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ДИКОЕ ЗНАНИЕ
Фольклор русского кастанедовского интернета
(2007-2010)
Одно дело — то, что написано в книгах, и совсем другое — то, что люди реально практикуют и как они понимают.
Здесь собрана информация от русских практикующих Учение Тольтеков. Также дано несколько переводов заграничных статей. В отдельный
раздел собраны статьи, не вошедшие в «софийское» издание «Карлос Кастанеда: 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 пользователями, без исправлений.
Материалы попадали к нам разными путями, и не всегда мы имели
возможность общения с их авторами. Когда автор нам неизвестен, он, естественно, не указан.
Данное издание носит формат заархивированного форума, а на форумах 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 задело.
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 Наммалушу.
***
ОТ ЖУРНАЛА «АПОКРИФ»: Нами проведена некоторая работа по
оформлению сборника и, отчасти, по приведению текстов к нормам русского языка, однако, в связи с объемом и спецификой материала, полная
редакторская и корректорская работа не проводилась, многие тексты сохраняют следы авторской орфографии, пунктуации и стилистики.
Журнал выражает также особую благодарность Юлии Макшеевой,
оказавшей огромную помощь в вычитке.
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Предисловие: кто есть кто, и что есть что
Карлос Кастанеда
Карлос Кастанеда — автор двенадцати книг, объявивший себя преемником магической линии, насчитывающей 27 поколений, последним лидером последней партии магов, последним «Нагвалем». Наследие Кастанеды
состоит из книг, написанных им самим (первая книга, «Учение Дона Хуана:
путь знания индейцев племени Яки», впервые была опубликована в 1968
году), книг, написанными его ближайшими соратницами, Тайшей Абеляр и
Флориндой Доннер-Грау, в которых они рассказали о своем собственном
опыте общения с Доном Хуаном и членами его группы, а также из серии
публичных семинаров, посвященных, в основном, учению Тенсегрити — системе «магических пассов», разработанных «магами древней Мексики», которые передавались по его магической линии из поколения в поколение.
Вскоре после публикации первых книг Кастанеды у критиков возникли
серьезные сомнения в подлинности изложенного в них материала. Появилось множество публикаций, в которых Кастанеда подвергся острой критике. В частности, авторы этих публикаций указывали на то, что некоторые
эпизоды, описанные в книгах, имеют несомненное сходство с тем, что уже
было изложено другими антропологами; что описания флоры и фауны Сонорской пустыни мало соответствуют истине; что его учитель, малообразованный индеец-шаман, легко оперирует сложными философскими концепциями и в своих рассуждениях подчас удивительно напоминает Ницше и
Гурджиева. Кроме того, критики отмечали множество несоответствий, содержащихся в книгах, расхождений в датах и в описаниях событий. В конце
семидесятых — в начале восьмидесятых волна критики достигла пика, однако Кастанеда продолжал хранить молчание, и ни один из его оппонентов
не удостоился ответа. В результате начал распространяться миф, что Кастанеда давно отрекся от всего, что написал в своих книгах, и поэтому не отвечает на нападки. На самом же деле, на протяжении всей своей жизни Кастанеда постоянно утверждал, что все его книги это не что иное, как попытка
наилучшим образом изложить все то, чему его обучил Дон Хуан и члены его
партии магов. И все же, после смерти Кастанеды, наступившей 27 апреля
1998 года (или примерно в это время), и, главным образом, после того, как
19 июня 1998 года о его кончине было, наконец, объявлено официально (в
результате настойчивых звонков в прессу так называемого «приемного сына» Кастанеды, звавшегося одно время Карлтоном Джереми Кастанедой),
на поверхность начали вплывать факты, породившие более чем когда-либо
серьезные сомнения в правдивости историй, рассказанных в книгах, в подлинности источников «учения Дона Хуана», а также в том, кем были его
ближайшие соратницы, объявившие публично о своей прямой связи с Доном Хуаном и его группой.
«Ведьмы» и «Голубой Лазутчик»
«Ведьмами» называли трех женщин — Флоринду Доннер-Грау, Тайшу
Абеляр и Кэрол Тиггс, — которых Кастанеда в свое время объявил «другими
ученицами Дона Хуана». Термин появился где-то в начале девяностых, по5

сле того, как были опубликованы книги Флоринды и Тайши. Все трое часто
появлялись на семинарах, которые начали проводиться с июля 1993 года,
периодически выступали с лекциями, а Тайша и Флоринда участвовали в
презентациях своих книг, а также давали интервью по радио и в прессе.
Книга Флоринды «Сон Ведьмы» вышла в 1985 году. И хотя в основном речь
в ней шла о ее общении с венесуэльскими «curanderos», в книге также упоминалось о знакомстве Флоринды с неким «нагвалем» — «индейцем из северной Мексики», и, кроме того, в книге присутствовала Флоринда Матус,
указаниями которой Флоринда руководствовалась во время своих приключений. В предисловии, написанной для этой книги, Кастанеда назвал Флоринду «коллегой», а также отметил, что оба они принадлежат «миру Дона
Хуана Матуса». Вторая книга Флоринды, «Жизни-В-Сновидении», целиком
посвященная истории ее отношений с Доном Хуаном и его партией, вышла в
1991 году. В следующем году была опубликована книга Тайши Абеляр «Магический переход», также сопровожденная предисловием Карлоса Кастанеды.
Имя «Кэрол» и женщина-нагваль упоминались уже в ранних работах
Кастанеды, однако более подробно о Кэрол Тиггс, о ее физическом исчезновении из этого мира и уходе во «второе внимание» примерно в то же время,
когда партия Дона Хуана «зажглась огнем изнутри» в 1973 году, Кастанеда
написал лишь в 1993 году, в книге «Искусство Сновидения». В этой же книге
появился и новый женский персонаж — «Голубой Лазутчик», существо из
другой реальности, исследователь, плененный в мире неорганических существ, представший перед Кастанедой в образе шестилетней девочки, которую он сумел освободить, едва не поплатившись при этом жизнью. Рассказы о Голубом Лазутчике начали звучать на самых первых семинарах по Тенсегрити в 1993 году, а сама она впервые выступила на семинаре в ноябре
1995. В дальнейшем, на семинарах она представлялась под разными именами, но все это время ее официальным именем было имя «Нури Александер».
Что такое Клиргрин
Корпорация Клиргрин представляет собой чисто коммерческую организацию, созданную Кастанедой в 1995 году для организации и проведения
семинаров по Тенсегрити, а также для издательской деятельности. Подробнее об иерархической структуре Клиргрин и распределении капитала корпорации смотрите ниже в «Обзоре Договора о создании фонда Орла» и в
«Хронологиях». Держателями акции Клиргрин были и остаются члены так
называемого «внутреннего круга» Кастанеды. Его ближайшие соратники
(например, Тайша Абеляр и Флоринда Доннер-Грау) жили и работали с Кастанедой, по меньшей мере, с начала семидесятых. Название «Клиргрин»
переводится как «чисто зеленый» и проистекает из описания «древними
магами» энергетической структуры человека, которая будто бы когда-то была зеленого оттенка, в отличие от современного, ярко-белого.
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Что такое «Воскресные занятия»
Началом так называемых Воскресных занятий послужила двухчасовая
встреча с Кастанедой, состоявшаяся 10 сентября 1995 года. На встречу были
приглашены около сорока человек, посетивших августовский трехнедельный расширенный семинар, прошедший в том же году. Каждому из них позвонила Кайли Лундал и пригласила на встречу лично. После этого встречи
начали проводиться почти регулярно по воскресениям, и продолжались до
середины 1997 года. Список приглашенных на эти встречи претерпевал как
значительные, так и незначительные изменения, и в него входили, главным
образом, жители Лос-Анджелеса. Пара дюжин человек, составившие основное ядро этой «Воскресной группы», оставались ее членами от начала до
конца. Главным образом, эти встречи были посвящены Тенсегрити, причем
движениям обучал не только сам Кастанеда, но и другие его сотрудники.
Встречи часто открывались вступительными лекциями Кастанеды, в промежутках между занятиями по Тенсегрити он рассказывал разные истории и
давал практические советы. Кроме того, Кастанеда, видимо, использовал
воскресную группу в качестве полигона, на котором отрабатывал свои новые идеи относительно пути воина, которые в дальнейшем излагались на
больших семинарах, а также проверял работу Трекеров, а позже — Элементов и инструкторов Тенсегрити. Занятия для членов группы были бесплатными, они должны были лишь оплачивать вскладчину аренду помещений, и
каждому это стоило около $10 в месяц. Кастанеда и раньше проводил подобные занятия с малочисленными группами, но такие группы, как правило,
существовали не дольше нескольких месяцев. Воскресная группа просуществовала дольше всех, и некоторые ее члены впоследствии стали инструкторами Тенсегрити.
Последнее Воскресное занятие состоялось 15 июня 1997 года. Здоровье Кастанеды начало стремительно ухудшаться, уже был поставлен страшный диагноз — рак печени, начались приступы, и он принял решение распустить группу. Долгое время члены Воскресной группы не подозревали об
этом. О роспуске группы было объявлено лишь в августе на одном из семинаров. Решение озвучила Флоринда, назвав создание Воскресной группы
«идиотским» поступком, который привел лишь к тому, что члены группы
начали считать Кастанеду своим «гуру».
Что такое «Вечерние занятия»
Вечерние встречи с Кастанедой проходили в разные дни, и их назначали в зависимости от того, удалось ли снять помещение, а также от состояния
здоровья Кастанеды. В основном, встречи длились не более двух часов, и
проводились по вечерам — в понедельник, среду, пятницу или субботу.
Обычно на встречах присутствовал лишь персонал Клиргрин, однако с октября 1996 года по апрель 1997 года на эти встречи стали приглашаться и
некоторые участники Воскресной группы (некоторые из которых впоследствии сами стали членами Клиргрин). В отличие от Воскресных занятий, эти
встречи были гораздо более информативными. На них Кастанеда обучал
дополнительным сериям движений, давал различные комментарии и был
более доступен для общения.
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КК и его Ведьминский Клан
Семинар в Мехико
Часть первая
10-14 февраля 1995 г.
Читать книги Кастанеды я начал в далекой, милой сердцу юности: тогда мне было шестнадцать. Но даже сейчас, читая какую-либо из его книг, я
чувствую, как меня захватывает и очаровывает описываемое им. Не стану
отрицать, что его повествования пробудили во мне стремление к познанию.
Вообще говоря, существует множество способов пользоваться этим. Иногда
мне казалось, что эквивалентом знания для меня является Дон Хуан, иногда
— сам Кастанеда. Я грезил наяву, мечтая о встрече с ним, желая учиться у
него. Однако позже я понял, что единственным путем к познанию является
путь воина.
Обратите внимание, что мое повествование и контекст вопросов, которые я задавал «ведьмам», могут вызвать у читателя некие определенные
соображения; однако соображения эти навеяны лишь моими собственными
взглядами и не совсем совпадают с целями, которые преследовали «ведьмы», отвечая на вопросы. Людям серьезным и солидным следует помнить,
что мне свойственно часто иронизировать. Кроме того, Я —
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО самый главный персонаж этого своеобразного отчета. И,
наконец, прошу извинить возможные ошибки — я не силен в английском.
В один прекрасный день, уже, будучи воином, я осознал: знание постоянно, каждое мгновение, находится прямо передо мной. Тогда я перестал увязывать его с дальними краями и людьми, которые там живут. Каждую секунду своей жизни настоящий воин делает себя доступным знаниям,
входя в двери зданий, услужливо распахнутые перед ним духом.
Эта статья, прежде всего, адресована всем тем, кто изучает мудрость
тольтеков, следуя своему собственному внутреннему взору. Вот так, наблюдая за всем, что происходило вокруг Кастанеды, убежденного, что он является новыми вратами этого мира, я и очутился среди участников семинара
«ведьм» в Мехико.
Собственно, семинар преследовал две цели: с одной стороны, выступавшие рассказывали о своей жизни магов, с другой — они демонстрировали свою магическую силу и обучали искусству Тенсегрити1 — древним
упражнениям на концентрацию энергии, которым нагваль Лухан обучил
клан К. Кастанеды.
Первые два дня были лекции; их читали Кэрол Тиггс, Флоринда Доннер и Тайша Абеляр. Это происходило вечером 10 и 11 февраля. Начиная со
второго дня, начали обучать Тенсегрити.
Кайли Лундал, Рени Мюрез и Найи Мюрез показывали отдельные
упражнения, начиная с раннего утра и до пяти вечера, с двухчасовым перерывом на обед. Этих трех женщин называли чакмулами (первоначально в
1
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древнем Мехико так назывались изваяния в форме склоненных человеческих фигур, служившие алтарем).
Кайли Лундал была главой чакмул, а также выполняла функции хранителя духовного тела Флоринды. Флоринда нашла Кайли в Норвегии и теперь
всячески поддерживает ее. Рени и Найи еще называли «маленькими кузинами». На протяжении занятий Тайша Абеляр присматривала за участниками семинара, иногда поправляя их: переходя от одного занимающегося к
другому, она помогала им правильно выполнять те или иные движения. По
вечерам она отвечала на любые вопросы.
11 и 12 февраля Тенсегрити показали первой группе участников семинара, а 13 и 14 — второй. Всего на семинаре присутствовало 400 человек, в
основном мексиканцы. Организовал его Марко Антонио Тарам; он же переводил на испанский все, что говорили Тайша, Кэрол, Кайли, Рени и Найи.
Флоринда Доннер объяснялась по-испански без переводчика.
«Ведьмы» говорят, что Марко Антонио Тарам работает с ними вот уже
7 лет.
Первая лекция состоялась в зале Национального музея антропологии.
Записывать лекцию на видео- или аудиокассеты, а также фотографировать
не разрешалось. Лекция началась на час позже назначенного времени
(Флоринда утверждала, что так получилось из-за уличных пробок).
Часть вторая
«Теперь: как насчет магического сияния и полного освобождения
всего за девяносто минут?»
Отчет, комментарии и разногласия на семинаре по Тенсегрити, состоявшемся в Мехико 10-14 февраля 1995 г.
2 февраля 1995 года, находясь в Германии, я получил телефакс от одного из моих здешних друзей. Он получил эту информацию от некой женщины из Барселоны, которой, в свою очередь, это сообщили из Мехико. В
телефаксе был указан номер телефона, по которому можно было зарегистрироваться в качестве участника семинара с «ведьмами из клана Кастанеды».
Я воспользовался представившейся возможностью. В то время у меня
была одна хорошая знакомая в Мехико, интересовавшаяся таким же кругом
знаний. (Эта моя знакомая — несомненно, северная ведьма; конечно, она
не столь популярна, как «ВЕДЬМА, ШИРОКО ИЗВЕСТНАЯ ФЛОРИНДА
ДОННЕР!», однако почти такая же злющая.)
В общем, мне предоставлялась возможность увидеться с ней, особенно если учесть, что за восемь месяцев до этого я огорчил ее своей угрозой
прибыть в Мехико где-то в феврале и познакомить ее с Флориндой Доннер.
Когда в первый день семинара я ложился вечером в кровать, меня
обуревали самые различные чувства. Я не услышал ничего нового в том, что
говорилось; больше того: я представлял почти каждое слово, которое долж9

но было прозвучать мгновением позже. Вообще, я нашел их всех весьма
склонными повторяться.
Флоринда и Кэрол сверялись с записями, лежавшими перед ними на
столе, и рассказывали то же, что я слышал в аналогичных докладах на любых других семинарах или лекциях. Тайша также не была исключением, как,
впрочем, и все остальные: своими манерами она напоминала мне Шейлу
Уотерс. Создавалось впечатление, что они постоянно цитируют самих себя.
Их слова звучали каким-то личным внутренним диалогом — и ничем более.
Они повторялись, причем в точно таких же словах, которые звучали на
лекциях и в интервью до этого времени. Они даже не пытались повторять
сказанное ранее — они лишь описывали суть уже известного, оформляя это
в виде историй (которые, правда, отличались от слышанных мною до этого).
Я знаю людей, которые гораздо более искусны в том, как повториться и при
этом не быть пойманным.
Короче, я уходил с тем же чувством, которое охватило меня после присутствия на концерте группы «Депеш Мод». Музыканты тогда исполняли
свои песни, наверное, в сотый раз и было совершенно очевидно, что весь
этот концерт навевал на них глубокую скуку. Слушать грампластинки с их
записями было несравненно приятнее, чем наблюдать это жалкое зрелище.
Я тогда сказал себе, что это, вероятно, первый раз, когда они выступают
«живьем» перед огромной аудиторией, — и не мог удержаться от смеха. В
четвертый раз, отвечая на мой вопрос: «отчего они повторяются?», — Тайша
произнесла: «Дон Хуан говаривал: «Я повторяю не потому, что я глуп, но потому, что вы не понимаете».
Следующим утром я понял, что мои чувства переориентировались в
совершенно противоположном направлении. То же самое, как оказалось,
испытывала и моя знакомая (правда, эти чувства недолговечны). В тот же
вечер, не на шутку рассердившись при виде толпы (а на лекции приходило
400 человек), загипнотизированной ведьмами, но, очевидно, ничего не понимающей, я почувствовал крайнюю необходимость выпустить собственное
«Я» на волю.
Я попросил слова — и слово это было далеко не самым спокойным.
«Вещая нам здесь, вы должны отдавать себе отчет в том, что сказанное вами вызовет проблемы. Что до меня — ладно, со своими проблемами я сам
разберусь. Но подумайте о том, что потом сделает эта толпа со словом Христовым».
Упоминание имени Божьего заставило Флоринду вскочить: она понеслась ко мне прямо через сцену, указывая на меня пальцем и осыпая меня
выражениями, сути которых я сейчас действительно уже не помню. Попросив у нее разрешения закончить вопрос, я гневно продолжал: «Скажите мне
— чего вы хотите добиться на самом деле? Вы действительно намереваетесь создать новый мир, производящий энергию?»
Судя по общему настроению, масса присутствовавших находилась у
критической точки; я чувствовал, что меня готовы убить. Я бы не назвал это
«критической массой», даже если бы Кэрол определенно заявила, что причиной проведения этих семинаров является необходимость завладеть люд10

скими массами в мире. Интересно, что она подразумевает под «критической массой»? Это звучит каким-то противоречием. Неужели я бы осмелился разрушить священную гармонию, установившуюся между аудиторией и
ее спасителями? Разве я посмел бы высказать идею, рискуя оказаться перед
необходимостью продемонстрировать действие точки сборки (часть энергетического тела, где собирается осознание)? Да и мог ли я говорить на английском перед испаноговорящей аудиторией?
Вообще-то, когда я, еще находясь в Германии, записывался на этот семинар, Марко Антонио Тарам предупредил меня, что семинар будет проводиться на английском, а участники-мексиканцы будут слушать его в переводе. Но ведь Флори щебетала на безупречном испанском, и на английский ее
речь не переводили — так что у меня не было ни малейшего шанса понять,
о чем она говорит, зато я мог видеть, что она делает.
Впечатление, что они говорили о свободе по принуждению, появилось
не только у меня. Среди участников семинара я нашел еще не менее четырех человек, разделявших мою точку зрения, — а это 1% участников (и
единственные четверо, с кем я разговаривал в течение семинара).
Безусловно, ни один человек и, в особенности, ни одна аудитория не
обрадуется перспективе быть освобожденной от своих спасителей или от
того, что, по их мнению, необходимо для достижения свободы.
Кэрол сказала: «Нам нужны массы во всем мире» (Помните? «Я повторяюсь не потому, что я глуп, но...»), а через несколько минут Флоринда, памятуя о моем вопросе, прокричала мне: «Мы ни к какой цели не стремимся!» — и закончила следующей фразой: «Вы не понимаете этого, да и мы
сами едва это понимаем».
Итак, они действительно не понимают, о чем говорят, и организовывают эти семинары, ни к чему не стремясь, и считают, что ни к чему не стремиться — это хорошо. Другими словами, единственной их целью является
ни к чему не стремиться — особенно это проявляется в процессе проведения семинаров по вопросу о том, как ни к чему не стремиться. Это не должно сработать и звучит, по-моему, немного маниакально.
Естественно, все это происходит лишь потому, что мной «завладели
слова и синтаксис языка». Это напоминает ситуацию, когда совершенно незнакомый вам человек заявляет вам: «Мой брат сообщил мне, будто вы сказали, что я засранец». Естественно, вы ответите: «Нет, это неправда» — и тут
он вам: «Так что же, вы говорите, что мой брат лжец?» — и на ваше «Конечно, нет» последует: «Значит, вы все-таки сказали, что я засранец». На этом
этапе лучше осознать, что больше спорить не стоит.
Странно, но я получал удовольствие, наблюдая, как с Флориндой случаются неконтролируемые вспышки гнева. Но тут она взяла себя в руки и
отвернулась от меня со словами «Мне следовало бы говорить на испанском». При этом она даже не подумала перевести наши разногласия (на английском) мексиканской аудитории. Через некоторое время из моего угла
(передний ряд, слева) послышался еще один вопрос: «А почему это при обсуждении темы из области древнемексиканской мудрости на сцене одни
лишь гринго?»
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Вопрос прозвучал совершенно спокойно — и опять послышался ответ в
совершенно неправильном тоне. Момент был весьма опасный, поскольку
аудиторию весьма интересовал ответ на этот вопрос (хотя бороться было не
за что). После этого вечера Флоринда и Кэрол перестали появляться на семинаре. Если верить словам Тайши, они истощили себя в этих сновидческих
маневрах. Конечно, им нет повода волноваться о том, как отреагируют массы на их слова.
В конце преподавания Тенсегрити Тайша осталась единственной, кто
подмечал критические моменты и неудобные вопросы. Она сказала, что маги слышат не только ушами и что она даже записала несколько оставшихся
без ответов вопросов, которые она увидела в присутствующих. Она сообщила, что к ней пришла девушка, которая спросила, как могла Флоринда быть
такой ужасной, чтобы заставить заткнуться этого милого невысокого паренька (это обо мне, бедняжке). На это Тайша ответила, что некоторые ситуации для своего разрешения требуют самых жестких методов, и что это следует понимать правильно, и что Флоринда, честно говоря, «действительно
самая лучшая из всех».
Отметила Тайша и вопрос о гринго, сообщив, что «Если кто-нибудь и
несет ответственность за то, что на сцене одни лишь гринго, то это дух. Его и
вините». Я мог бы говорить об этих четырех днях бесконечно долго, тысячу
раз противореча себе по самым разным поводам, но я хочу оставить все это
ведьмам — как говорит Карлос, это их игра. Клод, «Оранжевая лазутчица»,
считается дочерью Кэрол. Говоря о своей дочурке, «мамуля» вдруг принялась рыдать, дрожащим голосом и со слезами на глазах сообщив обеспокоенным слушателям: «Да! Маги тоже плачут!»
Воцарилась мертвая тишина. Она была удивительно материальной и
по-настоящему совершенной. Кэрол утверждает, что они преследуют «Голубую разведчицу». По этому поводу я спрашиваю себя: что может заставить
человека довериться чужаку и последовать за ним? Это должна быть настоящая «привязанность мага», не правда ли?
По словам Тайши, Тенсегрити служит превращению физического тела в
чистую энергию. Все другие способы относятся к рецептам древних магов и
не ведут к свободе. Они должны бы об этом знать: ведь они сами признают,
что весь род Дона Хуана бьется в силках второго внимания. Они даже
утверждали, что то, что Дон Хуан не умер, а, наоборот, будет жить еще пять
миллиардов лет — это замечательно. Но что действительно плохо, — так это
то, что я не могу спросить непосредственно его: разделяет ли он их мнение
и насколько все это правда.
Я предполагал, что Рени западная ведьма, а Найи — восточная. Рени
старше, у нее черные волосы. Найи — блондинка. Она моложе, сильно
нервничает при виде аудитории и выглядит как Штеффи Граф. Увидев их
впервые стоящими рядом, я сказал сам себе многозначительное «Ага!» относительно поведения Флоринды.
Тайша говорит: «Подвергай все сомнению». Тайша говорит: «Воздержись от суждений».
Published by Transcedental Skamejka, RIML, 1998
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О Лазутчиках
Заметки с семинара 1995 года
Примечания в скобках даны автором текста
От переводчика
Когда «нашему» человеку, посетившему семинар, был задан вопрос
относительно странности перевода Blue Scout, тот ответил, что, скорее всего,
перевод действительно неправильный, поскольку Blue Scout выглядела
ужасно грустной и опущенной буквально в течение всех семинаров. (Blue
переводится скорее как «грустный», а уж потом как «синий».) Слово Scout
никак не ассоциируется с «лазутчиком», скорее просто с «малым». Однако в
целях сохранения целостности перевода, оставлен оригинальный софийский перевод Blue Scout как «Голубой Лазутчик»
Sofiya sucks!
Семинар по Тенсегрити в Институте Омега, 26-29 мая 1995 года
Нюэй Мюрез — о Голубом Лазутчике
Голубой Лазутчик — дочь Кэрол Тиггс. Кэрол Тиггс дала ей рождение.
Ее энергия имеет голубой оттенок, а не беловатый, как у большинства людей. КК сказал, что «этот сгусток синеватой энергии» застрял в мире неорганических существ. Чакмулы еще не были в том мире, но они все же чувствуют его присутствие. Мир магов имеет таинственную силу, которая может
быть прочувствована, но не предсказана. Мир неорганических существ открыт для женщин, если только их осознание повысилось до уровня талии.
Необходимая для этого дисциплина не основана на установившейся практике или правилах, а на полной внутренней тишине, чего Чакмулы еще не достигли.
Все Чакмулы чувствуют, что Голубой Лазутчик не отсюда. Нюэй сказала, что Голубой Лазутчик — любовь ее жизни; существо и не существо. Она
описала Голубого Лазутчика как умную, светлую, тонкую, эфирную, похожую
на волка и приятную. У нее сверкающие синие глаза, уши, которые слышат
все; одевается она безупречно, но непредсказуемо. Она неотразима в том,
чтобы найти наиболее изящный ресторан, музыку, одежду или антиквариат.
Она честна и всегда может раскрыть вашу самую глубокую тайну или желания вашего сердца. Она слегка подражает Nelide (?) и сумеет приготовить
средних размеров банкет.
Нюэй сначала встретила Кэрол Тиггс и Голубого Лазутчика на семинаре
Тенсегрити, на который ее пригласила Флоринда. Нюэй сообщили, что КТ
была матерью Синего Лазутчика. Так как Нюэй слышала, что компания КК
занималась сталкингом и надувательством людей и видела, что КТ выглядела единственной на 25 (и кажется еще более молодо), Нюэй подумала, что
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не собирается быть одураченной так легко. Она пошла к Голубому Лазутчику
и спросила ее: «вы — мать Кэрол Тиггс, не так ли?»
Голубой Лазутчик выглядит все более молодым с течением времени.
Ей могло бы быть семь лет, и говорят, что ей нужно прожить еще 50 лет до
полной зрелости. Она точна, неуловима и темпераментна — КК говорит, что
она «головная боль». Рассердить ее легко, подобно семилетнему, когда вы
ведете себя как осел, но тут же она все забывает и приглашает вас ехать играть в Лас-Вегас. Голубой Лазутчик любит игру, и обычно держала пари на
лошадях в то время как КТ отсутствовала. Теперь, когда КТ вернулась, она —
стопроцентная мамаша. Голубой Лазутчик также отсутствовала приблизительно 10 лет, хронологически от семи лет до 17, и возвратилась около года
до появления КТ. В это время Флоринда и КК заботилась о ней.
Компания обнаружила, что Голубой Лазутчик возвратилась, когда они
поехали в Мексику к Флоринде Грау («старая Флоринда»). КК привез Голубого Лазутчика в Лос-Анжелес, где зарегистрировал ее в школе. Голубой Лазутчик была очень расстроена этим и провела неподвижно в неизменной
позе сутки — признак ее чрезвычайного гнева. В конце концов, однако она
просто улыбнулась и спросила: «Что я должна делать теперь?» Раньше она
училась в сельской школе в Мексике, но не научилась там ни читать, ни писать. Они зарегистрировали ее в младшем колледже, потому что в средней
школе в США год уже начался. Теперь же она работает над своей докторской по социальным наукам, неизвестно как обрабатывая академический
материал. Нагваль (Дон Хуан?) заботился о ней в течение ее «детских» лет.
Там, где она побывала (во Втором Внимании?) она получила странное обучение, которое сделало ее очень решительной. Как говорит КК, Голубого Лазутчика «не заставишь попотеть». Где бы она ни была, ее избаловали окончательно. Она может менять скорость очень быстро, и они чувствуют, что ее
скорость все увеличивается.
Хотя она работает над диссертацией, она все еще подобно молодой
девушке ужасно западает на актерах. Один из ее фаворитов — Bruce
McComb из фильма «Дети в Зале». Зная то, насколько Голубому Лазутчику
по душе этот парень, КК представился ему, когда столкнулся с ним где-то, и
сказал: «Вы дали нам бесконечные часы удовольствия». Актер вырвал последнюю страницу из записной книжки и написал: «Лазутчику» Когда КК посмотрел на автограф, он увидел, что тот подписался «Kevin McDonald» (то
есть другой комик из шоу, с которым КК перепутал Bruce McComb). Вообще
Лазутчик всегда становится очень вовлеченной в наблюдение происходящего на экране и, например, может начать кричать в экран «Ну же! Ну! Ну!»
Когда она недовольна, то становится кошмарным существом. Ее заклятый враг — Оранжевый Лазутчик, с которой она часто борется как сумасшедшая. Голубой Лазутчик любит брать всех в Диснейленд и использует
это для распутывания своих световых волокон (?). Она часто воздействует на
группу энергетически, бросая «энергетические дротики» и затем отступая.
Сначала Чакмулы не видят или не говорят с ней в течение месяцев, а
потом она приходит, переворачивает все вокруг, и все перетряхивает. Нюэй
сказала, что все эти образы могут показаться несвязными, но все они были
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вдохновлены самим Голубым Лазутчиком. Голубой Лазутчик помогает им
всем стать более текучими и более дисциплинированными. Она знает другие позиции точки сборки и перемещает их туда. Она — как «огненная синяя
стрела», и вы должны завоевать ее доверие. Нюэй также прочла следующую фразу относительно Синего Лазутчика: «Встреть меня в кафе, просто
вне границы, вне неба... Ты должен говорить и твое молчание должно защитить только твою собственную любовь, но не твое сердце, которое ей уже
отдано». (Здесь Нюэй явно была поглощена эмоциями, и ее глаза наполнились слезами. Она приостановилась, чтобы собраться и продолжить.)
«Странный возлюбленный, волнение неизвестной памяти. Ты танцуешь танго в нашей крови, наша голубая мечта, наша бабочка, которая не принадлежит никому. За тебя, намерение всего».
Нюэй закончила, сообщив, что Голубой Лазутчик дал себе имя
«Claude».
Рената Мюрез — об Оранжевом Лазутчике
Рената вышла, чтобы рассказать нам об Оранжевом Лазутчике. Подобно Нюэй, Рената читает свои комментарии.
КК нашел Голубого Лазутчика в мире неорганических существ. Она была там заключена и не могла освободиться. КК сделал все возможное, чтобы
освободить ее, синий сгусток энергии, которая преобразовалась в эту семилетней девочку. КК чуть не умер из-за расхода энергии на ее освобождение.
КТ и Дон Хуан принесли его назад, ведомые Голубым Лазутчиком. Чего КК
не знал в то время, так это то, что была и другая частица энергии за Синим
Лазутчиком — Оранжевый Лазутчик, также попавший в ловушку. Усилие КК
освободило также и ее. Дон Хуан был очень взволнован, зная, что КТ должна была дать Голубому Лазутчику рождение, чтобы освободить ее. Вопрос с
Оранжевым Лазутчиком был сложнее: никто не хотел помогать ей. Наконец,
Флоринда сказала, «Мать вашу! Я это сделаю».
«Гном» — единственное имя, которой ей подходит; как говорит Рената, на испанском оно звучит как Leprechaun. (Я не могу проверить это, так
как единственный из моих четырех испанских словарей дает перевод для
leprechaun: «дух», и еще значения более общего типа: эльф, гоблин, призрак, проказник или «вредный ребенок».) Я обращался к Sandy, «DrSMac» на
AOL, по поводу дальнейшего поиска уместного значения «духа»: испанский
поэт Garcia Lorca написал эссе, названное «Теория и Практика Духа. «Он говорит, что для художника Дух является вестником присутствия смерти, глядящей из-за плеча; что присутствие Духа делает искусство абсолютно живым; что отсутствие делает искусство мертвым. Он говорит, что он сначала
слышал термин, используемый танцорами танго, чтобы описать энергию,
которую может иметь танец: «Это имеет Дух!» — говорят они.
Рената сказала, что Гном подходит Оранжевому Лазутчику, потому что
она «принадлежит материи Земли». Голубой Лазутчик, напротив, «принадлежит воздушному эфиру». Оранжевый Лазутчик «подобна пожарному гидранту, сильному как бык, выглядя, однако крошечной девушкой, при этом
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она не столько толстая, сколько необычно плотная» (энергетически). Оба
Лазутчика делают Тенсегрити красиво, но Оранжевый Лазутчик также имеет
большие мускулы. Она имеет потрясающее чувство конкретности — она,
можно сказать, всегда имеет почву под ногами. Однако Оранжевый Лазутчик не двинет и пальцем, если вы не кормите ее или не платите ей. Лазутчики также не разрешают Чакмулам преподавать людям, если они не оплачивают это, потому что с их энергетической точки зрения, «если люди не потратят последние деньги, они не будут тратить внимание».
Голубой Лазутчик обычно рассказывала им, что она была поймана в
Неорганическом Мире Существ из-за любопытства, а Оранжевый Лазутчик
был — за двуличность. Но Голубой Лазутчик — также космическая воровка,
крадущая даже роли и персонажи. В Фантомном Театре она однажды украла роль Иисуса и полностью ее сыграла. Эмиссар сновидения сообщил им,
что оба Лазутчика были задержаны в мире Неорганических Существ в результате их двойственной натуры.
Оранжевый Лазутчик должна красть решительно, потому что иначе
желаемая вещь сразу окажется у Голубого Лазутчика. Оранжевый Лазутчик
— «аргентинка» — по необъяснимой причине, потому что ни Флоринда, ни
Оранжевый Лазутчик не были там. Однако же она поет как типичная аргентинка, двигается и танцует танго, подражая «Госпоже Gretine», персонаж,
которая поет, танцует танго и, кроме того, алкоголичка. Когда она играет эту
роль, она «раздувается в толстушку», хотя обычно она «просто толстое хамло».
Отношения между двумя Лазутчиками очень сложные. Сперва, когда
они встречают друг друга, они поцелуются и танцуют. В следующий момент
они могут мутузить друг друга. Компания думает, что они делали это в течение тысяч лет. КК сказал нам, что Оранжевый Лазутчик очень привязан к Ренате, к которой она регулярно подходит за советом и помощью с ее научными статьями. Она физически заставляет каждого оказаться там, где она. С
нею Рената чувствует, что теряет самостоятельность. Оранжевый Лазутчик
более молод, чем Голубой Лазутчик. Дон Хуан имел обыкновение говорить,
что им было приблизительно 7000 лет или больше.
В течение 30 лет ученики старого Нагваля были в изоляции. Единственный, кто говорил, был КК. КТ возвратилась, что не предполагалось делать согласно традиции и правилу, по которому Нагваль-женщина идет с
группой предыдущего нагваля, и остается с ними во втором внимании, помогая группе нового нагваля оттуда. Но вместо этого Кэрол возвратилась,
чтобы все-таки помочь им здесь. Это серьезно изменило все для них. Ученики старого Нагваля были теперь одни в мире, и они открыли этот мир. Тенсегрити — результат этого открытия.
Наиболее трудная вещь состоит в том, чтобы избавляться от эго. Это
должно стать потребностью. Дон Хуан рассказал ученикам одну старую легенду. Он рассказал им о человеке, который придет к ним и не будет нуждаться в представлении, появившись с наименее ожидаемого направления.
Группа КК — уже двенадцать женщин и четверо мужчин. Они называют этого человека, предсказанного Доном Хуаном, «электрическим воином». Он
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также сказал, что она (они полагают, что это будет вероятнее всего женщина), придет «За минуту до двенадцати, когда все огни тусклы, музыканты
ушли, и это — время, чтобы умереть». Маги полагают, что мы умираем, чтобы жить (в отличие от обычного представления, по которому мы живем,
чтобы умереть).
Многие уже приходили к ним, но ушли, потому что они не смогли
взять их. Компания КК не занимается дискриминацией. Кайли только слышала, что та, кто ушла от них — вообразившая, что была «электрическим воином», и покинувшая их, потому что они не относились к ней надлежащим
образом, — она собирается начинать преподавать ее собственную версию
Tensegrity.
В ответ на первый вопрос, Кайли объяснила, что Чакмулы еще не «видят» так, как это описывают книги. Лазутчики возвращались в мир неорганических существ и находятся вовне его. Они — » навигаторы между миров».
Женщина спросила: «Почему Вы подчиняетесь их (Лазутчиков) командам?» Кайли сказала, что было «письменное соглашение незаполненного
чека». Они не управляемые ими, но делают то, что они хотят, без привязанности и большого желания.
Кто-то спросил, знают ли Чакмулы, откуда Лазутчики прибыли. Этот
вопрос оказался Чакмулам не под силу, и Флоринда подошла ответить, следуя указанию Тайши. Флоринда сказала, что оба Лазутчика — их «маяк».
Они действуют из «места без эго»; даже их борьба друг с другом — большое
удовольствие для группы, так как Лазутчики знают, что они не могут жить
друг без друга. Группа полагает, что они имеют некоторую энергию «извне».
Они не знают, кто отцы Лазутчиков. (В Мехико Флоринда пошутила о том,
что касается ее ребенка, то отец был «огромный, жирный индеец из
Oaxaca».)
Человек задал астрологический вопрос относительно календаря Майя
и роли группы КК в планетарном развитии. После прослушивания довольно
обширного вопроса, Флоринда притворилась, что ушла, а Тайша ответила,
что они не думают, что имеется соответствие между тем, что они делают, и
космологией Земли; что энергия или сила, формируемая ими, находится вне
этого, по ее мнению. Их дисциплина — много больше, чем обычная земная,
человеческая интерпретация. Например, то место, откуда прибыли Лазутчики — вне человеческого воображения («подобно месту, где два или три
вращающихся солнца»). Единственный ответ для них относительно всего,
что случается теперь в их мире, это «потому что КТ возвратилась».
Женщина задала вопрос относительно Бросившего Вызов Смерти и
Кэрол Тиггс. Флоринда отвечала, что Бросивший Вызов смерти, «едет на
Кэрол Тиггс. На одном уровне она — Кэрол Тиггс». Фактически, после происшествия в Мехико, они не знают в настоящее время является ли она Кэрол
Тиггс, которую они всегда знали. Они пробуют вернуть ее в сновидение, что
является очень трудным, так как нужно быть так много в мире, проводя семинар в течение четырех дней. (Между прочим: Оранжевый Лазутчик звал
Флоринду тем утром. Это — «большая ошибка» звать Флоринду прежде,
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чем наступит полдень, и все же в дверь Флоринды стучали этим утром в
8:00. Оранжевый Лазутчик только «хотел говорить с Мамулей. «Но Флоринда была сначала разгневана. По словам Флоринды, «Нет ничто более холодного, чем сиськи ведьмы».) Единственный путь, которым они теперь могут достигать КК или КТ, — через сновидения.
Человек спросил относительно различия между намерением и осознанием. Тайша ответила, что осознание — энергия, которая позволяет им
воспринимать. Это кажется полностью безличным, но это не так. Энергия,
которая держит линии мира вместе — это намерение. Это — абстрактная
связь, которая не безлична. Контроль воина связан с его действиями; если
он действует отрешенно, но контролируя, тогда его связь (с намерением)
сильна и чиста. Дон Хуан назвал это Селектором, отбор линий мира, которые проходят через точку сборки. Это зависит от энергии — чем больше вы
имеете ее — тем более экстраординарные миры собирает Селектор.
Например, намерение может использовать энергию мертвых звезд. Вы можете намеревать что-нибудь, с честностью, пустотой и безупречностью.
Флоринда далее объяснила, что намерение на земном плане также то, что
мы делаем в каждодневной жизни (подобно наблюдению отдаленного здания под названием «Белый дом»). Конечно, маги намереваются по-другому.
Человек спросил, как много потребовалось им, чтобы вспомнить их
опыт во Втором Внимании. Флоринда съязвила, «Не больше, чем Карлосу».
Как немка, она очень сосредоточена на времени. Когда Fabrizio повез их в
антикварный магазин в городе в тот день, она настаивала, чтобы они возвратились в три, зная, что если она этого не сделает, они будут все еще там.
Когда они вернулись к машине, было без минуты три.
Женщина спросила относительно перепросмотра. Флоринда сказала,
что это был вопрос для Чакмул, которые находятся «на их пятом» перепросмотре. Нюэй и Кайли посмотрели на Ренату, которая сказала: «я предполагаю, что я выдвинута?» Рената ответила, что после того, как кто-то составляет список, и находит уединенное место, чтобы создать атмосферу, необходимую для перепросмотра, вы берете самое недавнее лицо в списке и выбираете место действия, в котором вы взаимодействовали с этим лицом. Вы
освежаете место действия во всей полноте, вдыхая все это.
Это вдыхается и выдыхается. Может быть полезным выбрать сначала
старые сексуальные отношения, потому что их перепросмотр освобождает
много энергии. Освежите всю сцену, все взаимодействия, которые вы имели
с тем лицом. Если вы заканчиваете ваш полный список перепросмотра, Вы
должен начать снова со всех взаимодействий, которые Вы имели тем временем, как начали ваш перепросмотр.
Нюэй добавила, что перепросмотр является одним из обнаруженных
старыми магами и обобщенных искусств. «Видение» единиц энергии, свободное от интерпретаций, позволило старым магам «увидеть» облакоподобную силу, дающую рождение каждому существу. Они также видели, что
это облако осознавания увеличивается в течение жизни. Они тогда видели,
что жизнь отнимается только когда есть эта энергия. Сила, которая сжирает
осознавание, не способна на отделение жизни от него. Так что маги нашли,
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что Орел мог бы быть удовлетворен отпечатком осознания. Делая это, маги
«проходят через ушко иглы к свободе». Во время перепросмотра Чакмулы
нашли, что их представление об их жизни радикально изменилось. Предложенные шаги перепросмотра должны исполняться особенно для первого
перепросмотра, потому что это очень оттачивает наши способности вспоминать, помимо расширения нашего осознавания. Второй шаг относительно
перепросматривания всех взаимодействий Рената уже описывала. Перепросмотр — восстановление нашей энергии и возвращение чужой энергии. Это
также слегка перемещает точку сборки, делает ее подвижной. Это также
освобождает людей от мусора, который не позволяет им стать подвижными
и светящимися. Мы можем накапливать осознавание всю жизнь, но без перепросмотра мы не сможем «прокрасться мимо таможни смерти» с таким
мусором. С каждым лицом в вашем списке начните с последнего взаимодействия, и в конечном счете пройдите весь путь назад к вашему первому
взаимодействию. Тогда зачеркните этого человека в списке и делайте то же
со следующим.
Флоринда тогда добавила, что она выросла в Венесуэле, где мосты
производили на нее большие впечатления и что сегодня, когда они наблюдали близлежащую реку и вид с моста (который она тут же переименовала в
«Мост Доннер»), она была вдохновлена на новый перепросмотр воспоминаний. Тайша сказала, что она тоже когда-то видела временный водоем в
чьем-то саду, который вызвал всплеск прошлой памяти. Мы должны «обмахивать» это так же, когда такие воспоминания внезапно приходят к нам.
Флоринда предложила нам также использовать наши старые фотографии
(прежде, чем мы избавимся от них) для перепросмотра, так как они содержат большое количество воспоминаний. Кайли также предложила, что музыка и популярные песни также могут использоваться. Флоринда посоветовала, однако что прежде, чем мы начнем использовать ключи подобно этим
в помощь перепросмотру, мы должны потратить месяцы, чтобы сделать
очень систематический список из наших взаимодействий, что поможет приобрести необходимую дисциплину. Ее первый перепросмотр помог ей понять Heideggera, и даже практически читать его на немецком, хотя ее способность чтения на немецком обычно низка.
Перепросмотр открыл клапан, который расширил ее умственные способности.
Женщина спросила относительно менструации. Флоринда отвечала,
«Это замечательно!» (Смех) «Воины Яки имели восемь менструирующих
женщин, чтобы принять решение в войне». Вы должны использовать менструацию, гормонально и энергетически, чтобы видеть все ваши изменения
в восприятии. Менструирующие женщины сновидят легче. И потому что они
имеют матки, они могут вступать во Второе внимание очень легко.
Человек спросил Флоринду, как она управляла своей энергией, когда
Оранжевый Лазутчик рождался в ней. Флоринда ответила, что «Так же, как
мы это делаем в мире». Оранжевый Лазутчик был во Флоринде энергетически. Процесс был под сильным контролем старого Нагваля («это не означает, что он был там в то время»).
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В ответ на вопрос относительно КК, имеющего сына, и воздействия детей на острие, или наличия детей, создающих дыру в Светящемся Коконе,
Флоринда сказала, что ребенок, особенно первый, забирает «острие». Это
делает трудным следование путем мага, но не невозможным. КК никогда не
имел сына. У него был мальчик на воспитании, но этот ребенок был взят от
него, когда ребенку было 6 лет. И КК пожертвовал много энергии на рождение Голубого Лазутчика.
Человек спросил относительно Нагваля Lujan, и различий между четырьмя линиями пассов, которые им преподавали. Кто-то (мои пометки не
указывают кто, но я думаю, что это было Тайша), косвенно ответил, что сновидящий использует единицы сновидения, чтобы продвинуть себя, в то
время как сталкер использует единицы каждодневной жизни.
Человек спросил: «Что за правило трех сфер нагваля?» Флоринда ответила выразительно, но несколько шутливо: «Не имеется никаких правил!»
В ответ на вопрос относительно созерцания, Тайша сказала, что есть
много различные видов, включая быстрое движение взгляда для перестимуляции. Гравий действительно хорош для созерцания, или сверкающие
объекты, которые ловят ваше внимание. Ваш фокус становится естественно
рассеянным, но без ущерба для наблюдения мира как совокупности объектов.
Человек спросил различие между целью Тенсегрити и боевыми искусствами. Тайша сказала, что цель Тенсегрити состоит в том, чтобы переместить точку сборки, вызывать энергетическое тело, и сделать нас несъедобными для летунов, в то время как наше осознание увеличивается. Цель боевых искусств зависит от того, о каких боевых искусствах мы говорим; они могут иметь целью самооборону или сражение. Боевые искусства появились
как методы медитации, но быстро превратились в боевую практику. Так как
цели очень различны, то важно не смешивать их.
Женщина спросила, «Когда Вы перепросматриваете и теряете ваше
эго, или когда Вы сновидите, ваше тело изменяется на клеточном уровне, и
не делает ли это тогда возвращение более трудным? И на какой стадии сновидения Чакмулы?» Тайша (я думаю), отвечала ей, что когда Вы находитесь
в других мирах, вы идете со всем вашим существом. Вы должны возвратиться. Наши «охотничьи угодья» являются этим миром. Слишком много работы,
которую мы должны делать именно здесь, и это лучший шанс, который мы
должны четко реализовать как маги. Мы не можем только отступать от всего. Когда вы изменяетесь, ваше намерение состоит в том, чтобы поднять
ваш уровень понимания. Но это должно случиться здесь, в этом мире.
В ответ на вопрос относительно мест, где они работают, Флоринда сказала, что ее работа сейчас — переводчик, и что она пишет относительно магии, феминизма и феноменологии, и заботится о Чакмулах и Оранжевом Лазутчике. Чакмулы работают в Toltec Artists. Тайша сказала, что она имеет
другого человека, который является адвокатом (?), кто делает бухгалтерский
учет и платит по счетам и вкладам. Потребуются годы, чтобы обучиться этому. Когда она вернется в L. A., этот человек должен погрязнуть под грудой
работы. Она (человек) также готовит и убирается. Флоринда подскочила,
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чтобы сказать что Тайша, «не убирается». Тайша продолжила, говоря, что,
«Все из нас делают обычные вещи, но, преобразованные, они стали истинным удовольствием».
Человек спросил относительно роли образования в их мире. Кто-то
(Флоринда, я думаю), ответила, что КК думает, что, только тренируя мышление до предела, мы можем почувствовать другой мир. Образование играет
важную роль для их группы также потому, что это — «намерение» КК. Тайша
и Флоринда очень заинтересованы феноменологией. Только Флоринда заинтересована феминизмом. Чтобы действительно быть в мире, можно использовать профессоров как мелких тиранов. Флоринда сказала, что она и
Тайша обычно писали каждую бумагу дважды: для себя и для профессора.
Человек спросил, в чем значение обложки на первой ленте Тенсегрити. Флоринда сказала, что она думала, это было очевидно. Она, или кто-то
еще, съязвил, «Три яйца, и ерунда вокруг этого».
Кто-то спросил Флоринду, носила ли она действительно одежду или
нет (энергетическую). Она сказала, что она думала относительно энергетической одежды, но кое-кто «нуждается еще и в сандалиях», и что она не
стала этого делать — невозможно делать это, нося носки. Флоринда также
сказала, что она и Тайша имеет смежные квартиры.
В ответ на вопрос о времени, Флоринда сказала, что последний раз,
когда она и Тайша вошла в сновидение, они говорили с КК в его гостиной. В
то время как КК говорил, он увидел, что они исчезли. Он ждал девять дней
их возвращения. Флоринда и Тайша думала, что они уходят только на три
дня. Он сообщил им, если они не возвратятся на девятый день, то он пойдет
в сновидение, чтобы найти их. Они посещали магазин в сновидении в течение девяти дней, и Флоринда сказала, что это был «чистый ад». Тайша сказала, «Я наслаждалась этим». Тайша объяснила, что для того, чтобы сохранить позицию сновидения посещения магазина, они должны были учитывать все небольшие нюансы посещения магазина и проверяли товары много
раз, так же как «Ricky» (один из ее сталкингов) делал, когда он был несносным, крутя и вертя все и притаскивая все подряд. Чтобы поддерживать магазин, она должна была «заниматься ерундой в течение многих часов с косметикой» и другими небольшими вещами, чтобы продлевать их пребывание. (Когда спрашивали, как они платят, Тайша отвечала, «Universal Credit
Card».)
Тайша объяснила, что, когда Вы пробуждаетесь в сновидении, и чувствуете, что вы осознаете, тогда задача сохранить сновидение от пробуждения. Вы делаете все, что бы ни подходило для места, где вы себя осознали,
для продления сновидения. Флоринда тогда сказала, что она смеялась над
ненавистью к посещениям магазинов. Она сказала, «С Тайшей — куда угодно с большим удовольствием».
Кайли попробовала закончить, сказав, что они нуждаются в практике
Тенсегрити и КК. Она сказала, что неважно, что скажут другие предлагающие семинары — они никогда не работали с КК или с другими в их группе.
Относительно книги Виктора Sanchez (Учение Дона Карлоса), Кайли сказала,
что это безумно для кого-то думать, что можно брать работу КК и давать
21

этому лучшую интерпретацию. Когда кто-то спросил, означает ли это, что КК
никогда не давал Sanchezy интервью, она сказала «нет», КК никогда не
встречал его. Она подчеркнула, что никто не уполномочен преподавать Тенсегрити кроме трех Чакмул.
На вопрос относительно практикующих людей, собирающихся вместе
в группы и сравнивающих наши заметки о пассах Тенсегрити, они согласились, что это полезно.
Относительно заключительного вопроса о том, когда обучение Тенсегрити началось публично, они сказали, что первый семинар был в Римском
Институте два года назад, затем в тот же самый год на Гавайях, и ни одного
после этого до Esalen. Тогда в этом году они проводили семинары в Мехико,
Лос-Анжелесе, Boulder, Гавайях, Аргентине и в Мехико снова.
Я чувствовал, что мое начальное разочарование от отсутствия Кэрол
Тиггс вытесняется эффектом необыкновенного наблюдения за тем, как все
женщины взаимодействуют друг с другом — становясь то серьезными, то
игривыми.
Нюэй выглядит подобно центру Чакмул, в то время как Кайли — их сила и доверие. Рената, кажется, имеет энергетическую связь с некоторым
глубоким или отдаленным местом. Я также чувствую, что описание сновидения посещения Тайшей и Флориндой магазина это одно из наиболее сжатых и ясных объяснений «сновидящего» из всех, что я когда-либо слышал.
Утверждение, которое больше всего меня поразило в то воскресенье
— это краткое сравнение осознавания и намерения, данное Тайшей. Как
отмечено выше, она сказала что понимание — энергия, которая позволяет
воспринять, в то время как намерение — энергия, которая держит линии
мира вместе. Тогда она отметила, что понимание кажется полностью безличным, но персонально, в то время как намерение — абстрактная связь,
которая кажется персональной.
Rich Jennings
Перевод djdenis@vegetarians.com
© 1997 Published by RIML 1997
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Воскресные занятия
Кори Донован
Занятия Кастанеды для приглашенных, так называемые «Воскресные
занятия», начались с двухчасовой встречи с Кастанедой 10 сентября 1995
года, на которую собралось более 40 человек, участвовавших в трехнедельном интенсиве в этом году и получивших приглашение по телефону от Кайли Лундал. Затем эти занятия повторялись с несколькими перерывами и
большими и малыми изменениями в списке приглашенных (который состоял в основном из жителей Лос-Анджелеса, но не только) до середины 1997
года.
Оглядываясь назад, можно увидеть, что существовало постоянное ядро по меньшей мере из двух дюжин людей, которые состояли в группе с самого начала и до конца. Встречи состояли в основном из инструктажа по
Тенсегрити, который проводили Кастанеда и другие, но частенько также и
из открывающей лекции Кастанеды и массы историй, советов и практических действий, которыми перемежались двухчасовые занятия. Похоже, что
Кастанеда рассматривал эти занятия, помимо всего прочего, как удобную
возможность для разъяснения некоторых дополнительных аспектов пути
воина, так что они могли служить тестовым полигоном для материала, который он в дальнейшем использовал на «больших» семинарах. Кастанеда
также испытывал Energy Trackers, а затем и Elements в роли инструкторов
Тенсегрити для нас, а также просил некоторых членов своей «когорты» показывать нам их индивидуальные длинные формы. Платы за эти занятия не
бралось, за исключением поделенной на всех участников стоимости аренды
помещения, которым обычно был Dance Home в Санта-Монике, между 5 и 6
домом по Santa-Monica Blvd. Месячная плата за аренду обычно составляла
$10 с человека.
Кастанеда прежде уже вел подобные, но меньшие еженедельные
группы, по крайней мере, с 1992 года, но обычно на протяжении лишь нескольких месяцев. Воскресные занятия, таким образом, были наиболее длительными инструктажами для небольшой группы, которые вел Кастанеда,
не считая занятий, которые он проводил несколько раз в неделю с персоналом Клиргрин. Среди аудитории Воскресных занятий были люди, которые
впоследствии стали инструкторами Тенсегрити — они известны в настоящее
время как Хейли Александер ван Остин, Лерой Робинсон Велби и Майлз
Рид. Сам Кастанеда упоминал эти занятия в слегка завуалированной форме
на нескольких семинарах. Флоринда, в конце концов, охарактеризовала эти
занятия совершенно прямо и резко, сказав, что «они прекращены» и описав
их, как «наиболее слабоумную ошибку нагваля» во время своей первой
лекции на интенсиве в августе 1997 года. По ее словам, эти занятия привели
к тому, что многие из участников этих занятий стали воспринимать Кастанеду в качестве своего гуру, что было серьезной ошибкой. С того времени
все занятия, которые вели Кастанеда, ведьмы и трекеры, были «безличными». Они уже имели дело не с группами личностей, как на воскресных заня23

тиях, а с «энергетической массой» сотен практикующих, в которых не имели
значения личности участников.
Кастанеда часто советовал нам не иметь секретов, объясняя, что наша
фиксация на сохранении вещей в тайне приводит к тому, что они начинают
гноиться и образуют «нарыв» внутри нас. Он советовал нам «сжигать» их,
например, позволяя им выходить наружу. Он даже предложил технику, заключавшуюся в поездке в исповедальню другого города и открытии своих
секретов тамошнему священнику как один из способов выпустить их наружу. Он часто «сжигал» секреты членов своей группы во время Воскресных
занятий.
Нам казалось, что на Воскресные занятия Кастанеда приходил каждый
раз с новым планом, полностью меняя подход почти каждую неделю. Он
постоянно импровизировал. То же можно сказать и о его плане «окончательного ухода», временами, казалось, он видел реальную возможность для
многих из нас «уйти» вместе с ним. В другой раз возникало ощущение, что
только он и другие ученики Дона Хуана смогут уйти. В следующий раз он казался сомневающимся, сможет ли он вообще забрать с собой кого-нибудь.
Ричард Дженнингс
14 апреля 1996 года, воскресенье
Dance Home в Санта-Монике (с 1 до 3 ч. дня)
Были Кайли, Талия, Эллис и Грант.
Кастанеда начал говорить, сообщив нам, что он понял, что «вещи
начинают происходить» («things are coming up») с нами, и это означает, что
мы нуждаемся в перепросмотре больше, чем когда-либо. Он сказал, что целью перепросмотра является «посмотреть на наши жизни, увидеть общую
схему и осознать всю эту бесконечную чепуху, что сделает возможным для
нас оставить это». Затем мы сможем выйти за рамки социального порядка.
Он объяснил, что только увидев себя таким образом, мы можем осознать,
что если мы не бросим всю эту чушь, то рискуем погрязнуть в ней до конца
наших дней.
Он начал рассказывать о своем отце, чьим прозвищем было «Пилото»
(Piloto). Он был немного глуповат, и ребенком Кастанеда часто видел, как
люди насмехаются над ним. Например, его отец отправлялся на охоту, повесив на шею 18 утиных свистков. Кроме того, Пилото страшно боялся своего
могущественного старшего брата, и выбегал за дверь, едва заслышав, что
тот должен прийти. Как-то раз Пилото был со своим братом на охотничьей
экскурсии в Бразилии. Однажды утром он проснулся, обнаружив на своей
ноге змею. Он почувствовал, что змея кусает его и завопил, и его брат тут же
примчался и воскликнул, что это самая ядовитая змея из всех.
Поскольку они находились за 200 миль от ближайшего очага цивилизации, то его брат заявил, что единственным доступным ему противоядием
является его моча. Брат написал в стакан и Пилото покорно влил это в себя.
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Оказалось, что на самом деле это было шуткой — его брат купил змею и
подсадил ее на ногу Пилото, пока тот спал. Весь остаток путешествия гиды
насмехались над Пилото и говорили Кастанеде, какой придурок у него отец.
Его отец симпатизировал одной женщине в городе и считал ее своей
подругой, но никогда не говорил ей о своей любви. Когда Кастанеда спросил его об этом, его отец ответил, что он «никогда не говорил ей это красивыми словами, но он “намекал”, и что она, конечно же, знает». Позже Кастанеда увидел эту женщину с другим мужчиной, которого она называла
своим «бойфрендом». Когда Кастанеда отчитался об увиденном, его отец
закричал «Нет, нет, этого не может быть!» Затем его отец заплакал и начал
умолять Кастанеду шпионить для него, и рассказывать ему все, поскольку
«он умеет делать невозможные вещи». Он просил его следить за ней, т. к.
хотел знать обо всем, что она делает. Кастанеда, которому было тогда 15,
отвернулся от отца и «больше никогда не оглядывался назад». Он не видел
его до тех пор, пока много лет спустя не нанес ему визит по настоянию Дона
Хуана (который он описал в своей воскресной лекции на ноябрьском семинаре 1995 года). Дон Хуан сказал ему, как маг, что единственным способом
для него видеть своего отца в этой точке является возможность делать это
как «магический акт».
Он рассказал нам, что был уже почти мертв после Окланда, что «инфекция была на пути в его мозг, и что она уже достигла уровня носа». В пятницу после Окланда, когда он разговаривал по телефону с Кэрол Тиггс, «чтото вышло вон». Кэрол, конечно, была возбуждена тем, что, возможно, они
близки к тому, чтобы уйти, «поскольку она и ее подружки ведьмы более чем
готовы отбыть. Я — единственное, что задерживает их здесь, т. к. соблазн
того, что вне этого мира очень велик для всех нас». «Оглядываясь вокруг в
последний раз», он хотел бы видеть «достигнутое нами внутреннее безмолвие». Он никогда не видел, чтобы этот момент случался раньше: его здесь
не было, когда это происходило на глазах Кэрол Тиггс, Тайши или Флоринды. Так что его цель в это время очень специфична. «Я здесь не для того
чтобы есть ланч с моим агентом», шутливо уверял он.
Он также сказал что он и его «три коллеги» невероятно точны.
Кастанеда сказал, что принуждение — это одна из немногих сил, которые нам доступны. Он упомянул опять, как он принудительно ел фрукты —
он не мог просто съесть один, он должен был сожрать целую дюжину — и
как он выкуривал по четыре пачки сигарет в день. Мы должны использовать
эту силу для «принудительного перепросмотра». Он объяснил, что другой
силой, которая у нас есть, является страх. Мы можем чувствовать, что мы
выше или вне множества вещей, «но когда к нам приходит настоящий страх,
нет способа отгородиться от него».
Мы не можем быть сорокалетними «мальчиками с пальчик»
(«boyyyys») в шортиках. Он опять сослался на уже упоминавшегося им коммерсанта, и на то, как на одном из семинаров этот пожилой человек растягивал слово «boyyyy» на невероятно долгое время, рассказывая какие-то
детские истории о том, как он что-то делал со своим отцом. Манера произношения им этого слова выглядела так, будто он все еще считает себя ма25

леньким. Мужчина, очевидно, никогда не занимался перепросмотром и никогда не вглядывался пристально в свою жизнь. Когда мы смотрим на наши
взаимоотношения с родителями посредством перепросмотра, мы можем
обнаружить, что «они никогда не любили нас, а мы никогда не любили их».
Мы не можем вечно оставаться такими маленькими девочками и мальчиками («boyyyys»), «постоянно докладываясь нашим родителям».
«Идеальный ребенок», по мнению родителей, заявил Кастанеда, это
тот, кого «они должны только накормить и уложить спать. Они могут иметь с
вами дело, только когда вы спите. То, что они действительно хотят, это чтобы вы вставали в 6:00 утра, чтобы поесть, и затем снова ложились спать до
следующего приема пищи, не доставляя им беспокойства и не плача».
Он говорил о том, насколько люди подвержены таксономизации, и
сказал: чтобы понять, о чем он говорит, нам нужно почитать французских
деконструкционистов. Он назвал имя: Деррида. «Это просто чистая таксономия и полнейшая чушь. Нельзя сказать, что люди, которые это пишут, не
делают это блестяще, это не так. Но они тратят свое время на бесполезную
таксономию». Он упомянул название какой-то книги, что-то типа «Башня
Бабеля» (полагаю, что это название эссе Дерриды). Он сказал, что Бабель
мог подразумевать «язык» или «таксономия» (как деконструкционисты пытались это использовать), но он также мог иметь в виду и «путаница», которой вполне успешно и добились деконструкционисты при построении своей
собственной философии.
Он также сказал, что есть «наблюдатель». Он сказал, что есть «это» или
дух, и что существуют ситуации, когда вы можете почувствовать эффекты
духа. Но что есть также и «наблюдатель».
Глубоко под землей или где-нибудь еще существуют иные силы, которые очень близки нам в некотором смысле так, что мы можем буквально
ощущать их присутствие. Дон Хуан, например, «часто видел свет, внезапно
появлявшийся у него дома».
Кастанеда и Кайли недавно практиковали движения, и там была дыра
или углубление в полу, и они внезапно увидели там здоровую, головастую,
продолговатую и похожую на надгробный камень форму. Кайли была
настолько оглушена и переполнена этим, что не могла продолжать практику. В другой раз, тоже кажется не так давно, он и Кайли видели «промелькнувший уголок женской юбки». Они погнались за этим очень быстро, пытаясь его поймать, и пробежали два или три квартала, но оно ускользнуло от
них.
«Вы можете приманивать эти силы; если вы прикормите «это», а затем
развернетесь и пойдете своей дорогой, то оно как-нибудь проявится или
даст о себе знать. Если вы перепросматриваете и возвращаете другим их
энергию, забирая обратно свою, а потом разворачиваетесь и уходите, то
этим вы приманиваете их».
Другим примером появления наблюдателя был случай, произошедший несколько дней назад в его доме. Кастанеда практиковал с двумя из
Energy Trackers. Флоринда собиралась за покупками и позвонила ему, чтобы
он отослал женщин. Он сказал им идти и продолжил писать. Короткое вре26

