, приходим только спать, неправда, 
неправда, что на землю мы приходим жить... 

(«Ms. Cantares Mexicanos», fol. 17, г.) 
Укоренившееся убеждение, заставляющее утверждать, что жизнь — 

это сон, содержится не только в песнях, собранных Саагуном, но и в мо-
ральных поучениях Гуэгуэтлатолли или в беседах старцев, хранящих древ-
нее знание. 

Отрицание всякой основы и постоянства у всего, что существует в 
«этом мире», вызывает один из самых глубоких и насущных вопросов: есть 
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ли какая-либо надежда на то, что человек, обладая более истинным быти-
ем, сможет избавиться от фикции снов, от мира того, что уходит навсегда? 

«Здесь лишь как сон, — повторяют певцы нагуа, — мы просыпаемся 
ото сна...» 

Поэтому направление поиска — выйти за пределы этого мира грез и 
постичь истинную науку о «том, что стоит над нами, что на той стороне». 

Поэтический дифразизм как нельзя лучше выражает сущность этого 
Непознанного и Непостижимого — «ночь и ветер», невидимое и неосязае-
мое, как говорили тламатиниме. 

Но как можно выразить нечто истинное относительно того, что нахо-
дится по ту сторону всякого опыта? Ибо, несомненно, существует опасность, 
что все наши слова «будут земными» и не будет никакой возможности отне-
сти их к «стоящему над нами, к потусторонности», потому что жизнь наша — 
всего лишь сон. В таком случае человеку останется в качестве утешения 
лишь «напиваться грибным вином», чтобы забыть, что «за один день мы 
уйдем и за одну ночь спустимся в область тайны...» («Ms. Cantares 
Mexicanos», fol. 25, r.). 

И еще тламатиниме говорили, что выйти из сна мира можно, лишь со-
здав в себе «настоящее лицо и настоящее сердце». Что это за особый путь, 
что за таинственная метафора? Когда же читаешь, что мир — это «зеркало, 
благодаря которому возникают вещи», как не вспомнить о «пузыре воспри-
ятия» и о том, что наш мир отражается на его стенках? 

В целом мировоззренческий и философский подход ученых нагуа (т. е. 
наследников тольтеков) к проблеме истинности Вселенной и человека силь-
но отличается от обычного пути культуры через мифологию к Религии и ме-
тафизике. Вместо того чтобы создавать бесчисленное множество гипотез 
(как происходит обычно), они сначала поставили себе вопрос, противостоя-
щий верованиям их религии: возможно ли «сказать истину на земле»? Ибо, 
придав своей мысли ясную внефизическую направленность, они поняли, что 
если на земле все гибнет, все является сном, то «здесь не то место, где 
находится истина». Поэтому представлялось необходимым идти дальше то-
го, «что осязается, что видимо», за тем, «что нас превосходит, область мерт-
вых и богов». 

Цивилизация ацтеков, потерявшая загадочные тольтекские пути к этим 
запредельным областям, но сохранившая смутные воспоминания о древних 
людях, ставших богоподобными в особых битвах и почитавших себя воина-
ми, породила так называемую «военно-мистическую доктрину». Ацтеки 
считали себя «народом Солнца» — своего главного бога, часто изображае-
мого ими в виде Орла. (Вот они, обрывки тольтекских сказаний, древних 
«видящих» — по Дону Хуану!) Но вот странная деталь, которую мы постичь 
не можем: со времен тольтеков мыслители испытывали серьезные опасе-
ния по поводу сохранности Вселенной в ее пространственно-временной 
форме, стремились противостоять ее разрушению и полагали себя в этом 
смысле сотрудниками богов. Таким образом возник лейтмотив ацтекской 
мысли: человек становится воином, чтобы спасти и сохранить свое Солнце, 
чтобы не позволить мирозданию рухнуть и прекратиться. 
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Эту доктрину мистического воина, объединив основные сказания, из-
лагает знаменитый исследователь мексиканской культуры Касо Альфонсо: 

«Молодой воин каждое утро рождается в утробе старой богини Земли 
и умирает каждый вечер, чтобы освещать своим угасающим светом, мир 
мертвых. Но, рождаясь, бог должен вступить в борьбу со своими братьями 
— звездами и со своей сестрой — Луной, и, вооруженный огненной змеей 
— солнечным лучом, он каждый день обращает их в бегство, его победа 
означает для людей новый день жизни. После его победы души воинов, по-
гибших в борьбе или на жертвенном камне, триумфально ведут его до се-
редины неба, а когда начинается вечер, его подхватывают души женщин, 
погибших при родах, которые приравниваются к мужчине, потому что они 
погибли, забирая в плен человека, новорожденного... Это божественное 
сражение происходит каждый день; но для победы Солнца необходимо, 
чтобы оно было крепким и сильным, так как оно должно бороться против 
многочисленных звезд... Поэтому человек должен питать Солнце, которое, 
будучи божеством, презирает грубую пищу людей и может питаться лишь 
самой жизнью, волшебной субстанцией, содержащейся в крови человека, — 
Чалчиуатл (драгоценной жидкостью), этим ужасным нектар, которым пита-
ются боги. Ацтеки, народ Гуитцилопочтли, этот род, избранный Солнцем, 
ему поручено найти для него пищу, поэтому война для ацтеков — это форма 
культа и необходимая деятельность...» (Caso Alfonso, «La Religion de los 
Aztecas», рр. 10-11). Воин, питающий своею «драгоценной жидкостью» 
(энергией осознания?) Солнце-Орла, чтобы существовала Вселенная... Если 
позабыли, прочтите еще раз книгу Кастанеды «Дар Орла» — вы найдете 
много сходного. Только система Дона Хуана предлагает как раз спасение из 
круговорота жертв — свободу, которую Орел добровольно отдает воину, 
пришедшему к вершине своих достижений. 

И никаких перерождений! Орел не знает такого бессмысленного кру-
говращения «корма». Все философы нагуа в один голос твердят: есть только 
один опыт земной жизни, так как «я снова не могу посеять свою плоть ни в 
своей матери, ни в отце». Так что идея наказания в следующей жизни или в 
потустороннем мире не имела для нагуа никакого значения. 

И последнее, что хотелось бы сказать о культуре наследников тольте-
ков. 

В их образном языке для описания человека есть два ключевых слова 
— «лицо» и «сердце». «Лицо» в языке нагуатл обозначает сокровенное «я» 
каждого человека, его сущность, его основной характер или, выражаясь бо-
лее современно, его эго. А «сердце» — это главный источник энергии, же-
лания, действия. Но главная характеристика «сердца» — это движение, а в 
конечном счете, стремление к цели. Даже этимологически слова эти непо-
средственно связаны: и-олло-тл (сердце) — и-олли (движение). Кроме того, 
знак пятого Солнца, под которым (по календарю ацтеков) живет наш мир, — 
тоже «движение». Стоит призадуматься, какой древний и глубокий смысл, 
связующий времена, взгляды и мифы, заключен в простой фразе Дона Хуа-
на: «Путь должен иметь сердце...» 
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Пузыри в Океане 
 

nivo_nilsen: 
Когда пузырь человеческого осознания появляется на свет, они полно-

стью скрыт под поверхностью Океана Осознания, он погружен в «глубину». 
Младенец даже не способен сфокусировать глаз на окружающих предметах 
— все вокруг него неопределенно, он воспринимает одновременно милли-
арды потоков различного рода интенсивностей, подводных течений, пере-
мещений, вибраций. Постепенно, благодаря давлению пузырей его родите-
лей, осознание младенца учится собирать в этой неопределенной вселен-
ной какие-то блоки и конструкции из того, что он воспринимает напрямую. 
Обучаясь отличать, обучаясь делению неопределенного мира на более 
определенные вещи, пузырь ребенка постепенно «всплывает» на поверх-
ность. 

Человеческие пузыри плавают на поверхности благодаря особому 
свойству своего осознания. Это отфильтрованное, светлое осознание, его 
можно сравнить с очень рафинированным, очищенным продуктом. Оно бо-
лее или менее явное, прозрачное само для себя. Это очень интересное и 
достаточно редкое свойство. Не удивительно, что древние были буквально 
соблазнены этим. Парадокс заключается в том, что, хотя это осознание и яв-
ляется неотъемлемой частью Темного Океана Осознания, оно как бы очень 
изолировано от окружающего Темного Океана. Но это не все. Пузыри чело-
веческого осознания разделены примерно пополам: «легкая» часть пузыря 
плавает над поверхностью, часть погружена в Темный Океан Осознания. С 
точки зрения Орла это выглядит примерно так: по поверхности бесконечно-
го Океана носится легкая пенка. 

Какие преимущества дает эта «пенка», плавающая по поверхности? 
Эта пенка дает возможность социализации. Это тоже очень интересное 
свойство. Социализация — это возможность создания поистине гигантских 
конструкций, элементами которых являются человеческие существа, а точ-
нее доля их рафинированного осознания. Стало возможным создание су-
пермощных агрегатов, которые мы обычно называем цивилизации. 

Древнейшие были очень мало социализированы. Попробуйте-ка соци-
ализировать дикого зверя! Максимум на что он способен — это объединять-
ся по типу стаи или семьи. Тем не менее, есть какие-то яркие примеры мас-
сивных конструкций типа колоний термитов, сообщества кораллов и других. 
Однако примеров такой степени усложненности, громоздкости и детализа-
ции внутренней «архитектуры», как человеческая цивилизация, другие из-
вестные нам живые существа не имеет. 

Социализация — это соглашение о перераспределении и специализа-
ции намерения. Поистине, магическая вещь! 

Социализация — это потрясающая воображение магическая су-
перструктура, которая действует как нечто одно целое и относительно неза-
висимое, имеет собственную логику и намерение. При этом все ее элементы 
помещены внутрь и распределены между физическими носителями — 
людьми. 
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Следует отдавать себе отчет в той цене, которую приходится платить за 
социализацию. 

За то, что мы арендуем интеллект, понятия (идеи), синтаксисы, при-
вычки, способы подачи и приема социальных команд, определенные навы-
ки и т. д. За использование технических устройств (компьютер, телевизор, 
машина). 

Эта плата баснословна. Она баснословна, если сравнивать эту плату с 
платой за, например, дальние путешествия осознания по Вселенной. 

И поэтому имеет смысл переоценить «стоимость» услуг социализации. 
Платить только за то, без чего вы действительно не можете. Не переплачи-
вать и не разоряться. И если уж арендовать что-то, из того, что нам предла-
гает социализация, то имеет смысл приобретать лучшее. 
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Post Code 
 

I — «детское» и «взрослое» 
 

nivo nilsen: 
Мне очень нравится, когда поезд метро внезапно выныривает из тон-

неля в ослепительный день и движется между домами и деревьями. Хотя я 
знаю «взрослым» и «серьезным» знанием о том, что вот на этом перегоне, 
между этими двумя станциями пути метрополитена выходят из тоннеля, — 
это происходит по расписанию, это обычная и заурядное событие, но каж-
дый раз я жду этого момента с каким-то «детским» замиранием и востор-
гом, как будто опасаюсь, что это не случится, словно это какой-то невероят-
ный трюк. И когда это все-таки происходит, мое настроение всегда повыша-
ется не менее, чем на пять пунктов. И я теперь уверен, что мое «взрослое» 
знание, без этого «детского» предвкушения маленького чуда, является не-
полным, инвалидным, смертельно скучным знанием уставшего от жизни 
человека, желающего поскорее отвлечься и уснуть. Есть какая-то ужасающая 
ущербность — знать мир только таким способом. 

 
II 
 

nivo nilsen: 
В последнее время я много внимания уделяю выслеживанию внутрен-

него диалога. И это факт для меня: мое тело является хранилищем внутрен-
него диалога. 

В различных местах моего тела хранятся цепочки различных внутрен-
них диалогов. Сам диалог бывает не виден, но наружу торчит его кончик. 
Начинаешь тянуть его за кончик — и вот он вытягивается весь, во всей своей 
холодной красоте и блеске. 

Мое тело является настоящим складом диалогов. 
Некоторые из этих диалогов очень опасны для хранения. Эти мысли, 

как едкий щелочей или кислотных раствор, ядовиты и постепенно отравля-
ют само свое хранилище. Я знаю несколько таких диалогов, которые мне 
бывает невыносимо думать. Они медленно разрушают меня, даже если я 
избегаю уделять им внимание. Иногда какие-то события выводят меня из 
равновесия и мне приходиться снова их поднимать из небытия, против сво-
его желания. Сначала это совсем невыносимо, но потом я теряю чувстви-
тельность к боли. 

Другие внутренние диалоги — наоборот, весьма приятны. Как приятно 
уставить комнату большим количеством цветов, так бывает приятно думать 
некоторые цепочки диалогов. Как счастливый хозяин, бывает, ходишь во-
круг этих мыслей, разглаживаешь их, любовно протираешь их специальной 
тряпочкой... 
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svobodacom: 
Сам диалог бывает не виден, но наружу торчит его кончик. Начина-

ешь тянуть его за кончик — и вот он вытягивается весь, во всей своей 
холодной красоте и блеске. 

Особенно хорошо у меня это проявляется перед сном, или после про-
буждения. Как только мое внимание освобождается от всех дел и забот, 
привычка заставляет искать еще что-то — чтобы обдумать, кого бы проана-
лизировать, какую проблему рассмотреть под микроскопом. Я начинаю ко-
паться в своем бесконечном, повторяющемся диалоге. 

 
III — разница между мышлением, синтаксисом и внутренним диалогом 

 
nivo nilsen: 
Как тело хранит эти диалоги? 
Вот так — придерживая свое дыхание, напрягая немного уголки губ, 

вот так напрягая лоб, наклоняя голову, сжимая грудную клетку и грудь, иг-
норируя ощущения в ногах — вот так я удерживаю такой-то диалог. Тело 
удерживает диалог с помощью сетки хронических напряжений (либо, как 
обратная сторона, чрезмерной слабости) в мышцах и сухожилиях. Опреде-
ленный диалог требует определенных условий хранения — строго опреде-
ленного набора слабости и перенапряжения в определенных точках тела и 
определенного шаблона дыхания. 

Я натренирован, чтобы удерживать некоторые внутренние диалоги 
особенно хорошо. Обратите внимание — я говорю «диалог», а не мысли!!! 

Если мое тело приходит в состояние тенсегрити — оптимального соот-
ношения и распределения напряжения и целостности, то тело перестает 
удерживать внутренний диалог, и он умолкает сам собой. Это не означает, 
что исчезают мысли — любые мысли становятся доступными в этот момент. 
Но это мысли, наблюдаемые из тишины — как небольшая рябь, пробегаю-
щая по поверхности глубокого озера. Они не захватывают все мое внимание 
и не отвлекают меня от наблюдения Неизвестного. 

 
magex: 
> Как тело хранит эти диалоги? 
Интересно сравнить эту информацию с тем, как мы заряжаем в свое 

тело магические пассы. И они там тоже хранятся. 
 
nivo_nilsen: 
Есть другой аспект относительно магических пассов. В теле хранятся 

команды Темного Моря Осознания. Небольшая доля из этих команд синтак-
сически доступна человеку, он их каким-то образом может выразить, при-
нять и передать другим в каком-то из синтаксисов, остальные команды хра-
нятся в безмолвии. В безмолвии хранятся команды, которые не только не-
возможно помыслить человеческим разумом, но и каким-то образом упо-
рядочить. Например, человеку доступен синтаксис команд, заключенных в 
магических пассах (а пассы, по сути являются командами восприятию). Это 
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прямая беседа с духом. Этот синтаксис близок к синтаксису положений тела, 
который также является прямым разговором с духом. Есть синтаксис по-
ступков, или жестов. И так далее. Еще более маленькая доля из этих синтак-
сически доступных команд являются собственно синтаксическими команда-
ми — элементами устного и письменного языка (структурно включающими 
интонации, вибрации голоса, контекст и т. д.) Эти элементы также могут ис-
пользоваться как для прямого разговора с духом, так и для разговора с са-
мим собой или с другими людьми. Внутренний диалог — крайне замкнутый 
разговор с самим собой. Это команды, бесконечно и бесплодно вращающи-
еся в замкнутом круге, не достигающие духа. 

Тогда как мысли, выраженные или не выраженные вслух, имеют, хотя 
и опосредованную, связь с духом. Они проистекают из тесного моря осозна-
ния и туда же возвращаются. Мышление словно бы задействует некую таин-
ственную ленту Мебиуса, большая часть которой находится в темноте Неиз-
вестного. Мысли позволяют транспортировать Неизвестное в Известное. Это 
совершенно невероятная вещь. Именно о таком мышлении говорил Дон Ху-
ан, упоминая кувырок мысли в непостижимое. 

Таков сейчас мой кувырок. 
 
svobodacom: 
Недавно после долгого и изнурительного выполнения серии не-

деланья «Несгибаемое намерение» я осознал, что мое тело есть хранилище 
всего жизненного опыта. Все воспоминания непостижимым образом хра-
нятся в мышцах, икрах тела. Как будто мое тело безразмерный чемодан, где 
собирается вся личная история. После выполнения серии у меня было ощу-
щение, что от этого груза можно избавиться, переживая и прочувствуя его 
еще раз. И чем больше это делать, тем тело будет становиться легче и воз-
душнее. Еще у меня возникла ассоциация, что я как бы на службе у Орла. Он 
подарил мне жизнь и сознание, а взамен я отдаю ему свой жизненный 
опыт. 

Также мое тело осознало, что оно очень долгое время находилось 
взаперти. Главным сторожем является разум, который всеми возможными 
способами не позволяет концентрироваться на своем жизненном опыте. Он 
под жестким контролем держит все воспоминания и не дает им всплыть на 
поверхность. Разум хочет быть главным, потому что знает, что, если он по-
теряет бдительность и контроль хоть на мгновенье, лавина жизненного опы-
та обрушится на него и раздавит, как букашку. 
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Строение Вселенной 
 

Игорь: 
Наша галактика располагается так — представь, как если бы ты смот-

рел на плакат размером с экран в кинотеатре. 
В самом низу этого плаката — лежит наша Солнечная Система — выше 

Млечный путь — спиральная галактика, которая находится перед Звездным 
скоплением в виде Трубки, идущей вертикально вверх. 

Длина этой Трубки равна примерно пяти размерам нашей галактики 
(пяти диаметрам). Трубка очень узкая в виде коридора, Древние называли 
это «Мешок»... мы как бы завязаны в мешок, и мы на самом его дне. 

Эмиссар сказал, что это не домыслы, а результат непосредственных 
исследований Тольтеков за счет путешествий. 

Трубка расширяется кверху в невероятное по своему объему про-
странство галактик — в 2000 раз большее по объему нашей Галактики (про-
странство похоже на накачанный воздухом изнутри кристалл). Это простран-
ство имеет конический Купол, и вот за ним — на его вершине — начинается 
буйство Жизни в космосе! Оазисы жизни, изобилие жизненных форм и осо-
знаний. 

С купола Орел снимает основную часть своей пищи. 
Эмиссар сказал, что первый раз маг испытывает невероятные ощуще-

ния — когда он проходит Трубку и прыгает в пространство перед куполом, 
но еще больший восторг он испытывает, когда начинает прыгать между Ку-
полов, которых неисчислимое множество. 

Существа, пришедшие же со дна мешка, являются, скажем так, самыми 
крутыми во Вселенной. 

 
Исследователь: 
Что, например, понимается под словом галактика? Астрономы имену-

ют нашу галактику Млечным путем. Это ее название. Но я так понимаю, что 
в твоем посте под словом Млечный путь понимается что-то другое. Плос-
кость диска нашей галактики? Понятия верх и низ тоже хотелось бы уточ-
нить. Верх и низ относительно чего? Астрономы, когда говорят о верхе и 
низе нашей галактики в качестве нулевого уровня и точки отсчета использу-
ют плоскость галактического диска. Солнечная система находится точно в 
плоскости этого диска, и в этой связи она не наверху и не внизу, а точно по-
середине. И в этом легко убедиться, посмотрев в ясную ночь на звездное 
небо, и, увидев полоску звезд, известную как Млечный путь. Будь Земля вне 
плоскости галактического диска снизу от него или сверху, мы бы увидели 
нашу галактику во всем ее спиральном великолепии. Так, например, как 
астрономы видят другие спиральные галактики, на которые они смотрят в 
анфас, а не с ребра. 

И уж совсем непонятно, что такое «Звездное скопление в виде Трубки, 
идущей вертикально вверх»? У этого объекта есть какие-нибудь координа-
ты? Его как-то можно обнаружить на звездном небе? И, наконец, что это та-
кое: звездное скопление наподобие звездных скоплений в нашей галактике, 
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звездное скопление — то есть другая галактика или, вообще, скопление да-
леких галактик? 

 
alegrias: 
Не знаю. Не могу тебе ничего сказать — я просто дословно цитирую 

Игоря, который приводит информацию эмиссара. Игорь снова начал снови-
деть и так получилось, что я связался с ним сразу после его выхода сновиде-
ния, попал на свежую информацию. 

Я еще спросил у него, с чьей точки зрения разворачивается эта картина 
мира, из какой позиции происходит это наблюдение. Он ответил, что эта 
картина с точки зрения Орла. 

 
Исследователь: 
Я тут нашел свежую фотографию по теме обсуждения: 
Снимки, полученные с космического телескопа NASA Спитцер, позво-

лили запечатлеть потрясающую панораму звездной активности в цен-
тре галактики Млечный Путь. На ней видны сотни тысяч старых звезд в 
облаках пыли, подсвеченной молодыми звездами. 
 

 
 

С Земли, с помощью обычных оптических приборов, достаточно 
сложно рассмотреть, что происходит в сердце галактики, так как обзор 
затруднен скоплениями мелких холодных частиц. Инфракрасные волны, с 
помощью которых Спитцер ведет наблюдения, в 10 раз длиннее тех, ко-
торые воспринимаются человеческим глазом, и соответственно, с по-
мощью них можно получить картину того, что происходит в облаках 
космической пыли. 

 
nivo_nilsen: 
А я нашел информацию от астрономов. Возможно, она имеет отноше-

ние к делу. 
Астрономы нашли высокоэнергетический туннель размером с Млеч-

ный путь. 
Команда астрономов обнаружила в отдаленном скоплении галактик 

гигантский туннель, заполненный высокоэнергетическими частицами. Это 
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открытие особенно интересно ученым, так как может пролить свет на про-
цесс зарождения и смерти радиационных потоков, изливающихся из сверх-
массивных черных дыр, находящихся в галактиках-гигантах. 

Изучая потоки горячего газа в галактическом скоплении Abell 2597, 
астрономы из обсерватории «Чандра», наткнулись на огромный рентгенов-
ский туннель, возрастом более 200 млн. лет, который может вместить в себя 
весь Млечный Путь. 

В центре обнаруженного скопления неспокойно: горячий газ вторгает-
ся в его сердцевину и поглощается сверхмассивной черной дырой. По мере 
насыщения, дыра начинает излучать, а окружающая ее поверхность материя 
переходит в пучки сверхбыстрых (со скоростью близкой к скорости света) 
частиц, которые выбивают часть поступающего горячего газа. Уменьшение 
количества газа приводит к остыванию черной дыры. Затем весь процесс 
повторятся заново. 

На настоящее время не известно, как взаимодействуют между собой 
радиоактивные потоки и горячие газы в галактических скоплениях, и такие 
открытия должны оказать немалую помощь в исследовании данного фено-
мена. В планы ученых входят исследования явления на еще более длинных 
волнах, нежели рентгеновские. Об этом сообщает КомпьюЛента. 

 
Исследователь: 
Млечный Путь выдувает водородные «суперпузыри»: 

 

 
 

magex: 
Насколько я представил себе зрительно то, что рассказал Игорь, Сол-

нечная система может располагаться «ниже Млечного пути» только в том 
случае, если наша галактика (которая и есть Млечный путь, как было верно 
подмечено) располагается на этом «экране» «в анфас», т. е. в виде спирали 
(можно и боком, но не горизонтально). Причем тот рукав спирали, на кото-
ром находится наша солнечная система, направлен вниз. В этом случае все 
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получается — сначала идет солнечная система, затем Млечный путь, а по-
том — «труба». 

Что же касается вопроса о том, видна ли «труба» на небе, то, скорее 
всего, нет, т. к. для нас она слишком велика, чтобы образовывать какие-либо 
упорядоченные структуры на звездном небе, т. к. находится она относи-
тельно недалеко и в 5 раз больше нашей галактики. Т. е. мы можем видеть 
многие звезды из этой «трубы», но не полную картину. 

 
nivo_nilsen: 
Игорь позднее еще прокомментировал свою информацию. Он сказал, 

что эта схема, которую он описал — это действительно всего лишь описание, 
и в физически наблюдаемом космосе, мы, скорее всего, не сможем найти 
прямых аналогий. 

По поводу «верхушек» этого кристалла эмиссар сообщил, что там та-
кое изобилие жизни, которое невозможно себе представить. Самыми «кру-
тыми» считаются формы жизни, пришедшие «снизу» из мешка. Это особое 
«лакомство» для Орла — жизненный опыт осознаний, сумевших выбраться 
с самого «дна» мироздания. 



 196 

Потоки этой вселенной 
 

aja: 
Практически каждый поток этой вселенной ведет к тому или иному 

существу. 
И является потоком энергии, смешанной с энергией осознания данно-

го существа. Приведу пару примеров известных потоков. 
Христианский поток — ведет сначала к святым мученикам, после них 

на следующей ступеньке стоит громадный белый неорган. 
Даосский поток — ведет к золотому морю — так оно выглядит при ви-

денье, можно уловить очень четкое внимание на себе этого существа при 
прочтении даосских трактатов, также является существом, в поток которого 
замешано его осознание. 

Потоки индийских богов, каждый индийский бог — неорганическое 
существо, живущее в Орле, самые сильные представлены потоками, иду-
щими от них к людям, молящимся им. 

И таких потоков мириады. 
Поток с Аариса, Сирианский поток, которым управляют светлые неор-

ганические существа. 
(Как было выяснено, это похожая на летунов замена, но с некоторыми 

отличиями, вся раса ариев заключила энергетический договор с этими су-
ществами, по которому существа дают им свой защитный поток и очень дол-
гую продолжительность жизни, а также перевоплощения в этом же потоке с 
постоянным развитием под контролем этих существ, взамен же, арийцы, 
после достижения определенного уровня развития, всасываются по этому 
потоку в громадное неорганическое существо, из которого идет этот поток, 
и становятся его частью навеки — ну, арийцы этому рады — он для них со-
здатель.) 

Когда мы пытаемся идти по какому-либо пути развития, то так или 
иначе натыкаемся на потоки с замешанным чужеродным осознанием, то 
есть вплетаем в себя это осознание, обмениваем свое осознание на чужое. 

В итоге каждая из сторон получает бонус — новое осознание, то зачем 
стремиться вся эта вселенная. 

Мной были проведены некоторые эксперименты, в которых я наделял 
своим осознанием неорганических существ, в результате такого обмена я 
мог смотреть из их тел за их жизнью, как фильм по телевизору. 

Очень сильный недостаток всего этого заключается в том, что, не имея 
достаточной силы, мы в какой-то момент не сможем сопротивляться воле 
чужого осознания, которое сильнее нас и в результате превращаемся в по-
слушных марионеток, коих у нас 99% населения. 

Есть потоки, которые не гонятся за вашим осознанием, старайтесь 
стремиться к ним, намеревайте полное очищение светимости от влияния 
чужого осознания. 

Первостепенный — поток Духа. 
Второстепенный, но ведущий в итоге к первому — поток с глаза Орла. 
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Голубой поток сформирован Орлом как маяк для развития, по приказу 
Духа это поток Орла, что стремиться к Духу, но не самого Духа. 

Поток Духа другой и ведет не в купол, он ведет в никуда. 
Некоторые потоки ведут к зависимости на миллиарды лет от того или 

иного чужеродного сознания некоторые потоки дают небывалую силу и 
мощь, но плата за них — служба тем, кто их дает. 

Некоторые потоки соединяют с чужеродным осознанием, то есть, по 
сути, вы сами становитесь «богом», но на самом деле это он становиться 
вами, пожирая ваше осознание и впитывая вас в себя. 

Да все эти пути ведут в итоге к Духу, но все они это пути по кривой. 
Поток Духа дает самый прямой путь, потому что Дух начинает вас ве-

сти сам, интенсивно, и прямо вперед все вокруг начинает мелькать мимо 
вас, так, словно вы едите на скоростной электричке. 

А все остальные идут пешком. 
Тут и выходит на первый план безупречность отказаться от себя, чтобы 

стать всем. 
Это самое сложное, только тот, кто окончательно принимает такое ре-

шение, очищает свое звено настолько, что становится ему реально интере-
сен, и Дух начинает делать в него вклад, небывалый вклад, по сравнению с 
которым все потоки, все вселенные и все их боги становятся просто проле-
тающими мимо вашего окна призраками. 

Разница в конце. 
Либо стать чужим осознанием. 
Либо стать тем, что породило все это. 
Вспомните Сильвио Мануэля, он уже не был тем, кем был раньше он 

вошел в свое другое Я. 
Наше другое Я это темное море осознания — безличная бесконеч-

ность, породившая все. 
Нужно стать безличным, чтобы стать всем, но при этом сохранить са-

моосознание, чтобы в ней не раствориться вот тот путь, по которому идем 
мы все, путь к Духу. 

Все твои сомнения, все твои чувства, все твои желания — суть чужие 
потоки и намеренья. 

Изначально ты чиста как слеза и имеешь только одно — любовь к Духу 
и стремление вернуться к нему, когда придет понимание этого, только тогда 
твоя энергия начнет очищаться. 

И только тогда ты сможешь окинуть все вокруг своим взглядом, потому 
что он станет взглядом самой Бесконечности свободной от чего-либо. 

Так и никак иначе. 
Или остаешься шаблоном и умираешь. 
Или преодолеваешь шаблон и идешь дальше. 
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Команды Орла 
 

nivo_nilsen: 
Вот мои предположения, я хочу их проверить, «почесывая» их о вашу 

способность к мышлению: 
Команды Орла, по аналогии с терминологией, используемой физика-

ми при описании сил, действующих в природе, можно разделить на «абсо-
лютно сильные», «сильные» и «слабые». «Абсолютно сильные» команды — 
это неотменяемые человеком команды, вроде команды отдавать накоп-
ленный жизненный опыт или команды к накоплению осознания. Нет ника-
кой возможности уклониться от этих команд. Человеческие существа бес-
прекословно исполняют эти команды, так же, как и все живые существа. И в 
этом смысле они имеют единственную возможность выбора в том, каким 
образом выполнять эти команды. 

Есть также не столь «сильные» команды: команда умереть, команда к 
размножению и т. д. В этом отношении у человека есть небольшой зазор 
возможности маневрировать и уклоняться от выполнения этих команд. 

С другой стороны, существуют «слабые» команды — синтаксические 
команды. Имеются в виду не только слова (каждое из которых является ко-
мандой), но и иного рода синтаксисы, имеющие, как правило, социальное 
происхождение (например, «язык жестов»). Человек имеет свободу сам 
формировать эти команды, и имеет свободу не выполнять их. В этом смысле 
он является мельчайшим отражением Орла. 

Развитие синтаксических команд было в свое время большим эволю-
ционным достижением для человечества. Вся наука, техника и все достиже-
ния цивилизации основаны на развитии способности человека к оперирова-
нию «слабыми» командами. Следует отметить тенденцию к все большему 
«ослаблению» этих команд, что выражается в почти бесконечном «разветв-
лении» и «расщеплении» синтаксисов. В этом направлении движения точки 
сборки слова становятся все более необязательными и «пластичными», за-
клинания, молитвы и заговоры утрачивают свою силу. Также крайне харак-
терным является невероятное «засорение» внимания невыполнимыми и 
невыполненными синтаксическими командами. Например, командами, по-
лученными в детстве, или рекламными слоганами. 

 
Исследователь: 
Нет никаких «твоих команд». Есть только команды Орла. Мы ими мо-

жем только манипулировать. Выбирая, в каждый конкретный момент вре-
мени, к какой из них присоединиться, осознав ее. 

 
magex: 
Ведь мы сами — часть Орла, не так ли? 
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Исследователь: 
Точка сборки сама по себе является командой Орла. В этом месте ко-

кон живого существа как бы приварен к Темному морю осознания. Наша 
жизнь — это процесс постоянной «сварки». Намеренье Бесконечности 
«приваривает» (в месте известном магам как точка сборки) нашу энергию к 
самому себе. А раз так, то через это место команды могут идти не только из 
Темного моря осознания нам, но и в обратную сторону — от нас Темному 
морю осознания. Но мы и есть команда Орла. Так, кто в таком случае кому 
командует? Мне это видится так, что Орел дает команду самому себе, когда 
мы делаем какую-нибудь из его команд своей собственной. Под словосоче-
танием «наша команда» Дон Хуан, наверняка, имел в виду то, что мы таким 
способом присваиваем себе одну из существующих команд Орла. Мы при-
соединяемся к ней. Только и всего. Чтобы порождать новые и соответствен-
но уникальные команды Орла, надо стать самим Орлом. И вряд ли Дон Хуан 
фразой «наша команда становится командой Орла», приравнивал себя к Ис-
точнику осознания. Как ни крути, но Дон Хуан все-таки был важен не до та-
кой степени. 

 
svobodacom: 
Темное Море Осознания намерило определенные команды постиже-

ния Вселенной, или Самого Себя. Оно оторвало от себя часть осознания и 
создало условия для жизни и восприятия. И это маленькое осознание спо-
собно использовать некоторые команды. Чем больше масса осознания, тем 
большим числом команд оно может овладеть. 

Слова утратили свои силу в первом внимании, но во втором они дей-
ствуют на полную мощь. В повседневной жизни у них осталась роль направ-
ления движения энергии, направление внимания на определенные вещи. А 
расширение словесных категорий, словарных запасов может сыграть на руку 
исследователям в более детальном и глубоком описании неизвестного опы-
та, в попытках объяснить необъяснимое. 

 
nivo_nilsen: 
Хотя слова и были созданы для передачи команд, тем не менее, слова 

и команды Орла — не одно и то же. Одно и то же слово можно произнести 
тысячью различными способами, передавая самое разное, противополож-
ное по смыслу намерение (команду). 

Намерение можно передавать различными способами — в этом участ-
вуют речь, слова, интонации, громкость, звучание и обертона, позиция тела, 
дыхание, скорость произнесения и т. д. 

Я полагаю, что команда Орла — это нечто невыразимое, что-то такое, 
что невозможно выразить, но можно передать другому существу, намере-
вая специфическое намерение передать намерение. В качестве посредника 
такой передачи могут быть использованы различные материальные и нема-
териальные носители. 

Например, расположение камней в японском саду может передать 
команду внутреннего покоя безмятежности. 
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Но что такое работающая машина или механизм, как не материализо-
ванная и не выделенная в качестве особого компонента команда Орла? 

Сам этот компьютер и интернет, которыми мы сейчас пользуемся, яв-
ляются материализованными аспектами команд Орла. Человек вознамерил 
эти устройства и передал им эту команду. Хотя компьютер не является жи-
вым существом, он способен некоторое ограниченное время специфически 
поддерживать эту вложенную человеком команду. 

Я думаю, что человек присваивает себе некоторые «слабые» команды 
Орла и распоряжается ими как своими собственными командами. 

Давайте посмотрим немного шире. Вот посмотрите — все животные и 
часть растений, выражая хищный аспект вселенной, лишают жизни и по-
глощают энергию других существ — это является условием их существова-
ния. 
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Концепция Точки Сборки 
 

Материал из ШМАнской заочки 
Понятие точки сборки как механизма, который монтирует для челове-

ка мир, описано в литературе только в книгах Карлоса Кастанеды. Так полу-
чилось потому, что маги боятся профанации. В магии существует два спосо-
ба скрывать истину — недостаточность (неполное изложение информации, 
подразумевающее, что часть знаний необходимо получить от учителя лич-
но) и избыточность (излагается вся информация + много разной чепухи). 

Точка сборки в магии скрыта следующим способом. В индийской тра-
диции (йога) говорится, что существуют чакры — точки соединения человека 
с космосом. В китайской традиции говорится, что энергия, получаемая чело-
веком из космоса, растекается по 14 меридианам. В европейской традиции 
говорится о состояниях (войдите в состояние 1, затем в 2 и т. д., но как в них 
войти не говорится, это учитель передает своему ученику). Только в амери-
канской магической традиции рассказывается о точке сборки. 

Точка сборки — орган, создающий картину мира, которую мы воспри-
нимаем (в мире физическом этот орган не проявлен). Сам механизм форми-
рования окружающего мира подобен коробке скоростей: точка сборки — 
рукоятка, чакры — это положения в которые ее можно поставить. Точка 
сборки — это устройство, считывающее внешний мир, которое настраивает-
ся каждым человеком. 

Существует принцип сонастройки, то есть точки сборки разных людей 
влияют друг на друга и монтируют мир не только одного человека, но и 
окружающих. В результате, мир, в котором мы живем, представляет собой 
суперпозицию всех позиций точек сборки и называется в магии Договором. 
Он является суммой всех картин мира всех людей. 

У Договора есть следующие характеристики: 

 Амплитуда сигнала, которая в магии называется огнем (энерге-
тическая характеристика). 

 Частота, или повторяемость периодов, которая в магии называ-
ется водой (временная характеристика). Изменение количества 
воды в договоре определяет скорость движения объекта во 
времени относительно временного потока. 

 Модуляция или структурируемость, сложность, которая в магии 
называется землей. 

 Многовариантность, или отношение сигнал — шум, который в 
магии называется воздухом и определяет диапазон изменения 
договора. 

Договор — продукт сонастройки всех мыслящих существ во Вселенной. 
Таких договоров много, так как наш выбор влияет на всю картину мира. 
Возникают параллельные миры, в которых определенные процессы будут 
идти по-другому. 

Мир в многомерности выглядит как дерево с развилками, каждый ва-
риант порождает несколько линий событий, которые, в свою очередь, по-
рождают следующие развилки. Состояния мира дискретны, в результате 
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возникают параллельные миры или линии. Причем у нас есть свобода вы-
бора в рамках одного мира, если этот выбор не затрагивает каких-то осно-
вополагающих свойств мира. 

Точка сборки находится на поверхности энергетического кокона и мо-
жет передвигаться по ней. Точка сборки позиционируется в результате со-
настройки. При изменении положения точки сборки на поверхности кокона 
происходят значительные изменения в мире, который мы воспринимаем. 
Точка сборки может фиксироваться извне и изнутри. Люди, у которых точка 
сборки фиксируется извне, называются ведомыми. 

Люди, у которых точка сборки фиксируется изнутри, собственным зна-
нием — называются лидерами. 

Различают горизонтальные и вертикальные сдвиги точки сборки. Кро-
ме того, существует движение точки сборки внутрь кокона и наружу (обычно 
она находится на поверхности, что дает нам восприятие окружающего ми-
ра). 

 
Вертикальные перемещения Точки Сборки 

 
При движении по вертикали, точка сборки может фиксироваться в 7-

ми чакрах (позиции фиксации точки сборки). Так же возможна фиксация 
точки сборки в биоактивных точках входа-выхода энергий. При движении, 
позиция точки сборки определяет уровень восприятия человека или мер-
ность воспринимаемого мира. 

При сдвиге точки сборки выше верхней границы человеческой полосы 
(выше сахасрара-чакры) теряется человеческая форма. 

При сдвиге точки сборки ниже самого нижнего предела человеческой 
полосы (ниже муладхара-чакры) человеческий облик тоже теряется, но в 
этом случае движение идет в область животных форм. Энергии животных 
форм образуют каналы, и точка сборки может зацепиться за подобные ка-
налы. Такие каналы в магии носят название тотемов (например, тотем вол-
ка). Каждому человеку ближе какой-то свой определенный канал. Таким 
образом, при смещении вниз одному ближе тотем волка, а другому — во-
рона... Соответственно, можно взаимодействовать с коллективным созна-
нием вида животных, а также изменять собственную форму в животную. Это 
называется магия тотемов. 

Чаще используются промежуточные состояния между животным и че-
ловеком, так называемые демонические формы. Магия тотемов включает в 
себя также каналы разума животного вида, каналы его мышления. К этим 
каналам можно подключиться на анахата-чакре. Они дают жизненную энер-
гию. Это — одно из включений в энергии 17 аркана. 

Если точка сборки находится на манипура-чакре и ниже (первые три 
касты), при любом взаимодействии отдача будет по организму. Если чело-
век 3 касты делает гадости, то в виде отката он получает понос или болезнь 
желудка. Если точка сборки находится на анахата-чакре и выше, отдача пой-
дет в основном по сознанию. Неосознанные взаимодействия делают откат 
по ситуациям. Например, маг может войти в радиоактивное облако и его 
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сознание будет сильно корежить, человек же ничего не заметит. В результа-
те маг большую часть взаимодействия отработал на уровне сознания, а че-
ловек все будет отрабатывать на уровне организма. 

Точка сборки может смещаться влево и вправо относительно зоны 
фиксации. Зоной фиксации ТС называется положение, в котором точка сбор-
ки находится постоянно, то есть это позиция, соответствует миру, в котором 
мы сейчас находимся. 

При левых смещениях мы движемся в сторону мира будущего, не-
определенного, т. е. ускоряемся по времени. При этом будущее не опреде-
лено, оно многовариантно, следовательно, мир, в который влезаем, обла-
дает гораздо меньшими энергиями, чем существующий. Мир, в котором 
меньше энергии, для стороннего наблюдателя выглядит темным — отсюда 
так называемые «темные миры», миры тени. Так как эти «темные миры» не 
определены, там есть выбор, многовариантность. То есть если мы смещаем 
точку сборки влево, то входим в миры тени и там своим сознанием можем 
эти миры «лепить», начинают реализовываться желания. 

Договор можно представить в виде зависимости изображенной на ри-
сунке: 

 

 
 

Слева величина шума совпадает с сигналом этого мира и из него мож-
но «вырезать» любой сигнал (любой мир). Такой уровень договора, при ко-
тором шум равен сигналу, называется гиперпространством. 

«Влезая» влево, мы начинаем двигаться к гиперпространству и много-
вариантности мира. Многовариантность мира это пятое измерение, когда 
один и тот же процесс может одновременно течь разными способами. Из 
гиперпространства можно попасть в любое место, в любой договор. Таких 
договоров множество, но в гиперпространстве нет естественных точек от-
счета и трудно попасть в тот мир, из которого мы вышли. Для перемещения 
в гиперпространстве используется система маяков. Маяком в нашем мире 
может быть использовано любое знакомое существо. 
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Когда человек умирает, то он теряет проявленность в договоре, его 
проявленность становится сопоставимой с шумом. Когда мы сдвигаемся 
влево, то можем взаимодействовать с умершими. 

При смещениях точки сборки вправо мы двигаемся в однозначное 
прошлое, в сторону миров, которые уже были. Если они были, они были уже 
в каком-то виде — там все однозначно. Эти миры насыщены энергией и 
называются «светлыми» мирами. Изменить что-нибудь в них сложно, и чем 
правее мы сдвигаемся, тем меньше значат наши мысли для договора. 

Правые миры стремятся к максимальному значению договора, кото-
рый называется Законом. Все религии, описывающие мир, стараются опи-
сать «единственно верную картину», в которую верит большинство населе-
ния планеты. Они претендуют на знание этого Закона. Таким образом, па-
раметры договора в максимальной проявленности фиксируются в Священ-
ных книгах. 

При сдвигах точки сборки внутрь кокона мы начинаем воспринимать 
наши предыдущие воплощения (в каждом воплощении человек формирует 
один из коконов, в результате растет структура, похожая на многослойную 
луковицу). Такой процесс называется реинкарнацией. 

При сдвигах точки сборки наружу кокона мы начинаем (воспринимать) 
монтировать мир в другой точке по отношению к той в которой мы нахо-
димся. Сознание находится не там, где находится наше физическое тело. 
Такой процесс называется выходом из тела. 

Большинство феноменов Магии связано с понятием «сдвиг Точки 
сборки». 

Существует понятие «сонастройка», и она образует этот мир. Мир 
представляет собой диапазон сдвига Точки сборки, при котором вы из этого 
мира не вываливаетесь, и вас здесь воспринимают. Существует диапазон 
движения Точки сборки, при котором вы воспринимаете мир не так, как все 
остальные, или вас в этом мире воспринимают не так, как раньше, но вы по-
ка еще остаетесь в этом мире. При дальнейшем движении Точки сборки вы 
вываливаетесь из этого мира, или остаетесь в нем, но это уже не вы. 

Бывают ситуации, при которых человек может настроиться на другой 
мир, у него может измениться позиция Точки сборки таким образом, что он 
окажется на самой окраине нашего мира. Он отсюда еще не вылетит, но уже 
будет еле-еле здесь присутствовать, иногда не взаимодействуя с объектами 
этого мира. Такой человек будет испытывать мощное воздействие со сторо-
ны всех остальных обитателей этого мира, они его будут тащить обратно. Их 
Точки сборки будет воздействовать на его Точку сборки, это называется со-
настройкой. Но с другой стороны, он их будет тащить в свою сторону. 

Можно представить себе человека, у которого Точка сборки сильно 
зафиксирована (забита большим гвоздем). Он себе сказал, что это — так, и с 
этой позиции не двигается. Тогда все остальное человечество будет испыты-
вать натяжение с его стороны. 

Лидер — это человек, у которого Точка сборки зафиксирована и спо-
собна выдержать очень большое внешнее воздействие. При этом лидер как 
количественная мера определяется именно тем, какое количество народа 
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он может на себе держать. Раньше существовала иерархическая лестница 
феодалов. Там рыцарь — это человек, который за собой ведет 10 воинов. 
Барон — это человек, который за собой ведет 10 рыцарей со всей их дружи-
ной. Граф — это тот, кто ведет за собой 10 баронов и т. д. Там титул показы-
вал меру лидерству. 

При этом постоянно идут перевыборы, бароны постоянно пытаются 
скушать своего графа. Рыцари постоянно пытаются подсидеть барона. Ли-
дерство — это способность удерживать людей в повиновении все время, и 
оно постоянно тестируется. 

В любом коллективе существует иерархия лидеров. Как только лидер 
послабее занимает более высокий пост, его оттуда норовят выкинуть. Отсю-
да всевозможные интриги на производствах, постоянная попытка подсидеть 
директора и т. д. Как правило, в результате этой чехарды получается, что 
директорами становятся не самые лучшие специалисты, не самые умные 
люди, а просто большие лидеры — те, кто за собой могут вести это пред-
приятие или страну. 

Способность быть лидером нарабатывается при прохождении третьей 
касты. В ней все время идет сопоставление, кто больший лидер, у кого лич-
ная сила (энергия фиксации Точки сборки) больше. 

Существует постоянное взаимодействие лидера и коллектива, который 
он за собой тащит. То, что в обычном человеческом языке называется «мера 
ответственности» — это и есть способность лидера, его энергия. Эта мера 
количественная и, маги могут ее измерить, и сказать: «На должность дирек-
тора завода он годится, но должность начальника министерства, главка уже 
не для него. Пусть еще над собой поработает. А этот годится в Президенты, 
он всю страну способен зафиксировать». 

Периодически возникают люди, которые могут зафиксировать не толь-
ко всю страну, но и большую часть Человечества в какой-то позиции. Такие 
люди обычно являются мощными религиозными деятелями, т. е. они со-
здают религии. В зависимости от того, насколько они далеко отошли от об-
щепринятого договора, все человечество может испытать более сильную, 
либо небольшую подвижку. Все зависит от того, где у них зафиксирована 
Точка сборки. 

Способность к чудотворству показывает расстояние от основного дого-
вора. Сила совершать чудеса — это способность изменять реальность. Ре-
альность описана договором. Чем дальше человек находится от договора, 
тем больше будет он менять эту реальность. Соответственно, все остальные 
люди, которые попадают в эту зону, начинают видеть чудеса. 

Потом эта зона как-то описывается, становится центром нового дого-
вора, и чудеса в ней исчезают. Через некоторое время, чтобы совершать чу-
деса, надо опять куда-то сбегать на окраину мира. Основатели великих ре-
лигий обязательно чудотворцы, поскольку с ними связано что-то необыч-
ное. И количество всяких чудес — это мера, насколько они отстоят от зоны 
основного договора. 

Существует такая штука, как НЛО — это объекты из этих других миров, 
которые входят в наш мир. И человек, который наблюдает НЛО, наблюдает 
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объект другого мира, а другой мир — это другой договор. Наблюдая НЛО, 
он настраивает свою Точку сборки на внешнюю энергию этого объекта. Точ-
ка сборки все время настраивается и фиксируется энергиями мира, который 
мы наблюдаем, она фиксируется внешней энергией. При этом в зависимо-
сти от того, что вы наблюдаете, с каким миром вы взаимодействуете, она в 
этой позиции и фиксируется. 

Человек, который наблюдает НЛО, фиксируется в позиции того мира, 
из которого это НЛО прибыло. Если бы он там мог полностью зафиксиро-
ваться, он бы туда и попал. Но он наблюдает НЛО на фоне нашего мира. У 
него возникает подвижка, но не такая, чтобы улететь. Некоторые, правда, 
исчезают бесследно, что тоже связано с феноменом НЛО, но это люди, ко-
торые полностью зафиксировались на НЛО и туда сдвинулись. 

Человек, который находился в поле действия НЛО и зафиксировал 
свою Точку сборки, будет в значительной степени источником аномалии. 
Человек настраивается на тот мир и становится проводником его свойств в 
нашем мире. Представьте себе, что НЛО прибыло из мира, в котором грави-
тационная постоянная меньше, чем у нас. Тогда возможно, что вокруг чело-
века начнут сами по себе парить какие-то предметы, по крайней мере, что-
то будет становиться легче. Если в другом мире, откуда прилетело НЛО, дру-
гая скорость света, тогда здесь будет другая скорость взаимодействий, ра-
диоволны, вокруг человека будут замедляться или возникает преломление 
света, радужный нимб. Такой человек будет являться носителем странных 
свойств. 

Организм человека — это машина, которая работает по определенным 
законам. Когда человек настраивается на другой мир и проводит другой 
мир здесь, то машина начинает работать в условиях мира, на который он 
настроился. В результате машина может поломаться, потому что она собра-
на здесь, а функционировать ее заставляют в совершенно других условиях. 
Отсюда всевозможные заболевания у людей, которые наблюдали НЛО. 

Точка сборки может сдвинуться также под влиянием стресса, страха, и 
еще по каким-либо причинам. 

 
Способы осознанного сдвига Точки Сборки 

 
1. Сновидение. 
Когда мы спим и видим сны, или просто спим, то наша Точка сборки 

сама по себе расфиксируется и смещается куда-то. 
Что такое сновидение? Во сне мы сдвигаемся в другое положение Точ-

ки сборки, которое может быть очень далеко от начального положения. 
Сновидение — это умение проснуться с тем положением Точки сборки, ко-
торое образовалось во сне. Вы во сне влезли в какое-то сновидение, вы ви-
дите какой-то сон, ваша Точка сборки зафиксировалась в этой позиции. И вы 
входите в состояние бодрствования, но ваша Точка сборки остается там же. 
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Чем отличается состояние сна от бодрствования? Почему можно 
проснуться с другим положением Точки сборки? Когда мы бодрствуем, у нас 
активно сознание, т. е. та личность, которая наработана в этой жизни, а под-
сознание пассивно — оно присутствует в качестве наблюдателя и в качестве 
тайного советника принимает участие в наших повседневных делах. Но под-
сознание у большинства людей явно себя не проявляет. 

Существуют люди, у которых подсознание проявляет себя активно в 
состоянии бодрствования. Таких ребят либо пытаются лечить психиатры, 
либо из них пытаются изгнать беса церковные деятели. 

Расторможенное подсознание в состоянии бодрствования выглядит 
как голос или голоса. Такой голос может быть один — это означает, что у че-
ловека расторможена одна личность, обычно наработанная в предыдущей 
жизни. Либо таких голосов может быть много — это означает, что у человека 
расторможены личности, наработанные в предыдущих жизнях. Обычно го-
лоса, которых причисляют к бесам и пытаются из человека изгнать, — это 
его собственное подсознание. 

Во сне все наоборот. Во сне активно подсознание и пассивно сознание, 
т. е. сознание является наблюдателем. Обычный человек видит сон, как ки-
но на экране. Он не может что-то волевым образом во сне сделать. Он 
находится в пространстве сновидения, но при этом сам ничего сделать не 
может. В сновидении у вас в пространстве сновидения активизировалось 
сознание, вы можете сами, как личность, там активно действовать. 

Но вы находитесь в другом мире, который собрала ваша Точка сборки. 
Можно там оказаться и физически. Если во время сновидения ваша Точка 
сборки ушла за пределы договора, сместилась в какой-то следующий мир, и 
вы там активизировались, то вы можете туда переместиться полностью. 

Таким образом, человек может через сновидение вообще исчезнуть. 
Это очень редкие случаи. Более часты случаи, когда в сновидении человек 
перемещается в этом мире, но просыпается не совсем там, где заснул. Из 
сновидения можно выйти в какой-нибудь другой точке этого мира. Во время 
сновидения можно перемещаться в пространстве, и вас там будут воспри-
нимать. При этом в зависимости от того, какая часть ваших энергий туда бу-
дет перекачана, могут воспринимать как полностью физический объект, 
призрак, либо как просто ощущение. 

Существует энергия фиксации, которая сосредоточена в зоне основной 
фиксации. Если вы начали фиксировать Точку сборки (а сновидение — это и 
есть фиксация Точки сборки в другой позиции, куда она переместилась во 
время сна), то все зависит от того, какое количество энергии туда перекача-
но. Вы либо где-то можете проявиться в виде призрака, либо в виде весьма 
объемного изображения, которое потрогать можно, но это будет все равно 
изображение, либо вы там окажетесь полностью. 

Сновидение может наступить и в состоянии бодрствования. Человек 
часто начинает засыпать на ходу. Так вот, полностью сконцентрировав вни-
мание в необходимой местности, и в это время войдя в состояние сна, вы 
можете там и оказаться. Такие примеры описаны, когда человек шел где-то 
по Москве, задумался на тему Ленинграда, и там и оказался. 
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2. Сталкинг. 
Когда вы бодрствуете, вы постоянно сталкиваетесь с какими-то людь-

ми и объектами в течение дня. Каждое взаимодействие двигает вашу Точку 
сборки. В результате вы все время куда-то немножко сдвигаетесь. 

Сталкинг — это умение зафиксировать себя в той позиции Точки сбор-
ки, в которую вы попали. Вы с кем-то поговорили, это вас перевело в другое 
положение Точки сборки. У того человека своя настройка Точки сборки, вы 
по нему настроились и зафиксировались там, куда попали. Потом с кем-то 
еще завзаимодействовали, ваша Точка сборки еще куда-то сдвинулась, вы 
зафиксировали себя в той позиции. Это умение удерживать себя в той пози-
ции, куда вы попали в бодрствующем состоянии, называется сталкингом. 

Техника сталкинга довольно сложная психологически, она называется 
«наблюдение наблюдателя». Вы внутри себя формируете некую внутрен-
нюю площадку, с которой наблюдаете за собой. При этом ваш организм, все 
ваше тело становится для вас внешним объектом, который вы наблюдаете 
из некой точки. И вы просто отслеживаете состояния этого объекта. 

Умение сталкера — это умение прикуривать от внешних ситуаций: вы 
сами не можете сдвинуть Точку Сборки, но вы используете те сдвиги, кото-
рые получаете. Чтобы пользоваться сталкингом, надо иметь ориентиры. Ну, 
например: вы идете по городу, вот вы подошли к зданию и вошли в одно 
состояние, и вы его держите. Потом, чтобы двинуться дальше, вам надо по-
говорить теперь с вот тем-то человеком. Вы идете к тому человеку и с ним 
пять минут разговариваете — получили еще дополнительный сдвиг. Теперь 
осталось постоять на том мосту. Вы там постояли на том мосту, — еще сдви-
нулись — все, вы получили необходимый сдвиг Точки сборки для того, что-
бы что-то делать. 