мя спустя Флоринда снова позвонила ему (она жила в соседнем доме) и
спросила, где же женщины. Он рассказал, что отослал их ранее. Затем он
пошел их искать и обнаружил, что они стоят прямо перед дверью и смотрят
наружу. Он спросил их, почему они до сих пор здесь, и они объяснили, что
их заперли. Он видел, что дверь заперта с противоположной стороны. «Эту
дверь не так-то просто запереть, она требует двух движений рукой, чтобы
сдвинуть затвор», объяснил он. Он спросил, почему они не могут выйти через другую дверь. Они ответили, что она заперта тоже. Это было очень
странно, и он сказал, что должен был бы быть сумасшедшим, чтобы запереть эти двери. Так что это было еще одним случаем того, как наблюдатель
заявил о себе.
Нам нужна текучесть, которая приходит из безмолвия. Так давайте
«делать это»! Он сказал, что позаимствовал эту фразу у этого «рокового существа», которое он знал, и которое всегда говорило «Я не собираюсь жить
так долго, так что давайте делать это!» Затем он научил нас четырем движениям (или трем, не считая разминки).
Первое представляет собой тычок вперед правой или левой рукой,
предплечье параллельно земле, так что лопатка тянется вперед. Затем вытянутая рука делает полукруг, возвращается и хватает в той же точке. Затем
легкий толчок дальше вперед от запястья.
Второе — это тычок рукой вверх, с кулаком, обращенным к телу, затем
захватываем вовне на уровне шеи с ладонью обращенной наружу и медленно сжимаем ладонь в кулак вместе с выдохом.
После этого он заставил нас сделать движение для расслабления шеи,
которое начиналось с положения, когда шея опущена вниз на грудную клетку. Он сказал, что в Тенсегрити мы нечасто прикасаемся к шее, за исключением точки в ее основании, которую он показал нам, пока мы одновременно хватали выше колена.
Третье движение (разогревочное перед последним пассом) началось с
переноса веса всего тела на одну ногу и затем прыжка в направлении другой ноги с подтягиванием первой ноги вслед, так, чтобы тело заняло стойку
всадника, с ногами, расставленными на одинаковое расстояние. Эта поза
используется для напряжения задних частей ног, где мы храним свои воспоминания. Как он рассказывал нам на прошлом занятии, мы никогда не
напрягаем эти области. То, что обычно работает во время упражнений — это
мышцы передних поверхностей ног. Нам необходимо научиться напрягать
также и задние поверхности ног.
Четвертое движение начиналось со стойки всадника. Рисуем окружность вовнутрь одной стопой и затем «прыгаем» в направлении этой ноги,
сохраняя то же расстояние между ногами. «Прыжок» изящный и контролируемый. Кастанеда называл этот пасс «defying gravity» («бросить вызов гравитации»).
Он увидел Ральфа и заметил, что тот «выглядит совсем иначе». Он
спросил Ральфа, не занимался ли тот тяжелой атлетикой. Я думаю, Ральф
сказал да. Кастанеда рассказал нам, что когда ему было 15 лет, он пошел в
гимнастический зал в Hollywood High, с правой стороны от Frederick’s of
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Hollywood. Кастанеда рассказал, что «там был здоровенный парень вместе
со своим агентом. Этот парень имел такой контроль над мышцами своего
живота, что его агент бился с людьми об заклад о том, что парень может
выпить молока, поесть бананов и крекеров, а затем его вырвет чем-нибудь
одним по выбору». Кастанеда был свидетелем такого представления: парень попил молока, а затем его вырвало только бананом. Кастанеда пытался
изобразить парня, который был «типичным боред-факом». Он думал, что
это была «величайшая вещь из всего, что кто-нибудь может сделать». Он
попытался повторить это, и сказал своим друзьям, что ему нужно больше
сока, и чтобы они ему его принесли. Он сообщил, что накачанный парень
«уже умер, это произошло так давно». Он сказал, что накачанный парень
также проплывал большие расстояния с грузом. Рон предположил, что это
был Jack LaLanne, который, по-видимому, еще жив, и Кастанеда сказал, что
там был просто парень.
В этом гимнастическом зале он также встретил Стива Ривса, который
играл Геркулеса в некоторых итальянских фильмах. Он рассказывал, что помогал Ривсу расслабить мускулатуру после тренировки, прохаживаясь у него
на спине. Он изобразил низкий монотонный голос Ривса, который был столь
странным, что в фильмах его подменяли голосом дублера. Однако Кастанеда однажды видел фильм, в одной из сцен которого Ривсу оставили
его голос. В этой сцене Ривс играл раба, который наталкивается на маленькую девочку. «Я не собираюсь причинять тебе вред», ревел он механическим голосом. Кастанеда сказал нам, что он «не мог больше выносить это»,
и ушел сразу после этой сцены.
Он рассказывал нам об Эллис, и о том, насколько она изменилась. Он
сказал, что она «Эльф» — Эллис Лаура Финнеган (Ellis Laura Finnegan). Люди,
которые знали ее 10 лет назад, не могут ее узнать, они говорят ей, что она
«напоминает им кого-то, кого они знали». Она отвечает им, «Ах, это невозможно, я затем переехала в Беркли». Она была «богиней» в Беркли. Она
была тогда значительно тяжелее и ходила на «собрания богинь», где «рисовала синичек». Но потом она должна была возвращаться домой чтобы «бог
ее трахнул». Она была так привязана к Джейсону, «потому что он был здесь
только для нее, когда ее папочка умер». Она в действительности не так уж и
расстраивалась, когда ее папочка умер, но это была хорошая история, подобно истории о мужчине, который ищет кого-нибудь, похожего на его
мать. Он изобразил женщину, которая зазывает парня и предлагает ему
стать его мамочкой, и парня, который, как маленький, кротко отвечает
«о’кей».
«Эти богини позволяют управлять собой с помощью “пинчо”. Дон Хуан
шутил, что, здороваясь, вместо пожимания рук и слов “доброе утро”, мы
должны показывать рукой длину пинчо (члена)».
Он рассказал историю о женщине, которая жила в большом причудливом доме, и которая однажды выглянула в окно и увидела обнаженного
мужчину с большим членом, практикующего тай-чи снаружи. Она вышла и
робко заговорила с ним, и мужчина ужасно смутился и пытался найти чтонибудь, чем можно было бы прикрыться, хотя вокруг не было абсолютно
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ничего. Он объяснил, что это «такой прекрасный дом», и что он думал, что
он пуст. Глядя на него все это время, женщина, в конце концов, предложила
ему полотенце. Затем она спросила его, не хочет ли он «зайти выпить чаю».
Он оказался «плотником, который читает Хайдеггера». Следующим, что они
сделали, знаете ли, было «это», здесь Кастанеда состроил неподражаемую
гримасу. После того, как парень побыл с женщиной достаточное время и
поработал как следует, он сказал ей, что он не может здесь больше оставаться и должен идти. Она спросила, почему, и он ответил, что ему нужно
$68000, но поскольку «он не может попросить их у нее, то он должен идти».
Она ответила «ну хорошо, может быть, я смогу помочь тебе». В конце концов, она дала ему $68000, и он вернулся назад к своей жене. Это была роль,
которую парень прежде играл много раз. «Социальный порядок принуждает
нас действовать одинаково в подобных случаях».
Он объяснил, что ему нужны даты и время суток, когда мы родились,
чтобы определить, когда в день нашего рождения созвездие Северной Короны (Corona Borealis) находилось в зените. Маги древности всегда подчинялись этому особому созвездию. Когда оно было почти в зените, они предпринимали действия. Если они были рождены за несколько часов до того,
как Северная Корона оказывалась в зените, то они должны были также выжидать несколько часов после того, как почувствовали импульс действовать,
перед тем, как начать предпринимать какие-либо шаги.
Он сказал, что созвездие имеет форму подковы и видно из Северного
Полушария, и пообещал показать нам его на карте. Кастанеда сообщил, что
момент его собственного рождения пришелся на время, почти на целый
день опережающее зенит Северной Короны, так что ему приходится ждать
почти целый день, точнее восемь часов, после того как он почувствовал импульс к действию, и затем он «делает или не делает это». Однако эта практика дает ему достаточно времени, чтобы правильно рассчитать момент. Он
рассказал, что созвездие Северной Короны состоит из одной тусклой звездочки, которая образует треугольник с двумя другими. Он сказал, что ее
трудно увидеть в чистом небе в сельской местности Мексики, но «гораздо
легче разглядеть в местной загрязненной атмосфере». Звезда, которую он
упоминал — это звезда R Северной Короны, она составляет маленький треугольник с двумя другими, треугольник, который лежит в основании подковы. Как это написано в «Звездах Петерсона» (Peterson Stars) и «Руководстве
по расположению планет» (Planets Field Guide), эта звезда «является одной
из самых необычных на звездном небе. Она остается звездой 6 звездной
величины в течение периода от нескольких месяцев до нескольких лет, а
затем неожиданно гаснет до 11 звездной величины или даже меньшей, на
время, не превышающее нескольких недель. В то же самое время ее спектр
поглощения пропадает, а спектр излучения появляется. R Северной Короны
— звезда, богатая углеродом, и, очевидно, иногда она бывает окутана облаками углеродной сажи, которые экранируют ее фотосферу, повышая ее
спектральные линии, а относительно более горячая хромосфера формирует
спектр излучения. Облака сажи были обнаружены при наблюдении звезды в
инфракрасном диапазоне». Он предостерег нас, чтобы мы больше никому
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не говорили, когда родились. Он сказал, что мы можем делать также как он
и говорить «29». Он упомянул случай, когда он ходил к офтальмологу и на
вопрос, сколько ему лет ответил «32». Офтальмолог засмеялся и сказал, что
у него глаза не на 32 года. Кастанеда невозмутимо отвечал, что это «генетическое отклонение».
Кастанеда попросил нас приносить свои списки и рассказывать ему истории из перепросмотра. Он спросил, готовы ли наши списки. Он сказал, что
не собирается читать их, но что просто показать их ему — это будет для нас
«действием силы» и будет помогать нам еще долго. «Но вам не удастся
надуть меня, принеся список покупок с названиями типа «Брокколи». Он
шутливо поклялся, что если мы расскажем ему свои истории из перепросмотра, он «никогда никому не скажет», и, заметив, что Эллис смотрит на
него искоса, он рассмеялся и вместо этого пообещал, что «он не будет говорить имена». (Эллис, тем не менее, все равно выглядела подозрительной.)
Он повторил, что его агент (Julius) рассказывал ему только одну историю — «историю о том, как он заставил Дороти Маннерз описаться, играя с
ней в зале джунглей, и как директор предложил ему выбирать между тем,
что он пришлет ему домой “голубое письмо” с отчетом о происшедшем или
позволит ему самому рассказать все родителям». Но Трейси Крамер так никогда и не признался в содеянном своим родителям, из-за чего терзался мучениями на протяжении следующих семи лет. Кастанеда отвечал ему: «И это
ты называешь мучениями? Тебе надо посмотреть на мои мучения!» И теперь, когда Кастанеда спрашивает своего агента «Как дела?», тот просто отвечает «отлично!», или же утверждает, что с ним не произошло ничего более серьезного, чем «эта история с Дороти Маннерз».
Он сказал, что перепросмотр делает нас более текучими, и что Тенсегрити поддерживает это. Он также спросил нас, знаем ли мы, что будет, если высыпать порошок женьшеня в горячую воду — как он буквально взрывается и шипит, едва коснувшись воды, «и это хороший знак. Но когда вы
выпиваете это, вы заболеваете».
Как объяснили Michael Matthews и Luke Terry из Tigre, здесь имеется в
виду то, что практикуя Тенсегрити, мы омолаживаемся (взрываемся и шипим), но если это не сопровождается перепросмотром, то затем, когда монументальность задачи становится яснее, и мы сталкиваемся с настоящими
препятствиями, мы можем не справиться (заболеть).
Он сказал, что мы стали «плотнее», и что важным является иметь
уплотнение в виде «ожерелья», проходящего через лопатки. Он сказал, что
Лоренцо способен «поднимать свое ожерелье, вытаскивая его с уровня ног
прямо вверх, и создавая уплотнение вдоль лопаток». Он заявил, что Лоренцо «может все». Лоренцо был женат на голливудской актрисе (Rebecca
DeMornay). Он был на грани болезни, когда она сказала ему: «Ну хорошо, я
должна отвезти тебя в больницу, где ты будешь болеть» (не желая, чтобы
это попало под страховку). Он имел ланч с Кастанедой в тот момент, и он
«практически ходил по своему ожерелью» в начале ланча, но затем какимто образом поднял его на уровень лопаток.
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Кастанеда сказал, что он сам очень близок магам древности, и что
нагваль Элиас каким-то образом вернул огромное значение знания древних
магов линии Дона Хуана. Это было новым креном для линии, испытывать
больше вещей, которые испытывали маги древности, и это было передано
Дону Хуану, поскольку тот провел шесть лет, живя у нагваля Элиаса, после
того, как нагваль Хулиан сделал его своим учеником. Он сказал, что это само
по себе уже очень необычно, подобное перекрытие между нагвалями. Элиас научил Дона Хуана множеству вещей из этой традиции, и Дон Хуан
научил Кастанеду «не всему, что он знал, но, конечно же, огромному количеству вещей». И теперь Кастанеда обнаружил, что он «видит странные вещи, испытывая то, что испытывали маги древности».
Он также сказал, что существуют и другие способы перепросмотра, но
«они не так хороши». Лучший способ научиться твердо стоять на ногах — это
перепросмотр. Он также описал себя как нашего консультанта, нашего адвоката. Затем он посмотрел на меня и сказал: «Где Рич?» Он показал на меня и сказал: «а это — мой адвокат».
Он попросил принести наши записки для перепросмотра на занятие
через неделю, но Эллис напомнила ему, что он будет в Окланде на следующий уик-энд. Тогда он сказал: «Хорошо, тогда неделей позже». Он сказал:
«Таким образом, у вас есть две полные недели. Хорошая отсрочка!»
Он говорил, что хотел уйти с Доном Хуаном. Дон Хуан сказал ему, что
ему придется уходить самостоятельно, и что «поскольку тебе придется
остаться, тебе потребуется вся твоя сила, ловкость и воля». Кастанеда ответил: «Но я хочу остаться с тобой». Дон Хуан сказал: «Я тоже хочу остаться с
тобой». Это напомнило Кастанеде его собственный когнитивнодиссонансный ответ Игорю (сыну психиатра, за которым он присматривал, о
чем он рассказывал на прошлой неделе), когда Игорь колотился головой о
стену в булочной, вопя: «Я хочу это», Кастанеда начал делать то же самое и
также кричать: «Я тоже!» Но Кастанеде все-таки пришлось остаться, как это
придется сделать и нам.
Двадцать второе занятие
28 апреля 1996 года, воскресенье
Dance Home в Санта-Монике (с 1 до 3 ч. дня)
Были Кайли, Талия, Эллис, Грант, Брюс и Хейко (позже Гевин). Кастанеда
был с новой стрижкой.
«Ну и семинар, а? (Второй семинар в Окланде.) Все женщины были
необычайно сильны, хотя Флоринда собрала самую крепкую толпу. Люди на
побережье Калифорнии считают себя гуру или “целителями”. Все они последователи какого-либо духовного течения. И они приносят с собой некую
тяжесть, и она сделала первый вечер очень тяжелым. Но потом Кайли заставила вас делать пассы семь часов подряд, ваше тело знает об этом. То, что
вы двигали телом, встряхнули его, изменило все. А потом была Найи со своим диким вибрирующим пассом. И под конец вы просто неистовствовали».
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«Это был самый невероятный семинар. Я мог видеть то, что происходило. Я лежал в кровати и наблюдал энергию, я был в восторге».
«Я не просто так раскрывал рот. Я раскрывал рот на протяжении многих лет. Некоторые умные товарищи переняли мой лексикон и, ничего не
делая сами, они просто используют его. Один из них Рэнди, обаятельный
тип, который обучал своей версии Тенсегрити. Это он спросил у Флоринды,
как могут мужчины проверить свою энергию (женщины могут сделать это
при помощи “ветра”). Она сказала, чтобы он “вынул свой член и потряс им
на ветру”. Это был тот самый парень, который попросил меня сказать чтонибудь о “господе нашем Иисусе Христе”. Этот тип хотел создать некий
сплав из галлюциногенов ортодоксального христианства». Кастанеда изобразил человека под наркотиками, который спрашивал «Вы спасены? Вы спасены?»
«Ну что я могу сказать? Ему хорошо там наверху (он имел в виду Иисуса), оставьте его в покое. Но этот тип хотел, чтобы я сказал, что “Иисус был
самым крутым шаманом”. Я не могу так сказать. Какой Христос? Уж не тот,
что изображен на картине Леонардо. Это северный европеец с элегантным
профилем и блаженной улыбкой, выглядит он жалко. Леонардо не мог
нарисовать еврея, он изобразил кого-то из своего времени. Если бы я сказал
то, что думаю об Иисусе, они посадили бы меня в тюрьму».
«Дон Хуан спросил: почему Иисус позволил вести себя на гору? Он, что
не мог прибить пару римлян, если бы ударил их своим крестом? Я говорил
вам о “переносном кресте?”» Кто-то спросил его, что это такое. Кастанеда
распростер руки, словно распятый, и задумчиво сказал: «Вообще-то, я нехорошо себя чувствую. Вот здесь у меня неважно», он указал на живот. «У меня тут все возможные проблемы». Еще он в шутку «ударил» соседей концами своего воображаемого креста.
«Мы думаем, что нам нужен сахар, шоколад, мороженое. Нам нужна
любовь». Он пропел что-то вроде песенки из 50-х о любви и добавил «бум,
бум, бум». «Мы так хотим всего. Я знал одного человека, который фотографировал как он и его дочь ели мороженое в разных странах. (Эллис и ее
отец, Ирвинг Уэллейс.) Вот они в Египте, вот в Исландии, вот в Гренландии.
Они ели мороженое даже в Пекине. Они написали на фотографии «странное
мороженое». Я не знаю, из чего оно было сделано. (Наверное, из красной
фасоли.)
«Я знал нескольких восьмилетних детей (один из них был мальчик по
имени Пако), которых женщина по имени Эсперанса научила читать при помощи пальцев ног. Они могли читать пальцами даже в обуви. Они получили
грант от университета Пенсильвании или еще какого-то, чтобы их изучали.
Однако к двенадцати годам они утратили свои способности».
«У Кэрол нет больше флаерского разума. Разум Флаера напоминает
осьминога. Если поверхность сухая, то он прикрепляется крепко и его нельзя
удалить. Но если туда попадает немного влаги, становится скользко. Кэрол
спрашивает меня: “От скольких щупальцев я освободилась?” “От трех”. Она
говорит: “Если я буду упорно работать, то смогу освободиться еще от одного”».
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«Она ничего не просит. Она не жалуется, не хнычет. Она не просит ни
мороженого, ни шоколада, ни кукол. Ее бросили маленьким ребенком, и
она говорит, что знает все об одиночестве. Она говорит, что у нее есть враги,
но это не мои проблемы, пусть сама с этим разбирается».
«Кэрол выглядит как китаянка, разговаривает по-китайски, она знает
китайский больше, чем вы можете подумать. Она намеревает китайский.
Она еще говорит мне, что намеревает, чтобы ничего с ней не случилось. Я
говорю ей, что она должна выпустить это и что она может рассказать мне об
этом, потому что нельзя держать это внутри. Но она говорит мне: “Ты же говорил, что намерение самая сильная вещь на свете, так ведь?” “Да”. “Так
вот, я намереваю, чтобы ничего со мной не произошло”. Она поймала меня
на слове».
«Кэрол не нужен психиатр. Однажды я встретил парня, который думал,
что его развратили. Он был чудной, и склонен к гомосексуализму, а его отец
выхватил свой член и заорал: “Это для того, чтобы ебать баб!” Поэтому этот
парень утверждал, что его совратили. И мы идем к психиатру и платим ему
$100000, чтобы нам сказали, что все в порядке, мы просто знаем, что так
надо».
«Смотрите на ведьм, они очень практичны. Они держатся за энергетические линии. В Тайше это наиболее заметно. С ней просто в магазин сходить — приключение. Она забывает указать свой телефон в анкете, и ей тычут пальцем. Она переспрашивает каждый вопрос». Он изобразил, как она
неуверенным голосом спрашивает: «Мой телефон?» «Затем она вытягивает
в воздух руку, хватает что-то и тянет ее вниз, смотрит на нее и выдает им
номер. Дон Хуан относился очень щепетильно к тому, чтобы передать знания 27 поколений магов трем ведьмам».
«Наблюдайте за Кэрол, потому что она свободно от флаерского разума. Голубая Лазутчица тоже очень странная, но она слишком экстравагантна, чтобы от нее можно было что-то получить. Она может моментально
впасть в припадок тревоги. Она может забрать, затащить меня куда угодно,
потому что она очень сильная. Но ее человечность очень зыбка».
Он изменил порядок пассов из Окланда-2: он делал пятый вместо четвертого; он выкинул Схватывание Энергии в Круге, сказав, что он требует
«серьезного пересмотра»; он поставил Смешивание Левой и Правой Стороны девятым; и добавил еще один, который начинался с того, что руки показывают вверх над головой, потом руки переносятся вниз влево и делают
пять подметающих движений руками на уровне пола во время выдоха. Потом мы вдыхали «с пола», и задерживали дыхание, раскачивая руки с правой стороны, и выдыхали, в то время как делали еще пять маленьких подметающих движений ладонями почти на уровне пола. Потом мы вдыхали с
пола еще раз и поднимали руки над головой, а потом опускали руки вниз,
так как мы заканчивали пассы в Окланде-1. Еще он дал нам несколько новых
пассов для разогрева. И напоследок, еще несколько окландских пассов,
например дыхание в позе, когда два пальца каждой руки находятся под косточками голени — поверхностное дыхание верхней частью легких. «Для
магов это дыхание очень важно». Он подчеркнул, что весь следующий ме33

сяц мы должны делать только эти пассы. «Мерилин Таннешенд утверждала
в Интернете, что у нее СПИД. Это ужасно. Она настолько зафиксирована, и я
ни чем не могу помочь ей. Она пишет письма, шлет факсы, постоянно. Но
что я могу ей сказать? Она настолько узконаправлена, что я ничего не могу с
этим поделать».
«Изменяя бороздки, вы можете перепрыгнуть в более молодую версию самого себя, в более раннее время. И даже если у вас есть генетическая
проблема со здоровьем, она не проявится, потому что вы отпрыгнули назад
во времени. Как в моем случае, у меня была проблема с глюкозой, и я отскочил назад в 1975, так что у меня не будет этих проблем снова на протяжении 20 лет».
«Тайша говорит, что существует слой луковицы, очень близкий нашему. Там ее знают и очень рады видеть ее. Она попадает туда как какое-то
божество. Но они там очень односторонни. Она бы привела сюда парочку,
она бы смогла, но они такие зацикленные. Она зовет их «исламистами», как
палестинских террористов, которые не заботятся о своей жизни, когда как
камикадзе идут на дело с бомбой, поскольку они убеждены, что таким образом они попадут в рай. У них очень мало генетического разнообразия. Это
как существо, которое заходит туда прямо перед нами. Тайша попадает туда, и они рады ее видеть».
«Тайша думала, что Никсон все еще президент, она не знала, что он
умер. Еще она думала, что президентом был избран Александер Хейг. Это
то, что она вынесла из этого мира».
«Некоторым из вас такой близкий нашему мир мог бы понравиться.
Ральф мог бы быть там «Святым Ральфом». Но я бы предпочел идти еще
дальше. Я не хочу быть так близко».
«Я говорил с Тайшей о том, как я представлял себе Нагваля Хулиана,
который ушел в 1934. Тайша сказала мне, что в этом мире существует картина, изображающая Нагваля Хулиана — очень подробный рисунок. Я отправился к Флоринде и сказал ей, что Тайша считает, что в другом мире существует рисунок Нагваля Хулиана, и Флоринда ответила: “Да, он есть”. Теперь
я тоже видел его».
«Кэрол не совсем здесь, тут есть только часть ее».
«Кэрол и я отправились в этот мир вместе. Я видел, как мы приехали
туда на машине, и там было много людей и домов. Но она знает лучше. Она
сказала, что мы были в коконах в болоте, из-за которых там было очень густо, и другие дома были другими коконами».
«Однажды я подхватил инфекцию в копчике. Я пошел к одному доктору гомеопату в Нью-Мексико, “группенфюреру”. Он служил в Гестапо и был
врачом. Он был ранен в ногу; одна пуля прошла через обе ноги. Он был
большим и высоким. Он сказал мне, что моя проблема — это слишком много секса. “Вы, латиноамериканцы, распущены, это ваша национальная проблема”. Он был настоящим расистом. Я сказал: “Нет, я соблюдаю обет безбрачия”. Кастанеда изобразил, как врач подозрительно спросил: “Откуда вы
выучились таким словам?” Он сказал, что вылечит меня, но сначала мне
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нужно было признать, что я распущен. Ну, я и сказал: “Да, я занимаюсь сексом три раза в день. Я распушен. Вы меня поймали”».
«Обычно я сидел и слушал этого парня часами. Однажды я остался там
до 7 утра. Я был его большим поклонником. Я сидел и слушал, как он рассказывал истории про Германию. Он утверждал, что существовал некий
перс, который приехал в Германию в 1915, и он научил его и Гитлера и еще
кое-кого “12 дыхания Мазадана”. При помощи этой техники Гитлер был в
состоянии читать мысли людей. И он даже расположил к себе элиту Германии, читая их мысли. Он утверждал: “Гитлер мог бы победить, но Гитлер был
такой дурак!”».
«У него был майор, который был его адъютантом на протяжении многих лет. Этот человек обычно очень театрально играл на фортепиано. Очень
по-немецки. Но однажды доктор сделал 12 дыханий и при помощи этого он
увидел во мне что-то такое, что заставило его выставить меня с воплями
“Raus! Raus!” (“Вон! Прочь!” (нем.)). Я запротестовал: “Я ваш единственный
поклонник, вы не можете прогнать меня. Я слушаю вас до 7 утра”, — но он
ничего не желал слышать».
«Я многому научился от него, но не он излечил меня. В конце концов,
Флоринда и я упали на спину с высоты пять-шесть футов, и это вытолкнуло
инфекцию, она улетучилась, и с этим было покончено. Хотя, чтобы прийти к
этому, я долго собирал для этого информацию, которая и взяла на себя заботу об этой проблеме».
«Еще я встречал индусского доктора, сикха по национальности, он взял
меня с собой, чтобы посмотреть на человека, которого он безумно почитал,
это оказался Йоги Бхаджан. Я уже видел его двадцать лет назад в Эсалене,
но теперь он обладал большим мастерством. Он зашел в комнату и громко
пернул. Потом он заговорил о том, как хорошо пердеть, потому что было бы
ужасно удерживать это внутри. Потом он прочитал целую лекцию о том, как
пердеть. Сикхский доктор спросил меня: “Разве не замечательно то, как он
все использует в своих целях?” По правде говоря, я не мог ему ответить. Йоги Бхаджан был как такой мелкий тиран из третьего мира. Он мог уговорить
женщину выйти замуж за какого-нибудь мужчину, и приказывал людям, что
им делать в жизни, на ком жениться».
«Врач, который обнаружил мои проблемы с глюкозой, считает, что я
употребляю что-то: “Вы, должно быть, принимали специальный отвар коры
или еще что-то”, чтобы так заметно снизить уровень. Он настаивает, чтобы я
сказал ему: “Почему вы не говорите нам, что это. Ведь многим это могло бы
помочь. Вы должны поделиться этим с другимиЭ. Я пытался объяснить ему о
скачках между бороздками, но он не захотел слышать об этом. И я, наконец,
признался: “Да, я кое-что принимаю”».
«У Флоринды стоит большая кровать в углу ее спальни. У нее такая
большая кровать, потому что она все время читает. Она не помнит ничего из
того, что читала, но постоянно читает. Рядом с кроватью есть трещина, энергетическая щель, которая может привести вас прямо во второе внимание.
По другую ее сторону находится кухня. Она приводит людей в ее спальню,
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но поскольку у них недостает внутренней тишины, они не могут это увидеть».
«Необходим проводник. Один человек, который найдет тишину, а
остальные последуют за ним, прямо как Мерилин Таннешенд с ее зацикленностью угробила энергию целой группы» (на октябрьском семинаре).
«Ее тяжесть, ее одержимость “Я, Я, Я” заразило зал. Нужен проводник, что
провести вас к тишине. Тишина — это дверь».
«Покидая клетку, не пытайтесь захватить с собой сувениры на память.
Оставьте в клетке все. Куклы, игрушки. Оставьте все позади. Идите голыми.
Мы обязательно найдем что-то там. Мы найдем полотенце», — пошутил он.
«Когда тишина обрушивается на нас, мы чувствуем зуд и беспокойство,
и еще тревогу и страдание, которые создаются ощущением того, что разум
Флаера покидает нас. Потом вы можете войти в тишину. Не верьте в это,
просто делайте это. Вы должны отдаться этому всем телом, а что еще мы
имеем?».
«Вы слышали о шестилетнем мальчике, который забил насмерть другого мальчика? Откуда это берется в нас? Мальчик видел, как отец бьет его
мать или что-то вроде этого. Это усвоенное поведение».
«У меня кашель, и мне приходится делать неприличный жест, чтобы от
него избавиться (руки горизонтальны, локти делают толчок назад, как иногда изображают секс). Я удивляюсь, что за шутку сыграл со мной Дух».
«Худшее, что я когда-либо видел, это как скунс ссал на кошку. Кошка
не знала, что делать. Вообще-то я не люблю кошек, но эта выглядела так
жалко и беспомощно», он изобразил унылый взгляд, «Я просто не мог ее
там оставить. Она выглядела так жалко. Чтобы избавиться от вони скунса,
нужно использовать уксус». Эллис поправила его, сказав «томатный сок».
Кастанеда смотрел вопросительно какое-то время, а затем сказал: «Уксус и
томатный сок, пополам».
«Эллис однажды тоже обоссал скунс». Эллис начала объяснять, что у
нее были кошки, но решила не вдаваться в подробности.
«Чтобы использовать массу тех, кто выполняет эти движения, необходима подлинная осторожность. Piano, piano (тихо (ит.))».
«Мы снова встретимся через неделю, и мы пройдемся по этим движениям более подробно, а, может, и сделаем кое-какие выводы». Эллис сказала, что позвонит нам, потому что мы встретимся в другом месте.
Двадцать пятое занятие
26 мая 1996 года, суббота
Dance Home в Санта-Монике (с 1 до 3 ч. дня)
Были Кайли, Талия, Рени, Найи, Эрин, Дэриэн, Эллис, Грант и Филипп (ранее
Брендон). На большинстве трекеров энергии, за исключением Кайли, были
надеты янтарные бусы.
Кастанеда начал, сказав, что группа «выглядит хорошо». Он сообщил,
что в течение нескольких предыдущих дней «тратил время» с «человеком,
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не только прочитавшим все мои книги много раз, но и фактически выучившим их наизусть». Этот человек поправлял Кастанеду, когда тот делал
утверждения, отличные от тех, что были в книгах. Кастанеда пошутил: «Я и
не знал насколько я пал» в сравнении с «чистыми» объяснениями, приведенными в книгах, «особенно в первых трех», если верить этому парню.
Парень сказал Кастанеде, что тот ушел в сторону от этих «корректных
утверждений» из начальных книг в его последующих книгах, причем даже
сильнее, чем в его теперешних «противоречащих» утверждениях. Кастанеда
спросил парня, считает ли он, что Кастанеда «должен перепросматривать».
Тот ответил: «Да, начиная с 75-го года. Нет, я думаю, Вам можно начать с 78го». Кастанеда покорно ответил: «Начну с утра».
Кастанеда сказал нам, что он делал то же самое, общаясь с Доном Хуаном, и указывая ему на противоречия. Дон Хуан отвечал, что «это не имеет
значения; единственно важной вещью является обещание мага». Дон Хуан
говорил, что большинство людей ужасно озабочены словами и несоответствиями, в то время как их собственные слова не значат ничего. «Им необходимо, чтобы все было записано», как будто есть какая-то разница. «Для
магов, их обещание и слово являются тем, что имеет значение. Они не могут
изменить обещание», — сказал Кастанеда.
Кастанеда подробно остановился на теме секса и чувственности. Парень, с которым он разговаривал на прошлой неделе, сказал, что Кастанеда
выражался «гораздо яснее на эту тему в книгах». Кастанеда повторил, что
сам он был «продуктом скучного совокупления», и прошел через забавное
объяснение относительно того, как это происходит; когда есть настоящее
возбуждение, сперма вылетает, и «направлена она против часовой стрелки». Затем он изобразил сперму, от которой рождается «продукт скучного
совокупления» — как один из них приближается к яйцеклетке, а затем падает — и сказал, что это похоже на то, как так те из нас, кто является результатом такой усталой спермы, продолжают существовать. Он прокомментировал, что Хулиан и «Большая Флоринда» — «не являлись продуктом скучного совокупления» — и обладали «энергией, которую можно сжигать». Хулиан, сказал он, «трахал целые города и даже больше!» Но «это не означает, что Хулиан был распущенным, он был лишь неистовым» — шутя, пояснил
Кастанеда.
Кастанеда напомнил нам об энергетической конфигурации мужчин,
имеющей форму лебединой шеи, и о том, как легко она может быть разрушена. Он рассказал нам еще раз о мужчине, который прочел все книги Кастанеды, а когда он женился, то попытался «запрограммировать» время на
еду и отдых для себя самого и своей новой жены, с помощью компьютера.
Он работал над этим год или около того, пока его жена неожиданно не заявила, что «она удалила внутриматочную спираль» и хочет ребенка, «и немедленно!» Он описал, как они занимались сексом в течение «пятнадцати
минут... получаса... двух часов», пока они окончательно не «вспотели и
обессилели», и что у мужчины все еще была эрекция, и он никак не мог закончить. Он объяснил, что мужчина так боялся «потерять свое острие», что
не хотел эякулировать, и каким-то образом оказался «парализованным» в
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состоянии постоянной эрекции. Это похоже на случай с парнем, о котором
Кастанеда упоминал на другом занятии, которому приходилось «скрывать,
что у него эрекция с помощью пальто». Кастанеда сказал, что этого мужчину
пришлось возить по клиникам под конец дня и что «врач был вынужден
сделать укол» чтобы у того прекратилась эрекция. В результате, у мужчины
исчезла «лебединая шея»; его конфигурация мужской энергии ушла «очень
далеко».
Женщина обладает «хорошей, плотной трубкой», а не «смешной, тонкой штучкой, как мужчина», но, несмотря на это, часть ее в большинстве
случаев удалена. Если она не была разрушена или из нее не была удалена
часть, то она выглядит для магов выступающей немного наружу светящегося
яйца, «чего не может быть», заявил Кастанеда. Он объяснил, что «из ее
окончания исходит свечение», из-за которого она и кажется выступающей
вовне. Дон Хуан спрашивал Кастанеду, почему у столь многих женщин эта
часть (которая, как он объяснил, была индикатором фригидности) удалена.
Кастанеда спекулировал относительно того, что, возможно, летуны «обладали каким-то приспособлением», с помощью которого забирали эту часть.
Он также упомянул, что разрушенная мужская конфигурация — лебединая
шея — может быть выращена снова, но на это «требуется время и энергия».
Он также сказал, что когда маги видят часть, которая у женщин разрушена,
это выглядит, как будто она была «откушена» или «оторвана» в месте разрыва.
Кастанеда заметил, что священники утверждают, что они совершенно
целомудренны, «но когда никто не видит, они мастурбируют». Он указал,
что существует способ использования этой энергии, не связанный с «порнографией». Он сказал, что мы должны использовать эту энергию, чтобы
«сдвинуть точку фиксации», которая обычно находится на уровне пальцев
ног, «немного в сторону или вперед, к одному из 600 завершенных миров»,
которые, как считают маги, доступны в пределах нашей светящейся сферы.
Кастанеда сказал нам, что он видел «движение», и что это было фактором, удерживающим его здесь. Он заявил, что был «уже ушедшим», но
сумел «добыть время» чтобы быть среди нас. «Зачем совершать прыжок,
только ради меня самого и нескольких других? Это жалко», прокомментировал он. Если бы они могли «разделить это» с большим числом людей и
заставить нас сдвинуться, «это было бы здорово!»
Кастанеда сказал нам «если Вы ночью видите тень приблизительно на
уровне глаз», то это вероятно энергетическое тело, так как оно «немного
компактнее» наших физических тел. Или «вы можете почувствовать, как оно
приближается к спине, так как оно крепится там. Когда Вы чувствуете энергетическое тело на спине, то можете ощущать большое количество энергии,
и испытывать стремление прыгать и действовать», объяснил Кастанеда.
Когда Дон Хуан видел его энергетическое тело, он отметил, что оно
было, «пугающим как “un Friar sin cabeza” (лысый монах)». Кастанеда сказал
нам: «Вы чувствуете его костным мозгом». Если оно приходит посмотреть на
нас, то «это еще более пугающе». Это однажды случилось с Доном Хуаном и
«напугало его до смерти». Или же мы можем слышать голос, достигающий
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нас, который очень быстро говорит: «Ты переполнен собачьим дерьмом!»
Если мы услышим это, то надо дать ему знать, сказал он нам. Он объяснил,
что он не хочет слышать о наших «личных жизнях», и снова предупредил
нас, что он не хранит секреты — «Я расскажу всем» — так что мы не должны
делиться с ним вещами личного характера. Но если «голос» появляется, он
сказал нам «дайте мне знать», потому что один «огромный парень» в их
группе, находясь в офисе, увидел приближающуюся к нему тень, «напугавшую его до смерти». Парень «до сих пор не выздоровел», сказал Кастанеда.
Кастанеда сообщил нам, что он воспринял это как знак, говорящий, что это
может случиться с нашей группой.
Кастанеда заметил, что «когда человек полностью перепросмотрел, он
обнаруживает нечто неизменное в себе, основу». Он сказал, что «все, что вы
можете сделать» в этом случае — это «смириться с ней». Относительно него
самого он обнаружил, что, в сущности, является «пролетарием». Он называл
свою мать «бомбометательницей» и «агитаторшей» и сказал нам, что ему
бы это тоже понравилось; «я просто не могу изменить это». Поэтому он попытался смириться с этим.
Кастанеда также сказал нам, что он фактически был человеком, которому противопоказана фруктоза», но он «так любил фрукты» — что, например, когда он видел апельсин — «его губа начинала дрожать». Затем «я
начинал видеть четыре или пять апельсинов». Поэтому для него невозможно было, чтобы где-нибудь поблизости находился какой угодно фрукт.
(Между прочим, мне сказали, что фруктовые деревья снаружи «совместных
апартаментов» Кастанеды, Флоринды и Тайши в Вествуде выросли из саженцев, взятых в Доме ведьм, в Соноре. Эти прекрасные деревья —
грейпфрут, апельсин, лимон, лайм1, смоковница — часто были увешаны
плодами.) Кастанеда сказал нам, что если он заходил в магазин, в котором
продавали еду, то его всегда подмывало выйти оттуда с «полной охапкой
фруктов». Даже, несмотря на то, что это вызывало у него ужасную тошноту,
он сказал нам, что «каким-то образом меня это не волновало». Кастанеда
шутя, посоветовал нам: «Так что если вы действительно хотите, чтобы Кастанеда лез на стены, то почему бы вам не принести мне манго?» Он сказал
нам, что если бы мы принесли манго, то он начал бы «ползать по полу», и
что «Эллису пришлось бы сидеть на мне верхом, пытаясь удержать меня».
Дон Хуан сказал ему, что «так как он не мог изменить это, ему придется избегать фруктов». Другими словами, сказал нам Кастанеда, Дон Хуан порекомендовал ему: «Если ты видишь апельсин, растопчи его».
Кастанеда говорил о том «насколько безумен человек», а также о
французах и Декарте. Как часть этого — типичный «подводный камень» —
прокомментировал Кастанеда — «мы настаиваем на логике. И даже странно, что существует доктор Фуко. Ведь никто не может сказать вам, что он
сказал!» Он изобразил «интеллектуальную» попытку объяснить: «Так, это
целая схема, контекст».

1

Разновидность лимона. — Прим. пер.
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Кастанеда прокомментировал, подобно тому, как он часто делал, явно
подражая Дону Хуану: «Люди были разумны, но что-то случилось, что-то отбрасывает нас назад». Затем Кастанеда снова стал изображать проповедника-фундаменталиста, преподобного Осгуда: «Я вижу всех мужчин и женщин,
маленького мужчину и маленькую женщину. И они хотят отобрать у тебя
твою женщину, твой священный сосуд! Ту, которая хранит твое драгоценное
семя!»
Кастанеда предостерег нас, что психологи могут подумать, что мы
«диссоциированы», но затем заявил, что этого не может произойти, «фактически потому, что когда мы по-настоящему переживаем (Нагваль), то врач
оказывается втянут и тоже испытывает это».
Кастанеда упомянул, что у него были проблемы с левым глазом. Он
рассказал, что был у одного офтальмолога, который определил, что у него
катаракта, но странным было то, что «иногда я вижу прекрасно», в то время
как при катаракте «зрение так не меняется». Поэтому он отправился к другому офтальмологу, который сказал: «Передайте Майку, что он мешок
дерьма. У вас кровоизлияние. Иногда оно уменьшается, поэтому вы можете
видеть хорошо». Доктор сказал ему, что причина кровоизлияния состоит в
том, что Кастанеда «слишком много занимается сексом». Он дал Кастанеде
имя «сексолога», к которому следовало обратиться, потому что тот мог
найти какие-нибудь «альтернативные способы заниматься любовью, которые не приводили бы к порче зрения». В противном случае, предупредил
офтальмолог: «Вы можете ослепнуть!»
Кастанеда сказал нам: «Некоторые из вас, делая Тенсегрити, начинают
видеть пятна. Вы можете решить, что что-то попало в глаз. Поэтому вы пойдете к офтальмологу», но он ничего не найдет. «У вас все еще есть объяснение: «Это появляется и исчезает». Перестаньте уподобляться ученому! Просто живите с этим — мир очень таинственен».
Кастанеда упомянул профессора, которому удалось избавиться от постоянного заикания, за исключением слова «thwarted» (расстроенный). Кастанеда сказал, что «каждый день вся аудитория профессора старалась сделать так, чтобы он использовал это слово». Когда профессору приходилось
говорить это слово он «начинал топать, но не мог его произнести». В конце
концов, он научился говорить «turkey» (индюк) чтобы помочь себе произнести это слово. Теперь, когда ему приходилось говорить это слово, он начинал прыгать и дергаться, а затем кричал: «Turkey! Turkey!» Затем он мог сказать «thwarted». Кастанеда заметил: «Такой тип решения слишком странен,
лучше просто избегать подобных ситуаций». Это стало так отвлекать Кастанеду, что он не мог слушать то, что говорил тот человек, а начинал видеть
вместо этого «форму зала, где проходили лекции, как воронку, которая
стремилась заставить его произнести слово «thwarted» или «the guy would
die!» (парень умрет)».
Виктория перешла в заднюю часть комнаты, потому что ей стало холодно. Кастанеда печально сказал, что он «компенсирует свою краткость
сложностью для понимания».
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Кастанеда сказал нам, что врач, который измерил его уровень глюкозы, «спас мне жизнь, остановив развивающуюся инфекцию». Кастанеда сказал нам, что он должен «отдать тот долг», но не может этого сделать. Он не
может отдать долг этому врачу — потому что тот настолько является «врачом, и в слишком высокой степени человеком науки», что хотел оказаться
на месте Кастанеды и «поискать что-нибудь, что могло бы принести пользу
всему человечеству». Другими словами, он не был по-настоящему заинтересован тем, что делал Кастанеда, и не собирался заняться этой работой всерьез — он «лишь собирался поискать». Поэтому Кастанеда сказал нам, что
раз он не может отдать долг самому врачу, ему придется отдавать его «кому-то другому». Он также сказал, что он должен отдать его «полностью».
(Нам показали семь или восемь новых разогревающих движений,
смотря как их считать. Многие, вероятно узнают в следующих (неуклюжих)
описаниях части движений из Вествудской серии, которые были показаны
на интенсивном июльском семинаре в 96-м году, чуть более месяца спустя.)
Первое разогревающее движение: локти внизу, близко друг к другу,
впереди тела, ладони смотрят друг на друга, кисти все время остаются
напряженными, выполняется полное опускание рук вниз. Второе начинается
с помещения рук впереди, локти расставлены, правый кулак над левым, и
последующего сведения их и надавливания вниз. Затем мах правой рукой
назад, левой, затем мах правой вперед, за которым следует такой же мах
левой. Затем нам сказали «делать G-образное движение вперед» согнутой
правой рукой, и затем то же самое левой рукой, ударяя вперед, ладонь левой руки направлена наружу, двигая ее из района подмышки. Затем мы выполнили простое подпрыгивание с необычно расположенными ступнями,
приземляясь каждый раз лишь на одну ногу. Предпоследнее движение заключалось в рисовании двух кругов каждой рукой впереди тела, и последующем снятии «сливок» другой рукой. Последним было: кулаки вверху, локти разведены до уровня плеч, pulling from the obliques.
Кастанеда сказал нам, что он как-то спросил Флоринду о том, не было
ли ей интересно, почему почти у всех женщин эта «часть» отсутствует в их
«трубках», и почему это явление встречается повсеместно «будь ты в Италии, Англии или где бы то ни было?» Флоринда быстро ответила: «Нет». Он
задал еще один вопрос: «Это значит, что тебя не интересует, как это происходит?» Она ответила: «Сорок лет назад меня бы это заинтересовало, но
сейчас — нет». Он сказал нам, что у него самого, однако интерес не пропал.
Кастанеда сказал нам что «энергетическое тело может оценивать вещи
быстро, делая беглые взгляды и «зная». Он сообщил нам, что закончил апрельский номер Журнала Прикладной Герменевтики, и Клиргрин «нашел
некоторое количество денег», так что они собираются выпустить его. Те из
нас, кто получил первый номер, сказали ему, что журнал им очень понравился. Он сказал нам, что когда Голубой лазутчик показал ему макет, он не
вдавался в детали; лишь «беглый взгляд» энергетического тела позволил
ему «знать, что журнал хорош». Он сравнил это с «пердуном», который «берет журнал, проверяет каждую деталь и делает предложения по улучшению».
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Кастанеда сказал нам, что он видел, как «что-то было в воздухе», чтото, вызванное приближением энергетического тела, и что «остальные следуют за вами». Он еще раз напомнил об идее, что когда один из нас «достигает безмолвия», остальные идут следом. Один из нас «начал смещение от
саморефлексии, фокусировки на себе», заявил он, и это заставляет других
смещаться. «Разумеется, Мерилин Тунешед может прийти еще на один семинар и все снова сдвинутся назад к саморефлексии, буквально в течение
часа», предрекал он.
Кастанеда рассказал, что однажды он спросил Дона Хуана, где находится одна точка — точка «саморефлексии», — на которой мы фокусируем
точки сборки. Дон Хуан ответил: «Для мужчины это точка, на которую указывает пенис. Если он указывает влево, то она находится в этой области, а
если он указывает вправо, то она расположена справа». Кастанеда изобразил, как он снимает штаны, чтобы определить, в какую сторону указывает
его пенис. Он показал, что его пенис указывал «сюда», по направлению к
правой ступне. Он сказал, что, так как он был социологом, он «зарисовал
это».
Когда он был «в школе» (по-видимому, в UCLA), он ел в кафе с молодой женщиной, и она сказала ему, что ее муж или парень предложил, что
они с Кастанедой «могли бы иметь интимные отношения». Кастанеда ошеломленно спросил ее: «А как же он?» Женщина объяснила, что хотя парню
было лишь 18 или 19 лет, он был импотентом, поэтому они были «как брат и
сестра». Затем она призналась, что она — «девятнадцатилетняя девственница». Ответом Карлоса, взволнованно придвинувшегося к ней, было: «Что?
Что? Что?» Наши энергетические тела могут функционировать так же, пошутил он, лишь мельком взглянув на такую вещь, как, например, журнал и уже
зная, что в нем, и совершенно не волнуясь о деталях.
Кастанеда проинформировал нас, что не собирается добавлять коголибо в Sundy group, потому что мы уже «продвинулись так далеко». Он рассказал нам, что все время «наблюдает» наши стопы, и заявил, что некоторые из нас «сдвинулись». Он сказал, что некоторые из нас «сдвинулись
сильно», но что все «сдвинулись хоть чуть-чуть». Потом он шутил, изображая, как старик пытается хило ковылять и отмечая, что «эй, если ты просто
продолжишь двигаться как сейчас, то за шесть месяцев ты обойдешь полкомнаты!»
Кастанеда заявил, показывая на свою голову, что он хранит энергетические тела всех «в своих файлах». Затем он повторил, что не собирается
приглашать еще кого-нибудь в Sundy group. Он сказал, что Тайша попросила
его о Teme, а Кэрол пришла и пропихнула Барбару (позже известную как
«Дитя Луны», а теперь — как «Thurney»), считая, что класс может «помочь
подтолкнуть их», но что он не собирается брать еще кого-либо из женщин в
группу, потому что это «слишком разрушительно» в каком-то смысле.
Кастанеда также прошелся по поводу отказа от чего-нибудь, вроде
секса или фруктозы: «На что же вы собираетесь положиться? На свою голову? Но там же ничего нет! И в любом случае, там всем заведуют летуны». Он
изобразил, как летуны говорят: «В этом нет никакой логики, это не по42

декартовски». И затем ум соглашается сам с собой: «Действительно, это так,
это не по-декартовски, в этом нет никакой логики». Таким образом, это совсем не тот источник, из которого можно извлекать что-то, что может помочь измениться или отказываться от чего-то, советовал он.
В какой-то момент Эллис придвинулся к Ральфу и вытащил что-то у него из пакета: это оказалось кепкой, которую он собственноручно сделал себе после того, как обрезал свои длинные волосы. Он пришил волосы к кепке, так что, выбираясь куда-нибудь с некоторыми своими друзьями, он мог
напяливать ее, и они даже не подозревали, что «он кое-что сделал». Иногда,
правда, сказал он, ему приходится хвататься за кепку, чтобы она не слетела
— например, тогда, когда они и его старые друзья гоняют на машине. Кастанеда сказал, что это великолепная кепка для сталкинга, так как позволяет
воспрепятствовать тому, чтобы упомянутые «друзья» узнали о том, что ты
делаешь.
Кепка напомнила Кастанеде о его друге CJ. Он предостерег нас, что мы
можем встретить, или уже связаны с людьми, с которыми «захотим разделить то, что мы делаем», но что наш опыт, вероятно, будет таким же, как и у
него. Кастанеда сказал, что CJ «спас ему жизнь шесть раз». Он сказал, что
сам «спас жизнь CJ семь раз», так что CJ регулярно напоминал ему, что
«должен ему один раз», т. к. не хотел забыть о долге. Когда Кастанеда
встретил Дона Хуана, «его жизнь изменилась драматически», и он захотел
разделить это с CJ. Но CJ лишь ответил: «Я — CJ! А это что за лошадиное
дерьмо!» CJ затем обвинил Кастанеду в том, что он стал «мягким», и зловеще предостерег его: «Если 19-летний чувак тормозит, то находится кто-то,
кто приходит за ним».
Кастанеда рассказал нам, что в 1974 году он вдруг почувствовал, что
«CJ-часть» внутри него пропала, и вместо нее там теперь «черная пустота».
Позже он узнал, что CJ застрелили. «И CJ думал, что он знает так много, и
называл то, что я пытался рассказать ему о Доне Хуане “это лошадиное
дерьмо”».
Кастанеда рассказал, что прежде он пытался «толкать» людей — когда
он видел, что они «закрыты», — и что «это не работает». Он заявил, что «я
просто не знаю, как заставить это работать, даже хитростью». Кастанеда
также сказал, что существуют люди, которые очень «талантливы», как,
например, один человек, которого он знал, который мог поднимать свое
осознание до уровня лодыжек или даже коленей, что было, по словам Кастанеды «здорово», особенно после того, как он понял, что мужчина может
удерживать его там. Кастанеда сказал, что «существуют люди, которые талантливы настолько, что могут повышать осознание до этого уровня, но что
не стоит «слишком восхищаться этим», потому что они «позволяют ему
упасть обратно. Когда они вырастят его во второй раз, они, вероятно, постараются удержать его там», сказал он, «потому что на то, чтобы поднять его
туда снова, требуется очень много работы».
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Двадцать шестое занятие
2 июня 1996 года, воскресенье
Вествудская Масонская Ложа (Westwood Masonic Lodge),
2242 Westwood Blvd. (с 1 до 3 ч. дня)
Были Кайли, Талии, Зайи, Кэрол, Эллис и Грант.
Это было новым местом для наших встреч. Кастанеда вошел со стороны задней стоянки и заявил, что «здесь есть чем дышать». Он противопоставил это место предыдущим помещениям, в которых мы занимались, и в которых «имелась эта маленькая вращающаяся штуковина (имеется в виду
вентилятор), чтобы заставить вас думать, что здесь есть вентиляция, хотя на
самом деле ничего не происходило». «Это похоже на то, продолжил он, как
кто-то дышит на вас горячим воздухом, а вы воображаете, что становится
прохладнее».
Он спросил нас: «Какие у нас планы на сегодня? У вас есть какиенибудь вопросы?» Дэниэл Лавтон (Daniel Lawton) задал единственный вопрос о внутренней тишине: «Это само приходит, или мы должны с усилием
стремиться к этому?» Дэн объяснил, что нередко он обнаруживает, что ему
необходимо с усилием добиваться этого. Кастанеда отвечал немедленно:
«Вы должны стремиться к этому!» Это не то, что приходит само. «Если я
здесь с вами — это не значит, что они (летуны) сами уйдут!»
Это напомнило ему о ситуации с Принцем Чарльзом. Кастанеда сказала нам: «Принц Чарльз — это просто кобель», но британцы (и американцы
также) всегда ведут себя так, будто это настоящее чудо, что он «был прямо
здесь», что он просто присутствовал, потому что он — Принц. Кастанеда
утверждал, что он и сам имел обыкновение вести себя так же. Он имел
обыкновение объявлять Дону Хуану: «Эй, я проехал 800 миль. И я — здесь!»,
на что Дон Хуан саркастически отвечал: «О, Принц прибыл. Теперь-то уж
Бесконечность обязательно откроется перед ним!» Кастанеда продолжал
брюзжать относительно того, что он провел так много времени под горячим
солнцем, добираясь сюда, как будто этого было достаточно для Бесконечности.
Высказывание о том, что «Принц Чарльз — кобель», подтолкнуло Кастанеду вновь затронуть тему домашних животных, и того, что мы относимся к ним так же, как летуны относятся к нам. Он рассказал, что, изучая историю собак, он был очарован сообщением, что датчане обучали собак реагировать на различные виды свиста. На «барже, полной Великих датчан» собаки учились распознавать особые виды свиста для того, чтобы, как только
баржа подходила к берегу, и звучал свист, наперегонки броситься вперед и
разорвать своих жертв. Затем на берег сходили викинги и заканчивали работу. Кастанеда находил это очаровательным.
«Кто же в действительности превратил собак в домашних животных?»
— спросил он. «Может быть, французы?» (Это, конечно, вызвало взрыв смеха, из-за постоянного шуточного презрения Кастанеды к французам.)
Кастанеда говорил о Хайдеггере (Heidegger): «это был блестящий мыслитель, лучший мыслитель своего времени», который, когда Гитлер пришел
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к власти, «отрастил маленькие усики и оделся в коричневую рубашку», заложив руку за пазуху, как Наполеон. «Он выглядел, как дубль Гитлера. Как
это могло произойти? Хайдеггер был человеком, который рассуждал о «бытии в мире». Кастанеда вспоминал, насколько жестким он был, и как все мы
имеем тенденцию быть такими.
Мы «не хотим, чтобы нас беспокоили»; мы «не хотим изучать что-то
новое о том», что мы изучали раньше. Кастанеда утверждал, что он охотно
осваивал бы бесконечные новые процедуры от Дона Хуана, но если Дон Хуан хотел поправить его, или заявлял нечто, что Кастанеда находил противоречащим тому, что Дон Хуан говорил ранее, то Кастанеда «начинал сходить
с ума».
Кастанеда признался, что одна женщина (вероятно Thurney) постоянно
поправляет его в последнее время, сообщая ему, что то, что он говорит,
противоречит тому, что написано им в одной из книг. Например, она сообщила ему, что он должен кричать намерение три раза. Он был тот, кто написал это, и она, используя его цитаты, пыталась вернуть его назад в прошлое!
Да и он сам имел обыкновение так же беспокоиться относительно «непоследовательности» Дона Хуана.
Дон Хуан был «ужасно непоследователен» и Кастанеда держал «горы
заметок, сваленных в своей комнате... так много заметок, что — как говорил
Дон Хуан — я не смог бы перебраться через них». Когда Дон Хуан чтонибудь утверждал, Кастанеда начинал спорить: «Ты противоречишь себе,
раньше ты говорил совсем другое!» Тогда Дон Хуан спрашивал его: «Когда
это?» Кастанеда отвечал: «А... год назад». Дон Хуан отбрасывал все возражения, говоря: «Хорошо, но год назад это был совсем другой человек!»
Кастанеда сказал нам, что он «работал как сумасшедший» чтобы «открыть что-нибудь», что показало бы нам, что мы еще не имеем тишины. Но
может ли это само по себе создавать тишину? «Просто делаешь это, и летуны собираются в дорогу? Нет».
С точки зрения Кастанеды «человек постепенно истребляется». Но это
«только показывает глупость летунов». Дон Хуан считал, что летуны «столь
же глупы, как люди, которые управляют куриными фермами». «Они на самом деле не очень-то заботятся о хорошем самочувствии цыплят или людей, они просто выращивают их, а потом едят». Он утверждал, что летуны
имеют тенденцию делать каждого «угрюмым» и «депрессивным». Он пародировал речь человека, говорящего под воздействием такого эффекта летуна (в основном монотонно бубня что-то занудное).
Кастанеда затем заявил, что «единственное, что люди делают хорошо
— это война. Мы все глубоко внутри воины. Но это не значит, что все мы
должны быть солдатами. Мы не должны все повторять «Хайль Гитлер». Что
это такое, когда целая страна говорит «Хайль Гитлер»? Одному человеку!
Что за безумие!»
Кастанеда вспомнил свой вопрос Дону Хуану относительно того, как
летуны едят наше осознание: «Но как они все-таки едят нас, Дон Хуан?» Дон
Хуан отвечал: «Они делают это своими толстыми, плоскими языками». Дру45

гими словами, откуда он мог знать? Кастанеда объяснил, что все, что маги
могут «видеть» относительно этого вопроса, — это «маневр и результат».
Кастанеда делал «горы заметок» о его встречах с Доном Хуаном. Дон
Хуан связывал его обязательствами, давая ему все эти «процедуры», многие
из которых он придумывал, не сходя с места. Старая Флоринда однажды отвела Кастанеду в сторону и сказала ему: «Не парься по этому поводу, он
просто гонит». Кастанеда с негодованием отвечал: «Что ты имеешь в виду?!!!» Он пропускал мимо ушей многое, что старая Флоринда говорила
ему, просто потому, что «она не была нагвалем». Но она была во многом
права. Дон Хуан «бесконечно забавлялся» с ним, точно так же, как нагваль
Хулиан бесконечно забавлялся с самим Доном Хуаном.
Кастанеда описывал Дона Хуана как «здорового парня» — «как Ральф»
— тогда как нагваль Хулиан был «маленьким туберкулезником, с маленькими стопами, которые выглядели очень красиво, почти женственно, но нереально». Кастанеда сказал, что Хулиан бесконечно дразнил Дона Хуана, потому что он был «очень тяжелый и закомплексованный». И когда Кастанеда
встал на «тот же путь», Дон Хуан вынужден был делать то же самое и с ним.
Кастанеда изобразил, как Дон Хуан дает ему инструкцию, вроде такой:
«Существуют “Древние маги” и “Новые видящие”. Давай начнем с Древних.
Они были темными, они были помешаны на сексе». В этот момент Кастанеда отзывался: «Правда?» Дон Хуан продолжал: «О да. Они и понятия
не имели, что такое разврат». В этот момент, заявил Кастанеда, у него начинала дергаться щека.
Дон Хуан продолжал: «Да, у них были такие практики, которые шокируют тебя! Мы начнем с чего-нибудь, что попроще, потому что некоторые из
них таковы, что тебе придется вернуться домой, в UCLA, чтобы прийти в себя. Давай-ка обсудим парочку практик Древних магов для мастурбации».
Здесь Кастанеда начинал дергаться уже весь целиком: «Что?!!! Мастурбации?» Дон Хуан отвечал: «Нет, конечно же, это не просто “подрочить член”.
Любой может это». Кастанеда шутя говорил, что он даже собирался принести нам свои записи магических техник для мастурбации. В любом случае,
по словам Кастанеды, ко времени написания книг он уже давно не ограничивался простым записыванием всех тех процедур, которыми Дон Хуан
«морочил ему голову». Кастанеда напомнил нам, что «нет ничего хуже, чем
давать конкретные процедуры боред-факам» — они станут рабски следовать им и «ужасно беспокоиться» о них.
Кастанеда снова объяснил, как и на прошлой неделе, что женщины
имеют «полосу», которая проходит через их энергетическое тело, и что
практически у всех женщин пяти- или шестидюймовая секция отсутствует.
Кастанеда сказал, что он видел «тысячи женщин», и что «это так и в Испании, и в Италии, и в Англии и в Соединенных Штатах. Почему же это столь
невероятно распространено?» Дон Хуан спрашивал его: «Ты не находишь
удивительным, что это всегда так?» И разрыв всегда в одном и том же месте. Если полоса распространяется на все расстояние по светящемуся яйцу,
то она выглядит выступающей наружу на «полтора-два дюйма» из-за отражения свечения.
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У мужчин, снова объяснил Кастанеда, сексуальная «полоса» гораздо
более изогнута: она имеет форму V и под конец переходит в «лебединую
шею». Она также разорвана, но разрыв, или разрывы, могут быть где угодно. Он видел мужчину, у которого «не было нижней части V», так что «ничего не шло вниз». Нам нужна эта связь для сновидения, сказал он. Поскольку
у женщин не хватает целого куска, «они не могут сновидеть». Кастанеда
объяснил, что он не может рассказывать об этом на публичных семинарах.
Люди спросят его, почему он не написал об этом, но «что я могу сказать?» —
задал он риторический вопрос.
Кастанеда изобразил, как кто-нибудь спрашивает у него: «Ну, хорошо,
покажите ваши рекомендации! У вас есть ученая степень? Какие у вас рекомендации в области социологии?» Он сказал нам: «У меня ничего нет; я
просто рассказываю вам, что маги говорят о сексе». Он изобразил, как ктонибудь говорит: «О! Я могу отказаться от секса. Для меня отказ от секса —
совсем не проблема». И Кастанеда отвечает: «Конечно, это для вас не проблема — ведь вы никогда его и не имели!», т. к. эти части кокона потеряны.
У мужчин, как заявил Кастанеда, отсутствие этих частей объясняет то,
«почему мужчины так безразличны» и «почему они ненавидят женщин».
Это все и объясняет, настаивал Кастанеда. «Сократ ненавидел женщин»,
называя их «недомужчинами». Кастанеда рассказывал, что люди говорили
на это: «О, так он был геем». «Вы можете быть настолько голубым, насколько захотите, но при этом симпатизировать женщинам, — парировал Кастанеда. — Это не имеет ничего общего с тем, что он был геем».
Кастанеда повторил, что Дон Хуан говорил ему «ужасные вещи»,
например, он спросил его: «Почему у тебя в заду морковь?», а потом сказал,
что «слава богу, что к нему еще не приделали ручку». Кастанеда протестовал, говоря Дону Хуану, что это «такое скотство», и пытался пристыдить его:
«Неужели такой умный человек как ты не мог придумать другую метафору?» Дон Хуан отвечал: «Да я просто вижу морковь в твоей заднице». Это
сводило Кастанеду с ума долгое время, но постепенно, сказал он, это перестало быть для него таким шоком, и он «приобрел способность выслушивать
любые самые ужасные вещи от Дона Хуана безо всякой реакции». Он сказал, что мы ведем себя так же. Он заявил, что может теперь говорить нам
ужасные вещи, которые он не мог говорить на семинарах. Он объяснял это
тем фактом, что «вы знаете, что пути назад нет».
Кастанеда рассказал, что Кэрол предложила представить на июльском
интенсивном семинаре некоторые конкретные процедуры (для достижения
внутреннего безмолвия). Дон Хуан, однако, по словам Кастанеды, считал,
что люди могут «двигаться прямо к цели, без каких бы то ни было ритуалов». Аргументом Кэрол было: «Но если несколько перьев и танец помогает
нам добираться туда, то, для массы практикующих, этого может оказаться
также в каком-то смысле достаточно.
Кастанеда назвал Кэрол «человеком идеи», и рассказал, что он уже
сталкивался с «человеком идеи» в своей юности. Он сказал, что был скульптором, и когда вернулся из Италии (где, он изучал искусство), ему пришлось искать работу. Кто-то направил его к этому «человеку идеи». Парень
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рассказал ему, что у него есть идея: «Медуза Горгона: ты отрезаешь ей
хвост, но он отрастает снова!» «И ты не можешь его остановить! (хвост)», —
добавил он.
«Сделаешь?»
Кастанеда отвечал: «Так это и есть твоя идея?» Парень сказал: «Да».
Кастанеда спросил: «А ты представляешь себе, как это может быть
сделано?», и получил ответ: «Это твоя работа».
Кастанеда был «совершенно озадачен».
Он спросил парня: «А сколько ты за это заплатишь?» Тот отвечал: «20
баксов».
Кастанеда посоветовал ему «идти куда подальше». Он не собирался
«трахать свои мозги за двадцать баксов», когда у парня нет никаких «предложений, а только чокнутая идея».
«Так что ведьмы собираются это сделать» (дать нам процедуры). Кастанеда заявил, что «Кэрол притащила кучу идей, и я упорядочил структуру». «Она зацепила меня» идеей, что масса практикующих может добавить
нечто в эти процедуры, сказал он.
Перед тем, как учить пассы, мы сделали два разминочных движения:
правая рука поверх левой и с хрустом тянем плечи вперед; и затем «хрустим
животом»1, используя мышцы живота, при этом наклоняясь из стороны в
сторону. Затем было движение вперед, подобное хватанию дверной ручки,
ладонь из хватательного положения вовне сжимается в кулак. Затем следующее, похожее на то, как будто мы раздвигаем крест-накрест занавес перед
телом. И последнее движение, где мы сгибаем локти и вытягиваем руки с
подогнутыми большими пальцами, быстро перекрещиваем их впереди и
делаем резкий взмах вокруг и назад. Кастанеда подчеркнул, что мы должны
использовать мышцы живота в этих хватательных движениях.
Мы также делали три «метания» руками: одно на высоком, другое на
среднем, третье на низком уровне (уровне талии). Затем мы выполняли
«хлопки вниз», начиная с рук, поднятых вверх и расслабленных и затем хлопая вниз по плоскости, примерно на уровне грудной клетки. Когда мы практиковали это движение, Кастанеда предложил, чтобы мы представляли кого-нибудь, «какую-нибудь известную фигуру», которую нам бы «хотелось
отшлепать». Он сказал: «Я не могу больше предлагать Рейгана... Буш? Клинтон?» Кастанеда не признался, кого он предпочитал сам.
Затем Кастанеда попросил Кайли показать нам три движения с ударами вперед, которые мы выучили ранее. В это время Кастанеда ушел куда-то
ненадолго, и вскоре вернулся с Кэрол и Зайей.
Кастанеда рассказал, что «Кэрол собиралась прийти» сегодня, но «не
смогла». Позже он объяснил, что Голубой Лазутчик чувствовала себя неважно, и Кэрол осталась с ней. Кастанеда сказал, что это «действительно меня
достало», поскольку обе они — могущественные и независимые женщины.
«Они обе могут уйти в любой момент, как только захотят» — объяснил Кастанеда, заявив что «Голубой Лазутчик может отправиться в невероятные
1

?!!!. — Прим. пер.
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места, невообразимо далеко отсюда», и что «Кэрол также может отправиться туда, куда захочет. Они обе такие сильные». Но когда Голубой лазутчик
чувствует себя не очень хорошо, объяснил Кастанеда, она зовет «Мама, мама». Когда же «у нее все в порядке», с другой стороны, она может говорить
Кэрол такие вещи, например: «Почему у тебя такая толстая жопа? Это отвратительно! Ты слишком толстая». Но «маленькая девочка» (Голубой Лазутчик) и «большая девочка» (Кэрол) «просто удивительные». Он рассказал,
что он видел, как Кэрол суетится вокруг Голубого Лазутчика, вытирая ей личико, и что из-за того, что они обе так сильны, независимы и способны, «этот
тип нежности» между ними его просто поражает.
Когда появилась Кэрол, Кастанеда стал звать ее «Chinito Joaquin». Он
пообещал, что когда они с Кайли будут выполнять длинные формы, мы увидим, что они «не вполне входят в другой биологический вид», но что она
делает свою часть «точно как маленький китайский мальчик». И что поэтому
он и зовет ее Joaquin.
Затем Кастанеда попросил Кайли показать длинные формы «Man
Breaks Neck» («Человек ломает шею») и «Tiger Breaks Back» («Тигр ломает
спину»). Кайли и Кэрол выполнили каждую из них по одному разу. (Мы выучили первую часть «Man Breaks Neck» две недели назад, тогда как «Tiger
Breaks Back» была новой формой, изобилующей рычаниями и дыханиями.)
Затем он попросил их выполнить обе формы снова, показывая нам в них
особые точки, где шея и спина «ломаются».
Талия, Кайли и другие раздали каждому из нас по грузику-пресс-папье,
которые они сделали, вдохновленные пресс-папье, которое нашла Голубой
Лазутчик, и которое, как они все согласились, является «совершенным средством для достижения внутренней тишины». Он пообещал, что если мы будем относиться к ним как к «предметам силы» и «хранить их в их пластиковых домиках» (пластмассовые коробочки, в которых они лежали), то они
будут развивать наше «сияние».
Кастанеда проинструктировал нас положить их на наши животы, «выше или ниже пупка, или прямо на него». Он сказал, что мы можем либо
«лечь и просто уснуть», или использовать его «с ногами, свешивающимися с
кровати и касающимися пола». Он повторил, что Тайше требуется меньше
всего времени, чтобы достигнуть молчания и «выключиться», и что это занимает уйму времени у Кэрол и у него. Он шутил, что речь идет о «годах и
месяцах». В общем, он сказал, что мы должны поработать с ними и «рассказать ему о результатах» на следующей неделе.
Кастанеда спросил: «Сохранились ли у вас стальные шарики, которые
мы вам дали?» (Это была первоначальная версия «шариков для массажа»,
шарики из нержавеющей стали, которая, по мнению Кастанеды, была правильным материалом для «современного человека», размер которых соответствовал размеру точки сборки. Впоследствии они эволюционировали в
тефлоновые шары, которые демонстрировались и продавались Клиргрином
на последующих семинарах.) Кастанеда сказал, что есть некоторые дополнительные точки, на которые мы можем воздействовать и «кое-что получить», но что ему придется подождать, пока мы накопим «немного больше
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внутреннего безмолвия, может быть через пару недель». В конце концов, он
попросил нас «принести их на следующей неделе».
Кастанеда сказал, что мы выросли уставшими от «я, я, я». Он заявил,
что теперь мы устали «слушать, как другие делают это» — имея в виду, что
мы устали слушать, как люди бесконечно говорят о себе, все время, ожидая
удобного момента, чтобы вскочить и заговорить о себе, любимом. «Но вы
больше этого не делаете» — сказал он ободряюще. «Поэтому вы готовы
двигаться дальше».
Двадцать шестое занятие, список новых пассов
Разминка:
 Локти вперед, запястья перекрещены, толчки плечами вперед.
 Хрустим животом.
1. «Поворот дверной ручки» — открытая рука ладонью вперед,
поворот вовне, и в кулак.
2. «Раздвигаем занавес» — хватаем впереди.
3. «Текучие локти» — делаем колебательные движения руками
впереди на уровне бедер, резко назад и вокруг.
Повторение от 22 недели:
4. Удар ладонь вверх, хватаем, назад через низ, 10 хлопков, хватаем, удар кулаком, удар открытой ладонью, удар открытой ладонью вниз.
5. Удар вперед, хватаем, назад через низ, отпускаем, 3 зачерпывания, хватаем, мах через перед в сторону, затем вперед, удар
ладонью вверх, вниз.
6. Удар вперед, хватаем и назад, в сторону, снова назад, удар
назад, отпускаем, черпаем 5 раз, бросаем, крюк, удар тыльной
стороной запястья, удар ладонью вверх, вниз.
Другие пассы:
7. Три рубящих удара вперед, вниз к «V»
8. Хлопки вниз, руки/запястья расслаблены.
9. Повтор «Man Breaks Neck» и «Tiger Breaks Back»: из стороны в
сторону 5 р. (начиная слева), левая ладонь вперед, шаг, 4 молотка сверху (пр., л., пр., л.), левая ладонь вперед, 4 двойных
удара кулаками (пр., л., пр., л.), блок пр., блок л., удар, удар,
удар когтями тигра, блок л., блок пр., разворот, шаг, удар кулаком влево, пинок вправо, удар кулаком вправо.
Тридцать девятое занятие
6 октября 1996 года, воскресенье
Dance Home в Санта-Монике (с 1 до 3 ч. дня)
Кастанеда начал с вопроса: «Как прошел семинар (в Мехико Сити)?»
Мы зааплодировали. Он сказал, что дал нам толчок, и сделал замечание:
«Вы обязаны использовать этот толчок». Он предположил, что «стресс», вызванный далеким путешествием, «тоже поможет нам двигаться».
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Он спросил, ездили ли мы в Тулу1. Он напомнил нам, что церковь в Туле была местом, где Бросивший Вызов Смерти пробыл «по крайней мере, с
1725 года, как мне известно со слов Дона Хуана». Бросивший Вызов Смерти
был здесь и тогда, когда Карлос намеренно встречался с ней как с женщиной, и она отвела его в боковую часовню с большим распятием, на котором
висел избитый, весь в синяках Иисус в натуральную величину. Люди обычно
оставляли у распятия цветы и приношения, которые портились, и поэтому в
помещении стояло гнилостное зловоние. На Иисуса «был надет парик, филиппинский парик» из настоящих, вьющихся черных волос. Он объяснил, что
в шестидесятые филиппинцы ходили на кладбище, чтобы собрать волосы на
парик — так что филиппинские парики были «настоящими». Позже они догадались, как делать нейлоновые, но выглядящие, как настоящие, парики.
Таким образом, Бросивший Вызов Смерти оставался в этой часовне, где запах разложения был хоть как-то переносим.
В те времена, в 1725 году, как объяснил Кастанеда, многие церковные
пономари были магами. Это было безопасным местом для них. Он прокомментировал:
«Что за неподражаемый маневр сталкинга! Поскольку Церковь была
органом, который мог реально уничтожить их, они вошли в нее, и внутри
они оказались в безопасности. Безусловно, Церкви нравилось иметь таких
работников. Они выглядели очень набожными и не проявляли интереса к
другим вещам. Людям нравилось нанимать группы магов на работу, потому
что они концентрировались на задаче и действительно заботились о ходе
вещей. Из них выходили отличные рабочие коллективы».
Он сказал нам, что привык все время прогуливаться около площади.
Он нарисовал руками в воздухе взаиморасположение церкви, той ее внутренней часовни и площади. Он сказал нам, что скамейка Дона Хуана находилась на диагонали между церковью и сценой для оркестра и была ближайшей к церкви. Кастанеда постоянно прогуливался вокруг сцены, потому
что это был город, в котором жил Дон Хуан. Он указал рукой направление, в
котором находился дом Дона Хуана.
(Как я понял, он находится далее вниз по дороге от площади, хотя Грегу показалось, что он находится в противоположном направлении, которое
имело больше смысла, поскольку подразумевалось, что он находится «на
холме».) Кастанеда сказал нам: «Однажды мы пойдем туда, и мы пойдем к
дому Дона Хуана». Он имел в виду то, что Кэрол однажды возьмет некоторых из ее «друзей» (он произнес это жалобливым голоском, как делал это
часто и ранее с этим словом, подражая интонации одной старой женщины,
которую он знал). Он сказал, что Кэрол рассказала этой группе такие вещи о
встрече с Бросившим Вызов Смерти, которые она не рассказывала ему, «но
я получил отчет». Он сказал нам, что, что бы он ни пытался сказать ей об
этом, она одаривала его «таким взглядом». Он изобразил сильно сдвинутые
брови и спросил, глядя исподлобья:
«Почему ты спрашиваешь об этом?».
1
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«Загадкой для нас остается то, что в том крыле отеля “Hotel Catedral”
был пожар». Он не знал, когда это случилось. «Если это произошло до того,
как я был там с Бросившим Вызов Смерти, тогда все произошедшее с ними
случилось во сне Бросившего Вызов Смерти. Если же это произошло позже,
то, может быть, крыло сгорело оттого, что энергия была слишком тяжелой. Я
хотел бы это узнать, но не собираюсь проводить расследование». Когда Кастанеда приезжал в Тулу, он иногда останавливался здесь. Они думали, что
могли бы «уйти» отсюда.
Кастанеда пояснил, что он и Кэрол не могли провести ночь в одном и
том же месте. Однажды они остались в Мехико Сити во время колдовского
состязания или чего-то подобного, когда в отелях просто не было свободных
мест. Все что могли предложить им — это большой одноместный номер. Он
предложил: «Окей, ты ляжешь в спальне, между нами будет еще одна комната, а я лягу на кушетке». Но когда они оставались вдвоем, они, по его словам, начинали вращаться «против часовой стрелки» — направление, в котором, как он объяснил, движется энергия в энергетических центрах в печени,
селезенке, почках, надпочечниках и в матке; «и только в одном центре на
голове она движется вперед-назад». Он продолжил: «Но там она просто не
работает». Он сидел на кушетке и почувствовал, что начинает закручиваться,
поэтому он встал и сказал: «Нам надо выйти». Кэрол уже стояла у двери и
ждала его. И так они бродили по Мехико Сити аж до 7 утра.
«Бродить по Мехико Сити всю ночь? Да вы с ума посходили! Я хотел
прилечь на скамейке в парке, но каким-то образом мы пробродили до 7
утра».
Он сослался на слова Тайши на семинаре, и объяснил, что «даже если
вы сидите там, зная, что она идет дать вам пинка под зад, и говорите себе:
“Ну, уж в этот-то раз я не попадусь”, и начинаете думать “этому не произойти”, именно тогда она и достает до вашей задницы».
Он сказал, что Дон Хуан говорил ему не оставаться в Тайшей наедине в
сумерках, потому что она могла нанести ему опустошительный удар в это
время. Он сказал нам, что «как-то раз он должен был нарвать инжира для
Флоринды с ее дерева». Он заявил, что сам он не ел инжира, что он был
просто «поваренком». Так или иначе, Тайша позвала его со словами: «Можно тебя на минуточку?». Он сказал, что это была какая-то «несусветная глупость, увиденная ею по телевизору». Он перешел на другую сторону, «и ему
следовало бы быть начеку, поскольку было именно то время суток» (наступали сумерки). «Очень скоро», сказал он, «она заставила меня заплакать1, и
я поспешил уйти. Я даже забыл об инжире». Вот такой она произвела на меня эффект.
Он спросил, видели ли мы четыре фигуры в Музее в Мехико Сити (четыре огромные статуи в Зале Майя Национального Музея Антропологии, которые Кастанеда описал на предыдущем занятии). Он считал, что это было
«благоприятным знаком, что все четыре статуи были вместе — «это очень
редко случается», поскольку Музей очень часто сдает одну из них или более
1
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в аренду для экспонирования где-нибудь еще. Четвертая из них — «это
Джоанна1». Кастанеда объяснил, что была еще одна ученица Дона Хуана,
которая действительно бывала с ним, но поскольку Ла Горда умерла, она
была «с нами, но не среди нас».
Он сказал нам: «Она пошла своим путем», и описал ее как «некую потерю». Когда Ла Горда умерла, «другая толстуха сошла с ума»2. Они «поместили ее в монастырь». Джоанна все еще «навещает» их, и «они были бы
счастливы, если бы она пришла на семинар вместе с нами». Он сказал, что
Дон Хуан считал Джоанну «сообразительнейшей», и убеждал нас, что она
«очень умна». Он отметил, что «“нет”, сказанное им Джоанной, являлось
отказом мага в сотрудничестве».
Когда он и Дон Хуан впервые пришли в музей, все четыре статуи были
вместе. Дон Хуан описал их положение как «драму магов», отмечая, что поскольку Кастанеда был «трехсторонним», то один из его соратников «будет
потерян». Им стала Джоанна. Когда Кэрол Тиггс ушла, Кастанеда «решил,
что все нормально, что их стало трое, но все же это оказалась Джоанна». Кастанеда сказал нам, что Тайша «имеет очень хорошие отношения с Джоанной. Похоже, встречи с ней не беспокоят ее, но для Флоринды каждая такая
встреча заканчивается чувством щемящей тоски. То, что она не была с ними,
он сказал «это не было моей виной, это был мой недостаток», было результатом его «трехсторонности». Он сказал нам, что был поддержан Тайшей и
Флориндой в том, чтобы рассказать о Джоанне на своих лекциях, «но они
сами не хотели делать этого; говорить о ней стоило им очень многих усилий».
Эллис дал Кастанеде фотографии, которые принесли назад некоторые
из нас, в том числе и отпечатки 8×10, которые Франко сделал с его фотографий четырех фигур. Кастанеда показал нам, которая из них Джоанна, Тайша
(самая навороченная, с чем-то висящим вокруг ее шеи и с выпученными
глазами), Кэрол и Флоринда («жестокой наружности», с брелоком в виде
ягуара). Он спросил, видели ли мы там же «разделенного мальчика» (описанного в музейной литературе как «Юноша» — каменная скульптура, относящаяся к «Раннему Постклассическому периоду Хуакстекской культуры».)
Он сказал нам, что на его спине находится «маленькая обезьянка», которая
является его энергетическим телом. «Вы можете сказать, что это был юноша
с энергетическим телом на спине, потому что когда энергетические тела
мужчин возвращаются и полностью фиксируются, у них появляется нарост»,
который, как он отметил, расположен обычно слева. Он сказал, что у женщин энергетические тела сворачиваются «в эту трубу», которая позволяет
им, при наличии внутренней тишины, «уходить и возвращаться».
Он сослался на «Повелителя Паленков» с желто-зеленым ожерельем,
находящегося в нижнем помещении Оахакского Зала в Антропологическом
Музее. Он заявил, что «иметь такое ожерелье на таком высоком уровне и не
иметь энергетического тела — опасная штука. Это делает человека жутко
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самоуверенным и упертым. Вообще-то, хорошо иметь энергетические волокна вокруг плеч, но этого не достаточно. Вы также обязаны завершить перепросмотр и быть пустыми.
Очень важно быть пустым», ключом к этому, как он заявил, является
перепросмотр. «Не имеет значения, помните ли вы все», сказал он. «Вы
обязаны пройти через это, положить на стол все, что вы можете вспомнить,
и увидеть шаблоны — увидеть, как вы повторяетесь, увидеть некую чужеродность, увидеть там части Летунов, так, чтобы вы могли прекратить эти»
повторы.
Он спросил, известно ли нам, что кто-то на семинаре попытался тайком пронести припрятанную в коробке из-под шоколада камеру. Они спросили этого человека, откуда он родом, и он ответил, что «конечно же» из
Франции. Он проинформировал нас, что член Воскресной группы Франко —
«не француз; он родился в Канаде и никакого отношения к Франции не имеет».
Он сказал нам: «Вы должны работать для тишины. Флаерское мышление очень устойчиво, и так во всем мире». Если вы достигли внутренней тишины, вы можете «видеть». Вы поймете, что достигали этой точки и ранее,
но были не в силах этого вспомнить. Вдруг вы снова сможете видеть все вокруг». Это напомнило ему о фильме «Они Жили»1, «гордым владельцем»
копии которого он был. Главный герой в этом фильме сражается с другим
парнем, который отказывается надеть темные очки, разоблачающие чужеродную сущность других существ. Наконец, парень надевает-таки очки, и
Кастанеда изобразил, как тот вздрогнул от неожиданно увиденной информации, которая обычно проходит мимо сознания. Он также напомнил
фильм «Звездный Путь»2, в заключительной сцене которого был показан
Капитан Кирк, стоящий в Парке Золотых Ворот в Сан-Франциско. Кирк был
поднят лучом к кораблю, и женщина прыгнула ему на спину, с целью пойти
с ним. «Я люблю эту сцену — вы обязаны быть столь же скрытными, если вы
хотите убежать».
Он также отметил, что все мы «постоянно ищем луууубофф, и это еще
одна из хитростей Летунов». «Это неизменно», вы «постоянно влекомы
стремлением во что бы то ни стало найти любовь, любовь. Мы умнее этого,
но, все равно, это одна из вещей, вокруг которых вперед-назад шатается
обманутый ум».
Он сказал нам, что недавно говорил с ортодоксальным христианином.
Он сказал: «Они думают, что все идет к тому, что им будет все дано: «ключи
от царства божьего»«. Католики, с другой стороны, «втайне от других носят
повсюду с собой картинку с Папой на ней. Для них, чтобы попасть в рай,
необходимо быть уверенным, что они раскаялись во всем до смерти. Правда, у них есть еще один шанс, если они потерпят фиаско в предсмертном
покаянии — они попадут в Чистилище». Он прокомментировал это так: «Какая поразительная систематичность!». «Маги не ожидают, что что-либо бу-
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дет им дано. Маги просто смиренно предлагают Намерению что сделать, в
их действии нет эго или гордости. Если вы преклоняете колени перед Намерением, оно переступит через вас. Поэтому, они просят просто и скромно,
но они сообщают свои потребности».
Нам показали длинную форму Серии Мужественности, в которой каждое движение перетекало в следующее. По подсчетам Кастанеды, всего их
было 28. (15-е было началом 8-го, удар одним кулаком, и 18 было началом
«пилы».) Мы проделали эту форму около десяти раз, повторяя сначала за
Кастанедой, а затем за Кайли, с целью поместить эту последовательность в
нашу «кинестетическую память». Затем Дариен и Эрин показали нам начало
еще более долгого паса. Подразумевалось, что эти длинные формы собрал
воедино Люхан, или «Ло Пань», который, по словам Кастанеды, «мог грациозно действовать как в этом мире, так и во Втором Внимании, что давало
ему непревзойденные возможности».
Он напомнил нам о важности коленей, и сказал, что не следует допускать болтания в них. Кайли продемонстрировала, как использовать фиксацию ног для ударов ногой в длинных формах. Она сказала нам, что Рени повредила свои колени, и это было причиной невозможности ее поездки в
Мехико. Кроме того, эта травма была знаком, указывающим на важность
защиты коленей от травм.
Она описала аргентинцев как очень «упрямых и закостенелых людей
— весьма привлекательных, и обычно поджарых — но стремящихся вести
себя слишком уж непоколебимо». Она рассказала нам об очень толстой певице танго, с которой она была знакома. Днем она была врачом, а вечером
исполняла танго. «Она обычно сильно потела, и потому снимала свое верхнее платье, и, хуже того, снимала платок». Но она была «слишком толстой,
чтобы быть уступчивой», поэтому «обычно она танцевала только половину
времени, пока играл оркестр», и когда она не пела. Большинство исполнителей танго стоят как вкопанные, когда поют, преисполнены выше краев
чувства собственного достоинства и вынуждены передвигаться чересчур
жеманно. Кастанеда заявил, что когда он был «маленьким аргентинцем», он
хотел пойти посмотреть на такого парня. Было очень сложно добыть билеты
на радио-шоу, где он выступал, но Карлос, будучи маленького роста, «никогда не отступал». «С моим ростом, — комментировал он, — если бы я отступал, то не выжил бы». Поэтому он достал билеты. Он был впечатлен тем
парнем — «факт, что он будет танцевать, сняв свои ботинки, предавался
анафеме. Он не имел чувства достоинства, свойственного многим аргентинцам. Половина людей ненавидела его, другая же считала его неподражаемым. То аргентинское танго, что мы можем видеть теперь, очень неподвижно — в нем недостает подвижности коленей, которая должна там
быть».
Этот стиль танго, который так нравился Кастанеде, назывался «la meta
pata», что в буквальном переводе означает «поставить ногу». Он показал,
как в этом стиле мужчина ритмично идет вправо и выставляет правую ногу
вперед, а затем «незаметно» переводит это движение на бедро и бок.
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«Это очень рискованное движение, и правильная женщина не позволит мужчине выполнять la meta pata». Он пошутил, что на грядущем семинаре танго у них будет танцевать Кайли. Он назвал Кайли по ее «немецкому
имени: Отто Крюгер», она будет танцевать танго вместе с Дариен, «Тодд
Дариенза».
Он посоветовал нам не заниматься бегом, поскольку бег также неблагоприятно отражается на коленях. Он пошутил, что нам не следует также
«сердито молотить ногами ночью под одеялом, поскольку так можно повредить сухожилия». Он сказал: «Мне известно, что здесь несколько очень
рассерженных людей, носящих много гнева в себе». Эллис перекрестилась,
и Кастанеда прокомментировал: «О, нет, не Эллис». Он сказал нам, что Эллис «иногда становится этим большим существом, иногда она становится
Сильвией, ее матерью». Она может также впасть в состояние повышенной
конкурентности, «и тогда вам надо лишь слегка подтолкнуть ее, и она станет
Сильвией».
Он пошутил, что кое-кто в его группе хотел нанести рисунок «разделенного юноши» на майку, но Флоринда возразила, что этот паренек имеет
«большую и толстую сосиску — поэтому вы не сможете поместить его на
майку». Он изобразил, как кто-то другой из его партии возразил: «Ну и что
же. В конце концов, я могу убрать эту штучку, или как-нибудь прикрыть».
Он обратил внимание на то, что Дон Хуан говорил ему, что Бросивший
Вызов Смерти был мужчиной, поскольку у него на спине находился бугор
энергетического тела. Кастанеда заявил: «Я был настолько ошеломлен
услышанным, что прошло тридцать лет, прежде чем я понял то, о чем он говорил — энергетическое тело мужчины закрепляется на спине».
Он говорил о тишине и кинестетической памяти, указывая этим на то,
что длинные формы, культивирующие кинестетическую память, помогут
нам «сойти с ума». Он сказал, что мы будем «лучше, эффективнее» без флаерского ума. «Вы получите возможность действовать более непосредственно, быстрее. Тенсегрити», заявил он, «будет служить буфером» для нас, если мы потеряем флаерский ум. Он объяснил, что тенсегрити «служит гармонизации и созданию свободного места». Без этого «вам может понадобиться хороший психиатр». Он в шутку сослался на кого-то (скорее всего, на Брюса Вагнера), говоря: «О, не ходи к дорогим психиатрам. Сходи лучше к комунибудь в Долине. Они берут поменьше». Кастанеда пошутил, что он собрал
множество визиток психиатров из Ван Нии1, на случай если их услуги понадобятся нам.
Кастанеда поблагодарил Кейта за то, что он наладил звук на семинаре.
Он описал то, что было до этого, как «паршивый мексиканский звук» в
огромном пространстве, но Кейт смог исправить это. Он сказал, что Флоринда была в бешенстве от того, что они не озадачили Кейта на день раньше, и
поэтому, когда в первый день она произносила речь, звук был недостаточно
хорош.