Существует магия, колдовство, когда есть колдун, у которого есть ка-
кая-то книга. Вот этот колдун, грубо говоря, практикует сталкинг. Он выпол-
няет ритуал. Он посидел, сосредоточился, вошел в какое-то одно состояние 
Точки сборки. Пошел, нашел какую-нибудь траву, повзаимодействовал с той 
травкой — еще немножко подвинул свою Точку сборки. Пришел, эту траву 
зажег, трава горит, идет дым — он вошел в какое-то третье положение Точ-
ки сборки. Достал свою магическую книгу. Просто само держание в руках 
этой книги его уже ввело в следующую позицию Точки сборки. 

Соответственно он зафиксировался в новом состоянии и готов к прие-
му пациентов. Пациенты приходят, а тут черти бегают, и летучие мыши ле-
тают, и вообще черт знает, что происходит. Он держит свою точку сборки, 
они на него смотрят, настраиваются. Соответственно, в этот момент они 
въезжают в тот мир, в котором он находится. А в этом мире он все может. 
Вот пример использования сталкинга. 
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3. Намерение. 
Намерение представляет собой самый сложный из видов сдвига Точки 

сборки. Намерение — это определенная энергия, т. е. вы настроены на по-
лучение этой энергии извне, и она двигает вашу Точку сборки. Существует 
два типа энергии. Один тип применяется для того, чтобы двигать Точку 
сборки в горизонталях, и собственно он называется намерением. А сдвиг 
точки сборки в горизонталях — это изменение мира вокруг вас. 

Второй вид энергии, который предназначен для изменения положения 
Точки сборки по вертикалям, т. е. изменение вас самих в том мире, где вы 
находитесь, он называется «воля». На самом деле это одна и та же энергия, 
просто она по-разному употребляется. Воля — это определенное качество, 
которое можно выработать. 

Как вырабатывается воля? Существует такой девиз: «для бешеной со-
баки 100 километров — не крюк». С помощью этого девиза можно очень 
легко стать волевым человеком. Волевой человек — это тот, кто может себя 
заставить делать все, что угодно, и в любое время. Для того, чтобы выраба-
тывать в себе волю, надо начать себе где-то на хвост наступать, при этом все 
равно где и когда. Важно делать то, чего не хочется, важно уметь себя мо-
билизовывать. Человек, мобилизуя себя, нарабатывает волю. 

Если взять индийскую мифологию, то там схема такая: какой-нибудь 
герой-ракшас идет куда-нибудь в лес и стоит там на берегу озера на одной 
ноге тысячу лет, потом на другой ноге тысячу лет, в результате у него накап-
ливается немыслимое количество заслуг перед богами, которые сразу дают 
ему какую-нибудь способность. Обрадованный герой-ракшас бежит к лю-
дям и начинает их мочить налево и направо. 

Озадаченные боги не знают, что делать с этим героем, начинают кому-
нибудь другому давать чудную способность, чтобы он этого успокоил. В ре-
зультате потом проблема с тем, кому они дали ту способность и т. д. За счет 
этого прогресс и движется. 

Каким образом какое-нибудь отшельничество — вот отшельник там 
живет где-то в тяжких условиях, — каким образом вот эти тяжкие условия 
помогают ему стать духовно развитым лицом? Каким образом вообще ка-
кие-нибудь страдания помогают человеку духовно развиться? А просто за 
счет преодоления. Если преодолел, то человек нарабатывает немыслимое 
количество вот этой самой энергии, намерения. 

Существует критерий, показывающий способность данного конкретно-
го человека накапливать энергию. Кастанеда называет этот критерий без-
упречностью. Безупречность складывается из умения накапливать энергию 
из окружающего мира, и умения удерживать эту энергию. 

Нужно получать больше, чем тратишь. Все, что мы делаем, требует 
энергетических затрат. Поэтому, если вы хотите накопить энергию, необхо-
димо очистить жизнь от всего лишнего, чтобы не тратить силу на поддержа-
ние того, что вам реально не нужно. При определенном уровне личной силы 
осознанный сдвиг точки сборки становится возможным. 
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Двойные люди 
 

«Став нагвалем и преодолев свое эго, двойной человек становится 
естественным вождем, лидером восприятия и лидером группы воинов-
путешественников, но, если он потакает своему эго, двойной человек пре-
вращается в идеального тирана, наиболее мелочного и невыносимого из 
всех существующих. И в том и в другом случае Бесконечность находит ему 
применение». 

 
Альберт Манукян: 
В определенный момент своей жизни, двойной человек начинает под-

вергаться безжалостным атакам бесконечности. С помощью этих атак, бес-
конечность пытается развернуть потенциального нагваля лицом к энергети-
ческим фактам и той задаче, которую он должен выполнить. Если двойной 
человек упорствует, продолжает оставаться болваном и потакает своему 
эго, бесконечность уничтожит его. 

Правда, я имею в виду тех, которые находятся на пути знания. Навер-
ное, есть двойные существа, которые не практикуют путь воина. Что проис-
ходит с ними, я не знаю. 

 
Исследователь: 
Насколько я знаю, Бесконечность постучит в дверь абсолютно каждому 

двойному человеку, потому что такие люди с самого своего рождения яв-
ляются должниками Силы. А вот, почему у некоторых из них «стук в дверь» 
имеет форму приглашения войти в открытую дверь, от которого можно и 
отказаться, а у других это форма строгого приказа, которому надо подчи-
няться немедленно, без колебаний и промедления — мне неизвестно. 

Для тех, кто в свое время отказались «войти в открытую дверь» или 
вовсе не заметили приглашения, существует возможность жизни обычного 
человека в мире социального порядка. Но как мне рассказывал Эмиссар, 
такие люди все равно живут недолго. Энергетические потоки в теле двойно-
го существа в два раза мощнее, чем у одинарного существа, но вот физиче-
ское тело такого человека отнюдь не в два раза массивней. И, соответствен-
но, эти энергопотоки будут изнашивать физическое тело такого человека 
также в два раза быстрей. Эмиссар мне говорил, что такие двойные люди, 
не стоящие на Пути знания, живут от силы 35-45 лет. А дальше умирают, от 
преждевременного износа физического тела. Решить эту проблему им мож-
но либо, ступив на Путь знания, либо, уменьшив энергетическую массу. Са-
мый естественный способ это сделать — стать отцом или матерью много-
численного потомства. От семи детей и выше. 

 
Natan: 
Андрей, ты бы мог объяснить, что значит быть должником Силы? 
 
Исследователь: 
Должником Силы применительно к двойному существу? 
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Natan: 
Да. 
 
Исследователь: 
Сила не дает таким людям выбирать. Она им раскрывается таким об-

разом, что Магия или Путь знания становится для них вопросом жизни или 
смерти. Если они не уменьшат свою энергетическую массу. Они не могут не 
обращать внимания на Магию. В противном случае они живут очень недол-
го. 

 
nivo_nilsen: 
Знакомый мне двойной человек имеет минимум 4 детей (о которых 

мне известно). Плюс каждый день он занимается сексом, избавляясь от из-
быточного напряжения, которое регулярно делает его сумасшедшим, не-
управляемым. 

Ему 64 года и его ярость (качество его энергии) до сих пор невероятна. 
Когда он заходит в зал, все ощущают это мгновенно. Его сила как бы иска-
жает энергетические поля вокруг него, заставляя вещи происходить. Он 
имеет особую связь с духом, и, если бы не его невероятная эгомания, он 
был бы несравненным человеком. Несомненно, он врожденный лидер, 
призванный вести людей. Это он и делает в своей жизни. Его называют не-
выносимым, несносным, но все невольно прислушиваются к нему, когда он 
заходит и говорит. За ним хочется идти, это кажется само собою разумею-
щимся. 

Давление, которое на него оказывает Летун, тоже очень большое. Я 
даже вижу его колебания в области макушки, правда мне потом всегда по-
сле этого бывает очень плохо. 

Слова нагваля имеют особую силу напрямую активизировать новое 
намерение в энергетическом коконе другого человека. Он словно бы вкла-
дывает эти слова в тело другого человека, и они начинают работать сами по 
себе, активизируя соответствующие энергетические потоки. 

 
svobodacom: 
Нагвалю удается пробудить самое сокровенное — настоящие челове-

ческие чувства. 
 
Мелисса: 
Двойных людей невозможно не любить. Рядом с ними расцветает аб-

страктная любовь. 
 
nivo_nilsen: 
Когда я прочитал книги Кастанеды, но еще не был знаком с таинствен-

ным искусством сталкинга, я тоже простодушно полагал, что похвалы или 
комплименты увеличивают чувство важности других людей. 

Какой же я был дурак, господи! Поджарь мою задницу фиолетовой 
молнией!) 
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Я страшно боялся комплиментов! Вдруг мое чувство собственной важ-
ности вырастет?! Вот ужас-то. Страх — вот что стояло за этим ходом мысли. 
Я боялся, что мои представления и идеи о себе будут не такими, как (я ду-
мал) у они должны быть у настоящего воина. Воин должен быть мрачным, 
молчаливым, крепким, незаметным мужиком. Не дай бог, кто-то его похва-
лит, или скажет, например — хороший ты! Мне на самом деле нравились 
комплименты всегда, но я их боялся и прыгал от них в сторону. После этих 
слов у воина сразу же должно вырасти чувство собственной важности — так 
мне казалось. Я боялся потерять свои идеи о себе как о воине! Сейчас без 
смеха мне трудно это говорить. 

Ученики Кастанеды рассказывали нам, что быть лидером — на языке 
магов означает способность нести ответственность не только за свою жизнь, 
но и за жизнь других людей. В мире энергии естественным лидером являет-
ся человек с большей массой энергии. Но доступность этой массы энергии 
определяется его безличностью и самоотверженностью. У каждого из нас 
есть свой собственный нагваль — т.к. говорили они. Наша цель, говорили 
они — разбудить нагваля в каждом из вас. 

 
Игорь: 
В чем заключаются различия интерпретации для понятия чувства соб-

ственной важности? 
 
nivo_nilsen: 
Осуществляю обильное цитирование. Предполагаю, что оно очень «в 

тему». Источник текста непонятен. 
В качестве дополнения к уже изложенному материалу у нас есть 

еще один яркий аспект Правила Четырехзубчатого Нагваля, который 
оставался непроясненным до самого конца четвертого озарения. Этот 
аспект касается характера подготовки нагвалей, чье предназначение — 
вести людей к свободе. Поскольку мои книги написаны для обычных людей, 
а вовсе не для нагвалей и видящих, я не собираюсь пускаться в долгие объ-
яснения по поводу того, что же значит быть нагвалем. Насколько это 
необходимо для целей этого тома, природа нагвалей, а также замысел их 
существования довольно ясно определены в самом правиле, а потому нет 
необходимости повторяться. Достаточно будет сказать, что процесс 
базовой подготовки нагваля аналогичен процессу подготовки любого дру-
гого ученика, за исключением того, что в случае нагваля этот процесс 
гораздо более суров и насыщен, а потому для подготовки нагваля требу-
ется несравнимо более длительное время, чем для подготовки воина. 
Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, поскольку не существует 
иного знания, кроме как обретенного через личный опыт, нагваль должен 
быть подготовлен в отношении всех аспектов человеческой природы, 
что также включает знание темной стороны человека в той же степе-
ни, что и знание светлой стороны. Поэтому, как только нагваль дости-
гает определенного уровня мастерства в искусстве жить жизнью воина, 
его судьба естественным образом разворачивается так, что события 
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жизни ведут его к необходимости не только испытать, но и постичь 
темную сторону человека. И, нравится нагвалю это или нет, жизнь 
вновь и вновь забрасывает его в действительно темные области непо-
знанного, где ему предстоит очередная встреча с глубочайшей тьмой. 
Именно там жизнь за жизнью учится нагваль выживать в окружении мук 
и разрушений, безысходности и отчаяния, страданий и жертвований, по-
стигая их смысл, пока, наконец, не познает подлинный смысл, присущий 
терпению, отрешенности и смелости. 

Во-вторых, на протяжении всей подготовки нагвалю постоянно де-
монстрируется, что любое избирательное восприятие основано на со-
противлении и ведет к «реагированию» или же, в лучшем случае, к непра-
вильному действию, а, следовательно, и к отчуждению. Вновь и вновь вы-
нужден нагваль проходить очередные испытания, пока медленно, но уве-
ренно он не начинает превращать сопротивление в стойкость, поскольку 
это единственный способ сохранить рассудок в постоянной битве за 
выживание. И потому каждый раз, когда он реагирует вместо того, что-
бы разумно откликаться на жизнь, нагваль получает удар от силы в виде 
некоей утраты, которая неизменно вызывает в нем опустошающее 
ощущение страдания. Каждый раз, предпринимая неверное действие, он 
вынужден сполна испытать горечь самых тяжелых последствий, закреп-
ляя в себе осознание допустимости лишь жизнеподдерживающих дей-
ствий. Каждый раз, когда он поддается жалости к самому себе, сила 
обеспечивает его полным набором всевозможных причин действительно 
почувствовать жалость к себе. Каждый раз, когда он покоряется чувству 
собственной важности, сила мгновенно ставит его на колени, помогая 
познать смысл смирения. Каждый раз, когда им овладевает страх или че-
столюбие, нагваль получает суровое напоминание, что ни страх, ни че-
столюбие не способны уберечь его от снайперов вселенной. 

Нередки случаи, когда во время своей подготовки нагваль бывает 
полностью «сломлен». Но всякий раз, когда это происходит, его подго-
товка в этой жизни немедленно прекращается. В подобном случае 
нагваль проводит остаток жизни как разбитое и эмоционально больное 
человеческое существо, дожидаясь возобновления подготовки в следую-
щей жизни. И вновь уроки, «сломившие» его, должны быть пройдены. На 
другой стадии нагваль подвергается суровому ментальному испытанию, 
при котором также нередко бывает «сломлен» и сходит с ума. И в этом 
случае его подготовка прекращается до следующей жизни, где ему вновь 
предстоит пройти то же испытание, но уже в более суровой форме. 

Жизнь за жизнью нагваль будет вынужден прочесывать отдаленные 
закоулки ада, пока наконец не поймет, что все эти муки ему необходимо 
было пройти, чтобы постичь разницу между жизнью и сформированной 
стороной жизни. Лишь познав эту разницу, он начнет осваивать искус-
ство различения и учиться отрешенности от сформированной стороны 
жизни, и снова это будет для него актом выживания. При этом он вы-
нужден становиться все более текучим, приобретая навыки настройки 
восприятия и различения между многочисленными уровнями осознания. В 
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результате нагваль не только начинает видеть, насколько глупо дер-
жаться за любую определенную картину мира, но также начинает пони-
мать сокрытый смысл материнского осознания. На этом этапе своей 
подготовки нагваль, наконец, приходит к пониманию того, что вплоть 
до сего момента вовсе не жизнь или дух были столь жестоки с ним, но 
именно его собственное материнское осознание отражалось обратно к 
нему окружающим миром. Он также начинает видеть, что именно его 
материнское осознание вызывало в нем сопротивление на протяжении 
всего этого времени. 

Обретя подобное понимание и имея теперь текучее восприятие, 
которое не привязывает его к определенной картине мира, нагваль 
неожиданно обнаруживает, что в своем рвении уничтожить все следы 
матери докатился до крайней степени жестокости. Не осознавая суще-
ствования более глубокого смысла, не доступного пока его взору, нагваль 
использует всю свою личную силу в попытке избавить человечество от 
ограничений матери. Вновь и вновь нагваль набрасывается на окружаю-
щий мир, чтобы в итоге ужаснуться, увидев неимоверное разрушение, 
нанесенное его действиями. Жестокость начинает обретать для него 
новый смысл, и медленно, но неуклонно он приходит к пониманию, что 
любая форма отчуждения, какой бы ни была причина ее возникновения, 
ведет к еще большему отчуждению из-за своей разрушительности. Более 
того, страх, порожденный подобной разрушительностью, ненависть, 
возникающая из-за горечи потерь, а также вызванные отчужденностью 
сомнения, подозрения и мириады других форм эмоциональных и менталь-
ных страданий ошеломляют нагваля, не оставляя ни тени сомнения в 
том, что отчужденность не является волей Орла. С этого мгновения 
начинается тяжелый процесс познания того, что же в действительно-
сти означает открывать свое сердце, в равной степени охватывая в 
жизни все, не ставя один аспект жизни выше другого и принимая все свои 
вызовы с одинаковой безусловной любовью. 

К этому моменту нагваль приближается к завершающей стадии 
своей подготовки, но он все еще не познал подлинный смысл теплоты. 
Лишь учась обнимать с равной безусловной любовью даже материнское 
осознание, нагваль способен прийти к пониманию того, что, хотя мать в 
нем и причинила ему столько боли и страданий, но именно мать потаен-
ными путями силы привела его к более глубокому пониманию жизни и за-
мысла пребывающего духа. С этого момента сердце нагваля переполняет 
неодолимая любовь ко всему в жизни, и в этой любви его единственное 
желание — обнять все в жизни, каждое живое существо, со всей той 
теплотой, которой он только обладает. Но в этом и заключается вели-
чайшая ловушка для каждого нагваля, и всегда на этой стадии своей под-
готовки он получает последний урок, познавая, что же на самом деле 
означает быть нагвалем. 

Для понимания сути этого последнего урока необходимо осозна-
вать, что, имея полностью текучее восприятие и познав смысл подлинно 
безусловной любви, нагваль становится чрезвычайно уязвим в своей не-
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способности осуждать или причинять вред любому существу. В резуль-
тате он все еще не является несокрушимым, ведь любовь и теплота мо-
гут как поддерживать жизнь, так и разлагать ее. Следует понимать, 
что нагваль, подобно любому другому существу, отчаянно стремится не 
только делить свою любовь и свою теплоту с окружающими, но и полу-
чать их. Именно в этом и заключается уязвимость нагваля и величайший 
недостаток его подготовки, ведь, зная теперь подлинный смысл без-
условной любви и теплоты, нагваль может начать стремиться к лично-
му удовлетворению в поисках любви. Но если допустить подобное, смысл 
всей подготовки нагваля будет потерян, ведь обретя любовь и теплоту, 
к которым он так стремится, нагваль будет и в дальнейшем искать лич-
ного удовлетворения, а потому не сумеет исполнить задачу, к которой 
его готовили — направлять людей к свободе. Чтобы предотвратить та-
кой исход, наг-Валь становится отделен от тоналя. Понять то, каким 
образом нагваль становится отделен от тоналя, намного легче, чем по-
нять воздействие на него такого разделения. Но рассмотрение техниче-
ских подробностей разделения нагваля не входит в цели этой книги. До-
статочно будет сказать, что в определенный момент на завершающей 
стадии своей подготовки нагваль, благодаря огромной любви ко всей 
жизни и пониманию отделяющих свойств избирательного восприятия, 
взращивает в себе сильное желание любить и быть любимым, чтобы 
преодолеть таким образом существующее в жизни отчуждение. Это 
желание вызывает в его светящемся коконе сильный электромагнитный 
вихрь, который быстро усиливается до тех пор, пока его энергии не бу-
дет достаточно для полного преображения. Но сила постановила так, 
что вместо преображения, позволяющего нагвалю преодолеть отчужде-
ние, этот вихрь вызывает в его светящемся коконе «расщепление» меж-
ду правой и левой сторонами. 

Подобное «расщепление», конечно же, не является буквальным раз-
рывом, ведь в этом случае нагваль бы был уже мертв. Однако под его воз-
действием возникает настолько явное разделение между правой и левой 
стороной, между тоналем и нагвалем, что для внутреннего взора видя-
щего оно представляется расщеплением кокона. Формально говоря, это 
означает, что в тот самый момент, когда нагваль уже готов преодо-
леть отчуждение, он становится подлинным воплощением духа и, благо-
даря этому, впервые в жизни каждой частицей своего существа осознает 
смысл, присущий замыслу Невыразимого. Из-за подобного расщепления 
нагваль более не способен чувствовать ни любовь, ни теплоту, ведь 
именно таким образом воздействует на него отделение от тоналя. 

Необходимо заметить, что вначале воздействие разделения чрез-
вычайно болезненно для нагваля. Наполненный до краев любовью и теп-
лотой ко всей жизни, нагваль знает, что больше никогда ему не удастся 
обрести личное удовлетворение в жизни на физическом плане. Не имея 
более возможности получить ответ на свою любовь и теплоту — в том 
смысле, что он не способен более чувствовать себя любимым, — нагваль 
с этого момента все последующие жизни проводит с тягостным ощуще-
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нием внутренней пустоты и духовного одиночества. Боль утраты столь 
мучительна, что нагваль, в конце концов, начинает понимать, насколько 
велико намерение Невыразимого составить карту непознанного и вклю-
чить его в познанное. 

Опустошенный до самой глубины своего бытия, нагваль предприни-
мает единственно возможное для него действие, собрав всю свою сме-
лость, накопленную на протяжении долгой подготовки, нагваль начина-
ет сражаться изо всех сил за то, чтобы избежать сумасшествия, и про-
должает тянуться к миру, ведь только так он может противостоять 
огромному соблазну разрушить самого себя. И хотя нагваль знает, что 
ничто не избавит его от ощущения внутренней пустоты и одиночества, 
он начинает использовать свою любовь ко всей жизни, способствуя росту 
окружающих и направляя их к свободе. Только так нагваль может до-
стичь и действительно достигает некоего подобия личного удовлетво-
рения. 

Превратившись в не ведающего покоя искателя и исследователя, 
нагваль постепенно становится творением ночи, находя в ее безмолвии 
некое ощущение спокойствия и уединения, позволяющее ему свободно 
разведывать просторы великого непознанного, которое отныне являет-
ся его единственным связующим звеном с тоналем. Нагваль начинает по-
свящать все больше и больше времени и энергии исследованию непознан-
ного, ведь теперь это его единственная любовь. Составляя карту непо-
знанного, он постоянно находит новое знание, помогающее ему идти 
навстречу нуждам человечества. Только так нагваль способен обрести 
ощущение умиротворения и принятия собственного предназначения. 
Каждый раз, когда ему удается на маленький шаг приблизить человека к 
свободе, каждый раз, когда он способен привнести какую-то надежду, ка-
кую-то любовь, какую-то теплоту в Жизнь другого человека, он наполня-
ется радостью и ощущением ценности своей роли в великом замысле. 
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Двойник 
 

Исследователь: 
Решил исследовать некоторые моменты, касающиеся функционирова-

ния нашего двойника. Для этого пришлось наблюдать видением человека, 
который в тот момент производил ряд манипуляций своим двойником. 

Итак. Человек вывел свой двойник перед собой и перемещал его. По-
том он втянул двойник в себя, при этом сдвинув точку сборки вглубь кокона. 
Первое, что увиделось, как точка сборки у человека начала движение с Пра-
вой стороны к линии разделения двух тел. При этом ореол осознания вокруг 
точки сборки вытянулся влево и захватил энергию Левого тела. После чего 
энергия в Левом теле начала бурлить и как бы смешиваться с круговой Пра-
вой энергией. Точнее даже не смешиваться, а как бы тянуть Правую энергию 
на себя, стремясь разорвать тот круг, по которому ходит Правая энергия, то 
есть разорвать Первое кольцо силы. При этом гало осознания на точке сбор-
ки пульсировало и передавало импульс Двойнику, и на нем появлялось све-
чение напоминающее точку сборки. Когда Двойник начал заходить в кокон, 
нить, связывающая Двойник и физический кокон, усилилась в свечении, и 
эманации внутри точки сборки физического тела начали расширяться, точка 
сборки ярче загорелась. Когда во время движения точки сборки новые со-
бранные ей эманации произвели нахождение соответствия, произведя 
настройку, Первое кольцо силы (Правое тело) приостановило круговое дви-
жение, и Левая сторона как бы взяла вверх, но в случае данного человека не 
полностью. 

Из этого можно сделать вывод, что Двойник — это наша Левая сторо-
на, ее продолжение. Когда она очищена от правой энергии, это приближает 
и формирует Двойника. Когда же Двойник видится на большом расстоянии 
от человека, и при этом он не развит (не имеет четких очертаний тела) — это 
говорит о неразвитости Левого тела данного человека. То есть, по большому 
счету, вся наша энергия находится в пузыре восприятия (коконе). Но Тональ 
интерпретирует видение Двойника за пределами сферы, для удобства при-
вычного мышления. 

Также было хорошо видно, что движение точки сборки на Левую сто-
рону или на линию разделения и с нее вглубь кокона, тут же наполняют 
Двойника новой энергией, увеличивая его размер и степень осознанности. 
При этом чем глубже точка сборки уходит по линии разделения тел вглубь, 
тем легче человеку перемещать свое внимание между Первым и Вторым 
кольцом силы, между сферой Первого и Второго внимания. С определенно-
го уровня глубины постановки точки сборки внутри кокона, грань между 
Первым и Вторым вниманием вообще стирается. Человек обретает всю 
полноту своего внимания. Но осознавать и удерживать память о таких пе-
ремещениях человек может, только имея, определенное качество однород-
ности и размера внешнего ореола осознания вокруг точки сборки. 
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Физическая сила и сила Внимания 
 

nivo nilsen: 
ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА И СИЛА ВНИМАНИЯ — РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ 

ТРЕНИРОВКИ. 
Есть интересная тема соотношения физической силы и силы внимания. 
Количество внимания, которое мы вкладываем в выполнение пасса, 

задействует соответствующее количество эманаций. 
С этой точки зрения для объяснения удобно использовать следующую 

интеллектуальную модель: 
Представьте себе, что движение не является непрерывным (волно-

вым), но состоит из отдельных моментов, неподвижных позиций (корпус-
кул). 

При минимальном уровне внимания, вкладываемого в осознание 
множества этих неподвижных позиций, движение смещается в сторону пер-
вого внимания. 

В этом случае мы видим, что происходит «накачивание» структур пер-
вого внимания — в первую очередь, мышц. 

Вы видели тренировки спортсменов? То количество внимания, кото-
рое спортсмен вкладывает в осознание движения, обуславливает следую-
щее: 

 позволяет повторять движения почти бесконечное количество 
раз, вплоть до полной усталости; 

 использовать максимальное напряжение мышц для увеличения 
скорости накачивания физической силы (слова «накачивание», 
«качаться», «качалка» очень точно определяет этот тип трени-
ровки); 

 позволяет линейно планировать тренировку; например, трени-
ровки современных спортсменов среднего и высокого класса 
строго подчиняются сложным схемам тренировок; эти схемы, 
которые включают в себя линейно расписанный распорядок 
дня, питания, распорядок нагрузки, приема стимуляторов, соб-
ственно тренировочных схем и т. д. разрабатываются целыми 
командами специалистов; 

 использовать свободное внимание в посторонних целях; очень 
часто на тренировках звучит музыка, спортсмен, например, 
очень часто слушают радио, чтобы отвлечься от того, что они 
делают; но это не важно — в любом случае, внутренний диалог 
в момент тренировки включен на полную мощность; сами дви-
жения оттеснены на периферии внимания; 

 следует отметить также травматичность (каждое перенапряже-
ние мышц является легкой травмой для них — боль и постоян-
ные травмы являются обычной вещью в спорте), автоматизм 
(большинство движений делается «на автопилоте»), рутинность 
(тренировка спортсмена — не самое радостное занятие для не-
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го самого, обычное дело — постоянное насилие и чувство обя-
занности). 

Но если мы сместимся по шкале вкладываемого в движение внима-
ния, то увидим следующее: 

 Невозможно делать движение бесконечное количество раз. 
Кинестетическое насыщение наступает намного быстрее. 

 Теряет смысл максимальное напряжение мышц. Напряжение 
тела тонко регулируется. Энергия не течет по перенапряженно-
му телу. Максимальное напряжение используется только для 
встряхивания и включения. 

 Тренировки теряют линейность. Тело само начинает опреде-
лять время, место, интенсивность и порядок практики. Вмеша-
тельство разума становится минимальным и сводится, по сути, 
только к подсчету. 

 Внутренний диалог вытесняется в небытие, поскольку все вни-
мание помещается в движение. 

 Травматичность сводится к минимуму. 

 Появляются возможности импровизации — т. е. появляется 
щель, в которую может проникнуть Неизвестное. 

 Появляется возможность восприятия движения как корпуску-
лярного. А это действительно так, поскольку скорость восприя-
тия конечна и совпадает с ударами опрокидывателя. Мы заново 
воспроизводим («делаем») нашу картину мира с каждым уда-
ром опрокидывателя. А это означает, что мы можем осознавать 
движения как множество неподвижных позиций в моменты 
ударов опрокидывателя. 

...и так далее. Различия, порождаемые перемещением по этой шкале, 
вы можете исследовать сами. Для этого необходимо выполнять одну про-
стую вещь. «Все, что делают тольтеки, невероятно просто». 

Осознавай каждую клетку своего тела и все, что тебя окружает и все, 
что ты воспринимаешь в каждый момент своей жизни. 

Начни это прямо сейчас, с момента, когда ты прочитаешь на экране 
компьютера слово — «ОСОЗНАННОСТЬ». 

 
magex: 
Хочу вступиться за несчастных спортсменов, о которых тут сказано, что 

«тренировка спортсмена — не самое радостное занятие для него самого, 
обычное дело — постоянное насилие и чувство обязанности». Я подозре-
ваю, что автор-мыслитель сам не испытал того, о чем пишет. 

Возможно, что это как-то и относится к профессиональному спорту 
национального уровня, но к обычным «секциям» и даже «качалкам» это от-
ношения не имеет. Обычным делом в таких сообществах является как раз 
получать большое удовольствие от работы, а для «качков» — наслаждаться 
преодолением нагрузок и любоваться своим телом в зеркале ;-) 

Что же касается групп, занимающихся восточными боевыми искус-
ствами, то там царит непередаваемый дух сдержанности, чувства долга и 
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спокойной целеустремленности при постоянно возрастающем удовольствии 
от увеличения своего мастерства. 

 
nivo_nilsen: 
Данил, у меня возникло подозрение, что кто-то из спортсменов запла-

тил тебе деньги, чтобы ты работал на них адвокатом. 
Несколько лет я учился в спортивной школе. Бывают английские шко-

лы, бывают физико-математические школы, а я учился в спортивной. В тече-
ние пяти дней каждый день у нас было две тренировки, утром и вечером, по 
два часа. И когда я бросил эту спортивную школу, я потом еще занимался 
другими видами спорта, правда, с меньшей интенсивностью. Я не совсем 
посторонний человек в спорте. 

Разумеется, я немного преувеличил — спортсмены не могли бы испы-
тывать гигантские физические перегрузки, если бы они не получали радости 
от того, что они делают. Но это исключает того факта, что тренировка 
спортсмена несет в себе очень большой процент насилия. 

Конечно, встает вопрос о том, — а что такое — «насилие»? 
Где кончается «насилие» над собой и где начинается «естественное» 

движение? Я бы хотел коснуться этой тонкой вещи в другом топике. 
Основной «пафос» (т. е. «страсть» с древнегреческого) моего замеча-

ния состоял в том, что наши практики тенсегрити часто смещаются в сторону 
спорта, в сторону первого внимания из области второго внимания. Это не 
плохо и не хорошо, — таково намерение, которое способны привнести в 
практику пассов некоторые практикующие. И я сам делал пассы точно так 
же — восемь или девять лет назад и это было тем, что было доступным для 
меня на тот момент. Мое же предпочтение сейчас — это задействование 
максимального объема внимания и эманаций в каждом движении. Такой 
маневр позволил бы достичь более глубоких изменений в восприятии. Бо-
лее пугающих. Требующих большей отрешенности. Порождающих более 
странные потоки энергии. 

Я готов продемонстрировать желающим кое-какие практические 
упражнения, которые подтвердят эти слова. 

 
magex: 
Время назад я заполучил новый взгляд на наши практики, — сравнивая 

их с очень формальными и идеально выверенными организационно заняти-
ями по некоторым видам восточных боевых искусств, я увидел, что та отно-
сительная легкость и раскованность, которая, несомненно, является нашим 
завоеванием, часто превращается в излишнюю расслабленность (даже вя-
лость) и отсутствие необходимого сосредоточения. 

Удается ли нам реально следовать потокам энергии в плане «ведения» 
занятия? Или из раза в раз «власть захватывают» одни и те же люди, а 
остальные привычно выпадают в пассивность? Какое влияние на ход прак-
тики оказывают женщины? В той традиции восточных боевых искусств, с ко-
торой я имел дело, тренировки построены таким образом, что нежелатель-
ных эффектов вроде тех, что упомянуты выше, никогда не возникает. 
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В последнее время я стал считать, что практикующим совсем не поме-
шало бы более формальное и серьезное построение занятий. По крайней 
мере, в московской группе. 

P.S. У меня есть ощущение, что противопоставление тренировки вни-
мания и тренировки физического тела вообще некорректно. Я подозреваю, 
что никакое совершенствование осознания и внимания невозможно без со-
вершенствования физического тела, и наоборот. 

Возможно, не стоило городить здесь весь этот теоретический огород, а 
просто написать: «Не отвлекайтесь во время практики магических пассов! 
Фокусируйте внимание на тонких ощущениях!» 

 
nivo_nilsen: 
Да, ты прав. Противопоставление — некорректно. 
Возможно, я не совсем правильно сформулировал то, что хотел ска-

зать: 
«Раздувание» одних ядер за счет других приводит к однородности, 

инвалидности практики и, в конечном счете, может быть очень опасным. 
Одержимая тренировка с очень «узкоспециализированными» целями, 

игнорирование более широкого спектра возможностей в итоге — разруши-
тельно. Вот это я хотел сказать. 

И я подумал, что мне не иногда хватает энергии и контроля, чтобы 
влиять на настроение группы, которая, в массе, бывает очень далека от 
настроения тех, кто принес и открыл пассы. Многие люди приносят в прак-
тику пассов повседневные настроения и намерения современного социума. 
Это, на мой взгляд, большая ошибка. 

Пассы, как и пирамиды, не имеют ничего общего с банальностями со-
временного социума. 

Следует делать пассы в более таинственном и сосредоточенном 
настроении. И стоит более бережно относиться к тому, что в них содержит-
ся. 

Если бы вы только знали, что там есть — вы бы не были легкомыслен-
ны и бессознательны в исполнении магических пассов!!! 

 
alex_ts: 
Интересно, один мой товарищ, рассказывая о том, как правильно за-

ниматься растяжкой, говорил, что главное в растяжке направить свое вни-
мание на мышцу, над которой работаешь, и осознавать, что и для чего ты 
это делаешь. 

 
magex: 
Да, в карте тела это хорошо видно — там, где мы к ноге пригибаемся. 

Пока не «посмотришь» на напряженные участки тела — ни за что не со-
гнешься. И еще мне помогает дыхание — на каждый вдох я пригибаюсь все 
ниже и ниже. 
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Что такое Видение 
 

Ora: 
Введение. 
Звучит много вопросов что такое видение, как его наработать, а также 

куча желаний иметь его и такая же куча сомнений в том, что это реально. 
Под видением обычно подразумевается некая способность восприни-

мать тонкоматериальные объекты. Соответственно, и речь будет идти о не-
кой сверхспособности как навыке и о некоем механизме как об инструмен-
те. 

Когда мы говорим об инструменте, мы говорим о некой зоне или зонах 
мозга, где происходит отображения и декодирование входящего сигнала. 

В головном мозге существует три зоны непосредственно ответствен-
ных за видеосигнал, это некая трасса воспринимаемого образа и трасса об-
работки сигнала. 

Точка входа сигнала располагается в височной доле мозга, трасса рас-
полагается в зоне четверохолмия, а формирование образа в затылочной 
зоне мозга. 

Поэтому, если, например, ударится затылком, то пропадет то, что 
называется экран восприятия. Вместо него будет сплошная темнота, до той 
поры пока зона не восполнится кровью, и функция формирования образа не 
восстановится. 

Если будет травма височной доли, то вместо изображения будет серый 
гомогенный фон, потому что функция ответственная за вход сигнала, будет 
временно отключена. 

Бывают случаи, когда эта зона отключается во время сильного стресса, 
это явление временное и позже функция восстанавливается. 

В виду того что на виске расположен вход видеосигнала, эту зона ис-
пользуют для работы с датчиками, как навесными, так и вживленными. 

Зона мозга в районе четверохолмия связана с декодировкой сигнала, 
там видеосигнал превращается в структурные единицы, из которых набира-
ется мозаика образа, перед предъявлением на Экране. Эта зона довольно 
труднодоступна для использования в исследованиях мозга. Также эта зона 
наиболее близка к органу многомерного зрения, который называется 3 глаз. 
Находится он в районе аджны, непосредственно в зоне Гипофиза. В эзоте-
рике он называется сакральным духовным видением и именуется Сосновой 
шишкой. 

 
Аджна. 
Таким образом, мы имеет в наличие 4 зоны, ответственных за само 

понятие видение. 
Так как мозг представляет собой материальный носитель проекции 

ментала, то можно разнести по соответствиям зоны мозга, по зонам мен-
тального тела человека. 

Таким образом, у нас будут несколько секторов ответственных за ви-
дение. Безусловно, первый и главный — это сам орган видения — 3 глаз. 
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Эта зона резонирует с аджна-чакрой, и является принадлежностью 10 
мерного сознания. 

10-мерное сознание подразумевает под собой активные 10 мер вос-
приятия, из возможных для человеческого мозга 12... Также это подразуме-
вает осознанное эфирное, астральное и ментальное тела. Это соответствует 
положению ТС на аджна-чакре, и 3 уровню магии (алхимики). 

Уровень отображения реальности там отличается от любого привычно 
возможного к описанию. И речь идет о прямом восприятии тонкого мира. 

 
Немного о механизмах аджны и головных болях. 
На уровне аджны находится орган энергетического зрения — Третий 

глаз, у этого органа есть зона представленности в мозге и своя функция — 
сверхвосприятие. 

Любые попытки раскачать эту зону по энергиям, даже базовые, такие 
как концентрация внимания на точке, на объекте, наводка и удержание 
внимания на объекте, приводят к тому, что в эту зону идет довольно силь-
ный прилив крови. Постепенно в этой зоне начинается трансформация — на 
физическом плане это трансформация тканей, на тонком — активация орга-
на видения. 

В норме 3 глаз экранирован оболочками мозга, в данном случае обо-
лочками лобных долей, по этой причине люди могут видеть разделенным 
восприятием, то есть глазами как аппаратом восприятия образов и иногда 
сверхвосприятием (ощущениями объекта, хотя он отсутствует в физическом 
пространстве). Эти 2 функции восприятия разнесены специально, чтоб люди 
не хватали на неустойчивое сознание наводки и навязчивые состояния. 

При всяких тренировках 3 глаза (наработка видения) происходит 
«прожигание» оболочек мозга вектором внимания, что вызывает неприят-
ные ощущения, иногда довольно сильные боли головы. 

Этот процесс растянут во времени и следствием его бывает, во-первых, 
— раздвижение лобных костей, у вас физически на лбу образуется попереч-
ная борозда, во-вторых, прожигание канала видения, по которому вы може-
те пускать сигнал от себя, от своего сознания во внешний мир. 

При наработках видения, при практиках раскачивания зоны аджны, у 
адептов помимо болей в области 3 глаза, наблюдается болезненные ощу-
щения в затылочной области. Это связано с тем, что внутри мозга существу-
ют перекрестные связи между зонами, заведующими одной и той же функ-
цией. Таким же образом в ментальном теле связаны активные зоны ответ-
ственные за реализацию функции сознания. 

Видение по аджне не строит отображенных картин, а видит картину 
образов непосредственно, то есть видит реальность тонкого мира. Эта ре-
альность по плотности ничем не отличается от той, что мы наблюдаем каж-
дый день. 

Что касается аджны, то там есть 2 аспекта, верхний и нижний, нижний 
— это видение объектов, то есть инь-метод — возможность увидеть (во-
брать в себя снаружи образ), и ян-метод — возможность спроецировать от 
себя наружу образ (телепатия, наведенные иллюзии). 
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Нижний аспект изображается треугольником вершиной вниз, верхний 
аспект обозначается треугольником вершиной вверх. Треугольники обозна-
чают уровень развитости аджны чакры. 

Соответственно два треугольника в равновесии (звезда Давида) обо-
значают, полное развитие аджны и полные возможности аджны, как вос-
принимать образ, так и проецировать образ наружу. Речь идет о ясновиде-
нии и телепатии. 

 
Вишуддха. 
На втором месте стоит видение астральное, которое является принад-

лежностью 7 мерного сознания. 7 мерное сознание подразумевает под со-
бой активные 7 мер восприятии из возможных 12. Также это подразумевает 
осознанное эфирное и астральное тела. 

Это соответствует положению ТС на вишуддха-чакре и 2 уровню магии 
(целители). 

Это тип видения иногда называют возвратным. Дело в том, что здесь 
активно используется затылочная зона, где происходит формирование об-
раза, и зона обработки сигнала, которая находится примерно на уровне чет-
верохолмия. 

В этом типе видения, воспринимаемая картинка собирается по образ-
цам, которые лежат в каталоге образов (то есть, видим то, что уже видели). 

По-простому это так: Видение работает по принципу радара, вы пуска-
ете волны во внешний мир, они отражаются от объекта и возвращаются к 
вам. Постепенно таким образом создается некий скин объекта, его форма, и 
вы уже можете этот объект как-то интерпретировать. Интерпретации идут из 
каталога смысловых структур, то есть информационного каталога вашей 
личности, вашего интеллекта. 

В этом случае видение превращается в информацию, которая появля-
ется в вашей голове, стоит только вам взглянуть на объект. У вас начинается 
интерпретация и трактовка информации. 

Реально сигнал от объекта поступает в сознание, декодируется, и пу-
тем сверки с каталогом образов, при совпадении, предъявляется на экране 
восприятия. 

На втором уровне магии, каталог образов уже достаточно богат в связи 
с опытом диагностики, который получен адептом при прохождении 1 уров-
ня. Но интерпретации идут из каталога смысловых структур, то есть инфор-
мационного каталога вашей личности. 

Основное качество этого типа видения — это точность сверки. Точное 
попадание в образ. Адепты школы видят то, чему их научили. Это истинно, в 
виду того что опыт школы нарабатывался годами, а то и веками (а надуман-
ные или неоптимальные схемы долго не живут). 

Для видения уровня вишуддхи характерно, появление изображения на 
внутреннем экране, а также декодировка информации в образы, и образов 
в информацию. Также отмечаются довольно сильные ощущения на уровне 
межбровья при втягивании образа в себя (инь-метод) и проецировании об-
раза от себя (ян-метод). 
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Здесь ловятся устойчивые световые и цветовые феномены, иногда 
происходят включения в прямое цветовое восприятие. Также для этого 
уровня характерен режим постоянного наблюдения тонкого плана, видение 
сущностей и объектов тонкого мира. 

 
Анахата. 
На третьем месте стоит видение эфирное, которое является принад-

лежностью 4 мерного сознания. 4 мерное сознание подразумевает под со-
бой активные 4 меры восприятии из возможных 12. Также это подразумева-
ет осознанное эфирное, и частично астральное тела. Это соответствует по-
ложению ТС на анахата-чакре и 1 уровню магии (диагностика). 

Этот уровень характеризуется неустойчивыми и рваными включения-
ми в цветное видение, это наводки на сигналы и включения в них, в основ-
ном за счет медиумичности, подвижности точки сборки восприятия самого 
человека. Также этому уровню соответствует сильно выраженное Ощуще-
ние тонких объектов, вплоть до загустения и уплотнения образа объекта. 
Видение по анахате отличается бесцветностью (прозрачностью) восприни-
маемых структур. К тому же структуры видятся усеченными, в связи с тем, 
что воспринимаемая форма достроена опытом восприятия. То есть этот тип 
видения достраивает объект до некого усредненно-привычного вида, в за-
висимости от личной интерпретации смотрящего. 

Во время наработки этого типа видения нарабатывается первичная ба-
за картинок. 

Мы говорим о том же принципе радара, об интерпретации исходя из 
базы ваших образов, которые вы накопили. Когда смотрящий интерпрети-
рует картины, которые «видит», он все время сравниваете их с чем-то, по 
аналогиям «Это похоже на это, а это похоже на это». 

Постепенно складывается собственная база видения, которая является 
собственной наработкой, и адепт этим каталогом пользуетесь для опреде-
ления категорий явлений тонкого мира. Начинается интерпретация увиден-
ных картинок и прочувстованных ощущений. 

 
Издержки. 
При работах с видением и настройками на удаленные объекты непри-

ятные ощущения, напряжения и головокружения, происходят из-за того, что 
вы концентрируете внимание достаточно долго на одном объекте, и у вас 
начинается смещение тонкого тела. 

Вы учитесь удерживать внимание, не рассевать его, учитесь создавать 
луч внимания и уплотнять его. И ощущения от такого рода работы это нор-
ма. 

В случае возникновения неприятных ощущений нужно это место рас-
тереть руками, размассировать зону. В случае ухода вашего внимания на 
объект и залипания там, этот способ работает за счет телесной стимуляции и 
втаскивания внимания (тонкого тело) обратно. 
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Резюме. 
Принимая во внимание все вышесказанное, можно говорить о том, что 

Видение — это функция сознания, обусловленная активностью тех или иных 
зон ментального тела. 

Так как остальные тонкие тела являются проекцией ментала на более 
плотные слои пространства, то становится понятной корреляция активности 
тонких тел с видением. 

Активное эфирное тело — это видение по анахате, активное астраль-
ное тело — это видение по вишуддхе, активное ментальное тело — это ви-
дение по аджне. 

В некотором роде мы имеем дело с механизмом, который состоит из 
трех частей, где каждая часть становится активной после проработки опре-
деленного тонкого тела, взятия уровня. 

Таким образом, у нас три типа практик: мы набираем первичный ката-
лог на анахате, отрабатываем сверку и точность отображаемых объектов на 
вишуддхе и видим непосредственно объект на аджне. 
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Виртуальность 
 

Pipa: 
Мы живем на перекрестке двух миров — мира бодрствования и мира 

сновидения. Почему не называю первый мир реалом (или реальностью)? Да 
ровно потому, почему не называю второй мир — глюками (галлюцинацией). 
Постараюсь сейчас объяснить свои резоны подробнее. Так или иначе, но мы 
«собираем» мир сами. Ведь объем сенсорной информации весьма ограни-
чен, да и внимания не хватает на то, чтобы уделять его всему сразу. Даже 
зрительная информация, на самом деле более-менее сфокусированная по-
ступает оттуда, куда направлены наши зрачки. А вот ощущение «непрерыв-
ности» мира вокруг нас — это заслуга ВД (внутреннего диалога), успевающе-
го в «режиме on-line натягивать текстуру» на сигналы органов чувств. Факти-
чески эта текстура и есть то, что мы называем миром вокруг нас, а сенсор-
ная/чувственная информация служит только для КОРРЕКЦИИ всей этой со-
бираемой панорамы. Причем полный «пересчет» всей картинки целиком 
происходит гораздо реже. А может, и совсем никогда не происходит, по-
скольку сборка ведется для скорости и экономии усилий — «стандартными 
блоками». 

В этом отношении, и мир сновидения — вовсе не бОльший глюк, чем 
мир бодрствования, т. к. собирается он ровно по тем же самым канонам. 
Разница только в том, что сборка происходит не в on-line режиме, а в off-
line! Т. е. события мира сновидения протекают АСИНХРОННО по отношению 
к поступающей сенсорной информации. А вернее, сенсорная информация 
вообще принимает в формировании мира сновидения совсем небольшую 
роль. При этом в формировании текстуры главная роль принадлежит не 
ключевым событиям, зафиксированным органами чувств в данный момент, 
а скорее общим принципам «дизайна», вкусам, установившимся на протя-
жении всего нашего жизненного опыта. И роль ПАМЯТИ здесь является 
определяющей. 

В связи с широким распространением такого бытового прибора как те-
левизор :-), мне совсем не трудно образно продемонстрировать единство 
этих двух миров. Разве является тот сюжет, что показывают по телевизору, 
чистым глюком? Ведь так или иначе, но этот сюжет был когда-то СНЯТ теле-
камерой! А значит, имеет место лишь ЗАДЕРЖКА воспроизведения по вре-
мени, а вовсе не чужеродная миру конструкция. И даже в тех случаях, когда 
мы являемся зрителями кинотрюков, то и тогда объем того, что соответству-
ет представлениям о реальном мире, по-прежнему остается несравненно 
большим, чем элементы кино-фокусов. Пусть даже это фильм про человека-
паука или черепашек-ниндзя :-))) 

И вот, совершенно незаметно для многих, мы явились свидетелями 
рождения нового, третьего мира. — Мира виртуальности. Знаете, в чем при-
тягательность просиживания часами в интернете, на чатах и форумах? А в 
том, что в этом новом мире появились обитатели! Давайте же посмотрим, 
что произошло. 
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С появлением искусственных каналов связи — телефонии и интернета, 
появился неизвестный ранее вид дальней связи между людьми. Однако вся 
соль состоит в том, что эти каналы обладают гораздо меньшей пропускной 
способностью, чем это необходимо для «полноценного» эффекта присут-
ствия. Тем не менее, способ существования человека требует, чтобы и в 
этом случае мир был собран! Иначе действовать в нем человек не может. 
Общий для состояния бодрствования и сновидения механизм собирания 
мира заработал и в этот раз. Однако для сборки его по первому варианту 
(мир бодрствования) явно не хватает «зацепок», чтобы конструкция было 
прочной и однозначной. Например, общение человека в чате. Ясно, что 
здесь никак не удается воспроизвести полностью панораму (по 1-му вариан-
ту) из-за недостатка информации. 

Однако и способ создания панорамы по образцу мира сновидения (2-
му варианту) тоже в полной мере не годится. Ибо никак нельзя игнориро-
вать содержимое текстовой информации. Она должна быть ПОЛНОСТЬЮ 
ассимилирована в картину собираемого мира. 

В результате имеет место удивительное явление — появление «синте-
тического» мира, тем более близкого к миру сна, чем «тоньше» канал связи. 
И, тем не менее, унаследовавшего от мира бодрствования значительную 
часть СИНХРОННОСТИ, т. е. on-line режим. Замечу, что он не воссоздается 
сразу. 

Необходимо «погружение» в этот мир. Т. е. той или иной продолжи-
тельности период времени, в течение которого формируются образы дей-
ствующих лиц, обстановки, ситуации и пр. 

Мне совершенно невозможно будет доказать существование этого 
мира тем, кто не испытал этого на себе. А те, кто побывали в нем хоть раз, 
поймут меня с полуслова. 

С виртуальным приветом, ЗЕМЛЯКИ! 

 



 229 

nivo_nilsen: 
Кстати, как использование компьютера влияет на вашу энергию? Для 

меня компьютер — это ловушка. Я очень часто попадаю в эту ловушку: 
наступает момент в использовании компьютера, когда становится трудно 
вспомнить о том, что существует реальная жизнь, теряется перспектива. Для 
этой ловушки характерна высокая концентрация внимания и энергии в го-
лове, потеря контроля за энергией и положением ног, отсутствие или мини-
мум дыхания, напряжение в глазах, на лбу, полная концентрация внимания 
в рамках монитора. 

 
Исследователь: 
Компьютер стал забирать много времени моего состояния бодрство-

вания. Непрерывное сидение за ним негативно сказывается на моем теле. Я 
набираю лишний вес в результате малоподвижного образа жизни, напряга-
ется вся верхняя часть туловища (особенно шея и глаза), а нижняя наоборот 
слишком расслаблена, возможно, что несколько ухудшилось мое зрение 
(хотя я буквально на днях проверялся у окулиста, он сказал, что у меня пока 
100 процентное зрение). Компьютер, а точнее интернет, практически заме-
нил мне телевизор. Чем больше я сижу за компьютером, тем меньше я 
смотрю телевизор. Я стал рассматривать сидение в интернете как своего 
рода отдых от своей основной работы, хотя если внимательно и беспри-
страстно на это взглянуть, на своей работе я трачу меньше сил и внимания, 
чем «на сидение в интернете». 

 
Romeo: 
Наблюдал за собой привязанность к интернету, лишившись которой, 

некоторое время испытывал нетерпение и раздражение. Но такую привя-
занность отношу не к особенностям компьютера, а к инерции сознания, 
проявляющейся как привычка к обладанию техническими удобствами. 

Так же замечал за собой все признаки потери энергии, описанные 
Нильсеном. Но, мне кажется, компьютер тут ни при чем. Все дело в отсут-
ствии чувства меры и нежелании следовать импульсам тела, которое очень 
часто просит сделать паузу или сменить занятие. 
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Знания неоргаников 

Pipa: 
Предупреждение: чтение этой темы может быть опасно для не-

окрепших душ. 

Предисловие. 
В терминах, которые в ходу на этом форуме, человечество можно оха-

рактеризовать как ГИБРИД между животными и... неорганиками. Кто такие 
неорганики, и каковы они из себя, каждый рисует в меру своей фантазии 
или скорее страха перед неизвестным. Отсюда и все ксенофобные страшил-
ки, описывающие их как паразитов, приходящих к нам в сновидениях и вы-
сасывающих силы. Я же со своей стороны до поры до времени не стану 
уточнять, каковы они в моем представлении. И это не потому, что я скрыт-
ничаю, а оттого, что мои представления, скорее всего, окажутся для участ-
ников форума еще более непонятными. 

Скажу, однако, что неорганики — это не есть какие-нибудь инопланет-
ные зверушки, т. к. в этом случае их вполне можно было бы отнести к «орга-
никам». Другими словами, тела, подобного звериному, у них нет. В том 
смысле, что руками, ногами, пастью, клыками и другими животными орга-
нами, включая половые, они не располагают. Однако людская фантазия 
наделяет их телами, подобно тому, как люди населяли леса нимфами, а во-
доемы русалками. В этом виновата наша склонность к антропоморфизму, 
который мы суем, куда ни попадя. Причем для непонятливых особо под-
черкну, что нимфы и русалки никакого отношения к неорганикам не имеют, 
а относятся к эффектам антропоморфного восприятия человеком природы. 

Люди, будучи такими гибридами, в полной мере сохраняют животную 
структуру своего тела, поскольку неорганики не могли добавить к этой фор-
ме ничего своего, вследствие отсутствия животного тела у них самих. Так что 
тело нам досталось от обезьян, а все его эволюционные изменения обу-
словлены изменившимся «способом жить». А поскольку основные измене-
ния «способа жить» (ср. отличие человека от животных) вытекают главным 
образом из-за родства с неорганиками, то их влияние структуру человече-
ского тела можно считать лишь косвенным, а не прямым влиянием. 

Что же касается психической стороны, то влияние наследия неоргани-
ков здесь прямое. И именно им обусловлены все существенные различия 
между человеком и остальным животным миром. Причем эти различия 
настолько существенные, что человек по отношению к животному миру фак-
тически стоит особняком. Представляя собой не просто одно из многочис-
ленных видов живых существ, а уже нечто ОБОСОБЛЕННОЕ. А, следователь-
но, в каких-то отношениях ЧУЖЕРОДНОЕ для «органического» мира суще-
ство. 

И эта наша чужеродность всем остальным видам жизни на планете 
есть следствие своего рода «первородного греха», ибо все мы на самом де-
ле не потомки Адама, а только Евы. Поскольку отец наш — тот самый Змий. 

Считаю нужным особо объяснить причину, по которой человечество 
отнесено мной к гибриду, а не к чистой линии. В чистых линиях, согласно 
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законам наследственности, статистический разброс в характеристиках 
потомства минимален. Т. е. тут все детки сильно похожи как один на друго-
го, так и на папу с мамой, которые, в свою очередь, тоже похожи друг на 
друга. Другое дело — гибриды. Здесь у схожих по характеристикам мамы и 
папы (например, супружеской пары мулатов) могут получиться дети, не 
только похожие на родителей-мулатов, но полностью белые, или полностью 
черные. Т. е. статический разброс в характеристиках потомства здесь до-
вольно высок, хотя, как правило, не доходит до появления «чистых форм», 
когда-то породивших начальное скрещивание. 