1

Van Nuys. — Прим. пер.
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«Кастанеда сказал нам, что человеческие существа «являются очень
страстными, стоит лишь им освободиться от флаерского ума и вернуться
назад к человеческой сущности. Вот о чем Флоринда и Тайша говорили» на
семинаре. Такого рода страстность — это «не похоть, которая, как он заявил,
была нашим понятием страстности».
Как пример того, как наш флаерский ум создает себя посредством
языка, он вспомнил свою поездку с Игорем (с сынишкой психиатра, на которого он работал, о котором1 Кастанеда иногда заботился). Когда они проехали мимо пожарной машины, Игорь начал скандировать: «Пожарная машина, пожарная машина, красная пожарная машина». Затем он спросил Кастанеду: «Ты заметил пожарную машину?» Кастанеда, похоже, проморгал
ее, поэтому Игорь схватил его голову и повернул ее в сторону пожарной
машины. Он сказал нам, что «личность Игоря будет поступать так же — она
будет принуждать вас смотреть на то, на чем она сфокусировалась; она будет хватать вас. Она очень настойчива». Игорь же продолжал: «Пожарная.
Красная пожарная машина. Мне нравятся пожарные машины. Красные пожарные машины». Вот именно так, вербально, мы и создаем свой мир, объяснил он.
Однажды «ум Игоря был поражен», когда он увидел желтую пожарную машину. Кастанеда скопировал изумление Игоря: «Желтая пожарная
машина!!!» Затем Игорь спросил Кастанеду: «Тебе нравятся желтые пожарные машины?» Затем: «А тебе больше нравятся желтые или красные пожарные машины?» Это вернуло его «на привычную орбиту».
Он подчеркнул, что нам следует культивировать крепость энергетического тела. Он изобразил, как энергетическое тело «бредет к нам, волоча
ноги», еще немного ближе, чтобы поделиться с нами своей силой. Это
напомнило ему Игоря, ходившего вперевалку, как утка, и говорящего: «Я
утка, я утка, я маленькая утка». Игорь так привык делать это, что продолжал
это и после того как он повзрослел. Кастанеда сказал, что это не самый лучший пример для нас. Вместо этого, он припомнил, его дед постоянно советовал ему: «Ты не так очарователен, как твой кузин Федерико, и ты не похож
на другого кузина, который хоть и не очаровашка, но, все же, симпатичен и
скоро станет врачом. Ты как боль в боку, поэтому ни одна дверь для тебя не
будет открыта столь же широко, как для твоих кузенов. Если кто-либо устроит вечеринку, ты должен будешь залезть в окно, чтобы на нее попасть. А
чтобы остаться, ты должен будешь предъявлять требования. Для начала
можешь начать раздавать советы, требовать, отдавать указания, вести себя
чрезвычайно самоуверенно и напористо. И как только ты станешь управлять
ими, или же вести себя так, словно ты это делаешь, никто уже не сможет тебя выкинуть — ты уже станешь их частью. Поэтому, — сказал он, — я даю
тебе взамен нечто такое, что ты сможешь использовать — этот совет. Если
ты хочешь попасть на вечеринку, ты обязан получить контроль над ней, иначе тебе не позволят остаться там. А поскольку большинство людей — затра-
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О сыне психиатра. — Прим. пер.
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ханные долбоебы1, они до смерти хотят услышать, что им делать. Они до
смерти хотят получить совет или рекомендацию, поэтому, если ты будешь
давать им это, ты будешь их контролировать».
Тридцать девятое занятие, список пройденных пассов
Длинная форма Маскулинной серии — исходная версия из 28 движений.
Первая группа Мужской серии, делаем по одному повторению каждого пасса (но с отличиями, заключающимися в том, что в 6 пассе начинаем
снизу, а заканчиваем сверху для легкого перехода к 7 пассу и в том, что номер 9 упрощен).
Первая часть длинной формы Эрин и Дариен:
 Поворот вправо, захват левой рукой, правой, левой, и захват с
удержанием правой над макушкой головы.
 Пинок левой и назад (нога расслаблена2), и удар правой, когда
нога идет назад. Удар рукой назад (левый кулак), удар ладонью
вперед, удар когтями леопарда.
 Поворачиваем в сторону правую ногу и ставим левую вперед,
параллельно ей.
 Блок сначала левой рукой, правой, левой, правой; затем с поднятым правым локтем поворачиваем правую стопу на 180 градусов назад3, разворачиваясь и нанося удар голенью левой ноги вниз, ставя ее параллельно правой.
 Удар левым кулаком горизонтально влево, пока правая рука
делает мах влево-вниз.
 Левая, которая полностью отведена назад, наносит затем удар
вперед, согнутая под 90 градусов.
22 декабря 1996 года, воскресенье
Dance Home в Санта-Монике (с 1 до 3 ч. дня)
Вдобавок к Пио Бароне были еще двое новых итальянцев. Анжелика тоже
присутствовала, как и Франсуа.
«Я обнаружил тяжелое существо, которое прячется за более легким и
эфемерным. Это тяжелое существо обладает большим осознанием, гораздо
более разумно, чем другое — легкое, тонкое, женское. У него гораздо
больше осознания. Я воспринимал определенные вещи в результате того,
что оно вращалось и распространяло что-то вокруг себя. Магию можно
определить, как восприятие такого воздействия существ, которое рассеивает энергию в нашем светящемся яйце, от тех мест, где она недосягаема, туда, где она нам доступна. Это и есть определение магии». «Мы выпустим
новые майки «Магия — это воздействие». Но мы напишем это вверх нога-
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Из песни слов не выбросишь. — Прим. пер.
Fused leg. — Прим. пер.
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Круто! — Прим. пер.
2
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ми, чтобы вам приходилось переворачивать голову, это будет как напоминание».
Кастанеда сказал нам принять следующую позицию, прижать руки к
корпусу и свести кисти рук на уровне солнечного сплетения, чтобы они почти касались. «Это очень нейтральная позиция. Дон Хуан просто восхищался
ей, он часто видел ее на иконах. Мы проводили с ним много времени в
церквях. Дону Хуану нравились церкви, он говорил, что там легко расслабиться». Из этой позиции вы поднимаете правое запястье и потираете им
раза три по внутренней стороне левого запястья. Затем помещаем правое
запястье поверх левого, и потираем им вдоль предплечья, начиная от точки
находящейся примерно на расстоянии ладони от запястья. Кастанеда в деталях показал нам, что ладонь должна быть прямой и потер ладонью 10 раз.
Он сказал, чтобы я зарычал, и после добавил: «Великолепно».
«Самое главное (в этом пассе) — левая сторона. Он используется при
подготовке к важной встрече. Если у вас назначена встреча с кем-то, и вам
нужно повлиять на кого-то, используйте этот пасс. Это довольно агрессивная
штука. Вы можете делать это и на правом запястье, если вам нужны любовь
и расположение, если ситуация обещает быть приятной. Вы можете использовать правое запястье, если собираетесь засесть за написание мемуаров».
Когда мы выполняли этот пасс для правой стороны, он пошутил: «Не делайте его чрезмерно много, а не то вы влюбитесь в кого-нибудь из Radio Shack,
которое находиться этажом ниже».
Когда он делал этот пасс, он приговаривал: «О Эллис», как будто он
был влюблен в Эллис. «Этот пасс для того, чтобы сидеть перед камином и
качать ногой».
Кастанеда пошутил: «Дон Хуан говорил мне, что можно определить,
находится ли человек в плохой форме, держит ли его что-то, если во время
душа он держит руки вот так, — он изобразил человека принимающего душ,
у которого руки находятся немного ниже уровня плеч и кисти болтаются. —
Я рассмеялся над Доном Хуаном и сказал, что это глупости. А потом я заметил, что когда я был в душе, я поймал себя на том, что так вот и стою, и это
привело меня в ужас. Я опустил руки, но затем я снова встал так. Я понастоящему разозлился и лег на свои руки, чтобы прекратить это. Так что,
проверьте, в плохой ли вы форме, когда будете в душе».
«Была такая женщина, которая несколько лет назад сказала мне, что в
моих книгах ничего не написано про любовь. Я не упоминал об этом, потому
что та любовь, которая встречается в мире магов, бесполезна в привычном
смысле. Это что-то такое, что спрятано, скрыто в нас, и нам приходится вытаскивать это наружу.
Это отрешенное действие, когда не заботишься о том, что о тебе думает другой человек, или что он тебе сделает, это просто действие ради самого действия. Это способ вспомнить свое энергетическое тело. Это то, что мы
отбросили прочь, когда отторгли от себя энергетическое тело. Это действие
именно ради привязанности, а не ради ожиданий. Ты ничего не приобретаешь и реально не знаешь, что другой человек думает. Это просто не важно.
И это вытягивает из нас нечто».
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«Эта женщина предложила научить меня всему, что касается любви.
Такая взрослая женщина — что-то было у нее на уме».
Кастанеда рассказал нам об определенных точках, которые нужно
массировать: «Маги верят в то, что эти несколько точек на левой кисти и левом запястье контролируют большую часть тела, большинство его систем,
включая левую часть живота, там, где находится энергетический центр. Сейчас мы сосредоточим на них свое внимание. Правая сторона, когда мы обращаемся к ней, добавляет нам некоторые тонкости, дополнительные
настройки, в то время как левая сторона контролирует практически все, как
дистанционное управление». Он показал пять точек. Сперва нужно держать
маленький шарик (у нас были шарики из нержавейки, которые он нам раздал до этого) на середине левой ладони и слегка надавливать на него пальцами, особенно средним. «Это создает выпуклость на тканях между большим и остальными пальцами. На этой выпуклости вы сначала вибрируете
шариком, а затем удерживаете его там».
Несколько человек не принесли свои шарики. «Женщины очень легко
отдают свои шарики мужчинам. Не надо. Не надо делать этого здесь. Будьте
дисциплинированы хотя бы здесь. Можете валять дурака снаружи, но здесь
будьте воинами».
Вторая точка находилась на тыльной стороне ладони. Если кисть сжать
в кулак, то эта точка находится по середине тыльной стороны кисти между
костяшками среднего и четвертого пальцев. Она немного болезненна. Нужно напрячь всю руку. Сначала вы вибрируете там, затем слегка давите. Третья точка находится на тыльной стороне запястья, когда вы держите кисть
ладонью вниз и слегка сгибаете ее в запястье. Там с правой стороны есть
такая впадинка. Нужно потереть там шариком, зажатым в правой руке 10
раз.
Четвертая точка находится с внутренней стороны запястья. Если согнуть запястье, там выступают сухожилия. Пятая и последняя находится на
маленьком углублении справа от выступающих сухожилий. Нужно потереть
там, максимально напрягая при этом кисть и всю руку.
«Левая сторона управляет практически всем, — он указал на левую
сторону тела. — Правая сторона управляет чувствами». Когда мы массировали точки, Кастанеда увидел Пио и спросил его, кто он такой. «Я никогда
раньше тебя не видел». Он не мог вспомнить, как давно Пио ходит на воскресную группу. Пио назвал ему свое имя, и он сказал: «А, ты Пио Бароне».
«Я попросил Это, Дух, дать мне информацию о моем бывшем агенте. И
только теперь, когда она мне уже не нужна, я получаю информацию об этом
парне. И это правильно. А зачем мне тогда нужно было это знать? Мне не
нужно было знать, чем мой агент занимается. Какое мне дело? Мне нужно
просто быть чистым перед Этим. Я принимаю то, что вы мне говорите о себе, как то, что вы делаете. Мне не нужно узнавать то, чем люди занимаются
на самом деле».
«Карл Саган умер от лейкемии. Он был на искусственном жизнеобеспечении и на химии, все те крайние меры, которые в таких случаях предпринимают. Жизнь в 62 года в инвалидной коляске — это не жизнь. Боже
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упаси, но это то, к чему нас толкает наша медицина. Эллис знала жену этого
бывшего агента, поскольку она дружила с ее матерью. Она была очень приятной. Она хотела, чтобы ей позволили умереть с достоинством. Но мой
агент, когда его спросили, не хочет ли он отказаться от своего плана умереть
без чрезвычайных мер, отказался от этого и пожелал оставаться живым, хотя при этом он стал бы дряхлым и беспомощным.
Он провел последние свои годы в доме, который находится в паре
кварталов отсюда, в таком дешевом доме для стариков. Ему казалось, что
он находится в русском лагере для заключенных, и что его отец должен вотвот спасти его. Однажды, когда я возвращался с занятий, я увидел, как этот
парень в шортах и тонкой хорошей рубашке махал ручкой проезжающим
автомобилям. Так мой бывший агент прощался со мной, потому что я проезжал в то время мимо».
Кастанеда показал нам еще один пасс, где правая рука указывает
пальцами вперед на уровне солнечного сплетения. Левая рука ходит туда и
обратно под ней, с усилием в обоих направлениях, большой палец прижат.
Во время пасса нельзя расслабляться. Нам сказали сделать 10 повторений.
Потом вы делаете тоже над рукой, а затем меняете руки, теперь левую нужно держать перед собой как барьер, а правая ходит туда-сюда под и над
ней. «Выполняйте его самостоятельно. Каждый день. Им можно пользоваться».
Последним пассом было «включение». Руки удерживаются внизу по
сторонам, затем вы включаетесь, выбрасывая руки ладонями вниз как можно выше. Ладонь на одной линии с предплечьем, плечи и грудь напряжены,
нужно задержать в таком положении, считая до 10.
«Я однажды обедал с итальянцами в Версале. Их было человек двенадцать. Я спросил их, чем они занимаются по жизни, кем работают. Они сказали: “Что вы имеете в виду?” “Ну, чем вы занимаетесь по работе?” “Я не
работаю”. Следующий ответил так же, и так один за другим, все двенадцать
итальянцев за столом сказали: “Мы не работаем. Про это не говорилось в
книгах. Вы же там, в книгах не работали, вот и мы не работаем”. Конечно,
про это не говорилось в книгах, но мы работаем без остановки. Нам некогда
убивать время, мы все время работаем. Книги — это выжимка, они представляют собой просто некое резюме неких принципов. А эти итальянцы пытались ими руководствоваться, они пытались быть в точности такими, как
описано в книгах».
«Книги задумывались как абстрактное описание самых существенных
аспектов системы знаний магов, а не как описание того, как себя следует
вести в повседневной жизни».
«Когда Флаеры овладели нами, они научили человека бояться Бога;
теперь вам следует просить и умолять о прощении, и нужно почитать некое
большое существо. Флаеры были особенно сильны в средневековье, когда
все подчинялось церкви. Но и в более древние времена существовала подобная система. И даже сегодня, католики и другие находятся в состоянии
прошения, мольбы. Дон Хуан говорил нам, что Это не работает таким образом. Вы командуете Этим. Если вы начинаете просить Это о чем-то, особен61

но, если вы просите Это: “Пожалуйста, пусть то-то и то-то не случится”, то тото и то-то обязательно произойдет. Это сделает так, что это случится. Поэтому, если вы не хотите, чтобы что-то произошло, как сказал бы Дон Хуан: “Не
просите, не говорите о том, чего бы вы не хотели”, потому что Это бьет
именно тех, кто находиться в состоянии мольбы».
«Мы подходим к неделаниям. Некоторые из них просто идиотские. Вы
определенно потеряете некоторую часть своего достоинства. Вы уже потеряли много чувства собственного достоинства. Я видел Джо, этого большого
ребенка, в Версале. Он не был все тем же ребенком (Джо было глубоко за
50). Вы уже от многого избавились, но эти неделания, это шутовское настроение, заставят вас отбросить еще больше.
Неделания, которыми мы займемся, вполне разумные неделания. Я
разумный человек. Они не экстремальные, как, например, хождение с помидором, зажатым между ног, и прочие вычурные штуки, которые придумывал Дон Хуан, и которые были скорее развлечением для него самого, хотя и действительно были при этом хорошим заданием».
«Самое замечательное это то, что в это не надо верить. Дон Хуан говорил мне: “Просто делай это. Тебе нет нужды верить”. И для меня это было
очень здорово, потому что я плохой верующий. Эти вещи, верите вы в них,
или нет, если вы выполняете их, то они действуют».
«Вселенная — существо, наделенное чувствами. Кто мы такие по сравнению с ней. Дон Хуан говорил: “Она знает, она чувствует нас. Несмотря на
то, что мы мельче вируса, по сравнению с ней, мы связаны с ней. Но самая
большая ошибка — просить и умолять ее, потому что в этом случае она тебя
просто растопчет”».
«Я познакомился с Эппл Пан, когда был студентом в колледже. Я ходил
туда на протяжении многих лет. Я приходил туда и уничтожал все, что для
меня делал Дон Хуан, просто съев пару чизбургеров и пару яблочных пирожков с мороженым. Я продолжал делать это вплоть до недавнего времени. Я ходил туда с Кайли. Она шведка, она может съесть два чизбургера и
два пирожка без малейшей отрыжки. Дон Хуан говорил, что тело мага как
золото высшей пробы — ему ничего не делается. Но я вам здесь говорю, что
кое-что делается. Если я буду это делать — буду есть пирожки с мороженым
— ну, Кайли, может, немного похнычет на следующий день, может, будет
немного грустной или почувствует, что ей уделяют мало внимания, но если
это буду я, мой уровень глюкозы подскочит и у меня будет шок. У меня нет
такого крепкого тела, о котором говорил Дон Хуан».
«Маги любят смелость. Очень важно быть смелым, но не безрассудным».
«Наверное, 10 заданий, из тех, что Дон Хуан дал мне и другим ученикам, было бы достаточно, чтобы достичь того, к чему мы стремимся, но он
дал нам 500. Остальные были в основном развлечением для самого Дона
Хуана. Он не ходил, в кино, поэтому он развлекался, глядя на нас. Дон Хуан
делал колоссальные вещи, но он поимел многие часы наслаждения благодаря нам».
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Кастанеда спросил Эллис, который час, и она сказала ему, что у него
есть еще семь минут. «Меня поражало в Доне Хуане то, что он уделял мне и
другим своим ученикам все свое внимание. Он был целиком с нами. Это
было так необычно. И Это было важнее всего для меня. Но Дон Хуан говорил мне, что Нагваль похож на занавес. Это нечто может рассказывать вам
истории, указывать на вещи, оно может уделять вам внимание, но никогда
не заглядывайте за него, потому что там ничего нет. Это так. Там действительно пусто».
«Мой отец, как и многие люди, просто хотел, чтобы его любили. И он
постоянно ждал, что его откроют, что кто-то уделит ему внимание. Он ходил
на вечеринки и стоял у книжной полки, читая книги, косясь по сторонам и
ожидая, что кто-то подойдет к нему. Он надеялся, что это будет женщина,
которая подойдет и спросит его: “А что вы читаете?” И он мог бы сказать:
“Альберт Камю. Я разочарован в нем. Глубоко разочарован”, и он мог бы
развить мысль о том, что Камю ничего не говорит и почему это для него
столь разочарующе. Другим вариантом мог бы быть хиппи, играющий на гитаре. Кто-то спрашивает его: “Вы музыкант?”, и этот парень отвечает очень
отрывисто, как они это делают, желая быть похожими на поэтов». Он изобразил человека, читающего вслух глупые стихи. «Или тот голый тип, делающий Тайцзи, который околачивался вокруг Беркли, в поисках дома, перед
которым он мог бы раздеться и заняться Тайцзи, ожидая, что его заметит
какая-нибудь женщина. Он сказал бы: “О, я не знал, что кто-то живет здесь.
Я извиняюсь”. Потом, он бы прикрылся и спросил бы: “Это вы хозяйка этого
дома? Такой чудный оазис”. Женщина сказала бы: “Вам действительно нравится этот дом?” и пригласила бы его на чашечку кофе». Кастанеда повернулся к Эллис и сказал: «Эллис знает про это. Это кусок из готовящейся книги Эллис о жизни на побережье Калифорнии, которую собирается издать
Клиргрин». Эллис посмотрела на него смущенно и удивленно. «У меня есть
еще одна история из ее книги про музыканта». Эллис остановила его, сказав: «Хватит, я думаю, что уже пора». Талия вышла и сказала: «Вам пора
уходить». Кастанеда сказал: «Но у меня есть еще четыре истории, я хотел
рассказать еще историю про буддиста. Ну, ладно, в другой раз. Мы же
встретимся в следующее воскресенье, так ведь?»
4 марта 1997 года, воскресенье
Dance Home в Санта-Монике (с 1 до 3 ч. дня)
Из Клиргрин были Талия, Кайли, Грант, Тичо (Оранжевый Лазутчик), Райлин и Маргарита, и еще Терни.
Кастанеда начал: «Как это называется? Скажите мне! То, что вы передаете через Эллис, я не получаю. Наша милая Эллис...»
Дэниэл спросил: «Что нужно делать с внутренним диалогом, если ты
пытаешься сохранять тишину, а в голову приходят мысли?»
Кастанеда ответил: «Внутренний диалог, это когда вы думаете о себе,
постоянно в себе копаетесь». Он изобразил это: «“Я должен был сказать это,
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а они должны были сделать то. Как она могла такое сказать? Я не могу поверить в то, что они поступили так!” Вот что такое внутренний диалог. А если
приходят отдельные случайные мысли, пусть приходят. Если вы не будете
подпитывать и развивать их, они исчезнут. Не нужно насильно запихивать
себя в тишину. Имеется в виду, что вы сами должны достигать моментов
тишины. Только нельзя делать этого по чуть-чуть, а потом думать, что настала пора отдохнуть». Он изобразил, как кто-то говорит: «Ух-ты! Боже мой! Я
продержался целых три минуты. Надо передохнуть».
«Дж. — инженер. Если он будет упражняться в этом, однажды он станет пустым, и к нему будут приходить инженерные решения и новые концепции. Они тут, рядом, но вам нужно тренироваться, чтобы научиться понимать и использовать те ответы, которые к вам приходят. Один из Нагвалей не упражнялся так, как Дж, зато его интересовали формы, геометрия и
дизайн. Он отправлялся во Второе Внимание и приносил оттуда с собой
разные предметы или их формы и образы. Он собрал целую комнату таких
предметов. Он сделал такие стулья, как в баре. Они выглядели очень странно, но это были самые удобные стулья, на которых я когда-либо сидел. И в
тот момент, когда вы на них садились, они разворачивались на 180 градусов, и вы попадали в пустоту. Эта комната всегда была тускло освещена».
«Иногда я оставался в этой комнате. Там в углу на полу был небольшой
коврик, и я часто оставался там, потому что это было очень сильное абстрактное место. Не то, чтобы там удобно спалось, но зато ты находился лицом к лицу с абстрактной природой вселенной. Когда я оставался там, я видел повсюду зеленые линии, которые пересекались с розовыми, образуя
клетчатый узор. Линии никогда не сливались, они оставались похожими на
шахматную доску. Но когда, я концентрировался на этих линиях, они уносили меня в другие места».
«Другие тоже видели зеленые линии. Когда там бывала Кэрол, она
обычно видела озеро. Она смертельно боялась воды, но еще страшней для
нее была эта пустота в форме озера. С другой стороны, были и такие, кто сидел в этой комнате, но ничего не видел. Так что не предметы и не стулья делали это с людьми. Все зависело от того, сколько “тишины” у них было, и
насколько они были готовы воспринимать».
«Знаете, многие пишут письма, где жалуются на то, что им не уделяют
внимания, что их не приласкали, а они при этом разговаривали с тем, кого
приласкали. Это те же самые люди — у Талии есть их письма, — которые писали раньше, теперь их жизнь изменилась? и многое стало лучше. Но теперь
они жалуются: “Нагваль занимается сексом с кое-кем”. Но где мне взять
время на это?»
Он указал на некоторых из нас, включая Дэниэла Лотона, меня, Ральфа
и Пабло, и сказал, что мы «изменились». Потом он указал на Кейт и сказал:
«Кейт был сильно озабочен Эллис, но он сильный, и это не повлияло на него». Затем он указал на Дэвида Уоррелла и сказал: «Дэвид. Тот высокий. Он
стоит там и никогда не разговаривает. Это замечательно. Он тоже сильно
изменился».
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«Вы уже очень близко. Я просто пытаюсь придать вашему движению
правильное направление».
«Однажды я попросил кое-кого (Вирджинию) быть проводником, поскольку у нее выросли новые энергетические волокна вокруг плеч. У многих
из вас волокна сначала были на уровне гениталий, или даже на уровне стоп.
Теперь практически у всех вас они на уровне туловища. У нее они были на
уровне плеч, и я подумал, что это знак. Но она сказала: “Я не могу быть
жертвенной овечкой”».
Он изобразил, как он спросил ее: «Что?!!!» А мне ответила: «Я не могу
сделать “это” с сорока мужчинами. Я могла бы сделать это с тобой... наверное. Но я не собираюсь заниматься этим с сорока мужчинами». Он изобразил, как снова спросил ее: «Че-воо?!!!» Она почему-то подумала, что быть
проводником означает переспать со всеми мужчинами из воскресной группы. Надо же было придумать такое, настолько вульгарное... Когда кто-то
настолько грубо недопонимает что-то, вам следует просто отвернуться».
«Вы знаете, что по окончании мексиканского семинара возникли некоторые проблемы? Власти собирались все это дело прикрыть в самый последний день, потому что там работали американцы вместо мексиканцев.
Травис позаботился обо всех бумагах и ситуация была просто нелепой, поскольку ведьмам все равно ничего не платили за их участие, просто кто-то
хотел, чтобы у нас были проблемы. Я не буду вам называть никаких имен,
вы все равно не поверите, откуда они об этом узнали. Пришла бумага, с
именами всех, кто там был и со всякими подробностями. Кстати, бумага была подписана мексиканским консулом в Квебеке». (Кастанеда намекал на
то, что Франсуа, которого выгнали из группы, когда выяснилось, что он
втайне имел связь с врачом Кастанеды, Анжеликой, имел какое-то отношение к жалобе, которая пришла из Квебека, где он раньше жил.) «Я не могу
представить себе, что за злость заставила этого человека сделать это. Так,
вот, пришли официальные представители и грозились все закрыть, если мы
не заплатим. Они хотели, чтобы мы заплатили по $1000 за каждого американца, который выступал. Тайша быстро всех собрала, и они поехали в аэропорт. Поэтому в воскресенье там были только пять Элементов». Как помниться, они не смогли вспомнить некоторые пассы, из тех, что показывали
другие, и все закончилось раньше, чем было запланировано.
Кастанеда стал отвечать на вопросы. Дж. спросил, в какое время дня
следует делать перепросмотр.
«Не занимайтесь перепросмотром по восемь часов. Когда вы перепросматриваете, делайте это с ясной головой, с четким и сильным намерением
действительно присутствовать там и сжечь эту часть своей жизни. Занимайтесь этим каждый день, столько, сколько можете, а потом остановитесь. Не
напрягайтесь подолгу».
Дж. спросил, можно ли делать пассы по утрам и, если да, то какие
именно. Кастанеда ответил: «Делать пассы по утрам — очень хорошо. По
утрам делайте сначала мужские пассы. Они заставляют вас попотеть и после
них легче начинать что-то. А пассы для левой и правой стороны лучше делать в конце дня, можно даже перед сном».
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«Когда нужно делать Вествуд?»
«В любое время. Их хорошо делать днем или вечером. Можете делать
эту серию или серию тепла».
Дэниэл спросил, существует ли какая-либо другая техника для достижения внутренней тишины, не такая бросающаяся в глаза, как техника с палочкой, на которую нужно упираться лбом.
«Да. Я забыл об этом упомянуть. Я как раз поэтому и люблю вопросы,
потому что я о многом не думаю, а ваши вопросы заставляют меня задуматься. Можно взять две маленькие палочки 1/2 или 1/4 дюйма в диаметре
и пару дюймов длинной, и поместить их между первым и средним, и средним и четвертым пальцем левой руки. Средний палец самый важный, поэтому палочки должны быть по обеим сторонам от него. Держите палочки
там и вначале слегка надавите большим пальцем. Я годами ходил с такими
палочками, поэтому мои руки все время пахли эвкалиптом. Делайте это для
левой стороны. Правой стороне это не нравится, и она начинает злиться. Эта
техника именно для левой стороны».
Талия вспомнила историю о человеке, который отрезал себе руку, потому что там было написано «666».
Потом она прочла, что он потребовал, чтобы врачи пришили ее обратно, поскольку, раз уж ему не дали «уничтожить руку зла», то ее придется
неизбежно возвратить на место».
Дж. спросил Кастанеду о «конусах», про которые он говорил (он имел
в виду энергетическую форму, которую он видел у некоторых Трекеров
Энергии после семинара в Лонг-Бич) и должны ли мы «стереть» их.
«Нет. Это не для вас. У вас еще нет конусов. Подождите, пока они у вас
появятся». «Не придумывайте себе проблемы. Это все Флаер».
В конце он вспомнил, что Талия собиралась выгравировать на золотых
кольцах «FF» — «Flyer Fighter»1. Он сказал нам: «Только, если вас спросят,
что это такое, не говорите про борьбу с флаерами. Скажите, что это означает
«fucking forever» (Вечно Траханный).
Она будет продавать их на семинаре».
23 марта 1997 года, воскресенье
Dance Home в Санта-Монике (с 1 до 3 ч. дня)
(Я отошел от Тома и заговорил с Кастанедой, когда тот подошел. Он
спросил меня о самочувствии, и сказал, что когда у него была грыжа, это
было очень болезненно, и у него до сих пор время от времени бывают боли.)
Кастанеда начал: «Кто-нибудь что-нибудь видел?»
Гиги спросил: «Что собой представляет черное пятно, которое видно
слева?»
Кастанеда ответил: «Твоя смерть. В темном море осознания существуют волокна, которые распространяются во все стороны, но они не соприка1

Игра слов: «борец с флаерама» или «пилот истребителя». — Прим. пер.
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саются друг с другом. Это удивительно. Существует один такой пучок, который называется смертью».
«Что-то еще?»
Джессика сказала: «Ночью, я лежу где-то, вокруг темно, но я все осознаю. Я ничего при этом не вижу». Кастанеда ответил: «Это остаточное осознание (trailing awareness)».
«Рич сейчас поправляется после операции на грыже». Кто-то спросил,
отчего у меня возникла грыжа. Он сказал, что не знает. Он сострил: «Наверное, он занимался сексом с какой-то женщиной и пытался ее поднять. А может, даже только ее ногу».
«У меня тоже как-то была грыжа. Я заработал ее, когда пытался помешать старой Флоринде забрать Флоринду с собой после смерти Ла Горды. Я
сильно сдал после этого. Мне вставили специальную сетку, чтобы защитить
область грыжи. Сначала я думал, что это большая сеть, но потом я выяснил,
что это была тоненькая сеточка. Но она не растворяется. Кайли и я собирались поехать в Данию, где мне могли бы удалить сетку. Но я понял, что у меня нет времени — скоро мне нужно было уходить». Он попросил Кайли подтвердить, что они собирались ехать в Данию.
«Область вокруг паха очень слабое место. Особенно у женщин. Нужно
хватать энергию там и отбрасывать ее». Он показал нам пасс для этого, в котором нужно было схватить что-то обеими руками с обеих сторон от промежности, сжать кулак, и отбросить это. «Посмотрим, что произойдет с Ричем».
«Для меня еще одно слабое место — это глаза. Я хотел пройти лечение
при помощи лазерной хирургии, но после этого мне пришлось бы носить три
пары очков, для дальнего обзора, среднего, и для чтения. В один день, когда я вез Лоренцо, я видел отлично. Я мог видеть все от гор до океана. Однажды Кэрол привела меня к иглоукалывателю — отличный парень — но я
мог увидеть только клетки для кур, клетки, клетки».
«Настало время заняться «сновидением». Если вы не занимались этим
раньше, пора заняться этим сейчас. Один из 600 миров, в которые вы можете отправиться, это пористый мир-гриб. Там множество деревьев и гигантские мухи. Из них можно суп варить. Очень сложно заставить Кэрол покинуть этот грибной мир. Она не хочет туда отправляться, но когда она туда
попадает, то не хочет покидать его. У нее есть дефект в правом глазу, но там
она видит отлично. Поэтому она спрашивает: «А зачем мне уходить. Здесь я
вижу».
Мухи могут схватить вас, но она говорит: «Пусть сначала попробуют
меня поймать». Один раз там была целая стая, но она спряталась. А однажды она оступилась и скатилась в ущелье. Грибной мир подходящее место,
для того, чтобы назначить там последнюю встречу».
«Кэрол хотела прийти сегодня, но у нее не вышло. Сначала позаботьтесь о том, чтобы сдвинуть точку сборки, а потом мы будем заниматься
сталкингом».
«Дон Хуан не находится ни в одном из 600 миров». Кто-то спросил, как
он общается с другими 15 членами его партии. «Я не знаю. Дон Хуан тоже не
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знал, я спрашивал его. У него были большие планы. Он думал, что ему придется переделать себя, и что, возможно, он никогда никого больше не узнает». Он изобразил, как он сам ходит вокруг и спрашивает: «Ты кто?» «Может, у нас будут другие формы, рты другие. Может, я буду немного выше».
«Мы должны быть скрягами относительно энергии. Нужно ограничить
себя по жизни. Люди беспокоятся насчет того, чтобы покинуть своих родителей. Вы можете просто сделать это. Просто выйти за дверь.
Именно так. И не нужно объяснений. Все равно они подумают, что ты
засранец. Так зачем беспокоится.
Вам что, нужно, чтобы они так и сказали? Вы поэтому остаетесь? Просто уходите, так проще».
«Я обещаю, что никто из вас не умрет. Я клянусь перед богом, что вы
находитесь очень близко к водовороту. Я восхищаюсь этим водоворотом —
мне не нужно давать долгие разъяснения, и это хорошо, потому что я ленивый».
«Там, где Тайша нашла трехногую собаку и голубя, я однажды видел
гироскоп на трех ногах. Кэрол очень жалела, что его не мог видеть какойнибудь инженер».
«Один парень однажды сказал мне, что его профессия «интеллигент».
Что это такое? Можно быть адвокатом или профессором, но что такое интеллигент?»
Он рассказал два анекдота про гомосексуалистов, один из которых
был про то, как люди выстраиваются в линейку и платят по 100 долларов,
чтобы их трахнули в задницу.
30 марта 1997 года, воскресенье
Dance Home в Санта-Монике (с 1 до 3 ч. дня)
Присутствовали все из Клиргрин, кроме Нури, ведьмы, Брюс и Гевин.
Кастанеда немного опоздал. Он спросил: «Вы видели что-нибудь?»
Никто не ответил.
«Голубая Лазутчица хотела прийти, чтобы показать кое-что, но я немного нервничал. Наверное, я скажу ей прийти как-нибудь позже».
«У нас появляется выбор, когда мы стираем границы — те контуры,
прозрачные границы нашего светящегося яйца — которые привлекают к нам
Флаеров. Это способ нанести поражение Бобби».
«У всех из нас развиваются конусы над головой, пирамидальные формы, начиная с Лонг-Бич — Талия даже просыпается по ночам и кричит: “Пирамида! Пирамида!” — даже у тех из нас, кто не ходил на пирамиду, развивается такая же конфигурация. Она примерно на шесть дюймов выступает
над макушкой». «Поначалу после Лонг-Бич многие из нас заболели. Флоринда чувствовала себя неважно в последнюю неделю, когда у нее начал
расти конус. Это полезно, поскольку так начинается стирание границы, контура. И это очень меня волнует. Если бы Дон Хуан был здесь, то он бы хлопнул себя по коленям. Он делал так, когда приходил в восторг. Я даже про68

сыпаюсь посреди ночи от волнения, и думаю о тех возможностях стереть
границы, которых у нас не было до этого».
«Старые маги из моей линии думали, что сдвинуть точку сборки с ее
привычного места это самое большое достижение — это позволяло им видеть вещи, отличные от привычных. Для них важной задачей было сдвинуть
точку сборки с ее привычного места, сзади в верхней части кокона, вперед,
и удержать ее там. А потом, когда они уже были готовы сгореть в огне изнутри, они отпускали ее, она зажигала все волокна, и они сгорали. Проблема, однако заключалась в том, что они двигали ее через середину тела, собирая по пути весь хлам социального порядка, и они никогда не теряли при
этом человеческую форму, то есть социальный порядок».
«Метод, который мы изучаем сейчас, состоит в том, что точка сборки
бросается вниз, до уровня пола, а затем поднимается кверху, на уровень гениталий, и к центру тела. Это идеальная точка».
«К сожалению, мужчины, хотя и могут поднять ее до этого места, — он
указал на туловище, — но затем их мама что-то такое им скажет, или,
наоборот, не скажет, что они лучше всех, или разозлится на них, и точка
сборки опускается вниз на уровень пола. Когда женщины достигают этой
позиции, точка сборки остается там, и она принимает форму хризантемы».
(Считалось, что чакмулы достигли этой точки пред их «падением» на семинаре в Анхайме в 1995.)
«Нури забрала нескольких из этих ребят в путешествие, чтобы притупить немного свой конус. Но ей удалось сделать его еще острее. Он словно
побывал в точилке для карандашей — теперь он еще более острый. Он выступает в высшей точке светящегося яйца, делая доступными новые волокна».
10 мая 1997 года, воскресенье
Dance Home в Санта Монике (с 1 до 3 ч. дня)
Со стороны Клиргрин были Кайли, Талия, Брендон, Майлз, Грант и Маргарита, а еще Эллис, Терни («Лунный ребенок») и Лара. Из новеньких присутствовал только один человек — Сильвина из Аргентины, позже известная
как Мила.
Кастанеда спросил: «Что случилось? Вы больше не пишите писем Эллис. Скажите мне, в чем дело, я умираю от нетерпения». «Я знал одного
настоящего ученого социолога, — продолжал он, который с головой был погружен в интервьюирование, изучение методологии и различного рода
практик. Он принимал cold medicine1, и это сорвало ему крышу. В результате
его сбил грузовик. Его голова была почти оторвана — ему подключили аппарат поддержания жизненных функций — но его родители, в конце концов, решили выдернуть штепсель. И он умер. Это был прекрасный парень,
очень способный в своих практиках, но что осталось от Харви?»
1

Наркотики? — Прим. пер.
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«Некоторое время спустя я читал лекцию в Университете Ла-Хольи
(неподалеку от Сан-Диего). Мы с приятелем направлялись к месту парковки,
и вдруг увидели нечто на вершине столба рядом с парковочным местом.
Это был Харви! Это выглядело точно так, как если бы он сидел на верхушке столба. Мы пошли к нему, а он стал убегать. Мы бежали за ним вдоль
всей парковки (пару кварталов). Вы знаете, я пробегал 8 или 10 миль, но тут
я запыхался на такой короткой дистанции. В любом случае, мы не могли
больше следовать за ним. Мой друг был совершенно обескуражен.
Но был ли это Харви, или кто-то, выглядевший как он? Мы никогда не
узнаем. Когда мы приблизились к нему, парень обернулся и взглянул на нас,
а затем продолжал идти дальше».
«Я удивляюсь вплоть до сегодняшнего дня. А недавно я получил открытку от моего друга, и все, что он смог написать, было: “Это был Харви?”»
Затем Кастанеда предложил нам задавать вопросы. Лэнс (сейчас инструктор тенсегрити Брайн) был первым, кто говорил. Он сказал, что недавно при выполнении пассов для правого тела, в момент, когда опускал руку
перед лицом, он увидел искры. Кастанеда ответил: «Класс, это энергия! В
этот раз ты определенно добрался до энергии. Вы должны поверить —
энергия вокруг нас. Пассы делают это».
Тортон (новый инструктор тенсегрити) был следующим. Он выполнял
серии для левого и правого тела в абсолютно темной комнате, и комната
внезапно осветилась: «Там было так светло оттого, что я делал, что я мог
видеть все вокруг».
Кастанеда с удовлетворением отметил, что это был другой случай манифестации энергии. Затем Кастанеда обратился специально к женщинам.
«Вы, женщины, должны чувствовать все это лучше».
Лорел сказала: «Очень часто, когда я еду на велосипеде, цвета вокруг
меня становятся очень насыщенными на несколько минут, и все вокруг становится таким трепещущим и живым. Другим ее ярким переживанием во
время прогулки было чувство, что земля внезапно сдвинулась у нее под ногами, «она словно двигалась подо мной!».
Кастанеда ответил: «Очень хорошо. Когда вы чувствуете сдвиг земли
под ногами, подобный этому, сразу снимайте ваши туфли и вставайте босыми ногами на любой исписанный клочок бумаги и пытайтесь прочесть его
стопами. Не один раз. Путь “гениев” — сделать что-либо один раз и бросить,
если ничего не получилось. Продолжайте пытаться. Придет время, когда вы
сможете читать ногами».
Мэдлин описала подобный опыт и сказала, что чувствовала «разочарование собой, потому что когда я добираюсь до какого-то места, я чувствую, что должна сделать больше, но я не делаю этого. Но это должно быть
сделано!»
Кастанеда ответил: «Нет, не подталкивайте себя так. Это “летуны” пытаются расстроить ваши планы, нашептывая вам, что вы должны сделать это
определенным образом, или сделать это быстрее, или еще лучше. Это при-
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ведет вас к провалу. “Это”1 приходит постепенно, не подталкивайте его, не
поддавайтесь соревнованию».
Кейт (ныне Тайрон) сказал, что когда он выполнял «Предложение и
Получение Энергии» в небольшой группе, он почувствовал «мурашки». Он
спросил, было ли это «знаком».
Кастанеда ответил: «Конечно, Дон Хуан говаривал о таком, что это
намерение рисует на вас своей кисточкой, как на мольберте».
Кейт спросил: «Должны ли мы делать больше именно тех пассов, которые вызывают в нас подобного рода реакции?»
Кастанеда ответил: «Конечно. Если некоторые пассы особенно помогают вам в этом, делайте их больше».
Моника рассказала весьма запутанную историю о необычных ощущениях, которые она испытывала, лежа на кровати. Это были ощущения чегото, толкающего ее в спину.
Кастанеда остановил ее, сказав: «Это слишком сложно. Это идет от вашей печенки, наверное, вы съели что-то нехорошее. Энергия не проявляет
себя так — энергия намного проще. Это частое явление, когда недомогание
в печени проявляет себя тем, что нам кажется видением. Талия имела его
все время. Но когда что-то “лежит у вас на спине” — это все ваша печень».
Джессика вставила замечание: «Что, если вы чувствуете, что что-то лежит НА вас (имелось в виду — не со стороны спины)?».
«О, это совсем другое. В этом случае обязательно спросите, как его зовут». Он шутливо изобразил кого-то, застенчиво вопрошающего: «Кто вы?»,
в то время как тот, с кем предположительно происходило сношение, издавал в ответ характерные глубокие вздохи.
Банни сказала, что она часто чувствует «плоскость энергии, которая
входит под углом к желудку и проникает сквозь меня».
«Это великолепно, — ответил Кастанеда. — Существует плоскость, или
выступ. Вы знаете пасс принятия решений из Вествуда? Это плоскость, и я ее
чувствую». Он попросил нас найти выступ гребня бедра и надавить на него
указательным пальцем, а также надавить большим пальцем в месте, куда
тот сам ляжет — у талии. Он сказал нам сделать это с обеих сторон одновременно, чтобы почувствовать, где расположена эта «плоскость».
Кастанеда описал ее как латинскую «I», а не «Т», с перекладиной
наверху на уровне плеч, но так же и с другой перекладиной — внизу на
уровне гениталий. У нее форма призмы, торчащей из этого места, и перекладины тоже призматической формы. Именно она и поддерживает наше
тело, — эта «I», которая есть у всех.
Джессика спросила: этот «стержень» на уровне плеч — то же самое,
что и «прядь энергии», которая может дорастать до уровня плеч? Кастанеда
объяснил: «Нет, это другое. Люди имеют или толстые нити энергии или тонкие, которые могут проходить на разных уровнях, включая уровень плеч.
Тонкие нити более уязвимые, ранимые, но зато и более закаленные2. Они

1
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Чувство энергии? — Прим. пер.
Эластичные? — Прим. пер.
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могут сохраняться дольше. Другие люди имеют толстые нити. Эти — более
хрупкие, они легко ломаются».
Грег упомянул, что он видит «пузырение, бульканье», и что это случается с ним весьма регулярно. Кастанеда ответил: «Это замечательно! Вы на
грани видения».
Позже он сказал нам, что он начал воспринимать «пузырение» перед
тем, как он начал «видеть». После того как пришла способность «видеть»,
пузырение пропало.
(Замечание: Это было одно из самых захватывающих занятий для многих из нас, потому что это была редкая возможность для участников воскресной группы поговорить с Кастанедой. Я лично тоже был возбужден, потому что те ощущения, которые испытывали мои товарищи, были очень реальны, особенно будоражило постоянное восприятие «пузырения» предметов. Я также испытывал это.)
Грег как-то потом сказал мне, что он видел пузырение фактически все
время, даже в тот момент, когда говорил об этом с Кастанедой (и когда говорил с другими людьми).
Кастанеда сказал: «Вы все очень чувствительные. Меня много раз били
по башке кувалдой. И даже тогда я говорил: “Как знать”».
И он изобразил себя, стукнутого кувалдой. Он заявил: «У каждого из
вас пальцы стоп уже покрыты». (Он имел в виду, что наше «сияние осознания» начало подниматься и покрыло наши носки.)
Кастанеда продолжил: «Я прежде ничего подобного этому не видел.
Вы помните Мари Лучано? Некоторое время тому назад я увидел, как ее
осознание поднялось выше пальцев ног. Я подумал, что это действительно
здорово, и что она должна возглавить вашу группу. Но затем она увязла,
начав беспокоиться о Дана (ее знакомом парне, который также долгое время посещал воскресные классы). Она постоянно спрашивала: «Как я могу
помочь Дану? Как я могу повлиять на него энергетически?» Она так увязла в
этой суматохе и переживаниях из-за этого, что все, что мне оставалось делать, это перестать приглашать ее в класс. Вы все помните Дана, не так ли?
Он был таким одухотворенным».
«У Вирджинии тоже были волокна на уровне плеч. Я думал, она будет
вашим «капельдинером», но она начала делать все эти допущения, строить
эти предположения, так что их у нее не стало. Теперь вы оказались в выигрыше, вы сейчас все на одном уровне, никто не продвинулся дальше, чем
кто-либо другой, так что это может оказаться более устойчивым. Это не то,
что находиться только в вашей собственности и что трудно поддерживать».
Кастанеда сказал: «Кэрол поглощена своей дочерью». Он указал, что
«дочь» (имея в виду Нури) — недоступна для него сейчас. «Кэрол теперь
больше, чем когда-либо». Он шутливо рассказал нам, что ему было страшно
оставаться наедине с Кэрол, в то время как другие уехали на семинар в Европу, и он изобразил ее яростный взгляд и угрожающее мурлыканье. Он
смешно упрашивал нас: «Вы останетесь со мной? Вы — моя крепость, только вы сейчас моя опора, потому что равновесие нарушилось, с тех пор как
Голубая Лазутчица здесь, со своей матерью. С вами только я».
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Он объяснил, что раньше он приглашал всех из Клиргрин принять участие в наших занятиях. Но теперь в группу не приходит больше никто, потому что они идут в другом направлении, теперь это — закрытые занятия. Но у
вас собралась сейчас хорошая компания, и мы попробуем с этим работать.
Это единственная причина, почему я все еще занимаюсь этим, и я хочу использовать ее. Кастанеда заявил, что Виктория Гутсмутс1 и Рени были «ошеломляюще схожи по энергетическим конфигурациям». Он сказал, что Голубая Лазутчица была первая, кто заметил это. «Она пришла ко мне и сказала:
“Я видела Рени на Семинаре”. Я ответил: “Конечно, ты видела Рени на семинаре! Ты должна лечь и отдохнуть после осознания такого важного факта!” Она ответила: “Нет, нет-нет, я видела Рени в зале среди участников семинара!”. Она имела в виду Викторию. Это действительно сверхъестественно. Очень много людей в нашей группе, которые чисто физически выглядят
довольно похожими. Но чтобы энергетические конфигурации были столь
одинаковыми! Они — “циклические существа”. Рени более безмолвна, чем
Виктория. Когда Виктория станет более безмолвной, она действительно испытает те же чувства, что испытывает Рени. Они должны (чувствовать, будто
они) сразу в двух местах. Они настолько близки энергетически, насколько
вообще могут быть близки два существа. Прежде я уже встречался с этим. В
мире Дона Хуана было несколько пар, которые составляли очень похожие
люди, но только одну составляли действительно идентичные — я и Кэрол».
Он опять вспомнил, что Рени любила ходить в ванную комнату каждый вечер, закрывать дверь и орать что есть мочи «Intent» шесть раз своим невозможным скрипучим голосом, заставляя полицейские машины сворачивать в
сторону ее дома. «У Виктории точно такой же голос. По счастью Рени никогда не делала этого девять раз, иначе, будьте уверены, копы бы вычислили
ее. Не делайте так».
Кастанеда сослался на кого-то из группы, кого следует «отделить» или
попросить уехать. (Позднее я выяснил, что это была молодая привлекательная аргентинка по имени Кармела, остановившаяся у Терни.) Кто-то, помоему, Дэниэл, спросил, что мы должны чувствовать при надавливании на
точки в области лба.
Кастанеда ответил: «У вас должны быть два фонаря на лбу, но большинство из нас их не имеет. Мы потеряли их. Дон Хуан частенько подходил
ко мне и фломастером рисовал круг против часовой стрелки на правой стороне лба, и круг противоположного направления на левой. Он повторял и
повторял это, обводя круги по несколько раз. После этого я начал осознавать, начал воспринимать с помощью этих двух центров, расположенных на
моем лбу. Они стали для меня вторыми глазами. Вот так Дон Хуан раскрыл
их».
Кастанеда рассказал нам о Джоанне (Баркер), сказав: «Она не может
жить без Тайши и Флоринды, но с другой стороны, она и не может идти с
ними. Ее родители в весьма преклонном возрасте и она чувствует себя ответственной за них, она беспокоится о них беспрерывно. Это именно то, что
1
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приземляет ее». Он заметил, что оба они живут в очень дорогих домах престарелых, которые «стоят миллионы долларов в год». Он сказал нам: «Ее
мама (ей, должно быть, около 90) больна альцгеймером и поэтому весьма
вспыльчива. Поэтому она все время нуждается в успокоении, она практически не узнает дочь. Вы должны быть удивлены, почему она (Джоанна) все
еще беспокоиться об этом. Но она не желает оставить все так, как есть, она
беспокоиться об этом, и это мешает ей двигаться». Он также высказал мнение, что «мать или престарелый отец должны уметь пожелать «счастливого
пути» своим детям, отпустить их и не просить их о помощи. «До свидания, у
меня все в порядке! Не беспокойся обо мне». Это позволит воину сделать
то, что он задумал. Чаще матери говорят: «Помоги мне! Мне необходимо,
чтобы ты присматривал за мной!» Так же и «Талия все еще не сказала “прощайте” своим родителям. Я не расспрашивал, я не хочу узнавать об этом.
Она показывала мне письма, от которых, я говорил ей, она должна была избавиться. Но недавно я обнаружил, что она очень привязана к своим родителям. Собираюсь ли я сказать “пока” Талии? Как я могу сказать “пока” Талии? Тем не менее, она разрывается, связь с родителями не позволяет ей
идти с нами».
Кастанеда рассказал, что «я даже не сказал «прощайте» своим родителям, когда расстался с ними в раннем возрасте». (Да, с матерью, когда
был салагой 24 лет, и с отцом, годы спустя, после того, как Кастанеда порвал
все связи с ним...) Так что я действительно не могу дать вам совет, как сделать это».
Кастанеда исполнил небольшой рифф (музыкальная фигура, используемая в джазе) на мотив Небесных Врат: «Верите ли вы, что всех нас подберет корабль, плывущий позади кометы? А на следующей неделе мы все собираемся быть кастрированы! Мы должны избавиться от этого, этой «стыдобы», чтобы совершить наше путешествие». («Я даже не могу показать на
“это”, — произнес он, одновременно шутовскими жестами указывая в “том”
направлении.) «Тортон собирается быть первым. Тортон (он жестом попросил его подняться), давай сделай это, прямо сейчас!» Кастанеда прервался и
засмеялся: «Тортон собирается выбежать на улицу, чтобы удрать!» Затем он
обратился к нам: «Не потеряйте эту “стыдобу”! Она может вам пригодиться!
Не теряйте вообще ничего».
Это напомнило ему Святого Августина, наставляющего: «Вы не должны
быть распутниками!». «Он писал, когда ему было 65, что молодые люди не
должны быть распутниками! Тортон, тебе что-то около двадцати?» Тортон
ответил: «Более-менее», — на что мы все рассмеялись. Кастанеда снова
вспомнил свою шутку с кольцами, которые они вроде бы придумали для себя, с буквами «FF» на них, что означало — «Лет(ун)чик-Истребитель» («Flyer
Fighter») или же «Вечно Траханный» («Forever Fucking»).
Он рассказал нам, что Талия недавно заболела оттого, что слишком
много съела. «Мы пошли к улице Олвера, в этот старенький ресторанчик (Ла
Луз Де Соль), который стоит там испокон веков, и обожрались. Талия разделила огромный кусок мяса и фриоли пополам и дала мне. Мы оба объелись
и вышли оттуда в “хорошей форме”», — и он изобразил себя топающего с
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огромным пузом. «Кайли умная, она только поклевала чуть-чуть. Но мы сами делаем себя больными».
Кастанеда сказал: «Люди думают, что у них так много проблем, волнений, что им может помочь только валерьянка1. Вместо этого, если на вас
навалилось слишком много всего, есть прекрасное средство, на самом деле,
вам нужно свернуться в позу эмбриона и начать сосать свой большой палец
на левой руке. Хорошо, не надо “сосать” — это уж чересчур, но помассируйте свое небо. Поглаживание себя по голове — на ваше усмотрение». Он засмеялся, имитируя эту позу.
Затем он подтвердил: «На небе есть очень много точек. Это должно
стать вашим заданием, сказал он, — составьте план вашего неба. Мы сможем продавать “карты неба”!» Он отметил, что «небо расположено непосредственно под гипоталамусом. (Позже он сказал «прямо под древним
мозгом».) Поэтому массаж области неба — путь для контакта с древним
мозгом. Хорошо бы вам составить эту карту. Через некоторое время вы
найдете точки, которые отвечают за конкретные вещи».
Он посоветовал: «Следите, чтобы ваш палец был чистым, конечно же,
прежде чем совать его себе в рот. Вы можете завести бутылек со спиртом
под кроватью, и окунать туда палец, а затем держать его на воздухе, чтоб он
просох, а еще лучше подуйте на него, чтоб он высох окончательно». Кастанеда говорил необычайно долгое время — около полутора часов —
прежде чем мы стали выполнять пассы. Когда мы встали в позицию для выполнения движений, он первым делом показал нам, как правильнее выполнять пасс «Два круга энергии». (Мы делали это, в то время как Кастанеда и
Кайли, казалось, обеспечили Тортону нелегкое времяпрепровождение, пытаясь помочь ему скорректировать позу.) Затем Талия и Кайли показывали
нам четыре дополнительных движения для левого и правого тел. Одно для
правого тела было совершенно новым, тогда как другое движение для левого тела, с хватающим-царапающим жестом, мы уже выполняли ранее. Они,
не прерываясь, повторили эти движения пять раз. (Позже Кастанеда сказал,
что это было здорово, что мы сумели выучить движения так быстро, но я
сомневаюсь, что мы смогли полностью воспринять, то, что было показано.)
Кастанеда не сказал, состоится ли наша воскресная собирушка в следующий уик-энд, но, тем не менее, нас всех оповестили звонком (кажется,
он просто забыл сделать это заявление). Он сказал: «Нашим лозунгом будет
“Chili Con Carne!”»
© Перевод: Суперсоник
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Вечерние занятия
Ричард Дженнингс
25 ноября 1996 года, понедельник
Dance Home в Санта-Монике (7:30 вечера)
Ведьмы и другие члены Клиргрин присутствовали, за исключением Нури.
Из нашей воскресной группы кроме меня были Пол Гутмутс, Тортон Чавес,
Маркос Конал, Нина Блейк, Дарби Ромео, Дэниэл Лотон, Грег Шорс и Ларри
Хостерман.
Кастанеда начал: «Я очень волнуюсь и нервничаю и мой желудок просто скручен, потому что я не знаю, что произойдет в эти выходные» (семинар в Пасадене). «Мы, наверное, уходим от того места, где мы находились
под энергетическим зонтиком, в место, где такого зонтика нет».
«Рич Дженнингс попал в жуткую аварию — пять или шесть автомобилей». Он начал описывать это так, как будто меня не было в комнате, и ктото сказал: «Он здесь!» Затем он спросил, как я себя чувствую, и я прокомментировал: «Меня спас Майлз».
«Это было тяжелое время для нас. Я не знал, куда мы двигаемся. Может, мы умрем, не знаю. То, что меня волнует, это семинары, а вне них мы
почти в проигрыше».
«Кроме этого, присутствует некий элемент обмана. Нам некогда заниматься исследованиями: мы доверяем людям на слово. Но есть люди, которые приходят на эти мероприятия и которые посещают эти занятия, но они
не те, за кого себя выдают. Люди, которым мы старались помочь».
«Крис был моим близким другом. Я обязан ему своей жизнью, и хотел
поделиться с ним тем, чему я научился у Дона Хуана. Этот парень просто
отшвырнул все это и сказал: “Я не могу поверить, что ты говоришь об этом.
Не приставай ко мне с этим”. Он был “в шоке”. Вскоре после этого его убили, ему было суждено это, и ничто из того, что он делал, ничего не значило,
его жизнь была прожита зазря».
«Врач, которой я обязан жизнью, которая спасла меня (во время женского семинара) притворялась, что интересуется тем, чем я и мои коллеги
занимаемся. Мы все помогали ей, и я полностью открыл свою жизнь для
нее, поскольку ничего не хотел он нее, но хотел, чтобы что-то было доступно
ей. Оказалось, что все то время, которое она проводила с нами и просто
притворялась интересующейся, а на самом деле не была таковой. Хуже того,
она притащила с собой парня, с которым у нее что-то было, и который интересовался нашим путем. Она переехала сюда, чтобы быть рядом с ним».
«Анжелика и Франсуа были женаты: они жили вместе и постоянно занимались сексом, и он был причиной того, что она переехала из Нью-Йорка
в Лос-Анджелес. Они все время держали это в секрете. Когда они ходили на
воскресные занятия они прикидывались, что не знают друг друга». Он изобразил, как они смотрели в сторону друг от друга. «Но все это время у них
был страстный, горячий роман».
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«Мы не знали об этом. Мы знали, что у нее присутствует какая-то темная, черная энергия, но мы не знали, что же это было в действительности. В
конце концов, она призналась ведьмам — мне она не сказала — но она
встречалась с Флориндой, Тайшей и Муни и рассказала все им. Но я и так
догадался. Я знал, что тут задействован мужчина, я не знал только, что было
в точности. Когда она рассказала мне об этой встрече, а я уже догадывался,
что где-то рядом мужчина, она сказала, что собирается выйти замуж за канадца. Я спросил, может, это кто-то из группы, она ответила, да. Я сказал,
что знаю только трех канадцев в группе братьев Солтер и Франсуа. Она
утверждала, что это Адам Солтер. В общем, она обосрала не только одного,
а всех трех». (Кастанеда, по-видимому, не знал, что Ральф тоже был канадцем.)
«Она собиралась выйти замуж за Франсуа, чтобы помочь ему с гринкартой, и я сказал: “Не делай этого. Это катастрофа. Выйти замуж за кого-то
из-за грин-карты ужасающее злоупотребление энергии, которое может привести к таким, последствиям, которые тяжело будет загладить”. В общем, я
категорически отговаривал ее от этого. Она утверждала, что собирается сделать это для Адама. Когда правда раскрылась, я увидел Франсуа на воскресных занятиях, он стоял позади Рича Дженнингса, и у него была смешная
улыбка на лице, как он только что скушал пирог. Врач была виновата. Мы
ничего от нее не хотели. Почему она не сказала нам, что она совершенно не
была заинтересована во всем этом? Все хорошо, но она обманула нас и
навредила еще кое-кому, Франсуа, который был во всем этом очень заинтересован». Она притворялась интересующейся по его просьбе.
Немного позже, Брюс придумал шутку на этот счет и рассказал ее Талии, которая передала ее Кастанеде, Франсуа женился на Анжелике, чтобы
получить «Клиргрин-карту».
«Тетя Флоринды однажды научила ее, что очень важным моментом
при выборе мужчины является то, может ли он сам платить за свои напитки.
Она считала, что это был самый важный критерий — если ты собираешься
завести мужчину, нужно, чтобы он сам платил за свои напитки. И когда я
узнал, что врачиха была с кем-то, я думал, что это кто-то стоящий. “Может
быть, он дерматолог. Нам нужен дерматолог”. Но, вместо этого, это был
Франсуа. Он даже не в состоянии платить за свои напитки. Он зависит от
нее. И это ужасно, для него. Анжелика использует Франсуа для того, чтобы
работать над своими психологическими проблемами. Я о них ничего не
знаю — я не психолог».
«Я не могу заниматься чем угодно, потому что, когда надо подвести
итог, тебе требуется что-то показать».
«Вчера я говорил о женщинах и о том, насколько они одержимы идеей, что им нужен мужчина. Анжелика утверждала, что если бы не призналась, то так бы и унесла в могилу свой секрет. Но это не так. Я “видел”, что
тут что-то не так, и, в конце концов, вычислил, что тут замешан мужчина.
Так что, ей бы не удалось сохранять свою тайну вечно».
«Когда я говорю об этой докторше, я говорю обо всех нас. В каждом из
нас есть такой маленький “доктор”». Кто-то, шутя, спросил: «А почему такой
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маленький доктор?» Роза ответила: «Да, у аргентинцев побольше». Кастанеда спросил: «Эллис?» Эллис, застигнутая врасплох, ответила: «Ааа, да!»
Кастанеда спросил: «Ты признаешь это?» Эллис сказала: «Да, конечно. Она
говорит на моем языке».
«Итак, прямо сейчас, когда мы не в лучшей форме, и не знаем, что случится дальше, что будет, и не работаем по-полной, приходит доктор и добивает нас, лежачих».
«Анжелика говорила, что не воспринимает то, что я говорю. Это не
подходит ей. Это не для нее».
Он спросил некоторых из нас, особенно в левой части комнаты (где
был я): «Вы знали? Вы знали?» Я сказал: «Нет». Потом он подошел к Полу и
задал ему тот же вопрос. Пол сказал: «Ну, я подозревал. Они были очень
увлечены друг другом в Мексике».
«Для всех нас это оказалось сюрпризом. Им не стоило валять дурака с
нами, они должны были быть секретными агентами. Возможно, Эллис и я
будем секретными агентами. Мы могли бы проникнуть. Куда бы мы могли
проникнуть?» Эллис предложила: «В И.Р.А». Кастанеда засмеялся: «Да, мы
бы были арабами!»
«Мы все держимся за свои гениталии, вот поэтому мы и делаем такие
вещи. Но мы даже не любим свои половые органы, мужчинам даже не нравятся их пиписьки. И это приводит нас к таким вот вещам. Бобби-флаер схватил нас своими щупальцами, и секс находится здесь сверху» (указывает
наверх). «Все это находится в уме».
«У нас мало времени, и я не знаю, сколько это еще продлится. Анжелика, наверное, будет прекрасно себя чувствовать и через пять лет, но у меня нет пяти лет. Вот почему я говорил воскресной группе, что важно сделать
еще один рывок, что нужно приложить еще одно усилие именно сейчас».
Когда мы начали делать удары, Кайли услышала, как кто-то задел когото. Она была обеспокоена, потому что нас предупреждали, чтобы мы были
осторожны, потому что мы могли задеть кого-то или что-то этими движениями. Кэрол задела «свою маму». Кастанеда вышел и спросил Зайю, задел ли
кто ее. Она, шутя, смиренно ответила «да», и подняла свою руку. Он поцеловал ее. Он сказал нам: «Кэрол терпеть не может, когда я уделяю внимание Зайе. Она просто ревнует». Флоринда сказала: «Это единственное, что
вызывает в ней ревность».
Кэрол ответила смехом, притворно закинув голову назад. Кастанеда
посмеялся над этим. Потом она плюхнулась около большой колонны с правой стороны комнаты. Он сказал нам: «У Кэрол есть что сказать нам». Потом
он сказал, обращаясь к Кэрол: «Потом она будет валяться на полу», — он так
и сделал, прежде чем Кэрол начала говорить.
Глаза Кэрол были абсолютно черными (я не помню, чтобы замечал их,
когда она проходила мимо меня в начале). Она сказала: «У меня достаточно
энергии для шести». Она хотела, чтобы Кайли и Талия собрали шестерых.
Она указала на тех, кого выбрала, среди них были две новых девушки —
Барбара и Кармен, а также Дэриэн, Эрин, Брендон и Майлз.
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Кэрол сказала: «Обычно маги живут в настоящем, но я хотела переместить вас на мгновение в другое время, другое место». Сначала, она сказала
нам потереть живот в том месте, куда мы обычно кладем грузики. Затем она
попросили нас сделать долгий выдох. Она уточнила, что может видеть, куда
он выходит, куда-то на пол перед нами. Затем она сфокусировалась на шести, передав каждому из них «глаз», так же как она делала на семинарах.
Потом она повернулась к остальным и велела нам закрыть глаза и перестать
думать.
(Я чувствовал сильный холод, бегавший вверх и вниз у меня по спине,
когда Кэрол занималась шестью, что-то вроде того, что я испытываю, когда,
как я думаю, проявляется мое энергетическое тело. После того, как она велела нам закрыть глаза, я не видел никаких конкретных образов, но чувствовал какое-то глубокое, похожее на пещеру пространство. Мыслей при
этом почти не было, и я быстро осознал, что макушка моей головы как бы
вращалась вправо по часовой стрелке. Я был обеспокоен тем, что могу привлечь к себе внимание, поскольку мне казалось, что я заметно раскачиваюсь
в такт этому вращающемуся движению. Пару раз вращение изменялось и
направлялось против часовой стрелки. Это чувство продолжалось, даже когда Кастанеда вновь заговорил с нами. Я продолжал чувствовать раскачивание, и думал, что вдруг он это увидит, поэтому я пытался сконцентрироваться на том, что он говорил, чтобы спуститься на землю. Еще я чувствовал, как
будто прошло много времени, но когда я взглянул на стенные часы, еще
даже не было 8:30.)
Потом Кастанеда сказал нам продолжить это движение. (Это было потрясением — попасть от его разговора о предательстве в безвременье, когда Кэрол снова занялась нами, когда мы снова стали делать движения.)
Сначала были рывки от висков — подносим кулаки к вискам и отбрасываем
их назад от нас — чтобы освободиться от флаерского разума. Потом были
толчки.
Он объяснил, что сжатые пальцы руки представляют собой клинок. Мы
выполняли «удары клинком», попеременные резкие движения от живота в
обе стороны. Он сказал нам, что это была энергия сухожилий, и их лозунг
должен был быть «Энергия сухожилий! Где она?»
Кастанеда рассказал нам, что одна из женщин в его группе видела
женское существо и думала, что оно похоже на Кайли. Найи заметила: «Нуну, я точно не хотела бы увидеть Кайли посреди ночи, стоящей перед моей
кроватью». Кое-кто согласился. Через минуту или позже Талия сказала: «А я
бы хотела».
Другой удар, как он сказал, был для стариков. «То, что исходит из живота, исходит из нашей молодости. Маги принуждают себя использовать
живот и работать им так часто, потому что именно там мы стареем. Нам
надо напрягать живот». Второй удар был скорее от плеч, но также и из живота, ладони повернуты вниз под небольшим углом, слегка выше уровня
плеч.
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30 декабря 1996 года, понедельник
Dance Home в Санта-Монике (8-9 вечера)
Кэрол, Нури, Тичо, Талия и Кайли отсутствовали. Из Воскресной группы
были Грег, Пол, Дэниэл, Тортон, Дарби, Нина, Ларри, Банни и я.
(Прежде чем мы начали, на первом этаже я показал Гранту, Эллис и
еще нескольким картинки из книги о дикой природе с изображением растения Тойон, которое Кастанеда упоминал в воскресенье, и другие растения с
желтыми цветами, которые могли быть дикой травой, которую он упоминал. Эллис показала Кастанеде книгу, когда он вошел. Он повертел книгу в
руках, не увидел желтых цветочков и сказал: «Это цветы. То про что я говорил, была просто трава». В общем, он ничего не узнал там. Кастанеда взял
меня за руку и сказал: «Я хочу дать вам еще несколько дат, — он имел в виду дни рождения и положение Северной Короны, которые я для него готовил, — тогда все будет готово».)
Кастанеда начал: «Кайли и Талия отсутствуют. Большие девочки в плохой форме. Талии нужен капитальный ремонт и перепрограммирование.
Они уже не те, с тех пор, как увидели Флаера».
Голубая Лазутчица затащила их куда-то, и они увидели этого крокодила, стоящего на собственном хвосте. Именно так Дон Хуан описывал Флаера,
но они никогда не слышали от меня такого описания. Теперь они могут кричать. Талия издает прекрасные вопли, когда взволнована. Я прикинулся его
преосвященством Осгудом: «Спасена ли ты?», и она закричала. Но они сейчас здорово прогрессируют. Они продвигаются как сумасшедшие.
Кастанеда пошел назад и привел Эрин и Нину на место Кайли и Талии.
Он также сказал Кэрол: «Ты будешь заменять Талию, президента Клиргрин».
Мы начали с вращения плечами вперед, долгой растяжкой шеи, мы
прижимали подбородок к груди, потом слева, потом справа. Мы выполнили
дыхание верхней частью легких, поднимая руки кверху локтями в стороны и
кулаками, почти соприкасающимися тыльными сторонами ладоней. Это был
вдох. Затем на выдохе, руки разводились в стороны, но не совсем, а слегка
согнутые, большой палец указывал на туловище, а кулаки были плотно сжаты. Он сказал нам, что это было поверхностное дыхание. Потом мы делали
круги руками, особенно левой.
Кастанеда сказал нам: «У меня были плечи интеллектуала. Когда я
впервые начал выполнять эти круги и другие движения, у меня был небольшой размах движений рукой. Я думал, что двигаю ими назад до предела, но
я всего лишь делал маленькие кружки наружу. Я работал с Ховардом Ли.
Ховард был моим учителем Кунг-фу на протяжении 10 лет (с 1974 по 1984,
согласно Ховарду). Он был прекрасным учителем Кунг-фу. Я пошел к нему,
потому что я хотел больше движений, я хотел изучить боевые искусства и
приобрести более совершенные, полные движения.
Тайша и Флоринда стали мастерами карате. У меня была их фотография. Флоринда стащила ее. (Флоринда вмешалась: «Мы выглядели как
жертвы концентрационного лагеря». Кастанеда описал форму, которую они
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носили. Флоринда сказала нам: «Это были фотографии для журнальной статьи, рекламирующей карате. Я уничтожила картинки и свалила это на Глобуса и Фобуса, а потом и сама в это поверила. Иначе ты бы показал эти фотографии».) Кастанеда ответил: «А, тогда хорошо, что ты их уничтожила. Спасибо. Спасибо Флоринда».
«Связь боевых искусств и Тенсегрити уходит в прошлое к нагвалю Лухану, но и после него у нас была просто форма его движений, без рационального обоснования. И только Клара Боэм, обладавшая познаниями в боевых искусствах, восстановила рациональную основу этих движений, придав
форму многим движениям, которые мы делали. Изначально я делал движения так же, как их делали маги, так же плохо. Они плохо выполняли движения, они фокусировались на восприятии и на изменении восприятия, поэтому точность движений не была их сильной стороной. Я же хотел и того и
другого.
«Маги следовали плану. Этот план предполагал, что я сгорю в огне изнутри в ‘87. Но я так и не сделал этого до сих пор. Мы собрали эту чудесную
группу, и Кэрол вернулась, но я так ничего и не сделал».
«Итак, я работал с Ховардом Ли». Он долго изображал китайский мямлящий акцент Ховарда Ли, как будто с переполненным ртом. «Он был прекрасный практикующий, очень одаренный. Очень жаль, что он больше не
преподает кунг-фу. Он считает это ниже своего достоинства. Еще он был
превосходным мастером иглоукалывания, но и этим он больше не занимается. Он просто исцеляет прикосновением своего пальца. Но он был просто
великолепен. Чтобы работать с Ховардом Ли, нужно было расстаться со своим «Я», поскольку он был настолько превосходен, что даже самые лучшие
его ученики не могли с ним сравниться. Он всех нас критиковал. Требовалось полное отсутствие «Я» даже просто, чтобы стоять рядом с Ховардом
Ли. Он говорил мне: «Ты не делаешь это хорошо. Ты мог бы делать лучше».
Он спрашивал меня: «Почему ты так стоишь?» Я отвечал: «Ну, мне так проще расслабиться. Я просто вот так стою». Ховард говорил: «А почему ты не
сядешь». Он изобразил его медлительный акцент: «Да, почему ты так не делаешь? Почему ты просто не сядешь?»
«Когда Ховард Ли закрыл свою студию, его ученики очень расстроились. Мы говорили ему, что он мог бы поднять цену, но не видел в этом
смысла. А поскольку он был китаец, он облажался. Он был очень жестким,
если он решил что-то, он никогда не изменял своих решений. У матери одного из учеников был нарыв на ноге. Она была очень богатой. Она пришла к
нему, и он поработал иголками. Он велел ей отправляться домой, и вернуться через две недели. У нее было много денег, и она хотела платить ему
$20000, чтобы он работал с нею каждый день или каждый час. Сын этой
женщины попросил: “Выставьте ей счет на $2000”. Ховард ответил: “Зачем?
Она же и так выздоровеет”. И она выздоровела, через пару недель, и это
обошлось ей в пару сотен долларов.
Ховард был как собака. Он мог сделать на этом много денег, но он не
хотел получать их, или же не видел в этом смысла».
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«Я чувствовал себя очень обязанным ему. Он очень помог мне с движениями. Я спросил его, можно ли мне посвятить ему книгу». Он изобразил
мямлящий ответ Ховарда: «Ну, если хочешь». «Позже он сказал мне: “Тебе
ни к чему испытывать тщеславие из-за того, что ты пишешь книгу”, — как
будто я говорил высокомерно и помпезно насчет того, чтобы посвятить ему
книгу. Он знал меня под именем Карлос Аранья. Однажды я захватил его с
собой в Мексику, где у меня было полно работы над книгами, версия Рандом Хаус и мексиканский перевод, на которые я должен был взглянуть. Я
показал то место, где хотел сослаться на Х. Й. Ли. Ховард ответил: “Ты Карлос Кастанеда?” Он читал мои книги и сказал: “Я позаимствовал много своих
идей из этих книг”. Это совершенно изменило его отношение ко мне. Он
больше не был со мной прежним. Обычно он был со мной действительно
спокойным и естественным, он делал мне иглоукалывание, но после этого
он был уже не тот. И я больше не вижусь с ним. Он один из двух человек, с
которыми я связан тем, что хотел бы помочь им».
«Крис, с которым я вместе вырос, всегда страдал от моей недоброжелательности. В один день я пришел к нему и спросил: “У тебя когда-нибудь
возникает чувство, что есть некое иное существо, которое контролирует то,
что мы делаем и как мы ведем себя?” Он ответил: “Вот это да! Вот это человек, которого я действительно уважаю как интеллигента. Я просто не могу
поверить, это просто отвратительно, слышать, что ты говоришь такие вещи”.
Я сказал: “Ладно, забудь об этом. Мы все иногда совершаем промахи”. Этот
парень был так настойчив, что я так и не поделился с ним ничем. А потом
его убили. А Ховард Ли — это второй. Я помог бы ему, если бы я только мог,
но это просто невозможно никоим образом».
«Мы не общаемся. Я не шлю ему открытки на Рождество. Ну какую открытку я могу послать ему? Вы же знаете, как тяжело выбрать рождественскую открытку и подобрать слова к ней», — пошутил он. Брюс прервал: «Дар
на ваше имя». Кастанеда разразился смехом.
«Был еще один хитрый тип, китаец, но настоящий американец, которого звали Маршалл Хо, который преподавал атакующее и защитное Тайцзи.
Он был, в общем-то, шарлатан, который собирал с людей деньги. Он не был
подлинным практикующим, он просто умел разговаривать. Он преподавал в
Диснеевской школе. Ховард был у него подмастерьем, взамен этого Ховард
получал возможность вести уроки. Ховард действительно был его мальчиком на побегушках. Он использовал Ховарда, чтобы тот показывал что-то на
занятиях. Он говорил ему: “Тебе придется поднапрячься. Тебе придется
превзойти себя. Просто чтобы сделать это грациозно”. И этот парень начинал выполнять дурацкие движения. Ховард сказал: “Ааа, это не выглядит
очень хорошо». И Ховард сделал что-то такое и просто швырнул этого парня
через всю комнату”. Это был всего лишь классический прием в этой традиции боевых искусств».
«Однажды у Ховарда была нервная реакция на что-то, и из-за этого у
него появилось небольшое выпадение волос сбоку на голове. Потом оно
разрослось, пока не стало занимать большую площадь. У одного моего знакомого как-то случалось подобное с бородой. Это началось с небольшой ча82

сти его бороды, а затем расползлось оттуда, пока не заняло чуть ли не половину его лица. Оно никогда не распространялось на все лицо, это бы было
здорово, избавиться от бороды. Но это происходит только с половиной. Не
думаю, что можно использовать намерение, чтобы избавиться от этого.
“Убери это. Намерение. Намерение”».
«Маргарита Ньето тоже много ходила к Ховарду. Я всегда посылал к
нему кого-то, потому что хотел помочь этому парню». Маргарита пробормотала что-то в ответ. Кастанеда продолжил: «Ну да, ты ходила к Ховарду, и он
помог тебе выразить себя». Он снова спародировал мямлящий акцент
Ховарда.
«Форму многих движений, которые я вам показываю, например, круги
руками, я позаимствовал у Ховарда Ли. Они улучшены благодаря Ховарду
Ли».
Мы завершили вторую часть дыхательного движения, дыхание, которое начинается, когда руки опущены перед телом, потом делаем круги перед собой и разводим ладони в стороны. Это на вдохе. Потом вы выдыхаете, поднимая руки локтями назад вдоль боков на уровень груди или выше.
Странно выдыхать таким образом, потому что вы тянете вверх диафрагму,
поэтому он называл это «неделанием дыхания». Оно было очень мягким по
сравнению с первым дыханием, и Кастанеда сказал: «Оно мягкое, но может
вас вырубить».
«Пару дней назад Кэрол исполнилось двенадцать лет, а она все еще не
имеет Флаера. В ее школе полно Флаеров, и полно возможностей подцепить Флаера, но до сих пор ей удается успешно увертываться. Когда я увидел ее в первый раз, к ней прикрепились три. Но когда вы разговариваете с
ней, вы не разговариваете с Флаером. Может, это и немного, но она намного впереди тех, кто представляют собой разум Флаера. Она не может втянуть вас в псевдоинтеллектуальный разговор. Но из нее чертовски сложно
вынуть какую-нибудь информацию. Вы можете спросить ее: “Что ты думаешь об этом?” или же: “Ты видела это?” Все, что вы получите в ответ, это:
“Нет, я не знаю” или: “Нет, я не видела”. Это как выдергивание зубов. Ей
нужно быть агентом, потому что, она как мой агент, все время держит язык
за зубами.
Она работала в офисе Хулиуса, и вполне справлялась, принимала
звонки и делала другую работу. По сравнению с другой женщиной, которая
«умирала от желания поработать с ним», которая говорила, что она готова
«сделать все», чтобы работать с ним, быть с ним. Она работала несколько
дней в офисе с Трейси, и она уже готова была сорваться. Под конец у нее
волосы стояли дыбом, и она не в состоянии была нажать кнопку на телефоне, она только ерзала в кресле. В общем, ее уволили.
«Это мне напомнило одну женщину, которая была секретарем в Отделении Антропологии, миссис Бэк, это от нее я подцепил выражение “друууг”. Она говаривала: “Друууг. Я сделаю все, чтобы пойти с вами, друууг”. В
конце концов, я предложил ей кое-что. Я сказал ей: “Вам надо состричь эти
кудри”. У нее были такие кудряшки вокруг лица, из-за которых она выглядела как маленькая девочка, а ей было уже за тридцать. Я сказал ей: “Они
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слишком моложавы для вас. Из-за них вы выглядите старше”. Она завопила:
“Ааааааааа!” Я сказал: “Не волнуйтесь, это была просто шутка”. Она сказала:
“Уф, я подумала, что вы действительно имели в виду, что мне надо состричь
кудри. А я сделаю все, чтобы пойти за вами”. Что она хотела этим сказать,
если она явно отказалась стричься? А она говорила “Я сделаю все”. Что люди имеют под этим в виду?»
«Сегодня вы выучили дыхательные движения, и это очень важно, потому что от недостатка тренировки легкие действительно изнашиваются.
Секрет в том, что их можно восстанавливать. И это очень важно и вам следует делать это все время».
22 февраля 1997 года, суббота
Dance Home в Санта-Монике (6:15-8:15 вечера)
Все из Клиргрин присутствовали, за исключением Эллис, которая поехала
на день рождения своей 80-летней матери. Рита, Роза и огромный мексиканец опоздали. Из воскресной группы нас было, как обычно пятеро: Пол,
Грег, Дарби (позже Уилки), Нина (позже Хейли) и я, плюс Маркос (позже Ле
Рой.
Я зашел внутрь вместе с Флориндой, Талией и Кастанедой, шедшим
позади меня. Мы не начали сразу же. Я передал Дарби астрологическую
карту, которую сделал для нее, в то время как Кастанеда разговаривал с ней,
Ниной и Брюсом. Кастанеда узнал меня и пригласил присоединиться.
«Я ищу нить. Я энергетически не мог сделать этого вчера вечером и
практически не мог сделать этого сегодня. Это битва. Я все еще ищу путь. А
потом я прихожу сюда и теряю его. Мне нужен толчок, чтобы двигаться вперед. Мне необходимо много энергии для того, чтобы следовать пути, который был мне указан. У Кэрол огромное количество энергии. Она могла бы
помочь, но она как бы заблудилась. Она попала в водоворот. Тайша готова
идти за мной повсюду, но она не может вести за собой. Она не жертвует
своей энергией. Она говорит: “А, ты хочешь туда? Хорошо”. И только я и
Флоринда отчаянно ищем во всех направлениях какого-либо намека, какойто пометки, места, куда идти. Мне нужна энергия. (Он то был очень серьезен, то шутил.) Я буду выпускать майки “Поиск энергии”». Брюс жестом пригласил его следовать за ним: «Я знаю одно место, где ты можешь быстро
получить энергию. Пойдем». Кастанеда ответил: «Брюс даст мне энергию и
возьмет за это 10% комиссионных. 10% комиссии в виде энергии. Впрочем, с
этим можно жить».
«Очень странное выражение “С этим можно жить”. Прямо как “надерем задницу”, слишком часто употребляется. Что бы это значило?»
«Вы видели фильм “They Lived1”, там им приходиться драться для того,
чтобы заставить одного парня надеть специальные очки, чтобы он мог увидеть существ, которые все держат под контролем, которые передают людям
1

В русском переводе «Они живут». — Прим. пер.
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подсознательные сообщения: “Не думайте”, “Размножайтесь”? У меня
больше нет энергии, чтобы драться, чтобы бороться за то, чтобы люди надели очки. Кэрол допоздна смотрит кино. И что еще хуже, она берет фильмы
на прокат. Хотя сама утверждает, что не берет их на прокат». Флоринда заметила: «Они просто появляются у нее». Кто-то еще сострил: «Неорганическая служба проката».
Кастанеда продолжил: «Возможно, мне придется заняться чем-то другим. Если у вас возникнут какие-то идеи, поделитесь со мной. Если они приходят из тишины, то это не эго. Не обращайте внимания на их странность,
какие бы они и были. Просто передайте их мне. Или Талии. Можно анонимно». Он обнял меня рукой и сказал: «Может быть, я открою юридическую
фирму вместе с Ричардом. Я буду адвокатом».
«Я во многом изменился, но мне надо измениться еще больше. И мне
нужно укрепить зрение. Иногда я вижу отлично, но я не могу делать этого
подолгу».
В конце этого разговора Кастанеда сказал нашей небольшой группе:
«Это напоминает мне историю про одного парня, который напился и заблудился. Он попал в ущелье. Он решил сказать “Shazzam!” Он сказал это раз
или два, и вдруг появились целая команда Техасских Рейнджеров, чтобы
помочь ему. Это сработало. Когда у вас ничего нет, вам нечего терять. Вы
должны стать ничем, чтобы найти выход. Я ничто, поэтому, кто знает, что
может случиться? У вас есть билеты в первый ряд».
Потом он подошел к Кэрол и заговорил с ней, он говорил о том, что у
нее нет Флаера, вещающего ей, что у нее нет навязчивых идей, что ее никто
не тянет за нитку, как марионетку.
Когда мы начали занятия, Кастанеда сказал нам: «Много лет назад у
меня был ужасный ужин с тремя огромными людьми, который организовал
для меня Майкл Корда. Все они были ростом с Пола Гутсмутса, даже вдвое
выше: Шон Коннери, Роджер Мур и Майкл Кейн. Эти ребята выпили каждый
по бутылке скотча, и это на них не подействовало. У всех у них была такая
скованность вокруг рта. Выпивка расслабляет ее, и они могут появляться перед камерой. Но они алкоголики. Я видел нить, но не понимал этого до недавнего времени. Нить алкоголизма. Именно поэтому этим ребятам трудно
раскрыть рот и сказать о том, что они алкоголики. Маргарита Ньето тоже алкоголик. Она напивалась до такой степени, что вообще ничего не могла делать». Он изобразил, как она еле шевелила губами. «Она больше не пьет.
Она даже не может подойти к бутылке или нюхать алкоголь, иначе она схватит бутылку и начнет пить. Что можно делать, имея такую вот манию, такое
кольцо, за которое Флаер держит вас?»
«Сестра Маргариты тоже алкоголик. Она не может остановиться и постепенно скатывается». «У меня есть подруга, которая профессиональный
едок. Ей даже не нравится есть. Она просто принуждает себя. Я не мог в это
поверить. Один раз я пригласил ее на ужин, и она ела свою лазанью методично, ряд за рядом, а потом по кругу. Она просто вылизала тарелку. Все
приправы исчезли, единственное, что осталось на тарелке — косточки от
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оливок. Она съела чилантро и весь гарнир. Когда я ем, я только ковыряюсь
вилкой в еде. Я не хороший едок, не профессиональный едок».
«Меммо преследуют мысли о его детях, жене и его положении. Он
смотрит на нас, как на островок покоя. Он спятил. Надо же выбрать такой
остров! Мы уж точно не тихий островок. Ему лучше сходить и поговорить со
своей матерью. Мы не остров, где обретают покой. Да и вообще мы не остров».
«Курицы откладывают яйца до захода солнца. Увидев это, люди, которые выращивают куриц, оставляют освещение включенным круглые сутки, и
курицы продолжают нестись до изнеможения. А потом их продают на мясо.
Если взглянуть на птицу, которую продают в супермаркетах, она вся страдает артритом. Посмотрите на суставы, они грубые и артритические. Это то,
чем мы питаемся. То, что мы делаем с курами, это, как и все навязчивые
мании, — посторонняя нить, чужеродная нить энергии, которая заставляет
людей пить или совершать другие навязчивые поступки. Это именно так».
Он сказал что-то резкое Талии, и Флоринда принялась ее защищать.
Кастанеда заметил: «Ну, ты за всех заступаешься. Ты, наверное, получаешь
адвокатский гонорар, комиссионные с этих людей». Нури сказала: «Подумай о том, как многим из нас пришлось бы туго, если бы не Флоринда. Она
говорила за всех нас». Кастанеда ответил: «Да, она говорила». Клиргриновцы вдруг зааплодировали Флоринде. Кастанеда передразнил, как будто она
говорит ему: «Ты же не понимаешь, ты понятия не имеешь. Ты не представляешь, через что им приходится пройти».
Мы выполняли растяжки для шеи. Еще мы делали небольшие вращения плечами. Мы сделали пару пассов из тех, что делали раньше, потом он
сказал нам приложить два пальца к вискам, а большим надавить на челюсть. Он прохаживался вокруг, проверяя у некоторых виски. «Если у вас на
висках есть неплотная область, это означает большое количество ци». По
мнению Флоринды, так было у Кэрол. Потом он показал нам новое дыхание,
в котором руки по кругу идут в стороны, при этом вы делаете жующие движения. Когда ваши руки наверху, вы делаете глоток, и на выдохе толкаете
руками назад и наклоняетесь вперед».
«У нас еще нет логистики. У нас нет команды. Я собирался принести
полочки для всех, но я потерял первоначальный импульс. Что-то остановило
меня». Он показал нам, как надо слегка прислоняться к стене.
«В том доме, где вы живете, найдите восточную и южную стены, и
прислонитесь правой верхней частью лба, там, где начинаю расти волосы, к
восточной стене. Сделайте это на этой неделе, до следующей субботы, прислонитесь к восточной стене. А потом есть соотношение. 3-2-1. Три минуты
прислоняйтесь к восточной стене, потом две к южной стене, одну минуту к
западной стене и полминуты к северной. С последней надо быть осторожным.
Север — направление смерти. Зато восток очень нам полезен, там
встает солнце. Это приносит нам хорошую энергию».
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Затем Кастанеда показал нам три «атаки перед собой». Мы начали с
кругового парирующего движения правой рукой, потом был удар вперед
тыльной стороной левого запястья, слегка пододвигая внутрь левую стопу.
Потом идет удар вперед ладонью правой руки, и поворот правой стопы. Затем парирование вниз обеими руками перед собой. Потом удар вперед
обеими руками, как бы толкая своего противника. Он подчеркнул, что нужно держать равновесие и твердо стоять на ногах, чтобы толкнуть противника. Вторая атака начиналась с парирования вниз, как бы отбивая руки противника вниз обеими руками, а затем были три удара ладонями: на уровне
глаз, затем чуть выше груди, затем, с пальцами, указывающими в стороны,
по ребрам, которые как он отметил, очень беззащитны. «Даже ребра ягненка сильнее наших».
Третье атакующее движение называлось «проплывающие корабли».
Как если бы кто-то приближался к вам, поднимите левый локоть, чтобы
остановить их, а затем схватите с левой стороны, там, где находится сонная
артерия, схватите их за руку и потяните вниз. «Надавив на сонную артерию,
можно лишить человека сознания за насколько секунд. Она доставляет
кровь к мозгу, поэтому так важно схватиться за нее».
«Я был в деловой поездке по академическим делам с этим ужасным
профессором. Одна женщина предложила мне согреть постель своим телом. Я ответил: “Нет, я этого не делаю”. Профессор сказал мне: “Вы будете
наказаны за это”». Кастанеда сказал: «Он такой ревностный католик». Кайли
не могла понять, почему он сказал это Кастанеде, после того, как тот отказал
женщине. Кастанеда объяснил, что профессор был большой бабник, и сама
мысль о том, что Кастанеда мог отказать женщине, ужасала его. Кастанеда
заметил по поводу Кайли: «Вот тут загорается свет, а через двадцать минут
она начинает смеяться».
«Проблема с немцами в том, что они не имеют чувства юмора». Раздались недовольные возгласы. Флоринда ответила ему: «Здесь теперь не
один заморыш. Нас пятеро, ты не можешь так говорить. А потом есть Ханс и
Юрген». Ханс и Юрген — это два персонажа, которых двое из них играют в
Магическом Театре. Кто-то спросил, можем ли мы увидеть сейчас Ханса и
Юргена, Кастанеда ответил: «Нет. У нас нет необходимых принадлежностей.
Но скоро у нас будет Театр Призраков». Флоринда сказала: «Мы бы могла
устроить это здесь, во время двухчасовой сессии». Кайли предложила: «Да,
мы бы могли завесить окна». Кто-то предложил завесить окна мешками для
мусора.
«В UCLA была женщина по имени Эди, которая была очень наглая и
надоедливая. Она написала какой-то проект. В комиссии участвовал Джон
Тиш, и он проголосовал против проекта. Она подошла к нему: “Вы меня не
поддержали”. Он пытался быть вежливым и сказал: “Но у меня есть начальство, с которым приходится считаться”. Он продолжал извиняться. В конце
концов, она пнула его между ног. Она его просто чуть не убила. Это вылилось в водянку яичка. Он неделю провел в больнице».
«Я ехал как-то на машине, и кто-то ехал сзади, и я был у него на дороге. Эта самая Эди высунулась, посмотрела на меня и сказала: “Карлос, у ме87

ня нет времени с тобой разговаривать. Пошел ты в жопу! За мной гонятся”. А
потом она умчалась. Теперь я “Эди Кастанеда”. Я такой. У меня нет времени.
Я не советчик, я не могу помочь Меммо. В жопу всех! Они сзади. Они гонятся за мной. И я жму на газ. Это просто образ, который запечатлелся у меня в
голове».
В конце Кастанеда подвел итог всему, что он показывал нам в этот вечер. Он добавил: «Что касается прислонения к стене, его можно выполнять и
левой стороной. Прислоняйтесь только височной частью черепа. Давление в
этой области очень быстро ввергает нас в тишину. И лишь небольшое давление на плечо — обычно это делают, наваливаясь плечом, так не надо».
«В Мексике мы будем делать мужские пассы. Я кое-что добавлю к
ним. Мы будем делать пассы Подготовки к Намерению, и, возможно, половину Серии Тепла, и пассы для левой и правой стороны. Но мы не можем
делать в точности то же самое. Это слишком скучно. Я так не могу.
Люди теряют внимание. Нужны некоторые вариации, чтобы удерживать внимание публики. В противном случае, вы начнете делать их механически, думая, что знаете их, и не будете уделять внимания, а это отразится
на мне. Поэтому будут некоторые изменения».
«Что касается Европы, мне нужно прикинуть, кто поедет, потому что не
все смогут. Мы должны продумать, кому имеет смысл ехать. Трекеры Энергии в хорошей форме, и двое из них говорят по-испански. У нас есть двое
или трое, кто говорит по-немецки. А Гевин знает и испанский, и немецкий.
Среди мужчин мало кто говорит по-испански. Но Фабрицио тоже хочет
ехать, так что, это уже слишком. Ему и Гранту нужно было слишком много
предпринять усилий для того, чтобы собраться и показывать пассы. Это была ошибка».
«Клиргрин поддерживает кучу народа. Очень многие кормятся вокруг
Клиргрина. Мы намереваем, чтобы он был существом с определенной силой вокруг него и определенной формой. Но Талия озабочена контрактами
и приложениями к контрактам». Он изобразил гнусавый голос Талии: «А тут
еще эти налоги». «А у меня еще даже нет команды. Многое слишком необдуманно».
«Я задаю себе вопрос. Я думаю, должен ли я заниматься тем, чем занимаюсь. Или мне стоит прикладывать энергию в другом направлении,
например, чтобы уйти? Это гораздо интересней. Но есть определенные вещи, которые я должен сделать. Например, я должен научить Найи говорить
так, чтобы это не звучало, как ее отец. Я должен отцепить от нее Фрэнка. Я
понял, что Фрэнк канадец».
«Более 75% из вас уже собираются стать неорганиками». Он изобразил
«мужчину» с дрожащими губами: «Я пытаюсь сосать молоко своей матери.
Флаер делает нас маленькими мальчиками».
«Не держите секретов. Никаких секретов. Раздайте их». Он прикинулся
проповедником, который раздает секреты и хочет больше информации.
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24 февраля 1997 года, понедельник
Dance Home в Санта-Монике (8-9 вечера)
«Лоренцо хочет зачитать вам кое-что интересное», — начал Кастанеда.
Кастанеда уступил место Брюсу Вагнеру, который прочитал короткую
статью из журнала «Colors», который издает Бенеттон. (Когда мы только вошли, Брюс сказал мне, что это его любимый журнал.) Эта была статься о новой породе кур без перьев, которую вывели ученые. Из-за того, что у них нет
перьев, им приходится наращивать массу, для того чтобы согревать себя.
Они набирают вес так быстро, что их продают на неделю раньше, чем
обычных кур. Еще одно преимущество «голых кур» состоит в том, что их не
надо ощипывать.
Еще там была оранжевая листовка с заголовком «Мастурбация». Она
рассказывала о том, как полезна мастурбация в духовном и других смыслах.
Среди известных религиозных деятелей, которые занимались мастурбацией, там упоминались Иисус и Раджниш. Еще там была строчка: «Даже наш
президент, Билл Клинтон, известный мастурбатор». Там утверждалось, что
поскольку «уровень вибраций человечества в настоящее время весьма низок, возможность мастурбировать является большим благом для женщин».
Там была реклама вечерних занятий по четвергам в районе Венеция. Сначала Кастанеда решил, что это проходит в Дэнс Хоум, в том же месте, где занимались мы, и он предложил нам прийти туда в четверг посмотреть на это.
Кастанеда сказал, что воскресные занятия были «сборищем мастурбаторов». Он утверждал, что «Существует энергетическая нить одержимости,
которая прикрепляется к нам в очень раннем возрасте. Дон Хуан говорил,
что мы можем использовать эти волокна, которые к нам прикрепляют Флаеры, чтобы быть одержимым чем-то полезным» (т. е. Тенсегрити и перепросмотр).
Кастанеда показал нам удары руками согнутыми как когти тигра. Кулак
располагается на уровне легких противника, ладони смотрят друг на друга.
Другой удар наносится по ребрам. Третий наносится от уха по грудной клетке и ребрам. В последнем нужно повернуться в сторону и нанести удар по
подбородку противника. Это были четыре базовые позиции. Потом мы делали движения серии Подготовки к Намерению. Кастанеда думал, что у нас
два часа, но оказалось, что запланирован только час.
Кастанеда сказал нам, что Кэрол была «настоящей китаянкой». В школе она нарисовала два рисунка на тему «Это могло случиться». На одном из
них она нарисовала типичный китайский пейзаж и подписала его китайскими иероглифами. Он ничего общего не имел с темой «Это могло случиться»,
но она настоящая ведьма, и этот рисунок получил приз. Другой ее рисунок,
который соответствовал теме, даже не заметили. «Нам нужно придумать ей
китайского папу». Нури вспомнила китайского киноактера, который умер
как раз в тот год, когда родилась Кэрол. Они пошутили, что это неплохая
идея — он был кинозвездой, а Зайя в него влюбилась. «Она встретила его в
Гонг Конге, когда делала там фотографии», — придумал он.
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Кастанеда потратил много времени, распекая Дэриэн. Она стояла около колонны в правой стороне комнаты и обычно пряталась за спину Эрин.
Он вывел ее вперед, поставил между Тайшей и Флориндой и сказал ей: «Ты
не можешь больше прятаться». Минут пять он говорил о том, как «Она любит своего папочку. Она не итальянка (она была наполовину итальянка
наполовину немка, но родилась в Италии), но она переняла все эти итальянские штучки, у нее рот вообще никогда не закрывается — она строит из себя
маленькую девочку. Но больше ей так нельзя. Зачем ей устраивать этот
спектакль передо мной? Что я ей такого сделал? И Тайша больше не будет
говорить ей, чтобы она уезжала обратно в Италию. Я возьму эту обязанность
на себя».
Во время этой проповеди, он упомянул еще некоторых, которые «скатились на обочину», он сказал, что «Дух покинул их». В этот список попала
Джоани Бейкер, которую он назвал «ужасной занудой». «В конце концов,
дух покинул ее». Он подчеркнул: «Не мы ее покинули, а дух покинул. Я
знаю, что это такое. Я боюсь этого до смерти. Однажды я потерял его. И вам
тоже стоит этого страшиться». А еще «Leperchun... посмотрите, что с ней стало. Она была хорошей девушкой, а стала тяжеленным чудищем. Мы должны этого бояться».
Внезапно Кастанеда спросил: «Что-нибудь слышно о Лу Алсиндоре?»
Он работал в UCLA вместе с Кастанедой. Трейси сказал, что он все еще там,
что он работает спортивным комментатором. Кастанеда снова спросил:
«Так, он не умер?» Он упомянул, что Алсиндор был до настоящего времени
редактором университетского издания. Когда она шла куда-нибудь с ним,
другие редакторы умирали от любопытства и спрашивали ее: «Ну, как?»
Флорида спросила: «А она когда-нибудь рассказывала?» Кастанеда проигнорировал ее (кто здесь, кто она и вообще о смысле этого абзаца спросите
у Кори).
В конце было движение, где указательный и средний палец нужно было поместить на точку над левой бровью. Кастанеда утверждал, что на каждой стороне лба там есть выступающая кость, и в этом месте пролегает
нерв. Он велел нам нажать туда и одновременно нажать под левую скулу, в
том месте, где начинаются коренные зубы и сосчитать до 20. Он сказал нам,
что это улучшает зрение. Потом мы повторили то же самое для правой стороны.
Хейкко (позже Гевин) передал Полу большой конверт, чтобы тот, готовясь к семинару, познакомился с его содержимым. У Маркоса (позже ЛеРой), который должен был быть секьюрити, тоже был такой конверт. Маркос сказал, что Гевин разговаривал с ним насчет того, что нужно было сопровождать в Мексику группу новичков, которые боялись туда ехать. Он
сказал Маркосу, что ему нужен кто-то, чтобы помочь в этом деле, и он
предложил меня. Я определенно не хотел этим заниматься. А еще, до начала занятий, я разговаривал с Рении по поводу статьи в газете Лонг-Бич, для
которой я должен был найти автора. Статья показалась ей хорошей, и мы
закончили беседу на хорошей ноте.
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26 февраля 1997 года, среда
Dance Home в Санта-Монике (с 8:15 до 10:15 вечера)
Весь привычный клиргриновский контингент был на месте, кроме Нури и
Кэрол. Из воскресной группы, в дополнение к обычной пятерке — Пол, я,
Маркос, Тортон и Грег — были еще Пабло и Кейт.
Кастанеда начал: «В Буэнос-Айресе есть кладбище». (Я встрянул и
назвал его имя: «Реколета».) «Точно. Это как знак отличия. Если кто-то говорит, что «Мои предки лежат на Реколете», это значит «они крутые».
«Когда я был маленьким, я однажды ночью залез на это кладбище.
Там была такая башня, я скатился вниз и не мог забраться обратно. Одна
женщина, увидела, как я пытаюсь выкарабкаться оттуда, и закричала. Приехала пожарная машина, и спасла меня. Они спросили меня, как я попал туда, и я уже собирался рассказать им, что я продолбил кладку, и еще что-то
сломал. Но я сказал: «Я не знаю». Флоринда добавила: «Un milagro» (исп. —
«чудо»). Кастанеда ответил: «Это тайна».
«Люди все продолжали спрашивать меня, как я туда попал, но я не отвечал. В конце концов, в школе узнали про это и выгнали меня из школы. У
меня всегда были неприятности».
«Время от времени мне все еще снятся сны про Буэнос-Айрес. В некоторых из них это не совсем Буэнос-Айрес, это скорее Буэнос-Айрес из другого времени. Дон Хуан называл это циклическими снами — снами с циклическим сюжетом. Существует столько разных миров — эта вселенная огромна.
Дон Хуан не находил особого применения циклическим снам. Он к этому не
стремился. Но мне все время снятся сны про Буэнос-Айрес. Сны про то, как я
попал в ловушку: Как мне выбраться? У меня нет денег, мне надо выбраться
отсюда! Я все время возвращаюсь туда. Дон Хуан говорил, что я должен или
забыть про это, или расслабиться и наслаждаться. Но эти сны никогда не покидают меня».
Кастанеда показал нам три новых движения. Первое начиналось с того, что левая рука была согнута вокруг правого локтя. Затем левая рука делает толчок и удерживается там, возле сухожилий, расположенных вокруг
локтя, а затем тоже движение повторяется с противоположной стороны. В
следующем, указательный и средний палец надавливали на кость над бровью, а большой палец упирался под скулу, потом нужно нагнуться и упереться локтем в бедро, другая рука свободно лежит на колене, считаем до
20. В третьем, левым запястьем нужно было до боли нажать на левый бок.
«Делайте эти движения все время и внимательно» проинструктировал он.
Он сказал, что эти движения делают нас более осознанными: «Вы слишком
часто работаете на автопилоте в течение дня. Автоматизм — это наша
большая проблема».
«Флоринде пришло письмо от женщины, которой было девяносто. Она
живет в доме для престарелых, где можно арендовать розовый куст, а затем
платить кому-то, чтобы он за ним ухаживал. В похожее место попали двое
наших друзей. Там показывают видеофильм, чтобы подготовить вас к сле91

дующей стадии старости. Всего есть шесть стадий. Когда они попали туда,
они были на третьей стадии, потом вам показывают видео о четвертой стадии, потом о пятой. А шестая стадия, это когда вам уже все равно. Эта женщина писала: «Почему нас заставляют жить так долго? У вашей матери тоже
такие же проблемы?» Это ужасно — «Почему нас заставляют жить так долго?»
«У Зайи как-то был классический диалог с Кайли. Она спросила ее: «Ты
ведь работаешь в Клиргрин, так?» А Кайли ответила: «Ну да, конечно, работаю». Он передразнил то, как Зайя закончила разговор сдавленным голосом: «Спасибо». «Они не осознающие существа». Он повторил этот диалог
пару раз. «Ну откуда этот идиотизм, откуда? Почему Кайли удосужила этот
глупый вопрос своим ответом?»
«Когда почти все были в Мексике, мы не могли узнать, как прошла
лекция, потому что Флоринда, я и Зайя собирались пойти на ужин, а потом в
кино. Зайя спросила: «А вы не можете пойти в кино на более ранний сеанс?» Я сказал ей: «Нет, не получится». Она спросила меня: «А почему?». Он
привел это как пример действия на автопилоте — задавание никчемных вопросов.
Мы работали над длинным пассом, в котором было три атакующих
элемента, тот самый, который мы разучивали в понедельник. Он начинался
с поднятия опущенных рук перед собой ладонями вверх. Потом ладони идут
дальше вверх, левая рука парирует, а левая нога бьет вперед, затем удар
правым кулаком и т. д. Мы делали его целиком, а также прорабатывали подробно разные группы.
На несколько минут Кастанеда вывел Талию вперед, а затем отвел ее
обратно на ее обычное место. Он боялся приставать к Рени «потому что у
нее свирепый взгляд», «Мне надо теперь приставать к Рени, потому что
раньше я дразнил Дитя Луны». Но он так и продолжал дразнить Дитя Луны.
Мы выполняли последний удар. Он начинался в области паха, затем руки
перемещались и наносили удар в противоположную сторону. Дитя Луны
(раньше Барбара, теперь Терни) делала этот пасс расслабленно и неточно,
начиная скорее от бедра, чем от паха. Он указал ей на это: «Вот здесь находится энергия. Тяните себя за пинчо, образно говоря». Он не отставал от
нее, и Флоринда подошла к ней, чтобы показать, как это нужно делать. Он
сказал нам: «Энергия находится здесь. А не на бедре. И не в грудях. Мы не
«кормим Лос-Анджелес грудью, своим молоком». Нагваль Лухан подобрал
эти движения по энергетическим причинам. Его волновала энергия, и он
очень заботился о форме».
«Мой учитель Кунг-фу (Ховард Ли) был просто хорошим практикующим. Он ничего не знал об энергии; он просто интуитивно чувствовал это.
Но они оба пришли к одному и тому же. Но мой учитель был пойман в ловушку. В клетку своего разума. Он стал рабом традиции».
«Лоренцо как-то обедал со своим отцом, и с ними произошла эта замечательная история. Расскажи, Лоренцо». Брюс выглядел сонливым и помотал головой, тогда Кастанеда рассказал сам: «Они мало общались. Во
время этого ужина отец как-то назвал его “мой сын-призрак”. Вся враждеб92

ность, которая существовала между ними, исчезла, и Лоренцо почувствовал,
что его больше ничего не связывает с этим человеком — он почувствовал,
как в нем освободилась дополнительная энергия. А на следующий день ему
передали от отца записку, где он благодарил сына за ужин и называл его
“Джош”, именем своего другого сына. “Я всегда буду с тобой, Джош”. Так
что они теперь отец-призрак и сын-призрак — как два корабля в море. Лоренцо изменился, он больше не прежний человек. У него в животе, там, где
у нас есть замочная скважина, к которой подходят ключи наших родителей,
ничего нет, он избавился от нее. Теперь у него не больше связей с отцом,
чем со мной. Или даже меньше, потому что у него со мной есть психологическая связь».
«Эта история тронула меня до слез. Я плакал у себя в постели». Когда
Кастанеда рассказывал это, Флоринда прислонилась головой к Талии. А
Тайша вся ушла в себя, у нее почти выступили на глазах слезы. Я никогда не
видел ее такой расчувствованной.
«Для европейцев характерны большие задницы. Антропологи теперь
классифицируют европейского человека как “хомо сапиенс большезадус”. У
азиатов нет таких задниц. А у африканцев задница выше и круглее. Ученые
связывают это с тем, что европейцы едят больше злаков». Талия заметила
своим гнусавым тягучим голосом: «Но азиаты едят рис».
Кастанеда передразнил ее манеру говорить и сказал нам: «Она только
закончила второй класс уроков речи, ей придется научиться говорить более
приятно для слуха и потоньше». Он изобразил, как, по его мнению, она
должна была говорить: «Ну, как ты, дорогая? Рени, это ты?» А потом Рени
скажет своим старым голосом (в нос): «Да, это я. А ты что подумала?» Вмешалась Кайли и сказала, что это она теперь говорит все время таким голосом. Кастанеда, все еще поддразнивая Талию, сказал: «Вас надо свести с
Дитем Луны, и она скажет: “Мамбо!” — а ты скажешь: “Но азиаты едят рис»,
— он сыграл на контрасте низкого театрального голоса Терни и вялого гнусавого произношения Талии. «По крайней мере, обратите на это внимание.
Я надеюсь, что после уроков речи, вы, по крайней мере, сможете сказать:
“Азиаты, блядь, едят рис”, — он произнес эту фразу уверенным четким голосом. — Да, азиаты едят рис, но он на них так не действует».
Эллис нужно было уйти пораньше. Кастанеда заметил, что она хочет
втихаря уйти, и он спустился за ней, чтобы узнать, в чем дело.
«Нас так многое задевает. У меня был один приятель-приколист, у него
была такая подушка с приколом. К нему зашла как-то одна утонченная дама,
и когда она захотела присесть, он вспомнил, что там была эта подушка, и
попытался остановить ее, сказать ей, чтобы она не садилась, но было уже
поздно. Она села и...». Кастанеда изобразил громкий пердеж подушки. «Эта
женщина очень обиделась. Я тоже ушел, потому что она устроила там сцену.
Мы все такие. Нас можно обидеть такой ерундой».
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Он встал как Найи, у которой руки были на бедрах, и сказал: «“Почему
ты все время держишь так свои руки? Что ты хочешь этим сказать? Ты определенно что-то имеешь в виду”. Такая мелочь может вывести нас из себя.
Мы раздражаемся из-за таких пустяков».
«Кайли ест только один раз в день. Иначе она растолстеет. Это напоминает мне одного моего приятеля, который ел только один раз в день, потому что не мог себе позволить большего. Но потом он стал профессором в
Колумбии. Я увидел его годы спустя и не узнал, он был просто огромен. Он
был худым, а стал вот таким», — он обрисовал круглый живот.
«Он пригласил меня на эскабече в небольшой ресторан. Я побежал в
единственный туалет в гостинице. Этот тип оттолкнул меня, и я обосрался по
дороге в свою комнату. Сначала, я думал зайти в чью-то чужую комнату, но
она была закрыта. Дело было труба, потому что на ковре остались следы
моих маневров. Я чувствовал себя так плохо, что позвонил администратору
и все им рассказал. Они поднялись ко мне и сделали мне анализ крови, чтобы удостовериться, не было ли у меня чумы, они притащили даже всякое
оборудование для дезинфекции. Это был самый унизительный день в моей
жизни. Впрочем, они меня не выгнали. Я сам уехал на следующий день».
Кастанеда сказал Брюсу, чтобы тот прочитал листовку о мастурбации
воскресной группе. Брюс сказал, что у него ее больше нет, он ее выкинул.
Вначале Кастанеде даже не поверил ему, потом он пристал к нему: «Как ты
мог ее выкинуть? Это же часть моей подборки, моей коллекции! Она нужна
мне для моих исследований. Если я даю тебе что-то почитать, ты должен
вернуть это».
Потом выяснилось, что Брюсу она досталась от Пола Гутсмутса, который взялся добыть еще одну. Кастанеда пошутил: «Единственный ее недостаток, там не было Будды, там не упоминался Будда как мастурбатор».
Кайли сказала, что зато там был Иисус Христос. Кастанеда ответил: «Э-э, да
кому какое дело?»
Кайли спросила: «А ведь мастурбация не упоминалась в Библии?»
Найи ответила: «Еще как упоминалась. Там это называется пролитие семени». Кайли удивилась. Краем уха Кастанеда услышал, как Флоринда говорит
что-то про Библию. Кастанеда вмешался: «Что ты там говоришь про Библию? Ты же о ней ничего не знаешь». Флоринда ответила в шутку: «Нет, я
знаю Библию. В ней два завета».
Кастанеда рассказал, что этой ночью не было существа, которое его
часто преследовало. «Обычно она находится около автомата с водой, а еще
она бывает около Ли, или как его зовут? Думаю, что ей нравится Ли. Может
у нее роман с ним», — пошутил Кастанеда.
«Зайя вполне готова для Кэрол. Она не мать в том смысле, в котором у
меня или вас была мать. Ей не нужно, чтобы Кэрол заботилась о ней, когда
она состарится. Она не попадет в дом престарелых, где к ней будет приходит дочь, чтобы заботиться о ней. Она первая приставит пистолет к ее голове». Зайя кивнула головой в знак согласия.
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28 февраля 1997 года, пятница
Dance Home в Санта-Монике (8-9 вечера)
Была вся обычная клиргриновская тусовка, минус Найи, Фабрицио, Кэрол,
Талия, Гевин и Лоренцо. Все пятеро из воскресной группы были на месте —
Пол, Грег, Тортон, Маркос и я — плюс Кэтлин Селигман, Кейт и Пабло.
Кастанеда пояснил, что Найи и Фабрицио не придут, потому что Найи
потеряла часть его рукописи. Она пыталась что-то куда-то переслать, и у нее
ее завис модем. «А она не настолько дисциплинирована, чтобы хранить архивы», пожаловался он. Фабрицио разбирается в компьютерах, он пытается
ей помочь. «Но я же все это дело «читаю» — я не писатель. И если, я потеряю то, что «прочитал», то больше ничего уже не будет. А я очень хочу это
закончить». (Я вспомнил, что есть программы для восстановления данных, и
Рени подошла ко мне в конце занятий, чтобы узнать, что именно я знаю о
восстановлении данных на Маке.)
Кастанеда указал не Рени и сказал: «Это самое странное существо. И
она, и Найи обе очень странные. Их энергетическая конфигурация очень необычна». Нури указала перед собой и сказала: «А как же...» Только через
минуту до нас всех дошло, что она имела в виду Тайшу, которая стояла перед ней. «Разумеется, Тайша самая странная из всех», — ответил Кастанеда.
Кастанеда изобразил монотонную речь Найи и сказал нам, что он всегда пытался научить давать больше жизни в голосе. «Они очень похожи по
своей конфигурации, и они весьма отличаются от того, что я видел у коголибо другого».
Мы сделали шесть пассов, включая три разученных ранее на этой недели и три новых: схватывание перед собой, поворот назад и втирание; поворот назад, захват и втирание спереди в противоположную сторону; и легкое парирование перед собой, затем разрезание вниз и втирание. Это были
шесть пассов, которые должны были открыть новую серию неделания.
«Фунт жира питают 30 000 миль капилляров». Флоринда пожаловалась: «Да ты такой худой. Ты выглядишь больным». Кастанеда ответил:
«Мне не нужен никакой жир. Вот Грант тоже скоро его скинет. Но Грант не
может сидеть на диете, ему нужно очень много энергии. Диета плохо подходит, если вы активны и вам нужно много энергии. Надо только отказаться
от сахаров, и жир пропадет».
«У меня в UCLA был друг по имени Сирил, у которого ноги от шеи росли. Он очень по-саксонски выглядел, такой орлиный нос. Я недавно был в
UCLA и разглядывал то, чего не видел уже 20 лет. Вдруг открылись двери
лифта, и там был Сирил, огромный толстый парень. Я не сказал ему: “Эй,
Сирил, ну как ты?” Я сказал, как обычно говорю: “Давно не виделись. Что
нового?”»
«Сирил пригласил меня в свой офис. “Что, офис?” Сирил теперь
начальник отдела... моего отдела. Он все еще там, но очень состарился.
Ужасно, что делают годы. Он обычно считал, что я очень костлявый, и я
напоминал ему его деда, только у деда не было зубов».
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«Сирил и его жена были алкоголики. Удивительная наследственность.
Он выпивал бутылку скотча, которую я привозил ему, как воду. Он спрашивал меня: “Ну и зачем ты мне это дал. Почему ты мне не привез чего-нибудь
по-настоящему крепкого?” Я купил ему пятигаллоновую бутыль рома “Рон
Рико”, и ее доставили ему домой. Я наблюдал за этим с другой стороны
улицы в бинокль. Этот парень вышел из дома и огляделся. Его жена тоже
вышла, и они смотрели по сторонам, как странные животные. Никто его не
видел неделю или около того. Они ее всю выпили. И он все еще жив. Он,
правда, разучился думать, впрочем, какая разница? Все равно это мысли
Флаера».
«Как называется обивка на крыше внутри автомобиля?» — ни с того,
ни с сего спросил нас Кастанеда. Народ стал предлагать названия вроде
«верхнее покрытие». Флоринда спросила его, как будет это слово поиспански. Кастанеда ответил: «У них его нет. У них нет обивки в машинах».
Кастанеда спросил: «Кому нравится “Дети в Зале”?» Кейт и я, оба подняли руки, тоже сделали женщины вокруг Нури. Флоринда сказала: «Ааа,
Ричард». Кто-то жестом показал нам, что мы должны подойти на другую
сторону зала, туда, где стояли женщины. Кейт пошел туда, и я пошел вслед
за ним, но через пару минут Кастанеда сказал, что мы можем вернуться на
свои места.
Кастанеда сказал нам, что Лоренцо должен был прочитать нам сегодня
еще одну историю, но он не пришел сегодня. Это была история о нобелевском лауреате, который жил в Новой Гвинее. Он усыновил примерно восемь
мальчиков, и они мастурбировали его. Он утверждал, что есть такая традиция в Новой Гвинее, когда маленькие мальчики мастурбируют пожилого
мужчину. «Это Флаер. Повсюду в мире царит такая извращенная атмосфера.
Существа, которые собираются жить вечно».
Флоринда рассказала, что в этот день была перестрелка, а поскольку я
слышал по дороге новости, я рассказал, что это было на севере Голливуда.
Народ стал спрашивать, поймали ли их. «Кто это были? Какой национальности?» Кастанеда предположил: «Это, наверное, были мексиканцы, поскольку они стрелять-то толком не умеют. Это было какое-то дешевое ограбление». Он рассказал про одного мексиканского начальника отдела по борьбе
с наркотиками, который был настолько глуп, что жил в квартире, которая
принадлежала какому-то воротиле наркобизнеса. Еще он поведал историю
о начальнике зоопарка в Мехико, который хотел расширить зоопарк, когда у
них там был наплыв нефтяных долларов. «Ему нужна была горилла. Но их
нельзя купить легально, поскольку они находятся под угрозой. Он отправился в Майами, там у кого-то было три гориллы. Их хозяин сказал: “Можете
забрать одну. Но я не несу никакой ответственности”. Мексиканец выбирает
одну, ведет ее, и тут горилла вынимает пистолет и говорит ему, что он арестован. Он покраснел и сказал, что выбрал именно эту из-за глаз».
«Дон Хуан говорил мне, что мы все горгульи в реке дерьма. Мы забираемся друг на друга и срем друг на друга. Некоторые расталкивают других
и выбираются наверх, другие идут ко дну. Они даже не борются за жизнь, и
только пузыри поднимаются кверху, они едва дышат. И вдруг один вылезает
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на берег. Тут маги пытаются его отмыть. Но там очень неуютно, многие не
выносят этого, там снаружи очень холодно, и они прыгают обратно. Но, если
они отмоются, то могут обнаружить, что находиться снаружи бесконечно
более интересно, и тогда они могут идти туда, куда захотят».
«Для меня это был довольно жуткий образ. Я отправился обратно в
UCLA и увидел, что отдел антропологии просто кишит горгульями. Некоторые очень серьезно относятся к тому, что они делают, они настоящие ученые, но то, о чем они говорят, ничего не меняет. Это не меняет их самих».
«Нам нужно напрячься, — он указал на живот, — и тогда мы, может
быть, сможем кому-то помочь. Мой доктор потерялся. Она полностью поглощена. Она отличный врач. Я хотел бы ей помочь — я обязан ей жизнью.
Но она как дитя. Она помогла Франсуа, навредив себе самой. А Франсуа не
нужна никакая помощь. Он сам справляется. Он говорит по-французски, —
он печально улыбнулся. — А она жертвует своим здоровьем. Она рассказала
нам то, что мы хотели услышать — ее версию того, что мы хотели услышать.
Удивительно».
В конце он извинился за то, что хотя предполагалось, что мы будем заниматься два часа, они арендовали зал только на час.
3 марта 1997 года, понедельник
Dance Home в Санта-Монике (8-9 вечера)
Народу было мало. Некоторые пришли позже. Кэрол, Талия, Найи, и Дитя
Луны отсутствовали. Из воскресной группы были Грег, Пол, Тортон, Маркос, Кейт, Пабло и я.
«Не болейте. Не ешьте странную еду, которая изменяет вас изнутри и
влияет на ваш баланс. Кэрол болеет. Мне не удалось из нее вытянуть, что же
она ела, что она купила у себя в школе. Она не признается. Она скорее
умрет, чем признается». Он изобразил, как задает ей разные вопросы, а она
отвечает уклончиво: «Я ела только овощи, мясо и курицу».
«Найи тоже болеет. Но у нее проблемы с нервами. Вчера у нее был
стресс. Это я ее накрутил». Он изобразил, как она монотонно отвечает, после того, как он попросил ее создать новый файл, чтобы перекинуть туда
что-то. «Потом я попросил ее что-то мне прочитать, а она сказала, что это не
так просто, ей придется открыть другой файл. Потом она начала все сначала.
Я спросил ее, создала ли она новый файл, она сказала: “Нет, я только отметила его”. “Тогда почему ты не создала новый файл?”» Он изобразил, как
она хнычет: «Ну, это так долго. Открой это, сделай то». «Почему она не сказала просто: “Стой, подожди! Дай мне немного времени”. Я бы подождал.
Но она этого не сделала. Она ведет себя, как будто обо всем должен заботиться кто-то другой, а потом она срывается».
«Не болейте. Сейчас странное время. Не поддавайтесь. Нам надо измениться».
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«Дон Хуан говорил, что можно есть все, что хочешь, но только в небольших количествах». Кастанеда изобразил Дитя Луны, как она выходит
после ужина и говорит гулким голосом: «Отличная еда, а? Дешево. Хорошая
еда!» «Мы набиваем себя до отказа, а потом мучаемся отрыжкой. Не ходите
в мексиканский ресторан, когда вы по-настоящему голодны, не объедайтесь. Один раз в Версале я съел свинину вместе со всеми бобами, рисом и
лукам, что к ней подают, и мне стало плохо. Вы умрете, если будете съедать
все. Если вы едите понемногу, как советовал Дон Хуан, тело переваривает
все. Он так и делал, он был необычайно избирателен, он съедал только маленький кусочек. Не ходите в ресторан, когда вы голодны, а то вы объедитесь и начнете рыгать».
«Во вселенной существуют две силы. Есть осознание, а есть море осознания. Осознание это как эго, которое появляется и рассматривает все
очень трезво. Намерение, это другая сила, с которой мы связаны через точку
сборки — никто не знает как — которая может забрать нас, куда бы мы ни
пожелали. Одна сила светлая, другая — темная». (Темное море осознания
— светлое осознание.)
Мы делали длинную форму, но недолго, потому что Кастанеда много
говорил.
«Мне нужно больше времени. Я нахожусь там же, где был Дон Хуан,
когда я встретил его. Я как бы продолжаю жизнь Дона Хуана. У него было
такое странное безразличие, теперь оно есть и у меня. Иногда это меня до
смерти пугает».
«Вчера я видел свою тень. Я оставил окно открытым, и когда я встал,
свет, который через него падал, создал тень, которую я раньше никогда не
видел. Сначала, я подумал, что это какое-то существо, и тогда я наступил
ему на ногу. Оно не двигалось. В конце концов, я вернулся, включил свет и
понял, что это была моя тень. Когда я был моложе, я обычно кричал от ужаса, видя такие вещи».
«Однажды возле моей кровати было некое существо, у которого был
один глаз, и которое выглядело угрожающе. И это не была просто игра моего воображения. Я включил телевизор, там какой-то тип читал чудным голосом рекламу подержанных автомобилей: “Я отдам вам эту собачку”, — и это
спасло меня. Это вернуло меня назад настолько, что существо исчезло. А я
уже готов был заорать, так что разбудил бы соседей, и они бы вызвали полицию».
После того, как он снял свой бежевый свитер, который он носил поверх красной рубашки с длинными рукавами, он обнаружил, что молния на
его ширинке расстегнута. Он показал это Нури, а потом подошел к нашей
группе. Он рассказал нам, что у него всегда были проблемы с застегиванием
ширинки, он зачастую этого просто не делал. «Однажды, когда я был помоложе, у меня даже вылез оттуда мой пинчо. После этого случая я часто забываю застегивать ширинку. Дон Хуан говорил, что некоторые черты в нас
очень трудно изменить. Это слишком сложно, поэтому не стоит разбазаривать энергию в этом направлении. Просто не думайте об этом. Как, напри98