О гибридности человечества свидетельствует тот факт, что соотноше-
ние у особи животной и неорганической составляющих не является величи-
ной постоянной, а имеет в популяции статистически значимый разброс, ха-
рактерный для гибридных форм. Попросту говоря, случается и так, что рож-
даются дети «животного вида», покрытые густым волосяным покровом и с 
обезьяньим выражением лица. Т. е. проявляется случай, когда гибридное 
потомство приобретает внешние черты, близкие к чисто животной форме. 
Кстати, причина, по которой довольно часто рождаются «дауны», отнюдь не 
всегда сводится к порокам внутриутробного развития. Гораздо в большей 
степени это обусловлено все тем же самым статистическим разбросом, ко-
гда на свет рождаются существа, унаследовавшие более от «зверушек», чем 
от неоргаников. 

Таких «зверушек» обычно легко удается «отбраковать», поскольку за-
труднения с их адаптацией в социуме не проходят незамеченными. А теперь 
сделаю для читающей меня аудитории толстый намек. Ведь поскольку ста-
тистический разброс действует в обе стороны, то должны рождаться и... Как 
вы думаете, кто? Догадаетесь сами, или подсказать? 

Подсказывать не стану, однако замечу, что детей с «отклонением в 
другую сторону» отбраковать обычными методами не удается. Вот так и по-
являются на свет... разные Пипы. И хотя современными методами провести 
диагностику в младенческом возрасте технически не сложно, но тут сразу 
же возникает вопрос, что с такими детьми делать. Ведь в психлечебницу их 
на этом основании не запихнешь, вроде как и повода нету. А, впрочем, ши-
роко проводить такое тестирование не разрешат, как «негуманное». Причем 
догадываетесь, кто не разрешит? А когда детки подрастут, то легко научатся 
скрывать свои отклонения от среднего. И вот перед вами гражданин или 
гражданка, по всем психологическим параметрам проходящие как «нор-
мальные». И даже если в детстве они внушали определенные подозрения, 
то во взрослом состоянии они вроде как «вылечились». Вот и я, когда посту-
пала в ВУЗ, свою выписку из психбольницы уничтожила (мамиными руками) 
и с учета заблаговременно снялась. Чего, мол, не бывает с девушками в пе-
риод полового созревания? 

Тот статистический разброс, вытекающий из-за гибридности рода че-
ловеческого, вызывает явление, которое здесь квалифицируется как «шири-
на человеческой полосы». Один край той полосы почти касается животной 
полосы, благодаря чему могут существовать практики сдвига ТС в «точку 
зверя». А другой край кончается... Догадываетесь, где? 
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В общем ситуация вырисовывается такая. Развитие цивилизации — 
процесс расширения человеческой полосы. Однако такая характеристика — 
чистая игра слов, поскольку по сути это не расширение, а прямой поход в 
неорганики. Просто определение человеческой полосы таково, что как 
только люди делают очередной шаг за пределы человеческой полосы в сто-
рону неорганической, то тут же границу человеческой полосы приходится 
переносить дальше, вслед за ними. Ведь эти люди не перестали быть людь-
ми, а, значит, «освоенную ими территорию» приходится причислять к поло-
се человеческой. А что еще остается делать? Вот от этого человеческая по-
лоса все ширится и ширится... Поглядите, какая она уже широкая. А будет 
еще шире! 

Что это за «плоский мир» и что это за «вертикаль» такая, на которую 
тут Ом карабкаться зовет? «Плоский мир» — это направление вдоль челове-
ческой полосы. Т. е. живете, реализуя (развивая) те свои возможности, с ко-
торыми вас мать родила. А пресловутая «вертикаль» — это направление по-
перечного сечения этой полосы. Т. е. это та дорога, которая одним концом 
идет в животные, а другая в неорганики. 

Где тут высь и низь, решают только ассоциативные пристрастия. Исто-
рически повелось так, что карабкаться ввысь считается почетнее, чем спус-
каться вниз. Видимо, тут сыграло свою роль направление силы тяжести, ко-
гда движение в одну сторону требует больших усилий, чем в другую. Что-то 
вроде того, как правое направление ассоциируется со словом «правиль-
ное». Поэтому «вершина» в Омовской системе координат — это движение в 
животную сторону. 

Как сказал T, 90% здесь собравшихся «отдыхают от цивилизации». Ну-
ка сообразите быстренько, в какой тут стороне от цивилизации отдыхают? 
Хороших Ом себе попутчиков выбрал, ничего сказать. Фотки с дикими ме-
стами для просмотра выставлены. Прислушайтесь, мол, к своему ТЕЛУ, что 
оно чувствует, когда на эти картинки смотришь или на них медитируешь? 
Сказать, что от этого тело чувствует? Выть по-волчьи оно хочет, вот что! 

Тут на форуме я недавно пост прочитала, как один участник (кажется 
Defender) проникся постом Батурина, который в глухом месте (кажется в Ка-
релии) наблюдал за поведением волков. И вот так сильно им двоим захоте-
лось того же самого, что они просто обзавидовались тем волкам. Господа! 
Вы не ошиблись адресом. Сайт Ома — это как раз то, что вам нужно! Хотите 
быть волками — вступайте в отряд Ома, тот как раз в эту сторону направля-
ется. 

Чем еще можно охарактеризовать «главное направление» этого фору-
ма? Можно еще заметить, что путь «назад к природе» прямо противополо-
жен градиенту «распухания» нашей цивилизации. Соответственно этому, 
несложно догадаться, что зелено-антиглобалистские идеи здесь будут в 
большом почете. 

Что еще? Еще — опора на тело, откуда и вся популярность «телесных 
практик». Ведь тело — это та часть нашего существа, которая плоть от плоти 
животного мира. Оно меньше всего «запятнано» нашей связью с неоргани-
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ками, поскольку (как я уже писала выше) неорганики не вложили в него сво-
ей составляющей. 

Поэтому в «походе в животные» тело окажется верным союзником, а 
ум — предателем. В этой связи любые техники, заглушающие ум и «разви-
вающие» тело, окажутся в почете. Почитайте внимательно форум, и вы убе-
дитесь, что это действительно так. 

Однако дело тут не столько в «продажности» ума и «верности» тела, 
сколько в направлении движения. Ибо если идти в другую сторону, то тогда 
ум уже станет верным союзником, а тело начнет сопротивляться. 

Вот почему я не хотела бы не только иметь на этом форуме «творче-
скую лабораторию», но и вообще здесь с чем-либо выступать. В разные сто-
роны идем мы с Омом, а здесь в основной массе уже собрались его попут-
чики, а не мои. И вести какую-либо пропаганду среди вас у меня нет никако-
го резона. Ведь если ваше тело уже привело вас сюда, то, значит, оно оказа-
лось сильнее ума. А мне такие попутчики не нужны. Идите-ка вы... с Омом. 

Моя активность на этом форуме два года тому назад практически сов-
пала с закрытием форума «Нагвализм» на сайте Ксендзюка. Это вызвало 
массовый исход участников, значительная часть которых перешла сюда. 
Многие оказались в этой ситуации дезориентированы, ошибочно представ-
ляя дело так, что Ом вроде как продолжатель той же линии, поскольку он и 
на форуме Ксендзюка участвовал и книжки на сходную тематику написал. 
Вот и пришлось мне сюда заявиться, чтобы расставить все по своим местам 
и увести отсюда тех, кто попал сюда по ошибке. Сейчас здесь практически не 
осталось уже никого, ради кого бы мне стоило здесь выступать. Поэтому 
устройство здесь моей «творческой лаборатории» не имеет никакого смыс-
ла. 

Не скрою от вас, что «учение» Ксендзюка сильно выделяется на фоне 
всех остальных направлений Кастанедовского толка. И даже поклонники 
«животного направления» чувствуют, что в его книгах нет той «Силы», кото-
рая так люба фанатам «животного направления». Зато в них есть своего ро-
да «Логика», которая служит путеводителем и опорой при продвижении в 
«неорганическом направлении». 

Кастанеда, в общем-то, верно описал ту ВОЗМОЖНОСТЬ, которая по-
тенциально есть у человеческого существа — двигаться не только вдоль че-
ловеческой полосы, но и поперек ее. И даже привел наглядные приемы та-
кого движения. Вот только учителем у него оказался индеец, имеющий 
большую склонность к «дикому образу жизни», из-за чего и пример с Кар-
лосом оказался таков, каким он описан в книге. Дело действительно в кон-
центрации внимания, вот только в каком направлении его концентрировать 
— дело личного выбора. А Дух, так или иначе, будет вам покровительство-
вать. Только в зависимости от выбранного направления это будут разные 
духи... 

Занятие 1-е. 
Вот тут до Defender’а только что дошло, что он с Шелтопорогом не со-

всем безнадежны. Молодец! Правильно понял. Должна сообщить и всем 
остальным, кто сам еще не дошел до этой мысли, что ВСЕ вы не только не 
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безнадежны для восприятия «неорганических идей», а, БЕЗУСЛОВНО, спо-
собны их воспринимать. 

Я вам зря, что ли, байки травила про наше с неорганами родство? Не 
потому я вытащила этот вопрос в предисловие, что хотела состряпать что-то 
вроде библейской притчи на псевдо-кастанедовском языке. Пусть иносказа-
тельно, но я донесла до вас главное — утверждение о том, что то «устрой-
ство» внутри нас, которое Ом презрительно окрестил чужеродным (ЧУ, см. 
глоссарий), отнюдь нам не чужеродно, а даже, можно сказать, вполне род-
ное. 

Сами посудите, как может быть чужеродно человеку то, чем все люди 
обладают? Эдак и родного папу можно считать вирусом, который занес в 
маму свою чужеродную ДНК. Тут уж дело такое, что все, что мы получили, — 
наше! А все спекуляции про чужеродность носят исключительно рекламный 
характер, являясь инструментом тех, кто хитростью старается, чтобы мы с 
чем-то своим добровольно расстались. Невыгодно, значит, кому-то, что у 
нас это есть. Мешает оно каким-то его планам. Недаром в некоторых сектах 
это «устройство» самым первым делом пытаются вытравить или испортить. 
Чтобы человек послушным стал, типа впал с состояние «повышенного осо-
знания», которое на поверку оказывается состоянием неограниченной до-
верчивости. Наркота тоже для этих целей весьма эффективна. 

Скажу по секрету, что окончить среднюю школу без этого «устройства» 
никак нельзя. Не получится. Разве что папа у вас новый русский, который 
всех учителей подкупил. Потому как школы — это форпосты неорганов для 
обработки подрастающего поколения. И если вы ее окончили и экзамены 
ухитрились сдать, то, значит, что на первую неорганическую ступень забра-
лись. А уровень моих занятий не потребует большего, поскольку материал я 
адаптирую к этому уровню. Однако из режима «отдыха от цивилизации» 
вам придется все-таки выйти, поскольку материал, хоть и не слишком сло-
жен, но потребует работы мысли. Под пивко это дело не пойдет. 

Хотелось бы начать с простого, а усложнять постепенно, только беда в 
том, что существуют основополагающие вещи, определяющие восприятие 
любого материала. Вы, несомненно, сталкивались с явлением, когда один 
«учитель» утверждает одно, а другой — другое. И вот вы вместо того, чтобы 
усваивать материал, гадаете, кому из этих учителей верить (или доверять). 

Это в вас говорит животное начало, которое первым делом ищет ли-
дера стаи, чтобы затем подчиниться его командам. А с «неорганической» 
точки зрения не столь важно КЕМ сказано, сколько то, ЧТО сказано. Т. е. в 
последнем случае оценивается сам продукт, а не его производитель. При 
этом подразумевается, что абсолютно любой производитель допускает брак 
в своей работе. Вспомните, как вы картошку на рынке покупаете! Ведь тогда 
выбираете именно картошку, а не продавца. 

Для тех, в ком сильно превалирует животное начало, эта моя реко-
мендация не подходит, поскольку качество такого рода «товара» они оце-
нить не могут. На зуб его не попробуешь, а чтобы соотнести описание с ре-
альностью и с другими описаниями требуется владеть логикой гораздо в 
большей степени, чем им это доступно. Поскольку тут уже стоит многомер-



 235 

ная задача, в которой не два параметра надо оценить на совпадение, а 
«утрясти» туеву хучу согласований. Например, каждый справится с задачей 
оценки «близости» двух чисел, но оценить меру подобия двух матриц раз-
мера 3×3 для многих является непосильной задачей. Недаром похожего ро-
да задачки (только с предметами вместо чисел) встречаются в тестах IQ 
(«уровень интеллекта»). 

Потому-то так заманчиво постоять в сторонке, пока двое (или больше) 
претендентов на место вожака не выяснят в схватке между собой, кто из них 
сильнее, а затем беспрекословно подчиниться победителю. И вот эта самая 
животная черта до сих пор определяет для нас не только президента и раз-
ного рода начальников, но и... учителей! Ибо подход тут один и тот же: вы-
бираю самого крутого, а затем вручаю ему в руки свою судьбу. 

И вот начну я сейчас с вами занятие, а вы вместо того, чтобы вникать, 
будете лихорадочно прикидывать «Ом или Пипа?», на кого поставить? Вы, 
как желающие оказаться в партии власти, стараетесь угадать победителя, а 
чем отличаются предвыборные платформы вам совершенно насрать. Те, кто 
не в состоянии оценить программы партий, тот голосует за физиономию, 
поскольку иначе они просто не могут. 

То, о чем я начала разговор, это скорее презентация программы, чем 
борьба за первенство или нечто подобное. И тем, кто приперся в эту тему, 
как на скачки, я говорю — БРЫСЬ ОТСЮДА!!! Ставки свои и обсуждение 
шансов будете делать в первой теме, а еще лучше — сразу в мусоре. 

Таким образом, сейчас пред нами лежит камень, мешающий идти 
дальше. Если его не преодолеть, то дальнейшее продвижение в этом 
направлении невозможно. К сожалению, я не могу за вас его убрать с доро-
ги, поскольку это можете сделать только вы сами, а не кто-то другой. Уве-
ряю вас, что дальше идти будет гораздо легче. И не моя вина, что путь начи-
нается как раз с камня. Подозреваю даже, что его тут специально кто-то по-
ставил для того, чтобы не всякий по этому пути ходил. Так что, хочешь — не 
хочешь, а камень этот придется ломать. 

Этот камень преткновения тесно связан с кастанедовской декларацией 
о том, что каждый из нас «собирает мир». Однако это один из тех непростых 
вопросов, для которых неверная трактовка ответа куда хуже отсутствия са-
мого ответа. Кастанеда подсказал нам ответ, но мы поняли его так, как нам 
больше захотелось. А именно, очень многие ошибочно понимают эту де-
кларацию так, что мы можем таким способом манипулировать миром. Ви-
дят в этом пункте источник магии, поскольку тесно связывают ее понятие с 
манипуляций (управлением). 

Магия, в общем-то, действительно имеет отношение к манипуляции 
(обсуждение магии сейчас не входит в мою задачу), но «сборка мира» НЕ 
является средством управления им! Казалось бы, на лицо явное противоре-
чие. Так же так, сама собираю, а управлять не могу? Вот, мол, сейчас соберу 
чуточку по-другому, и мир станет другим. А как овладею волевым сдвигом 
ТС (что в терминах Кастанеды фактически эквивалентно способности менять 
варианты сборки), так сразу магессой стану — буду творить мир по своим 
желаниям. 
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То же самое неверное толкование часто встречается в формах прене-
брежительного отношения к чужим «сборкам». Мол, звезды — это выдумки 
астрономов, электричество — выдумка электромонтеров, а вода — выдумка 
сантехников, время — выдумка часовщиков и т. п. А нам вся эта блажь ме-
рещится только оттого, что мы под их влияние подпали. И помираем мы 
только оттого, что «внушили» нам, что люди живут в среднем до 70 лет. А 
вот как из социума по-настоящему вырвемся, так сразу не будет ни электри-
чества, ни воды, ни времени, и жить будем вечно. Знакомая песня, не прав-
да ли? 

Оба эти толкования имеют под собой то общее, что представляют себе 
мир «понарошку», как нечто зависимое от наших субъективных представле-
ний и намерений. А потому низводят реальность до грезы, порой буквально 
утверждая, что мир — это наваждение (майя). Причем многие упорно про-
должают считать, что именно Дон Хуан устами Кастанеды утверждают по-
добную фигню. 

Камень, лежащий сейчас на нашем пути, представляет собой дилемму, 
как признать мир нашей сборкой и в то же самое время понять, что наша 
сборка ничего в мире не изменяет. 

Замечу, что никаких скрытых парадоксов или игры слов данная ди-
лемма в себе не содержит. Ее решение — просто, как коровье мычание. Од-
нако существует нечто, что мешает увидеть это решение сразу. Стоит это 
«нечто» побороть, как этот камень будет пройден. 

Чтобы расколоть этот большой камень давайте сперва потренируемся 
на маленьких, которые лежат совсем рядышком с большим. Они хоть и ма-
ленькие, то сделаны из того же самого материала, а потому навык в их рас-
калывании нам обязательно пригодится при раскалывании большого. 

Рассмотрим для тренировки вопрос поменьше, но имеющий подобие 
с нашей дилеммой. Вот, скажем, разные народы говорят на разных языках, 
каждый на своем. Причем могут быть наречия, для которых и словаря-то 
для перевода на другой язык никто никогда не составлял. Кроме того, есть 
мертвые языки, на которых уже никто не говорит, но надписи остались. Су-
ществуют даже искусственные языки, которые придумали для каких-то спе-
циальных целей. 

Покажем теперь представителю каждой народности какую-либо ситу-
ацию или предмет, и тот залопочет на своем языке. А теперь проведем ана-
логии: предмет=мир, язык=описание. И тут мы увидим, что для одного 
предмета (=мира) может существовать великое множество описаний. При-
чем ВСЕ описания более или менее адекватно описывают предметные сто-
роны мира. Эту формулировку можно выразить и в «неорганической» трак-
товке, которая будет выглядеть примерно так: ИНВАРИАНТ ОПИСАНИЙ 
ПРИНАДЛЕЖИТ РЕАЛЬНОСТИ. Однако нам, в целях облегчения понимания, 
«неорганическую» трактовку лучше пока оставить в стороне, и воспользо-
ваться пусть и более многословными, но зато более понятными формули-
ровками. 

Скажем так, что все множество описаний мира сохраняют свою адек-
ватность потому, что являются своего рода «слепками» с одного и того же 
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оригинала. Поэтому, независимо от «скульптора», все эти «слепки» имеет 
нечто общее — сходство с оригиналом. С полным правом можно сказать, 
что скульптор при этом «собирает мир» сообразно своей индивидуальности, 
но в то же время неспособен изменить оригинал, которые служит ему нату-
рой. Если же скульптор перестанет придерживаться оригинала, а начнет ле-
пить незнамо что, то это будет уже его глюк. И адекватность описания ис-
чезнет, поскольку зрители перестанут узнавать, что он хотел изобразить. 

Наши представления о мире («мир для нас») соотносятся с реально-
стью почти так же, как скульптура и натура. До тех пор, пока по скульптуре 
удается узнавать натуру, наше мировосприятие можно считать удовлетвори-
тельным. В этом отношении мы вольны самостоятельно выбирать вариант 
сборки практически из неограниченного множества вариантов, однако не 
вправе нарушить сходство! Изменение реальности будет отражено и во всех 
ее слепках, однако сами слепки не в силах повлиять на реальность. Ибо, не-
смотря на сходство, они являются ОТРАЖЕНИЕМ оригинала, а оригинал су-
ществует независимо от того, рисует его кто-нибудь или нет. 

Весь этот долгий и немного нудный разговор понадобился мне для то-
го, что донести до вашего понимания, что РАЗНЫЕ ОПИСАНИЯ НАХОДЯТСЯ 
ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ В ОТНОШЕНИЯХ ПОДОБИЯ, НО НЕ 
ТОЖДЕСТВА. И на этом месте у меня возникает языковой вакуум, поскольку 
вложить в вас представление подобия при отсутствии тождества я не могу. К 
моему большому сожалению, в обыденной речи допускается понимание 
подобия как меры тождественности. Типа того, что чем больше одинаковых 
черт, тем выше степень подобия. Тем не менее, это совершенно не так. И 
возможно надо быть неоргаником чуть в большей степени, чтобы это «не 
так» стало очевидностью. 

Пока мне не приходит в голову ничего лучшего для иллюстрации по-
добия в отсутствии тождества, чем решение математического примера, ко-
торый решали двумя разными методами — алгебраическим (методом ис-
ключения переменных) и геометрическим (нахождения точки пересечения 
прямых). При этом оба метода дадут один и тот же результат, хотя тожде-
ственное соответствие между алгебраическими и геометрическими объек-
тами отсутствует. Проще говоря, в таких случаях невозможно даже состав-
ление словаря, переводящего термины одного языка описания на другой 
(про аналитическую геометрию пока забудем). 

Таким образом, подобие выступает как способность описания выда-
вать ПРАВИЛЬНЫЕ ответы, и в общем случае не требуется, чтобы такие опи-
сания были друг на друга похожи (содержали тождественные элементы). 

Теперь, после обретения столь замечательной формулировки, мы уже 
можем пересмотреть наш пример со скульптурой, и понять, что мерой сход-
ства с оригиналом является не тождество, а подобие. Однако, по-видимому, 
только неорганическим взглядом возможно в полной мере оценить подо-
бие, поскольку ЗА ОТВЕТАМИ к своим описаниям «неорганики» обращаются 
несравненно чаще «органиков». Для последних описания выполняют в ос-
новном только языково-коммуникативные функции (формируют «инвен-
тарный список» терминов), но не используются для умозаключений. Отсюда 
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и проистекает та нетребовательность, из-за которой мироописания «органи-
ков» кишат нагромождением предметов, которые лишь ассоциируются у 
них с мирозданием, и проявляют почти полную импотенцию, когда требует-
ся применить свое шаткое сооружение для каких-либо практических целей. 
«Неорганик» может в любую секунду спросить у своего описания совета и 
тут же получить ответ (правильность, однако, не гарантируется), а «органик» 
в этой ситуации ответ берет с потолка, а затем начинает лихорадочно со-
ставлять ему оправдание на основе имеющегося описания. А будучи ули-
ченном в подлоге, «органик» гордо заявит, что воспользовался «безмолв-
ным знанием». Короче говоря, «органики» предпочитают описания мира 
«что дышло — как повернул, так и вышло», поскольку логикой пользуются 
лишь изредка. В то время как «неорганики» предпочитают конструкции, из 
которых можно получать выводы логическим путем, т. к. мироописание у 
них играет роль советчика. Вполне справедливо полагая, что советчик, кото-
рый постоянно поддакивает, не нужен. 

Я сейчас вполне сознательно довела различие подходов до гротеска, 
стараясь таким противопоставлением четче выявить характеры. Из-за этого 
у меня получилась картина более похожая на шарж. Но шарж узнаваемый. И 
не надо обижаться на меня, если вы вдруг узнали здесь какие-то черты са-
мих себя. А также не надо считать, что это была с моей стороны попытка по-
красоваться перед вами своими достоинствами. 

Поверьте, что и у «неорганов» имеются свои больные проблемы, вы-
текающие из их природы. В мире все так устроено, что за все приходится 
платить. 

Теперь мне уже можно признаться, что материал про органов и неор-
ганов, вынесенный в предисловие, был своего рода пародией, более рас-
считанной на то, чтобы вызвать у вас улыбку, чем попыткой напугать. 

Однако условия ПОДОБИЯ я строго соблюла! Из-за этого мой сюжет, 
несмотря на бросающиеся в глаза фантастические черты, является, тем не 
менее, отражением реальности. Не больше и не меньше! А, следовательно, 
на полном основании может быть использован для тех иллюстраций, кото-
рые в этой теме привожу. И даже более того! Соблюдение подобия позво-
ляет собирать такой мир, причем он будет вполне равноправным членом 
других миров, собираемых людьми. Мне для этой темы понадобились силы 
и способности «неоргана», и он мне их дал. Иначе мне эту тему не осилить. 

Кстати, условиям подобия в полной мере отвечают и сюжеты многих 
народных сказок. Их сказочность только в отсутствии тождества, которое 
резко бросается в глаза. Тыкая пальцем то туда, то сюда, мы находим пер-
вые «10 отличий» от того, к чему привыкли, после чего морщим презри-
тельно нос и отбрасываем информацию, как ложную. А ведь совершенно 
напрасно! Условия подобия позволяют «переноситься» в такие миры и жить 
в них полноценной жизнью. Недаром они так похожи на шаманские миры с 
вещими воронами и говорящими койотами. 

И «тараканы Пипы» в этой теме обладают поистине феноменальной 
живучестью. Ибо это не простые тараканы, а специальные проекторы ре-
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альности. Причем не простые, а унитарные! А чтобы таких вырастить, боль-
шое искусство нужно. Во! 

Часто спрашивают, правду написал Кастанеда или его книги — вымы-
сел. Если хотите знать мое мнение, то я отвечу, что это почти чистый вымы-
сел. Но будучи вымыслом, эти книги поразительно строго соблюдают усло-
вия подобия с реальностью. Благодаря чему их не только нельзя отбросить 
как лживые, но и есть чему в них поучиться. 

Если хотите знать, то теория относительности Эйнштейна (в общей ее 
части) ложна. Ага! Именно ложна, поскольку содержит в себе неверные по-
сылки и выводы. Так почему же ее не выбрасывают на свалку, хотя это мно-
го кому известно? Она соблюдает условия подобия! Т. е. буквально дает 
правильные предсказания, совпадающие с реальными экспериментами. 
Именно поэтому ею пользуются до сих пор. 

Существует некий парадокс в том, что можно пользоваться ложными 
теориями при соблюдении ими условий подобия. Но об этом как-нибудь в 
другой раз. 

Материал на этот раз достаточно сложный. Переваривайте. 
P.S. В тексте слова «органы» и «неорганы» использованы как краткие 

идентификаторы людей с отклонениями в «животную» и «неорганическую» 
сторону соответственно. 

Занятие 2-е. 
На 1-ом занятии мы остановились на том, что разные описания мира 

находятся отношениях подобия, но не тождества. Сейчас мы воспользуемся 
рабочей моделью, описывающей эти отношения как ПРОЕКЦИИ единого 
мира (в смысле одного на всех) на пространство представлений конкретного 
человека или группы людей. 

Подчеркиваю, что модель наша будет рабочая, т. е. необходимая толь-
ко для того, чтобы выяснить кое-какие важные детали. После того, как она 
сослужит нам свою службу, ее можно будет выбросить, если такое желание 
вдруг появится. А также прошу заметить, что, несмотря на использование 
идеи многомерности, в ней не будет ничего, что бы роднило ее многомер-
ными конструкциями Ома и иже с ним. 

Я немного поколебалась относительно того, какую из двух аналогий 
лучше выбрать — аналогию с тенью или аналогию с проекцией. И все-таки 
решила, что проекция подойдет лучше, т. к. несмотря на то, что тень была 
бы нагляднее, ее использование вызвало бы весьма нежелательные пара-
зитные ассоциации. А вот понятие проекции, несмотря на сильный уклон в 
геометрию, обладает рядом очень полезных для нас достоинств, а, кроме 
того, это понятие шире, чем тень, из-за чего тень можно рассматривать как 
частный случай проекции. 

В общем случае, проекция — это отражение многомерного простран-
ства на пространство меньшей размерности (здесь и далее я не стану строго 
придерживаться математических определений, чтобы не повредить доступ-
ности изложения идеи). Полезность этой модели состоит в хорошей «ап-
проксимации» следующих аналогий: 
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1) Мир в целом, будучи более сложным образованием, чем наше со-
знание, действительно выступает по отношению к нему, как более 
многомерное образование к менее многомерному. 

2) Модель объясняет возможность того, как мир может отражаться в 
сознании каждого человека каждый раз по-своему, не умножая 
своей сущности. Ведь один и тот же оригинал может иметь беско-
нечно много самых разнообразных проекций. И тот классический 
случай, когда слепые мудрецы ощупывали слона, как нельзя луч-
ше подходит под этот случай. 

3) И, наконец, на мой взгляд, самая важная аналогия, состоит в том, 
что все множество возможных проекций оригинала сохраняют с 
ним (частичное, искаженное) подобие, в то время как тождествен-
ными оригиналу ни одну из них назвать нельзя. Но стремиться к 
этому можно! И мы сейчас оценим, каковы у нас для этого дела 
шансы. 

К сожалению, все мы привыкли иметь дело с геометрическими фор-
мами не выше 3-х изменений, а потому неоправданно считаем, что проек-
ции бывают только плоскими. Между тем, наши понятия отнюдь не плоские. 
Аналогия с пространством здесь весьма простая, поскольку пространство 
порождается всякий раз, когда между каким-то множеством объектом 
(здесь нашими понятиями) определено расстояние или подобная мера 
СВЯЗИ. И вот, раскладывая эти объектики на заданном расстоянии друг от 
дружки, мы и получаем пространство. А число его измерений будет опреде-
ляться не столько нашими пожеланиями, сколько НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ вы-
держать расстояния в пространстве недостаточной размерности. Помните 
задачку на составление 4-х треугольников из 6-и спичек? Вот это она и есть! 
Расстояния могут оказаться такими, что в одну линию расположить объекты 
не удастся — вот и приходится лезть во второе измерение, а там — в третье, 
и т. д. 

Такое пространство понятий очень похоже по своим свойствам на «се-
мантическое пространство»: 

http://vocabulary.ru/dictionary/30/word/%D1%D3%C1%DA%C5%CA%D2%
C8%C2%CD%CE%C5+%D1%C5%CC%C0%CD%D2%C8%D7%C5%D1%CA%CE%C5+
%CF%D0%CE%D1%D2%D0%C0%CD%D1%D2%C2%CE/. 

Кстати, по этой ссылочке открывается чрезвычайно интересная область 
исследований, проливающая свет на многие вещи, и в том числе на ка-
станедовские трактовки. Так что в настоящее время такой подход является 
вполне обычной вещью, а потому и нам не стоит трепетать перед много-
мерностью, помня о том, что это есть пространство понятий, а не простран-
ство предметов, к которому мы успели так крепко присохнуть в своей жи-
вотной жизни. 

Таким образом, в пространстве понятий «плавают» наши представле-
ния (причем, вне зависимости от того, соответствует ли им адекватный про-
образ в пространстве мира или нет). Чем ближе два представления распо-
ложены друг к другу, тем меньшую разницу между ними замечает человек. 
А если расстояние мало, то для нас это одно и то же, хотя на самом деле во-

http://vocabulary.ru/dictionary/30/word/%D1%D3%C1%DA%C5%CA%D2%C8%C2%CD%CE%C5+%D1%C5%CC%C0%CD%D2%C8%D7%C5%D1%CA%CE%C5+%CF%D0%CE%D1%D2%D0%C0%CD%D1%D2%C2%CE/
http://vocabulary.ru/dictionary/30/word/%D1%D3%C1%DA%C5%CA%D2%C8%C2%CD%CE%C5+%D1%C5%CC%C0%CD%D2%C8%D7%C5%D1%CA%CE%C5+%CF%D0%CE%D1%D2%D0%C0%CD%D1%D2%C2%CE/
http://vocabulary.ru/dictionary/30/word/%D1%D3%C1%DA%C5%CA%D2%C8%C2%CD%CE%C5+%D1%C5%CC%C0%CD%D2%C8%D7%C5%D1%CA%CE%C5+%CF%D0%CE%D1%D2%D0%C0%CD%D1%D2%C2%CE/
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все не обязательно, чтобы это было так. Например, все мандарины на елке 
или картофелины в мешке могут быть для нас тождественными в простран-
стве понятий. Причем сходство тут допустимо не только морфологическое 
(по форме), но и ассоциативное. Например, мандарин может быть располо-
жен близко от елки (новогодняя ассоциация), хотя на елке мандарины не 
растут. 

Фактически пространство понятий очень близко по смыслу к субъек-
тивному миру человека. И в этой связи следует особо обратить внимание 
вот на что. Мир понятий не произволен! Это означает, что если мы что-то не 
различаем (в пространстве понятий у нас это сошлось в одной точке), то со-
всем не обязательно, что это тождество имеет объективную основу. Однако 
если мы все-таки различаем два объекта в своих понятиях, то это различие 
существует абсолютно и объективно! (конечно же, только в той мере, в ко-
торой у нашего понятия существует прообраз в реальном мире). И здесь 
наша рабочая модель — проекция — будет как раз кстати, т. к. то, что разли-
чается на проекции, всегда различается и на оригинале, а вот обратное со-
блюдаться не обязано. 

Теперь, когда вопрос с моделью мы вроде как утрясли, займемся тем, 
чтобы с помощью этой модели определить разницу между правдой и ло-
жью. Ибо если мы сейчас этого не сделаем, то дальнейшее рассмотрение 
вопроса перейдет в плоскость веры или недоверия к моим словам, а я этого 
совершенно не хочу. 

Здесь перед нами стоит такая сложность, что слово «правда» мы при-
выкли использовать только в отношении тождественности, а не подобия. 
Впрочем, это вполне оправдано в большинстве случаев — когда «трансля-
ция» идет из понятий одного человека в понятия другого. Эти пространства 
часто бывают очень схожи между собой, и только поэтому допускают осу-
ществление прямого «подстрочного перевода». И тут слово «правда» дей-
ствительно является эквивалентом тожественности. Однако по отношению 
объектов нашего понятийного пространства к миру в целом, это уже не так, 
т. к. здесь уже сами пространства разного типа. Но можно ли в этом случае 
говорить о том, что наши представления о мире всегда ложны? 

К сожалению, этот вопрос постоянно плодит агностиков, трактующих 
эту трудность буквально как отсутствие какой-либо связи наших представ-
лений о мире самому миру. Завывающих на все лады о непостижимых тай-
нах и ратующих за то, чтобы раз и навсегда отказаться от того, чтобы судить 
о мире, и переключить все свое внимание на «дела личные». Типа того, что-
бы благоустраивать помаленьку свой личный мирок, не задумываясь ни о 
чем таком, что бы выходило за пределы удовлетворения личных потребно-
стей. 

Однако тут существует определенная лазейка для оптимизма. Дело в 
том, что ИСКАЖЕНИЕ при проектировании отнюдь не тождественно лжи, хо-
тя формально ложь тоже является искажением. Т. е. проекционное искаже-
ние и искажения лгуна имеют между собой существенное отличие, которое 
мы сейчас и рассмотрим подробнее. 
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То, что эти два пространства «из разного теста», не должно нас сильно 
огорчать, поскольку даже бумажная карта помогает нам ориентироваться на 
местности, хотя и состоит из совершенно другого материала. 

Главное, чтобы отношения подобия были строго выдержаны. А вот ис-
кажения — это действительно проблема №1. 

Для примера давайте мысленно взглянем на звездное небо, и заме-
тим, что в данном случае мы тоже являемся «жертвами» проектирования. 
Звезды, составляющие созвездия, на самом деле не кучкуются вместе, а 
лишь по воле случая проектируются на один и тот же участок неба. Между 
ними может быть огромное расстояние, но мы, будучи расположенными 
почти на одной с ними линии, видим их рядом. В то время как одна из звезд 
находится гораздо ближе к нам, чем другая. А в отношении других звезд 
(относящихся к нашей же галактике) у нас могут сложиться совершенно про-
тивоположные представления, когда мы видим их в противоположных сто-
ронах небосвода, когда как на самом деле просто находимся посредине 
между своими ближайшими соседями. 

Казалась бы безнадежная ситуация? В пору пойти к волкам в лес и за-
выть по-волчьи? У-у-у! Мир непостижим, и только вожак стаи скажет нам, 
каков он есть, пользуясь своим «безошибочным БЗ», данным ему на прокат 
самим Духом, который знает все. 

Обождите выть! Вспомните одну единственную мелочь, которая 
ускользнула сейчас от вашего внимания — ведь мы-то как-то узнали истин-
ное положение звезд! И поняли особенности проектирования из той точки, 
которая нам досталась! 

Вот в этом самом месте и лежит резкий водораздел между искажени-
ем и ложью: осознав природу искажения, мы имеем возможность внести 
поправку (!!!), КОМПЕНСИРУЯ это искажение. Конечно же, то, что было не 
видно из нашей проекции, от этого не появится у нас перед глазами, но 
очень многое из наблюдаемого предстанет перед нами в своем истинном 
свете. А вот ложь является «несистемным искажением», а потому не суще-
ствует такой поправки (кроме отрицания самой лжи), которая могла бы пре-
вратить ложную информацию в правдивую. 

Поэтому давайте отдадим должное тем искаженным представлениям 
о мире, которые мы имеем. И поймем, что это уже, само по себе, — наш 
бесценный улов, являющийся по своему значению ничем не меньшим, чем 
ключом ко всем тайнам мироздания. Только будем при этом реалистами и 
не станем путать сундук с сокровищами с ключом к нему, т. к., далеко не 
каждый в состоянии даже приоткрыть тот сундук с помощью своего ключа. 
И дело тут в том, что одним ключом тот сундук открыть нельзя! Надо вста-
вить их сразу несколько и синхронно повернуть... 

В самом деле, чувство безнадежности возникает из-за того, что мы 
привязаны самим бытием к определенной точке мира, и потому открываю-
щийся нам взгляд на него (наша проекция) оказывается жестко обусловлен-
ной обстоятельствами, от нас независящими. В конце концов, животное не 
виновато, что родилось животным, и из-за этого вынуждено довольство-
ваться животным взглядом на мир. В этом отношении наше восприятие ми-
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ра тоже является как бы «предустановленным» историческими причинами, 
предшествующими нашему появлению на свет. Так что же можно сделать в 
этой ситуации, чтобы избавиться от всей этой глобальной обусловленности? 

Что я имею здесь в виду? Чтобы понять, вернемся опять к нашим звез-
дам, и разберемся с тем, как же людям удалось вывернуться из той ситуа-
ции. А когда поймем, как, то, вероятно, сообразим, и как следует поступать 
во всех подобных случаях. В самом деле, известно ли вам, как разобрались 
со звездами? Или эти знания были вами окончательно утеряны вместе с по-
лучением школьного аттестата? Сейчас этот вопрос настолько важен для 
дальнейшего понимания идеи, что мне придется его объяснить вне зависи-
мости от того, помните ли вы школьные уроки астрономии или успели их 
полностью забыть. 

Лазейку нам дало то обстоятельство, что, несмотря на фиксацию наше-
го положения во Вселенной, эта фиксация выполняется не абсолютно стро-
го. В данном случае Земля движется по орбите вокруг Солнца, а значит, в 
противоположных точках орбиты (через каждые полгода) мы имеем воз-
можность наблюдать чуточку иную проекцию, т. к. наша точка зрения сме-
щается между этими двумя точками ровно на величину диаметра орбиты. 
Этого небольшого смещения «точки зрения» оказалось достаточно, чтобы 
заметить явление параллакса — смещения видимого относительного поло-
жения звезд в зависимости от времени года. Чем сильнее выражен парал-
лакс, тем ближе к нам расположена данная звезда, и наоборот. А знание 
диаметра орбиты позволило не только с достаточной точностью вычислить 
расстояние до видимых звезд, но и составить объемную звездную карту, ко-
торая отражает реальное положение небесных тел. Принцип понятен? 

А теперь вспомним, что у каждого из нас по два глаза. Это нам зачем, 
спрашивается? А все ровно за тем же! Два глаза дают смещенные относи-
тельно друг друга изображения, которые создают эффект перспективы, ко-
торый вполне можно считать родным братом параллакса. Именно это поз-
воляет нам более точно определять расстояние от видимых предметов. Еще 
и про два уха можно вспомнить. 

А теперь, наконец, вспомним слова Дона Хуана про трещину между 
мирами. И постараемся понять, что эта трещина и есть путь к знанию. Нали-
чие двух (или более) различных (это важно!) описаний одного и того же, 
позволяет при разумном подходе выявить истину! Причем, не тем баналь-
ным способом, когда мы ищем сходство в описаниях, и считаем истиной то, 
в чем наблюдаем совпадение, а как раз наоборот! — Ключ к истине дает не 
сходство, а различие в описаниях! Вспомните про параллакс и два глаза! Ес-
ли бы оба глаза «договорились» между собой показывать одно и то же 
изображение, то в паре глаз не было бы никакой нужды. 

Подумайте над тем, что я вам сказала. И вспоминайте каждый раз, ко-
гда у вас появится желание выгнать меня с форума или заставить плясать 
под омовскую дудку. Я — ваш параллакс на форуме! Или третий глаз! И моя 
сейчас здесь задача — давать «смещенное» изображение (или толкование), 
чтобы дать вам всем (и себе самой) возможность приблизиться к понима-
нию истины. 
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Занятие 3-е. 
На прошлом занятии разговор окончился на том, что наши представ-

ления о мире или (что то же самое) наша картина мира относятся к самому 
миру, как проекция. По аналогии со звездным небом, было показано, что 
различные проекции могут быть использованы для воссоздания более об-
щей картины. Как то, фотографии звездного неба при крайних позициях ор-
биты планеты Земля позволяют создать трехмерную звездную карту, когда 
как по только одной проекции этого сделать невозможно. 

Продолжая аналогию с проекцией, с некоторой долей огорчения заме-
тим, что полученная трехмерная звездная карта в свою очередь тоже явля-
ется проекцией. В результате «синтеза» двумерных изображений звездного 
неба удалось сильно продвинуться на пути познания и создать гораздо луч-
шую модель, но, тем не менее, и она тоже является проекцией, хотя и на 
целое измерение более сложной. 

Таков уж тернистый путь познания, что познающий вынужден после-
довательно проходить все ступени усложнения (уточнения) своих представ-
лений о мире. Многим такая перспектива явно не по нутру. Им хотелось бы 
иметь все и сразу. Из-за этого-то они так падки на обещания лжеучителей, 
которые обещают 1000% годовых по вкладу, а на деле жульничают. 

Однако при ближайшем рассмотрении ситуация с познанием оказыва-
ется не такая уж пессимистичная. Дело в том, что даже если бы и существо-
вал способ быстрого скачка через этапы, то был бы он полностью бесполез-
ным, т. к. наш текущий уровень понимания не позволил бы нам тем знани-
ем овладеть. 

Знаете, бывают такие компьютерные игры, где сложность игры нарас-
тает от уровня к уровню. Только честно пройдя уровень (не с первого раза!) 
можешь оказаться готовой, чтобы выдержать игру на следующем, более вы-
соком уровне. А если тебе дали код, как попасть на высший уровень на ха-
ляву, то большой пользы от этого не извлечешь, т. к. играть сразу на высо-
ком уровне не сможешь. По этому поводу у Виктора Пелевина даже есть за-
мечательный рассказ «Принц Госплана», в котором для того чтобы изба-
виться от отрицательного персонажа, ему дают секретный код выхода сразу 
на 7-й уровень сложности. 

Отсюда ясно, что темпы нашего познания мира лимитируются не 
столько недостатком информации, сколько недостатком «интеллекта», не 
позволяющего эту информацию понимать. Если бы все вдруг чудом стали 
умнее, то в очень скором времени расширили бы горизонты своего знания 
мира до соответствующего уровня. К сожалению, такое чудо состояться не 
может, поскольку опыт и знания идут ноздря в ноздрю. Точь-в-точь как в той 
игре, когда достигнутый уровень сложности отражает уровень мастерства, и 
наоборот. В этом случае никакие суперучителя и ясновидящие нам не помо-
гут, поскольку не мы, ни они, не готовы к пониманию большего, чем достиг-
ли. Недостаточно получить знание — его нужно еще и понять. А понимание, 
пожалуй, даже более трудная задача, чем добыча знания. 

Сейчас же нас будут интересовать вопрос о том, возможно ли вообще 
как-либо сравнивать различные проекции (картины мира) между собой, в 
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смысле их предпочтительности. Ведь если процесс познания (как было 
только что показано) представляет собой переход от одного уровня проек-
ции к другой, то видимо уже из этого можно предположить, что картины 
мира по качеству знания не равнозначны. 

Обращаю внимание, что этот вопрос отнюдь не праздный, а очень и 
очень важный. И первая причина важности состоит в том, что именно кар-
тина мира, как способ проектирования, отличает между собой обывателя, 
ученого и мага. А также бесчисленное число промежуточных градаций меж-
ду ними. В этой связи очень интересно рассмотреть, каким образом можно 
воспринимать мир всеми тремя этими основными способами. 

А вторая причина важности кроется в том, что картина мира как раз и 
определяет тот способ, которым каждый из нас действует в этом мире. Ведь 
действие, как правило, бывает прямо направлено на то, что является объек-
том внимания. Или «геометрически» можно сказать, что оно направлено по 
нормали к видимой проекции. Изменение картины мира приводит и к иным 
способам взаимодействия с миром. Иными словами, мы живем так, как ви-
дим мир вокруг себя и себя в этом мире. Сменив свою точку зрения на ма-
гическую, мы станем действовать как маги. А, изменив взгляд на объект на 
научный или обывательский лад, будем действовать в его отношении соот-
ветствующим образом. 

Чтобы представить себе, как это возможно, рассмотрим случаи, куда 
менее глобальные, чем мировоззрение. Т. е. подберем такие примеры, в 
которых мы в состоянии изменять свою точку зрения, и лишь только затем 
постараемся расширить обнаруженные закономерности на все восприятие в 
целом. 

В том, что такие примеры можно найти, нет ничего странного. Дей-
ствительно, для формирования мнения о Вселенной, приходится использо-
вать наблюдения, сделанные из точек, разнесенных на расстоянии диамет-
ра земной орбиты, однако мелкий предмет мы можем запросто взять в руку 
и рассмотреть его со всех сторон. 

Эта аналогия говорит о возможности частного знания достаточно вы-
сокого уровня истинности, когда как знание о мире в целом очень трудно-
достижимо. 

В этой связи я противопоставлю две точки зрения: 1) из «системы ко-
ординат наблюдателя» (назову эту точку зрения «эгоцентричной ТЗ») и 2) 
описание из «системы координат исследуемого объекта» (назову эту точку 
зрения «объективной ТЗ или собственной ТЗ объекта»). И хотя Теория Отно-
сительности вроде бы считает обе ТЗ равноправными, посмотрим, так ли это 
на самом деле. 

Эгоцентрическая ТЗ имеет ту специфику, в ней явно или не явно при-
сутствует наблюдатель. Любая картина, нарисованная из этой ТЗ, будет 
иметь проекцию, обусловленную позицией наблюдателя. Точно так же, как 
по фотографии несложно определить то место, где стоял человек с фотоап-
паратом. Таковы, например, съемки земного ландшафта. И, несмотря на то, 
что самого фотографа на тех снимках не видно, но совершенно понятно, где 
он стоит, относительно пейзажа. 
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А вот географическая карта, уже не является в этом отношении столь 
же эгоцентричной, хотя можно подумать, что она изображает вид с птичьего 
полета. Обнаружить разницу легко — любой участок географической карты 
или карты местности спроецирован на плоскость, так, что точка зрения все-
гда оказывается точно сверху. Короче говоря, это уже не точечная проекция. 

Однако различие состоит не только в этом. Зададимся вопросом, отче-
го карту всегда изображают как вид сверху, а не сбоку или еще из какого-
либо возможных бесчисленных ракурсов? А все дело в том, что вид сверху 
тут уже не выступает в роли положения наблюдателя, а отражает собствен-
ную ТЗ объекта! 

Наблюдателя иногда удается поместить в эту точку, а иногда не удает-
ся, однако на особенность собственной ТЗ объекта это не сказывается. Если 
поместить туда глаз наблюдателя удается, то это будет просто точка, с кото-
рой объект лучше всего разглядывать. Почему лучше? А потому что она дает 
наиболее полную информацию об объекте! А если наблюдателя туда поме-
стить не удается, то это будет схема или чертеж. 

Еще раз повторю для памяти, что собственные ТЗ определяются самим 
объектом (зависят только от него), а не желанием наблюдателя. Наблюда-
тель может игнорировать ТЗ объекта, но тем самым он лишит себя возмож-
ности наблюдать «самое интересное». Вот, например, у каждого из нас в 
паспорт вклеена фотография лица в анфас. А почему не задницы? Не спины, 
не ступней ног? Да мало ли разных ТЗ, откуда можно сфотографировать че-
ловека? — А все потому, что вид лица спереди является для человека (как 
исследуемого объекта) «главной собственной ТЗ». Именно из этой ТЗ люди 
лучше всего отличимы друг от друга. 

Примерно то же самое происходит и с описанием картины мира. Мы 
не имеем возможности взглянуть на него из его собственной ТЗ, а вынужде-
ны пялиться из весьма неудачной для наблюдения ТЗ — той ТЗ, которая 
определена нашим положением (ролью) в мире. А если мы пытаемся рисо-
вать какие-то карты и схемы, то все это есть попытки зарисовать мир в том 
ракурсе, который уже гораздо ближе к его собственной ТЗ, хотя мы физиче-
ски не можем непосредственно узреть (почувствовать) мир в такой проек-
ции. 

Теперь уже яснее прорисовывается роль разума, функция которого 
фактически состоит в «трансформации системы координат» из чувственно-
наблюдательной в объектно-ориентированную. А само понимание с этих 
позиций сводится к формированию схем, начертанных из ТЗ, близкой к соб-
ственной для объектов. 

Если кто из вас знаком с высшей математикой, то должно быть вспом-
нит, что там тоже есть понятие о собственных векторах и собственной си-
стеме координат, построенной на таких векторах. Именно в этой системе 
объект приобретает наиболее простой вид, называемый обычно канониче-
ским. 

Обращает на себя внимание та трудность, которую «органическому» 
существу приходится преодолевать, чтобы хотя бы чуть-чуть сдвинуть свое 
восприятие с ТЗ, жестко связанной с его глазами и органами чувств. И если 
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положить на весы все человеческие достижения за всю историю их вида, то 
самым значительной окажется как раз эта — способность отрешиться от 
своей эгоцентрической системы представлений и перейти (путь далеко не 
везде и лишь в примитивных случаях) на иные системы, привязанные дру-
гим объектам, кроме себя. 

Есть такая песенка про пешехода, который своими ногами крутит шар 
земной. А между тем, это совсем не шутка, а типичное восприятие из эго-
центрической ТЗ. Органы передвижения для органических существ всегда 
служили им для «изменения мира». С их помощью мир вокруг менялся. 
Можно было почти буквально менять один мир на другой, пошевелив нога-
ми или хвостом (у рыб). Понять, что мир неподвижен, а двигаешься при 
этом только ты сама, — огромный скачок в познании! Отрешение от личной 
ТЗ в пользу некоторой другой, с тобой не связанной, — поистине великий 
подвиг, по сравнению с которым меркнет все остальное. Именно здесь «те-
лесное восприятие» уступило пальму первенства восприятию «умственно-
му», которое имеет дело непосредственно с трансформацией информации в 
иные системы координат. Именно здесь мир перестал быть нашим продол-
жением и нашей частью, а обрел в наших понятиях автономность от нас, а 
мы от него. Мир перестал быть частью «Я» и превратился великое «Другое», 
а личное «Я» резко сузилось в габаритах. Приходится признать, что мы 
очень многое при этом потеряли, но приобрели мы при этом гораздо боль-
шее. И то знание о мире, которое нам нынче доступно, не могло быть полу-
чено в рамках эгоцентрической ТЗ. 

И каждый раз, когда мы обретаем знание чего-то нового, лопается еще 
одна ниточка, соединяющая нас с «центром мироздания». Как этого не 
жаль, но такова плата за объективное знание, в котором для нашего «Я» нет 
места. 

 
Занятие 4-е. 
Стиль изложения, который я до сих пор применяла, сильно смахивает 

на «философствование». По крайней мере «органикам» именно так кажется, 
когда ведется обсуждение общих вопросов, а не частностей. И это легко 
объяснимо. Будучи привязанным своим вниманием к собственному телу 
«органик» предрасположен к тому, чтобы больше интересоваться конкрети-
кой, т. е. тем, что происходит в непосредственной близи от него (тела). При 
этом очень неохотно берется рассматривать общие вопросы в абстрактном 
представлении. И здесь мы снова видим очередную полярность во взглядах: 
органики мыслят конкретными категориями и лишь по необходимости идут 
на обобщения, в то время как «неорганики» мыслят абстрактными катего-
риями (абстрактными в понимании «органиков»), не испытывая особой по-
требности к их конкретизации. 

Именно поэтому у «органиков» знания существуют как бы сами по се-
бе, а их практическая деятельность определяется не знаниями, а привычка-
ми. И все оттого, что выводить частности из общих закономерностей для них 
очень затруднительно. По той же причине «органики» очень редко пытают-
ся обобщать свой опыт, а вместо обобщения лишь повторяют то, что раньше 
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приводило к успеху. Обобщение опыта для них, и в самом деле, малополез-
но, т. к. из общих положений выводов они делать не умеют. По этой при-
чине обобщенный опыт «органики» обычно презрительно называют отвле-
ченным философствованием и считают его малоценным по сравнению с 
«практическими советами». В противоположность тому, «неорганики» це-
нят обобщенный опыт очень высоко, отождествляя его со знанием. А кон-
кретизацию не считают особо важной задачей. 

Все вы, наверное, помните пьесы А. Островского типа «Тише едешь — 
дальше будешь». Вот эти пьесы как раз и написаны под вкус «органиков», 
которым для изложения даже простенькой идеи приходится создавать по-
становку с десятком действующих лиц на полтора часа просмотра. И даже 
после этого «органики» умудряются так и не понять самой идеи, хотя в по-
дробностях запоминают конкретные действия персонажей по ходу пьесы. 
Покажи им другой сюжет для иллюстрации той же идеи — они не обнару-
жат подобия. А вот «неорганик» бы не смог бы, наверное, высидеть такую 
пьесу, т. к. он предпочитает получить сначала формулировку идеи без лиш-
них деталей, и лишь потом готов рассматривать ее конкретные доказатель-
ства и иллюстрации. 

Памятуя, что моя лекция рассчитана преимущественно на «органиче-
скую» аудиторию, мне сейчас придется в своем изложении спуститься к 
конкретике, т. е. к форме, более интересной для «органиков». Приступаю. 

Представьте себе, что вы раскачиваетесь на качелях. Не тех, которые 
сделаны из длинной доски, и на которых качаются вдвоем, а тех, где сиде-
ние подвешено на паре веревок, и где можно качаться одной. 

Вы качались и наблюдаете окружающий вас мир в том ракурсе, каким 
он выглядит с этих качелей — качаются дома, качаются деревья и фонарные 
столбы, качаются солнце и звезды. Короче говоря, почти все наблюдаемое 
покажется вам качающимся. 

Предположим, что вы настроены настолько серьезно, что взялись все-
рьез исследовать этот качающийся мир. Что же вы обнаружите, если начне-
те замерять параметры такого качания? — Прежде всего, покажется очень 
удивительным то, что период и частота колебаний у всех объектов такого 
мира совпадают. Т. е. раскачиваются все они в унисон, синхронно. 

В чем причина такой «синхронистичности»? — удивляетесь вы. И тут 
мы незаметно подошли к одному из самых магических вопросов! В самом 
деле, почему одни явления наступают вместе с другими явлениями (т. е. бо-
лее или менее одновременно или синхронно), а другие же, кажется, 
настолько не любят друг друга, что почти никогда не наступают в одно и то 
же время? 

Например, явления грома и молнии настолько «любят» друг друга, что 
почти всегда ходят парой, хотя иногда случаются молнии без грома и гром 
без молнии. А вот гром и снег друг друга «не любят» — когда идет снег, то 
грома обычно не бывает. Для таких случаев очень удобен термин «корреля-
ция», позаимствованный из статистики и теории вероятностей. Этот термин 
хорош тем, что лишь указывает на такую «любовную связь» событий, остав-
ляя открытым о том, чем такая связь обусловлена. Т. е. корреляционная 
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связь — это не связка, в буквальном смысле слова, а лишь синхронистич-
ность наступления разных событий. Вот и в нашем случае, качающиеся дома 
и качающиеся им в так деревья коррелируют между собой только потому, 
что наблюдатель раскачивался на качелях. 