мер, в случай с молнией, он сказал, что мне просто нужно было расстегнуть
ее еще шире и забыть об этом».
«Однажды моя девушка чуть не забеременела. Ее родителей часто не
было дома, а во дворе у нее был большой гамак, который скрипел, когда
качался. Когда я приходил, мы обычно забирались в него и занимались сексом. Однажды ее отец пришел домой и подумал, что там с чем-то возится
прислуга. Он подошел и обнаружил меня с его дочерью, я стал застегиваться
и прищемил свой пинчо молнией. Он поколотил меня, но мой пинчо болел
так сильно, что я практически не чувствовал ударов. Доктор сказал, что он
всегда советует пользоваться пуговицами вместо молний. Их дольше застегивать, но такого никогда не случается». Кейт показал нам, что у него были
пуговицы.
«Однажды во время ужина секретарь консульского представителя постоянно намекал мне на то, что моя ширинка расстегнута, но он делал это
такими осторожными жестами и взглядами, что я так и не понял, что он от
меня хочет. Он просто достал меня».
«Маргарита тоже профессиональный едок. Но она гурман и ест очень
хорошо. Но по ней можно сказать, что она профессиональный едок, по тому,
как она облизывает губы, и по тому, как загораются ее глаза. То же самое
касается и выпивки». Он поднес кулак к губам и запрокинул голову. «Она
была алкоголиком. Но она не пила что попало. Это должно было быть что-то
хорошее. Когда мы с Флориндой впервые с ней встретились, она была очень
толстой. Она была просто никакая. Она взяла карандаш для глаз и думала,
что подводит глаза, но она просто размазала себе все по лбу и щекам. Она
просто не соображала, что делает». Флоринда засмеялась и подтвердила
это. «У нее есть такая наклонность, но она остановилась. Она все еще толстая, но она остановилась».
«Она выучила имена всех, кто посещает семинары. Вы можете спросить ее: “Это кто вон там?” — и она ответит: “Это Джо Хиггинс из Алабамы.
Он учился в техасском университете. Правда, только два года. Он хочет стать
ученым, но какой из него ученый?” “А это кто?” “Это Вирджиния такая-то.
Она закончила школу. И четыре года проучилась в Беркли”. “А там кто, они
хорошо Тенсегрити делают”. “А, это никто. Он даже не закончил колледж”».
«Мы с Флонриндой ели блюда японской кухни еще до того, как вы родились. Мы обедали в ресторанах Бенихана, Бонсай и Тайпан в центре. Ктото из нас говорил: “Я хочу шукияки”, — и нас поправляли и говорили: “Это
сукияки”, — он сказал это низким мужским японским голосом. — А она говорила: “Нет, я хочу шукияки”. А еще кое-кто (Тайша?) спрашивал: “Что это?”
“Бенто”. “А, бенто”. “А это что?” — и так до бесконечности, повторяя каждое
слово официанта».
«Возможно, что воскресная группа это та сила, которая удерживает
меня здесь, как я удерживал Дона Хуана. Нужен только проводник. Но у
Франсуа это не получится, потому что он застрял со своим языком». Флоринда вмешалась: «Опять ты привязался к французам». Кастанеда ответил:
«Нет, я “вижу” это. Его тяготит его язык. Для немцев это намного легче. Есть
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что-то такое мистическое в немцах и немецком языке. А для французского
настали тяжелые времена».
Лоренцо вмешался и сказал, что год назад для одного фильма дрессировщики готовили три группы львов. Две группы были из Франции, и французский дрессировщик обращался ко львам только по-немецки. Флоринда
сказала: «Точно. Невозможно дрессировать животных на французском».
«В ближайшие пару недель Клиргрин устроит вечеринку. Стало слишком тяжело и нам нужно сбросить эту тяжесть. Мы все соберемся там, и будут какие-нибудь импровизированные представления. Приглашаю всех
присутствующих. Я хотел бы видеть там своего доктора, но она слишком занята. Она такая инфантильная. Она холодная, но она утверждает, что ее недостаток заключается в том, что она слишком страстная. Как и многие мексиканские женщины, она Донья Перфекта. Она хочет быть совершенной
женщиной, у нее есть ответ на любой вопрос, она знает, как вас вылечить,
как вас убить, и дает советы по любому поводу».
Он указал на Эллис: «Вот еще одно “совершенное существо”. Так же
как и ее мать. Она обязана быть совершенной, а если это не получается, то
она начинает извиняться. И так все время. Интересно, сколько тут еще у нас
совершенных существ. Хулиус, например. Но он в последнее время исправился и больше не работает в режиме мистера Совершенство. Лоренцо еще
одно почти совершенное существо».
«В первый раз я встретил Лоренцо на вечеринке у Джанет Янгс, где
был Оливер Стоун. Джанет готовила салат, а Оливер Стоун подошел к ней
сзади и залез рукой ей под трусы, чтобы пощупать ее за попу». Флоринда
предложила Кастанеде встать рядом, чтобы он мог это продемонстрировать, но он не стал. «А Джанет просто продолжала улыбаться и готовить салат. Это напоминает мне Анну Марию Бергстром (Бингстром?), которая играла яйцами своего массажиста».
«Когда я встретил Лоренцо, я было просто поражен. Его энергетические волокна были на уровне его стоп — он топтал их, — а теперь он так
продвинулся. Лоренцо не облажается. Он сильный».
Я работал над записками об этих занятиях некоторое время назад. Вы,
наверное, помните, что вечерние занятия (обычно они бывали по понедельникам, средам, пятницам и субботам) посещали в основном работники
Клиргрин, а иногда, некоторые из участников воскресной группы (которые
иногда впоследствии становились работниками Клиргрин). Эти занятия были гораздо более неформальными, чем воскресная группа, и на многих из
них Кастанеда показывал отдельные движения или длинные формы, с комментариями и более тесным общением с теми, кто туда приходил.
Эти занятия начались после семинара 1997 года в Лонг-Бич, и за пять
месяцев до того, как Кастанеда прекратил все занятия, включая воскресные.
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5 марта 1997 года, среда
Dance Home в Санта-Монике (с 8:15 до 10:15 вечера)
Весь обычный клиргриновский контингент был на месте, кроме Зайи, Нури, Кэрол, Лоренцо и Талии. Зато впервые после долгого перерыва появился Тичо. Из воскресной группы были Грег, Тортон, Дарби (позднее Уилки),
Маркос (позднее ЛеРой), Кейт, Вирджиния и я.
«В городе, где я вырос, детям давали очень странные имена. Одного
ребенка звали Иподермика (Подкожная). Другого, чей отец занимался математикой, назвали Раис Куадрада, что означает по-испански квадратный
корень. Я почему-то вспоминаю эти странные имена спустя столько лет, со
всеми их бразильскими окончаниями и их вторыми, третьими, десятыми
именами. Я не знаю, почему это происходит, может быть, я выгребаю остатки (социального хлама). Мне нужно остановить это, иначе вся эта фигня завладеет мной».
Первым движением, которое мы делали, были удары коленями, нацеленные на половые органы воображаемого противника. Кастанеда пошутил
насчет «фамильных драгоценностей». Он спародировал медленную, невнятную манеру говорить Ховарда Ли: «Хмм, наверное, мне не стоило учить
тебя этому, хмм, потому что мы должны оберегать фамильные драгоценности. Нужно чтобы дети заботились о тебе, когда ты станешь дедушкой».
Кастанеда объявил, что он сегодня выберет Рени, но не сделал этого.
Он отозвался о ком-то как о боред-факе, «но ее отец и бабушка цеплялись
за каждое слово, которое она произносила, пока росла, и так она научилась
говорить без умолку. Ее просто невозможно остановить. Она думает, что я
груб и жесток со своими правилами, но что я могу сделать? Ужасно, если
боред-фака научили все время разговаривать».
«Я хотел бы видеть вас таинственными существами. Не надо вываливать на меня все это ваше повседневное дерьмо. Не будьте своими повседневными личностями. Кому это надо?»
«Вчера вечером за ужином мы кое с кем встречались. Одним из них
был немецкий переводчик, который, в конце концов, рассказал нам, что он
не просто переводчик, он еще пишет под именем Рольо что-то-там романы
на немецком о жизни в Южной Америке. Он сказал, что пишет в стиле Джона Дос Пассос, и даже прочел нам кое-что».
Флоринда заметила: «Вот ты рассказываешь это людям. Мы даже не
для этого там встречались, а ты именно про это говоришь — про что, что
люди раскрывают тебе свою «истинную личность».
Свою тайную личность, пытаясь произвести впечатление, что они нечто
большее, чем есть в действительности».
Кастанеда ответил: «Я воспринимаю это как знак. Поэтому я вам и говорю, что, если вы чувствуете искушение раскрыть перед другими свои истинную личность, показать что вы нечто большее, чем о вас думают, воздержитесь от этого. Не надо этого делать. Это Флаер пытается заставить вас
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казаться больше, чем вы есть. Незачем кормить Флаера. Пусть он умрет.
Пусть проваливает. Вот ради чего мы стараемся».
Он показал нам еще пару кусков длинного пасса, который он начал показывать нам на предыдущих занятиях. Потом мы повторили каждый пасс
из серии Подготовки к Намерению. Потом мы сделали шесть пассов, которые нам показывали в воскресенье, он добавил к ним седьмой, в котором
скрещенные руки располагаются перед лицом и костяшку левого большого
пальца нужно поместить на углубление правого глаза и наоборот. Три пальца при этом оказываются напротив висков, а мизинец оттянут в сторону. Он
сказал, что это пасс для улучшения зрения.
«Нам нужно отредактировать себя. Если вы пишите огромный роман,
оставьте десять страниц. Десять страниц это то, что надо. Если вы достигаете
состояния, когда что-то просто идет через вас, когда вам не приходится думать, то чтобы вы не делали, пишите ли вы книгу, редактируете или занимаетесь музыкой, это то, к чему надо стремиться».
«У меня был друг Лоренс Липтон, который был настоящим хиппи. Он
написал книгу, которая, в конце концов, вышла под названием «Святые варвары». Когда он впервые показал мне рукопись, она занимала 700 или 800
страниц. Он засунул туда все, что мог, и каждая страница ни имела ничего
общего со следующей. Ему очень повезло, он нашел редактора, который
сумел сделать из этого 250-страничную книгу. Он сказал, что ищет хорошего
редактора, и попросил меня взглянуть на книгу. Я попытался что-то прочитать, но у меня разболелась голова, потому что все было совершенно несвязно. Я смертельно оскорбил его этим. Он предлагал мне воспользоваться
своим устройством для астральной проекции, которое позволяло ему влетать в окно одной женщины, которая жила в другом доме. Он утверждал,
что она знает о том, что он придет в своем астральном теле, и поэтому
оставляла окно открытым. Я хотел попробовать, но как раз поссорился с
ним».
«Дон Хуан делал все, чтобы свести меня с ума, чтобы я испытал что-то
необычное. Однажды он велел мне быть осторожным, потому что маги делают странные вещи со своими пинчо». Он изобразил, как он сам хлопает
глазами и спрашивает: «Что, правда?»
«Дон Хуан дал мне мазь, которая была сделана из экстрактов различных трав. Он сказал мне намазать это себе на пинчо. Я сделал, как он сказал,
и у меня появилось странное ощущение — когда я закрывал глаза, мне казалось, что мой пинчо достает до пола. Когда я открывал глаза, я видел, что
он был нормальный, но когда я закрывал глаза, я буквально чувствовал, как
он касается пола. Дон Хуан сказал мне: “Будь осторожен!”, один старый
нагваль мог вытягивать свой член настолько, что он мог доставать им женщину, которая жила на другой стороне железной дороги. Он вытягивал его и
тянул его через крышу в окно спальни этой женщине. Однажды ночью, когда он делал это, он услышал, что приближается поезд. Ему пришлось втянуть свой член обратно, чтобы успеть».
«Дон Хуан постоянно дела со мной подобные вещи, чтобы заставить
меня перейти грань. Я хотел бы сделать то же самое с вами, но я это всего
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лишь я. Кто есть еще? Есть Флоринда. Муни уже ушла, а Тайше все равно.
Тайша почти ушла. Какая-то часть ее все еще здесь, но это всего лишь малая
часть. Она уже ушла вместе со своей собакой. В какой-то момент Тайша
вернется и проведет меня туда. Но у Дона Хуана за спиной было 15 человек,
я же не могу себе такого позволить. Мы работаем больше по мелочам. Но
вы движетесь, вы продвигаетесь. Это происходит. Скоро вы увидите Флаера.
Уровень энергии довольно высок. Энергии достаточно — это произойдет.
Мы поймаем его, и вы на мгновение увидите его, и от этого зрелища вы все
кишки себе выблюете».
«Вы читали последний указ Папы Римского?» Я ответил: «Это про то,
что разведенным нельзя заниматься сексом со своими новыми супругами?»
«Да. Совершенно безумно. Вам стоит это прочесть. Мы достанем его, и Лоренцо прочитает отрывки. Удивительно, что такое происходит накануне второго тысячелетия!»
«Я знаю нескольких настоящих католиков. Женщина, которую крестили в Ватикане, говорит: “Все, что он делает — безошибочно. Он не писал
этого. Он ничего такого не пишет. Это, наверное, сделал его секретарь”».
«Те, кто курит много марихуаны, никудышные любовники. Отец моего
школьного друга исследовал этот вопрос и пришел к такому выводу, потому
что травка расслабляет их колени и локти, и они просто лежат на женщине,
как тряпка». Флоринда заворчала. «Но это же наука», — ответил он.
Флоринда сказала: «Поскольку всем им нужно воздерживаться (она
имела в виду всех нас), может быть, им стоит курить марихуану». Кастанеда
ответил: «Да нет, это только на время. Мы же не собираемся вечно мастурбировать. Это просто для того, чтобы избавиться от флаерского разума. Просто чтобы расчистить место».
«Ну и что нас раздражает. Жена говорит тебе, что ты кусок дерьма? И
из-за этого мы чувствуем себя оскорбленными? Это бесит нас настолько, что
мы готовы выйти из себя? Почему мы позволяем себе такое?»
«Еще один наш друг был стариком. Он написал длинную историю —
“Сексуальные фантазии старого человека”. Однажды я видел его в ресторане, когда мы там были с Кайли. В том романе это описано следующим образом: “В ресторане я увидел своего старого друга. Женщина, которая была
с ним, была заворожена моими эфирными маслами. Я держал рубашку расстегнутой, потому что знал, что масла привлекают женщин”. Этот тип не
мылся по четыре дня и при этом играл в теннис, для того, чтобы его “масла”
были такими, как нужно. Он исписал сотни страниц. А нужно было их просто
выкинуть. Неужели мы настолько безумны, что воображаем себе, что наши
“масла” возбуждают каждую женщину, которую мы встречаем?»
«Нам что, нужно писать обо всем, что нас беспокоит? Лоренцо приходится туго, когда он избавляется от своих рукописей. Это просто его убивает».
«Найи жила во Франции до того как перестала быть бессмертной. У
нее было два ухажера. В конце концов, им пришлось стреляться на дуэли.
Один из них не принес вой пистолет — он был испанец и трус. Зато другой
был француз, и он ухаживал за ней так страстно, что отпугнул ее».
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«Когда молодая и наивная Кэрол первый раз была в Мексике, один
парень прислал ей букет цветов и пригласил ее на ужин. Она не догадалась,
что он просто хочет затащить ее в постель, чтобы сделать с ней это», он сделал кружок из указательного и большого пальцев и засунул туда указательный палец другой руки. «Он повез ее в Акапулько, и она подхватила дизентерию. И вот она сидела там пьяная в баре, пила коктейли и шепелявила. Ей
было настолько плохо, что из нее потекло прямо на стул. И вот, пока она
обосранная сидела на стуле и шепелявила, этот парень от отвращения сбежал от нее. И она в унынии вернулась в Мехико, приговаривая “Пофему фе я
такая неудафница?”».
«В эту группу ходила женщина, которая говорила, что она Электрический Воин. Ее очень злило, что ей не уделяют того внимания, которое она
заслуживает. Она говорила: “Вы писали, что Электрический воин приходит в
полночь. Час пробил! Слышите, как бьют часы?”».
«Дон Хуан говорил, что если есть кто-то, кто вам надоел, вы можете
называть его другим именем. Допустим, это Боб, так обратитесь к нему: “Эй,
Джон, как твоя жена?”. Вы-то знаете, что он не женат. “Я слышал, что она в
больнице. Надеюсь с ней все в порядке?” А он вам отвечает: “Я не женат”.
“О, боже, что случилось?” Вот тогда он точно оставит вас в покое. Я знаю
только, что можно это попробовать, но до сих пор у меня не было случая.
Может быть, вы попробуете это».
16 марта 1997 года, воскресенье
Dance Home в Санта-Монике (с 1 до 3 ч. дня)
Присутствовали все из Клиргрин, за исключением Нури и Ведьм. Все посетители воскресной группы были на месте, кроме Франсуа.
«Я многое запланировал на сегодня. Я намеревался привести Кэрол,
но она не смогла. Но приглашение остается в силе. Ей нужно сказать вам
что-то очень важное. Она хотела увидеть, что случиться, когда исчезнут
клетки». Он повторил историю о горилле из зоопарка, которую вернули обратно в джунгли. Она так привыкла к своей клетке, что, когда ее открыли,
она не захотела выходить наружу. Ее, в конце концов, заставили выйти, и
после этого она свалилась в пропасть.
«Поскольку меня воспитывали коммунисты (он имел в виду свою
мать), и у меня было далеко не общепринятое детство, то такая клетка у меня во многом отсутствовала. Зато у Кэрол, которая впервые показалась на
людях в пятнадцать лет, и у которой отец был главой местной общины, у нее
была клетка что надо. Так что она на самом деле знает, что такое освободиться от нее».
«Теперь пора и вам. Вы еще не расстались со своей клеткой. И это
очень важная тема, что делать, когда клетки больше нет».
«Вы выполняете свое задание? Вы делаете, то, что я вам советовал?»
Дэниэл спросил: «Ты имеешь в виду зацепку для Кэрол?»
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«Нет. Я просил вас ощущать и осознавать, я просил вас использовать
вашу способность ощущать как можно чаще».
«Мы теперь большая масса. Водоворот. Я время от времени привожу
сюда новых людей. Сначала, они стоят в сторонке, но затем водоворот засасывает их». Он сделал круговое движение пальцем. «Именно поэтому я заставляю всех приходить сюда (он имел в виду Клиргрин). Я даже думаю
привести сюда еще больше народу, но это может все изменить, это может
повернуть все в другое русло. Помните Мерилин Таннешенд на семинаре?
Все ходили за ней, как на веревочке, и мне и Кайли приходилось вкалывать
как ненормальным, чтобы вернуть всех».
«У нас есть кто-нибудь новенький?» Кто-то показал в сторону Тома.
«Как тебя зовут?» «Том Гауль».
«Ты француз?»
«Нет, немец».
«На мгновение мне показалось, что ты мог бы быть французом. Тогда
бы “антропология вылетела в окно”. Помните историю про антрополога, который занимался полевыми исследованиями в день независимости, и тут
вдруг раздался гром барабанов, и туземцы закричали: “Смерть всем янки!”
В тот день он записал в своем дневнике: “На мгновение антропология была
забыта”».
«Кайли и Талия, эти двое очень похожи. Они усиливают как хорошие,
так и плохие стороны друг друга. Они обе впадают в истерики. Они не сбалансированы. Если бы у нас было 30 истериков, это было бы слишком. А так
у нас очень хороший водоворот».
«Раньше я мог есть совсем немного. Теперь это прошло. Теперь я не
могу остановиться и съедаю все целиком. У меня был желудочный грипп (в
предыдущую пятницу Кайли весь вечер показывала одна практически все
пассы). Мы делали пассы несколько часов подряд, и мне показалось, что
другие тоже видели то самое существо, которое видел я, оно было настолько отчетливо, но они все еще не используют свою способность воспринимать в нужной степени, поэтому никто его не видел. Когда меня так вставляет, я начинаю видеть все. Мне нужно было позвать вас всех домой, когда я
был в этом состоянии. И тогда я бы вытянул из вас все, все ваши тайны».
«Лоренцо принес мне замечательную книгу, вы просто обязаны ее
прочитать: “Сексуальная жизнь римских пап”. Особенно те из вас, кто принадлежит к римско-католической церкви. Вы слышали о новом ограничении
— тем, кто был женат, а затем разведен, в новом браке не разрешается
иметь сексуальных отношений? Если вы прочитаете эту книгу, вы поймете,
почему они изобрели это правило».
Кастанеда показал нам новое движение для левой стороны. Оно начиналось с удара вперед левой рукой, потом размешивающее движение из
стороны в сторону, потом вверх и круговое движение вперед, потом оттягивание влево, потом кисть обратно в сторону, потом кисть переходит на правую сторону, там левая рука переворачивается, затем плавно идет назад,
затем за спину, затем, когда левая рука поднимается над спиной, ладонь
поворачивается (не касаясь спины).
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Пока мы повторяли этот пасс, Кастанеда подошел к Мадлен, и спросил
ее, что она видела на предыдущей неделе, он имел в виду вопрос, который
она задала тогда, насчет видения света, и будут ли какие-либо разъяснения
по этому поводу. Он пошутил, что Мадлен собирается прочитать нам лекцию по детерминизму. «Она физик, ей нужно носить майку с надписью “детерминизм”».
«Древние маги перемещали точку сборки максимально назад, потом
отпускали ее, и когда она возвращалась, они сгорали в огне изнутри. Но мы
допускаем другой вариант, мы избавляемся от шерсти всклоченных волокон, которые высвобождает перепросмотр. Можно резко опустить точку
сборки вниз на уровень пола, а затем поднять ее в центр. Если она находиться у вас посередине, вы можете воспринимать очень многое, и вы
больше не “человек”. Вы сверхчеловек. Впрочем, нет, скорее, когда точка
сборки возвращается в свое изначальное место, вы по-настоящему становитесь человеком».
«Кайли во многом избавилась от шерсти. Она, может быть, и идиотка,
но у нее нет шерсти. Иногда, правда, что-то вылезает и из нее, но она с этим
справляется».
Кайли упомянула комикс из Лос-Анджелес Таймс, где был изображен
кот, который бежит очень быстро и при этом теряет свою шерсть. На одной
картинке кот жалуется «Я теряю себя». Собака говорит ему: «Нет, это не ты
сам, ты просто линяешь. Это нормально». А на последней картинке кот ходит вокруг, собирает свою шерсть и пытается прицепить ее себе обратно.
«У некоторых очень много “шерсти”. Это легко определить, когда вы
спрашиваете кого-нибудь: “Ну, как дела сегодня?”, а вам отвечают: “Я тебя
не понимаю. Ты прекрасно знаешь, что происходит. Ты знаешь, что у меня
трудные времена. Я не понимаю, к чему этот сарказм”. Ну что можно поделать с такими людьми? Они настольно погрязли в своей шерсти, в своем
хламе, что все переворачивают с ног на голову.
«Когда я учился в голливудском колледже, я некоторое время снимал
комнату в частном пансионе. Его хозяин дружил с Рамоном Наварро, Гилбертом Роландом и Энтони Куинном. Они все там собирались, напивались и
орали. Но у них не было акцента. У Гилберта Роланда, у которого в фильмах
всегда сильный акцент, нет никакого акцента в обычной жизни. Они употребляли эти акценты только для своих персонажей. Еще один из них, тот,
кто играл мексиканца в фильмах про Зорро, говорил вообще без какоголибо акцента. А ведь он зарабатывал себе на жизнь тем, что говорил: “Куда
сбежал Зорро?”», — Кастанеда произнес эти слова с сильным «бандитским»
акцентом.
«Когда я становился знаменитым, я считал, что должен со всеми
встречаться. Я встретился с Тимоти Лири и Баба Рам-Дассом, из-за того, что
последний был геем, или, как его называл Тимоти Лири “faggot”1, они коверкали его имя как Баба Рам Взадницу (Baba Ram DeAss). Я встречался с
Дженнис Джоплин. Она была... ей-богу, она была просто переполнена энер1
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гией. А на следующий вечер она была просто ничем. Конечно же, она жила
на наркотиках, и когда она доставала кокаин, она снова получала энергетическую подпитку. А еще я встречался с одним металлистом». Мы стали гадать, кто бы это мог быть. Оказалось, что он имел в виду Френка Заппу. «И
все они думали, что я один из них. У них были целые брикеты марихуаны. А
еще были такие ребята, которых звали “водяные”. У этой группы были гигантские емкости для воды. Все удивлялись, как они могут пить так много
воды. Они брали их с собой горы. В действительности в них была трава, и
они выкуривали ее всю. Вот такие были у меня последователи. Но тогда они
были молоды. Вам стоит взглянуть на моих последователей сейчас, теперь
это страшные старики».
Он сказал, чтобы мы выполнили разогревающие движения для ног,
вперед и назад, из стороны в сторону, и по кругу. Затем Кайли показала нам
пассы для правой стороны, мы сделали их десять раз. Потом Кастанеда добавил к длинной форме еще несколько пассов.
«Вы знаете, как у некоторых появляются угри. У одних на лице, у других на попе. Вам повезло, если они появились у вас на попе». Он изобразил,
как Бог говорит: «Тебе — на попе», и человек отвечает «О, спасибо, спасибо». «В этом случае их не видно. Если они у вас на лице, вы замазываете их
пудрой. А есть люди, у которых они и на лице, и на спине, и на попе тоже.
Самое главное, что мы не должны беспокоиться о своей физической внешности. Мы не должны на это смотреть, и, если мы не принимаем их как
часть самих себя, тогда подобные вещи не могут нас задеть. Некоторые из
тех, у кого есть угри, вообще не имеют зеркал, потому что не хотят в них
смотреться. Но потом они смотрят на нож и видят там их отражение». Он
изобразил, как кто-то поднимает нож, чтобы взглянуть на свои угри и расстраивается от этого.
«Вы должны делать перепросмотр. Как хотите, так и делайте. Это лучше, чем вообще не делать. У меня нет времени, чтобы начинать все с нуля.
Просто начните и делайте, делайте его все время, ухватите немного здесь,
немного там».
«Люди убивают комаров. Вы не обижаетесь на комаров за то, что они
сосут вашу кровь, у них такая работа. Буддисты очень обеспокоены этим, ну
или не буддисты, а просто, если вы чувствуете вину, когда убиваете комара.
И потом вы не знаете, как искупить эту вину, вы идете работать в социальной сфере, например, учить детей негров в гетто. Чему их учить? Вы учите
их, как быть средним классом. Оставьте их в покое».
«Когда вы избавитесь от шерсти, все эти темы ничего для вас не будут
значить. Зачем думать о НАФТА, если ты пуст?»
«Я недавно посмотрел фильм “Семилетняя страсть” с Мерилин Монро.
Я не мог в это поверить. Почему она была так популярна? Она настолько
шаблонный женский персонаж. Флаерская работа».
Талия и Кайли спросили: «Как насчет Чарро? Она была женой Ксавьера
Кугата». Дарби рассказала, что Чарро разорвала свой 10-летной брак с Ксавьером Кугатом, и попросила, чтобы эти 10 лет вычли из ее возраста, на том
основании, что эти годы для нее не существовали, и поэтому их нельзя было
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добавить к ее возрасту. Кто-то добавил, что она в порядке, что она все еще
хорошо танцует фламенко.
«Крошка Тим на протяжении тридцати лет пел песню “На цыпочках
среди тюльпанов”. Он просто словно застрял где-то, он творение флаерского
разума. Именно разум Флаера говорит нам, что должно быть популярным».
«Том Круз абсолютно не имеет какого-либо внешнего вида, он не
смотрится». Он изобразил, как тот говорит с Джимом Хакманом, шепеляво и
безличностно. «Зато Джим Хакман смотрится отлично. А вот уж кто действительно смотрится, так это Пауэрс Бут, но после того, как он сделал телефильм о Джиме Джоунсе, о нем ничего не слышно». Кто-то вспомнил, что он
недавно очень хорошо сыграл злодея в каком-то фильме, который, впрочем,
никто другой не видел.
«Я видел экранизацию...». Лоренцо перебил его и сказал, что этот
фильм показывали по телевизору вчера вечером, и это была «Прогулка под
весенним дождем», с Ингрид Бергман и Энтони Куинном, которые играли
влюбленную пару средних лет. Кастанеда видел эту экранизацию, и кто-то
сказал ему, что это было лучше, что он когда-либо видел.
«Я думал, что это будет что-то особенное, но это оказался просто
анекдот. Энтони Куинн? О чем они думали? Продюсер, к счастью, был не
дурак, и он опробовал фильм в Долине, они устроили пробный показ в Тарзане или где-то еще. Он действительно был не дурак, потому что показал
это в Вествуде. И люди смеялись над Энтони Куинном в этих любовных сценах. В общем, они так и не выпустили фильм».
«Шведская актриса Ингрид Бергман была просто огромной. Ну, разумеется, если кто-то больше меня, он, по-моему, огромен. И она, и Энтони
Куинн были очень массивными, солидными персонажами. “Любовная история” — кино, которое снял какой-то профессор из Гарварда (Дарби перебила — “Эрик Сегал”) было откровенной халтурой, но людям, по крайней мере, нравились главные герои, они были молоды. А здесь были эти старые
толстые пердуны. Кого это могло заинтересовать?»
29 марта 1997 года, суббота
Dance Home в Санта-Монике (с 6:15 до 8:15 вечера)
Все из Клиргрин присутствовали, кроме Дитя Луны и Карины. Из воскресной группы были Дэниэл, Ларри, Пол, Грег, Маркос, Тортон, Вирджиния,
Нина, Дарби, Кейт, Пабло, Катлин и я.
(До того, как мы начали, я стоял у двери, подошла Флоринда и поздоровалась. Я сказал ей: «Вчера вечером нам тебя не хватало». Она спросила:
«Ты уже вчера вернулся? Пойдем в ванну, ты мне покажешь свой шрам».
Разумеется, мы никуда не пошли.)
Мы начали с вращения плечами вперед и назад, руки при этом были
сжаты в кулаки. Потом мы дышали кулаками, делая вдох и поднимая руки
перед собой, а затем смотрели вверх, и выдыхали, опуская кулаки в стороны.
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«Я только что вспомнил тот фильм, на который меня не пустили, когда
я пользовался пропуском отца своей девушки, мистера Такера — он был руководителем крупной страховой компании и ни за что на свете не воспользовался бы бесплатным пропуском в кино. А мы с ней ходили по нему, и я
подписывался мистером Такером. Но, когда мы пришли в один из кинотеатров, билетер сказал: «Так Вы мистер Такер? Ха! Вы мистер Терд1!» Он не пустил меня. Я вспомнил, что кино, на которое я не попал, называлось “Геркулес без цепей”, со Стивом Ривсом в главной роли. Я думаю взять его на прокат, чтобы снять с себя это проклятие. Раньше, я считал, что это был фильм
“Пираты Моргана”, но он совсем недавний. Это был все-таки “Геркулес без
цепей”. Я ходил в тот же спортивный зал, куда ходил Стив Ривс, когда мне
было 15». Он спародировал сверхъестественный глубокий голос Ривса: «Он
попросил меня встать ему на спину. И Джек ЛаЛейн тоже был там». Джек
ЛаЛейн мог выблевать отдельно молоко, крекеры и бананы, которыми его
кормил его менеджер. Он изобразил это историю. Нури заметила, что она
не могла бы представить себе, что кто-то делает подобное в комнате, где
есть женщины.
«В те дни не было стероидов. Все употребляли специальный порошок
для наращивания мускулов. У всех, кто его употреблял, была такая металлическая отрыжка».
Кастанеда вещал как индийский гуру: «Бог не породил женщину.
Женщина была создана божком статусом поменьше. Это был Рана, полубог.
А потом Рана встретил Прану, и так родилось самое ужасное существо: РанаПрана!» Некоторые из женщин заворчали по время этой проповеди. Кастанеда обнял рукой Лоренцо и сказал: «Хорошо, что нас создал настоящий
создатель, а не мелкий божок».
«Эти женщины очень сильные, они свирепые. Они непокорные. Если
эти раны-праны, созданные мелким божком, победят, то мне и Фабрицио
придется покончить жизнь самоубийством».
Фабрицио сказал: «Я не такой фанатик».
Нури заявила, что прошлой ночью Зайя во сне изобрела лекарство от
рака. Зайя объяснила: «Человека нужно запустить в комнату, где его будут
жалить пчелы. И он излечится». Кэрол сказала: «Нет, это лекарство от ревматизма». Нури продолжила: «А мы кое-кого вылечили. У нас даже архивные записи есть. Мы не любили одну женщину, мы сделали по ее подобию
куклу, как делают вуду, и сожгли ее. У нее был рак, но после того, как мы
сожгли куклу, она выздоровела. Теперь она не болеет. Нам нужно открыть
клинику». Майлз согласился быть первым доктором в клинике.
Кастанеда добавил: «Мой доктор, та, которая пропала, хотела основать клинику, чтобы исследовать воздействие Тенсегрити. Она не хотела делать Тенсегрити, но она хотела все-все замерить. Кому это надо? Вот где
находится лаборатория, вот над чем нужно работать, — он указал на свое
тело. — Нам нужно разрабатывать живот». Он посмотрел на меня: «Нам

1

Mr. Turd — мистер говнюк. — Прим. пер.

109

нужно заботиться о своих грыжах». Потом он подошел к Грегу и Тортону и
сказал: «Я вижу, что у вас развивается грыжа».
Затем мы сгрудились вокруг колонны около входа. Кастанеда задержался там как минимум на 45 минут.
«У вас у всех растут конусы, и у некоторых они становятся все острее и
острее, как будто их заточили точилкой. Этот конус давит на определенную
область в верхней части светящегося яйца. Флоринда и Кэрол, там не были,
но они вас догоняют».
«Кэрол теперь очень молчалива. Но у нее тоже растет конус, хотя ее
там и не было» (на семинаре в Лонг-Бич, который проходил в пирамидальном здании).
«Вам нужно раздобыть газету со статей о секте Врата Рая, с историями
о ритуалах самобичевания. А еще статьи о главе японской секты Аум, как он
продавал унцию его “телесных жидкостей”, его мочу и кровь за $8000. Собирайте такие статьи. Жаль, что я не начал собирать их раньше. Мне нужно
было начать с Джонстоуна». Флоринда вскочила: «Да, там 900 человек убили». Кастанеда ответил: «Э-э, ты так не говори. Ты не знаешь сколько». Потом он повернулся ко мне и спросил: «Сколько их было?» Я ответил: «Более
900», — и Флоринда сделала ему такой жест, словно говоря, «плати, ты проспорил».
«Пусть у вас будет коллекция таких газетных статей, и когда вас спросят, чем вы занимаетесь или есть ли у вас проблемы с обществом, вы можете показать их. Продукты Флаеров».
«Вы меняетесь. И это удивительно. Есть и такие, кто был с нами на
протяжении долгого времени и совсем не изменился. Это отвратительно.
Им не следовало со мной связываться». Потом он указал на Нину и Дарби и
сказал, что у них развивается конус на голове. «Они сильно изменились. Они
сожгли недавно много фотографий. Возможно, это помогло. Сжигайте, сжигайте ваши фотографии. Сжигайте вашу историю. У нас слишком много щитов. Это проблема многих из воскресной группы — у вас слишком много щитов. Дарби и Нина избавились от этих щитов».
«Я удивлен. Я имею в виду, что Дарби очень дружелюбна, но Нина —
на нее только не так посмотри, и она съест что-то не то или голову тебе откусит. Я думал, что для нее это будет тяжело, но она тоже справилась». (Позднее я разговаривал с Дарби, я спросил ее о фотографиях, которые она сожгла. Она сказала, что Нина избавилась от многих, а она «выкинула только
некоторые». Она сказала, что они вместе занимались перепросмотром. «Мы
пошли на природу, и там была яма для барбекю. Я положила туда немного
одежды, которая у меня была с собой.)
«Нам нужно сделать что-то, чтобы встряхнуться. Джигу, например».
Дарби станцевала экспромтом джигу. «Ага, это должен сделать Рич Дженнингс. Серьезный адвокат должен вскочить и сплясать». Тортон подтолкнул
меня. Я стал отнекиваться, сказал, что у меня ноги не гнутся. «Да. Встань
прямо перед судьей, скажи: “Минуточку, ваша честь”, и станцуй джигу. Избавься от своего авторитета. Совсем».
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«Эта женщина была продюсером Феллини, когда я ответил ему, что не
собираюсь снимать фильм по книге — потому что он не хотел экранизировать книгу, он хотел делать что-то свое — она неудержимо разрыдалась. Я
не мог в это поверить. Я хотел сделать что-нибудь, чтобы она прекратила.
Она сказала: “Да нет. Все в порядке. Это просто такая техника, которой я
пользуюсь, чтобы избавиться от стресса. Я научилась этому в Швейцарии”».
«Я не могу так плакать. Мужчины не умеют плакать. Их слезный канал
пересох, и они больше не могут плакать, потому что их за это осуждают, им
говорят, что плакать нельзя». (Кэрол постоянно отрицательно трясла головой, имея в виду, что слезный канал не может «пересохнуть».) «Лоренцо
постоянно плачет, но я даже не могу представить, чтобы Хулиус плакал».
Брюс сказал высоким голосом: «Я плачу за нас обоих». Кастанеда продолжил: «Это может служить для вас еще одним способом сломать щиты».
«Я не смеялся многие годы. Когда я, наконец, снова стал смеяться, я
дважды попадал в больницу, потому что поперхнулся и весь посинел. Раньше во время долгих перелетов я обычно сидел как вкопанный в самолете и
смотрел кино, не говоря ни слова, не смеясь, ничего не делая. И попробовал
бы кто побеспокоить меня с какой-нибудь глупостью. Именно эта самая
мрачнуха и заставила меня рассмеяться. Я был со своим дружком, CJ, и я
был очень серьезен, но он постоянно смешил меня».
«Мне нужно сделать что-то с моими глазами. Но мне придется сделать
это совершенно беспристрастно. Не важно, будет ли это операция или чтото иное. Это именно то, чего я ищу в настоящее время — как бы сделать такой скачок».
«Мне не приходится водить машину. Меня возят Талия и Кайли. Но
мне гораздо лучше, если я сам за рулем».
«Какие проблемы есть у нас на самом деле? Какие проблемы есть у
Брендона Скотта? Только одна — он ангел». Брендон ответил, имея в виду
его игру в магическом театре, где он играл очень нервного ангела: «Да, и
мой нимб трясется».
«Мы как-нибудь сделаем “попурри” из магического театра на воскресных занятиях. Начнем на следующей неделе. Мы возьмем в аренду самую
лучшую аудиторию и сделаем “лучшие сцены”. Лури упомянула сцену, в которой Хулиус играл пастуха, Лоренцо был Иосифом, а Кайли была Дева Мария. Секрет состоял в том, что Иосиф был педиком, а святая Дева шлюхой.
Кастанеда рассказал, что вечером во время парада геев, они отправились
поужинать в ресторан Фигаро в западном Голливуде, «там был один парень,
100%-ный гей, который танцевал в деревянных башмаках и был этим чрезвычайно доволен». И на следующий день Кайли появилась в этой сцене
«точно так же скача в деревянных башмаках. Поэтому Кайли будет танцевать свой танец».
Флоринда воскликнула: «Да, это было на следующий день после того,
как я встретила Зорро на вечеринке» (она имела в свою первую встречу с
Кейтом Фишером). Кастанеда ответил: «Э-э, не так. Ты сама не знаешь, что
говоришь. Это было гораздо раньше». Кэрол и другие согласились с ним.
Кастанеда продолжил: «Фаусто был с нами в ресторане семь лет назад».
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Зазвонил мобильный. Кайли схватила трубку и вышла за дверь в холл,
чтобы послушать. Кастанеда заметил: «У Кайли есть секреты. Кто бы это мог
быть?» Кайли вернулась и увела Флоринду. Кэрол тоже ненадолго отошла,
но под конец вернулась.
«Йоги Бхаджан должен был заменить Фреда в Эсалене 20 лет назад. Я
видел его впервые. Я пошел с некоторыми коллегами по антропологии на
лекцию. Когда Йоги Бхаджан работал в аэропорту, кто-то заговорил с ним и
спросил его, знает ли он какого-нибудь йога. Йоги Бхаджан сказал: “Вам не
нужно ходить к йогам. Я научу вас сам”. Так его “открыли”. На его первом
занятии в Эсалене было столько лоховства из третьего мира, что люди просто выли от смеха.
Больше я его не видел. Двадцать лет спустя он уже “Йоги Бхаджан”, у
него больше 250000 последователей, который платят только членских взносов по 20 долларов в месяц».
«Я ходил смотреть на него вместе с Клод (еще одно имя Нури). Он хотел, чтобы Клод присоединилась к ним. Он пернул во время лекции и стал
разглагольствовать насчет того, как прекрасно и полезно для здоровья пердеть. Они запердели весь ашрам луком, потому что все ели лук. А поскольку
так сделал Йоги Бхаджан, что все ему подражали».
«Мы ходили в ресторан на Фейрфакс, которым владел сын Йоги Бхаджана. Этот парень носил на себе золота тысяч на сто, цепочки, браслеты. Я
думаю, что если бы случился кризис или что-то такое, то он бы выкарабкался, продав их». Он изобразил, как он стоит с цепочкой и говорит: «Золото!
Золото! Отпустите меня!» «Но с ним было что-то не так». Эллис добавила: «У
него было умственное расстройство и ему приходилось посещать клинику».
Кастанеда продолжил: «Да, у него было что-то не в порядке. Он не был похож на своего отца, который был просто монстр».
Когда мы расступились, он сказал: «Давайте сделаем длинную форму». Мы сделали первые 17 движений — наклоны и прыжки вперед. Потом
Кайли показывала нам пассы Подготовки к Намерению. Она «включилась»,
и он поправил ее: «Нет, нет, нет. Здесь не надо “включаться”. Просто двигай
ногами. Нельзя постоянно включаться». Он отметил, что включаться нужно
после «Шагов Природы», там, где надо вращать вперед руками и ногами,
включаться нужно непосредственно перед этим. Еще было изменение в пассе «Открытие Двери» — рука сзади теперь была повернута к телу, а не от
него. Кайли постоянно не могла сориентироваться, какой пасс следующий,
казалось, что она не делала этот пасс некоторое время».
Кастанеда понюхал воздух и пожаловался: «Кому-то не помешало бы
средство от потливости». Он обнюхал Талию и Кайли. Потом он понюхал себя и сказал: «А, это я. И дыхание у меня тоже плохое. У меня металлический
привкус во рту. Я слишком много качался и до сих пор у меня в организме
остался этот порошок».
Найи робко пошутила по-французски про потливость. Зайя рассказала,
что на лекции о сексуальности в средневековье она узнала, что пукание было важным аспектом секса. Это натолкнуло Кастанеду на мысль: «В Швейцарии, есть такой танец, когда мужчины танцуют с платками, зажатыми
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подмышками. Они потеют и потом вынимают его перед женщиной, и это ее
возбуждает».
«Клод задержалась вчера. Мы говорили о кое-каких нужных материалах, которые она передала мне в большом конверте. Я собирался выпустить
ее, и открыл задвижку. У нас на глазах задвижка, сама по себе задвинулась
обратно. Мы оба были поражены. Я проводил ее и по пути назад я пытался
просчитать вероятность этого. Это было глупо, потому что вероятность равнялась нулю. Эту задвижку тяжело двигать, и что, она сама задвинулась?»
«У Клод есть странная способность влиять на вещи. Когда она вернулась в 17 лет оттуда, где была, она была в доме, и у меня был компас на столе. Стрелка компаса вдруг начала вертеться. Чтобы так нарушать полярность
необходимо сильное воздействие, но такие вещи постоянно случаются вокруг Клод».
Снова зазвонил телефон, это звонила Найи, она сказала, что его рукопись готова, и она принесет ее. Спустя шесть минут он заволновался, потому
что думал, что, когда она звонила, то она была уже внизу. Он подумал, что
то существо, которое задвинуло задвижку «забрало ее».
«Это интересно. Это надо видеть. Подобные инциденты. Мы уже потеряны. Я потерялся тоже, но я заблудился в другом направлении. Я потерялся
навсегда. Быть потерянным и вечно блуждать очень увлекательно, с тобой
случаются разные вещи, и ты получаешь разные ключи к разгадке.
Самое ужасное, это делать одно и то же изо дня в день, и думать, что
ты будешь заниматься этим до самого последнего дня».
«Для нас есть новая возможность — стереть границы светящегося яйца. Это может оказаться для нас ключом к тому, как стать неинтересным для
Бобби».
© перевод — Суперсоник
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Влияние Северной Короны
Кое-что о Северной Короне (Corona Borealis), 1996 год
Карлос объяснил, что ему нужны даты и время суток, когда мы родились, чтобы определить, когда в день нашего рождения созвездие Северной
Короны (Corona Borealis) находилось в зените. Маги древности всегда подчинялись этому особому созвездию. Когда оно было почти в зените, они
предпринимали действия.
Если они были рождены за несколько часов до того, как Северная Корона оказывалась в зените, то они должны были также выжидать несколько
часов после того, как почувствовали импульс действовать, перед тем, как
начать предпринимать какие-либо шаги.
Он сказал, что созвездие имеет форму подковы и видно из Северного
Полушария, и пообещал показать нам его на карте. Кастанеда сообщил, что
момент его собственного рождения пришелся на время, почти на целый
день опережающее зенит Северной Короны, так что ему приходится ждать
почти целый день, точнее восемь часов, после того как он почувствовал импульс к действию, и затем он «делает, или не делает это». Однако эта практика дает ему достаточно времени, чтобы правильно рассчитать момент.
Он рассказал, что созвездие Северной Короны состоит из одной тусклой звездочки, которая образует треугольник с двумя другими. Он сказал,
что ее трудно увидеть в чистом небе в сельской местности Мексики, но «гораздо легче разглядеть в местной загрязненной атмосфере». (Звезда, которую он упоминал — это звезда R Северной Короны, она составляет маленький треугольник с двумя другими, треугольник, который лежит в основании
подковы.)
Как это написано в «Звездах Петерсона» (Peterson Stars)и «Руководстве
по расположению планет» (Planets Field Guide), эта звезда является одной из
самых необычных на звездном небе. Она остается звездой беззвездной величины в течение периода от нескольких месяцев до нескольких лет, а затем неожиданно гаснет до 11 звездной величины или даже меньшей, на
время, не превышающее нескольких недель.
В то же самое время ее спектр поглощения пропадает, а спектр излучения появляется. R Северной Короны — звезда, богатая углеродом, и, очевидно, иногда она бывает окутана облаками углеродной сажи, которые
экранируют ее фотосферу, повышая ее спектральные линии, а относительно
более горячая хромосфера формирует спектр излучения (облака сажи были
обнаружены при наблюдении звезды в инфракрасном диапазоне). Он
предостерег нас, чтобы мы больше никому не говорили, когда родились. Он
сказал, что мы можем делать также как он и говорить «29».
Он упомянул случай, когда он ходил к офтальмологу и на вопрос,
сколько ему лет ответил «32». Офтальмолог засмеялся и сказал, что у него
глаза не на 32 года. Кастанеда невозмутимо отвечал, что это «генетическое
отклонение».
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Добавочные записки к отчету о воскресном занятии от 14 апреля 1996
года By Corey Donovan.
На следующих Воскресных занятиях и во время личных разговоров по
телефону Кастанеда объяснил, что Северная Корона была наиболее важным
созвездием из трех, попадавших в сферу интересов магов их линии.
Северная Корона, как он объяснял, была важна, по крайней мере, по
двум причинам: (1) то, как время суток, в которое вы родились, соотносится
с моментом, когда Северная Корона оказывается в зените, влияет на то,
должны ли вы предпринимать действия немедленно, после того как почувствовали импульс, или же выждав некоторое время (которое определяется
временем между моментом вашего рождения и зенитом Северной Короны); (2) сновидение во время, когда Северной Корона достигает зенита, позволяет «посещать иные миры».
Из того, что подвигло Кастанеду сообщить нам эту информацию, первое место, я думаю, занимает то, что она действительно заслуживает упоминания. Незадолго до того момента, когда эта информация появляется в
моих записях, у нас был небольшой перерыв. Во время него я заметил, что
Кастанеда о чем-то говорил с женским участником нашей группы, чье имя V.
После перерыва он рассказал нам о Северной Короне.
После занятия я спросил V, о чем они говорили, и она сказала, что коечто из того, что она сказала, побудило Кастанеду спросить, в какое время
суток она родилась. Несколькими неделями позднее, после того как я собрал информацию о времени рождения всех участников группы и, с помощью Грега, рассчитал, на какое время приходился зенит Северной Короны в
день рождения каждого, я обнаружил, что человеком, момент рождения
которого наиболее близок к зениту Северной Короны, была Virginia.
С. К. находится в зените примерно от 45 до 50 минут, и момент рождения V. попал прямо в середину этого периода, не доходя шести минут до
точного зенита. Мы с W оказались вторыми в группе по близости времени
рождения к высшей точке С. К. (в пределах 20 минут от точного зенита). После того как я передал мои предварительные исследования Кастанеде, в
моем офисе раздался волнующий звонок.
Это был он. Он был в совершеннейшем восторге, получив материалы,
и, видимо, никогда не видел, чтобы все было так точно посчитано. (Я раньше немного возился с астрологией и строил различные графики и диаграммы, так что у меня были все календари и таблицы эфемерид; Грег отыскал
лучшую программу для определения позиции созвездий за определенную
дату, и мы проверили и перепроверили друг друга.)
Мы с Грегом также сконструировали схему текущего положения Северной Короны над Лос-Анджелесом на каждый день года, с точностью в 1
минуту и для любого года. Например, 18 февраля Северная Корона достигнет точного зенита над Лос-Анджелесом в 5:36 утра. 19 февраля это произойдет в 5:32 утра и так далее, обычно в каждый следующий день на 4 минуты раньше, до перевода часов в раннем апреле.
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Во время этого разговора, Кастанеда также сказал, что двумя другими
созвездиями, которыми интересовались маги, являются Жираф
(Camelopardalis), очень протяженное созвездие, напоминающее жирафа, и
Волосы Вероники (Coma Berenices). Как я понял, эти два созвездия в большей степени связаны со сновидением. В результате этого разговора мы с
Грегом добавили зениты Жирафа и Волос Вероники в нашу таблицу и сравнили их со временем рождения участников Sunday group. На следующем
Воскресном занятии Кастанеда сказал нам, что мы должны присвоить каждому участнику группы «уникальный код», основанный на том, как соотносится время его рождения и зенит Северной Короны.
В этот день он рассказал, что «Северная Корона имеет влияние на магов. Она связана с действием. Если вы подождете и предпримете что-нибудь
в момент, когда Северная Корона находится в зените, это может и не закончится успешно, но тогда это будет шикарный провал. Что бы вы ни делали,
Северная Корона влияет на это. Сведения о том, что момент моего рождения очень близок к зениту Северной Короны, дали мне силу действовать
под влиянием импульса, особенно тогда, когда этот импульс возникает «из
ниоткуда», и не связан со «мной».
Вплоть до этого момента я жил во многом так, как вы и могли бы ожидать от «преуспевающего адвоката» — т. е. суперосмотрительно, постоянно
собирая информацию, не предпринимая важных шагов до того, как вся необходимая информация оказывалась в моем распоряжении. Научиться «доверять импульсу» было настоящим неделанием для меня, и это оказало мне
огромную помощь в том, чтобы научиться «быть навигатором».
Теперь же если я чувствую неожиданный и странный импульс (например, дурацкая идея организовать новый мейлинг лист для небольшой группы воинов в начале года), я воспринимаю его серьезно и пытаюсь реализовать. Результаты постоянно изумляют меня, и я обнаружил, что часто результатом бывает контакт с кем-то, с кем в противном случае я никогда бы и
ни встретился, если бы не предпринял действие тотчас, как это пришло мне
в голову.
Я убедился также в том, что и для других, чье время рождения предшествовало зениту С. К. на несколько часов, дополнительная отсрочка перед
тем, как начать действовать, была так же несомненно полезной. В разговоре
с Флориндой Доннер, годом или около того позже, она также подтвердила,
что эти три созвездия были «очень серьезной темой для Дона Хуана», и что
он считал необходимым лично убедится, что все его ученики отслеживают
их положение в небе.
P.S. Интересно, что зенит Северной Короны наблюдается примерно
на 30 градусах северной широты. Это широта Мексики (Сонорская пустыня), Египта (Каир), Междуречья, Тибета. Во всех этих местах также
есть пирамиды.
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Северная Корона и вы
Узнать, где находилось созвездие Северной Короны в момент вашего
рождения вы можете по картам созвездий на следующем сайте:
http://www.fourmilab.to/yoursky/
Для того, чтобы сгенерировать карту звездного неба на время вашего
рождения вам понадобится долгота и широта того места, где вы родились, и
время вашего рождения по Гринвичу. (Если у вас есть готовый гороскоп, то
эта информация обычно там содержится.)
Введите эту информацию в соответствующие поля и нажмите кнопку
«Update». Карта звездного неба включает также и сетку, на которой проставлены часы. (Примечание: если Северной Корона была за горизонтом в
момент вашего рождения, вы можете ввести другой период времени этого
же дня, чтобы рассчитать карту для времени, в которое она была видна.)
© Русский перевод взят из рассылки rtml
(russian tensegrity mailing list),
перевод Михаил Зюзин
Оригинал находится на сайте http://sustainedaction.org
Бонус
Естественно! Карлос ведь самое главное написал в книге, как он говорил! А тут вдруг оказывается, что есть еще главное — звезды, а там и Тенсегрити вдруг главным оказалось, а там и донести знание до общественности... все чото возникает и все чото главное)))
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Порог видения
...По-видимому, Карлос и Ведьмы следуют совершенно беспорядочному плану, подразумевающему импровизированные встречи, лекции и
интервью в любых условиях и разбросанные по всему миру. Помните их
загадочные замечания о трудностях распространения сова в Южной Америке? Один читатель выражал раздражение по поводу всего этого, заявляя, что, возможно, всей этой беспорядочностью они пытались рассеять
интерес. Я вижу это как раз наоборот. Они действительно пытаются
создать толчок, как из дробовика. Разбросайте семена повсюду и некоторые могут пустить корни. Посадите их в одном месте, и вы рискуете
загниванием.
За несколько дней до публикации мы получили эти замечательные
заметки, подробно освещающие скрытную встречу с Карлосом и группой
около 100 человек.
Информационный бюллетень Нагвалист и Открытый Форум
Выпуск 5, февраль/март 1995 г.
3 декабря 1994 года, Саннивейл, Калифорния
Я прислушивался к лекции, не делая заметок. Затем позже, когда приехал домой, я записал настолько много, насколько смог.
Первое: КК короткий и невзрачный (описание Дона Хуана). Я не знал,
кто из этих людей КК до тех пор, пока все не сели. Лекция была с юмором и,
конечно же, захватывающей. Вместо предварительно написанных заметок,
он шел по системе вопросов и ответов.
Первый вопрос: «Что происходит в момент смерти?»
— Я потратил всю свою жизнь, готовясь к этому моменту.
— Все, что вы или я можем сказать об этом — догадки. Никто, испытав
ее, не остался способен говорить о ней.
— Мы связаны синтаксисом языка.
— Язык не может описать видение, так что мы даже не знаем о его существовании.
— Первейшей целью Дона Хуана была внутренняя тишина.
— Каждый человек имеет личный порог для видения. 15 минут, 6 часов — любой. Накапливайте вашу внутреннюю тишину для достижения этого порога.
— Вы можете воздействовать на этот порог по секунде — неуклонно
каждый день. Тогда вы будете видеть.
— Мы связаны синтаксисом языка. Как только мы останавливаем внутренний диалог, мы не связаны синтаксисом — наше сознание открыто для
восприятия бесконечности.
— Мое личное время ограничено было 6 секундами. Тогда голос начал
говорить.
— Тогда однажды, прогуливаясь по UCLA, я увидел наложенные на все
линии энергии. Я вдруг понял, что я их видел всегда, но игнорировал их.
— Останавливая внутренний диалог, вы позволяете миру разрушиться.
Тогда вы можете видеть.
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— Внутренний диалог поддерживает и укрепляет мир, которым мы
живем. Если мы прекращаем разговаривать сами с собой, мы способны воспринимать без влияния СЕБЯ, собственной важности.
— Если вы остановите ваш внутренний диалог, разрушите мир, и будете видеть, то когда я возвращусь в следующем году — мы сможем продолжить нашу беседу.
Эти комментарии тяжело соотносились с поучительными колкими
шутками, особенно типа:
— Не обожествляйте меня. Я не хочу быть вашим гуру.
— Не обожествляйте никого. Дон Хуан опускал каждого, даже Иисуса,
а я любил Иисуса.
— Особенно он опускал мою собственную важность. Он спросил меня,
что было моими плохими качествами. Пока я обдумывал вопрос, он сказал:
«Как насчет того, что ты короткий и невзрачный?»
— Дон Хуан сказал, что на земле было 3 типа людей:
1. Сцыкун. Теплый и приятный в общении, но не утоляет вашу
жажду.
2. Пердун. «Я больше и лучше, чем ты».
3. Блевун. «Я сделаю, если вы хорошо меня попросите».
— Дон Хуан назвал меня «Мистер Кошмар». Я был ПЕРДУНОМ.
— Дух навязал меня Дону Хуану. Он вынуждал его быть со мной на
пределе всех своих сил, потому что я был настолько плох.
— Дон Хуан должен был сдерживать себя, когда он видел, что я приехал.
— Мы охотнее предпочитаем быть несчастными, чем измениться и
быть беспокойными.
— Дон Хуан спросил: «Что ты хочешь от жизни?» Карлос рассказал, как
он сделал озадаченное лицо, на что Дон Хуан отозвался: «О! Так ты бедное
дитя!»
— Магия дает вам шанс выбрать потустороннюю жизнь.
— Что вы хотите? Ухода на пенсию? Не покупайтесь на это. Это скучный, заранее предопределенный, однообразный конец жизни.
— Я терпеть не могу рыбу. Я не хочу уехать в Монтану или Айдахо и
ходить на рыбалку.
— Я хочу перемещаться в бесконечности, воспринимать бесконечность.
— Не покупайте уход на пенсию, восприятие бесконечности — невероятная альтернатива.
(Из аудитории): «Второе внимание действительно единственное в
своем роде для каждого человека?»
— Нет, оно одно и то же для всех нас.
(Из аудитории): «Левая сторона представляется очень опасной. Что
защищает нас?»
— Да, это очень опасно. Работа над остановкой внутреннего диалога
защищает вас не только на левой стороне, но также и здесь — на правой
стороне. Есть невообразимое количество передвижений с левой стороны на
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правую сторону. Неорганические существа питаются нашим осознанием,
оставляя только достаточно для поддержания нашей собственной важности.
— Далай-лама был в Мексике на гигантском митинге у пирамид. Один
из его помощников (местный) делал фотографии дорожной камерой и в
центре групповой фотографии из 3 человек оказался летящий по воздуху
объект, которого не было на других кадрах. Я слышал об этих вещах, но никогда не видел ни одного. Это «летуны» и, должно быть, питались там осознанием.

— КК, ФД, КТ, ТА — все они равны при навигации на левой стороне.
— А поскольку невозможно говорить об этом, они идут в кино и говорят о нем.
(Из аудитории): «Что приносит восторг Навигатору?»
— Навигация.
— Внутренняя тишина — единственный путь для решившихся на левую
сторону.
— Когда на левой стороне, ваше восприятие/осознание повышается и
раскрывается.
(Из аудитории): «Я был на 3-х вратах сновидений...»
— НЕТ! Это почти невозможно без внутренней тишины. Остановите
ваш внутренний диалог, и вы доберетесь туда.
(Из аудитории): «Мы нуждаемся в растениях силы?»
— НЕТ! Совершенно нет. Я был воспитан, чтобы в точности походить на
своего дедушку. Моя точка сборки была жесткой, и нужны были растения
силы для перемещения ее. Вам не надо.
Аудитория подняла тему излечения. Казалось, что существует противоречие между медицинским излечением — устраняющим симптомы, и
энергетическим излечением.
КК описал концепцию бороздок восприятия и идею, что можно изменить восприятие, сменив бороздку. Излечение могло произойти, только если смогли бы изменить бороздки. Чтобы быть способным себя вылечить,
необходимо также уметь менять бороздки.
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КК 3 раза был близок к смерти, но каждый раз, когда приближался к
смерти, его тело вынуждено было изменить бороздки, тем самым, излечивая себя. Тело становилось сильнее с каждым изменением бороздки.
Тенсегрити или магические пассы:
— Мы должны быть в хорошей физической форме.
— Тенсегрити — слово, имеющее отношение к архитектуре.
— Это система упражнений, связанных с системой желез, которая
укрепляет и пробуждает ее.
— Система желез не используется — это пробудит железы.
— Матка подобна еще одному мозгу тем, что когда вы видите матку,
то текущая из нее энергия — это тот же самый поток энергии, что и от мозга.
(Из аудитории): «Мы можем изменить мир?»
— Вместо хотения для МЕНЯ, намеревайте внутреннюю тишину для
МЕНЯ. Это действительно изменило бы мир.
— У нас нет никакого контроля над чем-либо в жизни. Мы прикидываемся, что у нас все под контролем.
ПОЭМА (приблизительная версия):
Мы стоим на сердце земли в луче солнечного света и вдруг — это
ночь.
— Остальные маги ведут хорошие сильные жизни, но они не последовали бы за мной. Когда я принимал на себя обязанности, я сказал, что они
должны будут пойти в школу и учить «тяжелый текст». Они отказались. Тяжелый текст тренирует разум и делает возможной более легкую внутреннюю тишину.
— Я — сверхпрагматик.
(Из аудитории): «Как вы сгорите изнутри?»
— Если бы я знал — стоял бы я здесь? (шутит) Дон Хуан сгорел с потрясающим внутренним взрывом энергии, так как он держал свое осознание в
своих руках. Тогда он унесся подобно пуле.
(В конце очень драматичное откровение):
— Недавно мой эмиссар или голос видения остановился. Это после 35
лет. Теперь я путешествую сам, без проводника. Это превосходно (показался
весьма смущенным). Вообразите, я никогда не говорил спасибо. Так что
сейчас я говорю, чтобы хоть немного оплатить этот невероятный подарок.
Говорю спасибо вам. (Вмиг он прошел от едва заметной слезы в глазу до ясно выраженного ее подобия.)
Тогда он небрежно сослался, что вынужден воспользоваться уборной
по очень интимному делу. И прежде, чем хоть кто-нибудь смог сказать спасибо или хлопнуть, он быстро скрылся за дверью. «Уф-ф».
Карлос быстро уехал с маленькой группой сопровождающих, двое из
которых были очень молодыми энергичными людьми в возрасте от 25 до 35
лет, которых, видимо, я узнал по Тенсегрити на видео.
Лекция длилась приблизительно два с четвертью часа. Слушали примерно 100 человек. И это было очень секретно.
© Перевод Михаила Волошина
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Сновидь себя
Лекция Тайши в Пасадене (10 октября 1992) была заполнена до предела
Эти превосходные записи лекции были свободно доступны в Интернете. Мы связались с автором записей и получили разрешение поместить их в
этом выпуске. Мы подозреваем, что эти записи будут иметь большое влияние на тех, кто занимался перепросмотром в течение года и более. Они
включают несколько советов по упражнениям неделания, советы по обнаружению дополнительных пунктов для вашего перепросмотра, как перепросматривать во время сновидения и намеки о том, как пробудить тело энергии. На сегодняшний день они выглядят наиболее технически сконцентрированными советами.
Информационный бюллетень Нагвалист и Открытый Форум
Выпуск 3, октябрь/ноябрь 1994 г.
Следующие заметки я сделал 10 октября 1992 г. Во время беседы Тайши Абеляр в книжном магазине Александрия II в Пасадене, Калифорния.
Они до некоторой степени зашифрованы, но могут быть кому-нибудь полезны в перечне. [Если есть какие-то мои комментарии — они в двойных
круглых скобках]
Деятельность магов — это оживление собственных Сновидений.
Общество ориентировано на синдром «бедного дитя» (общество и
личность пребывают во взаимодействии).
Упражнения для решения этой проблемы: записывайте ваш внутренний диалог на протяжении трех дней, подождите три дня и прочитайте его.
Отметьте в своем репортаже все места, где выражена концепция бедного
дитя.
Теперь мы имеем запутанные (в которых ищешь расположения) обязательства. Сами вы представлены как «бедное дитя» в мире.
Выслеживайте себя — посмотрите, как вы живете.
Причина всего этого в том, что точка сборки человечества находится в
определенном положении.
Вы можете сдвинуть точку сборки в другое место.
Это и есть то, что маги делают — сдвигают ее подальше от положения
бедного дитя.
Точка сборки — участок яркой светимости на энергетическом теле, она
зажигает волокна. Когда волокна энергетического тела воспламенены — мы
воспринимаем вселенную.
Как вы сдвигаете точку сборки? Вам нужна энергия — ее можно получить из неделания выставления себя напоказ в повседневной жизни и прекращения суеты в поисках расположения. Сократите до необходимого.
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Лишь после того, как увеличите вашу энергию — ТОГДА практикуйте
магические техники.
1. Перепросмотр (смотри «Магический переход»).
2. Усмирение внутреннего диалога (для этого хорошо подходят медитация и дыхательные техники).
(Тайша рассказала довольно забавную историю деятельности гуру в
Индии, который владел 900-долларовой дыхательной техникой.)
900-долларовое дыхание: 3 выдоха, 1 вдох.
(Используйте) любую технику, которая работает — магические пассы,
созерцательные техники.
Практикуя безупречность, вы познакомитесь с безупречностью, когда у
вас не будет собственных интересов. Действуйте без ожидания вознаграждений или возмещений. Действуйте безупречно, и точка сборки сместится в
«место без жалости».
Повышенное осознание. Когда точка сборки сместится достаточно далеко — вы будете видеть другие мира.
Вы узнаете, когда вы там — (вы будете) очень спокойны, незнакомы
для самого себя, вы будете чувствовать себя одиноким, но не ощущать одиночества.
Энергия придет к вам и будет вашим проводником, энергия двойника,
тонкое тело. «Бедное дитя» растрачивает энергию.
Это отправная точка, повышенное осознание — дверь в бесконечность. СЕЙЧАС вы можете использовать сновидения и сталкинг.
Сновидение — использование снов для повышения осознания жизни,
пробуждения энергетического тела. Искусство сновидения — методичный
сдвиг точки сборки (найти свои руки и т. п.).
Искусство сталкинга — когда точка сборки сдвигается, вы должны зафиксировать ее в новом месте — погрузиться в ту реальность — исследовать, дерзать.
Выясните разветвления нового положения с точки зрения наличной
энергии. Затем развивайте энергетическое тело.
Используйте его (во время бодрствования). Уплотните его и действуйте
из него.
Там, где Тайша Абеляр — там и положение точки сборки. Смещение
точки сборки туда, где были их (других магов). Земля тоже имеет точку
сборки (Лей-меридианы и т. п.). Замешательство срывает точку сборки.
Кроме этого согласованного мира есть иные миры. Нагваль — отчетливое «ДА — НЕТ».
Вы можете сдвигать точку сборки в сновидении. [В этот момент беседы Тайша Абеляр издала громкий вопль]. Громкий крик смещает точку
сборки и уплотняет энергетическое тело.
У нормального человека точка сборки находится сзади за левой лопаткой.
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Восприятие кодируется в теле (см. Husserl, Феноменологисты). Восприятие — телесный аспект.
Единственный путь для изменения энергетического тела — двигать
точку сборки, зажигающую различные волокна.
Воспоминания могут повторно включать, повторно возбуждать различные энергетические воспоминания.
Сновидеть себя — это, значит, направляться к себе. Человек ждет
смерти, и пока он ждет ее — окружает себя красотой и силой. «Бросивший
Вызов Смерти».
Изменение происходит изнутри, изменяется мир, окружение, вселенная. Вы должны двигать точку сборки.
Перепросмотр — составлять в обратном порядке список каждого, с
кем вы были знакомы, начиная с самого последнего человека и последней
работы.
Вдыхаем от правого плеча к левому, затем выдыхаем обратно (поворачивая голову обратно) — мысленно визуализировать и дышать вы можете
даже в обществе.
Не делайте себя бедным дитем.
Используйте приемы для встряхивания себя, вы можете сдвигать точку
сборки вверх и вниз. (Она рассказала о своем опыте в другом мире с деревьями (описано в «Магическом переходе»).) Экзамен среди корней деревьев (не рекомендовала двигать точку сборки вниз).
Самый большой вызов — практика контролируемой глупости, вы видите ситуацию, и вы ничего не делаете относительно этого — вы не судите
— суждение смертельно.
Неорганические существа, они проникают сюда из другого мира вселенной.
Новая книга Дона Хуана / Карлоса «Семь врат сновидения». Вторыми
вратами являются эти парни — уроды, вампиры, тени. Они обитают в ближайшем мире и питаются нашей энергией. Союзники Дона Хуана.
Видящие могут видеть эту энергию. Добивайтесь полноты — внутренняя сила. Созерцайте гравий/листья/луну/облака. Но если вы не достигли
уравновешенности с помощью перепросмотра, то это может быть опасным.
Неорганические существа приходят сквозь тоннели, игнорируйте их.
Неорганические существа подчиняются вашим командам.
Вы можете перепросматривать ваши сновидения или перепросматривать в своих сновидениях. Если бодрствуете, в обычном перепросмотре
начинайте вдох справа налево, выдох — к центру.
В сновидениях вдыхайте по часовой стрелке, выдыхайте против часовой стрелки к центру. Существуют уровни перепросмотра.
Лучшее место для точки сборки — это бесконечное число других мест.
Дух, намерение — позвольте ему двигать. Лучшее промежуточное место —
«место без жалости».
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Делайте репортажное упражнение (подобно как с «бедным дитем»).
Возьмите ручку и листик для вашего внутреннего диалога. Чиркайте поверхность, выслеживайте себя.
Тайша Абеляр и ее собратья маги двигают сейчас точки сборки в другое место и используют энергетические тела, чтобы укрепить там реальность.
Правильное использование сексуальной энергии, если вы получили
энергию с излишком — (секс — это) хорошо, если вы сделали перепросмотр.
Если вы хотите двигать точку сборки в другие области — используйте
сексуальную энергию для осуществления сновидений.
Вторые врата — кладбище потерпевших неудачу магов. Контроль;
сталкерская трезвость.
Первый уровень — энергетическое тело. Второй уровень — энергетическое и физическое тело (он требует намного больше энергии) [вышеупомянутое описывает «движение к местам» через сновидение, как телом
энергии, так и прихватив физическое тело тоже].
После перепросматривания остается только СЕЙЧАС. Это допускает
противоречие — приход и уход из согласованной вселенной.
Если точка сборки движется, то одно из двух:
1. Распрощайтесь с друзьями.
2. Используйте их как контролируемую глупость.
Мир имеет множество реальностей.
Истинный вызов находится в мире — вы можете покинуть положение
точки сборки?
Сталкинг — сдвигайте точку сборки, дайте энергетическому телу толчок [пример применения сталкинга следует]. Привяжите доминирующую
руку и пользуйтесь другой.
Упражнения неделания: ходить задом наперед. Ходить на четвереньках с наколенниками. Любая зацепка — звук/ритм/запах служит телу поводом для воспоминания.
Закройте зеркала (они укрепляют соглашение и направляют внимание
на себя).
Выслеживайте себя, смотрите на мир. Начните перепросмотр. Сновидьте и найдите ваши руки в вашем сновидении.
Неделание. Разрушьте обычный распорядок и делайте упражнение
для пробуждения энергетического тела (физическое упражнение).
© Перевод Михаила Волошина
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Ответы Флоринды
From: motte@ibm.net (Gui)
Subj: Florinda in «La Senda del Guerrero»
Во время семинара по неделанию, проходившем в Мехико 13-14 декабря 1997 года, некоторым практикующим пришла в голову идея записать
некоторые их вопросы, которые они хотели задать Флоринде Доннер, с
намерением включить ее ответы в очередной номер издания «La Senda del
Guerrero» («Путь воина»).
Мы сделали запрос через Verde Claro и, после получения положительного ответа, собрали вместе все наши вопросы. Ниже они приведены вместе
с ответами Флоринды.
Чем отличается дух от намерения?
«Быть доступным намерению» — это то же самое, что и «предлагать
себя намерению»? Какова разница между дублем, нагвалем и энергетическим телом?
Существует ли еще какая-нибудь, отличная от огня изнутри, техника,
позволяющая сохранить осознание после смерти?
Каков энергетический эффект от тенсегрити без перепросмотра? Нужно ли перепросматривать идеи, такие, как, например, идею бога?
Некоторые люди, близкие практикующих тенсегрити — мужья, жены,
дети и т. д., — находят, что тенсегрити делает нас заносчивыми, эгоистичными и бесчувственными. Может ли это быть правдой?
Если кто-то пытается быть безупречным в семье, но выходит все в точности до наоборот, в соответствии со всеми типами социальных соглашений, что ему делать?
Существует ли тенсегрити для сталкинга, и будут ли ей обучать?
Не могли бы вы объяснить взаимосвязь между неделанием и сталкингом, если таковая существует?
Ответы на вопросы практикующих, Мехико
Во-первых, мне бы хотелось поделиться одним неличным впечатлением после прочтения всех ваших вопросов. По их содержанию я вижу, что все
вы ужасно интеллектуальны, и совершенно запутались в мелочах банального думания. Существует ли бог? Существует ли дух?
Действительно ли душа нетленна? Что вы можете рассказать мне о небесах и аде?
Что может ответить на такие вопросы человек, который со смирением
практикует магические пассы шаманов древней Мексики?
То что вы хотите, леди и джентльмены, это евангелие: сборник утверждений, сделанных эгоманьяками, которые, (по их словам, конечно), знают
бога и имеют с ним задушевные взаимоотношения. Ваши вопросы лучше
всего задать одному из таких толстопузых гуру, знающему все ответы.
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Продолжайте практиковать, золотые мои, и забудьте про свои интеллектуальные заморочки.
Практика Тенсегрити будет направлять вас, и вы сами сможете ответить на все ваши вопросы с помощь очень простого процесса, которому старый нагваль учил нас, и который требует целой жизни борьбы. Выполнение
пассов шаманов древней Мексики автоматически удерживает от умственных мастурбаций. После старательной практики вас меньше беспокоят спекуляции о том, что называют «невыразимым», «непостижимым».
Что можем мы, ничтожные человеческие существа, имеющие мозги,
которые работают кое-как, мозги, которые наслаждаются телевизионными
мыльными операми, мозги, которые спекулируют о «невыразимом» и «непостижимом», что?
Единственная вещь, о которой я могу думать, как об ответе, преданно
идя по пути старого нагваля, это то, что перепросмотр наших жизней может
дать нам настоящий ответ. Невозможно достичь подлинного изменения без
перепросмотра и тенсегрити.
Один из вопросов вашего списка, который соответствует тому, о чем я
говорю, это идея, что практика тенсегрити увеличивает чувство собственной
важности. Тот, для кого это так, не является практикующим тенсегрити.
Он/она является закоренелым эгоманьяком, рыскающим в поисках
новых способов увеличения его/ее собственной важности. Такие типы существуют и их не вылечить. Таким образом, бесполезно говорить о них или
беспокоится о них. У них есть универсальный клуб, где они находят прибежище и куда они приходят, чтобы выпить их маленький стаканчик собственной важности.
Ваша покорная слуга. Флоринда Доннер-Грау.
© Источник: рассылка танго
Русский источник: сайт BOLT (сейчас закрытый)
перевод — Данил Смирнов
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Обучение Сталкера
Записи, сделанные во время беседы с Тайшей Абеляр
в книжном магазине Гайя, Беркли, штат Калифорния, 19 ноября 1993 г.
Перевод Ю. Крашникова
Авторское Право — 1993, WMW
авторское право безвозмездно назначается Тайше Абеляр
Пересказчик этих примечаний полагает, что предмет темы — интеллектуальная собственность Тайши Абеляр, а не его собственная; посему
просит не переиздавать эти примечания, так как Абеляр, возможно, хотела
бы сохранять идеи, сообщенные здесь для использования в будущих работах. Единственная цель публикации этих примечаний — дать возможность
ознакомиться с ними ограниченному числу людей, которые выразили интерес к работам Кастанеды/Абеляр/Доннер, чтобы поощрять их к посещению
их публичных выступлений, покупать их книги, и применять практики, в них
описанные. То, что я привожу по памяти, я помещаю в скобках, также отмечены мои примечания. То, что без скобок переписано из моих кратких заметок, и должно быть близко к оригиналу, по крайней мере, в ключевых моментах.
 Мы живем именно так, как это описывается в наших книгах.
 Нет намерения вводить вас в заблуждение.
 Кастанеда не сам все это придумал.
(Примечание: Абеляр была очень искренней, утверждая это,
несмотря на постоянные слухи о противоположном, работа,
описанная во всех этих книгах, реальна, и это постоянная деятельность Кастанеды и других, они полностью в нее вовлечены.)
 Первое Кольцо Силы состоит из Карлоса Кастанеды, Флоринды
Доннер и Тайши Абеляр, как безупречного выражения идей
Дона Хуана.
(Комментарий: Это было сказано без тени самомнения, я
чувствовал, что она отдавала дань уважения Дону Хуану, а не
гордилась собой.)
 Мы, маги, постоянно атакуемы, находясь под выстрелами известного и неизвестного.
 Мы выживаем благодаря нашей собственной гибкости.
 И продолжаем возвращаться для большего.
(Комментарий: И снова, это прозвучало в светлых интонациях, без тени мрачности и серьезного подхода, свойственного Доннер — в легкой и лиричной манере.)
 (Или «наше назначение в», или «мы ждем возможности совершить самостоятельно») кувырок в непостижимое.
 (Но если ваше тело энергии не разбужено и не развито, вы можете кувыркнуться в неизвестное, так и не осознав это.)
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(Разговор на тему тела энергии и точки сборки) Нужно оттачивать тело энергии, чтобы иметь возможность осознавать тонкость и волшебство кувырка, иначе вы его не прочувствуете.
Первичный и основной передовой мир — это энергия.
Затем проявляются формы.
Тогда образуется «конкретная действительность».
Мы потеряли способность воспринимать энергию напрямую.
Потерялись среди указательных категорий.
(Поднаторели) в управлении этими указательными категориями.
Видим все, как конкретное.
Хочется видеть энергию снова.
Люди подобны светящемуся яйцу размерами в область, охватываемую вытянутыми вперед и назад руками, сотканные из
волокон света, с точкой сборки, расположенной на расстоянии
вытянутой руки сзади, на уровне лопаток. Это — блестящая точка светимости размером с кулак, точка осознания, точка сборки,
точка восприятия — здесь мы собираем мир, соответствие волокон вызывает восприятие.
Точка сборки может двигаться:
 от глубокой медитации;
 от наркотиков;
 от сильного жара;
 от глубокой старости и от недостатка сна;
 от недостатка ощущений от естественного сна.
то, что делают сталкеры — это фиксируют точку сборки в новой
позиции. (Точка сборки, также может быть сдвинута ударом
нагваля.)
(далее была небольшая лекция на тему ненужности и вреда
наркотиков, кои использовались на начальных этапах обучения одного только Кастанеды в силу тог, что он является
нагвалем, и его точка сборки была так трудноподвижна.)
Сталкинг (сновидения) означает удержание сновидения, управление сновидением.
В состоянии бодрствования (другое значение) — зацепиться за
какую-нибудь линию, позволить ей захватывать вас — и направив туда всю вашу энергию позволить выдернуть вас отсюда.
(Наверное, речь идет про кувырок в неизвестное?)
Невозможно двигаться если точка сборки жесткая (пришпилена
в одном месте). (Чтобы быть эффективным в качестве сталкера,
вы должны на это иметь энергию.)
Вытащите часть энергии из ЭТОГО мира, чтобы иметь возможность использовать ее для закрепления в ДРУГОЙ позиции.
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(Абеляр) училась перемещать точку сборки последовательно,
посредством перепросмотра, но никак не с помощью наркотиков.
(Абеляр) думала, что все остается в норме, что перепросмотр
нисколько ее не изменил, но не отдавая себе отчет в процессе
практики, в заключительной фазе, она переместила половину
своего осознания на сторону тела энергии.
Тело энергии активируется естественным путем, и совершенно
незаметно.
(Комментарий: Абеляр объясняет, что вы не замечаете изменений в мире после перепросмотра, только вы уже больше
не зависите от тех «штучек», что способны были беспокоить вас раньше.)
Только не купитесь на простоту, и пусть это не превратиться в
обыденность «утреннего ритуала» (это про утренний секс).
(Смех из публики.)
Точка сборки может также двигаться очень внезапно сама по
себе, что может вызвать настоящее замешательство. Однажды
это испытал Карлос, озадаченный придумыванием темы для
лекции. Мы вечно тянем до последнего момента – «Иногда я
записываю лекцию только потому, что нервничаю, но когда
приходит время говорить я никогда не пользуюсь записями, ибо
я никогда не знаю наперед, о чем я собираюсь говорить». Так и
Кастанеда – он лежал в постели в состоянии открытого сознания, дабы позволить намерению сформулировать его лекцию.
Боялся заснуть, и по сей причине вскакивал, и бесцельно ходил
кругами, не фиксируясь на ожидании того, что вот сейчас намерение спустится вниз в виде полного осознания того, что он собирается рассказать в своем выступлении. И тогда он услышал
этот храпящий звук, и посмотрел вниз, на свое собственное тело
(вы знаете, когда вы сновидите — вам предлагается посмотреть
на вашу руку или зафиксироваться на какой-то мебели, это трюки для того, чтобы зафиксировать картину, чтобы она не переключилась через «масштабирование», или проскочив сквозь
какую-нибудь). Никогда доселе Карлос Кастанеда не оказывался так близко к возможности осуществить кувырок в неизвестное. Он был со страшной силой озадачен тем, что находился
вне своего тела, глядя на свое тело, и оно не имело абсолютно
никакого контроля над своими анальными сфинктерами. Все
это управление было с ним, в его теле энергии и что бы он мог
поделать, если бы его тело наделало бы большую кучу...
Когда случаются такие внезапные сдвиги точки сборки, они могут повреждать физическое тело.
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Именно поэтому Правило № 1 гласит, что нужно содержать физическое тело в хорошей физической форме, способной выдержать неожиданный натиск.
(Комментарий: Далее Абеляр пускается в длинное литературное описание «театра реальности», в котором сталкер,
принимая роль, перемещает точку сборки и играет характер
так полно, что теряет в этой роли свою самость. Ее три роли, данные ей Эмилито — скалящийся Рикки, уродливый американец, мужчина, Абеляр становится им настолько качественно, что обманывались все за исключением группы магов.
Затем дух, по словам Эмилито, посылает ей следующую роль
в театре реальности — роль молодой Мексиканской девицы
из богатого семейства, дожидавшейся поклонника. Здесь последовала забавная история о том, как Абеляр натуральным
образом жутко влюбляется в разжалованного священника,
страдающего синдромом «бедного дитя» в самой сильной
форме. Абеляр сшибает его ударом кулака в солнечное сплетение и затаскивает его на дерево, искренне полагая, будто
было сделано для восстановления ее душевного здоровья и
принесет пользу ее душевно-разбитому любовнику. Затем,
последняя разученная роль — сумасшедшая нищенка, но в
этой роли Абеляр презирается всеми и вынуждена сидеть целыми днями напролет, и наблюдать, как люди приходят и
уходят от ее места, и однажды она не увидела больше людей
— только тела энергии.)
(Комментарий: Перепросмотр дал Абеляр подвижную точку
сборки, она была сталкером в своем обычном теле. Театр реальности должен был натренировать ее тело энергии выслеживанию.
Намерение, или дух, а не сам сталкер, выбирают роли. В своей
роли мексиканской девицы она действительно верила, когда
она ударила своего поклонника и втянула его на дерево, что
она не была больше сталкером, а только влюбленной девицей, и старалась ему помочь. Остальные маги вылили на нее
ведро воды, дабы привести ее в чувства. Когда она наблюдала
всех этих людей, приходящих и уходящих от церкви в последней из данных ей ролей, она со всей очевидностью поняла,
насколько они скованы и обременены индексом социального
порядка, неспособны даже приподнять свои головы.)
Имеются промежутки в социальной сетке, социальной индексации. Я видела их, когда я была сумасшедшей. Вы не сознаете
их, когда вы нормальны. Но маги осознают эти промежутки и
пробуют помещать себя в них. Неорганические существа также
осведомлены об их существовании, и используют их, чтобы
проскочить через ячейки сети. Это — социальная матрица.
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Как делать перепросмотр (для публики)














Нет никакого единственно правильного, или неправильного
способа. До нашего внимания дошло то, что Доннер и Кастанеда используют различные направления для дыхания. Нет
разницы, по какому пути вы идете — нужно мягко раскачивать
точку сборки за вашими лопатками путем вращения головы.
Наиболее важная вещь это позволить намерению вести вас в
вашем сновидении или в перемещении точки сборки; нечто будет гармонизировать вашу работу.
Так вы могли начинать с какой-то конкретной методики, но затем она разовьется и очиститься согласно указаниям духа.
Не свихните шею, крутя головой слишком ретиво.
Приобретя опыт, вы можете перепросматривать в процессе
ходьбы, или готовя еду, извлекая понемногу энергию из перепроживаемых прошлых эпизодов и посылая обратно зацепки,
которые другие люди оставили в вас.
Начните сидя, успокоив мысли. Берите кого-то из вашего списка
(всех, кого вы когда-либо знали) и затем визуализируйте эпизод
с его участием, и когда вы получаете достаточное количество
подробностей (вы можете или не можете иметь эмоциональной привязки к сцене?) делайте вентилирующее дыхание. Вы
идете назад, от недавних, до самых ранних людей.
Не опустошайте физическое тело.
Избегайте кромсать все, подобно мяснику, на индексные категории.
Маги закусывают остатками раскромсанных категорий.
(Комментарий: Я заключил из этого, что наши умы и наши
восприятия грубо кромсают на отдельные куски действительность, чтобы они влезали рамки нашего социального
восприятия — если новорожденному надеть те специальные
очки, что переворачивают все вверх ногами, то это его бы не
беспокоило до той поры, пока он не заполнит визуальный мир
значимыми категориями. Но для нас переворачивающие
стекла переставят вещи в неправильные места, поскольку
мы ожидаем кровати на полу, а люстры на потолке, а не
наоборот. К зрелому возрасту мы категоризировали практически все и ничто уже остается свежим и магическим. Большие куски «действительности», которые этот «мясник»
наших категоризаций отрезает и выбрасывает как мусор,
настолько обширны, что представляют шикарный обед магам.)
Были (27) поколений магов в линии Дона Хуана, которые управляли большим количеством указательных категорий.
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Нельзя обнаружит эти категории в повседневной жизни.
Нужно немного выходить наружу из известных позиций.
Маги в линии Дона Хуана узнали сотни различных позиций точки сборки от Бросившего Вызов Смерти, например сдвоенная
позиция сновидения, когда засыпают в сновидении и пробуждаются во втором сновидении в той же самой позиции, что вызывает реальный кувырок в невообразимое.
Нагвали могут совершать двойные сновидения, потому что они
имеют двойные тела, Кэрол может такое проделывать, а я не
могу, Кэрол может делать это потому, что она имеет двойную
энергетическую конфигурацию, и потому, что имеет прямую
связь с Бросившим Вызов Смерти.
Вам не следует начинать с таких трудных задач, начните только
с поиска ваших рук.
Расширьте параметры своего восприятия, получайте больше
чем нам отведено. Магический способ выхода через сновидение из обычного мира очень гармоничен, выход в мир, который
разнообразнее и больше, который бесконечно лучше для меня,
чем этот мир повседневности.
Вопросы и ответы









Нет, маги не верят в перевоплощения, хотя жизнь может продлеваться вплоть до того момента, когда при смерти точка
сборки выходит наружу, и все тут. Маги практикуют перепросмотр, чтобы иметь подмену их имеющемуся осознанию. Родившись с ограниченным начальным количеством энергии в
жизни, перепросмотр позволяет вернуть ее, и это дает вам
больше энергии.
Каждый раз, когда вы двигаете точку сборки в новую позицию,
вы испытываете подъем, поэтому важно избавиться от собственной важности, иначе этот подъем может перейти в эгоманию.
Когда вы перепросматриваете сначала, отцепляйте застарелые
посторонние штуки; не начинайте с текущих связей или вы можете обрубить их.
(В ответ на вопрос) Не начинайте с вашей мамочки, это одна
из самых прочных связей, так что приберегите это на потом.
Перепросмотр не означает, что вы не будете любить никого
больше, фактически, вы впервые полюбите после успешного
перепросмотра, потому, что уже не останется незаконченных
дел, старого багажа между вами.
(Комментарий: Тиггс в Сан-Франциско после беседы в ИстВесте в середине 1993 сказала, что, конечно, трудно перепросмотреть мужа, есть немало людей, из которых можно выбирать, и нечего создавать проблемы, начиная с мужа.)
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(Комментарий: В процессе сессии вопросов и ответов Абеляр
в этой беседе сказала, что похоже, что, по крайней мере, одна леди в аудитории желает развода после лекций Доннер.)
Поместите себя в сцену, которую визуализируете, а затем вдыхайте ее внутрь.
Мягко двигайтесь.
Не перетрудите шею.
Видьте энергию, ее нити.
(Это то, что вы можете видеть или чувствовать, но лучше
следовать естественному процессу, поскольку вы будете
иметь больше энергии на это в результате практики.)
Чувствуйте дыханием.
Выдыхайте и отпускайте (вырывайтесь из матрицы социальной
структуры).
Не надо моральных суждений или самолюбования.
Иногда вовлекается тело — случаются подергивания.
Поворот головы раскачивает точку сборки позади.
Можно заниматься хоть во время готовки еды.
Тело энергии само объяснит вами услышанное и научит вас, как
дышать (вашим собственным способом).
Вопрос о том, как следует стабилизировать ее, не прибегая к сигаретам, выпивке и другим вредным привычкам.
(Поначалу Абеляр решила, что речь идет о дестабилизирующем эффекте всего этого, но потом поняла, что спрашивающий имел в виду не смещение точки сборки, а нежелательные сдвиги и неустойчивость, что повергло ее в длительное
обсуждение нудных занятий, которые стабилизируют магов,
типа бухгалтерского дела и программирования. Рассказала,
как она училась компьютерному программированию, что одной из ее ролей был бухгалтер, как все эти вещи, если они
чужды вам, будут сдвигать вашу точку сборки, про то, что
как вся группа имела ученые степени, как она была настоящим брокером по недвижимости, как маги используют люльку на дереве чтобы восстанавливать точку сборки. Точка
сборки не стала не оставаться вне социального порядка, используя его.)
(Тогда последовал интересный вопрос о том, может ли публика победить смерть без учителя) (легкое замешательство,
публика думает, что вопрос глупый).
Да, я думаю так. Мы — завершение линии Дона Хуана. Дон Хуан
работал только с 2-3 позициями точки сборки. Карлос Кастанеда
не взял ни одной. Мы передаем это знание тем, кто в нем заинтересован. В этом смысле намерение достигло вас через книги;
и вы сегодня пришли в аудиторию, наше намерение притянуло
в вас.
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Мы заинтересованы в полной свободе, а не в достижении других позиций точки сборки.
Так что только перепросматривайте; это наиболее важно; активизируйте тело энергии, и нечто поведет вас.
Мы сделали выход — всех присутствующих в этой комнате поглотило намерение на время нахождения здесь.
Насколько вы отдаете себя намерению — настолько вы получите назад.
Отдайте себя полностью. Оно будет заботиться о вас полностью.
Без делания.
Это — конец всей линии.
Мы должны делать все самостоятельно.
Наше единственное руководство — тело энергии.
Я намереваюсь сдвинуть вашу энергетическую точку.
Книги содержат это намерение.
Только позвольте это.
Если для вас в этом что-то есть — делайте это.
Я любила читать буддийские сутры.
Затем проснулась и спорила о них с Флориндой.
Учитесь в стычках с мелкими тиранами в вашей жизни.
Или из театра реальности.
(Комментарий: Вопрос об услышанном на другом семинаре,
про точки сборки Абеляр и других, которые сместились
внутрь тела. Абеляр подтвердила это и сообщила, что она
не сознавала, когда это случилось и не чувствует никакой
разницы; потеоретизировала о подобии с даосской верой в
пренатальную энергию, жизнь начинающуюся в Тан Тиен:
только это количество энергии отпущено на жизнь, и возможно это является причиной того, что точка сборки прошла через ее промежность внутрь тела. Уж не тот ли это
цветок, что зацветает перед смертью? Прежде, чем она и ее
группа отправится туда, куда ушел Дон Хуан, в неизвестное.)
Мы волнует, что у нас мало времени, хотя время для нас более
ничего не значит, несмотря на то, что я все еще ношу часы. Я
имею в виду, что нас волнует, что мы не имеем достаточного
количества энергии на поддержание и уход за нашими телами
энергии, чтобы продолжать эти лекции.
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Вопросы о сексе









Да, перепросмотр секса, заигрываний и даже поцелуев несет в
себе огромные количества энергии. Я имею в виду, должны ли
мы избегать секса.
Перепросмотрите все ваши сексуальные связи, но избегайте текущих.
(Комментарий: Та же тема что и ранее, не делайте перепросмотра текущих связей, которые вы не хотите терять...
Или старых, могущих быть возобновленными.)
(Комментарий: Мне кажется, Доннер весьма негативно относится к сексу, спрашивающий в зале, по всей видимости,
имел в виду утверждение, что мужчины оставляют «крючки» в женщинах, которые исчезают после 7 лет воздержания.
Суть того, что я получил взамен, состоит в том, что с сексом все в порядке, даже если вы воздерживаетесь в течение 7
лет для перепросмотра старого секса. Перепросмотр, вероятно, я полагаю, решает проблему «крючков», создаваемых
сексом — большим известием. БОЛЬШИМ ИЗВЕСТИЕМ было
то, рекурсивно восстанавливая старые траты, мы можем
жить сейчас, и иметь достаточное количество энергия для
сновидения, и содержать тело энергии в состоянии, когда оно
способно вести нас... Но это может быть не более, чем моей
интерпретацией чего-то другого... если все это сомнительно
— следуйте пересказу, даже если это трудно и бессвязно —
вы придете к собственным интерпретациям.)
(Вопрос: Перепросматривать мертвых тоже?)
Даже мертвых.
(Вопрос: Получая энергию обратно, я думал, что мы имели
ограниченное количество, только с которым мы были рождены.)
Вы получаете больше, потому что вы возвращаете ее обратно (в
данный момент вы имеете только что осталось, но вы можете
пополнить ваш запас; и перемещения точки сборки всегда дают
вам толчок — сохраняйте тело сильным!).
Чем больше вы используете тело энергии, тем более сильными
вы будете. Чем вы сильнее — тем более осознающими, и сознающими вы будете.
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Я никогда не думал, что буду жить вечно...
Лос-Анджелес, семинар, 23-27 августа 1997
Vincent Sargenti и Randy Stark
День первый — утро
(Заметка: Следующие воспоминания далеки от полного отчета и
наверняка содержат ошибки. Мы пытались передать так много впечатлений, насколько возможно и придерживаться фактов, но можем только
надеяться на частичный успех. Несовершенные линзы проектируют несовершенные картины.)
Суббота... День Флоринды
В субботу утром, 23-его августа, погода была просто идеальной, когда
примерно 850 посетителей семинаров и упертых практикующих Тенсегрити
собирались в Лос-Анджелесском Центре Соглашения со всех континентов.
Центр Соглашения Лос-Анджелеса обособленно вырисовывался на горизонте южной части центра города — сверкающая белая цилиндрическая стрела
в тонированном стекле, памятник объединению технологического безумия
человека и выражения его архитектуре. Семинар был проведен в более новой части комплекса здания. Старый комплекс был огромным, слоновьих
размеров прямоугольным зданием, следующим за Межгосударственным
110. Каждый, кто не жил в Лос-Анджелесе, кажется, останавливался в гостиницах на улице Figueroa. Гостиница Figueroa и Гостиница Holiday также почти
полностью приняли толпу с семинара Тенсегрити с их скрученными синими
циновками и черными каучуковыми пенками Колеса Времени.
Толпа в основном знакомых лиц гудела вокруг столов регистрации (все
два часа до начала), где учащиеся-семинаристы подписывали документы и
получали прозрачные зеленые значки ИДЕНТИЧНОСТИ, которые были ключом в магическое королевство. Перед прохождением секьюрити (четверо
крутых людей в черном с металлическими детекторами, коридор не меньше
с чем 10 суперосознающими охранниками и еще 10 инспекторов, осматривавших сумки на столах).
На другом конце коридора были более знакомые и замечательные
лица, две леди, смотрящие на ваш значок и позволяющие Вам войти. Еще
одни огромные двери — и попадаешь в огромную прямоугольную комнату,
которая, казалось, имела размер футбольного поля, и очень возможно, им и
была. Она имела большие изрешеченные площади далеких огней на освещенном потолке и четыре серых и черных по торцам платформы, около половины высоты ступни, распределенные равномерно к центру синего покрытого коврами пола. Из двух центральных платформ на одной был подиум. Люди собрались перед ним, сидя на полу.
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Наконец, Грант вошел и приветствовал всех в Лос-Анджелесе. Комната
зашлась в диком нетерпении. Он сделал несколько объявлений и сказал, что
график в основном был выкинут в окно. Он сказал, что было очень трудно
планировать за месяцы заранее события такого характера, потому что энергетические конфигурации, на которых маги работают, делают невозможным
сказать, что будет назавтра. Он заявил выразительно, что все мы должны
попытаться идти с ними и сделать попытку быть текучими насколько возможно. Он сказал, что независимо от планирования, они имели весьма много товара на складе для нас.
Скоро и Флоринда Доннер-Грау вышла из двери со стороны. Она была
в легкой синей рубашке, темных синих слаксах и плотно-толстых черных,
словно резиновых сандалиях. Она начала с того, что 9am слишком рано для
нее, чтобы читать с ходу. Это было в первый раз, когда она обращалась к
нам утром, и так как она не желала пороть чушь, то утром она написала чтото, чтобы зачитать нам.
Имелись переводчики на итальянский, русский, французский языки,
немецкий и испанский. (Люди, пользовавшиеся этим обслуживанием, имели портативные наушники и могли слушать переводы даже при выполнении
пассов.) Специально для переводчиков, сказала она, было то, что она не говорила очень быстро.
Микрофон периодически фонил, но Флоринда была в духе, постукивала носками сандалий по полу позади нее, пока она говорила. Перед тем, как
перейти к своим заметкам, она пошутила относительно того, что кто-то сказал ранее, когда она шла в Центр соглашения. «О Флоринда, Вы выглядите
утомленной» Но она не выглядела утомленной, по крайней мере, когда она
стояла на подиуме, блондинка с короткими волосами, безупречно подстриженными на ее безупречно белой коже и освещенном лице.
Она сообщила нам, что старый нагваль, Дон Хуан, дал им все самое
лучшее. Он поразил их всем, что он имел. Когда он понял, что Карлос не
имеет энергетическую конфигурацию или характера для окончания линии,
он возложил на Большую Флоринду ответственность за притяжение их
назад вместе и восстановления после того, как он и остальные из его партии
уйдут. Они не могли быть единым целым, сказала Флоринда. Вы не сможете
сделать целое из четырех собранных частей.
Она отступила к разговору относительно Карлоса и сказала, что он испытывает специфическую нежность к нескольким режиссерам Голливуда,
чье кино он смотрел помногу раз. Она сказала, что среди них один из его
любимых, Вуди Аллен. Она забавно сказала, что он имеет бедный вкус по ее
мнению. (Флоринда — весьма самостоятельный кинолюбитель, но она никогда не упомянула этого.) Она рассказала о некоем фильме и спросила, не
могли ли бы мы вспомнить его. Это было то, где все люди одеты в белое и с
большими белыми шлемами и готовились выпрыгнуть из задней части самолета. Они, как предполагается, являлись спермой и, прямо когда они были готовы умчаться из задней части самолета, лидер спереди вопит: «Все
назад, это все фигня!»
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То же случилось и с ними, что напомнило ей это место в кинофильме
Вуди Аллена. «Вот что случилось с нами», она сказала. Они были обучены и
были готовы прыгнуть, когда внезапно им сообщили: «Назад, это фигня!»
Повторная перегруппировка впоследствии была не из легких, особенно с
Кэрол Тиггс, исчезнувшей Бог знает где.
Чуть позже Флоринда говорила относительно сияния осознавания, которое было съедено донизу летунами, и как Дон Хуан описал это как El
Condoncito, небольшой презерватив. Вульгарность этого описания раздражала Флоринду, и она спросила его, не мог бы он точно так же описать это
скорее как подушку и что-то вроде этого. Он сказал нет, то намного более
плотно, чем это.
Флоринда шутила, что этот Карлос сделал множество ошибок в своей
жизни, и что многие годы она была свидетелем большинству из них. Одной
из современных, и, по ее словам «слабоумной» вещью, которую он сделал,
было то, что стало известно как Воскресная Группа, местная ЛосАнджелесская группа практиков, с которой Карлос работал интенсивно в течение периода больше года. Характер Карлоса не подобен Дону Хуану. Она
забавно описала Карлоса Кастанеду как «окончательного ударить-и-убежать
артиста». Она сказала, что больше года назад он решил, что он попробует
повлиять на эту маленькую группу людей и сделает попытку превратить их в
серьезных практикующих воинов силой его вдохновенной индивидуальности, его способности говорить относительно чего-нибудь и его превосходящей энергии.
Флоринда сообщила нам, что Карлос сделал монументальную ошибку
в решении, потому что все, в чем он преуспел, это превратить себя в их «Гуру». Так что Группа в Воскресенье была немедленно отменена согласно
Флоринде. Ее утверждение означало конец группы, что привело к удивлению некоторых посетителей семинара, которые были ее членами. Позже на
неделе, рассказ Флоринды о группе создаст спекуляции на тему, будет или
нет Карлос обнаруживаться на семинаре вообще.
Флоринда продолжила говорить относительно некоторых любимых
песнях Хуана Тумы и Сильвио Мануэль. Она описала Сильвио Мануэля как
невероятного танцора огромного чутья и физической доблести. Другие маги
часто предпочитали не смотреть на его ужимки, которые были в сфере Темного Моря Осознавания, потому что они были так возмутительны — например, его способность сжать себя до размеров дырки от сучка. Она сказала,
что песни, которые они собирались сыграть для нас, были специфическими
любимыми песнями Сильвио Мануэля и Хуана Тумы. Она сообщила каждому, что, когда они были учениками, они слышали эти песни много раз снова
и снова, будучи в компании Сильвио Мануэля. Флоринда заявила, что они те
же самые песни собирались играть для нас снова и снова в течение семинара, «Погружение в настроение Сильвио Мануэля и поколения магов Дона
Хуана».

139

Три музыкальных темы семинара были доступны на CD в Книжном магазине Тенсегрити во время перерывов. Все песни спеты на испанском
Daniel Santos, который, по мнению Флоринды, имеет уникальную вибрацию
в голосе. Все три — резкие и торкающие песни любви и тоски.
Флоринда описала это как чувство всех человеческих существ, огромная тоска чего-то, чего они не могут полностью определить. Она сказала, что
маги осознают, что чувство этой тоски по чему-то неопределенному является тем, что человек по ошибке проектируют на других людей как тоску по
любви и товариществу, тогда как фактически это — тоска по безграничной
привязанности, которую мы чувствовали бы в присутствии нашего тела
энергии. Она сказала это искренне: «Это — действительно тоска по телу
энергии, которое мы чувствуем».
Флоринда закончила лекцию, переведя лирику в песне, которую она
собиралась поставить для нас. Она сказала, что она была той песней, которую Хуан Тума особенно любил. Она восхищенно описала его для нас, ее
глаза наполнились светом, когда она это делала. Она казалась заряженной
странной энергией и благоговением, когда она описывала его как красивого
большого Индейца, который пел и танцевал подобно грому!
Когда песня начала играть, она вышла из комнаты под нестихающие
аплодисменты, жестикулируя нам, чтобы мы затихли и смогли бы поглотить
настроение музыки.
НОЧНОЕ
Jose Sabre Marroquin
Мимо пальм
Спящих мирно
Серебряная луна
Встречается с тропическим морем
И мои руки
Жадно простираются
В поиске тебя
В ночи Цветочный аромат
Замирает дыхание
И сладкие поцелуи
Твоих губ,
И мои губы жадно ждут
Поцелуй от тебя
Я чувствую, что ты близко
Но это ложь, иллюзия
О! Я провожу часы в ней
И ночи подобны ей
Прося у жизни
Чуда быть ближе к тебе
И возможно не только в твоих сновидениях
Вы помните меня?
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День первый (полдень, вечер)
После первого получаса Флориндиной лекции, Элементы вышли, и мы
начали учить новую длинную форму Westwood серии, повторяя каждые
элементы с начала каждой новой части, пока не получили целую серию как
одну длинную текущую последовательность. Все, что предварительно преподавалось как индивидуальные пассы, было слегка перестроено в некоторых местах, и многих повторяющихся шагах, сокращенных до трех. После
проделывания серии целиком несколько раз, мы перешли к серии Мужественности, снова разучивая предварительно индивидуальные пассы как
одну длинную текущую форму. Мы повторили полную серию несколько раз,
затем прервались на завтрак.
Днем Флоринда забежала в белой рубашке, слаксах цвета сливок и соответствующим загару сандалиях. Она сказала, что она хотела демонстрировать нам, что такое «как бы» переместить внимание в другую позицию, чем
положение Я между пальцами ног, в пределах края осознавания, что не
больше, чем на высоту лодыжки вокруг основания нашей стветимости. Она
сказала, что мы могли бы перемещать наше внимание куда угодно в пределах этого края и что предпочтительно так, как только мы способны двигать
это дальше от Я между пальцами носками. Она также сделала важное различие между перемещением точки сборки и перемещения «луч» внимания,
которое исходит от ТС и фиксируется на специфической области или пятне в
пределах края осознавания.
Как предупреждение, перед демонстрацией Флоринда привела пример, как она упала назад и ударилась головой в комнате гостиницы, в то
время как сидела на корточках на кровати, делая это. Она объяснила, как
мы должны быть очень осторожны, когда мы пытаемся сделать это, и она
объяснила далее, как она преуспела при выполнении этого в первый раз. Ей
было сказано сесть на коленях на что-нибудь мягкое, подобно ее кровати,
так, чтобы, когда она упала, она не причинила бы вред себе. И вот, когда
она, наконец, переместила внимание далеко от позиции Я между носками,
она упала не непосредственно вперед или назад, но куда-то в сторону и
долбанулась головой об острый мраморный ночном столик. Так что она
предостерегала нас сделать что-нибудь, чтобы этого не было.
Она затем представила Миля, сообщая нам, что он практически MD.
Она, флиртуя, нежно поддразнила его, называя: «О, Доктор?» — когда он
приходил к сцене «поддержать» ее. Флоринда секунду или две молчала,
наклоняя голову вперед и вниз, затем споткнулась и начала падать вперед.
Миль поддержал ее, конечно, и когда она пришла в себя, она еще раз сказала с притворным придыханием женской страсти «О, СПАСИБО, Доктор!» и
улыбнулась классической вредной улыбкой.
Она снова сделала ту же самую вещь, игриво забавляясь дразнением
Миля. Казалось, будто она делала этот маневр для другого уровня осознавания аудитории, не для линейных умов. Было что-то противно несоответственное относительно ее демонстрации, что каждый в комнате просто чувствовал висящим в воздухе. Было очевидно, что это было энергетическое
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изменение внимания и намерения, для которого она это и производила, и
аудитория была не в состоянии предчувствовать что-нибудь вроде этого,
наподобие ее, падающей вперед и пойманной Милем.
Это было подобно глазам Кэрол, когда Вы знаете, что что-то происходит, но все, что Вы видите — физическая первая сторона внимания.
Она повторила демонстрацию несколько раз, стоя различными сторонами перед аудиторией. Ее указание заключалось в том, что даже если
наше осознавание было сокращено до уровня носков, там было все еще
множество точек, чтобы сдвинуть внимание к той области, чем та, на которой мы в настоящее время фиксируемся.
В связи с темой самоважности и летунами, часть ее рассказа была связана с пожилой парой, которые были друзьями Тайши и Флоринды. Они теперь в доме престарелых. Они были весьма богатые и видные граждане
Лос-Анджелеса в то время. Было упомянуто, что пара платила один миллион
долларов в год за проявление внимания и жилья в этом доме. Несмотря на
их богатство, однако, когда кто-то хотел дать женщине розовый куст, домашний администратор отказал ему. Позже, когда друг семейства оказал
давление на администратора, он согласился, но с тех пор куст все еще не
появился. Флоринда, выслушав это, агрессивная и немецкая как всегда, попросила кого-то подвезти ее до Santa Barbara, где она имела разговор с администратором.
«Какого хуя вы не позволили ей иметь розовый куст?» — спросила она.
«Вам бы не следовало говорить так грубо» — ответил администратор. «А Вы
не должны быть таким долбоебом!» — отпарировала Флоринда.
Она сказала, что администратор не думал, что все это имело большое
значение, потому что ее друг был пожилой и не был там. Он надеялся, что
пожилой друг Флоринды умрет прежде, чем они довезут ей розовый куст.
Он не хотел быть должным принимать решение или подняться над ним и
сделать что-нибудь. Он фактически предполагал, что она умрет прежде, чем
он был должен это сделать, но она не умерла, и теперь проблема кустарника возвратилась и накрыла его.
Она использовала администратора как метафору, говоря, что мы все
являемся им в некоторой степени. Мы полагаем, что мы имеем большее количество времени, чем мы действительно имеем. Мы все — как этот администратор, кто не хочет иметь проблему принятия решения действовать так
или иначе относительно чего-нибудь.
Она продолжила говорить относительно Темного Моря Осознавания и
силы Намерения как двух составляющих полной вселенной, чувствующихся
человеком. Тема, которая снова и снова появлялась на семинаре. Она дала
новое и впечатляющее описание точки сборки, и как биллионы волокон
энергии соединяются в луч, вызывающий наше восприятие. Она упомянула,
каждый из нас имеет луч в Темное Море Осознавания через точку сборки.
После короткой лекции Флоринды, длинная форма серий для Подготовки Намерения преподавалась трекерами Энергии. После многих повторений, мы прервались на обед.
142

Вечером Флоринда возвратилась. Она надела в этот раз тонкий белый
свитер с теми же самыми слаксами и ботинками, как днем. Она говорила
относительно различных упоминаний Доном Хуаном летунов, в зависимости
от его настроения. «Panchito» в светлые моменты, «Paco» в другие времена,
и» St. Francis», если он чувствовал себя нездоровым и был замкнутым, «Так,
как только Нагваль может себя чувствовать» она сказала.
Летуны не разумные или сверхчеловеческие существа, они просто
есть, и они просто такие же, как мы. Все наши характеристики Я — отражение их. Но если только мы отбросим их, как только наше сияние, наш презерватив осознавания, повысится до уровня талии, мы увидим их такими,
какие и зачем они есть. Затем, так как мы живем в хищной вселенной, еще
одно создание входит в картину, тип существа, которого она только упомянула как Seymour; скудное, серое, разумное и противное существо.
Когда Карлос чувствовал себя нездоровым и замкнутым, он сидел в
течение долгих часов, наблюдая линию муравьев на стене. Когда кто-нибудь
спрашивал, где он был, шутливым ответом было, «Вероятно, в созерцании
муравьев».
Флоринда дала красочные примеры двух путей, которыми люди, дети,
зачинаются. Большой оргазмически-страстный путь (она подражала женщине, имеющей чудовищный оргазм), и гипер-цивилизованный, скучносовокупленный путь. Она клоунски изобразила то, как пара сидит в кровати,
читая о политике, возможно, что-то о налогообложении, когда, внезапно,
мужчина замечает, что у него эрекция (но только когда он умудрился посмотреть вниз). Он сказал «Hmmm, что мы здесь делаем?» Затем он залез
сверху и начал делать любовь его жене, в то время как она строит счета в
своей голове и думает о других делах.
К сожалению, большинство из нас зачаты при подобных обстоятельствах. Мы — скучно траханые, но практика Тенсегрити выравнивает поле игры.
После лекции Флоринды, длинная форма серий Высокой температуры
преподавалась трекерами Энергии, и день семинара завершился.
Неделания Магов Древней Мексики
День второй (утро, полдень)
Воскресенье... День Тайши
Яркий, свежий южнокалифорнийский день приветствовал участников
семинара, идущих к необозримому зданию Лос-Анджелесского Центра Соглашения. Потоки посетителей текли вниз по Figueroa Улице или появлялись
из различных средств транспорта. Общее настроение видимо было похоже
на этот день. Приподнятое нетерпение витало в воздухе, несмотря на усталость в мускулах и возможно небольшую неуверенность. Будут ли они опять
повергать всех в шок, напитывая участников остановкой внутреннего диалога числом пассов?
Покажется ли Карлос?
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Все следующее находилось между Тайшиными утренними и полуденными лекциями. После утренней лекции трекеры Энергии преподали длинную форму серий Матки (с большим количеством шипения в неправильных
местах в одном месте), и рассмотрели серии Подготовки Намерения и высокой температуры.
После перерыва на завтрак, Элементы рассмотрели Westwood и серию
Мужественности, когда прошли, — серию Для Устройств, используемых В
Соединении С Определенным Магическими Пассами, которая является шестой в ШЕСТИ СЕРИЯХ ТЕНСЕГРИТИ.
Тайша вошла в комнату утром, очень сладко улыбаясь, вступая на маленькую сцену. Она приветствовала каждого и назвала свое имя. Флоринда
делала это также перед каждой из ее лекций, юмористически высказавшись
днем по этому поводу, «Да, я — все еще Флоринда Доннер-Грау». Тайша
упомянула, как и Флоринда, что она не была весьма уверена в том, кто она
была, но что она была все еще Тайша Абеляр. Она сказала, что это из-за обстоятельств, которые должны проявиться позже. Она сообщила аудитории,
что Кэрол имеет дело с этим. В Пасадене они имели энергетический кризис,
и теперь в Лос-Анджелес, они имели кризис идентичности. Они не были
уверены, кто они теперь, но кажется частично благодаря энергетической
массе этого семинара.
Тайша продолжила говорить, что ее жизнь была подобна жизни маленькой девушки, росшей в доме с двумя братьями. Подобно Флоринде,
она сказала, что она также имела существенное количество немецкой культуры в этой среде, так что Флоринда не была единственным лицо среди них,
пострадавшим от этого. Она сказала, что ее братьям всегда позволяли играть снаружи и сколько угодно делать, что бы они ни хотели делать. Она
сказала, что это сделало ее довольно завистливой иногда, потому что она
тоже хотела играть снаружи. Будучи девочкой, она сказала, определенные
вещи ожидались от нее. Она объяснила, что с очень раннего возраста она
воспитывалась, чтобы соответствовать жизни в рабстве, и что ее братья не
были воспитаны таким образом.
Ее братья были там все время, играя и плавая в реке. Они имели некоторые привилегии, которые она не имела и желала иметь. Она хотела играть
там и бегать плавать на реку, но нужно было быть внутри, выполнять работы
по дому и помогать ее мамочке. Она объяснила, как ей давали типичные
игрушки девушек, игрушки, которые социализировали ее быть чьим-то рабом. Тайша сказала, что ее братья имели мячи, груши, перчатки и вещи, в
которые, наверное, здорово было поиграть. Но ей давали, подобно всякой
маленькой девочке, игрушки, которые были предназначены для того, чтобы
сделать ее хорошей маленькой хозяйкой. Ей давали миниатюрные кухарские наборы и маленькую кухонную посуду, маленькие горшки и кастрюли,
домашнюю утварь. Ей сообщали, косвенно, быть рабом.
Она хотела выбежать и делать то, что ее братья делали, но от нее требовалось быть внутри, помогая матери приготовлять обед, помогая с черновой работой или шитьем носков. Она была взращена, чтобы верить, что ее
жизнь была с единственной целью обслуживания людей в ее семействе, но
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это никогда не сообщалось непосредственно. Из-за такого образа жизни,
когда она не могла часто выходить, она стала становиться сухопарой и слабой.
Тайша упомянула, что старый нагваль не переваривал порабощение.
Она говорила о своей собственной юности, и как человек околдовывается в
этом возрасте и программируется песнями очень рано. Это — один из путей,
на котором в каждом из нас сидит социальный образ Bobby с его барабанами. Мы пойманы социальными темами, теми социальными структурами,
что запирают нас в наборе поведенческих образцов. Нам дается очень ограниченный диапазон возможностей, и мы никогда не подозреваем, что это
все основано изначально нашим сомнительным другом, Bobby. Мы прямо
падаем в его западню без борьбы и принимаем без борьбы и слез соглашение, в котором мы не участвовали.
Тайша говорила относительно ее любимого певца, когда она была молодой девушкой, о песнях, которые обворожили ее. Она сказала, что она
безнадежно втюрилась в этого певца, он стал ее идолом. Она не назвала его
из-за опасения датирования (Paul Anka), но сказала, что она слушает его записи много раз. Все то, что с ним происходило, было всем, о чем она хотела
говорить, всем, о чем она хотела думать. Он стал ее целым миром.
Она коснулась предмета работы в небольшой пиццерии, или некоторого такого места, и говорила, как любовь действительно заставит Вас
ослепнуть. Она упомянула ее прыщавого бойфренда, в котором не имелось
действительно ничего вообще привлекательного. Она сказала, что однажды
ночью они разговаривали в заднем помещении кухни, и он сказал, «О, Вы
любите этого певца? Он и мой любимый также». Он начал петь песни певца
слово в слово, нота к ноте, и это было все, что требовалось. Она с головой
влюбилась в этого парня. «Так много... ну, это другая история!» Она засмеялась.
Тайша использовала эту историю как повод к обсуждению того, как мы
втянуты в социальные структуры Bobby, как они нас заманивают в ловушку.
Мы — легкая добыча, потому что мы не знаем ничего лучшего. Мы не видим никаких других возможностей. Мы становимся пойманными в социальные темы нашего времени, заманиваемся в ловушку отношений и любви, и
никогда не учимся смотреть выше их на другие возможности.
Тайша, так или иначе, продолжала на предмет точки сборки. Она сказала, что через точку сборки мы имеем связь, или линию, в Темное Море
Осознания. Она объяснила, как Темное Море Осознавания — личность, что
оно самоосознающее. Она назвала это Духом, говоря, что поскольку мы
прогрессируем на эволюционном пути как энергетические существа, Темное
Море Осознавания дает нам вещи, которые мы должны продолжать развивать, и это отвечает на те потребности, которые основаны на нашей степени
дисциплины. Согласно нашей собственной энергии, это соединяет нас с этой
связью. Она сказала, что мелкий поток осознавания вокруг наших ног — то
место, где мы начинаем опускаться в Темное Море Осознавания.
Тайша указала, что требуется огромное желание и намерение иметь
необходимую дисциплину, которой почти достаточно, чтобы согласиться с
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нашей связью с бесконечным. Пассы Неделания были ключевым элементом, который, наконец, сделал это.
Она возвратилась предмету не чувствования себя. Она сказала, что
что-то случилось недавно, что сделало всех четырех неизвестными себе.
Она сказала, что она не была лицом, кого она знала как себя, и все более и
более, и что это лучше всего будет назвать взрослением. Она начала разрабатывать эту тему — что это, что это дало, — и это привело к другой истории
относительно нее и ее тучного друга Флоринды в профилактории. Этот мужчина, между прочим, имел дамбу, названную по его имени.
«Это была маленькая дамба, — она смеялась, — но все-таки, это было
что-то».
Тайша сказала, что мужчине было 84 года, но он больше не знал того,
кем он был. Он только сидел и смотрел из окна или ТВ целый день. В свое
время он был очень успешным боссом. Он говорил каждому, что делать. Он
контролировал все деньги и сообщал партнерам и семейству, сколько потратить, и на что. Он сообщал им, что делать, где обедать, какие лучше всего
места подходили для отдыха. Он даже требовал, чтобы люди шли туда, куда
он рекомендовал идти на обед или на отдых. Она сказала, что он был тем
типом человека, который зарезервирует место за 2 года и будет периодически звонить, подтверждая это.
Так вот этот мужчина стал старше и жил в доме, который стоил миллион долларов в год для него и его жены. И иногда он был просто наказанием.
Много психологов оказалось неспособными работать с ним. Но один психолог, кто думал о нем как об интересном и опровергающем случае, решил
прийти к старому Боссу. Он объяснил Флоринде и другу Тайши, кто он был, и
что он хотел изучить старика. Он сказал, что другие психологи будут запрашивать от $150 до $175 час, тогда как он был особенно заинтересован этим
случаем и будет просить только $90 час.
Взор Старого Босса просветлел в этот момент, и его глаза приобрели
осмысленность. Он посмотрел на психолога и сказал, «Если вы так заинтересованы моим случаем, Вы должны оплатить МНЕ $90, черт побери!»
Даже в его заключительном последнем утверждении чувство старой
самоважности старика пробудилось. Самоважность и социальные образцы
умирают трудно.
Тайша продолжила рассказывать аудитории, как Дон Хуан иногда подражал старику крайне убедительно. Она сказала, что у него появлялась
одышка и кашель, и он начинал выглядеть действительно старым и слабым,
как будто он собирался откинуть коньки в любую минуту. Он наслаждался
забавой попадания в старость и в самоважность.
Дон Хуан и его компаньоны постоянно поправляли себя, сказала Тайша. Они утверждали, что они были на пути к бесконечности, и что они были
должны путешествовать в свете. Она сказала, что когда она была более молодой, она всегда делала забаву из этой поездки магов к бесконечности, потому что она никогда действительно не понимала, что подразумевало вовлечение в такую поездку. Она обычно шутливо говорила: «Ну, я надеюсь,
они упаковали достаточно нижнего белья».
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Это точно, они были в поездке к бесконечности, которую они постоянно поправляли самостоятельно, повторно производя себя, изменяя себя для
своих действительных потребностей и начинали снова.
«Они всегда имели много стаффа», — сказала Тайша. Всякий раз, когда
они поправляли себя, она приобретала некоторые из их вещей. Она упомянула несколько изящных изделий, которые она подобрала в их «комиссионке» — вазу, несколько других маленьких изделий. Тайша и компания также
поправляет себя часто, и имеют «комиссионку». Это решающая идея пребывания текучим и не привязанным к саморефлексии.
Тайша продолжила говорить относительно нагваля Lujan, который был
на четыре поколения удален от Дона Хуана — Julian, Elias, Rosendo, Lujan —
и объяснила, что культурная подготовка Lujan’а была китайской. С ним произошел несчастный случай — он столкнулся с нагвалем Santisteban. Когда
нагваль Santisteban быстро шел, заворачивая за угол, они столкнулись ужасно, ударясь головами и упав на землю. Так как несчастный случай такого характера не то, что обычно случается с нагвалем, Santisteban принял несчастный случай как знак и сделал Lujan его учеником.
Имя Lujan не было первоначальным. Было более длинное Китайское
имя, которое Santisteban и его воины, в конечном счете, превратили в испанское как более короткое, более удобопроизносимое имя Lujan.
Тайша продолжила говорить относительно старого Lu. Она сказала, что
его культурный китайский фон был очень влиятелен на пути магических пассов, будучи привнесен туда. В его культуре боевые искусства были частью
каждодневной жизни для каждого, неважно какого возраста или социального класса. Это было что-то, с чем они росли, что-то, что было частью ежедневной жизни и культуры в Китае. Так что влияние Lujan на передачу магических пассов было существенно.
Затем Тайша сообщила историю о том, как когда она вначале пришла,
ведьмы партии Дона Хуана не давали ей ни минуты. Она пробовала приблизиться к ним, чтобы выразить интерес к чему-то, или задать вопрос, и они
просто отклоняли и упрекали ее.
«Что ты хочешь? Ты похожа на спичку! Посмотри на себя! Ты не годишься ни для чего, кроме трахания! И даже на это ты не годна! Ты слишком
слаба и хила. Уходи!»
К ее досаде, когда она пошла к Дону Хуана в поиске утешения, и пожаловалась на это, он примкнул к своей когорте. Он сказал ей, что она должна
практиковать курс боевых искусств, чтобы укрепить себя.
Она закончила класс Дзюдо и сообщила аудитории юмористический
рассказ об ее днях, когда она занималась этим. Ее одноклассники, главным
образом большие люди, любили использовать ее на практике, бросая противника на циновку, потому что она была такая прозрачная. Они легко швыряли ее в воздух, часто в стены. Она отчаялась научиться Дзюдо, являющегося формой фул-контактного боевого искусства, получая немереное количество ушибов ног и рук.
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Когда Тайша показала ее ушибы Дону Хуану, он чуть не умер от смеха,
но был заинтересован в ее благосостоянии. Он сказал ей выбрать другую
форму боевых искусств, которая не была бы так трудна для ее тела.
Она решила перейти в класс карате, чтобы избавиться от неприятности
с обмундированием (широкие, жесткие, мешковатые кальсоны особенно).
Она пробовала принаряжать это, нося пояс с одной стороны и шарф вокруг
шеи, но было невозможно при этом хорошо выглядеть. Неважно, что она
пробовала, все было неудобно и очень непривлекательно.
Она решила выбрать класс карате во-первых, потому что предполагалось, что оно более мягкое, чем Дзюдо. Она объяснила, что слово карате
означает «пустую руку», и что ее одноклассники полагали, что это было подобно Дзен, потому что Дзен был о пустотности.
Ну, и Тайша рассказала, как она была захвачена внутренним диалогом
на долгое время о том, как она будет наблюдать этих парней, занимающихся ката и делая высокие пинки, и будет говорить себе: «О, посмотрите на
этого парня, он думает, что он знает так много».
Одно время ее сенсей (преподаватель) посадил ее в его офисе и пробовал объяснять, что его додзе отличалось от большинства школ карате, потому что они видели карате как форму Дзен, и что Дзен был пустотен, ничто
в себе, и т. д... Тут она подумала: «Мальчик, если бы этот парень мог только
встретить старого нагваля».
Тайша посмеялась над этим, затем продолжила объяснять, как она
имела обыкновение использовать внутренний диалог, чтобы разделять в
людях особенности. Она смотрела на сенсея и говорила: «Он просто...» то
или это. Она делала это ко всем, людям, ведущим старый битый грузовик
или автомобиль. Она наблюдала и думала, «Они выглядят как-то нехорошо», или, «Они, конечно, выглядят странно». Она искала недостатки буквально в любом, чтобы затем зацепиться на этих ошибках внутренним диалогом. Но она признавала, что все, что она действительно делала, это пробовала найти пути заставить себя чувствовать себя выше тех людей, когда
фактически она не была таковой.
Однажды Тайшин сенсей делал с ней высокие пинки. Когда он видел,
что она не делала их правильно, он пришел и сообщил ей поместить ее ногу
на его плечо. Он начал работать с ней надлежащим методом выполнения
высоких пинков. Когда она тренировалась в том, чтобы держать ногу в воздухе так, как он хотел от нее, она заметила, что его глаза смотрели на ее
большие мешковатые штанины.
Само собой разумеется, это сильно разрушило иллюзию, что тот, кого
она видела сосредоточенным в Дзен и целостности, этого «духовного» парня, оказавшегося так сексуально озабоченным, словно студент. В конце концов, это наполнило ее чувством превосходства с головы до ног!
В заключение лекции в полдень Тайша представила вторую музыкальную тему семинара — Размышление Относительно Тебя. Когда она начала
играть, она оставила сцену и пошла к двери, как день назад. Там она остановилась и стояла неподвижно, смотря на аудиторию, как они слушали музыку.
148

Песня выразительно вызывала мощное настроение, что несло отдохновенный смысл удивления и безграничной привязанности. Вид ее стоящей
там с невероятным сиянием и тоской в глазах был одним из цепляющих
моментов семинара.
РАЗМЫШЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАС
Alfonso Torres
Я думал, что эта новая любовь
Освободит меня от моих мыслей
Остановит мою боль
Но эта странная нежность
Убивает меня
Это не твои губы
Это не твои поцелуи
Две незнакомых руки охватывают меня
И я закрываю глаза размышляя
О тебе, только о тебе
И я чувствую, что твоя душа очень закрыта для меня
Я живу, думая о тебе, о тебе.
День второй (вечер)
Воскресенье... День Тайши
Короткие получасовые лекции, проводимые по бумажкам о том, что
посетители семинара использовали в настоящее время. Остальное время
было потрачено на обучение пассам, большому количеству пассов в длинных формах, преподаваемых главным образом в общей тишине. Кроме основных намеков, было несколько комментариев, касающихся демонстрации, которая была.
Просто делайте это. Верные настроению «меньше разговоров, больше
действия», маги, казалось, занимались заколачиванием гвоздей. Бесконечные вопросы не поощрялись.
После перерыва на обед улыбающаяся Тайша Абеляр, прогуливаясь
под аплодисменты, установила трибуну, попросила тишины, заявила свое
имя и начала говорить снова относительно Бобби (или Роберта, которого
она использовала равнозначно). На этот раз она делала это более подробно.
Она обсуждала то, что мы — отражение менталитета Летуна. Все наши системы социализации и поведения — примеры их влияния.
«Все наши признаки, все из них, все до одного, прибыли от Роберта».
Тайша говорила относительно больших тайников энергии, которые выглядят подобно двум колонкам на любой стороне нас. Она сказала, что видящим эти два тайника энергии видятся двумя гигантскими тающими свечами на обеих сторонах и впереди. Она сказала, что если мы могли бы
иметь доступ отделить эту энергию, этого будет достаточно, чтоб отбросить
обязательства социализации летуна и уйти далеко от позиции МЕНЯ.
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«Но летуны предотвращают нас даже восприятия их самих, отделение
из тех тайников энергии, и вызов их», — продолжила Тайша. «Если мы могли бы иметь доступ к двум огромных тайникам энергии, которые находятся
по сторонам нас, мы были бы тогда способны к получению доступа ко всем
биллионам мест, в которые наше осознавание могло бы перемещаться в
пределах полосы осознавания, в пределах мелкого потока. Можно было бы
выборочно перемещать луч внимания к другим позициям кроме точки
между пальцами ног».
Тайша продолжила говорить, что она собиралась описать некоторые
интересные моменты, которые повторены уже бесконечно, потому что это
— единственный путь для человека узнавать, — это безжалостное вдалбливание в него много раз, снова и снова. Это совершенно то же, что Дон Хуан и
его партия делали с ней и ее ведьмами.
Она выразительно заявила, что «Если что-то не часть нашей системы
знаний, это никогда не зарегистрируется у нас. Люди будут говорить: «О, конечно, я знаю, о чем вы говорите». Мы обычно повторяем ту же самую
вещь. Когда что-то прибывает извне нашей системы знаний, мы ДУМАЕМ,
что мы можем понимать это, но так как это не часть нашей системы, данные
полностью игнорируются, и это полностью обходит нас».
Тайша сделала воздушный жест рукой. «Мы никогда не предчувствуем
этого. Наша самознающая система тотальна. Она полностью запечатывает
нас в себе. Магические пассы не часть нашей системы. Темное Море Осознавания показало их древним магам, живших тысячи лет назад, вероятно
из-за их огромного чувства дисциплины и трезвости».
Задача практикующего Тенсегрити двойная:
1. Подготовить себя к воздействию полной силы Неделания через
практику магических пассов.
2. Изящно приблизиться к Темному Морю Осознавания, к точке способности использования Тенсегрити как транспортного средства к
бесконечности.
Тайша объяснила, что текущие преподаватели Тенсегрити формируют
«шаманскую единицу» из десяти женщин и шести мужчин. Она сказала, что
они были соединены вместе для определенной цели. Первичный интерес в
настоящее время — стать свободным от Бобби. Некоторые из них были приведены Кэрол Тиггс десять лет назад, когда она возвратилась, другие появились только два года назад.
Она далее объяснила, что из-за появления многочисленных студентов
Тенсегрити, «массы» имели прямое влияние на всех из них. Она сказала, что
в результате «прибывающих» студентов Тенсегрити, новые преподаватели,
прибывшие за последние два года или потом, способны покрыть огромную
площадь осознания за относительно короткий период времени.
Из-за энергетической массы, которую студенты-практикующие Тенсегрити представляют, новые преподаватели, «были способны к огромным
прыжкам познания». Те преподаватели, которые были в одиночку перед
всей массой студентов, были должны работать за двоих, чтобы охватить хотя бы половину осознающего основания.
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Тайша заявила, что наиболее трудная проблема в нашей социализации, и наиболее глубоко проникающая и тонкая социальная проблема касается того факта, что мы выросли, чтобы быть «собственностью». С тех пор,
как человек нарисовал его модель Мира от Бобби, почти все в этом мире
является отражением того, что она назвала, «Парадигма Собственности
Бобби».
Возьмите нашу страсть к домашним животным. Мы любим наших домашних животных до смерти. Мы идем на край света, чтобы удержать их
близко к себе. Мы даже калечим их, когда мы чувствуем, что это необходимо. Тайша говорила относительно различных видов экстравагантных привязанностей, которые произошли на днях. Она сообщила аудитории одну специфическую привязанность, которую она видела, когда владелец нес небольшую коробку в кармане, которая имел кнопки управления и высовывающийся кабель. Если владелец хотел дать его домашнему животному немного большую длину, он нажимал одну кнопку, и если он хотел утянуть
домашнее животное, он нажимал другую. Эта штука действительно тянула
80-фунтовую собаку поперек улицы.
Тайша сказала, что Бобби держит нас в подобной системе: «Где, Вы
думаете, мы получили идею?»
Отсюда Тайша перешла на менее удобную тему, говоря, что, «Наши
родители владеют нами». Это оставляет нас с проблемой того, что делать с
нашими «владельцами». Она сказала, что родительские влияния являются
разрушительными для тех, кто пытается оторваться от социальных границ.
«От путешественника-воина требуется элегантность». — Она заявила с
убеждением. Она использовала Флоринду как пример того, кто имеет высшее чувство элегантности. «Она — одно из наиболее изящных живых существ», — сказала Тайша. Она бегает вокруг ее родителей. Они фактически
борются за нее — за то, кто привлечет наибольшее ее внимание. Если один
не получает достаточного времени по телефону, когда она звонит, у другого
припадок радости. Таким образом, Флоринда играет одним против другого,
и говорит, что она должна оказаться перед другим в то же время. Это сводит
их с ума, когда Флоринда просто ходит на цыпочках вокруг них, никогда не
позволяя иметь контроль над нею. Таким образом, она уклоняется от Парадигмы Собственности Бобби, и делает это с чутьем и элегантностью истинного воина.
Тайша, с другой стороны, забавно признавала, что она является беднейшим примером элегантности в этом отношении. Чтобы быть свободной
от своих «владельцев», она грубовато выступила против них и бесстрашно
победила их обоих. Она фактически стояла на стуле и крушила своего отца.
Она попросила, чтобы аудитория вообразила этого гигантского немца, атакуемого и побежденного его тонкой как спичка дочерью. Ее мать не могла
поверить, что это случилось, и была так оскорблена, что, в конце концов,
Тайша была отвергнута.
«Это нехороший пример того, что надо делать, — Тайша смеялась, —
но это сработало!» Она была свободна от ее владельцев.
«Все-таки лучше изящно ускользнуть скользить».
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Возвратясь к «шаманской единице», Тайша сказала, что они в настоящее время под осадой. Их владельцы не хотят позволить им уйти, так что
они должны изобрести метод стать свободными от них. Владельцы никогда
не позволят их собственности уйти, они будут пробовать овладеть ими вне
этого мира. Они будут подстрекать остальной семейство на оскорбления
группы и обвинения. Они будут принимать на работу родственников и друзей, чтобы те чувствовали сожаление к ним в их неудаче как родителей. Они
будут идти на край Земли, чтобы принести их «собственность» назад в карман.
Тайша говорила снова о том, как она росла с детства, чтобы быть служащим. Она привязала несколько примеров того, как родительское влияние
держит человека внутри параметров социализации, предопределенного соглашения, чтобы соответствовать образцам социального поведения. Эти образцы поведения заключают нас в тюрьму, держат нас энергетически в дауне, и ослепляют нас на другие возможности. Нас заманивают в ловушку в
сценарии, которые удерживают нашу систему знаний навсегда. Мужчина не
может освободиться от этого без ужасных последствий. Эти наши знакомцы
на том пути, на котором мы однажды были, лучше будут видеть нас мертвыми, чем позволят уйти. По крайней мере, тогда они знали бы то, что случилось с нами.
Любимый вопрос родителей: «Что это с тобой? Почему ты делаешь это
с нами? Почему ты зациклился на этом культе? Они промывают тебе мозги!»
«Это не культ».
«О нет, дорогая моя. Совершенно бесспорно, это конечно культ. В следующий раз, знаете ли, мы найдем тебя танцующей в аэропорте, или еще
хуже, в каком-нибудь особняке, в фиолетовом нижнем белье».
«Что же, вы все знаете», — сказала Тайша, изобразив жест ложного отчаяния.
«Почему ты не займешь свое нормальное место в этом семействе? Посмотри на своего брата, — Тайша замерла, — ...Роберта! По крайней мере,
ОН женат и имеет семью».
Даже если Роберт — безнадежный алкоголик и бьет свою жену, он соответствует основным пожеланиям его владельцев. «С ним все в порядке,
мы знаем, где он и кто он. Верно, он пьет без памяти большее время и не
может удержаться на работе, но, по крайней мере, мы знаем, что он является нашим Робертом».
Это — безумие нашей социализации.
Старый нагваль был встревожен, что не имеется никакого пути быть
свободным — нарушить Парадигму Собственности Бобби.
Тайша закончила короткую лекцию и покинула зал под теплые и несколько ошеломленные аплодисменты.
Трекеры Энергии вышли после короткого перерыва, и длинные формы
серий Матки и пассы ПРАВОГО/ЛЕВОГО тела (из серии Высокой температуры) были рассмотрены до 10:00 вечера.
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Если участники и имели любые сомнения, то они были рассеяны, когда
второй день завершился. Маги намерились вогнать посетителей семинара в
гроб магическими пассами. Первые два дня, объединенные были изнурительны, но все же странно укрепляющие. Было изобилие просачивающейся
энергии из Лос-Анджелесского Центра Соглашения, когда люди шли оттуда.
Участники, отрезвленные необъятностью предложенного и усилиями, вовлеченными в охватывание такой огромной массы нового материала, хранили молчание.
Когда Клиргриновцы закрыли магазины на ночь, посетители рассеяли
подобно муравьям в спокойную и любезно теплую Лос-Анджелесскую ночь.
***
(Еще раз, случаи, описываемые здесь, — интерпретированные воспоминания авторов. Эти статьи никоим образом не должны быть рассмотрены
как фактическая последовательность, или как конкретное представление
событий, которые фактически происходили. Если кто-то имеет более четкое
воспоминание любого из этих случаев или желает исправить или расширить
в некоторых пунктах, пожалуйста, не стесняйтесь.)
День третий (утро)
Понедельник... Первый день Кэрол
Входя в большую комнату размером с футбольное поле в понедельник
утром, посетители попали в место, чье настроение было преобразовано.
Большая часть пола была отмечена серой лентой в грубые «3 на 7» прямоугольники. Наверху, не используемая на лекциях, над средней платформой,
была установлена видеокамера, направленная прямо вниз. Шесть огромных, слегка выгнутых, экранов — в каждом конце зала и два на боковых стенах — теперь также наличествовало. Почти весь пол был напротив экранов
на потолке (потолок находился приблизительно в пятнадцати-двадцати футах). При наблюдении боковых экранов все показываемое с камеры на потолке была немного дезориентирующе — подобно наблюдению места действия из пространства.
Когда участники раскатали свои синие циновки, или что они принесли
с собой, и положили маленькие подушки, повышающееся гудение от нетерпения чувствовалось в комнате. В одном месте посетителей попросили переместить их циновки подальше от платформы с каждой стороны и перед
платформой, используемой для лекций. Люди начали усаживаться на полу
вокруг платформы, в ожидании спикера дня. Никто не знал от одной лекции
до следующей, кто будет говорить. Камера была временно закрыта, и шесть
огромных экранов возвращены в их предыдущее анонимно-белое состояние.
После того, как уселся пол, Кэрол Тиггс вышла легким прогулочным
шагом из боковой двери, широко улыбаясь и кивая толпе, большинство которой подскочило к ее ногам и начало приветствовать. Кэрол (короткие чер153

ные волосы, загорелая кожа, выглядевшая тридцатилетней) достала заметки, заявила имя, сделала несколько легких комментариев, затем открыть
все три бутылки воды на подиуме. Следующие заметки не передают это, но
Кэрол, подобно Флоринде и Тайше (кто, между прочим, является самой высокой из группы, с короткими красными коричневыми волосами), имеет
уникальную способность переходить с очень забавной и интимной к серьезной и чистосердечной.
Она начала, говоря, что здесь она должна сообщить нам относительно
реальной вещи: Неделание. Она сказала, что Вы должны готовиться к Неделанию, потому что это готовит серьезный удар — рассогласование познания. Она объяснила, что, лежа на циновке, поддерживаемая снизу, наша
мускулатура используется путями, к которым мы не приучены. Она назвала
существование этого «затишьем». Имеется момент при осуществлении пассов Неделания, когда мы будем делать паузу между пассами и позволять
комнате оставаться в «затишье». Она объяснила аудитории, что они не
должны беспокоиться о «затишье», только позволить этому присутствовать.
Кэрол объяснила, что наша знающая система обманывается в горизонтальном положении и что имеется возможность того, что секундный раскол
может содержать затишье, тот момент, который предоставляет себя сознающей паузе. Этот момент, доля секунды, может дать возможность вырастить открытие познания. Однако...
«Когда вы знакомитесь с полями энергии, — предостерегала Кэрол
аудиторию, — Вы должны идти медленно, Вы должны приблизиться к ним с
бесконечной осторожностью. Требуются годы для практикующего, чтобы
стать способным к их обработке. Вы должны учиться использовать эту долю
секунды».
Относительно Бобби, Кэрол говорила о фильме, который она видела:
«Они живут». Вот резюме фильма участника семинара:
«В кинофильме “Они живут” мужчина с синим воротникам пытается
избавиться от контроля над его собственным восприятием крайнее продвинутой расы вмешивающихся в чужие дела пришельцев, которые поработили
всю человеческую расу, маскируя их существование под наш вид. Эти пришельца организовали заговор, чтобы через какое-то время занять все отборные позиции управления в нашем обществе — превращение человечества в рабов, и использование ресурсов Земля таким образом. Герой изобретает смелую схему проникнуть в главный центр контроля и сорвать систему, чтобы выставить скрытых среди нас».
Кэрол сообщила аудитории, что старый нагваль предоставлял свой
персональный контакт всему, что он делал. Дон Хуан имел страсть травмировать его учеников всякий раз, когда это возможно, и случая обучения их
пассам Неделания не был исключением. Он собрал всех четырех вместе и
сообщил им, что учиться пассам Неделания нужно голышом.
Они разделись, и он положил их вниз на циновки. Они были очень
ЖЕСТКО зажаты, согласно Кэрол. Чтобы сделать положение худшим, старый
нагваль не мог просто разрешать им концентрироваться на положении рук,
он был должен поднять проблему естественных ароматов тела. Дон Хуан
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сообщил Карлосу, что, когда он собирается заниматься пассами Неделания
на циновке, он должен пробовать сделать что-то со своим грязным хозяйством. Слушая это, аудитория залилась девчачьим смехом, но это должно
быть, был нелегкий момент для Карлоса.
Кэрол сделала несколько юмористических комментариев в этом место
относительно женских уязвимостей в отношении их меж и социальных ситуаций, затем продолжила говорить, что, «Мужчины всегда безопасны сзади».
Дон Хуан буквально уничтожил трех женщин Неделанием. Кэрол сказала, что она так травмировалась, выполняя пассы Неделания так, как они
преподавались им, что она была все еще в сомнении относительно их. Она
объяснила, что Флоринда никогда не имела проблему со своим телом в
этом отношении, или с наготой. «Фло была дикая, Тайша была жесткая», —
сказала Кэрол, «и я была жирная». Она сделала притворный жест глубокого
оскорбления. Она продолжила объяснять, что требуется срок, чтобы постигать, что такое Неделания в действительности. Она сказала, что это является
недоступным предметом. Реальное значение Неделания покажется, когда
развалины нашей жизней исчезнут.
Женщины наделены естественной способностью делать все, что они
должны делать. Они имеют прямую связь с Темным Морем Осознавания.
«Однако это как раз то, из-за чего они совершенно не интересуются
этим», — Кэрол сказала.
Женщины иногда должны положиться на свойственную мужчинам
трезвость. Мужчины, с другой стороны, так как они не имеют свойственную
женщинам связь с Темным Морем Осознавания, должны бесконечно говорить относительно всех минутных граней пути воина, пока это не будет абсолютно ясным — тогда они будут действовать. В конечном счете, мужчины
преодолевают себя и идут вне своей сексуальной идентичности, становясь
навигаторами бесконечности.
«Что-то случилось недавно, — сказала Кэрол, — что оказало глубокое
воздействие на четырех из нас. Кое-что, что заменило все и представило нас
нам самим в неизвестном виде».
Она продолжила, объясняя идею Сотой Обезьяны. На острове были
обезьяны, и одной обезьяне пришло в голову, что, если она будет ударять
кокосовый орех по камню, он может сломаться и открыться. В тот же самый
момент другие обезьяны на совершенно других островах за сотни миль отсюда начинают скидывать кокосовые орехи и ломать их об камни.
Согласно Кэрол, что-то подобное произошло и с ними. Она объяснила
это, говоря, что Карлос пробил дыру в энергетическом потолке, и они все
оказались вместе в необычном «пространстве». Внезапно они были атакованы осознанием.
Наиболее очевидной необычностью этого «пространства» было что-то,
что она может описать только как присутствие более высокой вибрации.
«Вибрация — это ключ», — сказала она, но не распространялась в глубину
предмета.
«Кто мы теперь? Мы не знаем».
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Результатом Карлосового пробития дырки в энергетическом потолке
было их одновременное вбрасывание в новый уровень вибрации. Из-за этого они не были уверенны, где в этой безбрежности бесконечности Карлос
был в настоящее время.
Затем Кэрол начала разъяснять предмет Неделания. Старый нагваль
описывал Неделание как «прерывание потока системы знания».
«Неделание создает преднамеренный удар, — сказала она, — который
помещает нас в затишье. Вся работа заключается в остановке на момент».
«Неделания должны выполняться», — продолжила она, говоря, что
пассы, которые мы собирались учить, должны быть выполнены с точностью
и аккуратностью. Она сказала, что это было необходимым для осуществления пассов. Другие пассы Вы могли бы учить и делать, как лучше всего Вы
могли это делать, но эти пассы нуждались в очень точном «выполнении».
Кэрол говорила, что происходит, когда кто-то имеет дело с прерыванием знающей системы. Она сказала, что иногда, когда она училась, как работать с миром старого нагваля, вещи могли стать роковыми и невообразимо достигать ее со всех сторон. Она объяснила, что, когда она находилась в
этом положении, имелась огромная опасность, что ее мысли, или мысли
любого в этом положении, будет стать нестабильными.
«Когда мысль становится непостоянной, — сказала она, — идите к
внутренней тишине. Неделание предоставляет элемент диссонанса, чтобы
прервать поток обычных случаев. Выполнение, с другой стороны, является
установленным порядком познания».
Кэрол сделала несколько комментариев относительно Ватикана, противостоящего клонированию. Он выпустил заявление, что клонирование —
плохо, потому что склонированный не будет иметь душу. Главная проблема
клонирования, другими словами, в создании формы рассогласования познания в социальном порядке.
Неделание по Дону Хуану означало, предоставить элемент, который не
принадлежал сети. Шаманы все переделывают. Кэрол говорила о том, как
мы всегда пробуем говорить друг с другом в беседе. Шаманы «уничтожают»
это.
«Мир — жутко разграфленная сеть событий, — объясняла Кэрол. —
Мы — существа привычек, существа материальных запасов».
Она сказала, что требуется много лет для индивида, чтобы приобрести
членство в любом данном наборе материальных запасов, и что аудитория
должна исследовать свои материальные запасы, затем отказаться от них, не
быть рабами их. Различие между учеными и глупцами в том, что ученые
знают входы и выходы из этих материальных запасов. Шаманы, с другой
стороны, знают, что, если поставить заграждение данным из инвентарного
списка, знающая система человека падает.
«Инвентарь разрушает сам себя. Инвентарь — мысли», — сказала она.
Кэрол продолжила говорить относительно всяческих других вещах. В
частности, что Карлос имел несколько подруг, которым он хотел помочь.
Одна из этих леди, в частности, был женщиной с действительно «серьезными волосами».
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Она сообщила Карлосу, что она сделает «ВСЕ, что в этом мире может
помочь ему».
Карлос, зная одну вещь, которую она не делала бы, сказал: «Хорошо,
Вы МОГЛИ БЫ отстричь ваши волосы».
На что она ответила: «О Карлос, вы — такой козел».
Карлос, всегда тактичный, смеялся вместе с ней, прекрасно понимая,
что были и такие люди, которых он не будет никогда способен достигнуть.
Шаманы ломают обязательство, которое держит мир в целостности,
обязательное соглашение, которое ослепляет одну за другой все возможности. Кэрол сказала, что акт выполнения магического пасса Неделания создает принудительное рассогласование. Что горизонтальность делает для вертикальных существ разрушение закрепленной знающей системы.
«Городские существа имеют тенденцию много сидеть. Некоторые мускулы, которые Вы никогда не использовали прежде, будут пробуждаться
сегодня. Эти движения выявляют центральную силу, которая связывает вместе наше существо».
Кэрол заключила утреннюю лекцию фразой «ПОЕХАЛИ!»
После того, как она удалилась, участники семинара разошлись по местам. Вообразите 850 людей, находящиеся на циновках; шесть чудовищных
экранов, по крайней мере, один или два из которых были видны откуда
угодно, проектирующие изображения двух Элементов, лежащих голова к
ногам на платформе. Огни тускнеют, остается лишь разбросанный оранжевый жар в центре комнаты. Два Элемента начинают демонстрировать
первую серию пассов, Бегущий Человек. Элементы на других платформах
обеспечивают контраст изображения на экранах.
Но вид на экранах приковывает. Невесомость изображения, как будто
два Элемента находятся в космосе. Приходит в голову радиопередача с
Космического корабля Шаттл. После двух дней пассов, «время» непосредственно воспринималось совершенно в новом качестве, когда участники
лежат на циновках в тускло освещенной комнате и начинали первую серию
пассов Неделания.
День третий (полдень и вечер)
Понедельник... Первый день Кэрол
Вставая после утреннего выполнения серии Бегущего Человека, некоторые участники прокомментировали некоторое чувство непривязанности.
Было также упоминание о впадании в сновидение, и ощущение незаполненных мест в последовательности времени в течение «затишья».
В полдень лекция Кэрол была в один из последних дней. По ее заключении трекеры Энергии вышли и преподали следующую серию, На Бегу. Когда участники возвратились после обеда, Элементы преподали серию Несгибаемой Цели, заканчивая день.
После перерыва на завтрак, Кэрол впорхнула назад в черном платье, с
рисуночками, напоминавшими белые пиктографы. Она установила платформу и пошла вокруг подиума, улыбаясь, приветствуя нас и заявляя свое
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имя. Вернувшись на подиум, она взяла заметки, открыла бутылки, и пустилась в разговоры.
Она начала с нескольких слов относительно ее идентичности и «кризиса идентичности», который она и ее когорта испытывали. Проблема была в
том же, о чем все они говорили в начале каждой лекции. Они стали неизвестными себе.
Кэрол продолжила говорить относительно нашего положения быть
членами западной цивилизации. Она сказала, так как мы были выращены и
социализированы как члены западной цивилизации, мы всегда валим вину
за дела на кого-то еще. Мы не берем ответственности за наши действия. Она
сказала, что это цена за нахождение под каблуком энергии и осознавания,
непринадлежащего нам самим. Все наши социальные шаблоны были приняты от Бобби. В результате, мы просто стали подобными ему; мелкими, вялыми, ленивыми и нежелающими брать ответственность.
Она говорила снова относительно недавнего крупного достижения
Карлосом нового уровня вибрации, и что это означало для них. Она сказала,
что значения колебались и что они в течение какого-то времени будут не
способны сформулировать, что это точно означает, если не всегда. Она сказала снова, что вибрация — ключ ко всему, и что они узнают новые вещи относительно этого и отношения этого ко всему, что они знали относительно
энергии и осознавания.
Затем Кэрол сказала кое-что, что Карлос сказал ей недавно, что было
самой изящной вещью, которую она когда-либо слышала. Он схватил ее за
руку и сказал: «Я никогда не думал, что я буду жить вечно... Давай будем
действовать!»
Это с тех пор стало аксиомой, их ведущим принципом.
После короткой тишины и легких аплодисментов, Кэрол возвратилась
к предмету пассов Неделания.
«Бегущий человек должен быть разучен в совершенстве, — сказала
она. — Энергетический значение БТ в том, что человек опускается в край,
или в поток, осознавания. Старый нагваль сказал, что край осознавания приложен к основанию светящегося кокона».
Это область вокруг ног, подобно юбке, через которую мы можем опуститься в Темное Море Осознавания.
«Мы не имеем никакого инвентаря для полей энергии, — продолжала
она говорить. — Они не являются частью нашей социализованной знающей
системы».
Вы не можете сказать, что Вы знаете, что такое видеть энергию, потому
что возможность не существует в пределах нашего познания. Это — вне непрерывного потока нашего знающего опыта.
Кэрол сказала, что ученые и физики создали очень сложные математические уравнения, чтобы представить то, что не может быть, ни при каких
обстоятельствах понято через знающее усилие. Она сказала, что они пробовали понять то, что существует между «строк» их уравнений.
Когда через практику Неделания кто-то испытывает «затишье», всякая
активность останавливается. Это энергетическая остановка. Кэрол объясни158