Несмотря на то, что само понятие корреляции дистанцировалось от 
объяснения связи между событиями, однако никто не мешает пытаться объ-
яснить причины такой связи. И вот в этом вопросе наблюдаются чрезвычай-
ные интересные различия как между «органиками» и «неорганиками», так и 
между магами и обычными людьми. И, пожалуй, даже проливают свет на 
магические способности одних и отсутствие таковых у других. 

Давайте же все вместе призадумаемся над тем, какие объяснения 
корреляционной связи приходят к нам в голову первыми, а какие послед-
ними. Вот вы заметили, что два события любят ходить парой. Это не только 
интересный факт, но и в высшей степени полезный, поскольку если одно из 
событий из такой связки уже наступило, то можно с большой степенью ве-
роятности ждать и наступления другого. А, значит, и быть готовыми (!) к его 
наступлению. И все это мы действительно применяем в своей жизни. 
Например, на горизонте появились темные тучи — жди скорого дождя или 
бури. Более того, наша нервная система устроена как раз таким образом, 
чтобы выделять синхронно наступающие события (корреляции). И этот ме-
ханизм лежит в основе формирования условных и безусловных рефлексов, 
которые в весьма значительной степени определяют большинство наших 
поступков и моторных функций. 

Перечисление таких объяснений начну с неорганической гипотезы №1, 
которая может звучать для нашего случая примерно так: если качается весь 
мир, то, скорее всего, он неподвижен, а качаетесь вы сами. Почему это ги-
потеза? — Потому, что это предположение отнюдь не всегда справедливо. 
Почему №1? — Потому, что «неограники» проверяют эту гипотезу самой 
первой, т. к. она первой приходит им на ум. А вот «органикам» она, к сожа-
лению, приходит на ум самой последней... 

Следующая неорганическая гипотеза №2 предполагает, что синхрон-
ные явления возникают из-за того, что оба явления лишь кажутся нам от-
дельными и независимыми, когда как нас самом деле являются частями од-
ного явления или процесса. Это случай грома и молнии. 

Какие же объяснения (гипотезы) приходят на ум «органикам»? — Чаще 
всего что-нибудь типа того, что оба явления связаны веревочками. Или Бог 
их одной рукой за веревки дергает, из-за чего они наступают одновременно. 
Явления «договорились» наступать вместе. Или одно явление «было посла-
но» потусторонними силами, чтобы предупредить нас о наступлении друго-
го. Или первое событие вызвало следующее за ним, будучи в отношениях 
причины и следствия. 

Вам кажется, что я намеренно принижаю «органиков»? А вот сейчас и 
проверим. Пример с качелями слишком очевиден. Рассмотрим случай бо-
лее сложный и более магический. 

Случай такой. Вы направляетесь на какую-то важную встречу или дело, 
результат которого не предопределен. Т. е. задача перед вами действитель-
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но стоит сложная, а успех внушает вполне обоснованные опасения. И вот 
тут-то... вам дорогу перебегает черная кошка! Причем, сидит в кустах у до-
роги и внимательно смотрит на вас. Вы уже начинаете думать, что она так и 
останется сидеть у дороги, не совершив своего злого дела. И вот до кошки 
осталось где-то 3-5 метров, когда она, решившись, стремглав перебегает 
вам дорогу. Вы мысленно ругаете кошку последними словами, а когда до-
бираетесь до места, то с треском заваливаете то дело, на успех которого 
рассчитывали. 

Положим, что мы обратились к статистике, и та подтвердила, что кор-
реляционная связь между черной кошкой и провалом дела действительно 
существует. Каковы будут ваши объяснения? 

Начнем с того, что раз вы обругали кошку, то действительно считаете 
ее виноватой в том, что «из-за нее» случилось. Так? А, значит, ваша рабочая 
гипотеза — кошка принесла вам неудачу, она испортила вам дело. И даже 
понимание того, что кошка следом вами на дело не ходила, никак не может 
снять с нее вины в ваших глазах. Кто вы после этого? — Органик! Могут быть 
и другие варианты объяснения. Например, кошку «послали», чтобы преду-
предить вас о грядущем провале дела. И этот вариант из той же «органиче-
ской» корзины. 

Теперь посмотрим на эту же ситуацию глазами «неорганика». «Неор-
ганик», не мигнув глазом, сразу применит к этому случаю свою любимую 
гипотезу №1. Т. е. решит, что вероятнее всего, в тот день его физико-
психическое состояние было таково, что повлекло за собой как срыв дела, 
так и перебегание дороги кошкой. Прямой аналог с качелями — не раскачи-
вайся, будь собранной, тогда и увеличатся твои шансы на успех. 

В самом деле, вспомните, как вы сами перебегаете проезжую часть 
оживленной автомагистрали. Стоите у дороги, оценивая опасность прибли-
жающегося к вам автомобиля, и лишь решив, что он наименее опасен, ре-
шаете перебежать дорогу. А теперь представьте себе, как это выглядит в 
глазах водителя того автомобиля — вы вели себя точь-в-точь, как та самая 
кошка! И даже весьма вероятно, принесете ему какую-нибудь неприятность. 

Вам случалось быть в таком приподнятом состоянии духа, когда лю-
бые дела спорятся, а проблемы как бы разрешаются сами собой? И пред-
ставьте себе, что в этом состоянии ни одна кошка НИКОГДА не рискнет пе-
ребежать вам дорогу! Дорогу она все равно перебежит, раз уж ей это надо, 
но перебежит не перед вами, а в какой-нибудь более благоприятный для 
нее момент. 

Здесь я лишь сравнивала сами подходы к объяснению корреляций, не 
беря на себя смелость провозглашать истинную причину этой корреляции. 
Позже станет ясно, почему я этого делать не стала. А пока лишь скажу, что 
одно и то же явление может иметь множество различных объяснений, ко-
торые справедливы в соответствующих проекциях взгляда на мир. И в прин-
ципе ничто не мешает тому, чтобы таких объяснений было не одно, а не-
сколько, которые удовлетворяют описанию мира в различных системах ко-
ординат. Тем более, что объяснение, по самой свой сути, является способом 
растолкования или осознания каких-то явлений, из-за чего лучшим из них 
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будет не «истинное» (которого чаще всего не бывает), а то, которому уда-
лось наилучшим образом связать сознание конкретного человека с проис-
ходящими в мире событиями. А, следовательно, и объяснения могут быть 
разными для каждого типа сознания. Так что нет ничего удивительного в 
том, что «органики» и «неорганики» приемлют объяснения разного рода. 

А теперь самое время взглянуть с позиций корреляционных гипотез на 
хрестоматийный вопрос о том, что вокруг чего вращается — Земля вокруг 
Солнца, или Солнце и звезды вокруг Земли? Уже из самой постановки во-
проса следует, что если взять за центр Вселенной Землю, то слишком мно-
гое должно вокруг ее вращаться. Т. е. в системе Птолемея наблюдалась бы 
очень сильная корреляция движения наблюдаемых небесных тел, посколь-
ку все они (кроме планет) движутся с одинаковой угловой скоростью и со-
вершают циклы с одним и тем же периодом, величиной с сутки. 

Кстати, представления о вращающейся вокруг Земли твердой небес-
ной сфере, на которой начертаны звезды — находится в соответствии с не-
органической гипотезой №2 («являются частями одного явления или про-
цесса»). А гелиоцентрическая система — это уже неорганическая гипотеза 
№1 («крутимся мы, а мир неподвижен»). 

Можно заметить, что исторический путь знания, который называют 
научным, имеет явную тенденцию миграции от «органического» взгляда на 
мир к «неорганическому». И эта тенденция может быть выражена в предпо-
чтении в пользу описаний, обладающих наименьшей корреляцией. Т. е., об-
разно говоря, когда раскачивается только один объект, а не все мирозда-
ние. Когда корреляции сведены к минимуму. А в идеале — весь мир выгля-
дит как независимая система элементов. Последнее представление назовем 
каноническим, поскольку оно только одно, и в этом отношении более не-
улучшаемо. 

В каноническом представлении системы, последняя РАСПАДАЕТСЯ на 
набор элементов, а взаимосвязь вырождается в СВОЙСТВА этих элементов. 
Это чрезвычайно важный вывод, который настоятельно рекомендую осо-
знать. А поскольку эта важность настолько велика, что определяет очень 
многое, то я своей стороны постараюсь растолковать смысл и выводы из 
этой фразы более подробно. 

Строго говоря, тот «факт», что нас окружают объекты, есть условие 
взгляда, близкого к каноническому. Т. е. такому, когда разные аспекты мира 
выступают не слаженным («гармоничным») множеством, а разделились на 
относительно независимые (автономные) друг от друга области (по ДХ это 
называется «соглашением»). 

Последние были поименованы на языке, что дало понятия об объект-
ном строении мира. А те остаточные взаимодействия, которые остались 
между этими объектами, были принудительно поделены между объектами, 
образовав атрибуты их свойств. Например, в троице камень-ножницы-
бумага взаимодействие ножниц с бумагой было разделенного на свойство 
«острый», приписываемое ножницам, и свойство «мягкий», приписываемое 
бумаге. При каноническом разложении такое деление оказывается не толь-



 252 

ко допустимым, но и почти неизбежным. Поскольку разделением мира на 
объекты приводит к дележке и всего остального. 

Виновата в этом не наука, а система обучения, которая в наиболее ти-
пичной форме реализована в Америке. 

Edication. Это целая индустрия внедрения понятий через «объектное 
кодирование». Т. е. буквально на одной странице бумаги или экране мони-
тора дается изображение предмета, а рядом описываются его характери-
стики (свойства). Здесь уже само знакомство с миром осуществляется в виде 
тех самых порций, которые были выделены каноническим разложением 
мира. К тому же нас понуждает система торговли, когда все продукты ока-
зываются расфасованы в соответствии с артикулами, и на каждом из них 
стоит бирка с названием, ценой и регламентируемыми свойствами. Уже 
только родившись, ребенок получает в руки игрушку или продукт питания в 
«индивидуальной» форме. Т. е. почти от рождения знакомится с миром ПО 
ЧАСТЯМ. Причем, не просто кусочками мира, а как раз с его каноническими 
элементами ПО ОТДЕЛЬНОСТИ. Отсюда и то потрясающее по масштабам 
единомыслие относительно представлений о том, что мир собран из винти-
ков. Что его можно разобрать и собрать по-другому. Это совсем не сговор, а 
скорее ИСКУССТВЕННАЯ социальная среда, которая собрана с явной града-
цией на канонические элементы. И уже само знакомство с такой культурой 
навязывает зрителю каноническое восприятие мира. А институт науки бук-
вально специализируется на том, чтобы привести к каноническому описа-
нию все мироздание. 

Впрочем, я несколько погрешила против истины в том, что назвала это 
виной, тем самым зародив подозрение о том, что я эту систему не одобряю 
и специально заостряю внимание на ее недостатках. Но, как раз, мне гово-
рить о недостатках этой системы можно, поскольку я, в отличие от большин-
ства, четко понимаю и все ее достоинства. Я вполне признаю, что, находясь 
в «плену» такой системы мировоззрения (мировосприятия), мы становимся 
слепы к огромной стороне мира, которая при этом скрывается от нашего 
взора. И магия в первую очередь. Иначе говоря, в канонической системе 
взглядов магии не существует, а ее эффекты находят внутри этой системы 
другие объяснения. Однако лично я уверена, что придерживайся мы другой, 
«магической» системы взглядов, то мы бы... потеряли бы большее. Т. е. ка-
кой бы ни была наша система мировосприятия, у нее всегда бы нашлись 
помимо достоинств и свои недостатки. Понимаю, что такая оценка — моя 
личная, и основана она исключительно на моих представлениях о «добре и 
зле». И в этом смысле я последовательно выступала и буду выступать за ци-
вилизацию и каноническую трактовку мира. 

Хотя бы потому, что на моих весах канонические взгляды, несмотря ни 
на что, прогрессивны и исключительно полезны. И, тем не менее, я не соби-
раюсь отказывать себе в удовольствии иной раз взглянуть на мир по-
другому. Это типа интересов туриста, который не желал бы переселяться в 
джунгли и порывать с цивилизацией, но очень хочет попробовать на вкус 
экзотику. У каждого из вас свои вкусы на этот счет, и, скорее всего, с моими 
оценками вы не согласитесь. Однако в наше время среда уже не такая, что-
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бы каждый из нас мог бы полностью быть независимым от остальных, а, 
значит, за то, каким быть будущему, будет вестись повсеместная борьба. 
Каждый из нас, как лебедь, рак и щука будет тянуть в свою сторону. И такое 
«перетягивание каната» существует даже на этом форуме. Так что те, кто 
против цивилизации, могут только пенять на самих себя, что слабо тянут за 
свой конец каната, а не корить подобных мне, за то, что мы не поддаемся их 
усилиям. 

 
Занятие 5-е. 
Настала пора поговорить про магию. Те же, у кого сложилось соб-

ственное непоколебимое представление об этом предмете, могут снять 
свое раздражение от читаемого, если примут этот текст за описание того 
вида на магию, который открывается из «точки Разума». А ведь даже Дон 
Хуан признавал, что из такой крайней точки зрения можно заметить много 
полезных вещей. На прошлых занятиях мы подробно разобрали две наибо-
лее распространенные системы взглядов (а, значит, и описаний мира): «эго-
центрическую» (жестко связанную с наблюдателем) и «объектоцентриче-
скую» (привязанную к системе описываемого объекта). Не сложно заметить, 
что обе эти системы взглядов родственны понятиям субъективного и объек-
тивного, соответственно. Эгоцентрический взгляд неминуемо порождает 
субъективные воззрения, в объектоцентрический дает возможность выра-
ботать объективные представления о мире. 

Еще раз напомню, что в эгоцентрической системе представлений каче-
ства субъекта оказываются спроецированными на наблюдаемый им мир. 
Субъекту кажется, что нечто происходит с миром или в мире, в то время как 
данный процесс происходит с ним самим. Движущемуся в вагоне поезда 
пассажиру кажется, что мимо него проплывает вокзал, платформа, фонар-
ные столбы, деревья, дома и т. п., когда как движется при этом он сам. Ка-
чающемуся на качелях кажется, что весь мир качается вокруг него, когда как 
качается только он сам. Именно эта вредная склонность приписывать миру 
собственное состояние нашла свое отражение в формулировке «неоргани-
ческой гипотезы №1», служащей для повышения бдительности к какого ро-
да выводам относительно свойств мира. 

А теперь посмотрим, к каким последствиям приводит пренебрежение 
этим предостережением. Полагаю, что все вы хорошо знакомы с одним из 
широко известных магических описаний мира, в котором все объекты в ми-
ре рассматриваются как живые существа. Причем таким объектам обычно 
заодно приписывается не только способность жить в биологическом смыс-
ле, но и разная степень ОДУШЕВЛЕННОСТИ. Вплоть до способности к чув-
ствованию, переживанию, разговору и т. д. Представления о духе дерева, 
озера, огня и пр. — все это примеры реализации того же самого описания. 

Не сложно заметить, что такое описание мира является типично эго-
центрическим. По той же причине, по которой мир кажется движущимся 
для движущего субъекта, живому субъекту весь мир кажется живым. И тут 
на мир переносятся свойства субъекта, в данном случае его принадлежность 
к живым организмам. По той же причине одушевленность мира в этой про-
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екции возникает из-за одушевленности самого субъекта. А его качества — 
способность к чувствованию, переживанию, разговору и т. п. — оказываются 
перенесенными как на мир в целом, так и на его конкретные проявления. 
Так в целом мире появляется Бог или Дух, а у конкретных объектов духи по-
мельче. 

А теперь сообразите сами, какими окажутся при таком рассмотрении 
фундаментальные основы мира? Ну, пусть это будут эманации. Догадались, 
какими они предстанут восприятию эгоцентрического субъекта? — Ну, ко-
нечно же, самоосознающими, как и он сам! Какими же еще они могут быть в 
такой проекции? И источник всего сущего тоже в этой системе должен про-
являть животные свойства — вот вам Орел, который ПОЖИРАЕТ осознание 
умерших тварей. А почему, спрашивается, пожирает? — Да только потом, 
что жор свойственен характерам субъектов, которые такое описание соста-
вили. Помните фильм по рассказу Стивена Кинга «Лангольеры»? Куда там 
девается прошлое? — Его лангольеры ПОЖИРАЮТ! Просекаете аналогию? 

Тем не менее, воззрения такого толка не являются глюками, как не яв-
ляется глюком для пассажира движущийся вокзал. Движение вокзала он 
вполне может зафиксировать на видеокамеру, а затем предъявить в каче-
стве оправдания. И, тем не менее, такие взгляды субъективны из-за эффек-
тов, порождаемых состоянием наблюдателя. Недаром же говорится, что 
субъект видит в мире свое ОТРАЖЕНИЕ. И это действительно так. Почему же 
наука не видит духов, богов, говорящих камней и койотов? Причина этого в 
точке зрения, приближенной к объектоцентрической. В такой проекции 
субъект лишь в слабой степени проецируется на объект своего наблюдения, 
из-за чего его собственная паразитная тень почти не видна. К недостаткам 
такой проекции можно отнести эффект «рассыпания на атомы». Т. е. мир из 
этой проекции видится, как набор шестеренок, которые кроме очевидного 
зацепления между собой существуют полностью автономно. Оно и понятно 
— объектоцентрическая точка зрения не только отвязывает объект от субъ-
екта, но и от других объектов тоже. Вследствие чего и наблюдается види-
мость «рассыпухи», распадание мира на малосвязные между собой части. 
Именно отсюда и растет желание разобрать непонятный объект по частям, а 
также представления о том, что набор частей проще и понятнее целого. 

А что же магический взгляд на мир? В чем его отличие от двух выше-
приведенных точек зрения? Даже не будучи магом, некоторые выводы от-
носительно этого можно сделать на основе описания мира, сделанного ма-
гами или с их участием. 

Бросается в глаза обстоятельство, что мир магов отнюдь не находится 
где-то в промежутке между ранее перечисленными мной способами описа-
ния. А, следовательно, не может быть механически получен путем их «объ-
единения». Кстати, именно из-за этого я так скептически отношусь ко всяким 
попыткам «улучшить» науку, добавив в нее толику религии, или улучшить 
религию, внеся в нее новейшие научные данные и теории. Каждая проекция 
хороша как раз той неповторимой картиной, которая из этого ракурса от-
крывается. А любое наложение на нее видов из других проекций приводит 
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только к общей неразберихе. Синтезировать проекции путем их прямого 
наложения друг на друга не допустимо. 

Чтобы разобраться в этой проблеме введем понятие «связности», ко-
торое тождественно понятию «взаимной корреляции», введенное в занятии 
№3. В объектоцентрической системе координат мир выглядит наименее 
«связно», рассыпаясь на отдельные детальки и иерархии на их основе. В 
эгоцентрической системе координат весь мир уже оказывается связанным 
— его держит липкий клей субъективности, благодаря чему мир кажется 
единым и синхронно реагирующим на каждое движение субъекта (в том 
числе и душевное). И эта связность мира в этой системе хорошо заметна на 
глаз. Что же касается магического описания мира, то его характеристика 
связности еще на порядок сильнее, чем в эгоцентрической системе. И это 
позволяет сделать твердый вывод о том, что магия пошла от субъективного 
восприятия мира в противоположном направлении, чем наука. Впрочем, это 
вывод достаточно очевиден даже без доказательств — чем больше науки, 
тем меньше магии. 

Однако сейчас нас будет интересовать главный вопрос — какие поло-
жительные стороны могут иметь суперсвязные представления о мире, если 
такие стороны все-таки существуют? Ведь как ни крути, но «поход в науку» 
(т. е. в сторону примата объективного над субъективным) имеет огромную 
познавательную ценность. В сильно связных системах мировосприятия при-
чинность как таковая перестает работать, и объяснения происходящих в ми-
ре событий перестают быть объяснениями в строгом смысле этого слова. 
Короче говоря, в таких системах мир практически невозможно моделиро-
вать, а, следовательно, и объяснять на основе моделей. И если некоторые 
модели по инерции все-таки создаются, тем не менее, конкретные заклю-
чения чисто логически из них вывести нельзя. Можно даже сказать, что ло-
гика в таких системах должным образом не работает. Мир при этом дей-
ствительно теряет свою структурность и превращается в тот самый нагваль, 
который тоналем не постижим. Но тогда напрашивается вопрос — зачем? 
Ради чего можно отказаться от возможности аналитического взгляда на 
мир, возможности детального его описания и предсказания его поведения? 
Или в юмористической форме — зачем менять тональ на нагваль, то бишь 
понятное на непонятное? 

Вопрос этот крайне интересен, а ответ на него отнюдь не тривиален. 
Причем ответ я попытаюсь найти не в виде «объяснения магов», а с вполне 
рациональных позиций. В этой связи заслуживает внимания то обстоятель-
ство, что, хотя разборка мира на составляющие крайне удобна для его по-
нимания, но в реальных ситуациях приходится иметь дело не с отдельными 
составляющими мира, а с их совокупным действием. 

Образно говоря, сражаться приходится с целой армией, хотя та может 
быть разобрана на отдельных солдат. При этом стратегия битвы должна ба-
зироваться на тотальных (общих) принципах, а не превращаться в потасовку. 

Этот, можно сказать, магический вывод замечательно иллюстрируется 
на древней игре — шахматах. Побеждает тот, кто мудро расставил на доске 
свои фигуры, а не тот, кто гоняется только за тем, чтобы съесть побольше 
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фигур противника. Хотя со стороны кажется, что такое пожирание и есть 
цель игры. А случись такое, что фигуры можно будет рассматривать только 
по отдельности, т. е. изолированно, то и пропадет весь смысл игры. Ведь 
фигуры по отдельности не содержат в себе того, что проявляется на шахмат-
ной доске, когда они стоят на ней все вместе. 

По той же причине малосвязные описания мира способны терять не-
что такое, что остается в сохранности в связных описаниях. Отказ от пости-
жения частностей в пользу целого имеет свои полюсы и минусы. И, по-
видимому, «заглатывание мира целым куском» для кого-то может оказаться 
более предпочтительным, несмотря на все имеющиеся при этом минусы. 
Тем более что в этом мире на каждый плюс почти всегда приходится и свой 
минус... 

Образно говоря, магические представления о мире соотносится с 
научными представлениями подобно... дуализму волны и частицы. Наука 
рассматривает мир, как набор частиц, к поведению которых норовит свести 
все свойства мира. В то время как магия фактически добровольно отказыва-
ется от того, чтобы логически выводить происходящее из чего бы ни было, а 
сосредотачивает свое внимание на субъектно-значимых изменениях в мире, 
способах их вызывания и предвидения. 

Научный детерминизм обычно сводится к цепочке причин и следствий 
между отдельными точками/событиями. Вне такого частично-точечного 
представления причины и следствия теряют свои черты и перестают быть 
удобным способом описания логики мира. Т. е. прежде чем говорить о вли-
янии одних факторов на другие, необходимо сначала поделить мир на эти 
факторы. Что, собственно, и происходит в объектоцентрических описаниях. 
Однако при отсутствии (или невозможности) такого деления в рамках опи-
сания, перестает работать сам механизм объяснений, основанный на по-
строении причинно-следственных цепочек. При этом мы получаем доволь-
но странную по современным представлениям картину мира. 

Вот наглядная иллюстрация сказанного. Приближается гроза. На гори-
зонте тучи. Беспокоятся птицы. Затишье внезапно сменятся резкими поры-
вами ветра... Правда, знакомо? Однако разве это птицы вызвали грозу? Или 
ее принес ветер? Проще, конечно сказать, что всему виной тучи. Можно 
начать рассуждать логически и запутаться в формулировках, поскольку вро-
де бы прямой причиной грозы являются тучи, но принес их ветер. Но ветер 
сам по себе источником грозы не является, т. к. бывает без туч. Но бывают и 
тучи без дождя, хотя и с ветром, и т. д. Конечно, можно расписать грозу, как 
сценарий, в котором составить расписание для всех действующих лиц — 
кто, в какой момент и чем занимается. Установить не только очередность, 
но и зависимость действие каждого участника от действий остальных. При-
мерно такого же сорта бывают научные описания физических явлений. 

Однако может существовать и другая альтернатива — гроза, как цель-
ное событие. Как ВОЛНА, которая накатывает. И сколько бы ни было в ней 
капелек, они не рассматриваются как причины или составляющие процесса, 
считаются чем-то вроде формы проявления. Первые признаки грозы с пти-
чьими криками и порывами сухого ветра — явление переднего края волны. 



 257 

На его подъеме уже идет сильный ливень, а в апофеозе сверкают молнии и 
грохочет гром. А дальше все следует по нисходящей в обратном порядке. 
При этом никаких объяснений не дается, полагая их совершенно излишни-
ми. Мол, так проявляет себя гроза, которая представляется собой все это в 
совокупности. А если разобрать по частям, то грозой это уже не будет. 

Или вот еще один наглядный пример — человек. Можно подойти к 
нему объектно, полагая его составной системой из туловища, рук, ног и го-
ловы, а можно отнестись и как к целому, которое имеет такую форму. По-
нятна разница? А при некоторой сноровке можно научиться все подряд вос-
принимать в таком виде. 

И все же — что это дает? Или может дать? Для уяснения этого вопроса 
разберем еще одну аналогию. Гитарная струна. Достаточно слегка зацепить 
ее пальцем, как она вся завибрирует. Ее можно даже довольно далеко оття-
нуть от грифа. Однако попробуйте оттянуть не всю струну, а только одну ее 
точку! Да так, чтобы только эта одна точка оттянулась, а все остальные 
участки струны остались на месте. Силы для такого потребовались бы 
неимоверные. Без тисков с таким заданием никак не справиться. Струну 
придется сжимать поперек, что даже в ненатянутом виде сделать довольно 
сложно, а уж в натянутом и подавно. 

Этот пример наглядно иллюстрирует трудности, возникающие при по-
пытке манипулирования миром при «точечном касании». Волны-события 
обладают протяженностью и за одно место не тянутся. А если и тянутся, то с 
очень большими затратами сил. Однако распределив правильно куда 
меньшие силы, можно достичь эффекта, который недостижим, если сила 
сосредоточена в одной точке. Например, фанерную дверь можно легко от-
крыть рукой, приложив к ней распределенную нагрузку. А вот пулей из вин-
товки ее можно продырявить насквозь, но она, тем не менее, не откроется. 

Описание мира в виде россыпи объектов и фактов хорошо для анали-
тических целей, но плохо тем, что с таким мировоззрением силы человека 
каждый раз будут оказываться приложенными к какому-то единичному 
объекту. «Давя» на него изо всех сил, такой человек лишь дырявит фанер-
ную дверь, без возможности ее открыть. Ибо открывается та дверь 
ОДНОВРЕМЕННЫМ воздействием сразу по многим направлениям. 

Причем силы при этом может оказаться достаточно самой малой. Соб-
ственно, в этом и состоит секрет магии. 

С объектно-центрической точки зрения это выглядит буквально фоку-
сом, поскольку внимание на объект не может уловить причину действия, 
поскольку этого влияния на каждый объект в отдельности тут очевидно не-
достаточно для осуществления какого-либо изменения. И, тем не менее, по 
общей совокупности малозаметного влияния на БОЛЬШОЕ число объектов 
получается требуемый результат. Хотя в духе этой идеи говорить о «множе-
стве объектов» совершенно неправильно. А правильно было бы сказать, что 
управой на волну может быть только другая волна! Отдельные препятствия 
на своем пути волна огибает, из-за чего точечные воздействия на нее неэф-
фективны. 
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Секрет магии прост и сложен одновременно. Разделив мир на кусочки, 
мы разучились видеть в нем «волны действия». А если не умели этого де-
лать раньше, то и подавно не сможем научиться. И никакой переводчик не 
сможет нам этого объяснить, пока мы не увидим те «волны» своими глаза-
ми. А когда увидим, то перестанем давить в одну точку, и окажемся в состо-
янии сами «толкать волны» или даже их порождать. 

Впрочем, мы их все-таки порождаем, вот только эти результаты при 
общей нашей слепоте получаются обычно не те, которые бы нам хотелось. 
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Второе кольцо силы 
 

mariu4ka: 
У человека есть (как минимум) две области внимания: внимание тона-

ля и внимание нагваля. Тональ — это все что мы можем себе представить, 
это наш «реальный» мир. 

Нагваль включает в себя все невыразимое остальное. 
Ядром нашего существа является акт восприятия, а его тайной — акт 

осознания. 
Внимание тоналя — способность людей воспринимать и помещать 

свое осознание в обычный мир обыденной жизни. 
Внимание нагваля — способность мага помещать свое осознание в не-

обычный мир. 
Человек рождается в нагвале, но социум быстро загоняет его в рамки 

тоналя. Его с детства учат что стул — это стул, а не дворец, что ложка — это 
чтоб есть, что люди ходят ногами вниз. Все это ребенок прилежно осваива-
ет, и перед ним выстраивается четкая и нерушимая картина мира. 

Подавляющее большинство из нас умеет работать только с первым 
вниманием — вниманием тоналя, мы просто смотрим. 

Но существует второе кольцо силы — второе внимание, внимание 
нагваля, и если научиться работать с ним, то можно увидеть истинную суть 
вещей. 

Достижение второго внимания объединяет два внимания воедино, и 
это единство является целостностью самого себя. 

 
(исполнение — гелевая ручка и маркер) 
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Партия Нагваля и Правило Орла 

Исследователь: 
Структуру Правила для команд воинов, сгруппированных вокруг двой-

ных существ, открыли Древние видящие. Вклад Новых видящих в эволюцию 
данной структуры заключался во внесение в нее кольца женских воинов-
сталкеров, чего у Древних не было, так как Древние видящие не интересо-
вались Искусством Сталкинга. 

Правило — это эволюционный закон, по которому воспринимающее 
формы жизни эволюционируют с помощью индивидуального осознания. 

В отношении людей первичная структура Правила — это команда 
Нагваля, хорошо описанная в книгах Карлоса Кастанеды. Задача такой ко-
манды — увековечивание осознания. 

Правило лучше один раз увидеть, чем сто раз о нем услышать или про-
читать. По крайней мере, лишь после непосредственного восприятия Пра-
вила воином, оно вступает в его жизнь в безоговорочной форме. 

Таргет: 
А есть такая возможность, что эти воспринимающие формы жизни, не-

смотря на восприятие ими Правила, будут намеренно игнорировать его? Иг-
норировать, то есть именно делать вид, шо никакого Правила оне не знають 
и знать не хотять... мол, забыли и все. 

Исследователь: 
Конечно, есть. Мы все свободные существа и свободны решать, что мы 

примем как руководство к действию, а что проигнорируем. К тому же, 
например, люди освоили множество замечательных способов, с помощью 
которых ухитряются не замечать энергетические факты. 

Я однажды встретился в Сновидение с одним существом, которое ко-
гда-то очень давно было человеком, и это существо игнорировало Правило, 
несмотря на то, что очень хорошо его видело. Где под игнорированием по-
нимается не то, что оно его забыло или как-то выпустило из внимания, а то, 
что оно сознательно отвергло свое место в Правиле. Сознательно отвергло 
беспрекословно подчиниться этому закону, оно бросило ему вызов. 

Это существо отвергло свое место в Правиле, потому что посчитало, 
что та энергетическая структура, что при этом создается, неэффективна для 
решения поставленных целей. Оно крайне скептически (и даже агрессивно) 
относится к заявленным конечным целям Новых видящих, к Абсолютной 
свободе и жизни в Третьем внимании. Оно считает, что энергетическая 
структура любой магической партии с Нагвалем во главе для этих целей не 
подходит. И считает оно так не умозрительно, а по его утверждениям, на 
основании собственного опыта. Оно видело, как множество команд воинов 
уходило в Третье внимание, но вместо Абстрактного полета, они все там 
растворились. Те же, кого это явление исторгло из себя, не растворив, 
наполнились пессимизмом относительно реальности самой возможности 
остаться в Третьем внимании надолго. Это существо принадлежит как раз к 
тем воинам, что были выброшены из Третьего внимания. 

Его цели — это то, что я до конца не смог понять. И в этом вопросе я 
понял лишь одно. Третье внимание остается тем местом, куда он, в конце 
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концов, намеревается попасть. Побывав там разок, потом всю оставшуюся 
жизнь будешь стремиться туда вернуться. Более того, даже ни разу там, не 
побывав, все равно будешь туда стремиться во что бы то ни стало. Третье 
внимание становится настоящей одержимостью воинов, по мере того как 
воины начинают постигать свое Видение энергии. Это явление, это невооб-
разимое Нечто является самой большой массой осознания в этой Вселен-
ной. И подобно массивным объектам материального мира, оно притягивает 
к себе, но не вещество, а осознание. И тянет его к себе со страшной силой, 
которой практически невозможно противиться, хотя абсолютно все с разной 
степенью успешности пытаются это делать, потому что сопротивление этому 
давлению является для нас командой Орла. Командой, которая нас убивает 
и оставляет в живых одновременно. 

Все воспринимающие и осознающие формы жизни этой Вселенной 
ощущают на себе это притяжение Третьего внимания. Им эта тяга известна 
как ощущение времени. По-настоящему осознать момент здесь и сейчас, 
одно лишь настоящее возможно только в Третьем внимании. Притяжение 
Темного моря осознание, оказывает давление на энергетические структуры 
воспринимающих существ (грубо говоря, их коконы энергии). Дон Хуан это 
называл давлением Больших эманаций Орла. Это то, что вызывает Поток 
времени. И это то давление, которое, если ему противодействовать, входя в 
поток Времени, заставляет физические тела стареть, а энергетические во-
локна отсоединяться друг от друга и разлетаться во все стороны. По боль-
шому счету сбросить это напряжение, раз и навсегда победить это давление 
— невозможно ни при каких обстоятельствах. И любой видящий увидит, что, 
только погрузившись в Темные море осознания, только, дав себя туда при-
тянуть, можно уравновесить это давление. Если этого не сделать, то рано 
или поздно это давление нас разорвет, так как даже самые долговечные 
энергетические структуры имеют свой предел нахождения в Потоке време-
ни. Пусть даже этот предел и исчисляется многими миллиардами лет. 

Правило все же задает общее направление развития. Оно указывает на 
некую оптимальную энергетическую структуру, эволюция в которой дает 
воину шанс стать свободным. Структура эта является соглашением воинов, в 
котором индивидуальность каждого из них больше не является самоцелью. 
То есть Правило с помощью определенных энергетических структур подво-
дит воинов к той точке, за которой увековечивание осознания уже не может 
быть выполнено индивидуальными усилиями. 

Вереск: 
Но вот что вызывает сомнения: соответствует ли само Правило крите-

риям Третьего внимания? Почему, согласно словам Существа, команды ли-
бо растворялись, либо исторгались оттуда? (вопрос риторический) А, если 
это так, то настолько ли неоспорима ценность Правила? И так ли оно уни-
версально? 

Исследователь: 
Оно универсально. А команды воинов растворялись в Третьем внима-

нии по незнанию. Существо является весьма древним воином. Ему несколь-
ко тысяч лет. Надо сказать, что первые Новые видящие об этом непостижи-
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мом Нечто, Третьем внимании не знали ничего. А Оно их притягивало к се-
бе. И любой, кто все аспекты этого притяжения исследует своим видением 
энергии, найдет это тянущее к себе Нечто невероятно привлекательным для 
дальнейшей жизни. Мне одни Нагваль в Сновидении привел такое шуточ-
ное описание Третьего внимания — это полное самой безличной любви мо-
ре серной кислоты. Но узнать об этом смогли только те первопроходцы, ко-
торым посчастливилось (хотя сами они это оценивают как полную неудачу) 
быть исторгнутыми оттуда. Они принесли информацию для следующих по-
колений воинов. Поэтому эти самые следующие поколения воинов были 
более осторожными. Они не стали бросаться грудью на амбразуру и сразу 
входить в Третье внимание, как только обретали потенциальную возмож-
ность это сделать, то есть когда сгорали в огне изнутри. Нет, они построили 
во Втором внимании плацдарм для дальнейшей подготовки к Окончатель-
ному путешествию. Это тот Купол, куда в «Даре Орла» маги пытались зата-
щить Карлоса Кастанеду и других воинов его отряда, но прошел туда только 
Элихио. И так получается, что 26 или 28 отрядов видящих, составляющих по 
цепи прямой преемственности линию воинов, к которой относятся нагвали 
Хуан Матус и Карлос Кастанеда, не вошли до сих пор в Третье внимание, за 
исключением нескольких разведчиков, которые в одиночку отправились ту-
да, чтобы принести (если смогут вернуться) этим воинам информацию о 
свойствах этого Нечто. 

Игорь: 
А кем они стали после сгорания в огне изнутри? Я полагал, что сгореть 

в огне изнутри — это и есть войти в третье внимание, став при этом одной 
большой точкой сборки на внешних эманациях орла. 

Исследователь: 
Огонь изнутри обязательное условие для входа в Третье внимание. Но 

сгореть в Огне изнутри, по-видимому, не означает автоматически войти в 
Третье внимание. От себя могу добавить, что это уже не первый случай, ко-
гда я встречался во Втором внимании с существом, сгоревшим в Огне изнут-
ри, но в Третье внимание не вошедшим. Я тоже раньше думал, что, настраи-
вая на восприятие одновременно все эманации кокона, человек получает 
совершенно иной вид внимания, то есть Третье внимание. Как получается 
так, что, сгорая в огне изнутри, человек остается во Втором внимание, я пока 
объяснить не могу. Мне это самому непостижимо. Но есть еще более непо-
стижимая вещь. Например, как возможно восстановиться в обычный чело-
веческий кокон энергии с точкой сборки, существу, сгоревшему в Огне из-
нутри? Женщины-нагвали линии Дона Хуана так делали, причем, не по од-
ному разу. 

Romeo: 
А то Существо не поделилось с тобой соображениями на счет того ка-

кая структура, помимо структуры магической партии во главе с Нагвалем, 
более подходит для входа в Третье внимание? Я так понимаю, это должно 
быть что-то кардинально отличное от традиционной магической партии. Но 
что это? 
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Исследователь: 
Может и поделилось, но я его не смог понять. Своим виденьем энер-

гии я увидел, что оно тырит энергию везде, где может. Мне пришлось за 
наше общение заплатить ему частью своей энергии. Мне оно не показалось 
адекватным, а я не показался адекватным ему. «Дай мне команду воинов, и 
я проведу их за час мимо Орла!» обратилось оно ко мне. «Где же я тебе 
возьму команду воинов?» говорю ему я. «Здесь и сейчас ты общаешься со 
мной. Может быть, ты проведешь мимо Орла меня?» «Ты не годишься. Ты 
умрешь через пятнадцать минут. Этого времени мне будет недостаточно, 
чтобы провести тебя мимо Орла. Найди мне воинов, которые способны 
прожить хотя бы час!» На этом месте я попал в полный ступор мышления, 
так как абсолютно не был способен понять, что оно хочет и о чем вообще 
говорит? Помог Эмиссар. Он сказал, что существо, сгоревшее в огне изнутри, 
по-другому воспринимает само время. «Час его времени — это сто лет твое-
го времени», — сказал Эмиссар. «Слышь, нашептывающий, заткнись!» — 
заорало Существо, по всей видимости, прекрасно слышавшее слова Эмис-
сар. «А ты сосунок, — обратилось оно ко мне, — катись своей дорогой! Если 
ты не способен понять того, что я тебе говорю, ты вообще ничто!» После че-
го Существо сделало могучий выброс энергии, который, когда достиг меня, 
вызвал у меня ощущение сильного удара по заднице чем-то тяжелым. Это 
было больно. В общем, как поет «Машина времени»: 

Вот только как-то раз беседа не задалась, 
Один другому взял и высадил глаз. 
Ручей: 
То есть получается, что в одиночку третьего внимания воину не до-

стичь? Значит поодиночке никак? только группой вначале до Ориона, а там 
видно будет? 

Исследователь: 
Достичь можно и некоторые достигали. Одинокому воину нельзя бу-

дет там остаться надолго. Его или выбросит из этого явления. Или оно рас-
творит в себе его индивидуальность полностью и необратимо. 

Поодиночке можно. Более того, пока воин не научился целенаправ-
ленно Видеть энергию — он одинок, потому что не видит и не чувствует 
свою связь с другими людьми. Все эти энергетические структуры Правила 
надо увидеть своим Виденьем энергии. А дальше человек решает, что он с 
тем, что увидел, будет делать? Отправится искать приключения во Втором 
внимании под Купол или сразу войдет в Третье внимание, как только сгорит 
в огне изнутри? 

Мне известно, что во Втором внимании имеется много команд воинов, 
если так можно сказать недоукомплектованных. То есть, имеющих свобод-
ные позиции в их энергетической структуре. Эти воины с радостью примут 
на свободное место любого другого воина, чей тональ близок к идеальному 
и соответствует этой позиции, например, восточную женщину-сновидящую, 
или мужчину-курьера, или мужчину-нагваля. Собственно, там во Втором 
внимание эти воины ждут полного укомплектования своих команд и ищут 
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(отслеживая энергию) кандидатов на свободные позиции. Некоторые ко-
манды такой своей полноты ждут уже очень и очень долго. 

— Почему Третье внимание выталкивает некоторых воинов, тогда как 
других принимает, а третьих растворяет в себе целыми группами? Отчего 
это зависит? 

— Ответ очевиден. Те, кто растворился в Третьем внимании или был 
оттуда выброшен, были не готовы там остаться. А вот, что считать готовно-
стью «там остаться» — это вопрос к Нагвалю Хуану Матусу и другим воинам, 
находящимся под Куполом. 

— Почему те, кто был выброшен назад, принимают это как неудачу, а 
ты утверждаешь, что это счастливая возможность, неужели они этого не ви-
дят? 

— Для них это катастрофа. Они так считают из-за свойств Третьего 
внимания. Но мне это не объяснить. Просто Существо во время нашего об-
щения на секунду дало мне возможность почувствовать его ощущения. Я 
смог понять, что оно пожертвует жизнью, чтобы остаться в Третьем внима-
нии, настолько это притягательно. 

— Как может Правило допускать возможность, в которой наиболее оп-
тимальная с точки зрения самого Правила структура не достигает своей цели 
при входе в Третье внимание? 

— Если все сделать правильно, то команда Нагваля достигнет Свободы 
в Третьем внимании. Но не спрашивай меня, что значит «все сделать пра-
вильно»? Этого я не знаю. 

У меня есть предположение. Я никогда не был под Куполом. Я не ви-
дел, чем там занимаются воины, сгоревшие в огне изнутри. Но я воспринял 
информацию о Куполе из одного узла Новых видящих, находящегося во 
Втором внимании. По ней множество команд Новых видящих уже давно го-
тово к Абстрактному полету, но не делают этого из-за того, что видят для се-
бя возможность войти в Третье внимание более масштабной энергетиче-
ской структурой, нежели команда Нагваля из 17 воинов. Мое предположе-
ние заключается в том, что чем большей энергетической массой воины вхо-
дят в Третье внимание, тем больше шансов им там выжить и остаться. То 
есть под Куполом разные команды воинов формируют новую энергетиче-
скую структуру, в которой структурной единицей является команда из 17 
или более воинов во главе с Нагвалем. В Узле подобная структура команд 
воинов выглядела чем-то напоминающей двойную спираль ДНК, точнее — 
множественную спираль, в которую закручивались разные магические ли-
нии. 

Талиа: 
По поводу сбора разных команд, принадлежащих одной магической 

линии. Полностью поддерживаю твое предположение. Мои наблюдения 
говорят о том, что во втором внимании идет активная подготовка новых ко-
манд и отдельных практикующих, способных по энергетической структуре 
подойти к недостающим членам команд в отдельных, ранее ушедших, груп-
пах. Очевидно, предполагается масштабный уход в контексте одной магиче-
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ской линии. И если подогнать это предположение под тот момент правила, 
в котором меня проверяли, тогда все сходится. 

История как она была. Этот аспект правила касается только меня как 
светимости. Опишу сновидение, как оно было. Действие ради действия. 

Когда я прочитала Армандо Торреса, интуитивно возник вопрос о за-
крытии наследственной линии. Там есть такая статья рассказа. Не успела я 
войти в сновидение, как меня вытащили в дом магов, и Кастанеда сказал, 
что он не может дать ответ на мой вопрос, но может погрузить меня в тем-
ное море осознания, чтобы все смогли узнать ответ. Не только я, но и они. 
Соответственно мы с ним оказались там. Он там был вместе со мной внима-
нием сновидения. Сначала нам было показана вся наследственная линия, 
как она шла с момента ее образования в виде концентрических кругов энер-
гетических линий, сцепленных между собой по вертикали. Затем мы увиде-
ли меня — была в виде ярко светящегося шара, выглядевшего как яркая 
точка, от которой расходился концентрический поток энергии по горизонта-
ли. Напоминает ядерный взрыв, от которого пошла энергетическая волна по 
горизонтали. Надеюсь приблизительно понятно. После этого момента мы с 
Нагвалем опять вынырнули в доме магов. Там находились не только его 
группа из двух женщин, которые его везде сопровождали при обучении ме-
ня на левой стороне, но и Хенаросы, и сестрички-ведьмы. Остальные угады-
вались необъяснимым моментом на периферии. Объяснений не было, по-
скольку каждый понял, что это значит, но он сказал, что дарит мне кольцо, 
как символ наследной традиции линии Дона Хуана. Кольцо — с красным 
прямоугольным камнем, переходящее в двух переплетающихся змей. Хо-
рошо помню, что не стала одевать это кольцо, так как подумала, что пока 
что у меня на этом пальце обручальное кольцо. Положила его к себе в кар-
ман и медленно прошла мимо всех собравшихся групп магов. Подумала, что 
слишком тяжелое бремя свалилось мне на плечи, и я еще не готова его при-
нять. В этот момент просто изменила уровень осознания на первое внима-
ние и проснулась с непонятной тяжестью в душе. На тот момент помнила 
только то, что была в темном море осознания. Кстати тоналя в виде дома не 
было, Нагваль оставил только чистое восприятие. Мы находились в белом 
Ничто, если можно так выразиться, после темного моря осознания. Кстати, 
когда мы встречаемся, то только либо в этом Ничто, либо за его любимым 
письменным столом, но всегда только на его условиях формирования тона-
ля. 

Написала как кусочек правила, который может кому-то оказаться по-
лезным в его или ее понимании правила. 

Правило было показано полностью в качестве энергетической структу-
ры в целом. Это правило подходит для описания любой магической линии 
полностью от момента образования начальной партии до момента ее за-
крытия. Темное море осознания также отвечает на любое направленное 
намерение видящего и показывает его место, если оный приходит с таким 
намерением. 

На сегодняшний день полное понимание правила мне недоступно по 
причине ограниченности моего восприятия. 
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На данном этапе своего развития достигла только слияния с энергети-
ческим телом и осознанием на практике, что значит воспринимать всем те-
лом давление внешних эманаций и направлять его в собственном намере-
нии, что значит быть проводником Духа. И это все. 

Нагваль во втором внимании достаточно доступен, и для встречи до-
статочно иметь несгибаемое намерение, необходимое количество энергии 
и везение от Духа. Достижение второго внимания не есть заведомая гаран-
тия помощи от ушедших, но есть шанс достигнуть сонастройки и получить 
шанс. 

Для новых групп практикующих находящийся во втором внимании 
Нагваль Карлос Кастанеда фактически помочь войти во второе внимание не 
сможет. Единственное, чем он занимается сейчас, так это помогает практи-
кующим во втором внимании освоить новые положения точки сборки. Ино-
гда уточняет те или иные пассы, подходящие для той или иной группы. И 
помогает росту осознанности. Но для того, чтобы группа достигла каких-
либо результатов развития и смогла совершить скачек во второе внимание, 
необходим новый нагваль. Группе с нестабильной энергией — нестабиль-
ный нагваль, такой как Кастанеда, а группе со стабильной энергией — тра-
диционный нагваль. Во втором внимании встречала женщин с нестабильной 
энергией и группу с нестабильной энергией, но все они на стадии собствен-
ного саморазвития и самоосознания. 

Игорь: 
А самому разве нельзя нарастить энергетическую массу до критическо-

го уровня? 
Исследователь: 
Оставаясь при этом в человеческой форме, нельзя. Тело не выдержит 

столь массивного кокона. Можно увеличивать массу, лишь претерпевая 
опасные трансформации, меняя разные формы. Но сколько накопление 
нужного количества энергии займет времени? 

Вереск: 
Не думаю, что существует жесткое условие, накладывающее ограни-

чение на количество воинов. 
Исследователь: 
Такое условие существует. Существует определенная энергетическая 

масса, определенное количество энергии, меньше которого невозможно 
удержаться в Третьем внимании. То есть, применительно к Магическим пар-
тиям, если в партии меньше 17 человек, то она не готова по своим энергети-
ческим обстоятельствам к Абсолютной свободе восприятия. 

Правило является окончательным. Что не является окончательным, так 
это наши текущие знания о нем. 

Баньши: 
Самое смешное, что Правило у каждого свое. Оно включает всех чело-

веческих существ. Есть правило для четырехзубчатого нагваля, для трехзуб-
чатого, для партии Великого Змея. 

Для начала неплохо было бы в сновидении постараться увидеть свою 
часть Правила — это энергетическая карта с ориентирами для выхода нару-
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жу, за пределы «матрицы». Эта бесконечность полна подсказок для нас. 
Совместные сновидения необходимы для того, чтоб сила эманаций во вре-
мя видения не захватила тебя. Так что, просто совершенствуя видение в 
сновидении, можно узнать о своем предназначении =) 

Romeo: 
С одной стороны, как говорил Дон Хуан, нагвали выбирают тех, кого к 

ним присылает Дух, что означает, что они не выбирают сами, а соглашаются 
с выбором, предложенным Бесконечностью. 

Как бы ты объяснил данное противоречие? 
Исследователь: 
Что такое предложение Бесконечности для существа, которое целена-

правленно видит энергию? Это все, что он видит. Он увидит знак Духа во 
всем, на что будет направлено его внимание. Знак Духа — это обращение 
Безличной силы к человеку увидеть энергию. Но если человек постоянно 
видит энергию? 

Для воинов традиционной команды нагваля в конце их жизненного 
пути здесь в этом мире есть последнее задание от Безличной силы. Они все 
ощущают потребность в «продолжении рода». Воспроизвести свой орга-
низм в новой команде воинов. И они начинают отслеживать энергию в по-
исках подходящих кандидатов. В их внимание попадает множество людей, 
которые теоретически могли бы стать такими кандидатами. Но среди этих 
многих в магическую партию попадают только те, чьи коконы энергии опре-
деленным образом резонируют с коконами энергии этих воинов. Что при 
личной встрече приводит к интересным внешним эффектам, известным как 
знаки Духа. Данный эффект резонанса энергии подтверждает воинам, что 
конкретно этот человек, лучший кандидат в их магическую линию, нежели 
остальные, чья энергия тоже подходит. Старая Флоринда рассказывала Кар-
лосу Кастанеде, что до него они нашли, отслеживая энергию, несколько 
кандидатов на роль нового мужчины-нагваля их линии, но никто из этих 
людей им не подошел. Все они оказались слишком заняты житейскими 
проблемами, чтобы всерьез обратить внимание на мир Магии. Ну, и глав-
ное, никто из них не имел резонанса энергии со старым Нагвалем, то есть не 
было относительно них знаков Духа. 

Теперь вернемся к истории со знакомым мне Нагвалем. Он не стре-
мится продолжить свою линию. Он и его отряд воинов почему-то (и этому, 
конечно, есть объяснение) не ощущает необходимости в «продолжении ро-
да». За всю его жизнь Дух так и не предоставил ему кандидата в мужчины 
или женщины нагвали его линии, с которым бы у него был резонанс энер-
гии, и он увидел бы специфические эффекты от личного взаимодействия, то 
есть знаки Духа. Хотя кандидатов на эту роль было много. Но всех их при-
шлось отвергнуть из-за их несовместимости с этим Нагвалем, без которой 
невозможна традиционная передача знаний в командах Новых видящих. Но 
он — Видящий. И когда он встречает в Первом или Втором внимании пре-
восходный тональ, он видит ясную команду Духа взаимодействовать с носи-
телем такого тоналя. Что всегда подразумевает обучение, потому что, как 
правило, в этих ситуациях он всегда обладает превосходящим осознанием и 
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силой. Он не может игнорировать энергетический факт того, что превосход-
ные тонали тянутся друг к другу и ищут способ провзаимодействовать. Но 
есть еще и Правило. По которому он не может взять в свою команду воина, 
если его тональ нестабилен. Такого воина он может только обучить, поде-
лившись с ним, накопленным знанием. Этот воин не для его команды. С 
другой стороны, Правило допускает увеличение энергетической массы ко-
манды нагваля. И если воин обладает тоналем в стабильной форме, такой 
воин может присоединиться к команде этого Нагваля. Если все позиции в 
команде уже заняты, а Нагваль имеет грандиозные ресурсы силы, то Дух 
может потребовать удвоения или даже утроения численности его команды. 
Где само требование Духа будет выражено в том, что данный Нагваль 
встречается с воином, у которого превосходный и подходящий для него то-
нальный тип. Такая встреча уже сама по себе является знаком Духа для 
Нагваля, потому что: во-первых — ее вероятность очень мала, а во-вторых — 
два превосходных тоналя, взаимодействуя, производят определенные энер-
гетические эффекты внешнего по отношению к этим людям характера, кото-
рые будут интерпретированы как знаки Духа. 

...Я видел структуру вокруг нагваля Карлоса Кастанеды. Ее образовы-
вали воины с нестабильными тоналями. И мне известно требование безлич-
ной Силы, по которому воинам со стабильными тональными типами было 
отказано в нахождение в одной команде с Нагвалем Карлосом Кастанедой. 
Я имею в виду Хенарос и Сестричек. В то же время Ла Горда, у которой был 
нестабильный тональный тип, осталась именно с Карлосом Кастанедой. Ну 
и, наконец, у всех виденных мной инструкторов Клиргрина был нестабиль-
ный тональный тип. А, например, Рената Мюрез прекрасно эту свою осо-
бенность осознавала и даже рассказала о ней, отвечая на вопросы практи-
кующих. Так что делай выводы. 

Сам я считаю, что Модальность времени изменилась. И сейчас появи-
лось очень много народу с нестабильными тональными типами. 

Реально, любой Нагваль сам принимает решение: кого брать, а кого не 
брать в свою линию. Он имеет власть принимать такое решение. Просто во-
ины линии Дона Хуана развили такую способность, что они в этом вопросе 
целиком и полностью прислушиваются к мнению Духа. Но положительное 
или отрицательное решение — это всегда решение человека. Дух только ре-
комендует Нагвалю того или иного кандидата. У Нагваля всегда остается 
право выбора. Маги линии Дона Хуана просто считали, что разумней всего 
согласиться на первого же предложенного Духом кандидата. И в этом я с 
ними полностью солидарен. 

К тому же из книг Карлоса Кастанеды мы знаем только о положитель-
ных решениях нагвалей линии Дона Хуана о приеме в их линию новых вои-
нов. Об отрицательных решениях Карлос Кастанеда просто не писал. А они 
были. Например, известно, что магическую линию Дона Хуана начали жен-
щины-нагвали. Потом в этой линии нагвалями стали только мужчины. И 
только со времени Нагваля Лухана с конца XVIII века в линии образовались 
пары нагвалей мужчин и женщин. Хотя Правило это требовало изначально. 
Такое игнорирование Правила воинами этой линии можно объяснить толь-
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ко одним, когда до Нагваля Лухана Дух подводил в эту линию двойную 
женщину, старый нагваль-мужчина ей отказывал в приеме. 

...Все аспекты Правила подчинены одной цели — увековечить само 
Правило, то есть осознание. Переход между мирами с этой точки зрения — 
всего лишь промежуточный этап. А что следует дальше? 