ла, что маги древней Мексики были экспертами по практическому использованию этого «затишья». Она сказала, что это заставило их двигаться быстрее. Они были способны вызвать остановку... и затем бежать... остановка...
движение... в то место, которое существовало только между «строк».
Древние шаманы поняли побуждения действий людей. Они знали
Неделание вещей, как быть спокойным и слушать все, что им говорят. Как
взять обычные ежедневные ситуации жизни и перенаправить их, преобразуя их в что-то экстраординарное.
Возвращаясь к серии БЧ, Кэрол сказала, что старый нагваль утверждал,
что нужно быть способным исполнять это совершенно. Он сказал, что в их
обучении исполнению пассов Неделания он показывал им, как начать размешивать мелкий поток осознавания чтобы, чтобы начать новое пробуждение жара осознавания.
Пассы для Неделания действительно пробуждают мелкий поток осознавания, нашу единственную дорогу к Темному Морю. Она объяснила,
словно профессор медицины, что при выполнении БЧ и На Бегу серий, мы
приносим энергию и осознавание, брызгаем ее на наши ноги и намеренно
переносим далее на тело к нашим жизненным центрам. (Печень, желчный
пузырь, селезенка, поджелудочная железа, V-пятно, и матка для женщин.)
Она подчеркнула, что это прогрессивное движение энергии и осознавания
вверх должно сопровождаться чувством увеличением дисциплины и изменением поведения.
Кэрол продолжила обсуждать, каково для нее было ощутить «все эту
новую энергию» от практики магических пассов, слишком много энергии.
Она сказала, как она не была способна использовать это, чтобы двигаться в
том направлении, в котором она хотела, что она не знала, как сохранить это.
Она сообщила аудитории, что она оставалась неосознанной слишком много,
что кажется ей ужасной потерей. Она хотела быть способной к использованию всей этой хорошей энергии магических действий. Старый нагваль сказал, что это тяжелое положение западного разума, чрезмерно насыщенного
в смысле неуступающего самоинтереса. Он сообщил ей, что мы все росли,
чтобы просто пользоваться маленьким диапазоном возможностей. Наличие
необычного количества энергии и знания, как ее использовать не было одним из них.
Дон Хуан сообщил ей, что стимуляторы создают кислотную среду в теле. Он сказал, что это условие не способствует к усваиванию необычного количества энергии, которая приходит от практики магических пассов. Дон Хуан сказал, что кислотность — вызванная использованием стимулянтов; сахара, кофе, и т. д... — оставляет нас неосознанными.
«Лучше делайте БЧ», — предостерегла Кэрол аудиторию.
Она продолжила говорить относительно серии На Бегу, первоначальное испанское предполагаемое название которой «беглец». Она сказала,
что практика НБ создает странную высокую температуру или возбуждение.
Кэрол сказала, что старые маги были затянуты управлением «затишьем» и этой странной силой. Они довели себя до изнеможения, пробуя найти
путь сохранить это и никогда не добивались.
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«Мы должны быть способными освободиться, чтобы продолжить эту
поездку осознавания», — сказала она.
Она подчеркнула, что движения должны выполняться так, что, «стиль
подбрасывания руки является сущностью».
Она описала, как энергия сухожилий — это то, что действительно колеблет свободную корку энергии на внешней светящейся сфере. Она сообщила аудитории, что они должны использовать намерение сосредоточить
энергию сухожилий на различных областях покрытия, чтобы помочь в перераспределении энергии к жизненным центрам. Это использование энергии
сухожилий — то, как мы можем выявить центральную силу, которая сохраняет наше существо целостным.
Кэрол продолжила говорить относительно движений БЧ и как пасс N3
— пример перенесения энергии от ступней к жизненным центрам. Она сказала, что вертикальная проекция создает пятно энергии на земле вокруг вас.
Горизонтальность, объединенная с пассами Неделания, помогает повторно
объединить эту энергию и перераспределить это на места, где она будет делать что-то хорошее — в наши жизненные центры энергии.
Кэрол сказала, что воина не сделаешь за день.
Одно предостережения относительно выполнения пассов, которое она
сказала, — что лучше двигаться отрывисто (в смысле энергии сухожилий).
Она хотела подчеркнуть практические функциональные возможности практики Тенсегрити для магов линии Дона Хуана.
Кэрол сказала: «Я должна здесь закрыть тему Неделания».
«Политика Тенсегрити — насыщенность, — продолжила она. — По
прошествии времени воины понимают, что они не нуждаются ни в чьей помощи. Все, что необходимо — время и намерение, и Темное Море Осознавания решит, что есть что».
Кэрол сообщила историю того, как Дон Хуан дал Карлосу кое-что пробовать. Он сообщил ему, что мужчина является глубоко связанным с землей. Он сказал, что имеется множество странных энергий, которые двигаются только по земле. Он сообщил Карлосу найти самое высокое здание, которое бы он мог только найти и поэкспериментировать. Он сказал подняться
на здание и найти тот самый этаж, где эти энергии прекратят глубокое проявление и затем непрерывно двигаться вниз, пока не будет заметно различие.
Кэрол сказала, что Карлос спросил ее, хотела бы она пойти с ним, но
не сказал куда. Он взял ее в большое здание. Когда они вышли из подъемника на 12-м этаже этого строения, Карлос лег на пол. Он объяснил Кэрол,
что земля имеет необычные энергии, энергии, способные к сильному постукиванию. Она приняла участие в этом, чувствуя, насколько неуклюжим было
для нее быть там с ним, лежа полу в середине этого здания. Она так боялась, что кто-то войдет и увидит его.
От собственного беспокойства у Кэрол волосы встали дыбом. «Что со
мной случится?». Она была заполнена самоинтересом и тем, что другие подумают о ней. Она была еще не способна в том возрасте освободиться и видеть удивительное зрелище в том, что новый нагваль пробовал достигнуть.
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«Но теперь, — сказала она с жестоким намерением в голосе, — после
пересоздания себя мы способны к этому и намного больше. И если мы способны к этому, то любой тоже. Таким образом, мы вместе вовлечены в аксиому смертельного использования: я никогда не думал, что я буду жить
вечно... Давайте будем делать это!»
Затем Кэрол представила третью и заключительную музыкальную тему
семинара. Она была немного быстрее и светлее, чем предыдущие две. Ее
настроение, кажется, вызывало смысл надежды, но все же отчаяния. Было
больше танца, что разбивало настроения предыдущих дней и выворачивая
их вверх и наружу, нацеливая всеобщее внимание к бесконечности.
БЕСПОЛЕЗНАЯ НАДЕЖДА
Pedro Flores
Бесполезная надежда
Цветок горя
Почему ты преследуешь меня
В моем одиночестве?
Почему ты не позволишь мне
Утопить мою тоску
В жестоком кубке Действительности?
Почему ты убиваешь меня
Открывая мои глаза?
Почему ты ранишь меня
Неоплаченной любовью?
Бесполезная надежда
Если ты видишь, что я глупец
Почему ты не умираешь?
Почему ты не умираешь
В моем сердце?
Бесполезная надежда,
Цветок моего горя,
Почему ты не умираешь
В моем сердце?
День четвертый (утро, полдень, вечер)
Вторник... Второй день Кэрол
Впервые день начался без обычной лекции. Не было никакого подиума, так что участники развернули циновки и ждали. Подчеркнутое молчание
и действие передавалось в настроении. Как сказала Кэрол, пассы Неделания
создают удар. Элементы пришли и немедленно начали преподавать четвертую серию: Правило Живучести Ног.
На этом, четвертом, дне семинара тишина, концентрация и фокусировка преобладали. Число повторений некоторых пассов было изнурительным. Когда некоторые Элементы шутили относительно их выполнения сотни
раз, раздавался молчаливый стон. Нисколько не сомневаемся, что, если
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предоставить их самим себе, точно, что Элементы запихали бы 850 людей в
больницу!
Но они не делали этого, конечно, и их забота и чувствительность, подобно трекерам Энергии, просто в подталкивании нас, были безупречны и
точно настроены. Не было никакого давления типа «держите, сколько можете». Факт, что трекеры Энергии и Элементы часто дали советы относительно того, как иметь дело с напряжением, и рекомендовали делать все в
собственном темпе.
После перерыва на завтрак и единственной лекции Кэрол за весь день,
трекеры Энергии преподали пятую и заключительную серию пассов Неделания, Колесо Времени. К этой серии были приготовлены черные, с дюйм,
диаметром 15,75 дюймов каучукоподобные круги пены.
Перед перерывом на обед посетители учили первую половину танца/пасса Хуана Тумы и Сильвио Мануэля, что было хорошим переходом от
горизонтальности к вертикали. После обеда, Элементы возвратились и
начали обзор пассов Неделания с БЧ. Эта сессия закончилась в 10 вечера.
После завтрака Тайша пришла с Кэрол и села в переднем ряду на поле
(участники не видели стульев до последнего дня). Кэрол приветствовала посетителей, заявила ее имя, открыла бутылки с водой и начала.
«Идея поклонения прямо противоположна настроению вселенной», —
сказала она в одном пункте.
— «Темное Море будет выполнять потребности воинов, основанные
на степени твердости их дисциплины», — которую она далее описала как
«способность сосредоточить всю доступную энергию на поездку к бесконечности — чтобы быть свободным измениться, мутировать в другой аспект
знания».
Кэрол упомянула кратко третий тип существ, который они обнаружили
(первые два являются органическим и неорганическим), который Тайша
описала в более ранней лекции как бесформенное осознавание, что-то без
формы или «контейнера».
Она говорила относительно того, что нужно иметь глубокое чувство
«истязающей дисциплины», что как раз то, на что Темное Море Осознавания отвечает.
Затем она говорила приблизительно на две общих темы, которые она
слышит все время от практикующих.
1) «Вы имели старого нагваля, который сообщал вам, что делать.
Мы не имеем никого».
Ее ответ был таков, что человек не нуждается ни в ком, он просто должен быть направлен в правильном направлении. Она говорила о чувстве вялости, подобно чему наша жизнь действительно и является. Вы просто как
деревянный весь день и никогда, кажется, не имеете достаточной энергии,
вы всегда утомлены и хотите сесть. Она сказала, что нелегко преодолеть вялость. Подобно всему на пути воина, здесь требуется дисциплина. Вы должны иметь сильное желание быть свободны от Роберта... Но это уже следующая тема.
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Кэрол, с притворно-капризным взглядом сказала раздражающе жалким голосом:
2) «Если я мог бы видеть Роберта, я бы работал намного интенсивнее».
Ее ответ был таков, что «день, когда вы увидите Роберта — день, когда
вы будете свободны от него». Она приостановилась на мгновение, чтобы
позволить словам войти. «Он не знание. Он не тот свет. Он медленен и эгоистичен».
И если только вы, наконец, сможете заставить Роберта оставить Вас
одних, Вы будете иметь дело с другими грабителями. Роберт связан с осознаванием на уровне пальцев ног. Seymour связан с уровнем талии и выше.
«Seymour очень ярок. Он проворен и слаб. Он будет колебать вас на
вашем основании». После того, как Карлос вытолкнул их через энергетический потолок, они нашли нового грабителя, Seymour. Что вселенная ожидает
— это безличный ответ. Существа проверяются непрерывно. Но имеется
важное различие между отдельным и безразличным, она сказала.
Безличный ответ, ожидаемый вселенной, не одно и то же, что безразличие.
Кэрол снова упомянула третий тип осознавания, безграничных, бесформенных существ, возможно в том смысле, что должно быть отделенным,
но не безразличным, будучи вовлеченным с ними. Она сказала, что мы
должны серьезно настроиться, чтобы выстоять перед другими грабителями
вселенной после того, как мы отбросили Бобби.
«Персональная история оставляет энергетический остаток в нас, и этими булавками мы скреплены, — сказала она. — Маги не имеют крючков в
прошлом. Перепросмотр — процесс, которым они освобождают себя от любых крючков, которые они однажды имели».
Кэрол рассказала историю молодого человека, которого Карлос знал,
который был под гнетом своей мачехи. Она сказала, что друг Карлоса занимался психоанализом в течение нескольких лет, и что в конце он почувствовал, что он приобрел неприятность, умственную муку по тому факту, что его
мачеха сексуально использовала его.
Когда Карлос, наконец, спросил своего друга, сколько ему было во
время предполагаемого использования, он был должен вытягивать ответ из
него. Его друг, наконец, признался, что предполагаемое злоупотребление
имело место с 17 до 21.
Когда Кэрол закончила историю, которую она окрасила в больших
юмористических тонах, она сказала: «Для шамана все — вызов. Воины затягивают свои пояса, и встают перед чем бы то ни было на своем пути. Темное
Море поддерживает их сложные потребности».
Она упомянула предыдущие описания Сильвио Мануэля и описала его
аудитории еще раз, добавив все же другое измерение к его уже глубоко
противоречивому характеру. Она суммировала свои утверждения, говоря,
что, «Темное Море Осознавания само делает изменения в шамане».
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Кэрол и ее когорта имели список ужимок старого нагваля. Они оценили бы пункты в списке на категории, но Дон Хуан непрерывно перетасовывал их. Старый нагваль травматизировал. Это был традиционный путь обучения для продолжения линии.
«Неделание неявно. Это прерывание потока нашей естественной энергии, — объяснила она. — Старый нагваль делал дикие вещи с этим прерыванием».
Кэрол имела свой собственный путь категоризации его ужимок. Некоторые были забавны, другие глупы, неповоротливы, интеллигентны, и т. д.
Один из наиболее смелых людей в партии Дона Хуана был Хуан Тума.
«Флоринда имела своего Хуана Туму, — сказала она, очевидно, предполагая, что они были очень близки. — Однажды он сделал самую невероятную, уродливую вещь, — сказала она доверяюще, забавно изображая раболепие. — Он назвал это, неделанием благоразумия».
Хуан Тума заставил Кэрол смотреть на его мошонку. Она сказала, что
из-за его массивного размера, когда он показывал это ей, это было на
уровне глаз и висело вниз весьма далеко. Она сказала, что если бы он показал ей свой пенис, это не было бы таким отвратительным, но тот факт, что
это была его мошонка, был разрушительным для нее.
«Неделание, — сказала Кэрол аудитории, — это создание рассогласования в знании. Это прерывает вибрирующую силу, которая держит вместе
наши связующие области энергии. Пассы для Неделания практикуются, пока
обязательства нашей социализации не будут сломаны, и затем забыты. Это
— путь их выполнения, не спрашивайте меня почему».
Она сказала, что они теперь вычищают свои знания пассов, чтобы показать нам Неделание.
День пятый (утро)
Среда... Всеобщий День
Флоринда и Тайша притопали под восторженные аплодисменты утром
пятого и заключительного дня. Они сообщили, что они были должны ответить на вопросы. Два стула были помещены в обе стороны подиума. Тайша
сидела справа, и Флоринда стояла позади подиума и принимала первый вопрос.
«Жар осознавания внутри или вне кокона?»
Флоринда оживилась и начала говорить очень быстро, сводя с ума переводчиков. Она повторила, что Дон Хуан назвал жар осознавания El
Condoncito, и описала это как напряженное покрытие светящегося кокона.
Она сделала еще несколько комментариев, затем сказала: «Позвольте
мне ответить вопросом на вопрос. Вы, парни, надеваете презервативы
внутрь или снаружи вашего пениса?»
«В чем различие между энергией и осознаванием?»
«Осознавание сознает себя, — объяснила Флоринда. — Энергия просто представлена всюду и не обязательно осознает. Маги не хотят стать вовлеченными в таксономизацию. Они избавляются от своих хвостов, чтобы
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быть свободными сил, которые сразу тянут нас в категоризацию и таксономизацию. Когда Вы вступите в безмолвное знание, ваши вопросы исчезнут».
«Что сделало возможным Ваше появление?»
Флоринда отвечала, что они не хотели хранить тайны, которые даже не
принадлежали им. Их выход в общественность был должен произойти с
возвращением Кэрол Тиггс. Этот случай сделал энергию доступной для них,
чего не было бы иначе. Они решили, основываясь на наблюдении энергии,
как она течет во вселенной, что они сделают пассы доступными любому, кто
хотел бы узнать их. Чтобы выполнять это, они дистиллировали пассы в формы, что сделало их годными к употреблению для любого типа тела или
энергетической конфигурации.
«Как мы должны делать пассы; сколько и когда?»
«Не хотите же вы перейти от одной навязчивой идеи ежедневной
жизни к другой навязчивой идее, — ответила Флоринда. — Вы не хотите заменить ваш обычный набор одержимых поведений, одержимо занимаясь
Тенсегрити. Это было бы против цели Тенсегрити. Пассы прерывает поток
Я».
«Могли бы Вы определять различие между Темным Морем Осознавания и Намерением?»
Тайша описала оба как «энергетические факты», которые были обнаружены древними видящими. Темное Море Осознавания — что-то, с чем
мы связаны, что-то, что окружает нас и воздействует на нас. Это то, что все,
что мы видим, есть его проявление, и в то же время, мы являемся его частью. Она также назвала это «дух». Она сказала, что намерение является
больше абстракцией, но которое присутствует во всем. Это — что-то, что
направляет поток случаев на нас невообразимыми путями. Это — невообразимая сила, которая ведет наши жизни, и все же в некоторой степени мы
можем учиться направить или подзывать это.
«Humanero, — сказала Тайша, — это стена социализации. Когда мы теряем человеческую форму, это то же самое как нарушение обязательств социализации».
Флоринда продолжила на предмет способа, которым учатся младенцы. Младенцы формируют себя энергетически по их моделям. Она обратилась снова к обсуждению клонирования овец в ее предыдущей лекции, затем перешла к жуткому объяснению того, как социализация инициализируется в младенцах. Она объяснила это от корки до корки, утверждая, что
младенцы учатся, подражая их энергетическим моделям.
«Окей, а где же эта точка сборки?» — спрашивают они. Затем: «Окей,
вот она», — и пытаются подражать ей сразу после рождения, пока они полностью не социализируются.
«Но Вы не должны остаться там, — продолжала она. — Мы не были
там, когда это соглашение было сделано. (Соглашение, что это одно положение точки сборки доминирующее в нашей жизни.) Так что мы не должны
твердо придержаться этого».
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«От точки сборки, — сказала Флоринда позже, — имеется луч, который
идет прямо до места между пальцами ног. Мы пробуем переместить тот
луч. Это неделание дает выбор не входить в наши социальные образцы».
Был вопрос или два, затем Тайша возвратилась к предмету социализации в детстве.
«Это отнимает шесть лет, в основном, чтобы дети стали социализируемыми, — сказала она. — Грудные дети все еще абсолютно не заперты и
свободны. Бобби действительно не могут добраться и удержать их, — сказала Тайша, улыбаясь (ее улыбка дала чувство света и открытого, детского
настроения). — Их социализация действительно не принялась, не держит».
Она описала процесс от первого года и далее, и как дети все еще полностью свободны от социализации. Она сказала, что они начинают показывать тонкую завесу взросло-подобных интересов, но не много.
«Это тонкая завеса, — улыбнулась она. — Но на третьем и четвертом
году они немного взрослые, и Вы можете видеть изменение. Они имеют
взрослые интересы для себя, уступив тем самым социализации».
«В это время кажется, — отметила Тайша в серьезном тоне, — что они
уступают далее и далее. Дети второго года теперь получают маску социализации, и к тому времени, когда они находятся на третьем и четвертом году,
кабздец — они полностью захвачены этим».
Имелся вопрос относительно пассов Неделания.
Флоринда отвечала, что необходимо хранить практику на уровне
неделания. Включайте пассы в инвентарь очень осторожно, понимая, что
имеется кое-что вне нашей знающей системы.
Она прокомментировала факт, что женщины имеют врожденную связь
с Темным Морем Осознавания, но из-за их свойственного недостатка трезвости они кладут на это. Она сказала, что нагваль, так как он был мужчиной,
и из-за дисциплины, имел трезвость и энергию иметь дело с неделанием и
входить в Темное Море Осознавания. Его трезвость помогает хранить их сосредоточенными.
«Где Карлос?» — прокричал человек из задней части аудитории.
Тайша и Флоринда не отвечали на его вопрос сначала, но это был волнующий вопрос для многих посетителей. Мужчина кричал вопрос, пока они
не ответили на него. Тайша и Флоринда, кажется, расстроились и были не
уверены в том, как ответить. Вопрос задавался очень настойчиво.
«Его энергия и осознавание извне, — сказал Тайша. — Он — причина
того, что мы все здесь». «Мы пробуем вытянуть его назад», — сказала спокойно Флоринда.
Тайша начала говорить относительно понимания знания непосредственно. Она говорила о рекомендации принесения тела энергии назад. Она
сказала, что должна иметься линия намерения, которая идет от нас до
нашего тела энергии.
«Дисциплина приносит тело энергии ближе, — заявила она. — Дисциплина и намерение — то, что привлекают тело энергии назад к нам. Вызов
тела энергии назад может быть выполнен, только через дисциплину. Если
мы хотим, чтобы наше тело энергии возвратилось, мы должны вызвать это.
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И единственный путь, которым мы можем вызывать, это — через дисциплину».
Вопросы прибывали как наводнение на небольших белых кусочках
бумаги, которые передавались вперед, пока не достигали сцены. Флоринда
и Тайша открывали их и решали, на какие они хотели бы ответить.
«Вы занимаетесь сексом?» — был один.
Флоринда казалась слегка возмущенной явной наглостью этого вопроса. «Я не знаю, но я предполагаю, что это путь, которым я была взращена, —
сказала она серьезно. — Две вещи, которые никогда не спрашивают леди.
Это, никогда не спрашивайте леди, каков ее возраст, и второе, никогда
спрашивайте леди, занимается ли она любовью. Это очень персональные
проблемы. Я отвечу на это просто, говоря, что мы используем сексуальную
энергию для навигации в бесконечности».
В конечном счете, они возвратились к предмету детского взросления.
«Дети узнают все из наших действий, — сказала Флоринда, — все, что
бы мы ни делали, они подражают. Мы должны учить их на примерах, или
они будут просто подобны нам независимо. Так что пример — единственный путь преподать им. Мы преподаем им примером, любим ли мы что-то
или нет. Мы можем сообщать им вещи до посинения, но все, что мы будем
делать, основано на конфликте между нашими словами и нашими действиями, и, в конце концов, вызывает потерю уважения. Дети действительно не
настолько слушают, что мы говорим им, сколько моделируют самостоятельно нас энергетически. Так, единственный путь, которым мы ведем их —
нашим примером, быть хорошим или плохим».
«Как мы изменимся?»
«Решите не входить в ваши обычные образцы поведения», — ответила
Флоринда.
«Могут ли магические пассы вылечить болезнь?»
«Да, — сказала Тайша, — пассы расшевеливают покрытую коркой
энергию и перераспределяют назад к жизненным центрам. Инкрустация —
подобно коре на внешней части внутри нашего светящегося кокона. Пассы
приносят кислород и поток крови к жизненным органам и энергетическим
центрам. Этот фактически помогает восстанавливать жизненные органы и
приносить живучесть и энергию к телу. Этого самого по себе достаточно,
чтобы помогать рассеять болезнь. Делайте каждодневно пассы, — сказала
она. — Я — это набор интересов, которые дают нам избыток волнений,
напряженности и связанностей. Все это объединяется и с годами делает нас
добычей болезни».
(Она подчеркнула disease — «болезнь» — как два слова: dis — ease —
«легкость, расслабление».)
Флоринда в одном пункте говорила относительно ее отца и ее немецкого наследия, шутила, что если она была более высокая и имела погоны,
она взяла бы кнут прямо сейчас и была бы командующей. Но так как она
была «поганкой», она закончила на пути магов, что в конце был очень удачно для нее.
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Флоринда представила некоторых из шестнадцати людей, кто сформировали «шаманский модуль», прежде всего Элементы, так как они были
в аудитории все время. Когда она представила каждого по имени, и они
встали, она сделала ссылку на их академические работы и соответствующие
профессиональные области. Казалось, что она сделала это, чтобы придать
ощущение того, что в пределах социального порядка эти люди были чрезвычайно важны и дисциплинированы. Она, очевидно, хотела, чтобы мы
узнали, что мы не имели дело с детьми из средней школы в США.
Шесть Элементов: Миль — MD. Brandon имеет степень в психологии и
— практикующий психолог, специализирующийся на внутреннем насилии.
Gavin имеет два Ph.D.s — в биологии и в науках о Земле. Fabrizio — инвестиционный банкир/консультант. Лоренцо — автор/производитель, и Julius —
производитель/директор.
Десять трекеров Энергии: Alexanders Nuri (Синий Лазутчик), Зайя (фотограф) — в настоящее время будущие Ph.D.s — и Нюэй. Рени и Нюэй
Мюрез, кузены, являются Английскими преподавателями. Рени оканчивает
юридическую школу, Нюэй строит карьеру редактора. Талия Bey — президент Клиргрин. И последние, но не меньшие, текущие соратники Кайли, Erin,
Darien и самый новый трекер Энергии, Haley, не были упомянуты.
(Что-то из вышеупомянутой информации не имеет права быть
полностью точным. Не все из этого взято из комментариев Флоринды.)
После Флориндовского и Тайшиного брифинга и короткого перерыва,
Элементы быстро рассмотрели Неизгибающуюся Цель и Живучесть Правила
Ног. Трекеры Энергии затем вышли и быстро рассмотрели На Бегу и Колесо
Времени.
День пятый (полдень, вечер)
Среда... Всеобщий День
После обзорной сессии, закончившейся в полдень, был перерыв на десять минут, в который ничего особенного не случилось. Участников попросили остаться на полчаса попозже для специальной сессии по «вручению»
пассов Сильвио Мануэля и Хуана Тумы. Внезапно стало очевидно, что все
собрались вокруг сцены, но необычным образом. Имелась большая свободная область слева перед стадией, которая была размером с танцплощадку.
Тайша, Флоринда и Кэрол вошли в комнату с группой трекеров Энергии и
Элементами.
Флоринда взошла на сцену с такой светлой улыбкой, как будто она
имела кота в мешке. Она смеялась и попросила группу утихомирить дикие,
энергичные аплодисменты. Она сказала, что они имели специальное обращение для каждого из нас и специального гостя, который собирался представить нам идеи относительно шаманского театра и также продемонстрировать для нас неделание.
Среди многих способностей Сильвио Мануэля, сказала Флоринда,
возможно наиболее захватывающей была его невероятная способность
двигаться, как балерина.
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«Никогда не было никого ни прежде, ни теперь, кто мог бы танцевать с
таким чутьем, такой страстью, кто мог двигаться с такой скоростью и так невероятно легко», — сказала Флоринда восхищенно, ее улыбка сияла как
солнце.
«Другие рассказали Вам свои истории относительно того, как Сильвио
Мануэль воздействовала на них, кем он был для них. Для них он был устрашающая, ужасная фигура, кто погружал их в страх и ужас. Он был маг невообразимой силы и тайны, такой, что для них простое упоминание его имени
вызывало существенные опасения. Для меня, он не был таким вообще. Я
любила Сильвио Мануэль. Для меня он был подобно богатому дяде, которого любила до безумия его племянница с огромной привязанностью. Я разделила специальную близость с ним и имела огромную привязанность к
Сильвио Мануэлю. Он был тем, кого я не переставала обожать. Никто не мог
танцевать подобно Сильвио Мануэль. Никто».
Флоринда говорила так, как будто она действительно была крайне
очарована мужчиной. «Он имел обыкновение развлекать Дона Хуана и его
когорту, и, конечно, нас, бесконечно, с невероятной способностью двигаясь
и танцуя. Эти песни, которые мы играли здесь для Вас, были песнями, которые Сильвио Мануэль сам обычно играл много раз. Они были его особенно
любимыми. Причина, по которой мы играем их много раз для Вас в том, что
мы хотим, чтобы Вы почувствовали вкус того, что витало вокруг него. Это —
вкус настроения Сильвио Мануэля. Это — музыка, которой он заполнил бы
воздух на весь день, и там будет много танцев и много смеха. Мы хотим погрузить Вас в настроение Сильвио Мануэля».
«Бесполезная надежда — это то, что воин чувствует в своем сердце.
Он танцует свой танец безупречности в присутствии бесконечности, и его
танец — его обращение к бесконечному, его демонстрация безупречности.
Его танец — демонстрация благодарности бесконечному за возможность
жить. Он танцует его танец с чувством, страстью и точностью так, как он
только может. Он знает, что его танец — танец бесполезной надежды... Но
он не имеет никакого другого пути, никакого другого курса для этого выражения. Так что он танцует свое обращение к бесконечному. Он знает, что он
стоит лицом к лицу с невообразимым, и понимает, что он никогда не окажется способен найти свою свободу. Так что он танцует перед бесконечностью с этой бесполезной надеждой».
В этом месте Флоринда представила того, кого она однажды встретила
в ее жизни, который имел силу, чутье и страсть, с которой Сильвио Мануэль
когда-то танцевал.
Она сказала: «Леди и джентльмены, имею огромное удовольствие
представить Вам Maricio Caballero. Чрезвычайно искусный танцор. Остерегайтесь, он — ужасный Казанова, и он чрезвычайно соблазнителен».
Тут один из трекеров Энергии появился сбоку комнаты. Но подождите,
это было не один из трекеров, это был действительно Maricio Caballero. Он
был спортивно подтянут, с прямыми черными волосами и в выходном костюме. Набросив свое спортивную куртку на плечо, он взял горстку длинных
васильков, бросил их и подарил поцелуи всем леди. Он был идеалом муж169

ской соблазнительности. В то же самое время он был наполнен чрезвычайным чувством доверия и близости.
Когда музыка началась, аудитория почувствовала вкус чего-то, что
бросает вызов описанию, чего-то, что проникло в самые глубины сердца и
показало сущность Пути Воина. Танец неизмеримой силы и красоты захватил аудиторию полностью, удивив неожиданным напором. Движения были
те же, которым мы учились, и все же неожиданно они были показаны перед
нами со всем духом и чутьем и бесконечным сердцем, которое можно только представить на пути магов линии Дона Хуана. Большое число участников
почувствовало слезы, другие смех, некоторые были обескуражены.
Гвоздем семинара был момент, когда песня «Бесполезная Надежда»
играла, все участники были приглашены присоединиться к танцу и разделить настроение Сильвио Мануэля и Хуана Тумы.
Тайша, Флоринда и Кэрол вскочили на ноги и присоединились к танцу,
когда Maricio Caballero взял женщину случайно из аудитории и начал показывать ей Lambada. Тогда конечно, моментально, каждый участник был на
ногах и свободно двигался, открыто вокруг комнаты, танцуя пассы с магами,
пока музыка счастливо играла тему «Бесполезная Надежда»... И комната,
полная воинов, танцующих перед бесконечностью.
Когда музыка остановилась, посетители вылились из ЛосАнджелесского Центра Соглашения в яркий, теплый южный Калифорнийский полдень на длинный перерыв на завтрак. В 4 вечера, когда они возвратились, все изменилось. Вход переместился к левой области зала. Проход
через секьюрити теперь скорее походил на театр. Были установлены стулья
и большая, высокая сцена. Смежной со сценой была подобная комнате область, обтянутая тонкой черной, полупрозрачной материей. Две комнаты
были развернуты с подвижными барьерами для конференций с каждой стороны от входа. Черное замкнутое пространство сценой примыкало к одной
из этих комнат.
Когда посетители уселись в кресла, Кэрол подошла к стадии из черного
замкнутого пространства. Она была теперь как Prunella Fitz-Moritz. Одетая в
черное платье и черный парик с красным сиянием, она сообщила аудитории, что Театр Бесконечности — это не «действие», но — истинная замена.
Все, что участники увидят этим полднем и этим вечером — результат фактических преобразований. Она была больше не Кэрол, но Prunella (название
некоторого горного гриба или подобного). Prunella Fitz-Moritz была дикой,
но очень аккуратно выражающейся леди, и она будет одной из заводил в
течение полуденных и вечерних представлений.
Все, что имело место этим полднем — только беглый взгляд на то, что
было должно произойти вечером после перерыва на обед — великолепную
серию показов, танцев и пассов трекерами Энергии, Элементами и Кэрол.
Мы не собираемся даже пытаться описать это. Можно только сказать, что
все, что было связано с Театром Бесконечности, действительно было завершением семинара. Ниже следует перепечатка программы вечера.
Спасибо, и спокойной ночи...
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ТЕАТР БЕСКОНЕЧНОСТИ THE THEATER OF INFINITY
27 августа 1997 г.
1. Alien Invocation, or Ode to Air with the three Energy Trackers of the
Light of the Stars.
2. The Girl is Mine with She-La, the two Brothers Gibraltar and Sudan
Johnson, and Jack Abilene, the Cowboy from Texas.
3. The Burden of Decision-Making with Trini and Kiki.
4. Farleys’ Day with Bob Farley and Robert Farley, Senior.
5. Nosferatu, Mon Amour with Lunitica Nosferatu and Morbidita
Nosferatu.
6. The Hunter and the Hunted with Manny, Mo, and Bobby.
7. The Marionettes with Death from Above and Death from Below.
8. Love Among Insects with Two Entomologists, E1 and E2.
9. A Lesson for the Unenlightened Ones with Damian Choo, the Master
and Johnny Lee, the Chela.
10. Space Pyrates with don Pedro Sadista, Pieter van der Queer, Sebastian
St. Savage.
11. The Orchard with The Draggers, and Those Who are Dragged.
12. The Cogitations of Dr. Gerhard Blumenfinkle.
13. The Arab Dancer, Yamida Fazin.
Затейники Бесконечности: Prunella Fitz-Moritz; Cleopatra; Seymour;
Лоренцо Drake, непосредственно из Palladium, Лондон, на пути в Будапешт; Sebastian St... Savage.
Published by RIML, 1997

171

Плод вечной весны
I. Ранний перевод

Кафедральный собор в Туле
Данный документ представляет собой сценарий «совершенно секретной» экскурсии, устроенной Кэрол Тиггс для членов Клиргрин во время
их пребывания в Туле в начале 1995, выполненный в виде текста выступления. (Если кто-то решится спросить у Кэрол, зачем женщине-нагваль
(или Бросившему Вызов Смерти) понадобился заранее подготовленный
текст, относящийся к такому «особому месту» для нее, как Тула, в котором все подробнейшим образом расписано, вплоть до «сценических ремарок», — Бог в помощь!).
Особая благодарность Грегу и Габи, добывшим это сокровище.
То, что я собираюсь вам рассказать, до сих пор никому не было известно, поэтому очень важно, чтобы вы собрали все ваше внимание. Отбросьте линейное мышление. Оставьте его для серьезных академических
рассуждений. У меня уже есть степень доктора медицины, и в данный момент я соискатель степени в области символической логики. В научной работе я использую весь свой интеллект, индукцию, дедукцию и абдукцию. С
десяти до четырех я — неутомимый ученый, но к пяти часам, когда я прихожу домой, я перестаю быть Муни Александер и становлюсь Кэрол Арана. И я
больше не линейна. Преимущества линейного мышления следует использовать в академических изысканиях. Но не здесь, в Туле. Мой мир не является
линейным миром. Теперь, когда это сказано, войдем внутрь.
Хочу сказать пару слов о циклических существах. Для нас, так же как и
для старых магов и для старого нагваля, цикличность не означает реинкарнацию. Это — человеческие существа, которые оказываются связанными
потоком однородной энергии. Представьте себе занавес, состоящий из нитей с нанизанными на них шариками. Каждая нить является индивидуальностью, но и каждый шарик, нанизанный на нее, является еще в большей степени индивидуальностью, хотя все они при этом связаны одной силой, одной нитью. Вот эти шарики, принадлежащие одной нити, старые маги линии
старого нагваля и называли циклическими существами.
К счастью или к несчастью, я оказалась на одной нити с существом, которое мы называем Бросившим Вызов Смерти. То, что Кэрол Тиггс и Бро172

сивший Вызов Смерти заключили сверхъестественный договор, не было таким уж непостижимым делом, так же, как не является совсем непостижимой точка зрения, что Лоренцо и Хулиус абсолютно схожи с двумя исчезнувшими элементами. Нет ничего более абсурдного, но и нет ничего более
простого.
Рената — моя приемная дочь, моя подопечная. Я не могу заботиться о
ней так, как бы мне этого хотелось, потому что моя родная дочь, ужасная
собственница, следит за каждым моим шагом. Но это ничего не значит. Я
все равно несу ответственность за это создание (обнять и поцеловать Ренату). Она не только моя подопечная, но и моя защитница, моя чакмула. Она и
сейчас меня охраняет, в этом самом помещении. Самым загадочным здесь
является не то, каким образом я оказалась в одном цикле с Бросившим Вызов Смерти, а то, что я сейчас разговариваю с вами, находясь в здравом рассудке.
(Указав левым пальцем на статую так, чтобы стать на нее похожей, я
обращаюсь к группе.) Давайте не будем здесь задерживаться. Пойдем, посмотрим на мою циклическую чакмулу.
В церкви, в маленькой капелле слева. *Эта «сценическая ремарка»
относится к капелле, изображенной здесь.+

Вот здесь Бросивший Вызов Смерти заключил соглашение с Кэрол
Тиггс. О том, что здесь произошло, я расскажу как можно более точно.
Жутким скрипучим голосом Бросивший Вызов Смерти обратился к
Кэрол Тиггс со словами: «Я долгое время за тобой наблюдаю, Кэрол Тиггс».
Кэрол нравилось, когда люди называли ее полным именем. Фраза прозвучала уважительно, даже несмотря на то, что голос этого существа вгонял в
дрожь. Кэрол Тиггс вдруг подумала, что нет ничего, что доказывало бы, что
Бросивший Вызов Смерти — женщина. Существо, видимо, догадалось, о чем
думает Кэрол, и сказало: «Во мне не осталось ничего мужского. Моя точка
сборки полностью свернута. Ты женщина, и ты не видишь, но зато ты можешь пощупать мою точку сборки или мое влагалище».
Волнение Кэрол Тиггс достигло предела, и она не могла произнести ни
слова. Внезапно существо схватило руку Кэрол и засунуло ее себе под юбку.
Под длинной юбкой у Бросившей Вызов Смерти не было никакого нижнего
белья. Ее влагалище было горячим, влажным и немного липким. Оно не издавало никакого запаха. У Кэрол возникло ощущение, что ее затягивает
влажная воронка.
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Затем Бросившая Вызов Смерти спросила: «Почему ты не положишь
туда мою руку?» — и указала на промежность Кэрол. Тут Кэрол начала смеяться, как идиотка. Женщина полезла к ней под юбку, под колготки, под
нижнее белье и погрузила палец во влагалище Кэрол Тиггс. Самым ужасным
было то, что Кэрол Тиггс это доставило удовольствие. Казалось, палец женщины, оказавшись внутри Кэрол, увеличился в размерах. Все это настолько
ужасно и стыдно, что я вынуждена рассказывать от третьего лица. Во время
любовного акта с женщиной прямо здесь, в этой капелле, Кэрол Тиггс испытала сильный оргазм. Она тяжело дышала, судорожно глотая воздух.
С остекленевшим взглядом Кэрол повернулась на голос, который чтото ворковал ей в ухо. Голос спросил: «Ну а теперь, не проделаешь ли ты это
со мной?» Кэрол Тиггс лежала между рядами скамеек, полуобнаженная. И
она это сделала.
Бросившая Вызов Смерти сказала: «Не стоит смущаться и осуждать себя. В матке женщины имеется огромный заряд энергии, и достичь неизвестного она может единственным способом — высвободив этот заряд через
оргазм. Эта энергия может быть использована женщиной самой, или же она
может с ее помощью воздействовать на других. Ну как, теперь ты готова к
сделке?»
Кэрол Тиггс была ни жива, ни мертва. Она не знала, что теперь делать.
Она чувствовала себя так, будто ею вытерли пол. Она размышляла о том, что
теперь подумают о ней люди, находящиеся в церкви, которые, конечно, все
видели. Наверняка они решат, что она лесбиянка. Еле слышно она спросила:
«Как ты думаешь, люди все видели?»
Бросившая Вызов Смерти ответила: «Нет, ты видишь сон во сне. Этой
церкви не существует. Мы находимся в пустоте. Это только кажется, что мы
в церкви, но на самом деле никакой церкви нет. Я хочу, чтобы ты помогла
мне и освободила меня от цепей. Я не знаю, чем я смогу отплатить тебе за
это. Ты можешь использовать меня целиком или частично, как пожелаешь.
Я буду пользоваться тобой как транспортным средством, и ты сможешь точно так же использовать меня, но решать тебе. Я больше не могу принимать
решений. С концом вашей линии заканчивается и моя жизнь, но, как оказалось, мы с тобой циклические существа. Я дам тебе все мою силу. Если ты
хочешь быть мужчиной, я сделаю тебя мужчиной. Если ты захочешь быть
гиперженщиной, я сделаю тебя гиперженщиной».
И тут я вдруг услышала свой собственный заикающийся голос: «М-ммне бы хотелось быть гиперженщиной, м-м-можно?» Но затем что-то во
мне закричало: «НЕТ! НЕТ! Не надо мне этого!»
Должна вам сказать, что тогда я, конечно, выглядела не так, как сейчас. Я была похожа на Нури, на эту хамку. Теперь у Бросившей Вызов Смерти
мой нос, мое стройное тело... А тогда она была вылитой копией той штуки в
музее, на которую я сейчас похожа.
«Так ты принимаешь мое предложение? — не отставала женщина. — Я
не собираюсь выкручивать тебе руки. Решение за тобой, но позволь заметить, что это будет приключение невиданного размаха. Что бы со мной при
174

этом ни произошло, в любом случае это будет лучше, чем прекращение
энергетической подпитки от нагваля».
Кэрол Тиггс с трудом понимала, о чем идет речь. В голове вертелась
только одна мысль, и поэтому она спросила: «А что это значит, быть гиперженщиной?»
«Ну, ты сможешь заполучить любого мужчину или любую женщину,
кого только захочешь. Ты сможешь достичь оргазма хоть через ноздрю, хоть
просто потершись о стену этой церкви. Быть гиперженщиной означает, что
ты вся с ног до головы будешь одним влагалищем».
Я была законченной шизофреничкой, напуганной и шепелявой, но в
этот момент мной завладела какая-то другая личность. Кэрол Тиггс ответила,
шепелявя как обычно: «Да, да, это будет прошто шупер, шовершенно вошхитительно!» И, хотя где-то глубоко внутри она начала осознавать весь масштаб происходящего, это было лишь смутное ощущение... Так что Кэрол
Тиггс продолжала: «Ладно, ш чего начнем?»
«Ты можешь для начала соблазнить Исидоро Балтасара».
«О, это шовершенно дурацкая идея. Он меня ненавидит. Хотя, ш моими новыми шпошобноштями»... — говоря это, Кэрол поглаживала свой нос.
Сейчас я понимаю, что этот обмен между столь жутким существом и
недалекой Кэрол Тиггс, захваченной мыслью о возможностях гиперженщины, был совершенно жалким. Но такие уж мы есть, можете в этом не сомневаться.
«Пора поменять сон. Давай уйдем поглубже. Пойдем, посидим у моря
осознания», — сказала женщина.
«Давай, я люблю моршкой берег, но, пока мы не ушли, как нашчет
Карлоша? Я имею в виду, Ишидоро».
«Пойдем, повидаем его».
Выйти на площадь. *Эта «сценическая ремарка» относится к площади, изображенной здесь.+

В следующий миг я поняла, что сижу вот на этой скамейке. А на моих
коленях лежит Карлос. Я была как никогда серьезна. И я уже больше не
могла шепелявить, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Никогда
прежде я не испытывала такой уверенности в себе и одновременно такого
благоговейного трепета. Я была собой, но собой сегодняшней.
Что было дальше, известно. Карлос написал об этом, и я рекомендую
вам почитать.
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*Следующая «сценическая ремарка» относится к гостинице, изображенной здесь.+

Сначала показать им два городских ресторана, а потом провести в
гостиницу. Встать на углу и указать на два последних номера в самом
конце второго этажа.
Будучи уже другой личностью, не являющейся Кэрол Тиггс, я привела
Кастанеду сюда и, не думая о том, что он мой брат, я соблазнила его, совершенно не думая о завтрашнем дне. Я ведь была не Кэрол Тиггс, а совершенно другим существом. Решительным и непоколебимым, холодным и
страстным одновременно. Стоило мне закрыть глаза, и я начинала видеть
сцены, не имеющие ничего общего со всем пережитым мною ранее: ко мне
подходили странные существа, похожие на тени, и начинали меня осматривать. Они толкали и переворачивали меня, выискивая что-то, известное
только им.
Поэтому я старалась все время держать глаза открытыми. В конце
концов, я заснула. Я думаю, это случилось тогда, когда я полностью слилась
с Исидоро Балтасаром. После этого он стал моим истинным братом. Девять
дней мы с ним барахтались в море осознания, и в результате последние
энергетические различия между нами исчезли. Вообще, это загадка из загадок: Карлос и я являемся циклическими существами и по отношению друг к
другу, и по отношению к Бросившему Вызов Смерти. Именно поэтому я
ненавидела и любила его одновременно. Бросившая Вызов Смерти сказала
мне, что уже в течение миллиона лет мужчины и женщины, являющиеся
циклическими существами по отношению друг к другу, не могут ужиться.
Единственное, что Карлос и я могли сделать, это полностью слиться.
Когда я покинула гостиницу, был самый обычный день, и я была сама
собой, сегодняшней. Я отправилась в церковь, чтобы повидаться с той женщиной. Она взяла меня за руку, провела через ту самую капеллу, и через секунду я снова оказалась перед морем осознания. Это, конечно, не обычное
море. Это невообразимый пульсирующий океан энергии, обладающей осознанием и способной к общению. Возможно, древние мистики сталкивались
с ней. Карлос, однако, считает, что, в лучшем случае они сталкивались с человеческим шаблоном, связкой энергетических полей, напоминающих светящиеся нити, которые определяют человеческую суть. Это что-то вроде
космического пресса, который штампует энергию и придает ей форму человека, как машина, которая делает крекеры. Я же полагаю, что им удалось
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пройти глубже. Море осознание точнее всего соответствует концепции Бога,
это сила, включающая в себя все. На его фоне вы ничтожнее искры, точки
или микробы. И, тем не менее, оно осознает ваше существование. И вот, в
этом море осознания мое циклическое существо, Бросившая Вызов Смерти,
превратилось в иную персону, которая не была больше чуждой мне и не вызывала никакого отвращения. Она стала мной, наполненной предельным
безразличием ко всему. Все мои заботы и тревоги были выключены, как
электрическая лампочка... Затем возникли мощные телесные ощущения,
передо мной замелькали картины, словно во сне. Последний короткий сон
начал приобретать четкость и вскоре превратился в картину реального мира.
Чтобы найти Карлоса, потребовалось несколько месяцев, потому что я
была как в бреду и ничего не соображала. Однажды я узнала, что он где-то
читает лекцию. Я уже потеряла всякую надежду.
Естественно, когда он меня увидел, с ним чуть не случился сердечный
приступ. Он ведь считал, что я ушла навсегда, как это диктует правило.
Остальное вы знаете.
Когда я и Бросившая Вызов Смерти находились перед морем осознания, она, сообщив мне, что мое имя — Муни, и сказала, что однажды, когда
мне удастся достичь целостности самой себя, или когда все для меня перестанет иметь значение, и я буду смотреть на мир ее глазами, я стану ей самой — Xoxopanxoco.
Поскольку я бегаю за своим братом, как преданная собака, все остальные магические штуки меня совершенно не интересуют. Его борьба — это
все, что меня занимает, остальное не имеет для меня никакого значения, и
поэтому я могу теперь назвать имя Бросившего Вызов Смерти, и сказать, что
оно означает. А означает оно «плод вечной юности».
Последний трюк в этой бесконечной цепи ее возможностей заключался в том, что у Xoxopanxoco — я не знаю мужского имени Бросившей Вызов
Смерти — была еще одна цель. Она сказала, что прожила несколько тысяч
лет не из жадности, а потому что она любит жизнь и человечество. Один из
ее снов, не имеющий ничего общего с ее бессмертием, был призван оказать
помощь человечеству в достижении нового уровня способностей и интеллекта. Она сказала, что мы привержены однообразным скучным ритуалам и
одержимы манией величия, которая ни на чем не основана. Все у нас вверх
ногами.
Она сказала, что произнесение ее имени в Туле послужит как бы сигналом к ее пробуждению. И что, возможно, найдется смелый человек, который позовет ее по имени в моем присутствии. У тех, кто позовет ее по имени в моем присутствии, что равносильно ее присутствию, произойдет остановка внутреннего диалога, и они смогут даже уловить отблеск снов во сне,
связанных с этим волшебным местом, на котором теперь стоит этот нелепый и жалкий городишко.
Она сказала, что произносить надо следующее:
Can a nicuicanitl huiya Xochitl in noyollo ya
nicmana nocuic a ohuaya ohuaya o xoxpanxoco o xoxopanxoco
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II. Поздний перевод
Это записи частной лекции, которую прочитала женщина-нагваль
Кэрол Тиггс на развалинах древнего города Тула (Толлан) в 1995 году.
Я собираюсь раскрыть вещи, о которых до сих пор никто не знал, поэтому важно, чтобы вы отнеслись к этому внимательно. Сейчас не время для
вашего линейного разума. Используйте его для серьезных академических
рассуждений. Я когда-то стала доктором медицинских наук и с тех пор стараюсь соответствовать своему званию, когда дело касается логики. Я использую все свои мыслительные ресурсы: индукцию, дедукцию и абдукцию
(обобщение, детализация и ассоциация) в своих академических исследованиях. Я очень старательный ученик с десяти до четырех дня, но когда я в
пять возвращаюсь домой, я больше не Муни Александер, я Кэрол Аранья. Я
больше не последовательна. Линейное мышление следует максимально использовать в академических штудиях. Но не здесь в Туле. Мой мир не последователен. Теперь, когда я это сказала, мы начнем.
Мне хотелось бы сказать пару слов о циклических существах (cyclic
beings). Циклические существа для магов древности, для старого нагваля и
для нас не означают реинкарнацию. Это означает, что человеческие существа находятся на нитях, состоящих из потоков однородной энергии. Представьте себе занавес из бус. Каждая полоска индивидуальна и каждая бусинка индивидуальна, и, тем не менее, они связаны одной силой, одной нитью. Маги древности из линии старого нагваля называли бусинки на одной
нитке циклическими.
Мне выпало счастье и несчастье быть бусинкой на той же самой нитке,
на которой находится странное существо, известное нам как Бросивший Вызов Смерти. Нет ничего выдающегося в том, что Бросивший Вызов Смерти и
Кэрол Тиггс имели между собой некое трансцендентное соглашение, как нет
ничего выдающегося в том, что Лоренцо и Хулиус имели полное сходство с
двумя другими исчезнувшими Элементами. Ничего не может быть более
абсурдным, как и ничего не может быть проще.
Рената — моя приемная дочь, о которой я забочусь. Я не хлопочу вокруг нее, как мне того хотелось бы, поскольку у меня есть настоящая собственная дочь, которая следит за каждым моим шагом. Но это ничего не
значит. Я все еще несу ответственность за это существо (обнимает и целует
Ренату Мюрез).
Она, помимо того, что является моей ответственностью, является также моим хранителем, моим чакмулом. Она охраняет меня в этой самой
комнате. Загадка не в том, как я могла оказаться циклическим существом
для Бросившего Вызов Смерти, но в том, как я могу оставаться в своем уме и
разговаривать с вами сейчас.
(Кладет палец своей левой руки под нос статуи и смотрит как статуя,
обращаясь к группе.)
Мы не будем оставаться здесь долго. Пойдемте, посмотрим на моего
циклического чакмула. (В церкви, в маленькой часовне с левой стороны.)
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Здесь Бросивший Вызов Смерти заключил соглашение с Кэрол Тиггс. Я расскажу вам о том, что произошло здесь настолько точно, насколько смогу.
Бросившая Вызов Смерти сказала Кэрол Тиггс жутким резким голосом:
«Я наблюдала за тобой давно, Кэрол Тиггс». Кэрол нравилось, когда ее
называли полным именем; это прозвучало уважительно, хотя грубый голос
существа был более чем резким. Он звучал как мужской. Кэрол Тиггс подумала, что не может быть уверена в том, что Бросившая Вызов Смерти была
женщиной. Существо уловило, о чем думает Кэрол, и сказало: «Во мне не
осталось ничего мужского. Моя точка сборки вывернута наизнанку. Как
женщина ты не можешь видеть, но ты определенно можешь почувствовать
мою точку сборки или мое влагалище».
Язык Кэрол Тиггс онемел, и она занервничала сильнее, чем когдалибо. Внезапно Бросившая Вызов Смерти схватила Кэрол Тиггс за руку и потянула ее к себе под юбку. Существо носило длинное платье без нижнего
белья. Ее влагалище было горячим, влажным и слегка липким.
Влагалище существа совершенно не пахло. У Кэрол возникло ощущение втягивающего влажного вихря.
Бросившая Вызов Смерти спросила: «Почему бы тебе не засунуть мою
руку туда?» и указала на промежность Кэрол. В этот момент Кэрол смеялась
как идиотка. Женщина проникла рукой под ее юбку, колготы, трусы и засунула свой палец во влагалище Кэрол Тиггс. Самое ужасное, что Кэрол Тиггс
это действительно понравилось. У женщины был очень толстый палец, который словно врастал внутрь. Ужасно и стеснительно говорить об этом посторонним — женщина занималась с ней любовью прямо в этой церкви и
Кэрол Тиггс испытала мощный оргазм. Она вздрагивала и тяжело дышала.
С остекленелыми глазами Кэрол Тиггс сосредоточилась на голосе, который бормотал у нее в голове. Голос спросил ее «Не сделаешь ли ты то же
самое со мной?» Кэрол лежала между скамьями полуголая. И она сделала
это.
Бросившая Вызов Смерти сказала: «Не будь застенчивой и осудительной. Женщины обладают огромным запасом энергии в своей матке, и они
открываются неизвестному исключительно через взрыв оргазма. Через него
они подвергаются воздействию других или же могут воздействовать на других. Ну, как, теперь ты готова к нашему соглашению?»
Кэрол Тиггс была скорее мертва, чем жива. Она не знала, что делать.
Она чувствовала себя уставшей и грязной. Она думала о том, что все в церкви видели ее и о том, что они могли подумать. Они определенно подумали,
что она лесбиянка. Она тихонько спросила: «Думаешь, люди видели нас?»
Бросившая Вызов Смерти ответила: «Нет, потому что ты сновидишь в
сновидении. Эта церковь не существует. Мы находимся в пустоте. Кажется,
что церковь здесь, но ее нет. Я хочу, чтобы ты дала мне свою руку и освободила меня от моих оков. Я не знаю, чем могу отплатить тебе за этот поступок. Твое право использовать меня полностью или частично. Ты можешь
оседлать меня и ехать на мне верхом или можешь захотеть, чтобы я сделала
то же с тобой — решать тебе. У меня больше нет решений. Моя жизнь заканчивается с твоей линией, но оказалось, что мы циклические существа. Я
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отдам всю силу, которой обладаю. Если ты захочешь стать мужчиной, я сделаю тебя мужчиной. Если ты захочешь стать супервлагалищем, я сделаю тебя супервлагалищем (superpussy)».
Вдруг я услышала, как я заикаюсь: «Я х-х-хочу быть супервлагалищем,
м-м-можно?» Затем, что-то во мне сказало: «НЕТ, нет, я не имела этого в виду!»
Разумеется, я должна вам сказать, что я не была тогда такой, как теперь. Я была как Нури, грубиянкой. Бросившая Вызов Смерти схватила меня
за нос, за мое тонкое тело... Бросившая Вызов Смерти была вылитой копией
той штуки в музее, той, на которую я теперь похожа.
«Ты принимаешь мое предложение?» настаивала женщина. «Я не могу пожать твою руку. Решение за тобой, но, хочу тебе сказать, что это будет
неописуемое приключение. Любое, что случится со мной, лучше того, что
случится, если энергия от нагваля перестанет поступать».
Кэрол Тиггс не могла понять этого разговора. Но она продолжила его
своей собственной мыслью: «Что означает быть супервлагалищем?»
«Ты можешь обладать любым человеком, мужчиной или женщиной,
которого захочешь. Ты можешь испытывать оргазм своим носом, ты можешь потереться о стену церкви и исчезнуть. Супервлагалище означает, что
ты вся являешься влагалищем».
Я была шизофренически испугана и шепелявила, и, в то же время, другая личность овладевала мной. Кэрол Тиггс ответила по обыкновению, шепелявя: «Да, да, было бы фдорово, очень интерефно!» Но другой своей частью, она начала осознавать масштаб этого предприятия, но только едва...
Кэрол Тиггс продолжила: «Хорофо, ф чего мы нафнем?»
«Ты можешь начать с того, что соблазнишь Исидоро Балтасара».
«Дурафкая идея. Он ненавидит меня. Правда, ф моими новыми филами...». Кэрол сказала это, поглаживая свой нос.
Теперь я полагаю, что это был жалкий обмен между столь жутким существом и мелочной раздражительной Кэрол Тиггс, озабоченной о том, как
стать супервлагалищем. Но такие мы есть, вне всяких сомнений.
«Настало время сменить сновидение. Отправимся еще глубже. Пойдем, посидим перед морем осознания», сказала женщина.
«Да, я хочу на пляф, но перед тем, как пойти, как нафет Карлоса, в
фмыфле Исидоро?» «Пойдем, на него поглядим».
(Следует прогулка на площадь.)
Следующее, что я помню — я сидела на скамейке. И Карлос был у меня на коленях. Я вся была на удивление серьезна. Я не могла бы шепелявить, даже если бы от этого зависела моя жизнь.
Никогда прежде, я не испытывала такой уверенности и одновременно
страха. Это была я, но та я, которую я знаю теперь.
Что было дальше, вы знаете. Карлос написал об этом, и я рекомендую
вам это прочитать. (Провожает всех к отелю, предварительно показав два
ресторана в городе. Стоит на углу и указывает на две дальних комнаты, в
самом углу, на втором этаже.)
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Я, как новое существо, уже не Кэрол Тиггс, привела туда Карлоса и, несмотря на то, что он был мне братом, я соблазнила его, как если бы будущего не существовало. Но я не была Кэрол Тиггс, я была чем-то иным. Чем-то
уверенным и решительным, холодным, но, в то же время, страстным.
Когда я закрывала глаза, я видела картины, не принадлежавшие моей
памяти, странные существа, похожие на тени, являлись и осматривали меня.
Они толкали и ворочали меня в поисках чего-то невыразимого.
Мне приходилось все время держать глаза открытыми. Наконец, я заснула. Думаю, что это произошло, когда я окончательно слилась с Исидоро
Балтасаром. И тогда он стал моим настоящим братом. Мы унеслись в море
осознания на девять дней, до тех пор, пока не между нами не стало разницы в энергии. Видите ли, тайна из тайн заключается в том, что Карлос и я
цикличны по отношению друг к другу и по отношению к Бросившей Вызов
Смерти. Поэтому я ненавидела и любила его одновременно. Я видела в нем
мужчину. Бросившая Вызов Смерти объяснила, что мужчина и женщина,
цикличные друг другу могут не видеть друг друга миллионы лет.
Единственное, что Карлос и я могли сделать, это слиться.
Я покинула отель обычным днем, самой собой, такой, какая я есть сейчас. И я пошла навстречу женщине. Она провела меня за руку в ту самую часовню, и секунду спустя я снова находилась лицом к лицу с морем осознания. Это не море. Это невообразимая волна энергии, особой энергии, которая осознает себя и разговаривает с тобой. Наверное, мистики древности
испытывали это. Карлос считает, что в лучшем случае они достигали человеческой матрицы, группы энергетических полей, светящихся нитей, которые
человек желает считать человеком. Нечто вроде космической матрицы, которая штампует энергию в форме человека, как машина, которая делает печенье. Но я думаю, что, возможно, они заходили и дальше. Море осознания
— это самое ближайшее к концепции Бога; это сила, которая включает в себя все. Перед ней ты даже не искра, не крупица, не бактерия. И, тем не менее, она осознает тебя. В этом море осознания мое циклическое существо,
Бросившая Вызов Смерти, превратилось в нечто совсем не чуждое, в нечто
совершенно не противное. Она была мной, наполненной до предела беспристрастностью. Все мои беспокойства выключились как электрическая
лампочка... Были сильные органические ощущения, образы вспыхивали,
словно во сне. Наконец, я оказалась в ярком сне, который становился все
отчетливей, пока не стал реальным миром.
У меня ушли месяцы на то, чтобы найти Карлоса, потому что я была
слабой, я была глупой. Однажды мне сказали, что он читает лекцию. Я уже
потеряла надежду. Разумеется, его чуть не схватил удар. Он думал, что я
ушла, как гласит правило. Остальное вам известно.
Когда Бросившая Вызов Смерти и я были у моря осознания, она сказала мне, что меня зовут Муни. Она сказала, что в тот день, когда мне удастся
воссоединить себя, или же когда ничего больше не будет значить, и мои
глаза сравняются с ее глазами, я стану ей самою, Шошопаншоко.
С тех пор я бегу вслед за моим братом; как для одержимой женщины,
заботы других магов ничего не значат для меня. Его борьба единственное,
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что я знаю, ничего больше не имеет значения, и я могу назвать имя Бросившей Вызов Смерти, и что оно означает. Оно значит «плод вечной весны».
Последний виток этой бесконечной цепи возможностей заключается в
том, что Шошопаншоко — я не знаю имя Бросившего Вызов Смерти как
мужчины — жила ради еще одной цели. Она сказала, что жила тысячи лет
не потому, что была жадной до жизни, а потому, что любила жизнь и человечество. Ее собственный сон, который не имел ничего общего с борьбой за
существование, заключался в том, чтобы помочь человечеству достичь такого уровня разума и понимания, которым мы не обладаем. Она сказала, что
мы повторяемся в своих ритуалах и одержимы манией величия, которая не
имеет оправдания. Мы месиво.
Она сказала, что произнесение ее имени в Туле служит сигналом для
ее пробуждения. И что могут найтись такие отважные люди, которые произнесут ее имя в моем присутствии. Произнося ее имя в моем присутствии,
которое также ее присутствие, их внутренний диалог остановится, и они даже смогут уловить проблеск сновидений, сотканных в этой удивительной
местности, ныне занимаемой нелепым мелким городишкой.
Она сказала произнести это:
Кан а никwиканитль wийа Шочитль ин нойолло йа
никмана нокwик а оwайа оwайа о шошопаншоко о шошопаншоко
«W» следует читать на английский манер как неслоговое «у». «Тль»
произносится слитно. Ударение во всех словах ставиться на предпоследнем
слоге.
И еще, даже не перевод, а скорее догадки. Точно могу сказать, что в
этом заклинании упоминаются песня, цветок и сердце.
Куда ушла моя песня?
Ее цветок уже в моем сердце... Я знаю мою песню, приди, приди,
о плод вечной весны!
Перевод: supersonic@softhome.net
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Конспекты лекции Кэрол Тиггс, Август 1997
Лос-Анджелес, 28.08.97
Движения неделания — деликатные *мягкие+, но очень мощные.
Они привносят диссонанс (прерывание в потоке нашего обычного восприятия). Они парадоксальны.
Например, один из парадоксов — двигаться лежа.
Когда мы ложимся, наше тело естественным образом входит во внутреннюю тишину. Стоячая позиция делает тело алертным.
Пассы неделания имеют дело с силой, которая склеивает вместе и
удерживает от рассеивания энергетические вибрации, из которых мы состоим.
Когда имеете дело с энергией, проявляйте внимание и осторожность.
Внутренняя тишина приходит на долю секунды.
Используйте это!
Однажды Дон Хуан заставил Кэрол Тигс и Кастанеду делать эти пассы
голыми.
Кэрол сказала, что неделание и крайнее смущение, шок, для нее связаны. Ее память об изучении этих пассов неразрывно связана с острыми
эмоциональными переживаниями.
Женщины — совершенные практикующие неделания. Но говорить об
этом кажется им неприятным.
С другой стороны, мужчины никогда не прекращают говорить о том,
что позволяет им достичь моря осознания.
Женщины — уже там.
Когда обломки нашей жизни отходят на второй план, тогда неделание
обретает смысл. Эти пассы — как энергетический ключ.
Он *ключ+ позволяет проникнуть на другой уровень вибраций.
И каждый тогда может обнаружить, что есть существа, чья вибрация
отличается от нашей. Когда Карлос проник сквозь эти вибрации, он обнаружил себя в другом мире.
В таких случаях вопрос «Где я?» является самым задаваемым вопросом. Неделание прерывает поток обычного познания.
Если это происходит, даже на долю секунды, это отражается на всем
единстве. Общепринятый порядок познания предписывает «делание».
Неделание должно быть выполнено.
Оно вводит элемент диссонанса в поток повседневной жизни для того,
чтобы нарушить непрерывность познания.
Разговор — это «делание».
Однако «делание» разговора по телефону отличается от «делания»
обычного разговора. «Делание» слушания по телефону тоже может быть
разным.
Люди — существа привычки.
Мы создаем инвентарный список. Люди слушают друг друга только в
терминах их СОБСТВЕННЫХ инвентарных списков.
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Человеческая раса могла бы совершить гигантский прыжок в своем
развитии, если бы люди научились слушать то, что произносится на самом
деле.
Видящие пытаются остановить свое «делание».
Инвентарные списки разрушаются под силой новых идей, которые отрицают их важность. Инвентарный список — это наше мышление.
Делайте пассы «М-Е-Д-Л-Е-Н-Н-О».
Вложите свое намерение во внутреннюю тишину.
Пассы неделания дают проявиться центральной силе, которая удерживает вместе наши энергетические вибрации.
25.08.97 Lecture 2
Цена, которую должен заплатить воин за безупречное следование
энергии — это кризис идентичности.
Путешествие воина подразумевает хотя бы попытку окончательного
перехода через энергетические поля.
По этому поводу Карлос Кастанеда говорил: «Я никогда не думал, что
буду жить вечно. Давай просто сделаем это!»
Движения неделание должны быть восприняты и усвоены.
Движения серии «Бегущий человек» позволяют глубоко погрузиться в
поток осознания, доступного человеку — это энергетический факт.
Наш обычный уровень осознания находится, в лучшем случае, на
уровне лодыжки. Для осознания выше этого уровня нет никаких инвентарных списков.
Когда мы размешиваем и создаем рябь в потоке осознания, кое-что
«останавливается». Это еще не означает изменение позиции точки сборки,
но случаются моменты внутренней тишины и становятся возможными новые вещи.
Пассы из серии «Бегущий человек» предназначены для того, чтобы
установить энергетическое «затишье». Разве это не парадоксально звучит —
движения предназначены для того, чтобы приостановить *делание+?
Неспособность слышать — признак современного человека. Неделание позволяет ему сделать паузу, для того, чтобы слушать других людей,
быть спокойным...
Пассы неделания имеют дело с потоком возвращающейся энергии, которая была рассеяна из жизненных центров.
Новая волна энергии, которая приходит к практикующему эти пассы,
может быть похожей на что-то привнесенное.
Как Вы используете это?
Судя по всему, многие практикующие используют эту энергию, либо
для того, чтобы больше рефлектировать, либо для того, чтобы делать больше пассов.
Наша обычная тенденция — наращивать количество идей относительно своего «Я».
Много энергии, которую мы приобретаем благодаря пище, используется, чтобы увеличивать сознание нашего существа.
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«Кислотность *пищеварение+ поддерживает нас в движении».
Пассы «Бегущего Человека» действительно заряжают нас большим количеством энергии, но это — не тип энергии, которая может использоваться
для саморефлексии! Пассы из серии «На бегу» производят ощущение высокой температуры.
Важно понять, что никакая новая сила не входит в тело. То, что происходит на самом деле — это то, что внутренние органы, которым энергия была недоступна, начинают пробуждаться!
Пассы неделания следует выполнять очень внимательно *осторожно,
заботливо+. «Свобода!»
26.08.97
Неделание должно быть выполнено.
Время, Темное Море Осознания определят все, что необходимо.
Шаманы не вымаливают чьей-то милости. Они знают, что Темное Море Осознания предоставит все, что необходимо.
Шаманы не позволяют себе быть жертвой.
Необходима дисциплина, невероятное усилие, трудная работа и непреклонная целеустремленность.
Единственное решение — быть свободным.
Свобода познать свой другой аспект, свобода видоизменяться к другому «я». Существование других миров представляет собой вызов для нас.
Каждый проходит от одного изменения к другому *от одной мутации к
другой+, пока окончательно не разрывает собственные границы! Почему мы
не нуждаемся в Доне Хуане?
По сути, мы не нуждаемся ни в ком.
Все, что нам требуется — указать правильное направление.
После многовекового оцепенения каждый у каждого есть небольшой
шанс прикоснуться к свободе!
Быть свободным от «Роберта» *летуна+!
Когда вы его начнете видеть, вы освободитесь от него. Затем придет
черед «Seemore».
Вселенная *Универсум+ — это бесконечный вызов.
Где бы вы ни были, везде есть хищник, который готов бросить вам вызов. Вселенная *Универсум+ ждет безличный ответ на этот вызов.
Вселенная *Универсум+ использует, по крайней мере, три типа самоисследования: органическое, неорганическое и «третье осознание» *третье
внимание+.
С их помощью Вселенная *Универсум+ приходит к осознанию самой
себя.
Маги не имеют никаких зацепок в своем прошлом. Со всеми нами
плохо обращались, так или иначе. Но мы можем выбрать другой вариант:
подтянуть свой пояс потуже и столкнуться лицом к лицу с Вселенной.
Маги видоизменяются *мутируют+, поскольку Вселенная устраняет
препятствия для такого изменения *таких мутаций+. Маги не умирают, они
сгорают огнем изнутри.
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Неделание привносит в вас прерывание. Что вы сделаете с этим прерыванием — это ваше личное дело.
Неделание — это не является просто причудой или вывертом. Неделание соединяет нас с вибрирующей силой, которая удерживает вместе наши
энергетические поля.
Некоторые из проделок, которые вытворяли маги из линии Дона Хуана, были следствием затишья, вызванного пассами неделания.
У Карлоса Кастанеды была записная книжка, в которой он классифицировал неделания этих магов, как шедевры и просто смешные ужимки.
Дон Хуан и воины из его когорты не помнили о существовании пассов
неделания — до тех пор, пока четыре серии неделания не всплыли в их памяти снова. И когда они вспомнили, они начали их снова практиковать.
При этом они чувствовали, как будто их лягает мул. Из них вышла вся
их важность. Намерение этих пассов — быть трезвым, поэтому ничего не
бойтесь.
27.08.97
Несколько пояснений Кэрол Тиггс к представлению Театра Бесконечности. Когнитивный диссонанс — это прерывание энергетического потока в
нас.
Тело достигает остановки. Такая трансформация является следствием
шаманского неделания. Театр Бесконечности и есть такое неделание.
Кэрол представилась как «Прунелла Фиц Мориц». Не осталось ничего
от прежней ее личности.
Она полностью преобразилась. Вселенная разделена на два типа энергии:
Живая — осознающая себя, и неживая — практическая *утилитарная+.
Разнообразие созданий, населяющих Вселенную, это мириады самоисследований, которые осознают себя, свое возникновение и возвращение
в Бесконечность.
Искусство шаманов — это реализация их знания того, что они являются
частью Вселенной. Для того чтобы Вселенная могла исследовать саму себя,
— мы осознаем себя.
Бесконечность одаривает живых существ самосознанием — в этом
смысле путешествие в Бесконечность не является персональным делом.
Дон Хуан подчеркивал возвышенное в человеке.
Во время представления Театра Бесконечности доминирование «эго»
отходит на второй план.
Существует только связь с Бесконечностью.
Этот Театр существовал в течение 27 поколений нагвалей в линии Дона
Хуана.
Он приобрел современную форму три поколения назад *во время
нагваля Хулиана+.
Трекеры и Элементы представили короткую историю того, как встретились нагваль Лухань и нагваль Себастиан, а также некоторые серии движений, открытые ими.
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Краткое содержание интервью Тайши Абеляр для радио KPFK
Учреждение «Тольтек Артист ИНК» в Лос-Анджелесе, февраль 1993 г.
Тайша: ...Стало быть, я немного расскажу о нашем понимании реальности и понимании реальности магами, поскольку это связано с движением
точки сборки. Маги утверждают, что любой предмет, который мы воспринимаем перед собой, определен местоположением точки сборки. Мы рождаемся внутри этой реальности... Однако маги наблюдают реальность непосредственно. Вместо того чтобы работать с внешней видимостью так, как это
делаем мы в повседневной жизни... мы не воспринимаем напрямую. Мы
уже отфильтровали наше восприятие через наш язык, через нашу культуру,
через наш прошлый опыт. Мы не воспринимающие напрямую. Подготовка
магов — для того, чтобы возвращаться к этому прямому восприятию реальности.
Они задаются теми же вопросами, что и феноменологии: что такое
восприятие? Что такое реальность? Что такое сонастройка? Но они говорят,
что в действительности восприятие — это вопрос удержания точки сборки в
одном и том же положении. Или, можно сказать, что сонастройка — это когда все удерживают точку сборки в одном и том же месте. Когда она сдвигается с этого места, собираются другие реальности, настолько же настоящие,
как и та, в которой мы сейчас находимся.
Вещи, которые есть в книге, произведении — это примеры, которые
говорят каждому, что если ты делаешь эти вещи, если делаешь перепросмотр, если практикуешь неделание, если стираешь свою личную историю,
если практикуешь «видение», твоя точка сборки придет в движение, и твое
тело будет знать. Узнаешь всем своим существом то, о чем рассказывают
маги.
Действительность находится там; там, чтобы каждый открыл ее для
себя, но этот процесс создания подобен отправке человека на Луну. Это не
что-то, что происходит просто от щелчка пальцами. Это требует огромной
энергии, концептуальной и ментальной силы, подготовки по математике,
физике, астрофизике и физической подготовки астронавта. Все это объединяется для осуществления одного единственного подвига.
То же самое происходит и в магии. Мне было всего 20, когда я познакомилась с Доном Хуаном. С этого момента каждая вещь, которую я сделала, была обучением, обучением магии, включая и поступление в университет. Это было заданием, которое они мне дали. Я должна была учиться в
университете, получить докторскую степень, но не с точки зрения социального человека и принятой в этом мире, когда люди обычно ходят в школу.
Нет, это была практика выслеживания. Я должна была использовать
появившихся мелких тиранов, преподавателей. С помощью перепросмотра
я должна была уменьшить ожидания, с которыми выросла. Перепросматривание действительно позволяет увидеть тебе, каковы твои покровители,
твои образцы поведения, твои ожидания. Так что применяешь то, что узнаешь при помощи перепросматривания. Применяешь это к своей повседневной жизни, к твоему пребыванию в мире, и по мере того, как применяешь
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это, находишь, что установки магов обоснованы лучше, чем обосновываются установки повседневной жизни, установки твоих родителей, установки
твоей пары, тех, что диктует тебе общество.
Все мы испытываем чувство, что там есть нечто большее, но не имеем
энергии, чтобы ухватить это. Или мы чувствуем, что нам понравилось бы
быть более разными или более последовательными, более открытыми, более жизнерадостными. Но мы не такие. Мы не можем из-за нагрузки общества, нашей работы, дел повседневной жизни, из-за нашей озабоченности
относительно самих себя: а что будет, если что-то случится со мной, мне,
мне самому и я — это основные наши дела. У нас нет энергии ни для чего
большего.
Однако Дон Хуан говорит, да... или маги, не просто Дон Хуан. Существует другой подход, который все мы можем иметь и который мы должны
задействовать. Мы должны использовать его как противовес и это то, что
даст нам энергию, чтобы не подвергаться влиянию повседневной жизни. Он
даст нам... позволяет иметь нам маленькую платформу вне трясины, в которой мы находимся, и позволяет нам смотреть с разной перспективы.
J. M.: Тайша, ты только что говорила о терминах и понятиях, которые
есть в твоей книге («Магический переход»). Ты можешь дать общее представление о твоей книге в связи с темами, поднятыми вопросами, понятиями?
Тайша: Первая половина книги главным образом повествует о перепросмотре и отчете, в подробностях излагает, как это делается, мой личный
опыт в этом, трудности его проведения и методы. И уже само это дает возможность читателям проверить это самостоятельно. Это действительно приглашение для всякого, потому что маги не какая-то элита... чтобы ты должен
был быть выбран, или бежать к Дону Хуану, или иметь лидером мага.
Не всякий может взять эти книги и делать эти вещи, практики, которые
описаны в них. И это еще один способ подтверждения того, что мы говорим
— через собственный опыт.
Так что первая часть книги связана с перепросмотром. А также, как я
сказала, когда я имела достаточно энергии, предоставленной Доном Хуаном
и некоторыми из членов его группы. А также в книге описана моя встреча с
ними и вещи, которым они меня обучали.
Они мне дали некоторые практики, включающие техники «видения»,
техники неделания. Есть магические пассы, которые работают напрямую с
энергетическим телом, некие движения и дыхания, которые активизируют
определенные центры энергии таким образом, что точка сборки может
плавно двигаться.
И затем вторая часть книги, предполагаю, что около половины, появилась потому что они полагали, что я готова была сделать то, что маги называют переходом, большим переходом, который в действительности — это
движение точки сборки, смещение; перепросмотр уже подготавливает тебя
к этому.
(...)
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«Начнем с определения магии, потому что это весьма существенно.
Магия, главным образом — это способность воспринимать больше, чем это
определено миром, в котором мы родились. Маги пытаются расширить
восприятие и владеют определенными техниками: сновидением, выслеживанием, техниками для «видения». Многие, а фактически все они описаны в
книгах. Все они приводят к смещению точки сборки и к достижению того,
что ты отказываешься от владения повседневным миром ради способности
воспринимать большее. Как ты можешь воспринимать другую реальность,
если полностью увлечен лишь восприятием этой? Это — противоречие. Так
не может быть. Ты должен отпустить себя.
Это как обезьяна, которая держит свой кулак внутри бутылки и зажимает в нем пригоршню орехов. Она не может вынуть кулак. Она поймана
там, но если бросит то, что схватила, то сможет извлечь свою руку из бутылки и освободиться. Так что маги освобождаются от своих владений, этой
горсти орехов, которую все мы ухватили и которая состоит из ожиданий, которые мы имеем относительно нас самих и тех, что нас научили относительно того, каким является мир.
Ты освобождаешься от этого, и благодаря этому же факту освобождения входит другая вещь, мягко вступает другая вещь. И это — то, что делают
маги».
«С уверенностью можно сказать, что иметь энергию, быть энергетически сильным, быть в состоянии использовать энергетическое тело, иметь
альтернативу, быть откровенным, сдержанным определенно лучше, чем
быть всегда в состоянии заторможенности, рассеянности, разочарования
или восторженных пиков с последующими глубокими депрессиями, или
ощущать пойманность, которую многие люди чувствуют по отношению к
своей работе. Они могут лишь убегать, сплавляясь по реке Колорадо.
Маги говорят: не ограничивай себя этим видом бегства, или наркотиками, или прошлым, курением сигарет или сексом. Это — формы бегства в
ограничения нашей повседневной жизни.
Маги говорят: не удовлетворяйся одними крошками. Возьми все. Они
настолько скряги, какими только могут быть. Они хотят быть живыми с целостностью самих себя. И весь мир имеет этот потенциал, имеет шанс».
«...И наши книги имеют ту же самую задачу: стараться проложить дорогу этому знанию к людям... мало людей, которые упражнялись в этом,
упражнялись в полной текучести и полной выдержке, таким образом, что
мы могли бы плавно и с полным осознанием и выдержкой двигать нашу
точку сборки из многообразных местоположений. И, возможно, мы войдем
в полную свободу, где мы не будем зависеть практически ни от какого места. Будем столь текучими, что куда бы нас ни принесли силы, сила намерения — мы будем там, где наша цель».
© Перевел с испанского Михаил Волошин
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Лекция Тайши Абеляр в парке Менло
Перевод Ю. Крашникова, под редакцией Dimson’s AstroConsulting
Калифорния, 7 января 1994 г.
Эти заметки могут передаваться друзьям, но, пожалуйста, не раскладывайте их по BBS. Также не разрешается их издавать в каком-либо
журнале и т. д... Пожалуйста, уважайте стиль обучения Абеляр, Кастанеды и прочих, по-видимому, предполагающий ограничение публичного
представления.
Сегодняшняя лекция будет об Остановке. Чтобы остановиться, вы
должны только сделать одно дело. Примите решение — быть воином или
нет.
Точка сборки перемещается естественным образом в сновидении. Она
также смещается под действием наркотиков, глубокой медитации, голода,
лишения чувств. Точка сборки размещается позади вас на уровне ваших лопаток. Маги используют Дисциплину, чтобы перемещать свою точку сборки.
Каждый из нас может «видеть» энергию, прямо сейчас, но вы более не
осознаете это. Младенцы, в противоположность нам, воспринимают энергию напрямую. Однако когда они становятся старше, «Привратник» вводит
их в мир обычной реальности. Вместо наблюдения аморфной энергии, ребенок однажды сведет ее конфигурации в... таблицу. Игрушку. Собаку. Дерево. Каждое такое преобразование приходит от Привратника.
Изначально и первично, мы живем в мире энергии. Только вторично
мы живем в мире объектов. Позиция точки сборки определяет ту действительность, которую мы собираем из энергии.
Маг (вероятно, в отличие от оголодавших художников и лишенцев
чувств) ищет, как ЗАКРЕПИТЬ точку сборки в новом положении (не только
перемещать ее), как склеить энергию снова в новые наборы «объектов» и,
следовательно, — в новую «реальность».
Этот мир не столь важен, каким мы заставляем его быть. Наш язык
смещен; мы называем это «действительностью», когда это — на самом деле
только одно из большого количества положений точки сборки. Но для удобства, позвольте это называть «обычной» реальностью.
Обычно с того момента, как Привратники осуществляют свою работу,
научив нас удерживать энергетические конфигурации в качестве «объектов», точка сборки фиксируется в этом положении раз, и навсегда, и с того
момента более не сдвигается.
Нас принуждают поддерживать мир повседневной жизни до самой
смерти. Смерть, кстати, с точки зрения мага, не такой быстрый процесс, каким он кажется. Накал точки сборки блекнет быстро, но все остальные энергетические волокна, составляющие энергетическое яйцо человеческого существа, могут рассасываться долгое, долгое время. Этот процесс может также быть замедлен, например, если закопать вас в свинцовом гробу непосредственно после смерти.
Альтернативой оставаться приклеенным всю жизнь к одному положению точки сборки является возможность перемещать ее практикой Дисциплины, и затем зафиксировать в новом положении по пробуждении.
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Твердая основа пути воина необходима для тяжелой работы по остановке и сновидению.
Дисциплина — вовсе не та же вещь, что практикуется католическими
девушками в монастыре. И не та же штука, что будто бы ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в
практике самими монашками. Это не ранний подъем перед работой ради
занятия аэробикой, или сидение на диете. Это все — только процедуры,
привычки. Не дисциплина воина.
С точки зрения воина, сталкера или сновидящего, Дисциплина абстрактна — непреклонное движение к цели, так что фактическая реализация
Дисциплины на самом деле очень гибка и подвижна. Она требует стальной
смелости, не оставляет места сомнениям или замешательству, которые иначе утащат вас обратно в повседневный мир раздражения и потаканию себе.
Дисциплина ведет к гармонии, процветанию и равновесию. Повседневная жизнь, с другой стороны, является потаканием.
Непреклонное намерение, вот что требуется для Дисциплины в нашем
поиске свободы.
На недавних лекциях в книжном магазине Феникс1, некоторые из вас
были там, Карлос Кастанеда читал лекцию о пути воина.
Вы не можете «научиться» быть воином! Это — только решение, однажды вами принятое для себя. Просить кого-то научить вас быть воином —
неправильный подход, это подход «бедного дитя» к бытию воином.
Карлос Кастанеда сказал, что первое и главное изменяющее событие в
жизни воина, основа становления воином — принятие ответственности за
свою собственную смерть. Это главное. Не считайте себя бессмертными.
Станьте лицом к бесконечности и смерти в зеркале ночи.
Стоит сделать это, приняв смерть в качестве советчика, как куча вещей
отпадет, отлетит от вас.
Примите ответственность за ваше восприятие мира. И не одно только
единственное восприятие, в которое вы родились. Вместо этого вознамерьтесь, чтобы ваша точка сборки двигалась в другие области светящегося яйца.
Если вы затяните пояса, сократите другие вещи в вашей жизни, то точка поедет САМА СОБОЙ безо всяких упражнений или рутин с вашей стороны. Свет
осознания, усилившийся благодаря сокращению излишка багажа своей
жизни, засияет на всех других возможных позициях вашей точки сборки.
Следующее правило бытия воином — это оплачивать ваши долги. Воин очень щедр. Он или она не рассматривает мир в смысле чужих долгов
ему или ей. Воин рассматривает мир как возможность разгрузить свои долги
остальным, поэтому он и не будет жаться.
Эта выплата долгов ведет к беспристрастной любви2 ко всему. Большая
часть всего того, к чему мы считаем, что испытываем любовь — это выторговывание благосклонности других. Воин, с другой стороны, дает любовь, не
ожидая ничего взамен. Не то, чтобы воин пытался ликвидировать любовь,