ИванР: 
«Согласно этому правилу, пара нагвалей в своем заключительном 

акте сворачиваются вместе, формируя круг вечности; в этот момент, 
воины, которые связали свои судьбы с парой нагвалей, собирают круг 
энергии, таким образом, группа окончательно исчезает из этого мира, 
образуя партию, — силу, которая тянет и сближает всех». 

Это про партию из двух воинов. 
Ручей: 
Пирамида — это символ Правила во вселенной, относящийся к четы-

рехзубчатым нагвалям и их партиям? 
Исследователь: 
Это не совсем символ. Это буквальное наблюдение. Партия воинов с 

нагвалями во главе имеет форму четырехгранной пирамиды. Пернатый 
змей — это символическое описание данной Партии, принятое в Мексикан-
ской культуре. 

Кстати, изучая древние мексиканские пирамиды и пирамиды майя, 
можно увидеть разнообразие форм партий воинов. Древние мексиканцы и 
майя имели привычку оставлять на Земле отпечаток структуры своих маги-
ческих партий в виде огромных архитектурных комплексов, известных как 
«города». Это отпечаток модальности того времени. Мы бы сейчас свои 
энергетические структуры нарисовали бы в виде карты на бумаге или в виде 
набора пикселей на экране монитора компьютера. Но скорее мы бы просто 
дали им словесное описание. Те же древние люди увековечивали память о 
своих энергетических структурах в виде архитектурных и пластических форм. 

Вета: 
Если учесть, что сама пирамида — это конус, которая верхней верхуш-

кой устремлена ввысь и у нее шесть граней, где каждая грань которой мо-
жет быть целой структурой, во главе с парой нагвалей, мужчина-женщина. 
Это всего шесть. Плюс один, точка вверху, это семь. 

Организации структуры тела змеи, что описаны у К. Кастанеды, то на 
древних рисунках часто змеи нарисованы, где змея заглатывает свой хвост, 
образуя круг. Вероятно, тело змеи — это образное описание гибкости и из-
менчивости, ведь змея никогда не ползет прямо. Если учесть, что это такая 
структура, которая должна устремиться ввысь, то в итоге те, кто будет на 
хвосте рано или поздно будут тормозом для всей структуры. Тогда, как фор-
ма круга или пирамиды, то это буквальный и мгновенный взрыв, более 
сильный, если каждая грань будет иметь достаточный потенциал по силе. В 
общей своей энергетической массе. 

Граней шесть, а не четыре, потому что внизу три и еще три грани, со-
единяющие с верхней седьмой точкой. Точек всего семь. Граней шесть. 

Квадрат тоже может иметь место, как и треугольник, и круг тоже. 
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Время 
 

Игорь: 
Время — это просто четвертая координата в четырехмерном срезе 

многомерного пространства вселенной. Жизнь человека — это просто не-
прерывная кривая, которую описывает точка сборки в этом многомерном 
пространстве. Каждая точка кривой связана с любой из предыдущих по-
средством нашей памяти, и теоретически имеется возможность читать по-
следующие точки на кривой (предвидение будущего). 

Последующие точки на кривой — это наиболее вероятностная ветка 
разворачивания будущего, т. е. если вы будете следовать за естественным 
ходом энергии, то все так и будет. В противном случае есть возможность пе-
репрыгнуть на близлежащую кривую, которая в месте принятия решения 
чуть-чуть (а впоследствии может и значительно) расходится с исходной кри-
вой. Полностью непересекающиеся кривые соответствуют разным осозна-
ющим существам. Те из них, что совпадают в аспекте точки сборки, отвеча-
ющим за внешний вид, соответствуют альтернативным вариантам жизни 
одного и того же существа. Все это множество кривых Карлос Кастанеда 
называл колесом времени. 
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Мертвый воин 
 

Vigo: 
В книгах Кастанеды Дон Хуан не раз упоминает о том, что он и члены 

его партии — «мертвые воины». Вопрос простой — что это значит? 

hellion: 
В мире нет ничего такого, что воин не мог бы принять в расчет. Видишь 

ли, воин рассматривает себя уже мертвым, поэтому ему уже нечего терять. 
Самое худшее с ним уже случилось, поэтому он ясен и спокоен. Судя о нем 
по его поступкам или, по его словам, никогда нельзя заподозрить, что он 
замечает все. 

Vigo: 
Это не то. Считать себя мертвым и быть им (хотя тело живет) — разные 

вещи. Речь идет именно о состоянии сознания. ДХ ведь не зря рассказывал 
КК о своей смерти на поле — когда его закопали. И советовал КК пожить в 
гостиничном номере, где он сможет умереть. То есть это явно не метафора, 
не оборот речи. Но тогда что? 

Лоримо: 
«Мертвые войны» — это те, которые дохринаськи прочувствовали 

знание... и в могилки позакапывались, и пальцы в розетки посовали, а потом 
объединились в группу. 

neka: 
Может быть, по словам КК — осознать, что мы существа, которых ждет 

смерть. Принять на себя ответственность за принятие того, что готов уме-
реть. 

Будущее — это всего лишь слово. Для мага существует только Здесь и 
Сейчас. 

Phil: 
Возникает несколько ассоциаций. Которые по смыслу близки к выска-

занному уже тут Некой. 
1. Самураи не очень-то боялись смерти. Почему? Может быть, 

они считали, что уже мертвы? И при этом оставались живыми. 
2. «Смерть» вполне может соответствовать определенному со-

стоянию. Что есть «смерть», если разобраться в этом состоя-
нии. Отсутствие мыслей. Отсутствие желаний. Спонтанность 
действий. Гм. Чем-то это опять напоминает самураев. Но еще 
очень напоминает состояние ОВД с одновременным расслаб-
лением. 

3. В некоторых «магических» фильмах герой проходит через 
свою смерть, а после как бы (или действительно) оживает. И 
живет, но именно как живой, а не как зомби. Скорее всего, тут 
что-то вроде смерти «прежнего» человека — для того, чтобы 
родился «новый». Может быть, именно это и имел в виду ДХ? 
Человек в своем «прежнем» виде умирает, а рождается в «но-
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вом», воином. От прежнего у него ничего нет, тот прежний 
мертв. Но это тот же человек и он живой. Кстати, нечто похо-
жее есть в «Романсе о влюбленных». Там герой тоже умирает, 
после чего фильм становится черно-белым. Почти до финала. 

Vigo: 
У самураев существовало и свое собственное пугало — страх бесче-

стья. Если один страх меняют на другой, реально ничего не меняется. 
Сказать, что «мертвые воины — это те, кто прочувствовали знание», 

примерно то же самое, что сказать «женщина беременеет, когда у нее по-
является живот». ДХ ведь не зря разделял знание на обычное, идущее от 
ума, и безмолвное. Обычное знание — удел живого воина. Безмолвное — 
мертвого. Но почему так происходит? Чем отличается живой воин от мерт-
вого и почему живой не может добраться до безмолвного знания? 

Лоримо: 
Стать «Мертвым воином»... Это конечная цель? Или есть еще какое со-

стояние? 
ДХ воспитывал КК... а как любой воспитатель, он имеет набор методов 

(воспитательных моментов). В любом случае, он применяет индивидуаль-
ный подход... т. е. индивидуальный набор методов и воспитательных мо-
ментов для достижения поставленной цели. 

...думаю, что понятие «мертвы воин» это воспитательный метод... ко-
торый подходит одному и не подходит другому... 

Vigo: 
Это не метод. Это — реальность, к которой неизбежно придется прий-

ти. Все говорит о том, что через личность надо перешагнуть. Без этого пути 
дальше нет. 

April: 
«Мертвый воин» — согласна, это особое состояние сознания. Оно 

приобретается в процессе успешного маневра по «изъятию себя из этого 
мира» — мира первого внимания. 

Чем реально мертвый отличается от живого, кроме физиологии? Чем 
от всех других отличается живой человек, но переживший опыт умирания 
или опыт близкий к тому? У них нет целей в мире живых. Равно «мертвый 
воин» не имеет целей в мире первого внимания. 

Этого нельзя достичь в одночасье. 
Можно выстроить стратегию, включающую: 

 постепенное снижение значимости целей, находящихся в мире 
первого внимания, 

 переоценку целей, при которой уменьшается их количество до 
необходимого минимума; 

 перепостановку задачи достижения целей, при которой цели 
мира первого внимания становятся частью более глобальной 
задачи достижения целей, находящихся в мире второго внима-
ния. 
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Какое это имеет отношение к «потере личности»? 
Самое прямое — большинство целей мира первого внимания — это 

соотнесение себя с человеческим сообществом, в котором ты тесно присут-
ствуешь. «Быть богатым» в одном сообществе совсем не то же самое, что и 
«быть богатым» в другом сообществе, а если ты живешь один в лесу, то 
«быть богатым» — еще третье значение. Но в лесу один ты уже не «лич-
ность», а просто человек, потому что соотносить себя с волками и лосями — 
это совершенно другая жизнь. 

Есть восточная поговорка: следуй своей природе и никогда не будешь 
голоден, следуй чужому мнению и никогда сыт не будешь. 

Онубавс: 
Раз уж «мертвый», то нет ли здесь какой-либо связи с Магией Смерти 

(некроманты — «смертные маги», «маги смерти»)? 

Бегемот: 
Мертвый воин, по-моему, это маг, который победил Чувство Соб-

ственной Важности, Нагваль Хулиан говорил, что это чудовище о 33 тысячах 
головах, которое можно победить, отрубая эти головы последовательно, 
или заплатить символической смертью. Мертвого воина ничего не связыва-
ет с о всей человеческой моралью для него нет не чего по степени важности, 
но он живет в окружении людей, и поэтому для него все так же важно, как и 
всем. Это уже шедевр сталкинга. Поэтому воин ведет постоянную битву с 
самым достойным соперником из всех это со своей смертью. 

Онубавс: 
Пожалуй, ты прав. 
Приведу пример. Недавно я записался в Делание по скамре на другом 

погляде, и там предложили исполнять одно не-делание — когда хочется 
есть, то всегда надо есть в том месте, где раньше этого не делал. Я прочитал 
это задание и написал: 

Для меня не-делание естественно, то есть я к такому поведению 
совершенно привык. Хотя и не веду себя всегда непредсказуемо, но не-
делание уже не производит на меня того воздействия, как в первый раз. 
Ну, т. е. иногда, конечно, да, если отчебучить что-то очень крутое, 
например: ночью пробраться на завод, где ночью люди работают, а охра-
на спит, и горланить там даже не песни, а просто безумные звуки. 
Кстати, пару раз именно так и поступал. Но, в общем, даже если я буду 
зимой посреди бела дня ходить по улице голым — мое восприятие никуда 
не сдвинется от этого, ибо это для него в порядке вещей. 

Видимо, для мертвого витязя точно так же привычно быть не привя-
занным, быть магом. Это его естественное состояние. А все эти способы (об-
ращение за советом к Смерти, закапывание в землю, избавление от страхов, 
нисхождение в мир мертвых, насыщение силой Смерти) всего лишь помо-
гают отвязывать человека от мира людей. 
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Для общего развития: Начало 1-й главы Бусидо: 
Тому, кто вознамерился пройти путем воина, надлежит всегда 

помнить о смерти — каждый день и каждую ночь. Помни о смерти в пер-
вое утро Нового года, помни о ней в канун последней ночи года старого. 

Чем дольше вы будете помнить о смерти, тем дольше вы будете 
исполнять долг верности и хранить семейный долг. Памятуя о смерти 
каждую минуту, каждый час и каждый день, вы избегнете мириад иску-
шений, охраните себя от неисчислимого множества бедствий, сохраните 
крепость и здоровье, проживете долгую и счастливую жизнь. Если вы бу-
дете помнить о смерти всю жизнь, отпущенную вам, ваш характер 
улучшится, а добродетели преумножатся. 

И вот причины этого. Жизнь человеческую уподобляйте вечерней 
росе и утренним заморозкам, ломкой и хрупкой ветви, эфемерному дуно-
вению свежего ветерка. Все живое — преходяще и быстротечно, а жизнь 
воина — вдвойне. 

Те, кто тешат себя мыслями о долгой жизни, помните о том, что 
все может случиться. Несчастные думают, что пришли сюда навсегда, 
что всегда будут труд и служба, приносящие им горсть риса, всегда бу-
дут они воздавать должные почести родителям своим. Но это не так. 
Тщетны их помыслы, такие люди никогда не оправдают доверие господи-
на, и родители их будут обездолены собственными детьми. 

Только тот, кому дано уразуметь, что день сегодняшний не всегда 
становится днем завтрашним; только тот, кто осознает, что всякое 
поручение господина может оказаться последним в жизни этой; только 
тот, кто переступает порог отчего дома и обнимает родителей как в 
последний раз, только тот будет услужливым и преданным слугой свое-
му господину, только тот будет внимательным и заботливым сыном 
для своих родителей. 

Вот почему я и говорю, что исполнять долг верности и заботиться 
о своих родителях будет только тот, кто всегда помнит о смерти. 

Тот, кто забывает о смерти, становится невнимательным, не-
осмотрительным и беспечным. Забывший о смерти может сказать 
обидное или же вступить в спор; забывший о смерти будет оспаривать 
то, что следовало бы пропустить мимо ушей; забывший о смерти заво-
дит врагов и вступает в ссоры. 

Забывший о смерти не гнушается праздной толпы, он ищет отдох-
новение в увеселениях, а, столкнувшись с неуклюжим ротозеем, готов 
вступить с ним в перебранку. Забывший о смерти может бездумно и лег-
ко расстаться со своей жизнью, навредить господину и огорчить домаш-
них — родителей, братьев и сестер. Ибо корень всех бед кроется в не-
внимательности и беспечности, а изъяны и несовершенства эти всегда 
владеют тем, кто забывает о смерти. 

Воин никогда не забывает о смерти, он знает цену словам и поступ-
кам. Воину не пристало ввязываться в напрасные и тщетные споры, по-
тому что он знает цену времени и собственной жизни. Воин никогда не 
бывает в местах, пользующихся дурной славой, даже если его и пригла-
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шают, посему никогда не окажется он среди тех, чья репутация сомни-
тельна, а дела и поступки неблаговидны, и не станет испытывать судь-
бу, ибо всегда помнит о смерти. Вот почему я говорю, что вы избегнете 
мириад искушений, охраните себя от неисчислимого множества бед-
ствий, сохраните крепость и здоровье, проживете долгую и счастливую 
жизнь, если каждый час и каждую минуту будете помнить о смерти. 

И богатые, и бедные ублажают свой желудок, много пьют, всячески 
потакают своим прихотям и низменным страстям своим, потому что 
забывают о смерти. Причиняя непоправимый вред здоровью своему, ухо-
дят из жизни молодыми или становятся увечными и убогими, несчаст-
ными и никому ненужными изгоями и отребьем общества. 

Только тот, кто помнит о смерти с молодых лет, пока есть энер-
гия и здоровье, умеет заботиться о себе. Он умерен в еде и питье, он це-
ломудрен, разборчив в связях и скуп в проявлении чувств своих. Только 
тот, кто помнит о смерти с молодых лет, умеет вести себя благора-
зумно. Только так и никак иначе можно соблюсти чистоту духа и помыс-
лов, сберечь здоровье, жить счастливо и благополучно до скончания века 
своего. Помните о том, что жажда жизни — удел крепкого, сильного и 
здорового человека. 

Страстно хочет жить только тот, кто понимает, что нить его 
жизни на этой земле может оборваться в любое мгновение. Тот, кто 
вспоминает о смерти, лишь когда дни его сочтены, тоже хочет вдохнуть 
свежего ветра и встретить восход солнца, но тщетны его усилия. 
Тщетны его попытки вцепиться в жизнь слабеющими руками — нажитое 
добро не спасает от мрака и небытия. 

Того, кто всегда помнит о смерти, никогда не обуревает тягчайший 
из пороков — жадность, посему чужд он корысти, стяжательства, мздо-
имства и накопительства. Это происходит потому, что рассуждения и 
размышления о смерти облагородили его характер, преумножив добро-
детели. 

И вот вам вопрос вопросов: как надлежит строить жизнь свою, 
дабы никогда не забывать о смерти? 

Ждать вестника смерти день и ночь, от рассвета до заката, два-
дцать четыре часа в сутки, как досточтимый монах Синкай, деяния ко-
торого описаны Есида-но Кенко в «Цурэдзуре-гуса»? Это уместно для мо-
настыря — для молитв и медитаций монашествующих, однако же не 
пристало воину, избравшему «Путь воина» и закаляющему душу свою и 
плоть постижением искусства боя. Воин, встречающий смерть подобно 
устранившемуся от дел мирских монаху, плохой самурай, пренебрегаю-
щий исполнением сыновних обязанностей перед собственными семьей и 
родом, манкирующий долгом воина и священной клятвой, данной господи-
ну своему. И вот что я скажу молодым и дерзновенным, жаждущим ис-
полнить священный долг свой, как это и пристало воину: непозволитель-
но для самурая ждать прихода смерти в стенаниях, печали и праздности. 

Главное для самурая — день и ночь, от рассвета до заката, два-
дцать четыре часа в сутки, исполнять свой воинский долг и обязанности 



 276 

перед господином, перед домом и родом его, а в редкие часы отдохновения 
упражнять праздный ум размышлениями и рассуждениями о бренности 
всего земного, постигать неизбежность таинства смерти. Как напут-
ствовал своего сына Масацуру великий герой Кусуноки Масасиге: «...Живи с 
мыслью о смерти, свыкнись с ней...» 

Вот что должно быть известно молодым воинам, избравшим для 
себя путь воина — путь меча и копья, путь верности долгу и преданно-
сти господину и славному его дому. 

Миямото Мусаси, «Книга пяти колец»: 
Под путем воина понимается смерть. 
Этот путь означает стремление к гибели всегда, когда есть выбор 

между жизнью и смертью. И ничего более. Это значит прозревать вещи, 
зная, на что идешь. Высказывание: «Если умираешь, а твои намерения не 
поняты, то умираешь напрасно», — отвратительна. В нее нет решимо-
сти следовать однажды принятому Пути перед лицом выбора. Каждый, 
кто заботится, прежде всего, о себе, теоретизирует, имея в голове одно 
желание — выжить. Но мысль о том, что смерть в неудаче — напрасная 
смерть, бессмысленно само по себе. В смерти нет стыда. Смерть — са-
мое важное обстоятельство в жизни воина. Если ты живешь, свыкнув-
шись с мыслью о возможной гибели и решившись на нее, думаешь о себе 
как о мертвом, слившись с задумкой Пути воина, то будь уверен, что су-
меешь пройти по жизни так, что любая неудача станет невозможной, и 
ты исполнишь свой долг как должно. 

... 
В бою состояние твоего духа не должно отличаться от повседнев-

ного. И в схватке, и в обыденной жизни ты должен быть целеустремлен, 
но спокоен. 

Роберт Свобода, «Агхора, том 1»: 
Умереть заживо — значит устранить любые непроизвольные реак-

ции своих чувств. У вас не могут «течь слюнки», когда вы видите вкусный 
кусок жареного мяса: разве мертвый испытывает голод? У вас не может 
возникнуть возбуждение, даже мысленное, когда мимо проходит сног-
сшибательная женщина: разве у мертвого бывает эрекция? И запомни-
те: как только вы оказались вовлеченными в это, вы будете подвергать-
ся испытаниям бесконечно — вас будут испытывать на ваш предел. 

Умереть заживо — значит расплавить свои кости. Почему некото-
рых духов изображают в виде скелетов? Когда тело умирает и разлага-
ется, кости остаются, чтобы духам было с чем отождествляться. Рас-
плавить свои кости — значит потерять способность совершать какие-
либо действия по своей собственной воле, то есть не по космической или 
божественной воле Природы. 

Вы помните историю Сагал Шаха? К нему в дом в большой корзине 
принесли одного агхори, который до такой степени отрекся от соб-
ственных действий, что он был практически без костей. 
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Говорят, что костей лишены три живых существа: земляной червь, 
сумасшедший и человек, опьяненный Богом. Чтобы быть агхори, вы долж-
ны стать подобным земляному червю — абсолютно бескостным, таким, 
чтобы вас можно было завязывать в узлы, и вы бы при этом не страдали. 
Когда обрушивается ураган, деревья оказываются вырванными с корнем, 
— трава же пригибается низко к земле и продолжает жить. 

Умереть заживо — значит высохнуть, стать сухим. Высушенные 
травы обычно более полезны, чем свежие, по мере высыхания они лишь 
увеличивают свою силу. То же с агхори — он высыхает и теряет все соки, 
необходимые для поддержания жизни. 

Физически это означает высыхание ваших пищеварительных соков, 
уменьшение количества репродуктивных жидкостей. Даже ваша кожа 
может стать более жесткой и морщинистой, особенно если вы много 
месяцев подряд живете на смашане. 

Но еще более важными являются умственные последствия. Запом-
ните, для агхори весь мир является смашаном: все люди рождены с уже 
определенной датой смерти, а для агхори это значит, что они уже 
мертвы, что они уже являются скелетами. Соки, которые должны быть 
иссушены, — это все те «сочные» мысли, которые, порождая желания, 
прочно удерживают вас в физическом мире. Если вы сможете умственно 
иссушить их, вы физически можете делать все, что вам угодно; если же 
вы не сможете этого сделать, вам придется соблюдать некоторые 
предварительные правила дисциплины и ограничения. Лишь когда эти со-
ки желания высохнут, вы сможете обрести истинный сок жизни — 
амриту (нектар бессмертия). 

Умереть заживо — значит устранить все дуалистические мысли. 
Вселенская Душа едина, она не двойственна, поэтому вы должны уни-
чтожить все идеи, связанные с дуальностью: желаемое и нежелаемое, 
приятное и мучительное, интересное и скучное и т. д. Разве труп делает 
какие-либо различия? Абсолютно никаких, — и вы, если желаете достичь 
успеха в агхоре, должны стать в глазах мира трупом. 

Я думаю, что понятие «мертвый воин» включало в себя два вида ма-
гии: 

1) мертвый в том смысле, что непривязанный к этому миру; 
2) мертвый в том смысле, что его тело мумифицировано, но может 

быть оживлено, если он вдруг решит сюда вернуться. 
Тела они оставляли в этом мире, об этом уже писалось (см., например, 

здесь), да и ДХ упоминал однажды. Не помню, в какой книге это было, но он 
сказал, что «вот здесь закопаны тела тольтеков, которые таким образом пу-
тешествуют сквозь время». 

http://talamal.110mb.com/index.php?p=2_4
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Страшнее смерти 
 

nivo_nilsen: 
Со смертью что-то не так... это не просто точка слева сзади... это то, что 

происходит непрерывно... умирание непрерывно, только меняется интен-
сивность. 

Наша собственная смерть находится и присутствует в моменте «здесь и 
сейчас», она не где-то там, впереди или сзади, она прямо сейчас, здесь ря-
дом с нами. Смерть присутствует в каждом «бытовом» выборе, который мы 
делаем: повернуть направо, купить молока, посмотреть на часы, зевнуть, 
подождать автобус, открыть зонт, взглянуть на девушку... иногда она маски-
руется, прячась за пикселем на экране, или за тиканьем часов, а иногда вы-
ходит, чтобы продемонстрировать себя напрямую, во всей своей ужасаю-
щей силе... 

Также мне показалось, что смерть далеко не самое пугающая часть 
вселенной... есть нечто такое, что способно напугать гораздо более... Жить с 
раскрытым просветом под напором истинной реальности — энергии — по-
чти невыносимо... 

 
svobodacom: 
Да, умереть — это не вызов, а вот жить с полным осознанием есть 

настоящий подвиг. 
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ИСТОРИИ 
 

Актуализация Древнейших 
 

Доктор Слон: 
В настоящее время каким-то невероятным образом актуализированы 

знания Древнейших — магов, которые были еще до Древних. Эти люди, или 
точнее говоря, человеческие, человекообразные существа (они очень силь-
но отличаются и от современных людей, да и от древних тоже) заложили 
фундамент магического знания, которое впоследствии было развито и до-
ведено до вершин Древними. Эмиссар назвал техники Древнейших — «ре-
ликтовыми». Техники Древнейших были разработаны до появления Салта-
доров1 на Земле, поэтому они в некотором смысле чисты. Энергия Древ-
нейших имела голубой оттенок, в отличие от Древних, которые имели зеле-
ное свечение. 

 
svobodacom: 
Мое предположение: основное отличие техник древних магов и древ-

нейших заключается в том, что древние очень сильно злоупотребляли по-
мощью неорганических существ и летунов, в то время как древнейшие 
больше рассчитывали на себя, изучали и перенимали опыт у других биоло-
гических видов, умели слушать «советы» Земли. У древнейших было больше 
вызовов и меньше чувства собственной важности, больше энергии любви и 
глубинного взгляда. 

 
Natan: 
В последнее время я чувствую очень сильную тягу к фиксированному 

наследию мезоамериканских цивилизаций. В частности, тольтеков и майя. 
Чувствую какую-то особую мощь, исходящую от стел с изображением ягуа-
ров, орлов и ритуалов жрецов. Взгляд цепляется за все. Эта мощь меня по-
трясает. В то же самое время я чувствую, что мне необходимо делать свой 
взгляд более абстрактным и отрешенным, поскольку Сила их фиксаций 
слишком очаровывающа. Тело чувствует мрак и ужас древних церемоний и 
жертвоприношений. Не хочется подпасть под влияние древних. 

 
Малыш: 
Ну, если у древнейших синее свечение, то я с ними знаком)) Может 

даже, это и есть те, кого индусы рисуют в виде синекожих богов. А вообще 
это просто те маги, которые не пользовались услугами союзников, а юзали 
свободную силу мира сновидений. Это одна из ветвей поздних атлантов, их 
учение существовало параллельно с повсеместно тогда распространенным 
Культом Альяха. 

                                                 
1
 Салтадоры — это более правильное название летунов. Салтадор с испанского переводит-

ся как прыгун, тот, кто кувыркается, акробат. Это название от эмиссара. 
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Пришел однажды: 
Древнейшие отличаются от людей структурой осознания. И размером 

оболочки, конечно же. Поболе будет, эдак раза в два-три. Отличаются от 
людей образом действия. 

Когда они жили... Я бы сказал, что «массово» — шесть тысяч лет назад 
и ранее. А «мелкосерийно» — и сейчас. 

 
miranon: 
А какой ты смысл вкладываешь в «живут рядом»? 
 
Пришел однажды: 
Все рядом, если владеть осознанием. 
У них физтела нет давно. Можно либо уВидеть, либо в сновидении 

встретить. Второе проще и поговорить удается удачней. Но не всегда можно 
хорошо запомнить из-за далекого смещения ТС. Но они могут действовать и 
через людей. 
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Путешествие под Купол 
 

Исследователь: 
Оно произошло из сновидения в бодрствование. То есть я видел энер-

гию и просто перемещался вниманием между физическим телом и Двойни-
ком, заставляя намерением двойника двигаться. В этом путешествие участ-
вовали еще несколько человек, которые так же, как и я, сновидели в бодр-
ствовании. Мы координировали свои действия через онлайн общение в ин-
тернете, так как все находились при этом в разных городах. Надо также ска-
зать, что воину с одинарной энергетической массой до Купола в одиночку 
не добраться. В особенности если это мужчина. Туда по одному приглашают 
(в смысле дают защиту, пока он туда летит) только двойных, а уже после 
этого, те ведут туда за собой группы воинов. 

Мы собрались в одном месте нашими Двойниками. Ведущий обратил-
ся к Земле, чтобы та дала нам толчок для полета. Та отозвалась через не-
сколько минут, и мы стартовали, получив толчок. Полетели вначале к Солн-
цу. Так как для путешествия под Купол нужен более сильный толчок, нежели 
толчок Земли. Нужен толчок Солнца. Достигнув Солнца, мы погрузились в 
его энергию. Чрезвычайно приятное ощущение. Жил бы на Солнце все вре-
мя! Янтарная энергия Солнца невероятно сильный очиститель. Это как по-
мыться сверхчистой водой. Находясь в энергии Солнца, мы окончательно 
настроились друг на друга и по сигналу ведущего, отправились в полет под 
Купол. Надо заметить, что женщины, вследствие своей высокой практично-
сти, как оказалось, не очень-то и заинтересованы в путешествиях по Темно-
му морю осознания. Их двойников временами надо было буквально тащить 
там, чтобы они двигались. При этом они (их двойники) были в недоумение 
от этого полета. Мы сделали остановку в открытом космосе. Наш ведущий 
потерял ориентацию. Он запросил помощь из-под Купола. И нагвали, там 
находящиеся, направили сильный поток, который нам целеуказал дорогу и 
одновременно защитил. Стояние в открытом космосе очень опасно. Там 
живут темные твари огромных размеров. Земные летуны по сравнению с 
ними — малютки. И эти твари нас увидели. Нас, это мужчин группы, женщин 
они увидели только, когда очень близко подошли. Так, что стало ясно, что 
надо поскорее двигаться дальше. Наша защита — наша скорость. Они нас не 
догонят, слишком низкий уровень их вибрации. После этого осознания, мы 
ускорились и очень быстро оказались в районе Купола. 

Купол. Интересное место. Он находится внутри огромной голубой 
звезды, наверное, в 100 раз более крупной, чем Солнце. А сама звезда 
находится в довольно плотной газовой туманности, отчего производит впе-
чатление, как будто она окружена защитной пленкой. Я предполагаю, что 
это новорожденная звезда, очень молодая. Когда мы возвращались, глядя 
на открытый космос со всеми его звездами и галактиками, я напряг свою 
память в разделе астрономия, и смог оценить звездные координаты Купола. 
Он и правда находится в созвездии Ориона. В туманности Ориона, которая 
является районом интенсивного звездообразования. На входе в Купол стоят 
два стража. Огромные живые статуи. Очень похожие на атлантов из Тулы. 
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Они нависли над нами и разорвали бы нас на части, но ведущий сказал им, 
что мы пришли к нагвалю Хуану Матусу, а я добавил, что также и к нагвалю 
Карлосу Кастанеде. После чего нас пропустили. 

Внутри. Нас встретили воины, живущие под Куполом. Каждый из них 
является голубым потоком чистого осознания. Они все там сияют полным 
осознанием как существа, сгоревшие в огне изнутри. С одной стороны, каж-
дый из них индивидуален. Видны различия в мощности потока разных вои-
нов, но с другой стороны никого из них не существует по отдельности. У их 
потоков нет границ, и они могут объединяться в нечто большее, чем каждый 
из них является сам по себе. Их индивидуальность действительно больше не 
важна для них самих. На нас сразу был направлен сильный ветер. Это их 
приветствие и способ общения. Было видно, что поток, например, нагваля 
Карлоса Кастанеды несколько легче и меньше чем у остальных. А, напри-
мер, поток Сильвио Мануэля был очень мощный и большой. Я попросил 
Карлоса Кастанеду, чтобы он мне показал нагваля Хулиана Оссорио. На что 
он мне ответил, что нагваля Хулиана нет под Куполом. Он прошел мимо Ор-
ла. Кто-то из нас спросил про старую Флоринду, и кто-то из воинов ответил, 
что ее также здесь нет. Эти первые фразы показали им и нам, что мы прак-
тически не можем общаться со сгоревшими в огне изнутри воинами при-
вычным нам способом, через мысли и слова. Нам не хватает скорости вос-
принять и осознать ответы этих воинов. Мы воспринимаем только ветер, 
идущий от них. Поэтому постояв там еще немного, мы двинулись дальше. 
Ведущий решил на показать то, что находится в центре Купола. Там внизу 
под нами раскрылся океан осознания. Мы увидели то, что мне один нагваль 
описал как полное самой безличной любви море серной кислоты. Мы уви-
дели глаз Орла. Его самоосознающий аспект. Сам Дух. Осознание Орла, 
проявленное напрямую. Там были все бороздки Колеса времени и вообще 
все, все, все. И воспринимался Орел в этом месте не так как в открытом 
космосе. Здесь он нас не хотел сожрать. От него веяло большой любовью. 
Одна из наших женщин постоянно порывалась искупаться в этом океане. И 
ведущий ее один раз едва-едва успел поймать, чтобы она не окунулась в 
него. Для нас такое купание будет полным растворением в осознание Орла. 
Только полностью сгоревшие в огне изнутри воины могут погружаться в этот 
океан осознания. И мы видели, как они туда заходят и погружаются. Но зай-
ти туда нам — очень притягательно, и пришлось делать усилия над собой, 
чтобы удерживаться от этого. Нам пора было возвращаться. 

На обратном пути ведущий снова остановился в открытом космосе, 
чтобы показать, как выглядят как энергия эманации Орла, взглядом из Тем-
ного моря осознания. Это неописуемая картина. Все спектры свечения. Кос-
мос стал разноцветным и плотным. Практичные женщины начали запиты-
ваться нужной им энергией разных эманаций. А я просто смотрел и наблю-
дал. Я видел движение Опрокидывателя. Он движется, если так можно ска-
зать, по поверхности каждой эманации Орла. И если расположить свою осо-
знанность внутри любой из этих эманаций, она станет экранировать от 
Опрокидывателя. Он никогда не заходит внутрь эманаций. Мы прибыли об-
ратно на Солнце. На фоне ярчайшей энергии нашего светила, мы выглядели 
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как темные пятна. Натурально, как летуны. Так как после столь скоростного 
перемещения по Темному морю осознания, наши двойники запитались 
темной энергией космоса. В нашем Солнышке мы от нее помылись, восста-
навливая в течение некоторого времени яркость янтарного свечения наших 
двойников. Ну, а далее мы отправились по домам. Уйдет некоторое время, 
пока мы до конца осознаем и поймем то знание, что мы получили время 
этого путешествия с ветром от воинов, живущих под Куполом. 

— Купол населяют только человеческие существа (осознания), или там 
есть «воины» других цивилизаций, других видов??? 

— Инопланетные органические виды я там не встречал. Но я видел да-
леко не всех тамошних обитателей. Может для каждой обитаемой планеты 
Орел создает свой Купол? Но я видел там, растения и животные с Земли, ор-
ганических союзников воинов, а также были даже проэволюционировавшие 
неорганики. 

— Как растения и животные там оказались? 
— Ну, это типа апельсиновых деревьев из дома магов в Соноре, кото-

рые стали членами партии Дона Хуана. Или пса Эмилито Манфреда. И Ман-
фред, и деревья ушли вместе с магами партии Дона Хуана в Третье внима-
ние. 

— Все видящие, которые отправились в завершающее путешествия, 
они все находятся там? То есть, проскочить мимо орла — это значить быть в 
куполе, или нахождения в куполе — это личный выбор каждого, и есть дру-
гие пути после ухода??? 

— Нет, не все. Кое-кто из воинов прошел мимо Орла, и его нет под Ку-
полом. Проскочить мимо Орла — это значит войти в Непознаваемое для 
Орла, войти в Пассивную сторону бесконечности. 

— А чем они там занимаются? 
— Я думаю, познают Орла, исследуют его, настраиваются на него. Та-

мошняя реальность очень похожа на сказочную. 
— Могут ли люди под куполом (например, Дон Хуан) по своей воле 

контактировать с людьми на земле в первом или втором внимании? 
— Они не придут к нам в том виде, в котором они находятся в Третьем 

внимание. Это будет неэффективно из-за слишком разных скоростей вос-
приятия и осознания между нами и ими. Только мы можем туда прийти. 
Иногда бывает, что Орел требует от какого-то воина из-под Купола вернуть-
ся на Землю. Тогда он восстанавливается до точки сборки обычных разме-
ров и может общаться с нами на одной скорости. Как сейчас Кэрол Тиггс. 

— Могут ли находящиеся в куполе осознания, каким-нибудь образом 
помогать земным воинам через сновидение??? 

— Они помогают через Голубой поток Несгибаемого намерения, что 
опускается на каждого воина, выбравшего Абсолютную Свободу. С опреде-
ленного уровня интенсивности данного потока, приходящего на воина, в 
этом потоке начинает ощущаться внимание какого-нибудь воина, ушедшего 
под Купол. С этим потоком, ушедшие воины передают остающимся здесь 
знание, накопленное их традицией, и поддержку Несгибаемого намерения 
достижения поставленной цели. 
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Но также источником голубой энергии может быть и Земля. Ее кокон 
тоже содержит голубую эманацию Орла. То есть все зависит от того, как ты 
наблюдаешь Голубую эманацию? Как нисходящий на Землю поток или как 
восходящий с земли? 

— Купол наделен какими-то особенными характеристиками, может он 
как-то защищает находящихся в нем, или еще что-то??? 

— Да, наделен. Он живой. Но дальнейшее описание этой его особен-
ности будет, как будто я описываю сказку. 

— Почему именно он был выбран в качестве оазиса??? 
— Его никто не выбирал. Это выбор Орла. Он создал Купол в тот самый 

момент, когда некоторые люди на Земле увидели и осознали Правило це-
ликом и полностью. Воинам оставалось только туда «насыпаться», подчиня-
ясь команде Орла. 

— Можно ли с помощью лазутчика туда попасть??? 
— Это должен будет быть сверхбыстрый и сверхмощный лазутчик, ко-

торый бы смог тебя защитить, пока ты выполняешь столь длинный прыжок 
через Темное море осознания. Но даже если он тебя доставит до Купола, 
чтобы войти туда, надо чтобы тебя знал кто-то, кто там уже находится. Иначе 
тебя не пустят стражи. Нас туда доставил человек, который там был и до-
брался дотуда самостоятельно. Пускали по готовности людей туда войти. 
Если воины под Куполом видели, что данный человек не готов в него войти 
(окончательно не определился с целью своей жизни), они его не пускали 
туда — участники этого путешествия уже в первом внимании сравнивали 
опыт своего восприятия? (Видели, слышали одно и то же или были разли-
чия). 

— Так как мы бодрствовали и находились друг с другом на связи в 
Первом внимание, мы постоянно сверялись между собой с тем, кто, что 
воспринимает. И конечно, бывали разные варианты видения. Которые мы 
старались, если могли, между собой согласовать. 

— Какая практическая польза от таких путешествий? 
— Знание. Восприятие огромных массивов Безмолвного знания. И это 

предмет исследования, что и как из этого знания можно будет практически 
использовать в наших жизнях? Но с точки зрения Орла, мы получили не-
обычный жизненный опыт и стали для него вкусней. То есть выполняем за-
дачу, ради которой живем. 

 
aja: 
Итак, вы — воины, ваш путь направлен в Бесконечность, к Духу какой 

путь вы выберете. 
Новые видящие предлагают выбрать путь голубого купола. 
Древние видящие искали другие пути, некоторые нашли их, другие ка-

нули в Бесконечность, что есть такое путь голубого купола? 
Орел построил это образование с целью изучения непознаваемого с 

помощью существ, находящихся в куполе командой Духа, является дости-
жение третьего внимания, и Орел ее тщательно выполняет. 

В куполе он работает с теми, кто его уже достиг. 
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Третье внимание и движение дальше — в непознаваемое не преду-
сматривает собой нахождение в куполе, в своих странствиях по второму 
вниманию мне приходилось не раз встречать неполные группы, ждущие ко-
го-то одного, или нескольких существ, для полной комплектации. 

Их намерения протянуты на всю бесконечность, и их намерения притя-
гивают существ, подходящих к их группе с целью движения дальше — к Ду-
ху. 

Что есть купол? 
Это крепость, которую создал Орел для тех, кто согласился стать его 

глазом в непознаваемом, это очень хорошо укрепленный дом в хищной 
вселенной. 

Таких домов можно пересчитать по пальцам. 
Практически все миры, в которых приходиться останавливаться при 

движении по Бесконечности, заставляют чем-либо платить, и зачастую плата 
смертельна. 

Укрытие в обмен на разведку — вот что есть купол. 
Орел этого не скрывает, он просто защищает тех, кто идет к Духу. 
Но не обязательно этот путь будет пролегать через купол, это уже вы-

бор существа. 
Дух передает всем вам привет, привет такого содержания. 
Наша планета выбрала себе направление дальнейшего развития, 

направлений ей было представлено предостаточно. 
Одним из направлений были сирианцы, она выбрала самое короткое 

— путь к Духу. 
10.6.2011 на северный полюс планеты начал нисходить поток от Духа, 

она его осознанно увеличивает, очищает свою связь с ним. 
Поток постоянно увеличивается. 
Видящие, могущие увидеть что-либо — можете увидеть этот поток, 

следующий этап эволюции осознания предрешен. 
Вся твоя жизнь — это знак. 
Все, что с тобой происходит, — это знак. 
Дух обращается к нам каждое мгновение. 
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Пассивная сторона Бесконечности 
 

Исследователь: 
После нескольких путешествий с группой видящих под Купол пришло 

некоторое знание о том, чем для Орла является Абсолютная свобода вос-
приятия воинов. Голубой поток Несгибаемого намерения идет из-под Купо-
ла, — проследив его видением, мы увидели Купол. Далее туда отправляется 
Двойник. 

Для Орла, так же, как и для воина, существует Известное, Неизвестное 
и Непознаваемое. Первые две категории Карлос Кастанеда назвал Активной 
стороной бесконечности. Но раз есть активная сторона, то у Бесконечности 
должна быть и Пассивная сторона. Нечто «незнамо что». Она и будет Непо-
знаваемым для Орла. 

Для Орла крайне интересно узнать то, что находится в Непознаваемом 
для него самого. То есть расширить самого себя в это «незнамо что», в Пас-
сивную сторону бесконечности. Для чего ее надо прозондировать. В каче-
стве таких зондов Непознаваемого Орел выбрал созданные им осознания 
живых существ. Автономные частички самого Орла. Части, отделенные от 
целого и одновременно являющиеся продолжением этого целого. Команда 
Орла заключается в том, чтобы такая частичка, войдя в Пассивную сторону 
бесконечности, пройдя мимо Орла, посмотрела для Орла, что там? Можно 
сказать, что в этот момент Орел и его частичка обретут новую форму внима-
ния. Следуя логике Дона Хуана, это будет уже Четвертым вниманием. 

Для этого Орел копит массу воинов в одном месте Активной стороны 
бесконечности, известном как Купол. Так как никто по одному и даже пар-
тией из тысячи воинов не сможет выжить в Пассивной стороне бесконечно-
сти, пройдя мимо Орла. Это подразделение спецназа Орла. Лазутчиков, ис-
следователей того, что непостижимо для самого Орла. Нужна масса не ме-
нее чем в миллион воинов. Сейчас под Куполом их несколько более 
300 000. Но количество воинов — это лишь одна из сторон медали. Опреде-
ляющим будет качество воинов. Их Личная сила и разнообразие жизненных 
опытов. То есть команды воинов под Куполом — как ячейки мозаики. Орел 
собирает там свой пазл, определяя, когда данный пазл сложится в понятный 
Орлу узор, сигнализирующий, что всю эту группу можно отправить «туда 
незнамо куда»? 

Голос видения сказал, что первыми до аспектов Правила, касающихся 
Непознаваемого для Орла, на Земле добрались древние Майя. Что именно 
они открыли Правило в том виде, как его знали воины линии Дона Хуана. 
После чего Орел создал Купол. Место, где сам Дух проявлен напрямую. Ку-
пол как раз и возник вокруг места этого прямого проявления Духа. До этого 
Орлу не требовался зондаж Непознаваемого, он удовлетворялся Активной 
стороной бесконечности. Имеются в виду его команды относительно людей 
с Земли. Так же Голос видения сказал, что Купол — одноразовое место. Ко-
гда нужная масса воинов соберется, и они лягут в понятный для Орла узор 
мозаики, после чего он их отправит в Пассивную сторону бесконечности, Ку-
пол прекратит существование. Орел создаст другую конструкцию, в другом 
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месте, для новой партии воинов, учтя в ней то знание, что он получит про 
«неизвестно чего» от первой партии «космонавтов». Возможно, после этого 
и Правило будет скорректировано Орлом. 

— Возможно ли наличие различных партий воинов, образовавших 
масштабную энергетическую структуру, чтобы составить полное соответ-
ствие всей матрице Правила? 

— Орлу это тоже очень интересно знать. Но ответ на этот вопрос будет 
дан, когда Орел соберет весь пазл. 

— Может ли сама Земля сгореть в огне изнутри? 
— Войти в Третье внимание — безусловно, может, и она в этом 

направление движется. Но я не знаю, как это будет выглядеть в случае с 
планетой. 

— Активная Сторона Бесконечности — это масса намерения. Можно 
предположить, что Пассивная Сторона Бесконечности — это Темное Море 
Осознания? 

— Нет. Это все та же Активная сторона бесконечности. 
— Кастанеда упоминает об огромных энергетических массах, облада-

ющих энергией, но не обладающих осознанием. Их ведь тоже можно 
назвать Пассивной Стороной Бесконечности? 

— Пассивная сторона бесконечности неописуема. Сам Орел не знает, 
что это такое. Это «незнамо что». 
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Сообщение эмиссара в сновидении об энергетической массе человека 
Из рассылки INNERG 

 
Сразу оговорюсь, что даже двойных людей (они были из 4 секций) я 

видел всего 2 раза в своей жизни, а тех, у кого секций больше 4 — ни разу. 
Но во время сновидений эмиссар рассказывал мне, что тольтекские маги 
древности были одержимы идеей увеличения энергетической массы. Они 
хотели из обычных светящихся яиц, разделенных на 2 секции, стать энерге-
тически более массивными, уподобляясь при этом Нагвалям. В своих иссле-
дованиях они открыли, что предельная энергетическая масса, до которой 
можно увеличивать кокон, равна 7 массам обычных одинарных коконов. 

В свое время Дон Хуан заявил (причем по тексту книги «Магические 
пассы» совершенно безапелляционно), что энергетическую массу человек 
не может увеличить в принципе. Это абсолютно неизменная константа 
нашего существования, и с какой энергетической массой мы пришли в этот 
мир, с такой и уйдем, и единственное, что нам доступно — это перераспре-
делять энергию внутри объема нашего энергетической кокона. Я думаю, что 
Дон Хуан подобным заявлением сознательно скрыл от Карлоса Кастанеды 
техники магов древности, касающиеся увеличения энергетической массы. 
Он это сделал, по моему мнению, для того, чтобы Карлос Кастанеда не 
стремился с их помощью превратиться из тройного Нагваля в четверного и 
выполнял бы свое предназначение как тройного Нагваля. Ведь сам Дон Хуан 
в свое время пытался с помощью всех магов своей партии изменить энерге-
тическую структуру Карлоса Кастанеды с тройной на четверную, и свою не-
удачу в этом деле он осознал как знак Духа, говорящий о завершении его 
линии; и, соответственно, Кастанеда как последний Нагваль должен остать-
ся в своей энергетической структуре таким, какой он есть. 

Эмиссар в сновидении также указывал на прямую связь между мы-
шечной силой нашего физического тела и величиной, на которую возможно 
увеличить энергетическую массу. Он объяснял эту взаимосвязь тем, что 
наши энергетические волокна, составляющие кокон, удерживаются от рас-
пада некой силой, которую мексиканские маги, за характерное проявление, 
называли вибрирующей силой. В нашем теле она представлена энергетиче-
ским потоком, поднимающимся от стоп вверх, и известным тольтекским ма-
гам, как энергия сухожилий. Этот поток так назван потому, что наши мышцы 
и сухожилия являются его проводниками. В связи с этим понятно, что чем 
эластичней и сильней будут мышцы и сухожилия нашего тела, тем более 
мощный поток энергии сухожилий по ним пойдет. А так как энергия сухожи-
лий — это телесный аспект вибрирующей силы то, и склеивающий, скреп-
ляющий воедино характер воздействия этой силы на наш энергетический 
кокон возрастет, и можно будет нарастить энергетическую массу, не опаса-
ясь начала немедленного распада организма. 

Эмиссар продемонстрировал мне визуализированные картины из 
прошлого древней Мексики, иллюстрирующие эти техники. Не описывая их 
в подробности, я хочу отметить, что на взгляд современного человека эти 
практики ужасны и вызывают отвращение. В основе их всех лежит убийство 
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людей, причем самым изощренным и трудно представимым для нас спосо-
бом. Это и объясняет, почему человеческие жертвоприношения в доколум-
бовой Мексике были распространенным и массовым явлением. 

Эмиссар сновидения обратил мое внимание на такой известный при-
родный феномен как рождение однояйцевых (из одной яйцеклетки) близ-
нецов. Он сказал, что двойное существо — это человек, который должен 
был родиться как два вот таких близнеца. Как известно к появлению одно-
яйцевых близнецов приводит плохо исследованный современной наукой 
эффект, когда уже оплодотворенная яйцеклетка в интервале времени меж-
ду 0 и 50 минутами с момента своего оплодотворения вдруг внезапно раз-
деляется на две независимые зиготы, которые уже живут и делятся незави-
симо друг от друга. 

Так вот, эмиссар сказал, что в этом процессе разделения участвует как 
физическая составляющая (зигота), так и энергетическая (зародыш кокона). 
У двойных же существ в свое время (до 50 минут с момента зачатия), про-
цесс разделения начался, но был прерван, и уже разделившиеся коконы 
были удержаны вместе в рамках одного существа. Эмиссар объяснил это 
вмешательством намерения (оно же Дух) в процесс разделения однояйце-
вых близнецов в первые минуты их жизни. В связи со всем выше сказанным, 
я допускаю существование человеческих существ с тройной и более энерге-
тической массой, так как у людей рождаются и тройняшки, и четверняшки, и 
пятерняшки, но явление это, безусловно, чрезвычайно редкое. 

А стоит ли заниматься увеличением энергетической массы? Эмиссар в 
сновидении рассказывал об ужасных последствиях этой практики для мек-
сиканских магов древности. Они столкнулись с парадоксом — чем больше 
их энергетическая масса, тем менее деятельными они становятся, а самые 
массивные из них вообще не могли ничего сделать — ни мысль подумать, 
ни рукой пошевелить; хотя никакой болезни у них не было, и их тело нахо-
дилось в прекрасной физической форме. Просто любое действие или мысль, 
какими бы незначительными они нам ни казались, вызывает поток энергии 
в нашем коконе. И чем массивней кокон, тем мощнее энергопоток. А так как 
наше физическое тело и энергетический кокон это одно и то же, то пробу-
дившийся мощный энергопоток бежит по нашему телу, а вот способность 
каналов нашего тела пропускать через себя такие потоки не безгранична, у 
нее есть свой предел. Тут даже двойным существам надо быть осторожней. 

Эмиссар рассказывал, что такие люди, не ставшие Нагвалями, живут не 
очень долго, так как ресурс их тел из-за огромных энергетических нагрузок 
расходуется очень быстро. Редко кто из них дотягивает до 40 лет. Прожить 
подольше у них есть шанс, только в мире намеренья, став Нагвалями; мир 
социального порядка убьет их очень быстро. Так сказал эмиссар в сновиде-
нии. 

Он еще добавил, что двойной человек может прожить долго, оставаясь 
частью мира социального порядка, если ему удастся уменьшить энергетиче-
скую массу. Самый простой и естественный способ сделать это — стать от-
цом или матерью многочисленного потомства (как минимум, 7 детей). Так 
что чем больше будет энергетическая масса, тем более всеобъемлющим 
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должен стать контроль над мыслями, чувствами, эмоциями, короче, всем 
тем, что побуждает человека действовать. Нагвали линии Дона Хуана и Кар-
лоса Кастанеды и демонстрировали такой самоконтроль. Если же увеличить 
энергетическую массу с двойной на тройную, то в таком супермассивном 
коконе должны будут возникать потоки такой силы, что человеку, им обла-
дающему, придется полностью отказаться от эмоций и чувств, и, уподобив-
шись в этом безэмоциональным вулканцам из сериала «Стар Трек», стать 
холодным и суперотрешенным. В противном случае, его ждут на первых по-
рах энергетические травмы, а в дальнейшем, если он будет продолжать 
наращивать энергетическую массу, то и смерть от разрыва какого-нибудь 
внутреннего органа, не выдержавшего силы проходящего через него энер-
гопотока. Дон Хуан считал, что та энергетическая масса, которой каждый из 
нас обладает с момента рождения, вполне достаточна для обретения сво-
боды, как для одинарных людей, так и для двойных. Так что ее наращива-
ние — это создание ненужных трудностей на этом пути. 
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Машина для сдвига ТС 
 

alegrias: 
Точка сборки человека постоянно колеблется. Каждая мысль, каждая 

идея, каждое чувство, ощущение и изменение положения тела и дыхания 
вызывает колебания точки сборки. 

Собственно говоря, сталкинг своего внутреннего диалога — это стал-
кинг положения точки сборки. 

Схемы положений тела — есть такие схемы, соответствующие опреде-
ленным позициям точки сборки. Если ты будешь исследовать своих харак-
терные положения, жесты и дыхания, ты легко обнаружишь несколько ти-
пичных положений тела и типичных настроений и внутренних диалогов, свя-
занных с этими позициями. 

Древние создавали машину для сдвига точки сборки (точнее нечто 
вроде станка) в который помещался человек в определенное положение 
тела. Плюс к этому эта машина издавала низкий вибрирующий звук, и ока-
зывалось давление на нижний диск. Все это перемещало точку сборки. Од-
нако, судя по всему, видящие не были удовлетворены результатами работы 
такой машины. Он гарантировала смещение точки сборки, но не гарантиро-
вала точного попадания точки сборки в заданное место. Для этого, по-
видимому необходимы были более сложные манипуляции с вниманием. 
Или, например, масса коллективных намерений. Например, в современных 
ночных клубах сочетание мощного звука и ритма, алкоголя, стимуляторов 
характерного танца, примерно одинакового на всех, позволяет группе лю-
дей установить свои точки сборки в определенных положении, примерно 
одинаковом у всех. Гораздо более эффективно в этом смысле работают ста-
дионы, полные людей. Придя на футбольный матч, очень трудно удержать 
свою точку сборки в привычной позиции. 
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Атланты из мексиканской Тулы 
Исследователь: 
Приехавшие из Мексики показали мне фотки того места мексиканской 

Тулы, где сейчас стоят знаменитые Атланты. 
Созерцание этого места сразу показало мне, что я там уже был. Меня 

туда привел во Втором внимании один человек. Это был его ответ на мой 
вопрос, зачем были нужны Атланты? 

Немного предыстории. Тольтекская Тула находится в центральной 
Мексике, в штате Идальго. Несколько часов на автобусе на запад от Мехико. 
Для тех, кто интересуется наследием мексиканских видящих, Тула интересна 
тем, что именно в этом месте зародилась культурная традиция Новых видя-
щих. Все магические линии Новых видящих начались и возникли во времена 
расцвета Тулы, то есть около 1000 лет назад. Точнее они в ней трансформи-
ровались в известный нам по книгам Карлоса Кастанеды вид. А физически 
многие из них (в том числе и линия Дона Хуана) возникли в Теотехиоакане 
еще на 1000 лет раньше. Но это несколько другая история. Линия Дона Хуа-
на в том виде, как мы ее знаем, (как и множество других линий) берет свое 
начало (в виде 28 поколений видящих) именно в Туле. Поэтому Дон Хуан и 
называл себя тольтеком. 

Тольтеки — народ Тулы или Толана. Это место было для Новых видя-
щих долгое время стартовым. Отсюда они, сгорая в Огне изнутри, отправля-
лись в Окончательное путешествие. Но со временем каждая линия перенес-
ла свое стартовое место в более безлюдную местность. 

Но пока Тула оставалась стартовым местом, сам старт воинов происхо-
дил с платформы, на которой были установлены Атланты. Тогда они стояли 
не четыре в ряд, а квадратом, каждый строго ориентированный на соответ-
ствующую сторону света. Из центра этого квадрата, образованного Атланта-
ми, воины поодиночке и группами отправлялись в свое Окончательное пу-
тешествие. Это происходило множество раз. Атланты стали свидетелями Ог-
ня изнутри и ухода тысяч воинов во времена расцвета Тулы. Из-за этого в 
них остался отпечаток последнего намерения, что вырабатывали воины, 
уходя. Это намерение, вмороженное в камне, стало для последующих поко-
лений воинов, живших уже после того, как Тула была покинута тольтеками, 
эталонным. По нему нагвали и остальные воины тольтекской традиции све-
ряли свой Путь. Насколько он продолжает соответствовать традиции? Туда 
ли они идут? Эта сверка намерения и настроения со временем приняла ри-
туальные формы. Происходило это так, нагваль становился в центр квадрата 
Атлантов и позволял намерению, замороженному в этих камнях, воздей-
ствовать на свое физическое тело. Перед этим несколько воинов раскручи-
вали его за руки, чтобы тело нагваля приняло произвольное положение (но 
при этом не было повернуто лицом к горе). После этого нагваль расслаблял-
ся, передавая контроль над телом энергии Атлантов. Энергия, заключенная 
в Атлантах, начинала двигать его тело. И всегда поворачивала его лицом на 
одну гору, служившей для воинов визиром, перед окончательным путеше-
ствием. Гора эта была искусственного происхождения. Она и сейчас пре-
красно видна с платформ Тулы. Воины, сгорев в Огне изнутри, совершали 
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прыжок от платформы с Атлантами до этой горы. И оттолкнувшись от этой 
горы, совершали прыжок к звездам. Если энергия Атлантов поворачивала 
нагваля точно лицом к горе — все было хорошо. Данный нагваль и его пар-
тия следуют к Свободе правильным направлением в соответствии с предпи-
санным традицией. Если энергия Атлантов не могла сдвинуть нагваля или 
поворачивало его лицом не на гору, то Новые видящие это интерпретирова-
ли, как отклонения данной партии воинов в сторону от предписанного тра-
дицией Пути к Свободе. 

Такое тестирование воинов и сверка с изначальным намерением пер-
вопроходцев данной магической традиции продолжались еще несколько 
столетий после упадка Тулы. А потом Новые видящие заметили, что что-то 
не так с Атлантами. С некоторого момента абсолютно все воины, проходив-
шие тестирование намерением Атлантов, поворачивались лицом несколько 
правее горы. Новые видящие тщательно выследили самих себя, и констати-
ровали, что их цели и намерения все еще соответствуют целям и намерени-
ям создателей этой традиции. Непорядок с Атлантами. Воины выяснили, что 
намерение, вмороженное в атлантов, подверглось некоторому искажению. 
Отчего, теперь их энергия «не докручивает» воинов до горы. Это искажение 
внесли люди, живущие в окрестностях Тулы с тех пор, как основная масса 
тольтеков покинула эту местность. Это были самые обычные люди, не стре-
мившиеся к Свободе восприятия. Их намерения стали воздействовать на Ат-
лантов, из-за того, что людей было много и жили здесь они уже долго (не-
сколько столетий). Новые видящие посчитали, что для следующих поколе-
ний видящих важно сохранить намерение первопроходцев, для возможно-
сти сверяться с ним и дальше. Поэтому они сняли Атлантов с платформы и 
похоронили их несколько в отдалении, закопав в землю. Они, таким обра-
зом, с помощью Земли отвели от Атлантов искажающее намерение обыч-
ных людей. Земля экранировала Атлантов. В то же время сами Новые видя-
щие могли продолжать сверяться с Атлантами, после того как последствия 
искажения энергии, заключенной в них, были устранены. Ритуал теперь 
проводился несколько иначе. Нагваль сначала настраивал свое внимание на 
лежащих под землей Атлантов (теперь их местонахождение было секретом 
Новых видящих). Со времен Конкисты данный ритуал перестал практико-
ваться. Так как было очень небезопасно проводить шаманские ритуалы пе-
ред глазами католических священников (знаменитая церковь была построе-
на рядом) и испанской солдатни. 

А потом в средине XX века Атланты были найдены учеными. И уста-
новлены на платформы. Горстка последних тольтекских нагвалей тоже 
наблюдала, как Атлантов снова водрузили на платформу. Им вспомнилось 
то, зачем были нужны Атланты. И произошла небольшая дискуссия. Атланты 
— неотъемлемая часть тольтекской традиции. Выставить их на обозрение 
толпам туристов, вынув из земли, будет означать полностью убить в них эта-
лон намерения Новых видящих. Через 100 лет никто вообще не почувствует 
в них ничего. Так исказится их энергия. Были даже предложения их вы-
красть. И закопать уже сильно подальше, чтобы их еще долго не могли сно-
ва найти. Но всех отрезвил нагваль Хуан Матус, сказав, что сохранять наме-
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рение, вмороженное в Атлантах, не для кого. Наступает новая эпоха, в кото-
рой намерение Новых видящих станет анахронизмом. Воины новой эпохи 
сверяться насчет правильности своего Пути будут с Духом. 

П. С.: Человек, приведший во Втором внимании меня в Тулу, сказал, 
что ради интереса он попробовал однажды проделать на платформе, где 
сейчас стоят Атланты, древний ритуал, когда поблизости никого не было. 
Энергия Атлантов его крутанула и развернула лицом к городской свалке. 

Ампер: 
Очень странный рассказ об этих пирамидах. У меня немного отличная 

информация, но возможно она не противоречит Вашей. 
1. Гора естественного происхождения и внешне она похожа на трам-

плин, как у бассейна (почти). Воины прыгали с площадки на гору и 
отталкивались от нее, получая импульс для путешествий к далеким 
реальным мирам. Потом они возвращались, сначала на гору, а за-
тем перепрыгивали на площадку. Это рассказывала Рената Мюрез. 

2. Еще здесь жил и правил Кетцалькоатль. Он использовал пирамиды 
каким-то образом как зеркала, через которые можно проходить в 
далекие миры... Особенно сильное зеркало было черное зеркало. 
Проходя сквозь него, Кетцалькоатль чистил свою энергию. Эта ин-
формация от мексиканцев. Больших подробностей у меня нет. 

Эта гора очень большая. Вы когда-нибудь видели Кайлас? Предпола-
гают, что ее тоже обработали под пирамиду. Но люди в их нынешней физи-
ческой форме никак не смогли бы ее обработать. Если ее и обрабатывали, 
то было нечто другое. 

По поводу опасности посещения пирамид. В одиночку очень опасно, 
если находишься в повышенном осознании. В обычном — есть щиты неве-
рия. Конечно, нельзя ничего подбирать с земли, не прислоняться и долго на 
одном месте не стоять, особенно открытом. Группа нужна для того, чтобы, 
если что-нибудь схватит, то другие смогут удержать его. Лучше ходить в со-
провождении местных мексиканцев. 

Исследователь: 
Про гору надо понимать так, что она изначально природное образова-

ние. Но тольтеки искусственно сильно изменили ее форму, чтобы она стала 
такой, как сейчас. 

В Туле все культовые постройки предназначены для сдвигов точки 
сборки. Дальних и близких. Но со временем энергия и намерение во всех 
сооружениях Тулы претерпели сильные искажения. Я бы, например, не со-
ветовал сейчас в одиночку сновидеть в Туле. Это может быть очень и очень 
опасно. 

Гору в Туле обработали не руками и орудиями. А направленным кол-
лективным намерением нескольких тысяч высокоэнергичных человеческих 
существ. Ее такой насновидели из безмолвия. И она стала такой в реально-
сти. Это как с ольмекскими головами, которые никто никогда не тащил от 
места извлечения базальтовой глыбы, до места ее окончательной установ-
ки, а между этими местами подчас 30-40 км. Все делалось намереванием из 
внутреннего безмолвия. Глыбу никто руками не трогал. 
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Ягуар 
 

issledovatel: 
Ягуар — крупный хищник семейства кошачьих, распространен сейчас в 

Южной и Центральной Америке. Для американских индейцев, живущих в 
тропических лесах, ягуар является культовым животным, предметом покло-
нения, восхищения и страха. До сих пор многие из индейских шаманов в ле-
сах Амазонии, обладают знанием того, как превратиться в ягуара. Передача 
этого знания приемнику сопровождается многочисленными церемониями и 
ритуалами, подчас скрывающими истинное значение происходящего. В 
древнюю эпоху ягуары были широко распространены и в Мексике. Сейчас 
они там встречаются лишь на самом юге этой страны в Оахаке и на полуост-
рове Юкатан. Но встретить их даже там — очень большая удача. Ягуар в 
Мексике занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. 

Как и шаманы в других частях американского континента, мексикан-
ские тольтеки тоже обладали и передавали приемникам знание двойной 
позиции точки сборки, превращающей человека в ягуара. Но они так же со-
трудничали с дикими ягуарами в практике Искусства сновидения. У них бы-
ли дикие ягуары-союзники, их соратники в сновидческих путешествиях, с 
которыми во Втором внимании они образовывали единство. 

Энергетический кокон ягуара содержит некоторое количество энергии 
весьма специфического качества. Эмиссар мне не описал характеристики 
этой энергии, а сам я никогда ягуаров в живую не видел, поэтому приведу 
лишь косвенные признаки специфики энергии ягуаров. Специфика энергии 
ягуаров проявилась для самих ягуаров в том, что они единственные кошки 
рода пантеровых, которые пережили великое вымирание крупных млекопи-
тающих в Северной и Южной Америке, произошедшее 8-12 тысяч лет назад. 
В то время, по подсчетам ученых, в Америке исчезло около 40 видов, отно-
сившихся к мегафауне и стоящих на вершине пищевых пирамид. И ягуар 
единственная крупная кошка, пережившая это великое вымирание. Это еще 
и тем удивительней, что ягуар вымер в Евразии. В Евразии находят кости 
ягуаров, и ученые считают, что ягуар исчез в Евразии, потому что был вытес-
нен более успешным конкурентом — тигром, с которым они занимают одну 
экологическую нишу. И еще одно следствие этой специфической энергии 
ягуара открыли в свое время тольтекские сновидящие. 

В своих сновидениях за Четвертыми вратами сновидения тольтекские 
маги (это были уже Новые видящие) обнаружили настоящее минное поле, 
состоящее из миров-ловушек, из которых, попав туда, уже невозможно вы-
браться. Большинство из этих миров-ловушек искусственного происхожде-
ния. Их создали сами маги-сновидящие в разное время. И они представляют 
собой виртуальный мир, наподобие той точной копии нашего мира, в кото-
рой Бросивший Вызов Смерти жил, и которую он сам создал. Не все эти ми-
ры похожи на мир Бросившего Вызов Смерти, но основополагающие прин-
ципы в них одни и те же. Создатель такого мира устанавливает в нем свои 
законы, и на правах творца обладает в таком мире абсолютным могуще-
ством. Не трудно после этого понять, почему из таких миров нет выхода. 
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Подобные миры-ловушки разбросаны по Второму вниманию не хаотично, а 
по определенной системе. Этими «минными полями» маги Древности 
окружали открытые ими двойные позиции точки сборки, которые наделяют 
человека некоторыми уникальными свойствами, делающими его, могуще-
ственным магом. В связи с чем являлись для магов Древности особо цен-
ными, секретными и всячески защищались своими первооткрывателями от 
других магов. Для преодоления подобных миров-ловушек и получения до-
ступа к ценным позициям точки сборки Новые видящие разработали техни-
ку под названием Сталкинг сталкеров. Суть ее заключается в том, что миры-
ловушки не преодолимы для человеческих существ обычной энергетиче-
ской массы — одинарных и двойных. Но для существа с массой энергии 
больше двух масс обычного кокона, появляется возможность там пройти. 
Новые видящие, как правило, объединяли в сновидении энергетические те-
ла трех-четырех мужчин или трех-четырех женщин, после чего у новообра-
зованного существа появлялось количество энергии, с которым оно уже 
имело шанс прорваться сквозь миры-ловушки. Самым эффективным счита-
лось объединение одного мужчины и одной женщины в одно существо. А 
если подобное объединение происходило между двойным мужчиной и 
двойной женщиной, то, по мнению Новых видящих, для такой энергетиче-
ской массы, вселенная за Четвертыми вратами становилась прозрачной. 
Именно поэтому Дон Хуан и предлагал Карлосу Кастанеде и Кэрол Тиггс 
практиковать эту технику. То, что у них из этого вышло, описано в «Искусстве 
сновидения». У этой техники есть ограничение, связанное с тем, что объ-
единять энергию в единое существо могут только практикующие, соединен-
ные между собой циклической связью. Но Эмиссар рассказывал, что и это 
ограничение преодолевалось Новыми видящими. Безупречность этих магов 
делала невозможное возможным. И они могли намеревать циклическую 
связь друг с другом, о чем маги Древности даже подумать не могли. 

Новые видящие, исследуя Второе внимание, за Четвертыми вратами 
сновидения открыли, что есть позиции точки сборки, защищенные особо 
тщательно. Даже объединяясь в одно существо, маги не могли там пройти. 
Характер миров-ловушек был таким, что качеств одной только человеческой 
энергии было недостаточно для их прохождения. Новые видящие стали экс-
периментировать с неорганическими союзниками, но наилучшие результа-
ты дало включение в объединенное существо энергии других живых су-
ществ земли — растений и животных. Очень ценными качествами обладает 
в этой связи энергия деревьев. Иногда дело доходило до того, что целые 
группы деревьев включались в команды Новых видящих. Деревья станови-
лись не просто союзниками, они становились полноценными членами отря-
да Нагваля. И были также открыты некоторые миры-ловушки, преодолева-
ние которых техникой Сталкинга сталкеров потребовало весьма специфиче-
ской энергии, которую Новые видящие нашли у ягуара. Энергия ягуара ста-
новилась своеобразным ключом, к открытию замка той двойной позиции. 
Может, кстати, поэтому двойные позиции точки сборки называются замка-
ми — чтобы их открыть, всегда нужен некий ключ. Ради исследования пози-
ции, которую эти миры-ловушки охраняют, Новые видящие пошли на вклю-



 297 

чении в свои команды ягуаров. Было всего несколько случаев, когда маги 
обнаруживали ягуара, находившегося с ними на одной циклической линии. 
И соответственно, только эти маги и знали, что находится и какими свой-
ствами обладает та двойная позиция точки сборки, к которой ягуар являлся 
ключом или проводником. Ягуары являются абсолютно дикими зверями и 
не поддаются приручению, а тем более дрессировке. В связи с этим задача 
«приглашения ягуара на совместную сновидческую практику» была делом 
не легким и очень опасным. Когда маги находили такого ягуара, они сдвига-
ли ему точку сборки, чтобы он мог их воспринимать как магов, а не по кри-
терию хищник-добыча. Это было разрушение шаблонов зверя, и самим зве-
рем воспринималось очень болезненно. Но тот ягуар, который справлялся с 
этим шоком, становился магом. В виду своей хищности и дикости он не мог 
жить с людьми. И контактировал с магами в основном в сновидении, но для 
других ягуаров он становился магом. У меня есть гипотеза, что обученный 
человеческим техникам сновидения зверь мог их передавать своим диким 
сородичам. Может быть, из-за этого многие индейские племена, живущие в 
джунглях Центральной и Южной Америке, обожествляют ягуара, так как этот 
зверь способен приходить в человеческое сновидение. 

puteshestvennik: 
Можешь рассказать о том, в чем заключается задача 4-х врат сновиде-

ния? 
Освоить энное количество двойных позиций? Создать свой собствен-

ный мир направленного намерения? 
Научиться проходить целым и невредимым через миры-ловушки? Ис-

следовать второе внимание? И что является критерием прохождения через 
эти врата? 

issledovatel: 
Критерием прохождения Четвертых врат сновидения является обрете-

ние сновидящим возможности просыпаться во сне другого человека. 
Основной задачей, решаемой сновидящим за Четвертыми вратами 

сновидения (как, впрочем, и за любыми другими Вратами сновидения), яв-
ляется исследование Бесконечности. Мы — Навигаторы Бесконечности. 

Наше предназначение — бесконечное исследование этой самой Бес-
конечности, как бы тавтологично это не звучало. Все что ты перечислил: 
двойные позиции, сталкинг сталкеров, виртуальные миры направленного 
намеренья, все это — работа за Четвертыми вратами сновидения, которая 
расширяет границы нашего восприятия и осознания и приближает нас к 
следующему барьеру — Пятым вратам сновидения. 

nivo_nilsen: 
Я вспомнил еще кое-что из того, что рассказывал мне Игорь. 
Он рассказывал мне об этих ловушках и о том, что только сталкинг 

сталкеров может помочь в их преодолении. 
Он рассказывал, что древние собрали в пучки наиболее ценные пози-

ции точки сборки, подтянули и расположили их по передней и задней части 
кокона. Они тянутся как две длинные связки луковиц — две по передней 
поверхности кокона, две по задней, до уровня колен. 
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Он также рассказывал, что за четвертыми вратами помимо ловушек 
есть своего рода сокровищницы — памятники осознаванию. Эти памятники 
ожидают того, кто найдет их в своем сновидении и получит дары осознания. 
Эти места были созданы ради увековечения осознания. Игорь рассказывал, 
что ради увековечения осознания древние были готовы умереть и некото-
рые действительно умирали, стремясь к расширению горизонтов познания. 

Что касается намеревания цикличности — об этом рассказывали тре-
керы на семинарах, не упоминая при этом об этом обо всем прямо. (Похо-
жим образом, кстати, действовал Дон Хуан.) Трекеры рассказывали об энер-
гетической возможности формирования особых гармонических пар, состо-
ящих из мужчины и женщины. На момент того рассказа среди учеников 
Карлоса Кастанеды было три таких гармонические пары, каждая из которых 
имела свое собственное название. Например, одна из них называлась «Гар-
мония через Привязанность», другая — «Гармония через Подобие». Ка-
станеда говорил, что Дон Хуан знал об энергетической возможности таких 
пар, но они ему никогда не встречались. 

issledovatel: 
Nivo Nilsen писал: «Он также рассказывал, что за четвертыми вра-

тами помимо ловушек есть своего рода сокровищницы — памятники осо-
знаванию. Эти памятники ожидают того, кто найдет их в своем снови-
дении и получит дары осознания. Эти места были созданы ради увекове-
чения осознания. Игорь рассказывал, что ради увековечения осознания 
древние были готовы умереть и некоторые действительно умирали, 
стремясь к расширению горизонтов познания». 

Может быть, Игорь имел здесь в виду узы, оставленные древними ли-
ниями видящих? Неорганические существа являются хранителями провод-
ников и «ключей» от многих узлов Древних магов, и при «хорошем» пове-
дении сновидящего, могут его к ним доставить в обход миров-ловушек. У 
меня есть предположение, что некоторые маги Древности специально оста-
лись в мире неорганических существ, чтобы служить проводниками к узлам 
древнего знания для следующих поколений магов. 

Кстати, тот принцип, который маги Древности положили в основу 
строительства своих виртуальных миров во Втором внимании, они позаим-
ствовали у неорганических существ, которые в свою очередь очень жестко 
контролируют свой собственный мир. И большинство законов, что там дей-
ствуют, вознамеренны этими существами, их коллективным намереньем. То 
есть здесь маги Древности, ознакомившись с устройством мира неорганиче-
ских существ, фактически скопировали основной принцип, который там реа-
лизуется — полный контроль этих существ над своим миром. 

Nivo Nilsen писал: «Трекеры рассказывали об энергетической воз-
можности формирования особых гармонических пар, состоящих из муж-
чины и женщины. На момент того рассказа среди учеников Карлоса Ка-
станеды было три таких гармонические пары, каждая из которых имела 
свое собственное название». 

Я читал, что Карлос Кастанеда выделял пару Майлз Рид — Голубая ла-
зутчица, как пример наиболее гармоничных отношений между мужчиной и 
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женщиной. Он говорил, что это пока единственные из трекеров, которые 
преодолели те барьеры и ограничения, что накладывают на практикующих 
их половые различия и стали способны воспроизводить те техники Новых 
видящих, в которых речь идет о тесном взаимодействии между мужчиной и 
женщиной. Мне кажется, это было в одной из записей Рика Дженнингса. 

nivo_nilsen: 
Рик Дженнингс — это довольно старые записи. На более поздний мо-

мент количество этих пар увеличилось. Есть какое-то особое значение в 
совместном выполнении гармоническими парами Магического Кода. 

xuan_kong: 
Если «энергетическое подобие» является определяющим фактором 

для создания гармонической пары, то это «подобие» должно быть изна-
чальным (от рождения) или существует возможность «обретения» этой 
идентичности? 

goka: 
«Ягуары являются абсолютно дикими зверями и не поддаются при-

ручению, а тем более дрессировке». 
Андрей, а давай не будем писать неверные сомнительные сведения, а 

прямее сказать, ерунду и вводить в заблуждение народ? 
Мне как биологу просто смешно читать такие высказывания. Сам я 

особо млекопитающими не занимался, но у меня есть друзья — специали-
сты по этому делу. 

То, что ягуары не поддаются приручению, так это и ежу понятно, ибо 
приручение животных — это длительный эволюционный процесс, длящийся 
тысячелетиями и сопровождающийся накоплением нужных генов в приру-
чаемой популяции. Все более и более одомашненные особи скрещивают 
между собой, отбирая из потомства наиболее ласковых, спокойных и пре-
данных особей, которые также идут на размножение. Это вопрос как мини-
мум многих столетий, понимаешь? Ту же собаку начали одомашнивать что-
то около 20000 лет назад, и вот результат. Естественно, НИКАКОЙ вид жи-
вотного НЕЛЬЗЯ вот так просто взять и приручить, за пару лет, скажем))) 

Если же ты приручение имел в смысле сделать конкретного ягуара бо-
лее толерантным к человеку, чтобы он лежал на диванчике, ласкался и не 
грыз детей, то тут тоже мимо. Такие прецеденты есть, и навалом. 

Особенно если с младенчества так воспитывать. Ягуар — млекопита-
ющее и высший хищник, и обладает уникальными свойствами приспособ-
ления и обучаемости по сравнению с другими животными, более низкими 
по развитию. Мне даже просто обидно за ягуаров (( 

По поводу неподдаваемости дрессировке тем более МИМО! Дресси-
рованных ягуаров море, и они ничуть не хуже дрессируются, чем другие 
млекопитающие. Если ты мне не веришь, набери в поисковике «Дрессиро-
ванные ягуары» и убедишься. А может, эти дрессированные ягуары просто 
не знали, что они не поддаются дрессировке, и так облажались?)))) 

Вот, скажем, рептилии — да, почти не поддаются дрессировке, так как 
тупы и инертны. Никто никогда не видел дрессированных и прирученных 
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крокодилов, да и то их могут научить выполнять некоторые простейшие 
действия, хотя там играют на другом, на инстинктах, а не на разуме. 

issledovatel: 
Я признаю свою ошибку. Ты прав, приручать и дрессировать ягуаров 

можно. Но делать это надо, когда они еще котята. Правда, мексиканские 
тольтеки интересовались только взрослыми дикими особями. Данные про 
невозможность дрессуры и приручения диких, взрослых особей я почерпнул 
из передачи ВВС про ягуаров, живущих в Бразилии. Так вот в ней ученые ав-
торитетно заявляли (отнюдь не голословно, а показывая на примере, кон-
кретно отловленной самки ягуара), что приручить пойманного дикого, 
взрослого ягуара нельзя. А вот, например, дикого, взрослого тигра можно. И 
есть тому несколько примеров. Например, очень известный случай, когда в 
московском цирке выступала одна тигрица. Она была очень талантлива. Ее 
уже взрослой привезли в Московский зоопарк с Суматры. Из зоопарка она 
попала в цирк. И вот только там, по прошествии нескольких лет выяснилось, 
что на Суматре эта тигрица была замечена в людоедстве, но не была убита 
из гуманных соображений. Ее как бы посадили в тюрьму, отдав в зоопарк. 
Факт ее людоедства был скрыт ее дрессировщиком в цирке (а забирая ее из 
зоопарка, он знал о том, что эта тигрица-людоед), сам он потом очень тяже-
ло от нее пострадал во время одного выступления. Но и после этого случая с 
ней ничего не сделали, так как по своим артистическим способностям эта 
тигрица превосходила других цирковых тигров и львов на порядок. 

Последовав твоему совету, я набрал в Яндексе и Рамблере «Дрессиро-
ванные ягуары». Мне высветило ноль ссылок с полным соответствием. То-
гда я просто набрал «Ягуар». И из тех ссылок, что высветились, я узнал, что, 
да, правда, есть дрессированные ягуары. Один такой работал даже в каком-
то из Московских цирков, но всех их приручали и дрессировали еще котята-
ми. Спасибо тебе за совет обратиться к поисковику. Так как поисковик мне 
выдал еще ссылку на один рассказ Люциуса Шепарда, который называется 
«Охотник на ягуаров», который мне понравился. Я ее здесь приведу. 
http://lib.ru/INOFANT/SHEPARD/jaguar.txt 

goka: 
Конечно, диких взрослых особей приручить ПОЧТИ нельзя, про это ре-

чи нет... Вся дрессировка работает, начиная с детенышей. Но с большими 
кошками бывают и прецеденты, когда в какой-то мере приручались и взрос-
лые дикие особи. Это зависит от конкретного экземпляра. 

Кстати, у тебя какой-то странно настроенный Рамблер. У меня на это 
же словосочетание выдал 82 ссылки с полным и частичным соответствием. 

Впрочем, мы отвлеклись))) 
nivo_nilsen: 
Хочу обратить внимание Жени, что в информации о ягуарах, которую 

дает Андрей, внимание уделяется сотрудничеству между ягуаром-магом и 
человеком-магом. Речь, скорее, идет не о дрессировке и даже не о приру-
чении. Магам не нужны дрессированные кошки, которые по сигналу пере-
прыгивают с тумбочки на тумбочку. Им нужны существа, которые, так же, 

http://lib.ru/INOFANT/SHEPARD/jaguar.txt
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как и они сами, перешагнули ограничения формы, накладываемой на вос-
приятие. В партии магов входили деревья и другие существа. 

Что касается гармонических пар, то энергетическое подобие не являет-
ся единственным путем к созданию такой пары. У каждой пары — свой путь, 
которым она приходит к созданию такого как бы удвоенного существа. В 
удвоенном существе каждый из составляющих ее членов, полностью лишен 
всякого ощущения собственной важности и поэтому способен взаимодей-
ствовать с другим партнером в абсолютной гармонии, как часть одного су-
щества, без конкуренции, конфликтов и отстаивания своей идентичности. В 
целом сама партия нагваля представляет собой такую слитную энергетиче-
скую единицу. Но есть пары, в которых эта гармония достигает особой чи-
стоты сонастройки. Достичь ее является магическим подвигом. Я думаю, что 
сама по себе цикличность еще не является достаточным поводом для обра-
зования пары. Так же, как двойная структура не гарантирует человеку того, 
что он станет нагвалем. 

Немножко не в тему. Женя, к тебе, как к биологу вопрос. Я тут читал о 
том, что приручение диких слонов представляет собой непрерывное избие-
ние животных в течение пары недель — пока его вольный дух окончательно 
не сломлен. Это так? 

goka: 
Примерно так. 
Там правда бьют с умом, продуманно и проверено поколениями, но от 

этого суть не меняется. 
Я как-то смотрел двухчасовой фильм именно по теме приручения мо-

лодых диких слонов. Там еще привлекают уже обученных слонов, чтобы они 
своим видом и поведением помогали утешиться приручаемым собратьям. 

Исследователь: 
Двойные позиции ведут человеческих существ по эволюционному пу-

ти, к этапу соединения коконов энергии физического и энергетического те-
ла. Двойная позиция — это предел человеческого восприятия. Это восприя-
тие одного и того же из двух центров восприятия (двумя точками сборки) 
одновременно. Тот, кто сможет интеллектуально представить себе свои 
ощущения при этом, сделает шаг по попаданию в такую позицию. Обычно, 
двойная позиция — это только восприятие. Это то, что описывала ты. Снача-
ла во сне себя осознать в каком-то положении, потом в таком же положении 
осознать себя, но уже проснувшись. Это последовательная двойная пози-
ция. Но мексиканские маги древности были большими любителями осозна-
вать себя в параллельной двойной позиции. Например, позиция собаки. 
Можно сдвинуть свою точку сборки вниз (имеется в виду точка сборки фи-
зического тела), и мы наяву воспримем жизненные ощущения собаки, но 
сами останемся людьми. Можно то же самое сделать в сновидении с точкой 
сборки энергетического тела. Для многих это даже проще. И мы снова вос-
примем себя собакой, только в сновидении. А теперь собственно древняя 
магия. Надо одновременно и в сновидении, и наяву осознать себя собакой. 
Для этого надо будет спать и не спать одновременно. Надо будет, находясь 
глубоко в сновидении (в сновидении себя собакой), осознать ощущения 
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своего спящего в тот момент физического тела. И это должны быть ощуще-
ния собаки! То есть и восприятие физического тела, и восприятие энергети-
ческого тела нужно направить на ощущения, испытываемые собакой. Энер-
гетическим фактом будет являться то, что если мы воспримем и осознаем 
себя собакой (или кем угодно) из двух наших центров восприятия одновре-
менно, то в тот же миг мы физически превратимся в то, что мы подобным 
образом восприняли и осознали. Это — древняя магия и это очень сложно 
сделать! Сложность будет заключаться в том, что маг осознает в этом случае 
действие одного энергетического эффекта. А именно эффекта отталкивания 
точек сборки наших тел. Это барьер Четвертых врат сновидения. Если одна 
из точек сборки человека стремиться занять на своем коконе энергии пози-
цию, соответствующую той, что занимает в данный момент другая точка 
сборки (соответственно, на своем коконе энергии), то нечто препятствует 
этому и не дает занять эту позицию. Это как эффект положительных полюсов 
магнита. Если два магнита сблизить положительными (или отрицательны-
ми) полюсами они начнут отталкиваться. Вот и точки сборки при попытке 
постановки их в одинаковую позицию, начнут расходиться из этой позиции. 
Фактически, попытавшись их в такую позицию привести, мы их объединяем 
в единую точку сборки, что предшествует объединению в одно двух наших 
тел энергии, и чему некий энергетический эффект сильно препятствует. Этот 
эффект преодолевался тольтеками двумя способами. Первый, это одновре-
менное и синхронное движение обоих точек сборки при постановки их в 
двойную позицию. Но подобный уровень точности и синхронности движе-
ния — это уровень Пятых врат сновидения. А на уровне Четвертых врат су-
ществуют сильно детализированные и сложные способы особой фиксации 
точки сборки энергетического тела, которые удерживают ее в намеченном 
положении, до тех пор, пока точка сборки физического тела не займет ана-
логичное положение на своем коконе. Это и есть — секреты двойных пози-
ций, которые знают только неорганические существа и маги, что бросили 
Вызов Смерти. Это знание того, что же нужно делать с энергетическим те-
лом, как его расположить и как им при этом манипулировать, чтобы его точ-
ка сборки оставалась фиксированной в момент перехода точки сборки фи-
зического тела в аналогичное положение. Боюсь, длины всей нашей жизни 
не хватит, чтобы экспериментально открыть путь хотя бы в одно такое по-
ложение. И тут надо будет либо перепрыгивать через Врата сновидения, ли-
бо воспользоваться помощью со стороны. Помощью неорганических су-
ществ или кого-нибудь из Бросивших Вызов Смерти. 

Вообще, о двойных позициях можно много еще чего рассказать 
(например, их связь с магическими пассами). С ними связанно множество 
необычных энергетических фактов. То, что я выше изложил, всего лишь не-
большой штрих в описании этого в высшей степени странного и загадочного 
явления. 
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Подземные галереи 
 

nivo nilsen: 
В Мексике до сих пор сохранились подземные галереи, которые пред-

ставляют собой копию части лабиринтов мира неорганических существ. Эти 
галереи были созданы древними магами под прямым руководством неор-
ганических существ. 

 
kyzka: 
Зачем они их делали? С каким намерением? 
 
nivo_nilsen: 
Мне неизвестны намерения древних, могу только фантазировать. Но 

этого хочется избежать. 
 
Игорь: 
Это было в Очень Древние Времена, когда связь с Неорганическим 

Царством была очень близкой — был такой период — не очень долгое вре-
мя... тогда воспроизводились пространственные копии под землей — для 
обучения и быстрой адаптации. 

Но самое главное — Древние хотели увековечить Мир Неорганических 
существ — это нечто вроде пространственного памятника! 

 
kyzka: 
Памятник, построенный до «лучших времен»? (риторический вопрос) 
 
issledovatel: 
Однажды неорганическое существо сказало мне, что пористая структу-

ра известняковых платформ, на которых находится департамент Петен в 
Гватемале и провинция Юкатан в Мексике, весьма напоминает его мир. По-
сле чего настоятельно рекомендовало мне съездить в Гватемалу. Позднее в 
одной научной работе я прочитал, что весь известняковый массив, который 
является платформой для полуострова Юкатан, испещрен многочисленными 
пещерами и подземными реками. Хотя сам полуостров страдает сейчас от 
недостатка влаги. Что тем более необычно, учитывая то обстоятельство, что 
его покрывает тропический дождевой лес. Это наводит на размышление по 
поводу связи неоргаников с деревьями нашего мира. Но, по всей видимо-
сти, не со всеми, а только теми, которые имеют глубокую корневую систему, 
способных дотянуться до подземных рек Юкатана. 

 
Игорь: 
Эмиссар показал мне подземную Галерею, для использования Толчка 

Земли. Галерея находится на глубине 600 км!!! Туда ведет винтовая лестни-
ца, с плоскими площадками для отдыха. Маги спускались туда почти месяц, 
с остановками на несколько дней на площадках. Внутри галереи есть «ван-
ны» зеленой лавы, куда погружались тела Магов. Несмотря на то, что на та-
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кой глубине температура должна составлять порядка 2500 градусов, маги 
очень активно использовали Лаву Земли («зеленый сок»). 

Вход в подземный тоннель существует до сих пор, но запечатан. 
Эмиссар сказал, что температура не имела значения — она составляет 

порядка 2500°C на такой глубине — но эта галерея находится под Землей в 
некотором положении Точки Сборки — сам спуск в течение месяца сдвигал 
точку сборки. 

В одной из этих галерей, на глубине 600 км, было заключено соглаше-
ние между Людьми и Летунами. 

Там до сих пор много Древних — сохранились их тела, «вморожен-
ные» в лавовые ванны. Они как бы «закуклены» в лаве... кое-где есть от-
ломленная корка лавы — там видны мумифицированные тела... 

Все это было связано с поиском бесконечной жизни... 
На входе в центральную галерею — изображение Тольтека, в полном 

раскладе. Много записей на стенах галерей. 
Есть даже одна галерея, где они Намеревали Небеса. Что такое Небеса, 

я не совсем понял. 
Вход в эти тоннели запечатан. Вообще, вниз ведет сеть тоннелей. Вход 

есть и под пирамидами в Яшчитлане. 
Если бы ты только мог представить ощущение в этих галереях — я ре-

ально был там и реально знал, что над головой 600 км. Земли... неописуемо. 
 
Исследователь: 
Смущает, конечно, столь точная цифра в 600 км, фигурирующая в этом 

рассказе. Древние мексиканцы явно мерили расстояние не в километрах. 
При заглублении в Землю на такое расстояние расти будет не только темпе-
ратура, но и давление. На глубине 600 км давление будет где-то в пределах 
6 000 атмосфер. Не очень понятно, дышали ли они там на глубине? А по 
данным исследований земного строения, твердая кора заканчивается под 
континентами на глубине 40-60 км. Дальше начинается вязкая жидкость — 
земная мантия. То есть, если древние прокопали тоннель на глубину 600 км, 
то 9/10 своей длины он должен был идти в жидкой мантии. Интересно из 
чего были сделаны его стенки? Так же интересно из чего были сделаны те 
твердые предметы, которые находились в нижнем ярусе этого тоннеля? 
Температура в 2 500 градусов Цельсия является на Земле температурой 
плавления для всех материалов естественного происхождения (кроме кри-
сталлического углерода). И во что превращались сами маги в конце такого 
спуска? Человеческое тело не может выдержать таких давления и темпера-
туры, которые возникают на глубине 600 км, значит, маги пока спускались, 
во что-то трансформировались. Во что-то тугоплавкое и жаропрочное. 

 
nivo_nilsen: 
Мое предположение заключается в том, что древние начинали спуск в 

эти галереи в физическом мире, реально спускаясь по тоннелям, существу-
ющим в физическом мире, однако затем их точки сборки под действием фи-
зических факторов (роста температуры) и с использованием Намерения 
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Земли, и с помощью неорганических «друзей» «съезжали» в особые поло-
жения, в которых эти галереи до сих пор и существуют. Это, по-видимому, 
один из множества слоев Вселенной, в котором Земля представляет собой 
нечто иное, нежели то, что нам известно. А «физические» тоннели, скорее 
всего, заканчиваются на какой-то не слишком большой глубине, они всего 
лишь как бы «взлетные полосы». Маги имели один термин для характери-
стики положения точки сборки человека в физическом мире, который мне 
очень нравится. Они называли это «стартовая позиция». 

Такие у меня размышления. 
У меня нет причин ни доверять этим сведениям, ни не доверять. Если у 

меня получится, я постараюсь проверить эти сведения. 
 
Шаманыч: 
Один из входов через ОСы — в Юго-Западном углу карты на окраине 

города, там, где песчаные Карьеры. 
 

 
 

Малыш: 
Статья из сети: «В Мексике под древней пирамидой обнаружен 100-

метровой тоннель  
Настоящее открытие в духе приключений Джеймса Фенимора Ку-

пера совершили археологи в древнем городе Теотиуакан (Мексика). Под 
пирамидальным храмом Пернатого Змея (Кетцалькоатля) на глубине 12 
метров археологи нашли вход в подземные галереи. В поисках помогли 
старые карты и георадар. Пирамида Пернатого Змея — это центральное 
сооружение так называемой Цитадели, комплекса, составляющего центр 
Теотиуакана. И возможно, что там находиться захоронения мексикан-
ских правителей. Их ученые мексиканского Национального института 
антропологии и истории (INAH) разыскивают уже давно. До сих пор им не 
удавалось найти ни одного погребения высокопоставленного теотиуа-
канца. 
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Правда, вот незадача. Вход завален. Его забаррикадировали во II веке 
н. э. Вход в туннель представляет собой квадратную шахту со стороной 
5 метров, и путь внутрь него прочистить нелегко, сообщает ArtDaily. 
Тем не менее, при помощи лазерного сканера и других приборов им удалось 
«просмотреть» около 37 метров туннеля. Техника показывает, что там 
находится некое препятствие. Ученые предполагают, что это могут 
быть гигантские блоки или статуи, которыми древние завалили вход в 
тоннель, чтобы в него никто не проник. 

Вход может быть завален гигантскими статуями. 
Сейчас археологи вывезли с места раскопок 200 тонн земли, однако 

до конца тоннеля пока так и не добрались. Однако обнаружили около 60 
тысяч фрагментов различных предметов и остатков посуды. 

— Есть данные о том, что вход в тоннель был завален в 200−250 го-
дах н. э., — рассказывает руководитель исследования Серхио Гомеса Чаве-
са. — И скорее всего, после того как в подземелье что-то спрятали. Что 
— мы понятия не имеем. Однако мы не будем сломя голову рваться к усы-
пальницам, а станем планомерно анализировать тоннель и его содержи-
мое. Обнаружение и систематическое исследование тоннеля очень важны 
для археологов, так как предоставляют уникальную возможность боль-
ше узнать о космогонии и религии древних теотиуаканцев. 

До самого тоннеля специалисты INAH планируют добраться в те-
чение нескольких месяцев и оказаться, таким образом, первыми, кто по-
бывал в нем за последние 1,8 тыс. лет после того, как проход был за-
крыт. 

По словам Гомеса, создавая тоннель, индейцы воплотили в нем свое 
представление о загробном мире. Есть предположения, что в подземных 
сооружениях не только хоронили умерших, но и проводили обряды иници-
ации и инаугурации». 

 
Я видел две черно-зеленые стены. В них вплавлены почти обезвожен-

ные тела людей низкого роста и индейской национальности. Еще видел ин-
дейца. Он шел по какому-то коридору, возможно в пирамиде. И вдруг он 
подошел к тупику — коридор оканчивался стеной. Индеец начал медленно 
танцевать, как-то особенно держа локти и странно топая. При этом он очень 
медленно вращался. Дальше я видел то, что видел он, т. е. я не знаю, что 
увидел бы сторонний наблюдатель. Индеец сместился восприятием, и те-
перь перед ним был вход в туннель. 
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Мумификация 
 

nivo_nilsen: 
Помните, Игорь рассказывал про подземный лабиринт и голову в од-

ной из этих галерей? 
Он рассказал, что в окрестностях Каира (Египет) есть копия этой голо-

вы. Это голова стража. Она основательно разрушилась за тысячелетия. Ли-
цом она обращена к пирамидам и Сфинксу. 

Вот фотография этой головы. 

 

Игорь также подтвердил контакты между магами Египта и Мезоаме-
рики. Он считает, что техника мумифицирования была унаследована от ма-
гов Мезоамерики. Он считает, что целью этой техники было увековечивание 
жизни. Это был одно из направлений исследования возможности сохранить 
индивидуальное осознание после жизни. Мотив стража был постоянным в 
мирах, которые создавали древние. Сфинкс тоже был таким стражем. Ар-
хеологи, кстати с удивлением обнаружили, что сфинкс, возможно, не имеет 
прямой связи с пирамидами, стоящими вокруг него и намного древнее их. 

 
xuan_kong: 
Я видела (2005 год) по телевизору американский научно-популярный 

фильм, в котором рассуждали на тему, где же все-таки жили самые первые 
люди, соответственно, затронули и тему мумификации. Так вот, по данным 
американских археологов, самые древние люди, соответственно самые 
первые мумии (намного древнее египетских, но и примитивней) были 
найдены на Южноамериканском континенте, кажется, на западном побе-
режье. Угомонились Анды. Причем эти мумии оставались в повседневном 
окружении людей, грубо говоря, в тоже самой пещере, где все семейство 
сидело у костра. Делались мумии даже маленьких и недоношенных детей. 

Один из приведенных и показанных фактов мумификации меня осо-
бенно удивил. Это древняя китайская мумия. Так вот, в отличие от всех 
остальных, ее кожа и тело сохранили эластичность как у живых людей. Это 
принципиально другая техника мумификации, хотя и не такая древняя, как 
индейская или египетская. В этой мумии было огромное количество ртути 
или синца — точно не помню. Запомнила только, что названный химический 
элемент соответствовал популярным элементам у китайских алхимиков. 

http://talamal.110mb.com/index.php?p=2_3
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Исследователь: 
 

Про мумификацию 
 

С позиции историка нет ничего удивительного в том, что в странах с 
очень сухим климатом возникла традиция мумификации тел людей. Ведь 
Египет, Перу и Тибет именно такие страны, а на Тибете к очень низкой 
влажности еще добавляются и низкие температуры. А известно, что при 
низкой температуре органические останки сохраняются очень хорошо. 
Главный их враг — грибки и бактерии. А вода — основная среда обитания 
бактерий и грибков. Нет воды — бактерий и грибков очень мало. А если еще 
и очень холодно, то, например, человеческое тело будет только обезвоже-
но, а все остальное останется, как и было при жизни. Что мы и видим у 
множества человеческих мумий, мумифицированных естественным спосо-
бом, когда древний человек по каким-либо причинам был похоронен в ме-
сте с постоянной отрицательной температурой. 

Если же климат жаркий, но сухой, то в таком климате для сохранения 
органических остатков требуется минимальное количество консервирующих 
веществ. Пойдут даже не самые сильные консерванты и антисептики. И 
древние египтяне, и древние перуанцы, живя в очень благоприятных, для 
консервации органики условиях очень сухого, жаркого климата, опытным 
путем сравнительно быстро открыли вещества, усиливающие естественный 
эффект мумификации тел умершего, который проистекает из особенностей 
климата их стран. Я знаком с исследованиями по мумификации древних 
египтян и древних перуанцев, и не вижу между ними ничего общего в 
смысле внешней технологии. Надо сказать, что древние перуанцы значи-
тельно раньше египтян начали специально мумифицировать тела своих 
усопших, но египтяне, начавшие это делать значительно позднее, делали 
это, если так можно сказать, более профессионально с современной точки 
зрения. Египтяне применяли для мумификации более разнообразный арсе-
нал разных консервирующих, обезвоживающих и стерилизующих веществ. 
При этом процесс мумификации со временем постоянно совершенствовался 
и усложнялся. Многие ученые высказывали предположение, что, продлись у 
египтян эта традиция мумифицирования и дальше, прогресс в ней мог при-
вести древних египтян к открытию антибиотиков, а это перевернуло бы всю 
древнюю историю. У древних перуанцев все было существенно проще, так 
как климат перуанских пустынь был еще более сухой, чем египетский (из-за 
высокогорья), то и потребности в сильных консервантах и антисептиках пе-
руанцы не ощущали. Зачем? Тела без этих веществ сами по себе неплохо 
сохранялись. Перуанцы все же кое-какие вещества применяли, но главным 
отличием от египетских мумий, был сам характер мумификации. Как извест-
но египтяне мумифицировали тела предварительно, удалив из них внутрен-
ние органы (но органы не выкидывались, а так же мумифицировались и по-
мещались рядом с саркофагом в специальных сосудах), обмотав льняной 
тканью, и положив в саркофаг. А саркофаг помещался глубоко под землю. 
Перуанцы же не удаляли внутренние органы у своих мумий (сказывались 



 309 

лучшие консервирующие условия перуанского климата), тела помещались в 
огромные коконы из шерстяной ткани. При этом в некоторых районах Перу 
они не закапывались, а так и оставались лежать в небольших ямках в земле, 
которые в течение тысячелетий засыпались сами собой в процессе эрозии 
почв. 

Инки же, например, коконы своих мумий закапывали, но очень неглу-
боко на 1-1,5 метра. Я не знаю ни одного научного исследования, сообща-
ющего о традиции мумификации в Древней Мексике. Мексиканский климат 
— жаркий и влажный - явно не способствует длительному сохранению ор-
ганики. И для сохранения этой самой органики требуются сильные консер-
ванты и антисептики, которых у мексиканцев явно не было, иначе эпидеми-
ческие заболевания, занесенные европейцами, не уменьшили бы в десять 
раз население Мексики в шестнадцатом — семнадцатом веке. 

 
Про мумификацию с позиции сновидящего 

 
Мне Эмиссар рассказывал, что древние египтяне по средствам муми-

фикации пытались сохранить целостность своего сознания после смерти. 
Древние египтяне верили в загробную жизнь и тщательно к ней готовились. 
Известно, сколь сложны были их загробные верования, какие сложные си-
стемы загробных миров выстраивала древнеегипетская религия, как сложно 
виделось египтянам строение человека. По египетским представлениям че-
ловек имел не одну душу, а сразу несколько. При этом качественные пара-
метры этих душ различались. Из-за того, что я недостаточно владею этим 
предметом, я не могу описывать все эти вещи синтаксисом, который для их 
описания изобрели сами древние египтяне. Я это опишу тольтекским син-
таксисом. 

Древние египтяне в начале своей культурной традиции (назовем это 
начало временем фараонов первой династии около 5 000 лет назад) уна-
следовали от своих предшественников (коих мы не будем касаться) множе-
ство знаний магического характера. Это были знания, построенные на виде-
нье энергии. Как и во всех древних традициях, адепты которых решили при-
внести в них в качестве инструмента познания летунский разум, египетские 
маги (назовем их традиционным названием — жрецы) очень быстро увиде-
ли главный недостаток нас, людей, как живых существ. По сравнению со 
вселенной мы слишком недолговечны. Они решили (как, впрочем, и древ-
ние мексиканцы, китайцы, индийцы и другие) по мере своих скромных сил 
исправить этот недостаток хотя бы для себя лично. Виденье энергии и ле-
тунский разум, вот гремучая смесь их главных познавательных инструмен-
тов в этом вопросе. Они изучали процесс человеческого умирания своим 
виденьем энергии, а затем направляли свой летунский разум на осознание 
того, что здесь можно предпринять, чтобы отменить или минимизировать те 
фатальные и необратимые последствия для человека, что этот процесс вы-
зывает. Египтяне увидели, что сам процесс умирания, то есть распад чело-
веческого осознания — процесс не быстрый, он в зависимости от конкретно-
го человека может занять от нескольких дней до нескольких тысяч лет. И во 
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многих случаях скорость этого распада некоторым образом зависит от ско-
рости разложения нашего физического тела в этом мире. Если на опреде-
ленной стадии умирания удастся остановить распад физического тела, то 
хорошо тренированный маг, наделенный мощным осознанием, сможет 
остановить распад своего энергетического тела. Наши тела, физическое и 
энергетическое, связаны своими точками сборки через жгут внимания. В 
момент смерти физического тела он рвется. И хотя мы говорим о физиче-
ском теле и об энергетическом теле человека как о разных телах, но, что бы 
мы ни чувствовали и ни думали по этому поводу, реально этот связующий 
жгут создает единство наших двух коконов энергии. И если умирает одно из 
тел, умирает и другое. Наши коконы энергии — это по большому счету одно 
тело, существующее в двух ипостасях. Но древнеегипетские жрецы увидели 
и с помощью летунского разума осознали, каким образом можно сохранить 
энергетическое тело (и осознанность человека, пребывающую в нем) после 
смерти физического тела. Оказалось, что связующий жгут внимания некото-
рое время после смерти человека существует, направленный как бы в нику-
да. Точка сборки физического тела погасла, но связующий жгут все еще 
удерживается на свернувшемся коконе физического тела, цепляясь за некий 
фантом точки сборки, который существует на умершем теле еще некоторое 
время после смерти, но, правда, не у всех людей, а только у магов. Что это 
такое — я так и не смог добиться у Эмиссара вразумительного объяснения. 
Сам я фантомную точку сборки не видел. Так вот, египетские жрецы муми-
фицировали умершего для того, чтобы на некоторое время удержать фан-
томную точку сборки. За это время умерший человек что-то делал со своим 
энергетическим телом, что фантомная точка сборки оставалась на его му-
мии навсегда. В каком-то смысле физическое тело, мумифицированное по 
таким принципам, оставалось живо на некий неопределенный срок. То, в 
каком смысле оно оставалось живо, заслуживает отдельного рассказа. Тут 
много противоречивых и мне самому непонятных вещей. Человек как бы 
эволюционировал, его энергия претерпела сильный урон в виде утраты ча-
сти эманаций кокона, но личная целостность человека сохранилась. Воз-
можно, как и древние мексиканцы, древние египтяне устроили где-то во 
втором внимании убежище, где живут энергетические тела умерших жре-
цов. Возможно, именно его и имела в виду древнеегипетская религия, когда 
речь в ней шла о рае, где вечно живут бессмертные души. 

 
nivo_nilsen: 
Насколько мне известно, Игорь c плохо скрываемым презрением от-

носится к людям вообще (и к научно-популярным передачам в частности). 
Свои сведения он черпает от неорганических друзей, которым доверяет 
полностью. 

Игорь еще рассказывал про особое состояние физического тела, кото-
рое древние называли «сухое тело». Насколько я понял, это физические те-
ла магов, чьи энергетические тела путешествовали далеко во Вселенной, а 
физическое тело оказалось высушенным наподобие мумии. Древние очень 
ценили такие «сухие тела» и помещали их в специальные каменные полости 
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в форме, кажется завитка раковины, облицованные изнутри каким-то полу-
драгоценным камнем. Считалось, что эти сухие тела помнят немыслимые 
положения точки сборки. Древние использовали эти камеры для того, чтобы 
достигать эти позиции точки сборки. 

Я сам помню, как однажды в Эрмитаже пробовал поместить свое осо-
знание в тело египетской мумии, хранящейся там. Эта попытка вызвала у 
меня сильное истощение и усталость, чувство темноты. Больше я не пробо-
вал это повторить. 

 
Romeo: 
Интересно, откуда традиция мумификации появилась в древней Руси? 
В Киево-Печерской Лавре до сих пор хранятся (и доступны для обозре-

ния) мумии древних христианских монахов. Зачем, интересно, потребова-
лось ортодоксальным христианам мумифицировать тела умерших? 

 
Исследователь: 
А ты точно уверен, что тела монахов Киево-Печерской лавры были 

специально искусственно мумифицированы? В христианской традиции, что 
в западной, что в восточной, нетленные мощи человека, которые не тлеют и 
не разлагаются сами по себе, являют веским доказательством его святости. 
И это доказательство играет одну из решающих ролей в принятии решения о 
канонизации христианской церковью (то есть причислению к лику святых) 
человека в каждом конкретном случае. Мощи исследуются на предмет вы-
явления в них консервантов искусственного происхождения, и, если таковые 
не найдены, объявляется об их нетленном характере. 

 
Romeo: 
Честно говоря, до этого момента для меня не существовало разницы 

между мумиями Египта и нетленными мощами Печерских монахов. 
Но это, тем не менее, не лишает интереса вопрос о том, для чего орто-

доксальные христиане прибегают к такой нехристианской, на мой взгляд, 
практике как хранение и демонстрация нетленных мощей. Может это тоже 
своего рода практика сохранения осознания после смерти? 

 
Исследователь: 
То, зачем в христианской церкви демонстрировали и хранили нетлен-

ные мощи ее святых, на мой взгляд, не нуждается в объяснении. Ответ оче-
виден! Они их хранили как доказательство святости этих людей. Ведь догма-
ты христианской религии утверждают, что тело человека, на которого сни-
зошел святой дух, не подвержено тлену и разложению. И подобная демон-
страция в свою очередь укрепляло авторитет и влияние христианской церк-
ви одним из самых действенных способов — демонстрацией чудес. А не-
тление мертвого тела считается в христианской религии чудом. К тому же, 
как известно, у таких нетленных останков многих святых происходят разного 
рода события и явления, которые в христианской религии также считаются 
чудесами. В каком-то смысле для христианской церкви останки ее святых 
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превращались в предметы силы — настоящие аспекты шаманизма. За что 
Мартин Лютер и другие лидеры реформации на западе, нещадно критико-
вали католическую церковь, что и привело к ее расколу, и образованию 
множества протестантских церквей (англиканской, лютеранской, кальви-
нистской, мормонской, пуританской и прочих), где подобные дела чудесами 
не считаются и поклонение святым мощам и их публичная демонстрация не 
практикуется. У протестантов это все под запретом и осуждается. 

Для тех людей, чьи останки сохранились подобным образом, я считаю, 
что это практика сохранения осознания после смерти. Но в христианстве нет 
никаких магических техник, которое были бы специально созданы для со-
хранения индивидуального осознания после смерти физического тела. Хри-
стиане в этом не нуждаются, так как вера в бессмертие души и загробный 
мир — основной и принципиальнейший догмат христианской религии. За-
чем предпринимать шаги по сохранению чего-то, что в принципе неуничто-
жимо и вечно, то есть души (или, по-тольтекски, индивидуального осозна-
ния человека)? Другое дело, что стоит предпринять шаги, чтобы в загробном 
мире душа попала куда надо. А по христианским представлениям ей после 
смерти обязательно надо попасть только в рай, что происходить отнюдь не 
автоматически. Только праведник попадет в рай, а вот грешника ждет ад-
ское пекло. Вот такая нехитрая метафизика, разом объясняющая, и смысл 
жизни, и смысл эволюции человека. Известно, что большинство людей, ко-
торых впоследствии христианская церковь причислила к лику святых, при 
жизни были очень дисциплинированными личностями. А некоторые и лич-
ностями уже не были. Служение господу конкретно их обезличило. Плюс, 
само качество их дисциплины, такое знакомое Новым видящим. Их дисци-
плина проистекала не от страха перед богом, как у рядовых верующих, а от 
благоговения перед создателем всего сущего. Они были исполнены благо-
дарности к всевышнему. И тут не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы по-
нять, что подобные настроения изменяли качественные характеристики их 
осознания. Внешняя оболочка осознания у этих людей претерпевала стре-
мительный рост. Который уже не укладывался в догматы и каноны христи-
анской религии, большинство из которых установлено разумом хищника. 
Так, что нет ничего удивительного, что со многими святыми христианской 
церкви происходили события аналогичные тем, которые происходили с 
тольтекскими магами, в особенности с Новыми видящими. Ведь эти люди 
имели сопоставимые уровни собственного осознания. И эти уровни строи-
лись на обременении разума летуна дисциплиной и тишиной. 

 
Romeo: 
Андрей, давно хотел тебя спросить: защищает ли земной покров све-

тящуюся оболочку от поедания летунами? Это к слову, о том, что киевские 
монахи, признанные святыми, десятки лет проводили, не выходя из пещер. 
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Исследователь: 
Земной покров светящуюся оболочку от поедания летунами защищает, 

только в особом положении точки сборки. И если точка сборки не находится 
в этом положении, то все едино, что над землей, что под. В противном слу-
чае все работники таких, например, предприятий как метрополитен демон-
стрировали бы чудеса повышенного осознания. 

У меня вообще есть предположение, что летуны именно под землей 
устроили свои гнезда. И что под землей они проводят большую часть своего 
времени. Это предположение строится на однажды услышанной мной от 
Эмиссара фразе, что здесь в этом мире на Земле отнюдь не летуны стоят на 
вершине пищевой пирамиды. Что существуют какие-то твари, которые охо-
тятся на самих летунов. Поэтому воладоры стараются держаться в основном 
под поверхностью Земли. Они используют земную поверхность для своей 
маскировки. Предваряя дальнейшие расспросы по этой теме (про летунов), 
говорю, что кроме вышеизложенного больше мне по ней нечего сказать. 

 
svobodacom: 
Я помню, Андрей, ты в каком-то топике упоминал о том, что планета 

Земля заботится о своих коренных жителях и создает такие условия, при ко-
торых чужеродные жизни не могут полноценно существовать на ее терри-
тории. При таком взгляде, у меня возник вопрос, как же летуны смогли обу-
строиться на нашей планете? У кого есть какие соображения? 

 
Исследователь: 
Олег, ты немного неправильно запомнил то мое сообщение. В нем я 

говорил, что защиты планеты Земли непреодолимы для материальных 
субъектов. И подтверждение этому то, что за 4,5 миллиарда лет на Земле 
так и не смогли поселиться материальные инопланетяне, которые, надо ска-
зать, существуют, что бы современные ученые ни думали на этот счет. А вот 
как раз против нематериальных пришельцев эти защиты не работают. 

Уж не знаю почему. Возможно, Земля как планета-родительница не 
видит угрозы в нематериальных пришельцах для существования созданных 
ею материальных форм жизни. 
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Поедание магов магами 
 

Игорь: 
В очень Древние времена — не просто Древних Магов — а Очень 

Древних магов, магов первых поколений — Воладоры показывали Магам 
некую технику. 

Воладоры учили Магов, как охотиться на людей — они брали Магов с 
собой на охоту — обучали, как захватывать скопления живых существ. 

Однако это скорее было не обучение — Магам просто позволяли при-
сутствовать при охоте. После этого Маги, используя принципы воладоров, 
стали есть магов. 

 
Исследователь: 
Мне Эмиссар показывал сцены из жизни тольтекского архитектурного 

комплекса Тула (он же Толан) времен пика деятельности магов, его создав-
ших. Древние маги Тулы охотились на магов других линий, живших в сосед-
них районах Мексики. Когда они отлавливали такого мага (очень важно бы-
ло, чтобы это был именно маг, а не обычный человек), они весьма изощ-
ренным способом фиксировали его точку сборки и удерживали ее в этом 
зафиксированном положении, чтобы маг от них «не убежал». Дальше начи-
налась весьма громоздкая и длинная ритуальная церемония, во время ко-
торой энергия жертвы доставалась охотникам. Речь шла о вырезании то-
ненькими нефритовыми ножами желез внутренней и смешанной секреции 
жертвы, и немедленного поедания их магами-охотниками из Тулы. Было 
очень важно, чтобы пока последний орган не будет извлечен из жертвы, 
этот человек все еще оставался в живых. При этом он не чувствовал боли и 
до самой своей смерти находился в некоем трансе. Многие из жертв, вооб-
ще гордились тем, что с ними произойдет, и вполне добровольно участво-
вали в этом смертельном ритуале. Они добровольно отдавали свою энер-
гию, накопленную в результате магической практики, другим магам. И на 
некоторое время они становились в тольтекском обществе самыми уважае-
мыми и обеспеченными людьми. Но не все, кого таким образом приносили 
в жертву, участвовали в этом добровольно. К тому же некоторые маги про-
играли свою энергию в буквальном смысле, участвуя в командном матче 
игры в мяч. Их команда проиграла, и они платили за это своей энергией. 
Они предварительно заключали соглашение, что маги той из команд, что 
выиграет этот матч, получит в награду собственность проигравших. И это в 
первую очередь означало получить энергию проигравших. Здесь, правда, не 
всегда дело доходило до смертельного исхода. 

Иногда у проигравших в игре в мяч забирали только часть энергии из 
их центров жизненности, и эти люди позднее восстанавливались, хотя такие 
восстановившиеся маги были скорее исключение, чем правило. В этом про-
цессе ритуальных жертвоприношений важную роль играли летуны. Маги 
использовали их как мощнейший фиксатор точек сборки приведенных для 
жертвоприношения людей. Люди-жертвы (добровольные или нет) были ма-
гами и хорошо контролировали позицию своей точки сборки и поэтому, 
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чтобы удерживать ее фиксированной магам-охотникам из Тулы приходи-
лось использовать сверхсильные «фиксаторы», которыми и были способно-
сти летунов. Эти твари во время процесса жертвоприношения сидели на 
вершинах толанских пирамид и оттуда временами слетали и поедали энер-
гию осознания обреченных на жертву магов. Это и было фиксацией их точек 
сборки. Чем меньше у этих людей оставалось энергии осознанности, тем 
меньше они могли контролировать положение своей точки сборки, а также 
уменьшалась практически до нуля их способность воздействовать на при-
чинность, то есть использовать Намеренье. 

Здесь находится источник того, что мы есть, и источник того, чем 
мы не хотим быть никогда. Дон Хуан эти слова как раз и произнес, когда 
они с Карлосом Кастанедой находились в Туле. 

 
baba Yaga: 
Хоть я и имею опыт в поедании добрых молодцев, то, что Вы пишете 

— изощренный перебор! Знаешь ли, панимашь ли... как увидят добры мо-
лодцы забор из черепов, точка сборки у них сразу же направляется в пятки. 
Приходится на ходу ловить... хлопот не оберешься. 

Лучше поймать уточку, покрякать чуть, съесть первыми крылышки (для 
улучшения собственных летных качеств) (мозгов, правда, не прибавляет и 
осознанности). 

Но! лучше чистыми энергиями питаться. Ну, например, энергией сме-
ха. Для истинного мага вызвать такую эмоцию раз плюнуть. Один послужил 
затравкой, а все бесплатно питаются. И кайф какой, как эта энергия прият-
ной волной распространяется по телу. Да и непродвинутые в изотерике ме-
дики говорят, что время жизни увеличивается. А че увеличивается — т. к. 
увеличивается жизненная сила. Во как. 
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Неорганические существа и Летуны 
Из рассылки INNERG 

 
Не путайте неорганических существ (союзников, эмиссаров, разведчи-

ков) и летунов, которые являются отдельным видом неорганических су-
ществ. 

Древние маги находились в симбиотическом союзе с некоторыми 
классами неорганических существ. Эти существа, более древние и опытные, 
стали наставниками Древних в их исследованиях. Судя по всему, они откры-
ли Древним магам некоторые части Правила Орла. 

Прямым следствием союза людей и неорганических существ стали 
дошедшие до нас техники прохождения семи врат сновидений с использо-
ванием темной энергии из мира неорганических существ. 

Как утверждают сами неорганические существа, никто из древних сно-
видцев не избежал участи быть плененным миром неорганических существ. 
Тем или иным образом все древние маги были тесно связаны с неорганиче-
скими существами: либо они оставались добровольно учиться в мире неор-
ганических существ, либо они позволяли неорганическим существам вхо-
дить и поселяться внутри своих физических тел. И, как утверждают те же не-
органические существа, завоевание летунами человеческого рода разруши-
ло этот симбиотический союз между людьми и неорганическими существа-
ми. 

Они утверждают, что не любят летунов. Союзники способны испыты-
вать глубочайшую привязанность к человеческим существам и сами способ-
ны вызывать в людях подобные чувства. Дон Хуан говорил, что они способ-
ны буквально купаться в волнах привязанности. Летуны — совсем другие. 
Они относятся к человеческому виду с презрением и полным равнодушием, 
используя в пищу сияние границ человеческого кокона. Летуны удерживают 
и возделывают человеческий род в качестве своего рода фермы, «умане-
рос». 

Они приклеивают свои клейкие нити к человеческим волокнам, вслед-
ствие чего наше внимание приобретает своеобразную вязкость (что выра-
жается как одержимость), а общее настроение — тяжесть. Эти волокна спо-
собствуют проникновению чужеродных идей в наше повседневное поведе-
ние. Из-за этого струение энергии внутри человеческого кокона носит харак-
тер мучительной ограниченности, а общая конфигурация (человеческая 
форма) оказывается словно бы смятой и скомканной под тяжестью чужих 
волокон. Осознание на физическом уровне нарушает безусловность этой 
обусловленности, а перепросмотр помогает окончательно от нее избавиться 
(ускользнуть). 

Свечение летунов находится в синем спектре. И когда на свет появля-
ется человеческий ребенок, летуны ослепляют его несколькими вспышками 
синего света. Так они помечают каждого в момент рождения. 

Количество вспышек колеблется от трех до пяти — в зависимости от 
количества энергии у ребенка. Вспомнить эти вспышки и отразить этот си-
ний свет назад означает добраться до самых корней флаерского разума. 
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Древние были заинтересованы в разуме летуна, и они намеревались 
использовать его для своих целей. Как известно, древние охотно вступали в 
различные симбиотические союзы с неорганическими существами, близки-
ми и дальними. Например, они запускали жить в свое тело неорганических 
существ — это давало им дополнительную власть и способность к потряса-
ющим фокусам. И на этот раз они тоже заключили сделку — на этот раз с 
флаерами, и получили в свое распоряжение этот разум. 

Разум летуна абсолютно безжалостен, и его можно успешно использо-
вать из этой позиции. Правда, область его практического применения очень 
небольшая. Применение разума пришельцев дало древним преимущества в 
инвентаризации и классификации и увеличило их важность. Что произойдет 
с остальными людьми, древних не интересовало. А остальные люди были 
полностью подавлены этим разумом и, фактически, попали в рабство. Сами 
маги, в конце концов, тоже проиграли. Но когда ошибка была осознана, от-
менить уже ничего было нельзя. 

В итоге, современные практикующие вынуждены начинать свой путь с 
выслеживания и ограничения контроля чужеродного разума. Разум летуна 
«соскальзывает» только когда накапливается достаточное количество осо-
бой светимости осознания, накопленной благодаря дисциплине. Осознание, 
выращенное благодаря дисциплине, очень «скользкое» и «скоростное» — и 
оно недоступно для летуна. Летун более «медленный», «тяжелый» и «шер-
шавый». 

В некоторых ограниченных пределах разум летуна крайне эффективен. 
Хотя, конечно, он нанес ужасающий удар осознанию и магическим возмож-
ностям человеческой расы, но кое-что он все-таки привнес. 

Цивилизация, технический прогресс, чтение и письменность, интернет 
тот же самый — все это результат использования чужеродного разума. 
Именно этим объясняется и отчетливо чужеродный характер самой цивили-
зации. Если бы не разум летуна, человечество, возможно, до сих пор жило 
бы в очень простых условиях. 

Но наиболее интересный аспект использования разума летуна — это 
его безжалостность. Парадоксом является то, что эту безжалостность можно 
использовать для перемещения в точку абсолютного Разума, из которой 
напрямую доступно Безмолвное Знание. Древние, несомненно, знали об 
этом. Для этого перемещения в позицию разума приходится использовать 
это чужеродное устройство — древние не оставили нам выбора, так же, как 
они не оставили выбора в использовании резервуаров темной энергии не-
органических существ в практике сновидения. 

Интересный момент. 
Неорганическое существо огня, которое в свое время рассказывало 

мне эту историю про магов древности и летунов, видело в чужеродном 
устройстве только одно преимущество. Ему нет равных при фиксации ТС 
живого существа в одном месте. Это как наркотик, только наоборот. Нарко-
тики сильно и принудительно сдвигают точку сборки, разум летуна не менее 
сильно и принудительно ее фиксирует. 
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Неорганическое существо считало, что фиксация точки сборки задача 
более сложная, чем ее сдвиг так, как движение является врожденным свой-
ством ТС любого живого существа. Точка сборки у любого живого существа 
изначально предрасположена к движению и любое новое существо, где бы 
оно ни родилось, рождается с подвижной точкой сборки, которая позднее 
фиксируется, теми способами, что приняты у того вида, к которому оно при-
надлежит. 

Мне было забавно дальше слушать неорганика, когда он начал (я спе-
циально употребляю мужской род так, как в нашем общении неорганик 
обычно говорил мужским голосом, но надо помнить, что эти существа явля-
ются сущностями женского рода) рассказывать, что способ фиксации точки 
сборки, предложенный магам древности неорганиками, хотя и сложней для 
реализации, чем соглашение с летунами, но зато дает всю полноту восприя-
тия. 

Неорганик имел в виду преодоление сновидящим четвертых врат сно-
виденья и фиксация точки сборки методом сдвоенных позиций, который 
становится доступен сновидящему на этом этапе практики. Неорганик еще 
долго распространялся о том, чем метод сдваивания позиций лучше разума 
летуна, но я его уже практически не слушал так, как начал хохотать. 

В словах неорганика явственно чувствовалась ревность и обида на этих 
магов. Они променяли общение с мудрыми неорганиками, на дружбу с 
ужасными летунами. Это слушать было еще и тем забавней, что неорганиче-
ское существо огня весьма сдержанно и обычно не дает волю эмоциям, в 
отличие от существ воды. Я в тот раз впервые увидел воочию эмоции стаци-
онарного неорганика. Сам же неорганик потом признался, что и правда да-
же сейчас испытывает досаду на тех магов, многие из которых были знако-
мы с ним лично. Он им рассказывал и показывал все, что они с их осознани-
ем могли воспринять, а они променяли его на летунов. 
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Битва с Летунами 
Из рассылки INNERG 

 
У меня в руках оказалась информация, которую я решил опубликовать 

в рассылке. Доверять или не доверять подобной информации — это ваше 
личное решение. Моей целью было освободиться от груза такого рода. 

«Древние шаманы страстно стремились к контролю. Они пытались, и 
небезуспешно, контролировать не только поведение окружающих их лю-
дей, но и влиять на некоторые аспекты Вселенной, включая расположение 
небесных тел и позиции точки сборки. Часто в своих поисках контроля они 
прибегали к методам устрашения: например, они научились выдавливать из 
физического тела энергетическое тело — так они наказывали непокорных 
учеников. В итоге им удавалось перехватывать контроль над физическим 
телом, превращая на время своих учеников в кого-то вроде манкуртов. В 
поисках свечения осознания они не оставляли физические тела даже после 
смерти, исследуя трупы и проводя крайне изощренные практики с умираю-
щими и умершими. Известны случаи, когда обыватели, напуганные невыно-
симыми выходками шаманов, в панике покидали обжитые места и уходили 
из городов. 

Они были настоящими дьяволами — экстравагантными и отчаянными! 
Они не останавливались ни перед чем. Только перечисление их достижений 
способны вызвать восторг и ужас у современного практика. Вряд ли когда-
нибудь кто-то из современных практиков сможет приблизиться к этим до-
стижениям. Хотя, конечно, кое-что все-таки объединяет их с современными 
практикующими — например, в пирамидах были специальные камеры, где 
маги совместно практиковали магические пассы. Они сновидели и создава-
ли целые миры в направленном внимании — миры, в которых можно жить 
и умереть! Многие из этих миров использовались как тренировочные пози-
ции точки сборки для сборки второго внимания. (Мир первого внимания 
они называли «стартовой позицией»). Другие такие позиции они использо-
вали для накопления всего, что они знали — и все эти хранилища существу-
ют и доступны до сих пор. С помощью своих неорганических друзей древ-
ние шаманы научились преодолевать силу гравитации и перемещать в про-
странстве не только свои тела, но и любые объекты. В частности, многие пи-
рамиды были построены таким образом — каменные плиты перемещались 
по воздуху без физического труда. 

Древние нашли и собрали наиболее ценные позиции точки сборки. 
Эти позиции были собраны ими в четыре связки, которые спускаются по по-
верхности кокона сверху вниз до уровня колен, две спереди и две сзади. 
Современные видящие используют термины «сдвиг» и «смещение» точки 
сборки. Древние использовали другой термин: «копирование свечения точ-
ки сборки». 

Древними также было сделано другое важное открытие — существо-
вание так называемых мертвых позиций точки сборки. Это мертвые позиции 
точки сборки являются ловушками для тел сновидения. В этих ловушках как 
насекомые в смоле завязло и до сих находится внимание тысяч сновидящих. 
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Вселенная устроена таким образом, что подходы к наиболее ценным пози-
циям точки сборки окружены подобными ловушками. 

Преодоление этих ловушек смертельно опасно, искусство преодоле-
ния их называется «сталкинг сталкеров» и требует высочайшей дисциплины 
от практика. 

Разумеется, все эти достижения не были бы возможными без помощи 
неорганических союзников из мира-двойника. Если летуны, захватившие 
ключи управления современным миром людей, осуществят окончательный 
и тотальный контроль над восприятием людей (а к этому движется), то вход 
в мир-двойник, мир неорганических существ, будет окончательно запечатан 
— так, как это произошло во многих других мирах, где победа летунов стала 
необратимой. 

Существует множество миров, подобных человеческому, в которых ле-
туны установили по-настоящему тоталитарный порядок. Фашистский или 
полпотовский режимы по сравнению с этими порядками могут показаться 
образцом гуманности и свободы. Летуны приносят на завоеванные ими 
планеты инструменты, опробованные ими в других мирах, но бывают и не-
которые исключения. Например, в некоторых мирах отсутствует такое изоб-
ретение летунов, как деньги, и в качестве универсального эквивалента и ин-
струмента контроля выступает страх перед страданием и болью. 

На намерение летунов завершить полноту тотального контроля над 
человечником указывает невиданная по размаху глобальная унификация и 
стандартизация всех человеческих процессов: распространение и формали-
зация стандартов мышления, памяти, интерпретации и поведения. Интерес-
но, что косвенно, через людей, от вторжения летунов страдают и неоргани-
ческие существа. И они могут стать союзниками в освобождении людей. Па-
радоксальным является также и то, что унификация и глобализация могут 
сыграть на руку и участникам революции восприятия». 
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Энергетический вампиризм среди людей и неорганических существ 
 

Игорь: 
Один человек «баловался» тем, что осушал лазутчиков до нуля. 
 
Лореляй: 
Просто были случаи, когда я осознавала, что у меня своровали в сно-

видении энергию и как раз в момент, когда до меня доходил факт обмана, я 
хватала это неорганическое существо, если успевала, и поглощала из него 
энергию буквально руками, оно превращалось в сморщенный комочек, в 
нечто, похожее на слизь. Потом я начала предугадывать их уловки и сама их 
дурачить. 

А ты уверен, что это был настоящий забор энергии, а не игра в поддав-
ки со стороны лазутчика? Ты чувствовала, как ты сама наливаешься энерги-
ей, в то время как лазутчик «сдувается»? 

 
magicvoice: 
Вот уж интересно, как он это делал? С помощью воинственных дей-

ствий? убил с помощью рукопожатия, или применил холодное оружие? Во-
обще, что может быть использовано, чтобы «побаловаться»? )))))))))))))) 

 
Игорь: 
у него есть специальная техника, как пить энергию осознающего суще-

ства, описывать ее бесполезно по причине неприменимости ее для боль-
шинства участников форума (в том числе и для меня) в виду отсутствия не-
обходимого осознания. 

А так это, по его рассказам, очень страшная вещь. Вот, например, есть 
у тебя какая-то конфликтная ситуация, ты разозлилась, обиделась или как-то 
по-другому растранжирила свою энергию. Но на самом-то деле, как мы зна-
ем из книг, энергия твоя просто выплеснулась на периферию кокона, т. е. ты, 
фактически, не потеряла ее. 

А здесь энергия покидает кокон по-настоящему. Если ты будешь пить 
человека (надо, чтоб он находился в непосредственной близости от тебя), то 
он сначала почувствует легкое беспокойство оттого, что что-то «не так», а 
затем оно перейдет в ужас понимания того, что жизненные силы покидают 
человека. При этом он будет вянуть прямо на глазах, а ты будешь напол-
няться силой, энергией. Так можно угробить человека. Ну, и лазутчик в дан-
ном отношении принципиально ничем от человека не отличается. 

 
Исследователь: 
Насколько я понимаю, чтобы так «пить» человека, ему нужно будет 

приоткрыть просвет. Его как бы надо надколоть. Так? 
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Игорь: 
А вот этого я не знаю, поскольку тот человек не оперировал понятием 

«просвет». Но, в принципе, очень вероятно. 
 
Лореляй: 
Полагаю, что это использования того же канала, по которому лазутчик 

забирает у меня энергию. Для того, чтобы поглотить чью-то энергию, он 
должен впустить ее в себя, поэтому должен открыться, в этот момент его и 
можно брать «горяченьким». Именно поэтому важно вовремя осознать, ко-
гда тебя выкачивают, если опоздаешь, то потом хоть лови, хоть не лови. 
Ощущение прилива энергии было, но эта энергия для сновидений не очень 
пригодна. Не любая энергия лазутчиков может быть использована челове-
ком. 

 
magicvoice: 
Практически весь день (мой) был посвящен рассмотрению хищниче-

ского аспекта в человеке. 
Человеку очень сложно вянуть в буквальном смысле, но думаю, что 

стать серым (посереть) он может или цвета сухой земли. Сегодня со мной 
произошла похожая история. Я наконец-то примирилась с человеком, с ко-
торым мы находились то в тайной, то в явной вражде. Мы оба осознали 
необходимость встретиться, и наконец-то это произошло (нам не удавалось 
это сделать полгода, мы договаривались и отменяли встречи). Мы обнялись, 
и после этого он вдруг стал серым и тусклым. 

Хотя я не сделала ни одного сознательного усилия, чтобы «выпить». 
Мало того, я записала диск с любимыми музыкальными темами, ему в по-
дарок. Может быть, произошел нечаянный обмен — я ему диск, а он мне 
энергию? 

Не могу сказать, что мне очень нравится его энергия, может быть я за-
брала остатки своей, которая прижилась в нем, и была освоена, как своя? 

Тогда мне очень интересно еще вот что: достаточно много взаимодей-
ствий, происходящих во сне, приносят мне знание и ощущение прилива 
энергии. Меня спасают какие-то существа, обучают, любят. 

И еще, я не знаю, почему мой эмиссар замолчал и молчит уже 5 лет. 
В случае с людьми, я слышала о практике выпивания чужой энергии, 

но такого любителя дармовщины можно подловить таким же способом, как 
и лазутчика, канал-то двусторонний устанавливается. 

Важно хорошо осознавать себя, чтобы заметить подобные вторжения 
извне и вовремя противостоять. 

 
doctor_elena: 
Интересная тема — подарить чего-нибудь и этим вызвать обмен энер-

гией. Мне тут недавно мой учитель цигун подарил деревянный браслетик с 
китайским иероглифом «Буддизм». То-то, я смотрю, он такой энергичный, а 
я на его уроках выдыхаюсь... 
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magicvoice: 
В моей ситуации — подарить не было темой. Это произошло случайно. 

Я специально записала диск, чтобы удержать намерение встретиться и за-
кончить конфликт, потому что другие переживания захлестывали меня 
быстрее, чем я успевала подумать, что-нибудь конструктивное на тему ми-
ра. 

Подарки — известная тема фиксации внимания (в лучшем случае), ес-
ли не проговаривается вслух, по какому поводу делается подарок. Напри-
мер, я молодому человеку, с которым помирилась, сказала, что он был все-
гда элегантным, что также всегда меня восхищало. Элегантность других лю-
дей и знакомых — ничего особенного. Таким образом, я поблагодарила его 
за доставленное удовольствие. 

Ты можешь спросить своего учителя, по какому поводу он сделал тебе 
подарок, если он скажет «просто так», извинись и попроси сказать о поводе, 
объяснив, что это как имя этой вещи. Как только оно будет дано, ты снова 
почувствуешь себя не хуже, чем раньше. 

 
Лореляй: 
О подобной практике слышала из практической магии. 
Насколько я могу понять, установка канала происходит путем завладе-

ния вниманием жертвы, а приемы могут быть самые разные. 
Об энергетическом вампиризме среди людей есть много информации 

в сети. 
Мне, например, рассказывали про одного ненормального мужичка-

полубомжа, который бродил по центру Киева, обвешавшись странными 
одеждами из разных клеенок и увешанный колокольчиками. Естественно, 
что он привлекал к себе много внимания. Но как оказалось, он делал это 
намеренно, таким образом он собирал энергию тех людей. Этим странным 
существом заинтересовалась моя подруга и из общения с ним все это выяс-
нила, он также, как оказалось, читал Кастанеду и прекрасно находит общий 
язык со своими неорганическими братьями, но по своим целям очень далек 
от новых видящих. 

Еще был случай, который произошел со мной лично. 
В самый обычный день, утром хорошо выспавшись, полная сил я при-

шла в налоговую получить один документ. Возле двери никого не было, но 
не успела я попытаться войти, как тут же подскочил молодой человек в чер-
ном плаще, с длинными темными волосами, завязанными в хвостик, и ска-
зал, что сейчас его очередь. Я не возражала, и ответила ему буквально пару 
слов, при этом наши глаза встретились. Мне показался его глаза странными. 
Потом я поняла, что в них совершенно не отражался свет, было ощущение, 
что они в себя все поглощают, также в них не было никаких эмоций и мыс-
лей. Было странное ощущение, что это не настоящие глаза. (Но это все я 
анализировала уже постфактум.) 

В комнате на приеме был другой человек, и ему пришлось постоять 
минут 15 под дверью. 
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Больше я не обращала на него внимания, но по непонятной причине 
меня начало сильно клонить в сон, и я буквально засыпала, стоя опершись 
на стенку рядом с этим странным молодым человеком. 

Меня разбудил какой-то мужчина, который подошел и спросил, кто 
крайний. Я проснулась и ответила, потом глянула на моего соседа, а тот как-
то очень быстро от меня отвернулся и начал странно суетится. Через минуту 
он зашел. Я уже окончательно проснулась от внезапного полудрема. 

Через некоторое время зашла к сотруднику к налоговой (там прини-
мали две девушки, их столы стояли рядом). Я села за соседний стол и могла 
слышать обрывки разговоры черноглазого. Он спрашивал, под какой вид 
деятельности нужно регистрировать услуги по гаданию, снятию порчи, изго-
товлению амулетов и пр. 

Я получила свои документы и отправилась к маршрутке. Уже в марш-
рутке почувствовала неладное. Я просто ощутила, что мне невероятно 
сложно двигаться, что у меня просто нет сил. Мое настроение неожиданно 
перешло в полную апатию ко всему, что меня окружало. Через час я должна 
была встретиться с одним человеком. Этот человек на меня посмотрел с 
удивлением и спросил, не заболела ли я. Весь день был испорчен, я ощуща-
ла подавленность и упадок сил. 

Этот случай всплыл почему-то только сейчас в моей памяти и его необ-
ходимо будет еще перепросмотреть. 

 
bruho: 
У меня тоже был непонятный случай. Как-то я доставал почту из почто-

вого ящика, и меня испугало тактильное ощущение: то, к чему я прикоснул-
ся, не было похоже ни на газету, ни на рекламу, ни на конверт. Я резко вы-
дернул руку, при этом изрядно оцарапав кисть. За рукой из ящика выпал на 
пол кусок красной веревки. Преодолевая смутную тревогу, я наклонился, 
чтобы его поднять. Когда я взял его пальцами, по руке пробежал такой ток, 
что я был вынужден опять его бросить. С тех пор я ждал чего-то плохого. И 
оно решило не огорчать мои надежды — не заставило себя ждать. Через 
неделю у меня сильно заболела печень, хотя раньше я никогда ей не стра-
дал. Надежды на то, что это скоро пройдет, не оправдались. Через неделю 
мне пришлось пить таблетки, сидеть на диете и капать капли для очищения 
желчевыводящих путей. 

Выкарабкался я с горем пополам через полгода. 
Если бы физическую энергию человека можно было бы изымать, то 

охотников нашлась бы масса — и органических, и неорганических. В хищной 
вселенной свято место пусто не бывает. И уж если вы верите, что есть спрос 
на такую экзотику, как сверкающая оболочка осознания, то на физическую 
энергию и подавно позарились бы. 

Когда Тюннешельд обвинила клан Кастанеды в том, что на семинарах 
они выкачивают энергию их участников, ответ, по-моему, Доннер был при-
близительно таким: «Какую энергию у вас можно отнять? Энергию носков — 
саморефлексию и индульгирование? Кому она нужна?» 



 325 

Объятия Земли 
 

issledovatel: 
Однажды, у меня было сновидение, в котором я, находясь вне физиче-

ского тела, испытал сильнейшее желание подняться как можно выше над 
Землей. Возможно, вы знаете, что, когда во втором внимании что-то очень 
сильно захочется — это практически мгновенно будет реализовано, если у 
человека есть на это энергия. У меня в той ситуации энергия, по всей види-
мости, была. Я поднялся в воздухе выше пассажирских самолетов, которые 
пролетали над моим домом (близко находится аэропорт) и продолжал 
набирать высоту. Наконец, небо стало черным, на нем проступили звезды, а 
земля внизу из плоской стала покатой, стал заметен ее изгиб. Я понял, что 
почти уже в космосе. Если честно, то в этот момент меня так и подмывало 
отыскать станцию «Мир» и посмотреть, что на ней делается. Но где-то на 
глубинном уровне я абсолютно точно знал, что я здесь не за этим. Что-то 
внутри меня презирало суетное любопытство и мелочный интерес, и изго-
товилось воспринимать нечто глобальное. Это было мной осознано за вре-
мя несравнимо меньшее, чем занимает прочтение этой фразы. В тоже мгно-
вение мой подъем вверх остановился. Я некоторое время летел или висел в 
верхних слоях стратосферы. А потом я почувствовал Это! Всего моего сло-
варного запаса не хватит, чтобы передать то ощущение, что я внезапно ис-
пытал. А приводить понятия по аналогии, приравнивая нечто неописуемое, 
к банальностям из Первого внимания я не хочу. Потому что, когда я начинаю 
так делать, у меня получается описание как у какого-нибудь духовного ми-
стика религиозного толка. Поэтому лучше оставить неописуемое неописуе-
мым. Я понял (опять же мгновенно, без включения аналитического аппарата 
разума) что в этот момент испытываю то, что можно назвать как «объятия 
Земли». Я набрал огромную скорость и вот-вот должен был покинуть преде-
лы действия ее гравитационного поля, поэтому она со мной «прощалась». Я 
никогда не мог понять из книг Карлоса Кастанеды, что маги имели в виду, 
называя Землю живым существом, и таким сравнением как бы, ставя в один 
ряд нашу планету с существами, на ней проживающими. Как не старался я 
не мог ни представить, ни постичь, что значит Земля — живое существо. 
Мне потребовался вот этот практический опыт, чтобы понять на уровне без-
молвия (а сейчас по прошествии нескольких лет и на уровне разума), что ма-
ги здесь имели в виду. И я так же понимаю, почему Дон Хуан никак не объ-
яснял эту позицию магов. Это невозможно объяснить. Это надо воспринять 
самому на практике. В момент этого «объятия» я много узнал о нашей пла-
нете и в том числе о ее отношении ко всем формам жизни, на ней живущим. 
Очень может быть, что не все из того, что я тогда узнал я смог удержать в 
своей линейной памяти, некоторые вещи я помню, но пока не могу их сло-
весно выразить. Но вот что касается человеческих существ, я узнал следую-
щее. Мы, люди (а в широком смысле все органические существа, населяю-
щие или населявшие эту планету), продукт ее намеревания, которое в свою 
очередь рождено жаждой творить. Фактически, Земля как живое существо 
сотворила не столько людей и другие биологические виды, сколько законы, 
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по которым эти виды будут развиваться. Эволюция биологических видов, 
возникновение жизни на углеродной основе — это намеренье нашей плане-
ты, а также в какой-то степени и намеренье нашей звезды — Солнца, с кото-
рым Земля связанна теснейшим образом. Мы (биологические существа) — 
продукт коллективного намеренья космических тел Земли, Луны и Солнца. В 
связи с этим по отношению к любому индивиду, рожденному на этой плане-
те, Земля испытывает в какой-то степени материнские чувства. Планета 
стремится сохранить и защитить биологическую жизнь, однажды на ней 
возникшую, под воздействием ее намеренья. Но это не стоит понимать в 
духе религиозных мистерий. Наша планета абсолютно безжалостное суще-
ство и ей нет дела до судьбы одного индивидуума или даже целых биологи-
ческих видов. Она защищает жизнь как таковую. И если в ходе какого-
нибудь катаклизма на Земле останутся жить одни только вирусы и бактерии 
(как самые жизнестойкие из биологических существ), такие потери в видо-
вом разнообразии ее ничуть не потревожат. И единственное, к кому она ис-
пытывает симпатию из всех тех живых существ, что живут на ней, это к тем, 
кто, как и она, путешествуют в Бесконечности. Тех, кто в подобном стремле-
нии выходит за пределы ее воздействия. Она провожает их своими «объя-
тиями» и безмолвными напутствиями. Этих существ наша планета считает 
равными себе, несмотря на разницу в размерах. 

Мне помнится, что данный опыт меня в свое время сильно смутил. Так 
как он поколебал и вообще вступил в противоречие с одним моим убежде-
нием. Я в детстве увлекался научно-фантастическими романами и фильма-
ми. Некоторые из них мне нравятся до сих пор. И под воздействием этих 
произведений современной культуры у меня сложилось представление о 
ближайшем будущем человечества как о тотальной экспансии человечества 
в отдаленный космос. Я был убежден, что в качестве основного инструмента 
для такой экспансии люди будут использовать свой разум и технологиче-
ские новшества, с его помощью изобретенные. Я считал, что в недалеком 
будущем человечество ждет захватывающий и увлекательный поиск во Все-
ленной «братьев по разуму» полный опасностей и приключений, ну, и меж-
ду делом колонизация пригодных для жизни человека планет у других 
звезд, как способ расширить ореол обитания вида хомо сапиенс. Но опи-
санный выше опыт, некоторым образом разрушил прекрасную картину про-
грессивного развития человечества, с которой уже свыкся мой разум. Дело 
все в том, что я увидел, что наша Земля защищает возникшую на ней биоло-
гическую жизнь от любых гостей из внешнего космоса. И если сущности, не 
имеющие организмов, могу сравнительно легко проникать на планету, то 
для материальных субъектов, эти защиты практически непреодолимы. Ни 
один инопланетный организм не проживет на нашей планете и дня. 

Тоже справедливо и для планет у других звезд. Местные виды надеж-
но защищены от вторжений материальных пришельцев извне. Так что 
большинство писателей и режиссеров фантастов предлагают ложную по-
сылку о том, что человечество может легко и просто распространиться по 
вселенной. 
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Это противоречие между воспринятым мной опытом и моими убеж-
дениями о «светлом космическом будущем» человечества подтолкнуло ме-
ня к попытке его хоть как-то разрешить. Я решил обратиться за советом по 
этому вопросу к неорганическому существу огня, с которым к тому времени 
я познакомился. Неорганик мне заявил, что человек или какой-либо еще 
биологический вид сможет выжить на другой планете вместе с аборигена-
ми, только если трансформируется по их образу и подобию. Если он станет 
неотличим от них для восприятия самой планеты. Только в этом случае он 
сможет там выжить. Неорганик добавил, что мексиканские маги древности 
эпохи «городов и пирамид», собственно, и проводили поиск миров, в кото-
рых они могут материализоваться по образу и подобию их коренных обита-
телей и при этом, сохраняя свое человеческое осознание. Это, я вам скажу, 
целое искусство — как окончательно и безвозвратно превратиться в суще-
ство другого мира и при этом сохранить человеческие качества осознания. 
Маги древности «городской эпохи» достигли определенных успехов в этом 
вопросе только после огромного количества экспериментов с весьма ужа-
сающими последствиями для тех, кто экспериментировал. 

Мое мнение по вопросу происхождения человечества. Люди — автох-
тонный биологический вид нашей планеты. Продукт намеренья Земли как 
живого существа и эволюционного развития биологической жизни. Путеше-
ственником в нас является та изначальная искра индивидуального осозна-
ния, которую порождает Темное Море Осознания и наделяет им новорож-
денное существо. Я понял слова Дона Хуана и Карлоса Кастанеды о том, что 
мы являемся путешественниками, забывшими свое предназначение путе-
шествовать в том плане, что возникшее в материальном теле индивидуаль-
ное осознание живого существа стремится эволюционировать посредствам 
накопления жизненного опыта. Эта эволюция и есть путешествие. Если эво-
люция продолжается (человек, допустим, сгорел в огне изнутри или превра-
тился еще во что-то невообразимое), это означает продолжение путеше-
ствия. Остановка эволюции означает привал в этом походе за обретением 
опыта, и если остановка затянется то, и конец путешествия в связи с прихо-
дом смерти. 

Подобного рода метафорическое описание нашей сути как навигато-
ров Бесконечности нельзя применить, обобщив всех людей, под термином 
человечество. Я думаю, что, когда Дон Хуан говорил о путешественниках в 
Бесконечности, он под словами «люди и человечество» имел в виду массу 
индивидуумов, каждый из которых наделен правом окончательного выбо-
ра. Поэтому выражение «мы пришли со звезд» следует понимать, что каж-
дый из нас «пришел сюда со звезд». Это событие произошло не когда-то в 
прошлом, а происходит постоянно, пока на Земле живут наделенные инди-
видуальным осознанием существа. Про всех про них можно сказать, что 
«они пришли со звезд». 

P.S. Возможно, среди землян жили и сейчас живут те, кто пришел со 
звезд не в метафорическом смысле, а в самом что ни на есть буквальном. Я 
допускаю то, что если люди нашли способ, как трансформировать себя по 
образу и подобию «существ со звезд», то и сами эти существа кем бы они не 
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были, вероятно, тоже способны на подобного рода трансформации, но уже 
по отношению к людям. 

 
nivo_nilsen: 
В этом случае можно рассматривать вариант, что и люди в свое время 

трансформировали себя по образу и подобию обитавших на Земле прима-
тов? 

 
issledovatel: 
Скорее было так. Древние прямоходящие приматы, жившие в Африке, 

сновидели новую позицию точки сборки, известную нам как вид хомо сапи-
енс. На закрепление своих точек сборки в этой позиции у них ушло несколь-
ко миллионов лет. Это процесс не шел линейно, а был подобен развесисто-
му кусту. Очень много тупиковых ветвей. Но одна ветвь — дала жизнь со-
временному человечеству. Древние прямоходящие обезьяны (известные 
как австралопитеки) в свое время сделали эволюционный выбор. Они от-
крыли, что в их случае возможно дальнейшее развитие не только способно-
сти быстро бегать или пережевывать и переваривать разнообразную пищу, 
но и способности осознавать. Я думаю, они исследовали этот момент (как 
бы необычно это ни звучало по отношению к животным) в результате этого 
исследования было сделано открытие «человеческих позиций точки сбор-
ки». После чего некоторая группа прямоходящих приматов выработала 
намеренье туда переместиться. Как я уже говорил на закрепление в этой 
позиции ушли миллионы лет. 

Процесс был невероятно сложен. Он шел с изменением энергетиче-
ского кокона древних приматов и их энергетической массы так, как «чело-
веческие позиции» находились для них в Непознаваемом, и все это сопро-
вождалось невероятными открытиями. Но даже сейчас потомки тех древних 
исследователей используют и изучили лишь очень малую часть «человече-
ских позиций». Так что эволюция приматов в людей отнюдь не завершена. 
Она остановилась, как заметил Карлос Кастанеда, под воздействием внеш-
них факторов. 

Я думаю, когда древние приматы из положения Внутреннего безмол-
вия увидели человеческие позиции, их привлекла возможность намеренной 
эволюции с помощью индивидуального осознания. Где сами изменения ин-
дивид может намеревать вне зависимости от остальных членов того сооб-
щества, к которому он принадлежит, а также других внешних факторов, обу-
славливающих его существование. Подобная многовариантность развития 
(где сколько особей в сообществе — столько и вариантов) дает огромные 
эволюционные преимущества, для существ, ее реализующих. 

То есть в случае с «человеческими позициями точки сборки» речь идет 
об управляемой эволюции. В которой к управлению своей эволюционной 
судьбой допущен каждый индивид. В то время как эволюция из «животных 
позиций» предполагает управление этим процессом только посредствам 
коллективного намеренья существ, в него вовлеченных. Индивидуально из 
«животной позиции» эволюционировать нельзя, индивидуумы могут изме-
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няться только все вместе в рамках единого для них для всех поля их обще-
видового намеренья. 

 
kyzka: 
Интересная тема, я вот увидела ее немного уже под другим углом. 

Намерение и детище Кастанеды в лице организации Клиргрин как средство 
смещения точки сборки земли... ведь если N-ное количество людей пере-
станет удерживать этот мир своим вниманием, он рухнет, и та предельная 
масса людей, которая будет детонатором этого процесса, она же должна 
будет собрать его уже в новом положении ТС. Клиргрин — это инструмент, 
или, скорее, тенс. Будет ли это уже похоже на религию к тому времени и 
сможет ли такой нюанс помочь осуществить это намерение — это вопрос 
открытый. Как и, пожалуй, успеет ли свершиться этот сценарий. 

Вот так вот гениально и простенько. Интент, товарищи практикующие. 
 
Рик: 
А. С. А. В: Кстати, а летуны, воладоры и все подобное по иерархии где 

стоят? Точнее с кем поблизости? 
св. Абуно: Они в жопе. Кстати, воладоры, летуны и флаеры — это одна 

и та же херь. Просто названия разные. 
А. С. А. В: Ну, что флаеры и летуны — я в курсе, воладоры погрознее 

звучит)) 
св. Абуно: Мне нравится болгарское название: Фърклен — «летаю-

щий». «Фъркать» (летать) — фырчать — ворчать — ворочать. 
А. С. А. В: Т. е раз летуны в заднице, то по продвижению магической 

лестнице, так сказать, они все меньше и меньше влияют? 
св. Абуно: Угу. Именно. 
А. С. А. В: (y)ее. 
св. Абуно: Они именно что держат людей на земле, чтоб не развива-

лись и не убегали. 
А. С. А. В: Подлюки) 
св. Абуно: А тольтеки ощутили, что их уносит... а как убежать? Вся их 

магия — здесь, все их умения — здесь... Вот и договорились с летунами, 
чтобы те их держали тут. 
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Точка сборки Земли 
 

Исследователь: 
Последнее время я направлял свое Виденье на поиск ответа на вопрос: 

что такое точка сборки Земли? Сейчас совместными усилиями моего Внут-
реннего видящего, Эмиссара из мира неорганических существ и Карлоса Ка-
станеды я пришел к определенному взгляду на эту тему, этим взглядом я и 
хотел бы поделиться. 

Очень соблазнительно начать думать, что Земля как живое существо 
устроена точно так же, как и человек, что разница только в размерах. Что на 
ее огромном энергетическом коконе в точности как у человека располагает-
ся место повышенной светимости, и в этом месте собирается восприятие 
Земли как живого существа. И что территориально эта точка сборки нахо-
дится, скажем, в долине Мехико. Но как я сейчас понимаю, это сильно 
упрощенная точка зрения. В нас не лезет знание в полном объеме, мы не 
освободили для него пространство, но нам любопытно, и мы пытаемся за-
пихнуть в себя хотя бы его маленький кусочек. Хотя фрагментарное воспри-
ятие знания во многом искажает его суть. И уж, конечно же, является заме-
чательным полем для деятельности разного рода манипуляторов внимания. 

Что такое Точка сборки Земли? Где она находится территориально? И 
что знание всего этого дает человеку? Вот такими вопросами я задался и 
начал исследование. Мне открылась удивительная картина связи Точки 
сборки Земли с человечеством. 

Точка сборки Земли действительно существует. Это энергетический 
факт. Но это не место, хотя к географии это понятие тоже имеет некоторое 
отношение. Точкой сборки Земли является вся совокупность биологических 
видов на ней проживающих. Вся биомасса планеты является ее точкой 
сборки. Земля как планета воспринимает Вселенную, через каждое живое 
существо, что на ней живет, но не фрагментированно, а как бы с помощью 
механизма соединения всех живых существ планеты в единую систему — 
сеть восприятия. Здесь, кстати, следует один очень трудный для понимания 
вывод. Он находится на грани наших интеллектуальных возможностей. Вы-
вод о том, что смертью для Земли как живого существа будет являться уга-
сание ее точки сборки. То есть, когда на Земле не останется ни одного био-
логического вида. Если жизнь на углеродной основе вымрет. 

Но проблема в том, что Земля своим гигантским коконом занимает 
больше чем один слой луковицы. И в том другом слое у нее тоже есть точка 
сборки. Это мир неорганических существ, воспринимающие обитатели ко-
торого, так же, как и люди являются элементами восприятия Земли. Как 
справедливо отмечал Дон Хуан — они наши двоюродные братья. Так что 
даже полная гибель биологической жизни на Земле не приведет к смерти 
саму планету как живое существо. У нее есть как минимум еще одна точка 
сборки. Знание этого является чем-то, находящимся на самом краю пости-
жимого. 

Как вы думаете, чем в связи с этим является движение точки сборки 
Земли? Движением точки сборки Земли — является эволюция воспринима-
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ющих существ, ее населяющих. Применительно к нашему слою луковицы — 
это Эволюция биологических видов. Точки сборки всех воспринимающих 
существ этой Вселенной имеют конусообразный вид. Все воспринимающие 
существа обладают таким свойством собственного восприятия как Внима-
ние. Обладает Вниманием и Земля как живое воспринимающее существо. 

Как вы думаете, что (или чем) является Внимание Земли в нашем слое 
луковицы? Вниманием Земли — является фронт Эволюции. Применительно 
к нашему слою луковицы — это последние и принципиально новые измене-
ния биологического разнообразия. Этой совокупностью принципиально но-
вых изменений в современную эпоху (то есть на протяжении последних не-
скольких миллионов лет) является в биологии род Homo. Мы, люди, нахо-
димся на линии фронта эволюции, в самой горячей точке процесса восприя-
тия Земли как живого существа. В наших «руках», если так можно сказать, 
находится Внимание нашей планеты. Мы и есть — Внимание Земли в этом 
слое луковицы. 

Но, как известно, характеристики Внимания самым непосредственным 
образом связаны с подвижностью точки сборки. Поэтому изменение 
свойств и характеристик человечества способно привести точку сборки Зем-
ли в движение. Конечно, не правильно думать, что точка сборки Земли все 
это время стояла на месте. Процесс эволюции шел. Но скорость его была не 
ощутима для нас. Биологи-эволюционисты знают, что у эволюции существу-
ют две фазы. Первая фаза — медленных, еле заметных, постепенных накоп-
лений определенных признаков и свойств. Это практически незаметное 
движение точки сборки Земли. И вторая фаза — эволюционных взрывов. 
Взрывов биологического разнообразия, когда накопленный в предыдущей 
фазе потенциал стремительно высвобождается. Это сдвиг точки сборки 
Земли в новое положение, быстрое перемещение в новую позицию. Точка 
сборки Земли никогда не бывает до конца зафиксированной. 

Эволюция не останавливается никогда. Но в истории Земли переме-
жаются фазы быстрой и медленной эволюции, фазы сдвигов и движения 
точки сборки Земли. 

Сейчас Земля как живое существо вступило снова в фазу быстрой эво-
люции. Точка сборки Земли осуществляет сдвиг в новое положение. Что это 
все значит для нас людей? Это означает ускорение эволюции вида Homo 
Sapiens. Последние 10 000 лет наш вид находился в состоянии биологиче-
ского стазиса. Сейчас снова настает время радикальных изменений. Именно 
поэтому Карлос Кастанеда и увидел, что воины новой эпохи по своим энер-
гетическим характеристикам (зеленый оттенок энергии) соответствуют 
древнейшим людям. Людям, жившим в предыдущую эпоху быстрой эволю-
ции. В эпоху, когда вид Homo Sapiens претерпевал сильные биологические 
изменения. Эти древние энергетические качества снова становятся востре-
бованными. Их востребовало само намеренье Земли. Поэтому такие люди 
стали появляться вновь, а видящие, такие как Дон Хуан и Карлос Кастанеда, 
их заметили. И осознали это как знак. Долгая эпоха накопления потенциала 
закончилась, началась Новая эпоха его взрывного высвобождения. Причем 



 332 

в эту эпоху человечество как биологический вид впервые получило уни-
кальный шанс. 

Это беспрецедентно в истории Земли. Человечество может не только 
инициировать движение точки сборки Земли, но и направить его. Это потря-
сающе! Об этом Нагваль Карлос Кастанеда говорил с замиранием сердца. 
Мы — люди, как существа, которые сейчас в этом мире держат в своих «ру-
ках» Внимание Земли, получили уникальный шанс. За предыдущие эпохи 
эволюции человечество обрело особое свойство своего осознания. 

Мы воспринимаем Вселенную из очень специфической позиции 
нашей точки сборки — позиции Разум. Так как абсолютно все мы восприни-
маем из нее, то это коллективная позиция всего человечества. А само чело-
вечество является фронтом эволюции биологической жизни, поэтому, когда 
мы все находимся в позиции Разум, Внимание нашей планеты изменяет 
свое качество. Это было намереньем Земли, так изменить качество своего 
внимания. Итогом такого изменения качества Внимания Земли будет то, что 
существа его носители могут управлять самим процессом эволюции биоло-
гических видов на этой планете. Это единственное коллективное положение 
точки сборки, из которого можно управлять движением точки сборки самой 
Земли, то есть процессом эволюции. Это не мог до сего времени делать ни 
один биологический вид на Земле, который находился во фронте эволюции 
до человечества. Максимум, на что те другие были способны, это привести 
точку сборки Земли в быстрое движение. Сменить фазу эволюции. Даже 
древнее человечество не могло управлять процессом эволюции, так как оно 
еще не находилось полностью в позиции Разум. Полный переход в это по-
ложение для человечества произошел совсем недавно. Это изменило каче-
ство внимания Земли и как следствие привело в движение ее точку сборки. 

Сможем ли мы справиться с задачей управления на этом этапе поло-
жением точки сборки Земли? Я не знаю. Но если мы не справимся, не спра-
вится никто. Это задание от самой Земли, в этом состоит ее намеренье. 

Сейчас управление процессом эволюции находится в «руках» рода че-
ловеческого, нашего коллективного намеренья. 

Причем речь идет не только о нашей собственной эволюционной 
судьбе. Точка сборки Земли имеет отношение и к другим биологическим 
видам. И, соответственно, их эволюционная судьба тоже в руках человече-
ства. Более того, это каким-то непостижимым образом влияет и на другие 
точки сборки Земли, находящиеся в других слоях луковицы. Как именно — 
все еще остается для меня непостижимым. Но все возрастающий интерес 
неорганических существ к делам людей в этом мире говорит, что и они 
ощущают на себе эту взаимосвязь. Текущая развертка энергии и Намеренье 
Земли возлагает сейчас огромную ответственность за судьбу эволюции на 
вид Homo Sapiens, готовы ли мы к этому? Непостижимые космические силы 
считают, что готовы. 

 
Romeo: 
В книге Армандо Торреса нагваль Карлос Кастанеда говорит, что его 

сверхзадача сводится к тому, чтобы сдвинуть точку сборки Земли. Но, к со-
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жалению, там не говорилось о том, зачем ее нужно сдвигать. Теперь, благо-
даря твоим объяснениям, картина немного проясняется. Выходит, что зада-
ча нагваля сводилась к тому, чтобы вызвать стремительный рост эволюции, 
который, в свою очередь, является движением точки сборки Земли. И это 
подтверждается словами самого нагваля, мечтавшего о том, чтобы челове-
чество совершило революцию восприятия. Правда, мне все еще не понятно 
в какую позицию сдвинется точка сборки планеты. Я пока не говорю о том, 
справиться ли человечество с этой задачей или нет. Мне интересно, куда 
будет осуществляться сдвиг точки сборки Земли. Ведь, если планета наме-
ревает сдвиг своей точки сборки (что подтверждается появлением людей с 
другой характеристикой энергии — зеленой), то, по идее, должна быть по-
зиция, в которую она стремиться прийти. Андрей, есть ли у тебя предполо-
жения (или фактическая информация) относительно возможного направле-
ния движения точки сборки Земли? Будет ли это сдвиг в позицию Абсолют-
ного Разума, или в позицию Безмолвного Знания, или другие позиции? И 
можем ли мы, люди, рассматривать эти позиции, как ориентир того, куда 
нам следует направлять свое внимание? 

 
Исследователь: 
Сдвигать точку сборки Земли надо, чтобы избежать вымирания чело-

вечества как биологического вида. Некоторые особенности коллективной 
позиции точки сборки, что сейчас занимает все человечество, ведут его к 
смерти. Как не трудно догадаться, речь идет о разуме хищника. С летунами 
надо порвать! 

Я считаю, что в книге Армандо Торреса Карлос Кастанеда не совсем 
правильно сформулировал свою задачу. Задача сдвига точки сборки Земли 
не осуществима для одного человека, каким бы крутым нагвалем он не был. 
Точка сборки Земли пришла в движение вследствие высвобождения накоп-
ленного за предыдущую эпоху потенциала. Задача Нагваля как раз напра-
вить ее в определенную позицию, синхронизируя движение точек сборки 
всех людей. Ему нужно просто заинтересовать людей. А дальше на уровне 
Безмолвия сработает потенциал намеренья, накопленный Новыми видя-
щими на протяжении тысячи лет существования их культурной традиции. 
Который и станет той силой, что переведет точки сборки людей в новое по-
ложение. Фактическим синхронизатором здесь выступает коллективное 
намеренье всех Новых видящих, а не индивидуальное намеренье Карлоса 
Кастанеды. Новые видящие ради этого момента его накапливали и оберега-
ли. Они четко видели будущее и действовали здесь осознано и целенаправ-
ленно. Здесь идет выход на некоторый аспект Правила, который касается 
всех людей. 

Куда сдвинется точка сборки Земли? Мое личное мнение: это будет 
позиция Виденье энергии. Как совмещенная позиция восприятия Безмолв-
ное знание плюс Абсолютный разум. Древнейшее человечество эволюцио-
нировало из позиции Безмолвное знание. Древнее человечество через ме-
сто озабоченности переместилось в позицию Разум (а некоторые заняли его 
предельное положение Абсолютный разум). 
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Эволюция в этой позиции ведется исключительно инструментами ин-
дивидуального осознания, то есть это дело личного выбора каждого кон-
кретного человека. Биологическая эволюция, затрагивающая абсолютно 
всех людей, остановилась. Сейчас пришло время совместить два этих под-
хода. Биологическую эволюцию и эволюцию с помощью индивидуального 
сознания. Для этого современному человечеству предстоит через место без 
жалости вернуться снова к Безмолвному знанию, но, принеся с собой, тро-
фей — Абсолютный разум. Как говорил Дон Хуан, мы спустились в ад ради 
этого трофея. Мы теперь — понимающие существа. 

 
прах: 
Мне кажется, что трудность состоит не в достижении положения Ра-

зум, а в сохранении этого положения. Именно поэтому древние заключили 
соглашение с Летуном. 

Говорить из Воли, это как собирать из льдинок П Ж О А слово «веч-
ность»)) Без разума Летуна речь требует слишком больших затрат энергии. 

Но к счастью прогресс достиг своего апогея. Еще немного и будет 
изобретен искусственный интеллект, который прекрасно сможет толкать 
«научный» прогресс. 

С другой стороны, такая машина не будет требовать ни помощи лю-
дей, ни помощи Летуна. И это предел. Все! Летун больше не нужен. 

Переход осуществится сам по себе. Просто от того что позиция разума 
«устареет». 

Так что выше нос, граждане, лет через сто-двести договор можно бу-
дет расторгнуть без вреда. И делать это будем мы с вами. 

P.S. Мне кажется, мы говорим о разных вещах — говорить из внутрен-
ней тишины действительно просто. Сложно, однако, думать из Воли. Просто 
во внутренней тишине достигается гармония разума и разговора, но это от-
нюдь не значит, что ты свободен от летуна. Говоря из внутренней тишины, 
ты продолжаешь действовать из головы, а не из живота. 

 
Natan: 
Есть искушение представить движение точки сборки Земли таким же 

как у людей. С такими же характеристиками. Решения, однако, в этом во-
просе нет. Точку сборки сдвигает Орел. И как это происходит неизвестно. 

Многие люди, насколько мне известно, не восприняли для себя кон-
цепцию новых видящих как вызов. Они ограничились практическим приме-
нением отдельных практик. Для тех, кто намеревает будущее нашей плане-
те и поиск Свободы — карта есть. Все максимально четко сформулировано 
Карлосом Кастанедой. Это путь безупречного воина. Намерение безупреч-
ной жизни большого числа видящих произведет эту магическую револю-
цию. 

 
Исследователь: 
Точку сборки любого воспринимающего существа это Вселенной (Зем-

ли, человека или неорганика) сдвигает нечто, что мы все (кто принял идеи 
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тольтекских видящих) договорились называть командами Орла. Точнее да-
же так: наличие точки сборки у живого существа манифестирует, что это су-
щество получило от источника осознания команду Путешествовать. А это 
значит непрерывное движение точки сборки. А вот как раз для фиксации 
точки сборки любое живое существо и начинает манипулировать команда-
ми Орла. В этом плане между воспринимающими существами не существует 
никаких различий. И Земля здесь подобна людям, а человек подобен Земле. 
Но в том-то все и дело, что наличие точки сборки позволяет воспринимаю-
щему существу не только принимать команды Орла и, соответственно, вы-
полнять их, но и делать их своими собственными. Здесь существует обрат-
ная связь. И эта обратная связь — сама суть магии. 

Земля как воспринимающее существо может намеревать свое разви-
тие, намеревать новые положения точки сборки. Цели, которые планета при 
этом преследует, не представимы для нас, но это не значит, что их нет. 

 
nivo_nilsen: 
Мне пришла такая мысль, что Древние не только пассивно принимали 

команды Земли, но и могли влиять на эти команды. Иными словами, вполне 
могло быть, что древние повлияли на Землю в вопросе допуска салтадоров 
(фактически — космических пиратов) на планету. 

 
Исследователь: 
Если выдвигать такое предположение, то надо допустить, что перво-

бытные люди откуда-то узнали про существование флаеров. И где-то (и это 
явно не на Земле) с ними познакомились. Я все-таки думаю, что древней-
шее человечество было озабочено превращением своего безмолвного зна-
ния в синтаксическую информацию. Оно намеревало позицию Разум. Но 
при этом своевременное появление здесь летунов не могло быть случай-
ным. Я считаю, что их притянуло сюда намеренье самой Земли. Возможно, 
летуны в ходе своего бесконечного рысканья по Вселенной уже ни раз и не 
два добирались до Земли, но постоянно отбрасывались обратно в космос ее 
защитными механизмами, то есть намереньем планеты. Они ей в то время 
были не нужны. Но планета узнала, что такие существа есть, и осознала, «с 
чем их едят». Поэтому, когда древнейшее человечество сменило фазу эво-
люции Земли, планета как живое воспринимающее существо откликнулась 
на команду (занять положение Разум) общечеловеческого намеренья и по-
своему ее усилила, ретранслируя в космос. Летуны приняли этот сигнал и 
появились здесь. Но теперь защиты Земли их пропустили, так как сущность 
летунов в тот момент соответствовала тому, что вознамерила Земля. Но са-
ми летуны, конечно же, себя страховали. Они не просто здесь остались, они 
вошли в плотный симбиоз с человечеством, они стали «своими» для вос-
приятия Земли. Намеренье Земли в новую эпоху выстрелит летунами в кос-
мос, то есть туда, откуда они появились, но пока они находятся в симбиозе с 
людьми, они для Земли — «свои» и соответственно остаются на планете. 
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Alex_M: 
Древние шаманы заключили соглашение с летунами, результатом чего 

разум прочно стал человеческим инструментом. 
Более обоснованным я считаю именно коллективное намерение чело-

вечества (но не мизерной частью популяции в виде шаманов, какими бы мо-
гущественными они ни были), которое вырабатывалось и запускалось мно-
гими веками, именно на него откликнулась Земля, создав условия для раз-
вития разума. 

В наше время скорость процессов возросла, теперь в течение одного 
поколения людей перемены по объему и масштабности сравнимы с тысячей 
лет до. 

Именно скорость (несколько лет) и масштабность (охват больших масс 
людей, часто всех развитых стран). Качественный скачок развития (эволю-
ции) человеческого духа произойдет достаточно быстро и глобально. 

Проблема в том, что человечество жаждет перемен, но каких — оно не 
отдает себе отчет. В этих условиях перемены могут быть отвергнуты многи-
ми, хотя на самом деле это то, что они ждали. Как это будет — не знаю. Не 
исключается и такой вариант: 

Жесткая фиксация точки сборки человека рано или поздно ослабеет 
или исчезнет. Именно разум нам поможет не сойти с ума от нового опыта 
восприятия других положений точки сборки. Шаг за шагом, правила, рабо-
тающие в мире жесткой фиксации, отомрут за бесполезностью. 

В этих условиях знания шаманов станут по-настоящему востребованы. 
Отбор тех, кто пройдет перемены, будет жестким. 

прах: 
А ведь точно, так оно и есть. 
К примеру, точки сборки жителей Канады в среднем гораздо более 

подвижна, чем точки сборки жителей России, к примеру. 
Канацы более терпимы к новым идеям и не так сильно сопротивляют-

ся переменам. 

nivo_nilsen: 
Я бы на твоем месте более осторожно использовал термины, относя-

щиеся к линейному миру, по отношению к миру энергии. Иначе могут полу-
чаться вот такие «нелепики», типа: «точки сборки канадцев подвижнее, чем 
точки сборки россиян». Такие идеи не имеют смысла ни с точки зрения ли-
нейного разума, для которого не существует точки сборки, ни с точки зрения 
мира энергии, для которого не существует усредненных россиян и канадцев. 

Я слышал, что ты был связан как-то с так называемыми хакерами сно-
видения. Насколько мне известно, практически все, что они продуцируют, 
начиная с Изриги и кончая вторым поколением, основано вот на таких неле-
постях в использовании синтаксиса. Поэтому основное применение их про-
дукты мышления находят в том, чтобы окончательно запутываться и запуты-
вать других людей в трех соснах линейного мышления. Прошу тебя не пере-
носить этот шаблон ХС сюда, в этот форум. У тебя достаточно гибкое мыш-
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ление и достаточно энергии, чтобы ты мыслил самостоятельно, вне готовых 
схем, хакерских или еще каких-то. 

Прошу тебя обратить внимание на то, что существует логическое мыш-
ление из позиции абсолютного разума (это мышление лидеров человече-
ства, философов, мыслителей) — и оно по-своему безупречно, кристально 
ясное, отчетливое, последовательное. Изучать это мышление — потрясаю-
щая вещь. Например, попробовать читать и понимать Канта означает попы-
таться переместить свою точку сборки в позицию абсолютного разума. 

И существует язык и мышление намного более неопределенное, пота-
енное, странное, нелинейное, последовательное в смысле энергии, но не-
последовательное в смысле логики. И это мышление отнюдь не нелепое, но 
внутренне очень цельное. Например, магические пассы являются одним из 
синтаксисов сновидения. И для того, чтобы исследовать этот второй язык, 
необходимо чувствовать и видеть энергию и пытаться выразить невырази-
мое, которое шевелится и ворочается у тебя в груди, как зверек с когтями. А 
не сочинять всякую прелестную хуйню в своей умной башке. 

Исследователь: 
Летунский разум позволяет человеку манипулировать инвентарными 

списками и устанавливает правила, по которым это надлежит делать. Отно-
сительно интеллектуальной деятельности эти правила становятся Шаблона-
ми мышления. Теоретически и по-хорошему исходные аксиомы разума 
должны быть целиком и полностью описательными и описывать наблюдае-
мые Энергетические факты. Вот здесь отличие летунского разума от Абсо-
лютного. Исходные концепции мышления с помощью летунского разума не 
строятся на описательной интерпретации Энергетических фактов. А вот Аб-
солютный разум позволяет видеть Энергетические факты с кристальной яс-
ностью. 

Древние мексиканские шаманы считали, что максимальные возмож-
ности по восприятию и осознанию человек приобретает только тогда, когда 
он воспринимает одновременно из этих двух положений: из Разума и Без-
молвного знания. Когда человек видит энергию, как она течет во Вселенной. 
Я согласен с этим убеждением древних мексиканцев. 

Любой ученый-биолог скажет, что головной мозг (вместилище разума) 
— это прибор по фиксированию времени. Тот небольшой нарост на конце 
нервной трубки первых хордовых животных, живших в кембрийских морях 
около 500 миллионов лет назад, был самой первой биологической формой 
таймера. Из него позже у всех животных развился головной мозг, как при-
бор фиксирования любых изменений. Понятие время — это производная от 
фиксирования любых изменений из позиции Разум. 

прах: 
Есть ли необходимость в разуме Летуна для удержания Точки Сборки в 

позиции Разум? 

Исследователь: 
Сейчас уже нет необходимости. Поэтому с летунским разумом и надо 

распрощаться. А вот древние люди считали, что данная позиция достижима 
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только с ним. Сам же я считаю, что они просто выбрали более легкий вари-
ант. 

прах: 
Еще очень интересно, есть ли необходимость в разуме Летуна для 

удержания позиции Видение Энергии? 

Исследователь: 
Нет, необходимости нет. Но видеть энергию, удерживая летунский ра-

зум, можно. 
Когда я начинал эту тему я четко видел, что, начиная ее обсуждение, 

пользователи выйдут на четыре подтемы: 
1. Летуны. Их взаимоотношение с людьми и планетой. 
2. Позиции точки сборки, из которых возможна эволюция для вида 

Homo sapiens. Это две позиции: Безмолвное знание и Абсолютный 
разум. 

3. Выход на один из аспектов Правила, касающийся всего человече-
ства и заставляющий все человечество, эволюционировать как 
единое целое. Это структура Тенсегрити. 

4. Конечная цель эволюции. 

Tiranka: 
Может ли наше совместное Намерение вынудить летунов покинуть 

Землю? 

Исследователь: 
Нам для этого даже не нужно будет специально намереваться. Летуны 

здесь чужаки. И Земля как создательница биологических форм жизни зорко 
и надежно оберегает ее от любого воздействия космических хищников. В 
свое время Земля допустила их сюда, это было намеренье планеты. Я об 
этом писал выше. Но в новой фазе эволюции летуны больше не нужны Зем-
ле. Срок договора истек. 

Но летуны — не дураки. Они себя подстраховали, и хоть договор не 
пролонгирован на новый срок, они все равно здесь остаются, войдя в тес-
ные симбиотические отношения с людьми. Мы стали с летуном практически 
одним существом. И поэтому, вышиби сейчас Земля летунов отсюда, прак-
тически все люди умрут от подобной энергетической травмы. От подобного 
силового разрыва с летунами. Да, и не станет Земля так делать, ведь летуны 
от воздействия планеты надежно защитились, объединив свою энергию с 
человеческой и тем самым сделавшись для планеты своими. 

Нам, каждому человеку по отдельности, надо отцепить от себя летун-
ский разум, отделить от себя, отдав летунам обратно их энергию, что пере-
плелась с нашей. Когда это сделает количество людей достаточное для со-
здания эффекта критической массы, летуны с Земли будут катапультирова-
ны обратно в космос намереньем планеты и не смогут вернуться. Они знают 
об этом, и это самый сильный страх в их жизни. Так что Земля ждет, когда 
мы, люди, порвем с летунами сами. Но вот только летуны не будут сидеть, 
сложа руки, и ждать, когда их отсюда выкинет. Они будут упираться и пре-
пятствовать этому изо всех сил. А сил у них немало. 
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Защита эманаций Земли 
 

aja: 
Обсуждался вопрос об убирании из кокона паразитов осознания через 

техники другой цивилизации, видящие после этого опыта, увидели, что, 
взамен встроенного разума, инопланетные друзья вместе со своим потоком, 
вставляют в кокон своего подселенца — огненного лазутчика, который тас-
кает ваше энергетическое тело в их мир, где дубля обучают некоторым ве-
щам. 

Если у вас неосознанное энергетическое тело, лучшего вам и желать 
нельзя, школа там хорошая. 

Если же вы сами в состоянии управлять процессами, происходящими с 
вашим двойником, и вам не нравится, что кто-то его бесцеремонно хватает 
и тащит - вот рецепт по быстрому убиранию подселенца своими силами и 
силами Земли. Идеальный вариант — это, конечно же, закопаться в могилу 
из веток и листьев. 

Тогда от вас почти ничего не требуется. 
Если силы для управления эманациями у вас имеются, значит, вариант 

обстоит легче: просите у Земли помощи очиститься, помогаете ей расши-
рить ее энергетическое тело. 

И распространяете его на свою кровать, как вы натягиваете ее эмана-
ции снизу на свою постель, в итоге спите, как будто под холмом с Землей. 

Притягиваете двойника в физическое тело, объясняете ему задачу 
освобождения от чужого осознания, затем обращаетесь к Земле из безмол-
вия, объясняете, для чего вы попросили ее помощи. 

Если получится, подселенец заметается сразу же под усилиями двой-
ника и планеты, вам останется лишь вытолкнуть его через просвет. 

Если не получится, то ложитесь спать, Земля вместе с энергетическим 
телом сделают это ночью еще такой момент, пока вы находитесь под защи-
той эманаций планеты. 

Чужое осознание будет влиять на вас минимально, это можно исполь-
зовать также для очистки от нежелательных для вас энергетических взаимо-
действий. 
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Ответственность 
 

Lexis: 
Сейчас я расскажу вам историю ужасную и печальную. 
Приехал я утром на работу и сразу отправился обходить ведомствен-

ный объект. Закончив обход, я остановился возле большого тополя и решил 
насладиться солнечным осенним пейзажем. Это еще осенью было. 

В этот момент на самую верхушку тополя села ворона, и принялась 
кричать новости на своем вороньем языке. Я уже говорил, что понимаю их 
речь и они (вороны) частенько выбалтывают мне разные интересности. За-
частую они предупреждают меня о возможных неприятностях или опасных 
ситуациях. Но всегда у меня создавалось впечатление, что эти пернатые не 
заинтересованы лично во мне, а просто сообщают нечто, что должны сооб-
щить. 

Так вот, услышав карканье, я замер и начал говорить с вороной. 
Я: — Привет! 
Ворона: — Кому-то сегодня здорово не поздоррровится! Каррр! 
Я: — Мне угрожает опасность? 
Ворона: — Карррр! Нет! Не тебе! 
Я: Людям рядом со мной? 
Ворона: — Карр! Нет! 
Я: — А какого рода опасность? 
Ворона: — Карр! Кому-то не поздорровится, не поздороррровится!!! 
Последнюю фразу ворона прокаркала еще несколько раз, не ответив 

на мой вопрос, и полетела в сторону Залива (есть у нас такой производ-
ственный участок). 

Хотя ворона сказала, что лично мне ничто не угрожает, я все же решил 
держаться предельно внимательно в течение дня, чтобы не попасть случай-
но «под раздачу». 

Так получилось, что именно в это утро мне пришлось работать на этом 
же Заливе. Я периодически осматривался по сторонам и гадал, что необыч-
ного и опасного может случиться рядом со мной. 

Позволю себе небольшое отступление. На Заливе есть небольшая 
промышленная станция, в которой постоянно дежурит оператор, а днем 
приходят другие рабочие. Коллектив совсем маленький, все друг друга зна-
ют. Вот к этому-то коллективу и прибилась четверка бездомных собак. Рабо-
чие подкармливали их остатками своих обедов, тем и жили. Мне особенно 
нравились две из них: одна совершенно белая дворняга с серым «горноста-
евым» хвостом и вторая — смесь собаки и лисицы (или колли?) — огненно-
рыжая с длинной, заостренной мордой и лисьим хвостом. Часто во время 
работы они подходили ко мне и просили почесать их за ухом. 

Так вот, собаки в это утро крутились, как обычно, рядом. Примерно че-
рез час после начала работы я увидел человека с охотничьим ружьем напе-
ревес, шагающего в нашу сторону. При ближайшем рассмотрении человек 
оказался нашим же сотрудником. 
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На мой удивленный вопрос, не решил ли он поохотиться, Саня (чело-
век с ружьем) ответил, что начальник приказал ему отстрелять всех собак, 
так как они сбиваются в стаю и отнимают корм у наших охранных собак. С 
этими словами Саня пошел вглубь территории, где была тополиная рощица, 
подбадриваемый улюлюканьем других работяг. 

Я отошел на пару десятков метров от их компании и сразу же наткнул-
ся на белую собаку, которая по привычке подбежала ко мне, желая прилас-
каться и выпросить чего-нибудь съестного. 

У меня комок к горлу подступил. Я сказал ей, чтобы она уходила, но 
она уставилась на меня недоуменно, не понимая, почему нарушается еже-
дневный ритуал. Я рассказал ей, что если она не убежит, то ее убьют прямо 
сейчас. Собака меня не поняла. К сожалению, я умею говорить с воронами, 
а не с собаками. Еще два раза я пытался объяснить ей надвигающуюся 
Опасность, но она, видимо, решила, что я фантазирую, и потрусила прочь. 

Я вдруг с ужасающей ясностью понял, что я не смогу изменить ее судь-
бу. Ее время действительно подошло к концу. 

Белую собаку убили первой, почти на моих глазах. Порох оказался сы-
рым, и дробь буквально высыпалась, а не вылетала из ствола. Охотнику 
пришлось стрелять трижды, прежде чем замолкли визги несчастного живот-
ного. Потом пришла пора остальных. Последняя собака, кажется, что-то по-
няв, ринулась прочь, за пределы своей обычной территории, но возле самой 
границы (забора) угодила в невесть кем установленную петлю на зайца. Ее 
добили значительно позже... 

Прилетела та же ворона, села на дерево и прокричала: 
— Не поздорровилось! Не поздорровилось! 
В ее крике абсолютно не было злорадства. Словно она просто конста-

тировала факт своим последним надгробным словом несчастным живот-
ным. 

Когда она закаркала, меня прошиб холодный пот. Я вспомнил, что с 
раннего утра, когда я выехал на работу, и всю дорогу у меня в голове навяз-
чиво звучала песня «Агаты Кристи»: 

«Братцы живодеры, за что же вы меня? За что же вы меня, за что?» 
Очень странно, думал я, ведь я давно не слушал «Агату», а тем более, 

эта песня мне никогда не нравилась. Я тогда не понял, к чему столь депрес-
сивная поэзия из раннего булгаковского Шарикова, но сейчас вся мозаика 
сложилась в окончательную картину. 

Такие вот синхронизмы... 
 

* * * 
gm: Мог взять эту собаку, сказать, что она твоя. Ее бы не пристрелили. 

Увел бы ее с завода или где это было. 
Lexis: Нет, не мог. Посмотрел ей в глаза и понял, что не могу изменить 

ее судьбу. Это как с хуановским кроликом, попавшим в ловушку. 
gm: Фигня все эти глаза и прочее. У тебя есть ВЫБОР. 
Lexis: Выбор — это только осознание, что выбора нет. Можно это осо-

знавать, а можно и нет — вот и весь выбор. 
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gm: Нет. 
Lexis: Есть еще одна притча про улитку и Кастанеду. Пересказывать не 

буду. 
gm: Это тоже всего-навсего притча. Мы МОЖЕМ вмешиваться в жизнь 

— и свою, и чужую. И мы все время в них вмешиваемся. И все время берем 
ответственность — ничего нового в этом нет. 

Lexis: Притча отображает определенное мировоззрение. Можем и 
вмешиваться. Но насколько мы вправе это делать? В большинстве случаев 
мы только думаем, что берем ответственность. 

gm: Мы БЕРЕМ — де факто. Мы будем в тех последствиях, которые тя-
нут наши действия — как бы мы об этом ни думали. 

Den: Lexis, ты берешь ответственность за смерть собаки? 
Lexis: Я беру ответственность за невмешательство в ее судьбу, повлек-

шее смерть. 
gm: Да, именно так. А МОГ БЫ взять ответственность за ее дальней-

шую жизнь — вот и все. 
Lexis: Смерть нашла ее или она нашла свою Смерть — это уже ее судь-

ба. 
Den: Концепция: ответственность определяется степенью осознанно-

сти (здесь и сейчас). Согласны? 
Lexis: Определяется. Ибо не осознающий своих действий не может за 

них отвечать. Поэтому лучше не допускать необдуманных и неосознанных 
действий вообще, чем лепить что попало. 

gm: Нет. Не определяется. Ответственность — это то, что есть де факто, 
это последствия, осознаешь ты их или нет. 

Lexis: Очень немногие могут видеть последствия своих действий. Хотя 
бы самые ближайшие. 

gm: А, по-моему, лучше не париться и просто любить и отдаваться — 
этой жизни, всему тому, что ты можешь сделать. А предвидеть мы можем 
далеко не всегда, скажем, в крайне малой степени. 

Lexis: Вот история на эту тему, коротенькая. Женщина шла по улице и 
увидела коляску с ребенком, на которую вот-вот должен был наехать авто-
мобиль. Рискуя жизнью, она вытолкнула коляску с дороги и спасла младен-
ца. Героический поступок, достойный всяческих похвал. А младенец вырос и 
стал Чикатилой. Могла ли женщина полностью осознавать свой поступок? 
Нет. 

gm: Не могла и не должна была. 
Lexis: Для этого она должна быть ясновидящей. Вот и получается, что 

особого выбора у нее не было. 
Изумруд: У меня вопрос: ребята, а если бы вы увидели Гитлера в мла-

денчестве, вы бы его убили? 
Zaulan: Я не знаю. 
Lexis: И я не знаю. 
Den: Изумруд, нет, конечно. 
Изумруд: Ну как же, вы б спасли миллионы жизней. 



 343 

Lexis: Моя мать, например, родилась благодаря войне. Так что я дол-
жен быть благодарен Гитлеру, в определенном смысле. 

Den: Изумруд, зачем? Мне не холодно не жарко, что кто-то умирает. 
Изумруд: Даже если это кто-то из твоих любимых? 
Den: Нет, любимые — это другое дело. Короче, все мои действия про-

диктованы только корыстью. 
Lexis: Каков был единственный выбор Хуана, когда умирал его сын? 
Zaulan: Наблюдать. Нам остается только наблюдать. 
Lexis: Он сместился в позицию Видения и Увидел, что Смерть его сына 

равнозначна любому другому действию во Вселенной. 
Изумруд: Предоставь возможность изменить судьбу... 
gm: В общем, мое мнение — не надо париться. А если паришься, то 

делать это от всей души и не париться, что ты паришься. Вот так. 
Zaulan: Париться безупречно. Или не париться безупречно. 
Lexis: Париться, так с веничком! 
Den: gm, это точно. 
Изумруд: :-D. 
gm: Если бы я любила собаку, я бы ее спасла и не стала размышлять 

про «судьбу». 
Den: У каждого свои венички... 
Lexis: Только вот меня уже запарило париться небезупречно... 
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В гостях у нагваля 
 

Петляющая Рысь: 
Не так давно посчастливилось мне побывать у нагваля. Привел меня к 

нему, конечно же, дух. От меня далеченько живет нагваль, так что остано-
вилась я у него на несколько дней. Как и многие искатели, я была пропитана 
кастанедовскими терминами и понятиями, и очень переживала по поводу, 
что нагвалю дух знака не подаст, и ничего-то он мне не расскажет. Каково 
было мое удивление, когда он мне сказал: я всем дам знание, кто за ним 
придет. Более того, нагваль показал мне рисунки строения мира и расска-
зал, что видал Хулиана во вселенной, но сам же пошел дальше. Сказал так 
же, что он и его группа несут огненное знание славянской расы, и он расши-
ряет группу, никаких ограничений. 

Вот уровни, которые уже постиг осознанием нагваль (этого описания 
нигде нет): 

1) земля, 
2) солнце (орел, солнечная система), 
3) галактика, 
4) вселенная (тут находятся партии Кастанеды, Дона Хуана и осталь-

ных магов), 
5) универсум, 
6) селекцион, 
7) аселекцион, 
8) майя, 
9) вечность, 
10) сеть миров, 
11) бесконечность, 
12) река жизни, 
13) запределье, 
14) ничто. 
Он так же рассказал, что орел — это солнце, точки сборки — малень-

кие солнышки, если мы их не зажжем и не разовьем, то орел просто их 
назад заберет, чтобы попасть по ту сторону орла, пойти дальше, его дурить 
не надо, надо просто идти. Он так же рассказал, что поначалу его кокон был 
поделен на 3 части, как у Кастанеды, но потом он его развил до 4-х, 5 и т. д. 
Коконы при определенном уровне развития можно трансформировать. Так 
же нагваль дал мне характеристику семи вниманий, сказал партии мекси-
канских магов в 4-м. Так же он объяснил, что удел всех шаманов, знахарей, 
волхвов и прочих людей, практикующих магию — это перспектива нижнего 
мира, а не бесконечности. Тут есть тонкость — все эти люди используют 
энергию стихий и мира. Даже знахарь, когда собирает растения «в цвету» 
забирает их прану. Нагваль говорит: обворовывание, у нас потенциал 
необъятный, атомный взрыв щелчком пальцев можем сделать, а мы берем 
где угодно, но не у себя. Свое ржавеет и от того мы стареем, оставив невос-
требованным потенциал. Вот он и называет всех остальных чернушниками, 
особенно тех, кто лечит. Шаманы общаются с духами, путешествуют по ниж-
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ним мирам, а нужно стремиться вверх, к солнцу, к богам, самим становиться 
творцами. Мне, как сновидящей, любящей шастать по нижним мирам, ска-
зал не лазить туда, пока во мне огня не станет больше, чем темноты. 

Я много слыхала о чакрах, о том, что их надо развивать, но, когда 
нагваль меня «посвящал», то есть помог раскрутить и почувствовать их и 
прокачал каналы, я чуть сознание не потеряла, сказал, мол, от диссонанса 
разного уровня энергий, ну и от непривычки, были такие что теряли созна-
ние. А воздух в его доме такой концентрированный, аж трещал, я уходила 
во второе внимание и не замечала, нагваль мне потом сказал об этом, он 
наблюдал за моей ТС. Как-то утром он мне говорит: смотри, на небе пери-
стые облака, в полдень будут 4 кучевых по сторонам света, это мои. Вышла 
днем поглядеть, чистое небо и точно 4 облака как на компасе. 

 
Al: 
Вслед за Рысью я последовал к нагвалю и вот какой урожай собрал. 

Прошел посвящение, которое заключается в том, что тебе открывают чакры, 
и ты пробиваешь себе дорогу сквозь измерения к солнцу или нагвалю. Та-
ким образом, я приобщаюсь к его потоку, и в моих структурах лежит вся со-
бранная нагвалем информация (порталы в другие миры и измерения). Оста-
лось дело за малым — проникнуть в нее своим вниманием, другими слова-
ми, осознать. 

Смотрели меня и сказали, что я шел по развитию шамана, так как ша-
стал по нижним мирам и очень далеко вниз ушел, в самом аду был. Им бы-
ло интересно, каким образом меня угораздило спустить свою ТС на уровень 
пятки. Оказалось, что моя жена — роковая женщина (есть такой бог Рок, во 
власти которого планета и собственно люди). Нагваль сказал, что с такими 
женщинами мужчины не могут долго находиться, а если остаются, то живут 
не больше 2-3 лет и умирают, будь то несчастный случай или самоубийство. 
Есть еще женщины от Бога, которые наоборот помогают развиваться. Еще 
сказал, что женщины халявщики, они, находясь с сильным мужчиной, могут 
сразу взойти на уровень мужчины. Их минус в том, что их точка сборка легко 
спускается вниз, в животное начало — положение зверя. 

На счет секса. Если занимаешься обычным сексом — то скатываешься 
вниз, энергия уходит в нижние миры. Таких женщин нагваль называет цен-
тральными. Если занимаешься анальным сексом — то женщина становится 
огненной, но при этом она теряет 75% своей энергии. Правые женщины-
накопительницы, те, которые делают минет. Мне сказал, что первые три го-
да я должен накапливать свою сексуальную энергию, так как семяизверже-
ния и поллюции означают утечку энергии Року. Чтобы избежать утечки энер-
гий сказал, что нужно фиксировать внимание на свадхистхане (лобок и 
вглубь на 5 см) и выше перемещать сексуальную энергию в манипуру — 
иначе будет изливаться наружу независимо, занимаетесь сексом или нет. 

Изначально человек получает в качестве даров сексуальную энергию, 
внимание и ТС. Остальное — все временное (т. е. забирается). Сексуальная 
энергия — это строительный материал и топливо. По поводу внимания ска-
зал следующее: на чем фиксируешь внимание (на какой план), там и суще-
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ствуешь (туда и перетекает сила). Сначала ты строишь там себе тело (посте-
пенно сексуальная энергия через внимание строит тело). Сказал, что нужно 
отодвинуть на задний план разум, так как он поначалу мешает. Выбрасывать 
ничего не нужно. Нагваль говорил, что скинул человеческую форму, а потом 
понял, что совершил глупость, так как без нее далеко не продвинешься — 
куда он наметил. И ему пришлось идти в нижние миры и воевать с духами 
Тьмы, чтобы забрать ее обратно. 

В отношении дальнейших действий получил следующие задачи: фик-
сировать внимание на левом яйце. Там находится источник огненной энер-
гии у мужчин (у женщин с другой стороны фиксация на яичнике). 

Следующая точка фиксации — правое полушарие у мужчин (точка вы-
хода этой энергии). Никаких визуальных мостов между ними строить не 
нужно, так как не стоит делать за других работу. Достаточно зафиксировать 
внимание на этих двух точках, и энергия побежит сама. Плюс фиксация в ле-
вом сердце — там визуализировать огонь (костер). Центральное и правое 
сердца еще есть. Правое используется как сундук для накопления энергии 
солнца. Фиксировать внимание на повышенном осознании — ТС у Ка-
станеды. Фиксация на ней сжигает тьму внутри человека. 

После обеда рекомендовал зажимать левую руку (мужчинам), так как 
через нее Дьявол после обеда забирает себе энергию. Чтобы правой рукой 
собирать энергию мизинец и безымянный поджать к ладони, большой и 
средний сомкнуть в кольцо, указательный держать прямо. 

Спать нужно головой на север. Хуже всего — спать головой на юг. Так 
как говорил, что силы собирают урожай каждый день, каждый сезон и если 
я не хочу быть дойной коровой, то следует прислушаться к этим наставлени-
ям. 

Предупреждения: если встал на путь мага, то должен уйти от семьи, 
иначе в процессе роста люди, которых ты любишь, будут уничтожены силой, 
которая постарается добраться до тебя через твои слабости (привязанно-
сти). Поэтому если по-настоящему любишь их, то лучше оставить их и не 
вспоминать. 

Еще важный момент, на который стоит обратить внимание: негативное 
отношение к миру способствует тому, что истощается оболочка ауры. Нужно 
относиться либо нейтрально, либо с любовью. А когда ты негативно к окру-
жающему миру относишься, ты сам себя изнутри разрушаешь, и тьма сна-
ружи внутрь тебя проникает. Так что Любовь — это состояние, полезное для 
тебя же самого. 

По поводу состояния, в котором мы частенько с вами любим быть — 
Внутреннее противоречие впускает внутрь темных, и они закрывают канал 
вверх, и спускают ТС вниз. Скрещивание ног внизу также открывает доступ 
Дьяволу к тебе, а это значит скатывание ТС вниз и уход вниз. Поэтому нужно 
следить и не допускать подобных вещей. 

Вспомнил на счет секс энергии. Сексуальная энергия сметает на своем 
пути все шаблоны и устои рационализма. Это творческая разрушительная 
таинственная и непостижимая сила, дающая безмолвное знание. Человек, 
идущий к освобождению, понимая действие этого, сознательно регулирует 
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секс энергию внутри себя и за счет этого преодолевает зависимость от об-
щества и природы. Он использует эту энергию для духовного роста. Наш ум, 
эмоции, восприятие зависят от сексуальной энергии. Подчиняя ее своему 
волевому контролю, мы выходим из-под ее власти, преодолевая мировую 
иллюзию (Майю), обусловленную лишь узостью нашего восприятия. 

Человеку необходимо бодрствовать, т. е. помнить постоянно кто он, и 
кто его орудия, не отождествляться с процессами, развивать самосознание и 
волевой контроль за работой его существа, быть бдительным, чтобы снова 
не уснуть в отождествленности. 

Также нужно вращать головой — развивать шейные позвонки. У меня 
сидел Горбун (одно из имен Дьявола), который блокирует восхождение 
энергии вверх к аджне, сахасраре и выше. Очень важный момент. Так как у 
чела, за спиной которого сидит Горбун со временем на шее возникает горб, 
происходит материализация той сущности. Устранять его — спать на полу, 
вращать шею и фиксация внимания на ТС. 

Общаясь с нагвалем, я пережил интересный опыт. Он взял меня своим 
вниманием и разворошил внутри все. Я ощутил взрыв эмоций, который за-
хлестнул мое сознание. Мне с трудом удавалось держать себя в руках. Я со-
средоточился на той своей части, которая была беспристрастным наблюда-
телем, и стал изучать свое внутреннее состояние. Когда эмоции улеглись, я 
обратился к нагвалю с вопросом: «мне страшно слышать то, что вы говорите. 
Я хочу собрать свои вещи и уехать от вас как можно дальше и не возвра-
щаться. Но не знаю почему?» 

Анатолий ответил: «я тебе даю подлинное знание о тебе самом. Тот 
страх, который тебя охватил — это страх тех существ, которые сидят в тебе. 
Они ощутили то, что их время власти подходит к концу». 

Вернувшись от нагваля, я стал обсуждать пережитое со своей спутни-
цей, Рыськой. В нашем разговоре она упомянула то, что нагваль сказал ей, 
что человек состоит на 80% из сексуальной энергии, на 15% из сердечной 
энергии. Я стал вспоминать разговор с одним из учеников партии нагваля, о 
том, что такое человек. Макс сказал, что при рождении человеку дается дар: 
«сексуальная энергия и внимание, а также точка сборки. Остальное (тела) — 
все дается во временное пользование. Точка сборки — это осознание. Если 
ты его развиваешь — ты становишься птенцом. А своих детей Орел не ест. 
Кастанеда немного перекрутил». 

Когда я расспрашивал нагваля о том, что происходит с верующими 
людьми, то он рассмеялся и спросил: «ты это действительно хочешь знать?» 
Меня же просто распирало от любопытства, и я кивнул головой. Он сказал, 
что его интересовали «Лысая гора» в Киеве, и он опустился своим внимани-
ем под землю и увидел бесов, разжигающих костер, и стоны людей. Он об-
ратился к ним, что они делают. Те ответили, что поддерживают адский огонь 
людскими душами. Он спросил — это грешники? Они ответили, что в каче-
стве дров идут все, кто не развил свое осознание при жизни. Он уточнил — 
верующие среди них есть. Бесы сказали, что да. Он спросил: как долго му-
чаются люди в этом огне? Бесы сказали, что огонь поддерживается за счет 
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страданий. До тех пор, пока умершие будут цепляться за эго — они будут 
страдать, а значит поддерживать процесс горения». 

Данная информация потрясла меня до глубины души. Я спросил 
нагваля: «Разве это честно? А куда смотрят Боги, разве им небезразлична 
судьба умерших?» Ответ был: «Богов интересует личный опыт человека, 
именно его они и забирают. Остальное — забирает Дьявол». Я сказал, что 
это звучит страшно. Нагваль сказал, что на чем фиксируешь свое внимание 
— то и развиваешь. Если фиксируешься на материальном мире, то со смер-
тью ты исчезаешь. Бог забирает свое, а Дьявол свое. После того как твоя 
личность выгорит и станет чистым листом, тебе дается шанс воплотиться 
вновь. И так может продолжаться бесконечно долго». 

Я спросил: «Как нужно делать правильно, чтобы избежать подобной 
участи?» Нагваль ответил: «Развивать вниманием свою ауру, т. е. тонкие те-
ла. Что разовьешь — туда после смерти и переместишься». В качестве при-
меров привел Дона Хуана и КК, показав, где находится каждый из них со 
своей партией. 

Я спросил: «а сколько этих-то тонких тел у человека?» В качестве отве-
та он показал мне рисунок, на котором были отображены стадии развития 
человека, а на другой — структура миров. Он сказал, что, когда человек до-
стигает уровня Бога — он начинает создавать собственный пантеон Богов и 
строить собственные миры». Однако это не предел. И нагваль ушел дальше. 
Он сказал, что прорубил дорогу от Земли до Ничто. Дальше он не знает, что 
находится. Посвящение в ученики означает, что мне стала доступен этот 
путь. И теперь от меня зависит насколько далеко я смогу пройти своим вни-
манием по нему. 

Нагваль сказал, что мы живем в переходной период, и что время уско-
ряется и все с ним также (эволюция). И у нас, людей, есть шанс сделать то, 
что было не под силу 100 лет назад и более. Однако основная масса людей, 
как и многих «магов» (правильно их называть шаманами) в своем развитии 
устремлены вниз, материальные ценности и в нижние миры. Большинство 
духовных искателей привлекает темные энергии тем, что их можно ощутить 
в отличие от тонких, которых нужно развивать. Этому способствует также и 
то, что мы на 80% состоим из сексуальной энергии, а это грубая энергия. Од-
нако важно не отождествлять себя с этими энергиями. В первую очередь мы 
есть дух. 

И вот буквально пару минут назад я поймал себя на том, что я гружусь, 
что жизнь такая херовая и т. д. и т. п. Стал разбирать это состояние и тут ме-
ня осенило. Это ж не мое состояние, а кто-то упорно меня качает энергиями, 
а я, как «баран», их хаваю и гружусь. И понимал тогда, что а ведь большин-
ство так и живет, принимаю чужое за свое... 
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История видящего из Луганска 
Fack the System: 
Все началось в 1986 году, тогда я и еще группа людей, ознакомившаяся 

с трудами Карлоса Кастанеды, решила стать на Путь Знания. Тогда нам было 
по 25 лет. Не сказать, что мы были тогда опытные, но у каждого были за 
спиной годы практик, основанные на восточном мистицизме. Сначала мы 
просто собирались и обсуждали всю полученную из самиздатовских вариан-
тов книг Кастанеды информацию. Нашу группу мы с юмором именовали 
партией воинов. Чуть позже мы наконец поняли, что обсуждения мало что 
дают, и бросились в практику. В ход шли также психоделики и прочие изме-
няющие сознание вещества. Двое из нашей партии спустя время стали 
наркоманами, продолжая утверждать, что делают это исключительно в це-
лях добычи знания. Поэтому чуть позже они отвалились от нашей группы, 
так как их тональ был сломлен, и они стали рабами наркотиков. Мы же про-
должали свой путь, от нас уходили и приходили новые люди, каждый из них 
вносил свою лепту в развитие группы. Спустя 5 лет пришло понимание, что 
обратного пути нет, и все что описывает Карлос — правда. Поэтому мы 
остервенело продолжали практиковать, следуя заветам пути воина. Чуть 
позже наша группа распалась. 

Спустя еще 3 года я наконец уви́дел. Я не сразу понял, что со мной 
произошло, так как вдруг обнаружил себя, разглядывающим большие све-
тящиеся коконы света, снующие мимо меня на улице. Осознав это, я тут же 
перешел в нормальный режим восприятия. Я был шокирован. В течение 
следующих месяцев я безуспешно пытался повторить мой опыт. И все было 
напрасно, ровно до тех пор, когда я снова не обнаружил себя в подвешен-
ном состоянии и смотрящим на огромный светящийся шар, который был 
моим знакомым, стоящим подле меня. Я знал о нем все. Я мог рассказать об 
этом человеке все что угодно. Продолжая удерживать внимание на светя-
щемся шаре, я обошел его и был удивлен, обнаружив на его задней части 
светящееся пятно более яркого и более белесого цвета. 

Далее я учился переходить в режим видения, просто намереваясь сде-
лать это. Сначала все было не так гладко, но со временем, это у меня стало 
получаться чаще. Очень сложно было попытаться воспроизвести мои спон-
танные видения, хотя я понимал, что все дело в достижении безмолвия и 
последующего намеревания понять сущность человека, предмета, явления 
либо чего угодно. Наше привычное смотрение настолько шаблонно, что я 
просто долгое время не мог прорвать барьер восприятия. Я прибег к уловке: 
во время своих попыток смотрел на человека, скашивая глаза вбок, боко-
вым зрением. Так как этим видом зрения мы почти никогда не пользуемся, 
а поэтому, как я считал, я могу обмануть шаблонность своего внимания. И 
эта уловка через некоторое время принесла свои плоды. Хотя формирова-
ние зрительной картинки во время видения не является обязательным. 
Безмолвное знание облачает себя в сенсорную информацию, к которой бо-
лее склонен человек. Например, я вижу все (коконы, эманации мира), дру-
гой слышит комментирующий голос, третий может обонять. Когда я понял, 
что зрительная картинка не только отбирает больше энергии, но и в некото-
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рых случаях сбивает с толку, она спустя время из-за ненадобности пропала. 
После этого я стал получать знания безмолвия напрямую, как состояние. 

В течение следующих лет я искал таких же видящих, как и я сам. Мне 
удалось найти двоих из других городов страны. Вместе мы организовали 
новую группу, периодически собираясь вместе и обсуждая наш опыт. Один 
из них мог передвигать легкие предметы, вроде пустого спичечного короб-
ка, не прикасаясь к нему. В режиме Видения я наблюдал, как из его пупка 
выстреливают нити энергии, сдвигающие коробок, из-за чего он двигался 
рывками, стабильное движение предмета ему сделать не удавалось. 

В течение следующих нескольких лет мы летали в Мексику в поисках 
шаманов, которые нам могли бы дать больше. На одной из очередных це-
ремоний аяуаски нам удалось увидеть бесконечность. Точнее, мы не сразу 
поняли, что это. Шаман, проводивший церемонию, сказал, что мы все трое 
стали свидетелями Нагваля, которое все ощутили как пустоту и бесконеч-
ность. Она вызвала страшную депрессивную грусть и тоску. 

После возвращения на родину один из нас едва не совершил само-
убийство, настолько невыносимой была та бесконечная тоска, свидетелями 
которой мы стали. Спустя примерно месяц, пришедшие в себя, мы собра-
лись обсудить увиденное. Разматывая клубки полученного знания, мы вме-
сте смогли составить составить картину. Теперь стало ясным, о какой полной 
свободе говорил Дон Хуан. Чем являлось Третье Внимание и образ Орла. 

Прежде чем я продолжу, я хотел бы сделать небольшое отступление. Я 
хотел бы рассказать, как однажды стал свидетелем смерти. Не вдаваясь в 
подробности, мне удалось наблюдать, что происходит с коконом человека 
во время смерти. Я наблюдал, как он начинает тускнеть, сама же точка 
сборки оставалась яркой и лишь несколько «пожелтела». Спустя несколько 
часов я заметил черные дыры, появляющиеся в коконе. По-видимому, он 
распадался, растворяясь в многообразии эманаций. Спустя еще некоторое 
время, во время которого я периодически входил в режим видения, я по-
нял, что от кокона практически ничего не осталось, кроме точки сборки, ко-
торая значительно уменьшилась в размерах. Вскоре она исчезла из моего 
поля зрения. Вслед за этим пришло знание, что она никуда не делась, а 
лишь изменила свое местоположение в пространстве, где собрала из эма-
наций новый кокон с зарождающейся жизнью. Точнее будет сказать, что 
мое внимание перенеслось в другое место, и я в течение нескольких секунд 
наблюдал за двумя коконами людей, которые, по-видимому, либо занима-
лись, либо только что закончили заниматься сексом, образовав новую 
жизнь. Пришло понимание, что реинкарнация не миф, хотя и точно не отра-
жает суть вещей. У нас нет прошлых жизней. Просто точки сборки умираю-
щего человека переходят в центр двух скрестившихся разнонаправленных 
потоков сексуальных энергий двух партнеров. Где и собирают из эманаций 
новый кокон, используя для этого сексуальную энергию партнеров, в каче-
стве строительного материала... 

Это бесконечный процесс, поэтому возвращаясь к опыту видения бес-
конечности и понимания абсолютной свободы третьего внимания. Мы об-
речены перерождаться снова и снова. Третье внимание — дает свободу от 
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перерождений. В нем мы растворяемся в бесконечности, точка сборки с со-
храненным после смерти осознанием не следует приказу Орла и не форми-
рует новый кокон, а просто растворяется. В результате чего мы теряем раб-
скую зависимость следовать бесконечному приказу Орла и становимся сво-
бодными от перерождений. Смерть физического тела это еще не оконча-
тельная смерть, полная смерть (растворение осознания) — дает оконча-
тельную свободу, окончательный покой. В этом то и основная цель перехо-
да в третье внимание. Чуть позже наблюдая за младенцами, я заметил, что 
их свечение значительно ярче, чем у взрослых. Один раз мне удалось заме-
тить темное аморфное облачко, которое опустилось на верхнюю часть коко-
на. И как бы обволокло собой его до самого низу, сделав его более тусклым. 
Мы начали разбираться, и в процессе наблюдений пришли к выводу. Что то, 
что Дон Хуан называл летунами, пожирающими нашу светимость, которая 
затем тускнела, было его метафорой. Они действительно пожирали ее, но 
способ был несколько необычен. Они как бы обволакивали собой кокон и 
просто впитывали ее. Иногда летун обволакивал кокон не полностью, из-за 
чего внизу оставалась светящаяся полоса. Это, наверное, Дон Хуан и описы-
вал, утверждая, что они оставляют небольшую долю осознания в нижней 
части кокона не тронутой для жизни. Но на самом деле это скорей всего то-
же была метафора. 

При повышенных состояниях осознания темный комбинезон слазил с 
человека, снова, превращаясь в облако, и отлетал немного в сторону, просто 
как бы наблюдая. При попытке намеренно взаимодействовать с ним, начи-
налось нечто вроде тряски и помутнения осознания. Спустя время он воз-
вращался. А при возникновении намерения «стащить его с кокона силой», 
он тут же темнел, после чего мы получали информацию «что это не удастся, 
и лишь повредит кокон, после чего человек погибнет». По-видимому, ин-
формация была от него самого. Рисковать мы не решились. Поэтому спосо-
ба, как окончательно избавиться от летуна мы так и не узнали, оставалось 
лишь следовать заветам Дона Хуана. 

C повышением осознания я начал замечать, что у редких людей с ле-
вой стороны кокона, начиналось как бы легкое угасание светимости. Значи-
тельно заметное, в сравнении с правой стороной. Мы долго не могли по-
нять, что это, пока один раз не заметили такое же у тяжелобольного челове-
ка, который вскоре скончался. Так мы определили, что концепция смерти, 
находящейся с левой стороны, была определена видящими совершенно не 
случайно. Но почему угасание начинается именно слева, мы не определили 
до сих пор. Таким образом, видение подтверждало многое из того, о чем 
говорил Хуан Матус. Описать весь наш опыт и полученные знания у меня 
просто нет времени. Выше я привел лишь краткое описание некоторых вы-
водов, сделанных нами. Многое еще предстоит открыть и понять, а также 
подтвердить. Поэтому все, у кого есть какие-либо конкретные вопросы, за-
давайте. Я появлюсь через несколько дней и кину ответы на наиболее по-
лезные, на мой взгляд, которые придут за это время. После моего ответа 
можете вопросы больше не оставлять, так как больше я здесь не появлюсь. 
Также если здесь есть видящие — отзовитесь в целях обмена опытом. 
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В африканском классе 
 

nivo nilsen: 
Я участвовал в мастер-классе по танцам. Наш преподаватель казался 

мне необыкновенным. Он был африканцем из Танзании. Он показывал и 
обучал нас древним традиционным танцам, которые танцуются массой лю-
дей в календарные ритуальные праздники или в ритуалах инициации. Он 
был удивительным человеком. Его тело было очень гибким и по-кошачьи 
мягким. Казалось, он никогда не расстраивался и не огорчался. Похоже, он 
не уставал даже тогда, когда все ученики изнывали от усталости и пот засти-
лал глаза. Он не выделял любимчиков среди тех, кто у него занимался, и 
всегда был ровным и радушным со всеми, кто к нему обращался. И танцы, 
которые он показывал, тоже были необычными. Кровь переполняла тело, и 
сердце готово было выпрыгнуть от счастья после этих танцев. Я даже не-
охотно уходил с занятий и останавливался только тогда, когда буквально еле 
стоял на ногах. 

Наш преподаватель показывал нам движения, и затем все мы повто-
ряли их. Некоторые движения казались простыми и почти все их выполняли 
с легкостью, а другие казались сложными и непривычными, многие пута-
лись и останавливались. Я очень старался повторять за ним все его движе-
ния. В тот момент мне это казалось самым важным на свете. Я ничего так не 
хотел, как выучить эти движения и перенять эту грациозность у преподава-
теля. 

Я хотел, чтобы он уделял мне больше внимания, чем остальным. Мне 
казалось, что, поскольку для меня это так важно — выучить этот танец, то и 
моему преподавателю важнее всего научить именно меня и обращать 
больше внимания на мое обучение. Я ловил его взгляды и громко задавал 
ему вопросы, когда мне было что-то непонятно. Я старался встать отдельно 
от остальных и задержаться в тех местах, куда он смотрит. Но он, казалось, 
не замечал моего особого рвения, с одинаковым вниманием общаясь со 
всеми. 

И вдруг в какой-то момент я увидел что-то особенное. Преподаватель 
показал нам какое-то очередное движение, и все начали его повторять. Оно 
было сложноватым для меня, и я делал его неуверенно, тогда как другие 
повторяли его, как мне казалось, без затруднений. Это было очень кон-
трастным на фоне того, что я только что думал о предыдущем показанном 
движении: «оно получается у меня лучше всех!». И тогда я вспомнил мысль 
высказанную старым нагвалем о том, что нет никакой возможности избе-
жать того, чтобы выглядеть дураком. Я подумал — «хорошо, пусть я буду 
выглядеть по-дурацки». Я решил позволить себе выглядеть глупо и неумело. 
Мне стало легче и я отвлекся от того, чтобы пытаться непрерывно конкури-
ровать с другими. 

И затем я сделал еще один шаг в сторону, и увидел нечто еще более 
странное. Я увидел, как ряд существ интерпретируют некий образец движе-
ния в соответствии со своими возможностями и уровнем подготовленности. 
И у каждого существа образуется его собственная интерпретированная ко-
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пия образца. Каждый получал какой-то шаблон и переносил этот шаблон в 
определенную позицию, которая была одновременно и очень специальной, 
и, в то же время, общей для всех. И я увидел, что Вселенная именно таким 
образом и познает образец — отражая его в серии интерпретаций. Иными 
словами, Вселенная познает человеческий шаблон, отражая его в человече-
ских формах. 

Какой именно будет каждая из этих форм, Вселенную абсолютно не 
беспокоит. Ее интересует только гигантская масса конечных результатов ис-
следования. Это похоже на то, как человек, который варит себе рисовую ка-
шу, не волнуется из-за того, какие именно индивидуальные вариации со-
держит каждое из зернышек риса. Его интересует только то, чтобы это был 
именно рис, а не гречка, и чтобы каша была готова. 

И вторая вещь, которую я осознал — это то, что для каждой из инди-
видуальностей придавать особое значение своему своеобразию, своей 
непохожести на других — нелепо, поскольку сама роль этой индивидуаль-
ности — отражать общий шаблон, обогащая его вариациями. Не имеет 
смысла придавать особое значение, подчеркивать и особым образом наста-
ивать именно на этих индивидуальных вариациях, поскольку Вселенной 
безразличны детали. Вселенная похожа на величественный хор, составлен-
ный из неисчислимого количества голосов, и ни один голос в этом хоровом 
гуле не имеет ни малейшего шанса обратить на себя особое внимание ди-
рижера. И даже целые ряды голосов не способны привлечь особое внима-
ние. 

Если быть более точным, общий человеческий шаблон не требует от 
людей быть особенными. Ощущать себя лучше или хуже других, ощущать 
себя исключительным — это означает для Вселенной остановку в ее само-
познании. Испытывая свою важность, мы пытаемся навсегда «заморозить», 
«остановить» и акцентировать на себе взгляд Вселенной, обращенный сам в 
себя. «Эго» — похоже на мутную облачность, заслоняющую от глаз глубину 
звездного неба. Но этот взгляд стремится проникнуть дальше, и пытаться 
остановить Вселенную на себе глупо. Гораздо более продуктивно следовать 
ее Намерению и получить силу и радость, позволяя знанию свободно 
струиться через прозрачную человеческую форму. Возможно, в какой-то 
момент Вселенная решит, что мы прошли свой путь в исследовании формы 
и тогда она нам позволит перейти в исследование других шаблонов и форм. 

P.S. Орел, используя шаблон, словно бы «зачерпывает» или «зацепля-
ет» этим шаблоном варианты подробностей. 

Интересно, что человек, копируя Орла, идет тем же путем — он фор-
мирует шаблоны, а затем «черпает» этими шаблонами различные варианты. 

 
xuan_kong: 
Вопрос, может быть, дурацкий и не по теме, но все же: как рождается 

движение? Легкость и свобода движения рождаются из состояния безбреж-
ного покоя. А оно само? 
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alex_ts: 
> И тогда я вспомнил мысль высказанную старым нагвалем о том, 

что нет никакой возможности избежать того, чтобы выглядеть дура-
ком. 

После прочтения данного поста, именно эта фраза как будто врезалась 
мне в память и вспоминается каждый раз, когда мне кажется, что я выгляжу 
глупо... 

Где упоминается об этих словах старого нагваля, в каком контексте? 
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Вокруг — одни точки сборки 
 

nivo nilsen: 
Я был на занятиях по импровизации, и мы выполняли одно странное 

упражнение по выслеживанию «потока сознания». И до этого я себя чув-
ствовал очень странно, поскольку в ходе практики мы отрабатывали раз-
личные странные, несвойственные, бесцельные и абсурдные действия. 

Я был в паре с девушкой, которая начала выполнять это упражнение. И 
тут мое внимание вдруг оказалось поймано чем-то неописуемым. 

Я вдруг увидел нечто в этой девушке, о чем она не говорила вслух. И 
затем настала очередь мне выполнять это упражнение, но я замялся и ниче-
го не мог из себя выдать. Мое внимание вращалось в неизвестном, и я ниче-
го не мог предпринять в известном. Я был очень скован и рассеян. И это 
странное состояние продлилось и после занятий. Я смотрел на людей, как 
будто бы сквозь толстое стекло. Все звуки и цвета были приглушены. Я 
наблюдал не столько людей, сколько их положения точек сборки. Не было 
ничего, кроме этих положений, удерживаемых определенным образом. Са-
ма позиция точек сборки различалась незначительно, но все люди придава-
ли этим различиям очень большое значение и очень подчеркивали черты 
отличия. И в этом они все были очень одинаковы. У каждого был набор 
трюков, с помощью которых они постоянно удерживали образы самих себя. 
Это было удивительно. Постоянство этого образа — невероятная вещь, она 
меня поразила. Словно бы каждый из нас имеет сложную машину, которая 
словно бы автоматически восстанавливает каждый раз этот образ, при ма-
лейшем отклонении и опасности. 

 



 
 