1

Санта-Моника, я думаю. — Прим. пер.
Affection, а не love, тут не находится подходящего русского слова, потому стоит «любовь»,
по смыслу плохо подходящая к контексту. — Прим. пер.
2
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быть бесчувственным. Любовь воина только делает его беспристрастным,
что распутывает каждодневные его отношения. Любовь воина так беспристрастна, что если воин входит в другую действительность, полностью отличную от этой, любовь распространится на все другие, новые существа, что
существуют в той, другой действительности.
Если кто-то действительно НАВРЕДИЛ вам, это также должно быть выплачено. Концепция платежа долгов — это не сентиментальное понятие,
ограничивающееся возвратом хорошего отношения, речь идет о возвращении долгов по всем видам отношений. Если вы находитесь во взаимоотношениях с кем-то, навредившим вам, вам может понадобиться обрубить
связь, выплатив обратно вред. Так что это не вывод морального плана; это
приходит другим путем.
Путь воина — это люк выхода, куда следует идти после того, как вы закончите демонтаж повседневной жизни. Здесь больше нет места, чтоб
обосраться, места для страха, для индульгирования, для сожалений или для
ностальгии, когда уходишь в неизвестное.
Непреклонная решимость — это единственный выбор, который вы
можете принять, иначе жуткие вещи будет случаться с вами, когда вы уже
накопили достаточно энергии (используя смерть как советчика для ликвидации излишков багажа).
НЕВОЗМОЖНО быть полужопым, ПОЛУ-желающим, иначе, с частично
собранной энергией, даже худшие вещи случаться с вами (чем если вы бы
никогда не принимали этот путь).
Возвратите энергию, используемую для поддержания ежедневного
мира (используя смерть как советчика и возвращая долги). Мир повседневности — это гигантская постройка, покоящаяся только на трех краеугольных
камнях:
1) Нашем представлении себя — как представляем себя в мире, как
мы вписываемся в социальную структуру. Перепросмотр позволяет вам думать обо всем этом, о своей включенности в него, это отражение того, как
другие видят вас в ваших надеждах и опасениях. Все это отнимает энергию.
Воин вместо этого смотрит на то, что он или она делает перед лицом смерти, и какое поведение, какая интенсивность будет действительно соответствующей в таком свете.
2) Второй краеугольный камень — наша биологическая потребность
совокупляться и воспроизводить. Мы — социальные животные. Маги говорят — позвольте другим делают это. Магам нужна та энергия, что уходит на
социальные пляски и биологическую потребность — для того, чтобы получить свою свободу. Мы отказываемся быть цветком, что цветет и умирает
ради продолжения рода. Защита семейства — одна из самых сильных привязок к социальному порядку. Имеется огромное опасение остаться в одиночестве, умереть в одиночестве. Маги научаются быть ОДНИМИ длинное
время, и поэтому Дон Хуан и другие проверяют нас, оставляя нас одних,
наедине с самим собой, чтобы увидеть доступно ли нам уединения. Почему
вы так боитесь остаться без киношки, без друзей? Также важно научиться
сохранять мысленную тишину, мысленное одиночество на длительное вре192

мя. Мир будет тогда замыкаться на себя, не поддерживаемый внутренним
разговором! Сновидение также очень одиноко — в одиночестве перед лицом опасностей в мире сновидения.
Мы говорим относительно ОСТАНОВКИ сегодня и должны подвергнуться одиночеству. Как женщины мы только не хотим быть старыми девами, ожесточенными старыми девами с бородавкой и усиками на щеках, как
нам положено. Мы выучили такие вещи, надобность быть красивыми, чтобы
поймать хорошую партию — и мы финансируем всю косметическую промышленность нашими опасениями и волнениями. В перепросмотре мы
имеем возможность видеть это явление и искать другие варианты.
Путь воина (не должно быть заманенным в ловушку биологической
обязанности совокупляться и социальных плясок, мотивированных одиночеством) должен давать беспривязочную любовь вместо этого, чтобы не пересчитывать количество дел, что мы ведем, с кем мы связаны, и грезить о
вариантах, которые были бы лучше для нас. Любовь воина настолько переступает границы социального порядка, что воин может двигаться к любой
другой позиции точки сборки, даже в неизвестную область и оставаться
полным любви. Так не бойтесь отколоться от второго краеугольного камня
повседневности, из боязни что, сделав это, вы останетесь без любовей и
чувств.
3) Третий краеугольный камень обычной действительности — очень
тонкая штука, это — собственная важность. Мы шутили относительно вывешивания большого плаката: «Собственная важность! УБЬЕТ!», потому что
неправильное понимание собственной важности, когда сработает, является
большим источником суицида и болезней, не говоря об отнятии жизненной
энергии.
Каждый проявляет собственную важность тем или иным способом,
или желая быть лучшим в чем-либо, или желая играть мученика, или быть
наихудшим — использовать свои кости в качестве ступенек лестницы к вашему синдрому славы. Не подменяйте свою ложную застенчивость, или
ложную скромность — гордостью по поводу собственной важности. Важно
понимать то, что вы не БОЛЕЕ и не МЕНЕЕ важны, чем любое другое живущее существо. Думать иначе — это быть подобным муравью в куче, несущему особенно крупный груз, и размышляющему об этом как о большой
важности, считая себя лучшим муравьем в тот момент, когда я уже давлю
этого муравья вместе со всеми его компаньонами, и они будут равны в их
смерти. Что-нибудь «наступит» на всех нас однажды, точно так же как один
из нас мог наступить на муравьиную горку. Мы все равнозначны и собственная важность — не что иное, как выражение социального порядка повседневной реальности, подобное капанью наркотика на мозги, чтобы держать
вас на крючке социального порядка. Лучше сохранять вашу энергию и брать
вашу свободу взамен.
«Селектор». Очень простая механическая модель иглы, указывающей
в определенном направлении, и мы оказываемся со всей своей энергетической конфигурацией уже в новом положении точки сборки. Селектор делает
это все для вас, если вы имеете достаточное количество энергии, так, что
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она притягивает некоторые вещи во вселенной к вам. Если вы восстановили
вашу энергию перепросмотром, нет никакой нужды устраивать песнопения,
или специальные ритуалы для перемещения точки сборки. Где, почему, и
как Селектор перемещает точку сборки, мы не знаем, все, что мы можем
делать — это молчаливо принять это движение, действуя безупречно под
ужасным давлением Селектора.
Сталкинг. Я (большей частью сталкеры) использую поведение, чтобы
перемещать точку сборки, создавая максимальное познавательное несоответствие.
Вы не можете выбирать, куда перемещать вашу точку сборки, когда вы
живете как сталкер, потому что если выбираете вы, то не будете иметь достаточного количества познавательного несоответствия между старой позицией и новой, чтобы с этим можно было работать. Вот почему воины оказываются под огромным давлением, потому что Селектор, или дух, выбирает
трудные новые позиции, которые так жутки или отличны от известных, что
иногда точка сборки воина, будучи подвергнутой нажиму к движению,
начинает вибрировать на месте, и вы это можете видеть энергетически. Если
воин сорвется во внутренний диалог на тему того, что с ним происходит, то
точка не переместится. Она скакнет обратно к своей нормальной позиции,
которая является для вас нормальной действительностью.
Требуется огромное давление, чтобы перемещать точку, и то, что вы
должны делать — это сохранять такое давление. Но это должно быть гармоничное давление, или вы можете фактически сойти с ума. Раз уж вы имеете энергию и непреклонное намерение, точка будет двигаться очень легко
безо всяких проблем, и после того, как вы сделаете перепросмотр, она будет иногда двигаться так, что вы не будете даже сознавать это.
Я имела определенные задачи, выбранные для меня Селектором. Мне
довелось жить, будучи совершенно отличным от меня человеком, это было
не только действием в течение дня или сознанием что вы действуете, это
было полным погружением в новую сущность. 24 часа в день. Вы ЕСТЬ та,
новая личность. Позвольте мне быть Шейлой Уотерс для вас. (Надевает парик и очки.) Я в очках, когда я Шейла Уотерс.
Шейла Уотерс была указана мне Селектором (духом, или как угодно
его называйте). Я пришлось стать деловой женщиной, получить МБА, настоящую лицензию, чин юриста, вкладывать капитал в товары, держать деловые связи с адвокатами и бухгалтерами и всеми другими людьми в деловом
мире. Я все это проделала, получила и потеряла удачу. Потому что когда вы
находитесь в той позиции точки сборки, имеется естественное желание преуспевать, не терпеть неудач, столь естественна тенденция стараться сделать
большие деньги, а не топтаться на месте или терять деньги. Если вы не безупречны, то легко терять деньги, не прислушиваясь к внутреннему голосу. Я
решила, что мне положено иметь по-настоящему шикарную землю-сказку
на севере и это была действительно шикарная земля, совершенная во всех
отношениях; за исключением того, что она была недалеко от горы Св. Елены, и когда вулкан взорвался, все порушилось. Я читала журнал Уолл-Стрит
и смотрела Руикгаузера.
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Другая персона (Снимает очки и парик). В Мексике я была под надзором Эмилито, он был больше опекун или наблюдатель, нежели учитель, не
влияя на роли, которые Селектор выбирал для меня. Я была Рикки, первая
выбранная для меня позиция, американским зубоскалом, мужчиной, пробующим выдавать себя за мексиканца. Я одевалась в мужскую одежду, проходила за мужчину, флиртовала с леди и даже пользовалась писсуарами. Не
просите меня рассказать вам, что мне приходилось делать, дабы воспользоваться писсуарами, я помещу это в мою новую книгу «Выслеживание Двойника».
Вторая позиция точки сборки, выбранная мне, была молодой простушкой из Техаса, племянницей некоей тетки из Мехико, которая, конечно
была на самом деле одной из женщин-магов партии Дон Хуана. Мне были
выбраны светлые волосы, и я должна была шагать по площади, желая привлечь мужчину ради девичьей нужды, потому что, конечно же, я была девицей, и мои светлые волосы были потрясающи и очень привлекательны.
Существенная вещь — быть абсолютно текучим. Это задача всех
упражнений по неделанию, так что если вы абсолютно текучи, то, когда Селектор перемещает вашу точку сборки, вы будете достаточно дисциплинированы, чтобы быть способными закрепить ее в новом положении.
Вы не можете рассматривать себя только как циничного манипулятора
поведением, играющего одну роль за другой. Это должно быть реально для
вас, абсолютно реально.
Затем я была сумасшедшей нищенкой. Сидя на церковных ступенях,
кормя москитов день. Хоть у меня и аллергия к укусам, в моей роли сумасшедшей нищенки я не заботилась, не думала о них вообще. Я была сумасшедшей бездомной нищенкой, так что я имела 4 стороны перед собой и
все время в мире только для того, чтобы сидеть там и наблюдать, как мир
проходит мимо, потому что никто не замечал меня и обо мне не заботился.
В заключение. Нет ничего реального, а только манипулирование поведением, только результат случайной фиксации нашей точки сборки при
рождении — вот что узнает сталкер из пребывания таким большим количеством различных людей. Каждая позиция — одинаково реальна, и, следовательно, одинаково иллюзорна. Мы лелеем наши прежние позиции, но даже
самые близкие, самые реальные — есть лишь фантомы, когда вы двигаетесь
к другой позиции.
Требуются годы перепросмотра, чтобы подорвать смысл действительности. В то же самое время мне было должно заменить действительность на
путь воина, дабы избежать западни цинизма. Превратить мою реакцию на
мир в контролируемую глупость, развлечение воина!
Если вы имеете энергию, все вещи, которые он (Селектор, дух) помещает вокруг вас, станут вещами красоты и силы, в самом высоком смысле
ваша жизнь становится окруженной отображением живого искусства.
Помните, что вы уже мертвы, уже фантом подобно всему остальному,
и теряется смысл ваше сознавания собственной важности.
Знайте без тени сомнения, что ничто не реально. (Вопросы и ответы.)
После перепросмотра и неделания — после, вы можете видеть.
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Перемещение в другую законченную полосу светящегося яйца подобно умиранию, потому что свет вашего осознания в повседневном мире гаснет. Осознание — оно еще с вами, но вы уже воспринимаете другую реальность. Для мира обычной действительности вы уже ушли, мертвы.
Имеются подобие между Китайской акупунктурной теорией и описанием магами светящегося тела. Если вы нарисуете основные меридианы тела, они формируют яйцо подобно тому, как это описывают маги. Также и то,
что по Китайской теории вы рождены с ограниченным количеством врожденной энергии, — согласуется со взглядами магов. Мы думаем, что точка
сборки находится в эмбрионе, и перемещается наружу, только когда Привратник вводят в обычную действительность. Также некоторые люди рождены более энергетически мощными, чем другие. Например, если оба родителя энергетичны и ребенок растет на материнском молоке. Но не волнуйтесь, если вы не были рождены с особенным изобилием энергии, вы
имеете все, в чем вы нуждаетесь, если вы будете аккуратны с этим. Также
вы будете получать дополнительные толчки, когда ваша точка сборки перемещается. Мы только должны быть более дисциплинированными, чтобы
сохранять нашу энергию. Действительно, не требуется столь уж большого
количества энергии, во всяком случае, для того, чтобы перемещать точку
сборки.
Ницше сказал, что нас не убивает — то делает нас сильнее. Также думают и маги. Но, тем не менее, будьте осторожны с философами, потому
что они — знаменитые сумасшедшие индульгеры.
Перепросмотр. Это не техника... но и техника — это не важно, перемещаете ли вы вашу голову справа налево, или слева направо, или усаживаетесь за это занятие в одно и то же время. Что важно — так это непреклонное намерение к перепросмотреть. Тогда дух приведет вас к правильной
форме, времени и количеству практики. С намерением время установится
само. Когда вы создаете правильное намерение, вы будете иметь 27 поколений магов за своей спиной. Они не все практиковали перепросмотр тем
же самым способом, но их намерение окажет вам поддержку и поведет вас.
Намерение перепросматривать неизменно, но методы могут различаться.
Следовательно:
1. Намеревайте его.
2. Имейте целостность относительно него — не хвастайте и не устраивайте соревнований (соревнования — самая плохая вещь в мире,
это — главная поддержка для третьего краеугольного камня повседневной реальности — чувства собственной важности).
3. Дисциплина требует гармонии. Не будьте беспорядочны иначе,
чем намеренно. Большинство людей составляют список, и проходят его назад.
4. Дыхание. Направление не важно. Важно использовать дыхание,
чтобы возвращать энергию обратно.
К Карлосу Кастанеде пришло письмо: «Я перепросмотрел прошлой ночью. Могу ли я войти в вашу группу теперь?» Перепросмотр занимает жизнь,
а не ночь.
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Лекция Флоринды Доннер в Помоне
Февраль 1998
From: «No Pasaran!» To: riml@adt.ru
Это записки со встречи с немецкоязычной аудиторией, которую
Флоринда провела в Помоне. Автор пожелал остаться неизвестным.
Форвард по его просьбе.
Встреча с Флориндой
Флоринда пришла в 2 часа (минута в минуту), с ней были Zaja, Garvin и
Diane. (Diane — не уверен, что ее так сейчас зовут, но раньше ее звали этим
именем.) Она сначала стала у всех спрашивать, какие у нас впечатления
остались с семинара. Она говорила, что они в принципе, в общем, видят, что
семинары вызывают, но как это конкретно влияет на каждого человека, они
не знают.
Ей стали отвечать:
— Сильно — она сказала, что это слишком абстрактно — конкретнее.
— Что семинар не был похож на предыдущие, и что-то на нем случилось.
— У кого-то уезжал потолок или пол уходил из-под ног.
— Что Nuri Alexander и Helli van Osten были как существа с другого мира.
На последний ответ Флоринда сказала: «очень хорошо» и стала рассказывать про Nuri и Helli. Они — это практически одно и то же — когда их
видишь, то невозможно сказать, кто есть кто — энергетически они одинаковые. У них есть полоса голубой энергии, которая не встречается в нашем
мире, и это делает их вибрацию очень беспокоящей. В настоящее время их
вся группа избегает эту пару. Флоринда рассказала, как один раз, она была у
Карлоса, и тот почувствовал, что те двое идут, он попросил ее открыть дверь
— самому ему не хотелось. Флоринда вышла из комнаты, где она была, открыла дверь и быстро спряталась обратно. Не то, что они неприятные люди
или еще что — просто они своей вибрацией (бессознательно) воздействуют
на других людей. Ощущения Карлоса от этих вибраций такие, будто его ноги
уходят вглубь, голова подымается над крышей, пока он не оказывается в
другом мире. Это его злит, и он довольно часто выгоняет Nuri и Helli. Потом
правда раскаивается, звонит Флоринде, и они вместе их зовут обратно.
Такого семинара еще не было. Флоринда обычно открывает семинары
своей лекцией, и она постоянно чувствует сопротивление аудитории. В этот
раз никакого сопротивления не было и в помине. В этот раз все перешли в
новую энергетическую волну. Те, которые уже давно занимаются, протащили всех новых вслед за собой. И все они очень благодарны всем участникам.
Хоть семинары и планируются, никогда не известно заранее, что будет
на них и как. В этот раз, например, расписание было полностью изменено —
все диктует сила.
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Потом стали задавать вопросы.
Вопрос: Если делать эти пассы, можно ли сидеть, прислонившись к
стене?
Ответ: Как угодно, хоть на голове: главное делаете.
В.: Можно ли показывать эти пассы другим?
О.: Сначала делаете сами. Это эксперимент, исхода которого никто не
может предвидеть (т. е. показывание и практикование в группе — эксперимент). Они учили людей тенсегрити с возвращения Carol, но интерес был
очень маленьким — потому что не брали денег. Все, что бесплатно, кажется
как бы второго сорта. Например, после семинара в августе, они написали
бюллетень, потому что поняли, что это не те пассы, точнее не совсем те. Такое же случилось и с Доном Хуаном. Он полностью забыл ту версию пассов,
которая была сейчас в Помоне, и только через некоторое время, как показал
неделания им, вспомнил и другую версию.
Стремление стать учителем и показывать пассы есть у всех, но пассы —
это не просто физические упражнения. Элементы и трекеры могут им учить,
потому что в них уже произошли те изменения, которые занятия этими пассами вызывают. Если у тех, кто хочет, чтобы им пассы показали, действительно есть интерес, то тогда можно. (Я понял, что речь шла про обычные
пассы — не про неделания: их советовали пока практиковать в одиночестве,
особенно код.) Если сам так хорошо знаешь пассы, что можешь сделать их
во сне, тогда показывай.
Кинестетическая память у всех нас совсем не развита: когда Дон Хуан
им показывал простые пассы, никто не мог сразу их повторить. Ну ладно
другие, но она сама считала себя очень спортивной: ездила на лошадях,
плавала, играла в теннис, бегала и, тем не менее, кинестетика у нее была на
нуле.
В.: Обязательно ли делать пассы в помещении?
О.: Лучше их делать там, но не надо быт догматичным. Надо просто
принимать во внимание, что не каждое движение воздуха — это ветер. Есть
потоки энергии, которые очень плохо влияют на тело. Когда она жила в ЛосАнджелесе, Дон Хуан очень часто приезжал туда. Она тогда делала, конечно, свою получасовую сессию тенсегрити в полвосьмого, но тенсегрити это
конечно хорошо, но ей же надо было себя поддерживать в форме, и она бегала 3 круга по стадиону. Дон Хуан, видя бегущих людей, говорил, что они
сумасшедшие: при таком давлении энергии на энергетическое яйцо это не
может быть ни на грамм полезным.
В.: Что делать с пассами, которые выучили в августе?
О.: Делайте все, что помните. Августовские пассы тоже хороши. Новые
просто обладают полнотой и их можно делать везде: в машине, на работе.
В.: Вот я уже 3 месяца занимаюсь тенсегрити, и вот стал чувствовать, что я поднялся над повседневной жизнью. С другой стороны я не
вижу никаких серьезных последствий.
О.: Изменения, вызываемые тенсегрити, незаметны. Как ты говоришь,
что ты поднялся над повседневной жизнью, у тебя все еще остались кнопки,
на которые любой может нажать. Я тебе говорю: идиот — ты на это с виду
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не реагируешь, потому что ты предупрежден. Но в нормальном случае, даже если мы не показываем виду, то все равно думаем: сам он идиот и вообще ничего не понимает. Но эта реакция есть, и она лишает нас энергии.
Тенсегрити дает нам возможность получить секундную паузу, чтобы изменить эту реакцию. Не то, что эта реакция пропадет, мы ее станем осознавать
— ага, вот я могу отреагировать как обычно или по-другому.
Поднятие над повседневностью — мы над ней не поднимаемся, от нее
не убегаем, а превращаем в поле боя, в магическую жизнь. Все наши кнопки
никуда не денутся — мы можем изменить пашу реакцию на них. Сейчас,
например, у меня живет Тайша — мой дом превратился в черти что. Я живу
как бомж в картонном ящике, лежащем на полу. Боже мой, я немка, мне
уже много лет, я хочу иметь мои белые выглаженные простыни и спать на
чистой кровати. Я стара для этого бардака — в молодости мне это не мешало, но сейчас... я иду к ванной и стучусь: можно мне войти? Все мы хотим,
чтобы нас жалели и любили — я не исключение — я сегодня ехала с Зайей в
машине и рассказывала ей про мои проблемы с Тайшей, хотела, чтобы она
меня пожалела. Она говорит, что у нее есть для меня слеза, а сама смеется
во все горло. Никто меня не принимает всерьез — я им рассказываю печальные истории, а все только смеются. Вот только мои два пуделя надеюсь,
меня все еще любят.
В.: Вот мы колотим по нашему энергетическому кокону. Зачерствевшая энергия попадает в жизненные центры, а если наружная часть
кокона станет когда-нибудь чистой, мы будем подвергаться большему
воздействию снаружи. Не опасно и не вредно ли это?
О.: Получить больше энергии не вредно. А то, что мы подвергаемся
большему воздействию, — это тоже так. Мы освобождаемся от разных ненужных вещей, и в эту образовавшуюся пустоту могут попасть незнакомые
нам ранее элементы.
В.: Вот я делаю тенсегрити, а ничего необычного со мной еще не
случилось. Я не видел ни трехногую собаку, которая есть у Тайши, ни
огромного голубя. Расскажите какую-нибудь интересную историю.
О.: Тайша видит не собаку с голубем, а энергию. И эту энергию она интерпретирует, так что получается собака с голубем. Когда вы сами доедете
до видения энергии, то и вы увидите разные интересные вещи. А разговаривать об этом — ментальная мастурбация.
В.: Я вот составила список для перепросмотра и уже начала его, но я
продвигаюсь так медленно, что боюсь, что он никогда не закончится.
О.: Перепросмотр идет целую жизнь. Нет такого, что однажды все сделал и сказал себе: ну вот все — я закончил, наконец-то. Перепросмотр никогда не заканчивается. Мы и сейчас заняты этим.
Перепросмотр еще один способ отозвать свою энергию. Мы смотрим
на мир, как мы воспитаны — обычно по-католически. У нас есть строгие
разделения: вот это хорошо, вот это плохо. Этим обуславливается наше восприятие. Перепросмотр, если делается правильно — очень неприятное занятие. Обнаруживать в себе эти «кнопки», свои слабые места никому не
нравится.
199

В.: Нужно ли перепросматривать каждый день события прошедшего
дня?
О.: Да, это очень полезно.
В.: Вот в «Искусстве сновидения» написано про врата сновидения.
Моя подруга говорит, что это только для мужчин, что женщины сновидящие от природы, им не нужны такие шаги в сновидениях.
О.: То, что женщинам не надо так много структуры в сновидениях —
это правда. Но врата сновидения — это энергетические пороги, препятствия,
и их надо преодолеть как мужчинам, так и женщинам.
В.: Про «Альбом памятных событий».
О.: Когда Карлос их составлял, он думал, что важные события его жизни — это поступления в университет, свадьбы (их у него было 8!). Но все это
оказалось не так.
В.: Вот вы говорите, что во время пассов записывать нельзя. А после?
О.: Если после, в паузах, то можно.
В.: А если делать код по записям, это не плохо?
О.: Так сначала и придется делать. Сначала можно выучить это интеллектуально, а тело со временем запомнит все, что надо, и тогда можно будет заниматься, не смотря на записи и не думая.
В.: Почему Карлос не появляется на семинарах, и почему он не может выехать из Лос-Анджелеса?
О.: То, на чем Карлос держится, — это тенсегрити, его и занимающихся
тенсегрити. Если бы не это, он бы не смог жить ни как человек, ни как маг.
Вы даже не представляете, сколько ему лет. Если бы не мы (т. е. она, ТА, КТ),
Карлоса бы уже давно здесь не было. Он проводит большую часть своего
времени в путешествиях по бесконечности. Когда он уходит туда из ЛосАнджелеса, он всегда возвращается обратно, так как здесь мы для него чтото вроде якоря. Если же он уйдет в путешествия, например, из Мексики —
мы даже не будем знать, где его искать. Я поставила даже свою постель у
него дома — чтобы он без нас никуда не сбежал. Все семинары, с другой
стороны, держатся на нем. Он делает это возможным, что мы можем сейчас
публично учить всех желающих этому знанию.
В.: Существуют некоторые даосские практики остановки менструации, так как они считают, что любые выделения из сексуальных органов
означают потерю энергии. Когда у меня менструация, то я чувствую,
что осознание увеличивается, а физическая энергия теряется.
Имеет ли смысл пользоваться этими практиками?
О.: Ерунда. Никто никакой энергии не теряет — это все социализация.
Во многих обществах женщина во время менструации отграничена от других, никто не хочет иметь с ней дела. Перед менструацией и сновидения и
энергия женщины увеличивается, поэтому говорить о потере энергии бессмысленно.
В.: Какие пассы лучше делать во время менструации?
О.: Какие хотите.
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Это было где-то после 3, и Флоринда сказала, что мы можем теперь
задавать вопросы Зайе, Garvinu и Diane, а она послушает.
В. (к Зайе): Вы очень хорошо делали код, и мне понравилось, что есть
вот такая хорошая пара (что-то еще было про любовь)
О.: Вы знаете, мы так сильно заняты, что у нас совсем нет на это (любовь) времени — мы еще до этого не дошли. Показывать код занимает все
наше внимание — если концентрация упадет, мы потеряны. Как правильно
сказала Carol, мы как на трапециях — одно неправильное движение и мы на
земле.
В.: Будут ли семинары в Германии?
О.: Вы должны создавать больше давления и намереваться. (Тут Флоринда: «Мы планировали где-то в мае». Немая сцена: Zaja, Diane и Garvin в
удивлении на нее смотрят, а она ладонь ко рту и говорит: «Ох, проговорилась».)
Сразу же были аплодисменты. Флоринда еще сказала, что они не хотят, чтобы там кто-то делал такие семинары. По ее мнению, energy trackers и
элементы могут это взять на себя.
В. (к Garvinu): Вот у меня бывают сны, не связанны с сексом, например, я в состоянии не сна и не бодрости, и иногда я вхожу в сцену сновидения, а иногда случаются мокрые сны. И это очень разочаровывает. (Смеются все: Флоринда, trackers, Garvin и вся аудитория.) Есть ли какиенибудь специальные магические техники по перераспределению сексуальной энергии?
О.: Это не так страшно, в конце концов, можешь отомстить тем, что
выбросишь свои трусы. (Смех еще больше.) В конце концов, это к тому же
безопасный секс (Смех не прекращается.) Флоринда: это ерунда и не страшно, хотя это твой выбор, может подсознательный. Получай при этом удовольствие (Смех очень сильный.)
В. (им всем): Как вы попали в мир магов.
Флоринда: О, они случайно, просто споткнулись.
Где-то тут она упомянула (не помню в связи с чем), что Garvin был у
нее в шкафу (может, когда был вопрос про любовь?). Кто-то сказал: ого, как
интересно? И Флоринда рассказала, что однажды они ремонтировали крышу в ее доме и в конце, как настоящие немцы, решили почистить пол чердака. В Калифорнии дома строят наполовину из пенопласта, т. е. есть ведущие
балки, а между ними пенопласт. Они затянули наверх большой пылесос, и
она сказала Garvinu, чтобы он был осторожен, и ходил только по балкам.
Через 3 минуты после этого раздается грохот, она заходит в комнату, Garvin
в шкафу, а все ее вещи в грязи.
В.: Сколько нам надо заниматься, чтобы дойти до чего-то существенного?
О.: А тебе действительно этого хочется? У тебя нет никаких сомнений?
Готов ли ты идти до конца и сражаться по 25 часов с сутки?
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Отрывочные воспоминания:
Флоринда рассказывала про то, что мы не любить хотим, а быть любимыми. Что никто никого не любит, и счастливых людей нет. Когда ей Дон
Хуан говорил, что ее родители друг друга не любили, она бесилась и говорила, что лучше знает, что они немцы, и у них было все идеально. Только
позже она пришла к тому же мнению. Она сказала, что маги пишут незаполненный чек привязанности к человеку, на котором тот может написать что
угодно. Не важно, что он делает или что говорит, написанное на чеке всегда
должно быть выполнено, если ты, конечно, принял такое решение.
Мужчины подходят к знанию и в частности к пассам со структурными
мерками: они составляют списки, классифицируют (это не плохо, это их
путь). Когда они выучили это интеллектуально, после этого знание переходит в область тела. Например, им Дон Хуан не давал ничего записывать, говоря, что они не умеют писать. «Я умею, у меня Ph. D.!», говорила Флоринда, а Дон Хуан только смеялся. Только Карлос писал в кармане, на что Дон
Хуан говорил, что тот играется со своим членом.
Кто-то из них говорил, что в зачет идут маленькие шаги, изменение реакций из повседневной жизни. Если осознаешь такую реакцию и заработаешь себе паузу, чтобы изменить ее — это и есть реальный прогресс.
В сновидениях не обязательно искать руки — пойдет все. Код практиковать одним.
Что это не они сами хотели выйти из секретности по отношению к пассам — это сила так направила. У них было два выхода: либо еще более изолироваться, либо сделать пассы доступными всем желающим. То, что они
это делают — не удовольствие и не подарок для них (из аудитории: зато для
нас), просто у них нет выбора, как идти туда и делать то, что сила им прикажет.
Чуть после 4-х Флоринда и трекеры попрощались, сказали всем спасибо и ушли.
Published by Transcedental Skamejka, RIML, 1998
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Отрывки из выступления КК на семинаре в Мехико
Мехико, 1996 Lance
Дон Хуан говорил ему, что чем меньшего роста человек, тем больше в
нем эгомании. Дон Хуан очень ценил Карлоса, он говорил ему: — Каждый
раз, когда ты приезжаешь, мне хочется блевать! Каждый раз, когда ты приезжаешь, мне приходится искать новые модели поведения.
Дон Хуан говорил ему: — Ты не можешь настаивать! Вещи, которые
должны произойти, произойдут, если события подталкивать, то они ничего
не случится.
Дон Хуан советовал мне и своим ученикам отказаться от фотографий и
публичных выступлений, потому что у них для этого не было энергии и это
могло их истощить.
— Что ты хочешь от жизни? — спрашивали они Карлоса. Он отвечал
им, не знаю.
— Я не знаю! Мне нужна любовь. КК рассказывал, что над ним смеялись долгие годы... когда кто-то видел, что он идет, то они говорили, —
Смотрите, вон идет человек, который ищет любовь!
Дон Хуан говорил мне, — ты говоришь синтаксическими линиями.
Я говорил о том, что я хотел бы положить конец гегемонии гринго (белых). Дон Хуан посмотрел на меня и сказал: — Почему ты не бросишь курить?
Кэрол Тиггс вернувшись, нарушила несколько правил, и теперь мы
больше не связаны с миром Дона Хуана. Все что имело для него значение —
это продолжение его линии. Дон Хуан не был учителем, однажды я понял,
что я не такой как он.
Магические пассы — это связующая сила.
Вы все делаете многочисленные магические пассы для того, чтобы
узнать, возможно ли для любого из нас прийти к этому конгломерату. Он
ничего не знает о количестве его последователей.
Мы — это просто поток выпивки!!!
Белый дом в Вашингтоне — это общая сумма намерения нашей цивилизации.
Белый дом существует благодаря намерению целой массы людей.
Призывайте намерение — это сила, которая существует и осознает себя.
Идея Дона Хуана состояла в том, что, по крайней мере, мы должны осознавать то, что мы делаем.
Кто-то задал вопрос о сновидении.
Сначала избавьтесь от собственного Я. Сновидение невозможно пока
личное Я не убрано прочь. Сновидеть значит смотреть в бесконечность, будучи микробом.
КК говорит, что мы не можем сновидеть, так как у нас нет силы. Все что
у нас есть — это эгоманиакальные путешествия.
Человек сновидит — если он внутри него ничего нет, нет желаний, нет
злости, нет даже радости. Это самое подходящее состояние. Сновидение —
это разрыв в системе интерпретаций.
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Дон Хуан говорил ему: «Не стоит ссориться с окружающими людьми,
потакай им!» Говори им невероятные вещи, например: «Ты почти что бог!»
Кастанеда однажды сказал это своему начальнику, и он проглотил это. Не
нужно скупиться на усилия, льсти им. Зачем злиться на окружающих, настоящее поле битвы находится на горизонте. Если это моя единственная жизнь,
то зачем тратить ее попусту?
Вопросы:
— Скажите, а НЛО связаны с магией, с союзниками?
КК: Этого я не знаю... НЕТ! Забудьте о НЛО.
Кто-то спросил что-то о Мескалито.
КК: Возьмите книги этого Карлоса Кастанеды и сожгите их!
Кто-то или что-то поместило меня в мир, где жизнь не стереоскопическая, мы видим все линейно, мы видим только 15 процентов того, что происходит. Я попал в мир с 360 градусным обзором.
Вопрос: Мы должны практиковать то, что вы нам показали, где-нибудь
в диких местах? В горах?
КК: Вам не нужно какое-то особое место... делайте это здесь! Все, что
мне показал Дон Хуан, я применяю в городе.
Все наше осознание составляет полоса светимости шириной с палец и
это все! Все наше осознание съедается летунами, нам остается лишь этот
небольшой слой. Весь мир зациклен на Я, Я, Я. Маги объясняют, что летуны
похожи на тени. Осознание подобно дереву, если его не подрезать то оно
растет. Именно летуны его и подрезают. Толщиной в палец! Это все что нам
оставлено, если они съедают чуть больше, то мы умираем!
Один из посетителей семинара сказал КК, что он видел Летунов, и КК
сказал ему, что он талантлив, но в магии не нужны таланты, нужна дисциплина. То, что нас едят, это не шутка — это очень серьезно! Летуны не любят
дисциплины. Если нас не едят три дня, то мы уже можем видеть!!! Маневры
летунов превратили нас из изобретателей в верящих. Летуны дали нам ум,
ум нам не принадлежит!
Я спросил Дона Хуана: «А что произойдет, если исчезнет ум?» Он ответил: «Появится другой уровень, знание без мышления». Я сказал ему: «Я так
понимаю, что дважды два четыре».
Дон Хуан сказал ему: «Ты не понимаешь, ты используешь процесс. Искусство мага состоит в том, чтобы освободиться от разума».
Мы зависим от милости этих сущностей (летунов). Они едят нас так,
как мы едим цыплят, мы выращиваем их, а потом съедаем.
Ум заставляет нас все концептуализировать. Ум это нечто, установленное извне, поэтому от магов линии всегда требовалось действовать без особых мыслей, для того чтобы испугать и прогнать прочь свой ум!
Другие линии? Они есть. Они должны быть.
Как вы зовете намерение? Зовите его: Intent intent intent!
Маги говорят это как команду!!! Но как команду, которая в то же время является и вежливой просьбой.
Мы используем намерение, не осознавая это. Если мы уже знаем, как
использовать намерение, то почему бы не использовать его тотально?
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Подумайте перед тем, как сказать что-либо. Через два часа ум остановится. Маг может думать и без интеллекта.
Ничто из того, что он говорит, не будет потеряно, я обращаюсь к вашим энергетическим телам. Дон Хуан считал, что летуны в первую очередь
атакуют женщин, так как у них есть сила, у них есть другой мозг (матка).
Дон Хуан говорил, что мы стоим ногами не на земле, а на наших верованиях, мы боимся дисциплины, даже если это наша собственная дисциплина. Именно ум заставляет нас бояться. Ум говорит нам, но ведь это не
научно — это глупо! Да! Вам нужно отключить ум! Попытайтесь это сделать!
Или посмотрите на то, что вы хотите сказать перед тем, как это сказать. Ваш
ум устанет от этого.
Самое худшее — это то, что вы читаете книги, написанные летунами.
Что происходит, когда ум отключается. Мысли идут напрямую. Человек не размышляет. Нет спекулятивного мышления, нет никаких: — Что если...
Ум превращается в нечто очень функциональное. Это летуны дали нам
ум!
Я считал, что ум — это мой жизненный опыт, но Дон Хуан сказал нет.
Есть некий субстрат — Я, в котором содержится весь этот жизненный
опыт...
Нет способа победить, покорить летунов! Все что может сделать цыпленок — это сбежать. Выскочить из загона.
Как остановить разум? Давайте ему пинки!
Дон Хуан говорил, что нужно останавливать разум секунду за секундой. 1 секунду, 2 секунды, 8, 20 и т. д. Как скоро ум останавливается? Это
нельзя узнать.
Я не готовлюсь говорить то, что говорю, я не думаю. Я говорю с вами
из 35 лет тишины.
(Некоторые люди в субботу задавали длинные и неестественные вопросы, и КК сказал, что эти вопросы задавались прямо от летунов. Один человек очень разозлился, потому что он не получил ответа на свой сложный
вопрос... ммммм... мы лучше поняли, что КК имеет в виду.)
У Дона Хуана было время на то чтобы учить, у нас нет.
Дон Хуан говорил мне: твое энергетическое тело находится в Японии.
Это невероятно! На семинарах я видел людей, который могли привлекать энергетические тела после того, как им это предлагали. Я видел таланты!!!
Из массы людей исходит импульс. Благодаря массе вы можете учиться
быстрее.
Знание о летунах было секретом магов, но то, что кто-то вне группы
сделал фото Летуна, стало знаком. С этого момента я стал говорить о них.
Летуны забирают наше осознание! Намерение это сила — это не восприятие, мы это намерение!!!
Мы волшебники намерения. Почему бы нам не стать тотальными волшебниками. Тенсегрити — это ключ. Сейчас занимайтесь Тенсегрити, потом
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мы придем к другим вещам, но в неинтеллектуальной манере. Сначала
необходимо настроить тело. Отложите книги КК в сторону.
Не делайте Тенсегрити на ветру! Есть ветер, который не является ветром. Не все потоки воздуха являются ветром. Некоторые из них — это существа... Земля — это живое существо.
Летуны ходят по земле. Они устанавливаются в уме с 10 до 12 лет, некоторые раньше (кто-то спросил, как им защитить от этого своих детей) вы
не сможете защитить их. Но если отец защитит себя, то дети смогут это сделать на его примере, дети всегда учатся на чужом примере.
Дона Хуана не интересовало целительство. Он говорил, что бесполезно убирать симптомы болезни. Его интересовали прыжки с дорожки на дорожку (имеется в виду дорожка времени), изменение тела, он становился
таким образом моложе. Как прыгать по дорожкам? С энергией и целью. Дон
Хуан прыгнул не менее 11 раз. Нагваль Хулиан был болен туберкулезом, поэтому он все время менял тела. Вы не можете дать энергию. Вы можете дать
намерение!
Энергетическое тело — это дубль.
Маги — это сверхпрагматичные существа. Для магов пространство и
время представляют собой конкретные существа.
Published by RIML, 1997
From: ELanze@aol.com To: ixtlan@ibag.com
Subj: Семинар в Мехико: размышления
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О женском семинаре
1-3 марта 1996
(От переводчика: Эта статья является компиляцией заметок двух
участниц этого семинара. Слова каждого автора помечены одной буквой
в начале абзаца. К сожалению, ни имена, ни адреса авторов заметок мне
неизвестны.)
К.: Я могла что-то упустить из описания, так как другие женщины уже
прислали замечательные заметки об этом семинаре. С другой стороны, я не
помню точно, что, когда и в какой последовательности говорилось. Так что
не воспринимайте мои слова как прямые цитаты.
А.: Большое количество информации у меня пропущено: они (КК и
женщины-маги) говорили напрямую с нашими энергетическими телами, и
теперь эта информация пытается потихоньку всплыть к поверхности моего
(флаерского) ума. Я надеюсь, что другие женщины, бывшие на этом семинаре, дополнят меня. Я сомневаюсь, что мои заметки являются прямыми
цитатами — из уважения к просьбе магов я не вела записей во время лекций.
А.: На семинаре нам показали 13 пассов, все они заканчивались втиранием энергии в яичники или матку. По три пасса принадлежали Тайше, Флоринде и Кэрол и 4 — Голубой Лазутчице (the Blue Scout). Пассы показывали
чакмулы и пятеро Energy Trackers. Это была группа женщин, излучавшая
энергию, — женщин разных возрастов, вышедших из разных культур и социального окружения.
А.: Это был мой первый семинар, и, покидая его, я чувствовала огромное продвижение вперед, фокус и мотивацию, каких у меня не было никогда раньше. Я НАМЕРЕВАЮСЬ сохранить это ощущение в себе!
Первая беседа Карлоса Кастанеды
А.: Тема беседы — «Женское тело, как его понимали маги линии Дона
Хуана».
К.: Стулья были, как всегда, расположены полукругом вокруг сцены.
После проверки звука в зал вошли ведьмы, Голубая Лазутчица, Energy
Trackers и другие женщины из группы Карлоса Кастанеды и заняли первый
ряд (где они всегда сидят), и некоторые из них сели во втором ряду. Бросалось в глаза то, что большая часть второго ряда была пуста: не было мужчин.
Затем энергичный пружинящий шаг — и широкая улыбка — Карлос вошел и
поднялся на сцену. После долгих аплодисментов (хотя он всегда машет рукой, в смысле, что достаточно аплодисментов) он, все еще широко улыбаясь, многозначительно произнес: «Не находите ли вы странным, что мужчина рассказывает женщинам об их телах?» Зал разразился хохотом. (Вспоминаю, что в тот момент я подумала, что это был блестящий маневр констатировать очевидное.) Потом Карлос сделал несколько забавных замечаний о
том, как он боится выступать перед одними только женщинами. Он широко
распахнул руки, наклонился вперед, улыбаясь и внимательно разглядывая
толпу, и сказал: «Где же мои друзья (мужчины)?!» Мы засмеялись, особенно
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когда он пару раз повторил (всегда с улыбкой): «Это не ребячество!» (то, что
он боится).
К.: В какой-то момент Карлос сказал, что на предыдущих семинарах он
заметил, что некоторые мужчины стараются быть «хорошими мальчиками,
чтобы угодить папочке». Сказав это, он наклонился вперед, внимательно
оглядывая толпу, и сказал: «Но что-то я не вижу хороших девочек здесь!»
К.: Карлос принялся определять для нас основные понятия, которых он
касался на многих семинарах — люди, как воспринимающие существа; факт,
что мы интерпретируем энергию; магия, как прерывание системы интерпретаций; важность практических действий и т. д. Он пересыпал эти концепции
множеством своих забавных историй. (Кстати: Карлос и ведьмы (особенно,
Тайша и Кэрол), когда определяют какое-либо понятие, несколько замедляют речь и говорят все неторопливо, и тщательно выговаривая. Шутки и
истории они рассказывают в спонтанной манере, но понятия оставляют впечатление нарочитости — как будто они удостоверяются, что все понято. В
этот раз это было гораздо заметнее, чем на других семинарах.)
А.: Карлос сказал, что женщины социально приучены считать мужчин
лучше себя — мужчины больше ценятся. Женщины называют других женщин «бабы»1, — это нравится мужчинам, потому что здесь женщина перенимает мужской взгляд на вещи.
А.: Женщины приучены быть врагами или соперницами друг с другом.
Они сочувствуют друг другу и становятся большими подругами, особенно,
когда они вместе оплакивают свои романтические горести, но стоит мужчине зайти в комнату, как они уже дерутся, как кошки.
К.: Карлос рассказал о соперничестве между женщинами — как они
социально приучены бороться за мужчин. Он объяснил, что мужчины — это
«редкость». Карлос сделал пальцем крутящее движение вверх: «Вот это —
все, чем мы являемся, всего-навсего» (и затем он сделал это движение
пальцем). Я думаю, что это движение намекает на какой-то аспект энергетического строения мужчин. Он сказал, что женщины — «массивные» и
«надежные» («massive» and «durable»). Женщины — те, кто действует.
А.: Мужчины слишком много обсуждают и анализируют идеи Кастанеды (в Интернете). Они интеллектуализируют, в то время как женщины
действуют.
А.: Женщины думали, что в 70-х они обрели свободу, а в самом деле
все, чему они тогда научились — это подражать мужчинам (предположительно более сильному полу).
А.: Мужчины пытаются быть macho2, а в самом деле хотят мамочку.
К.: Карлос сказал, что мужчины ищут «мамулю», и женщины социально приучены отвечать на это. Он подошел к краю сцены, протянул руки и
обратился с просьбой к одной из женщин в зале: «Пожалуйста, будьте моей
мамулей?» Женщина отрицательно покачала головой — для полного удо-

1

англ. bimbos, слово, употребляющееся для презрительного обозначения и мужчин, и
женщин. — Прим. пер.
2
исп. «настоящий мужчина». — Прим. пер.
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вольствия публики. Тогда с удрученным потупленным взором он прошел на
другую сторону сцены и прохныкал: «Отказа-а-а-ла-ась...». Все засмеялись.
К.: Микрофон, который был прицеплен на одежду Карлоса, начал барахлить, и одна начинающая седеть женщина из группы КК подошла к краю
сцены, чтобы помочь ему. Он немного наклонился, чтобы она могла дотянуться и исправить поломку. Карлос развел руки в стороны, чтобы она могла
работать с разными частями микрофона, а он смотрел вниз на устройство,
пока женщина с ним возилась. В этот момент Карлос осознал, какой это был
прекрасный наглядный пример — мамуля, бегущая, чтобы помочь своему
бедному малышу. Карлос развел руки еще шире, многозначительно приподнял голову в сторону и улыбался, глядя в зал, всем своим видом показывая: «Видите, вот так оно и бывает!» Все засмеялись.
А.: Женщины не должны позволять мужчинам доминировать над ними. Женщины приучены быть рабами мужчин. Дети мужского пола ценятся
больше, и матери учат их ощущать превосходство.
К.: Карлос сказал, что матери обращаются с сыновьями иначе (чем с
дочерьми). В этот момент микрофон издал длинный гудок, и все засмеялись
(одно из тех согласий Вселенной). Он сказал, что матери не планируют будущее для своих дочерей — они только надеются выдать своих девочек замуж за богатых парней.
К.: В какой-то момент мы все услышали плач ребенка. Карлос очень
этим заинтересовался и спросил присутствующих, доносится ли плач из зала
или снаружи. Я взглянула назад и увидела женщину, поднимающую на руки
и несущую из зала своего плачущего ребенка. Карлос пытался махнуть ей
рукой, чтобы она вернулась, было очевидно, что он огорчен тем, что она подумала, что плач был помехой. Он что-то сказал, почти, как если бы он говорил сам себе, про детский плач, что это было, возможно, чем-то типа предзнаменования или знака — как если бы с этим семинаром ассоциировалось
рождение чего-то.
К.: Точка сборки, согласно Карлосу, имеет светящуюся сторону, и у
женщин эта сторона обращена вовнутрь или внутрь и слегка в сторону. У
мужчин она обращена наружу. Именно по этой причине женщины могут достигнуть внутренней тишины легче, чем мужчины. Иметь светящуюся сторону обращенной внутрь означает, что женщины могут выключать входной
сигнал. В пример он привел факт, что женщины, которых бранят родственники, кажутся способными выносить эту брань, как бы выключая ее. (Я думаю, что он уподоблял это процессу отмежевания.)
А.: У мужчин 10 «кабелей» (cables) ведут к уму, у женщин — 7, это является причиной, почему мужчины не могут перестать болтать.
К.: Он сказал, что женщины никогда не имели какой-либо системы,
поддерживающей их, как женщин.
А.: У них нет модели, с которой они могли бы себя сравнивать.
К.: Карлос сослался на свою (теперь знаменитую) шутку. Он сказал, что
это была шутка, которая кажется ему очень смешной, и что он рассказывал
ее на других семинарах и не мог понять, почему никто не считает ее смешной. Он находит, что она очень смешная. Затем он опробовал ее на присут209

ствующих. «Человек следует за летящим попугаем вниз по улице, и попугай
оборачивается и спрашивает: “Почему вы следуете за мной?” И человек отвечает: “Извините... Я думал, что вы попугай...”». Реакция зала на шутку была сдержанной. Карлос улыбнулся и воздел руки, как бы говоря: «Вот видите, я же говорил вам, что никто не считает ее смешной». Затем Карлос прошел на другую сторону сцены и заявил, что он собирается опробовать шутку
на этой части слушателей, что, возможно, они найдут ее забавной. Все засмеялись на его шутовство. Он рассказал, какая большая была дискуссия об
этой шутке в Интернет — каждый пытался вычислить, что же в ней было
смешного. Затем он сказал, что это шутка о «когнитивном диссонансе». В
качестве другого примера когнитивного диссонанса Карлос привел историю
о плевании: когда Дон Хуан увидел, что Карлос не сплевывает (при курении), он сказал: «Ты проглатываешь всю эту дрянь!» С этого времени, сказал
Карлос, он старался сплевывать, и однажды он нечаянно плюнул на женщину, сидевшую в соседней машине и высунувшую руку, чтобы поправить зеркало заднего вида. Карлос сказал нам, что, в конце концов, он заявил Дону
Хуану: «Мне наплевать, если я умру! Я не буду больше сплевывать!» Все
шумно засмеялись. Карлос сказал, что это был пример когнитивного диссонанса для него — смятение, которое он испытывал по поводу того, сплевывать ему или нет.
К.: Кто-то спросил, почему его группа считает, что половой акт истощает. Карлос сказал, что истощает не столько сам секс, сколько ухаживание.
А.: Любой секс, включая мастурбацию, очень истощает энергетически.
Мастурбация не так вредна, если не привязывать ее к социальному порядку.
(Значит ли это, что если не фантазировать при мастурбации, то все нормально?)
К.: Карлос сказал, что наша раса подходит к концу. Кто-то спросил, почему для него так важно, что случится с человеческим родом, если мы «всего только одна из частей вселенной». Он сказал (со страстью в голосе), что
это важно для него, потому что человеческий род — «это мои собратьялюди» («my fellow men») и что мы «великолепнейшие обезьяны»
(«magnificent apes»).
К.: Глядя на присутствующих, Карлос сказал, что если человек находится в толпе, то он будет «поглощен».
К.: В какой-то момент он посмотрел на толпу с выражением благоговейного ужаса на лице и описал, что он видел зал как шипящую необъятность женщин. Он произвел ртом шипящий звук. Все засмеялись.
К.: Карлоса спросили об идее карт-бланша (истинной любви)...
А.: Мы должны давать карт-бланш1 безусловной любви вместо эгоистической (обусловленной) «любви». Мы не видим никого, кто любил бы
таким образом (давал карт-бланш). То, что есть, это «Я люблю тебя, если
ты...». Любите человека просто так, ради самой любви («Love someone just
for the hell of it»).
К.: Он сказал, что такая любовь не требует вашего присутствия.
1

Незаполненный чек, в который получатель может вписать любую сумму. — Прим. пер.
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Беседа Тайши
А.: Тема — «Женская природа Вселенной» («The Feminine Principle of
the Universe»).
К.: Ожидая приход Тайши, мы все устроились на полу перед средней
сценой. Но она вошла в конце зала, и стало ясно, что она решила выступать
со сцены в том конце зала. Все ринулись занимать новые места. Вначале
были большие проблемы со звукоусиливающей аппаратурой, т. к. надо было заново налаживать громкоговорители. В течение некоторого времени
Тайше пришлось проверять звук и спрашивать, слышно ли ее.
К.: Тайша сказала, что она собирается «плести историю» и говорить с
нами на глубоком уровне. Она сказала, что в истории будут присутствовать
четыре нити.
(После беседы я спрашивала у многих женщин, что они запомнили как
эти четыре нити. Меня поразило, что почти никто, включая меня саму, не
смог вспомнить их все. Но мнение большинства было, что это (не обязательно в исходном порядке):
1) Вселенная имеет женскую природу;
2) Мы являемся существами, которые собираются умереть;
3) Женщины имеют «глубокое сознание»;
и
4) Существует параллельная вселенная — неорганические существа.)
Лекция Тайши вызывала ощущение искусной, тщательно продуманной
истории с определенным намерением внутри нее. В какой-то момент во
время беседы, как раз когда Тайша начала говорить о неорганических существах, раздался внезапный высокий звук, похожий на электрический звонок.
Некоторые женщины засмеялись. (Было ощущение, что этот звонок вызвали
неорганические существа — спутники Тайши. Известно, что во время выступлений Тайши на семинарах динамики издают странные звуки.)
К.: Тайша рассказала нам о том, как она встретила своих двух неорганических друзей (кажется, Глобуса и Фобуса) в то время, когда она жила на
деревьях. После первого раза, когда она их увидела, она всегда их искала,
что, как она намекнула, «предохранило» ее от повторных встреч в течение
большого времени. Второй раз, когда она их увидела (мне кажется, что она
это говорила, но это не точно), она дремала на своей любимой ветке дерева. (В связи с этим она описала, что вы дремлете, обхватив ветку (наверное,
толстую) ногами, наклонившись вперед и положив на нее туловище.) Тайша
сказала, что по большей части неорганические существа похожи на «шипящие мыльные пузыри». Вы можете пронести свою руку прямо через них, но
когда неорганическое существо лежало на ней, она могла чувствовать его
вес.
К.: Тайша сказала, что когда она спустилась с деревьев после того, как
прожила на них столько времени (А.: 1,5 года), ей пришлось снова учиться
ходить. Другие маги звали ее «женщина-обезьяна». Она изобразила, как
она ела — хватая, как обезьяна, с дерева фрукт и набивая им рот. После
жизни на деревьях магам пришлось снова учить ее жить в мире, и они обу211

чали ее, как кокетничать и адаптироваться в обществе. В партии Дона Хуана
были две женщины, которые выросли в семьях с достатком, и они были
очень хорошими наставницами в этих искусствах.
А.: После жизни на деревьях точка сборки Тайши повернулась вовне,
так, как это у мужчин. Ее нужно было развернуть обратно в женскую позицию, поэтому Тайшу обучали флиртовать и превратили в светскую девицу.
Ей было крайне трудно снова выучиться жить в обществе.
А.: Тайша рассказала о туннелях в царство неорганических существ: в
самом деле, женщины сами являются туннелями или трубами и напрямую
связаны с миром неоргаников. Женщины не осознают этого, потому что
часть трубы блокирована в результате социализации.
К.: Она сказала, что мы можем делать с мужчинами две вещи:
1) флиртовать с ними в качестве контролируемой глупости,
2) мы можем обращаться с ними, как с детьми, потому что они
такие хрупкие и слабые.
Еще она сказала, что не надо кокетничать с мужчинами, чтобы «контролировать» их.
А.: Ухаживание может отнимать 80% энергии и даже больше.
К.: Во второй своей беседе Тайша говорила о перепросмотре.
А.: Перепросмотр нужно делать упорядоченно. Его можно делать, как
Дух на душу положит, после того, как мы сделаем его в установленном порядке: первыми идут сексуальные партнеры, затем остальные люди, как мы
их знали, начиная настоящим и назад по времени. (Кажется, Флоринда говорила, что мы должны делать перепросмотр в одном и том же месте и в
одно и то же время. Она делала его в ванной, подложив под себя подушку.)
Однако Тайша сказала, что если у женщины нет времени на подобного рода
перепросмотр, то можно делать его во время мытья посуды, например.
К.: Она рассказала о женщине, которая имела мужа, детей и работу и
страдала от того, что у нее не было времени на перепросмотр. Тайша сказала, что можно выбрать какое-нибудь дело типа мытья посуды и перепросматривать во время этого занятия. Она сказала (изображая, как она моет
тарелку), что можно во время мытья каждой посудины перепросмотреть
что-нибудь. Все придают большое значение тому, что у них нет возможности
делать перепросмотр в пещере, и они используют этот факт как извинение,
что они вообще не перепросматривают. Тайша сказала, что, по правде говоря, ее перепросмотр в пещерке не был так уж хорош, потому что большую
часть времени она просто дремала.
А.: Остановите внутренний диалог на время от 10 минут до часа, и ваше сознание вырастет невероятным образом.
Беседа Флоринды
А.: Тема — «Матка — центр мысли».
К.: Как всегда, Флоринда была очень оживленной и энергичной во
время беседы. Большую часть времени присутствующие бурно смеялись,
особенно, когда она рассказывала о предложении своего влагалища ветру.
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Она сказала, что Старая Флоринда очень злилась, поскольку ее пизда1 при
этом увеличивалась.
А.: Дон Хуан сказал ей пойти и предложить ветру свою пизду. Это
ужасно ее смутило. Дон Хуан приказал Большой Флоринде показать ей свою
пизду, что она и сделала, затем Дон Хуан показал свой пенис, и она подумала, что это был самый большой из всех, которые она когда-либо видела. Дон
Хуан сделал в ее сторону сексуальный жест, она была шокирована, но
Большая Флоринда сказала ей не беспокоиться, потому что он не работал с
1934 года. Большая Флоринда сказала, что Дон Хуан настаивал, что это был
1937 год, но она знает, как факт, что это был 1934... в субботу... в 3 часа...
К.: Старая Флоринда поправляла Старого Нагваля, когда он говорил
(новой) Флоринде о ветре, и она была непреклонна в том, что ветер корректно описывается как поток абстрактной энергии, а не как «ветер».
А.: Флоринда сказала, что женщины не должны сопротивляться, если
абстрактная сила пытается проникнуть в них (через влагалище). Кажется,
она еще сказала, что стоит ходить без штанов всегда, когда это возможно.
К.: Флоринда описала матку как «думающий орган».
А.: Матка подобна второму мозгу, думающему органу, но она функционирует иначе. Матка воспринимает энергию напрямую.
А.: Если у женщины удалена матка, то энергетическое тело матки все
же остается. Ей придется больше поработать, но все равно у нее есть преимущество перед мужчинами. Это может быть даже преимуществом перед
другими женщинами, потому что она будет более отчаянной.
К.: Флоринда говорила, что поведение, предшествующее и последующее половому акту (социальное поведение) более вредно, чем сам акт.
А.: Женщина никогда не должна позволять мужчине доминировать
над ней.
А.: Безбрачие — это личный выбор человека. Вы не можете выбрать
это, потому что кто-то сказал вам это сделать.
А.: Легко попасться в ловушку систематизаций (taxonomies). Систематизация необходима, но она может стать и причиной нашего падения.
К.: В какой-то момент (я не помню контекста) она сказала, улыбаясь:
«Вы не представляете, через что мы прошли, чтобы выглядеть для вас привлекательными». И затем она сказала с ударением (мне кажется, в ответ на
негативную реакцию толпы на этот комментарий о «привлекательности»):
«Почему это мы не должны (стараться хорошо одеваться)?! Мы (все мы) —
существа эстетические!»
А.: Не растрачивайте энергию, думая о том, как вы выглядите. Это прекрасно — хорошо одеваться и делать себя привлекательной, но делайте это
ради собственного удовольствия, а не потому, что вы беспокоитесь, что другие подумают. Ведьмы любят хорошо одеваться на семинары, потому что

1

Обычно слово «pussy» у нас принято переводить как «влагалище». Однако это не совсем
точный эквивалент. Мне не хочется лишать речь Флоринды колорита, поэтому я буду ставить «пизда» там, где в оригинале было это слово. Можете заменить его по собственному
вкусу. — Прим. пер.
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им приятно доставлять нам удовольствие, но не потому, что они озабочены
тем, что мы подумаем о них.
К.: Кто-то спросил, почему ей так хочется быть навигатором неизвестного, и она страстно ответила: «Потому что это захватывающе!»
А.: Люди жалуются, что им гораздо труднее быть воинами, потому что
у них нет нагваля, нет пещеры или деревьев, где они могли бы жить с партией магов, которые заботились бы и учили бы их. Но это не преимущество,
поскольку, если человек не взаимодействует с социумом, то у него нет вызова. Флоринда хотела остаться в Мексике и выращивать кукурузу, но Дон
Хуан сказал, что в этом для нее нет вызова.
А.: Карлос Кастанеда посетил всех гуру, популярных в 70-х годах, и
нашел, что они были самыми большими эгоманьяками из всех людей, кого
он когда-либо встречал.
К.: Флоринда сказала, что семинары в Окленде и Мехико «почти прикончили» Карлоса. Она сказала, что они (Карлос и его группа) не являются
целителями, основная цель их деятельности — видеть энергию, текущую во
Вселенной.
Беседа Кэрол
А.: Тема беседы — «Роль женского начала в эволюции».
Во время беседы Кэрол, как и Карлос, прогуливалась от одного края
сцены к другому. Она сказала, что непосредственно перед ее лекцией среди
членов группы было много дискуссий и шума относительно тыловых деталей ее выступления, и заметила, что это не то, как она предпочитает готовиться к выступлению — она любит погрузиться в тишину. В группе обсуждали, что ей следует начать с шутки — что было бы хорошим способом
начать беседу. Тайша с энтузиазмом предлагала Кэрол рассказать шутку о
неорганических существах. Улыбаясь, Кэрол сказала, что эта шутка действительно казалась Тайше смешной и работала бы на Тайшу, но она почему-то
думает, что у нее ничего не выйдет, если она ее расскажет. Потом она всетаки стала рассказывать нам эту шутку. «Сколько неорганических существ
потребуется, чтобы изменить «светящуюся луковицу»1. Ответ: Нисколько —
потому что у них нет рук». Все засмеялись. (В действительности способ, которым она преподносила эту шутку, рассказав, как родилась идея, и пустив
«шпильку» в адрес Тайши, усилил эффект шутки — это было мастерское
начало. Похоже, что Кэрол часто использует события, предшествовавшие
выступлению, включая их в беседу. Я помню, она сделала то же самое в Боулдер-Сити (Boulder). Она увидела что-то по телевизору как раз перед беседой — какой-то комментатор говорил «Смотрите на меня. Смотрите на меня. Смотрите на меня». Она включила это в лекцию, сказав «Смотрите на
меня. Смотрите на меня. Смотрите на меня». Драматичным тоном в то время, как она медленно шла от одного края сцены к другому. Кажется, такое

1

Т. е. энергетическое тело человека? Англ. to change light bulb — игра слов, другой смысл:
сменить электрическую лампочку. — Прим. пер.
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начало беседы имело отношение ко всем мнениям людей по поводу того,
как она, женщина-нагваль, должна выглядеть.)
А.: Кэрол сказала, что она проводит больше времени в других реальностях — в других «слоях луковицы», — чем в нашем мире.
К.: В начале беседы она внимательно оглядела присутствующих и,
улыбаясь, громко спросила, нет ли среди нас «шпионов» (мужчин). Сразу же
после этого ее взгляд случайно наткнулся на кого-то в толпе, и она, попрежнему улыбаясь, сказала: «А, один здесь!..» Все рассмеялись. Затем она
продолжила беседу.
К.: Кэрол описала матку как инструмент эволюции. Она рассказала о
различных эволюционных теориях, таких, как креационизм1 и дарвиновская,
но она сказала, что в них имеются изъяны.
А.: Динозавры научились летать, потому что они намеревали это.
К.: Кэрол определила некоторые концепции, о которых уже говорил
Карлос, — что мы являемся воспринимающими существами, и что у нас есть
система интерпретаций. Она также сказала, что матка интерпретирует энергию, текущую во Вселенной.
А.: Женщины могут воспринимать энергию напрямую, если научатся
использовать для этого свою матку.
К.: Кэрол сказала, что тишина пробуждает власть матки.
К.: Когда мы намереваем что-либо, нужна ясная и осмысленная (clear
and sober) команда.
К.: Мужчины должны обрести целостность своего существа, чтобы
воспринимать энергию, как она течет, поэтому им приходится очень много
работать для достижения этой цели, и они оказываются «впереди» женщин.
Мы (женщины) с легкостью имеем то же самое, потому что у нас есть матка,
однако это преимущество ставит нас в невыгодное положение, поскольку
мы отвергаем эту свою способность из-за того, что это дается нам так легко.
Кажется, именно Кэрол сказала, что женщины с удаленной маткой также
имеют преимущество перед остальными, поскольку этот факт делает их более отчаявшимися, что делает успех более вероятным.
К.: Кэрол рассказала историю (описанную во множестве других заметок) о своем совместном с Карлосом сновидении, в котором они отправились в место, где Кэрол была женой человека, имевшего речь, внешность и
манеры в точности, как у актера Джеральда Мура...
А.: Рассказывая, она очень забавно имитировала всех действующих
лиц.
А.: Она сказала, что Rich Jennings поместил кучу информации о Муре в
Интернет.
К.: История должна была проиллюстрировать тот факт, что в таких ситуациях в сновидении начинает действовать система интерпретаций.
К.: Вторая история была о существе с большой головой и ногами, как у
насекомого, и что-то еще о том, что она увидела подплечники1, падавшие на
землю.
1

Религиозное учение о Божественном сотворении мира. — Прим. пер.
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Кажется, это был еще один пример, как система интерпретаций выходит на сцену — то есть, что трудно поддерживать видение без интерпретаций. Тот факт, что подплечники были частью этой сцены, подсказало ей, что
система интерпретаций задействована.
А.: Карлос очень аккуратен на кухне, когда он готовит; он моет каждую
посудину сразу после того, как он использует ее.
Беседа Голубой Лазутчицы
К.: Голубая Лазутчица представилась. Она сказала, что маги из группы
Карлоса Кастанеды говорят, что она пришла из другой реальности, но она не
хочет подробно останавливаться на этом. Потом она говорила о двух типах
любви — любви, базирующейся на социальном порядке, и том типе, который известен магам. Она сказала три или четыре предложения на эту тему,
и в тот момент они мне показались невероятно проникновенными, однако я
полностью отдавала себе отчет, что не уловила смысла ни единого слова.
Она как будто говорила на другом языке, и все же я знала, что слова были
английские... (Любопытно, что другие женщины, с которыми я обсуждала
беседу Голубой Лазутчицы, говорили, что почувствовали то же самое.) Еще
Голубая Лазутчица говорила о том, что путь мага проходит в одиночестве, и
это нужно принять.
К.: Потом она прочла три отрывка из «папиной» новой книги (еще не
изданной)...
А.: Это была длинная история, в основном, о трех людях, про которых
Дон Хуан сказал Карлосу, что он им что-то должен. Этот разговор у них состоялся как раз перед тем, как партия Дона Хуана покинула этот мир. Конец
истории — прощания и грандиозность того, что вот-вот должно было произойти, — вызвал слезы на глазах у рассказчицы и многих из слушателей.
К.: Когда она читала эти истории, я стала странно сонной. Нет, истории
не были скучными, они были потрясающими. Но мне ужасно хотелось спать,
и я совершенно не могла концентрироваться. Я не позволяла себе заснуть,
но, конечно, я не смогу правильно воспроизвести эти истории — так что вам
придется прочитать их в книге, когда она выйдет... Я заметила, что много,
много женщин заснули или же боролись со сном во время этой беседы — я
думаю, не случилось ли что-нибудь с нашим вторым вниманием тогда?
Беседа Карлоса Кастанеды в воскресенье
А.: Тема беседы — «Эффекты Тенсегрити на женское тело».
К.: (Может быть, некоторые части этой беседы я записала в пересказе
первой беседы — иногда трудно вспомнить, что когда было.)
А.: Карлос сказал, что мы должны рассматривать его как своего советчика, как своего адвоката. Он не указывает, что нам следует делать — он
нам советует. Женщины не должны позволять никакому мужчине указывать
им, что им следует делать.

1

Деталь одежды. — Прим. пер.
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К.: Карлос сказал, что он — наш советник или адвокат, который дает
советы. Потом, указывая рукой на женщин, сидящих в первом ряду, он добавил: «А они — мотор» и издал гортанный звук, похожий на звук работающего мотора. Он сказал, что люди говорят «Карлос и его женщины», в то
время как им следовало бы говорить «ЖЕНЩИНЫ и Карлос». Эти женщины
невероятно сильные экспансивные («massive» expansive) существа, хотя они
всего лишь «маленькие грубиянки» (намекая на небольшой размер их тел).
«Как, например, моя дочка (Голубая Лазутчица), она такая... (он описал ее
как милое и безобидное создание), но затем совершенно неожиданно...».
(Карлос зарычал и накренился вперед, кусая воздух, как опасное животное.)
А.: Он рассказал о том, какими кажутся ведьмы. Тайша — не полностью здесь. Никто не знает, где она в самом деле. (Мне показалось, что
Тайша выглядела смущенной и обиженной этим утверждением, другие
женщины говорили, что это было притворное раздражение.) Флоринда любит распоряжаться, она хватает все, что ей заблагорассудится, а потом не
знает, что с этим делать. Голубая Лазутчица пока еще ребенок. Он не понимает ее — она из других миров. (Не могу вспомнить, что он сказал про
Кэрол.)
К.: В связи с упоминанием их невероятной силы и сравнивая себя с
ними, Карлос сказал, что он все еще был в опасности (в смысле здоровья)
после своей поездки в Окленд. Предполагали, что он уйдет (в окончательное путешествие) в 1985 — максимум в 19... (не помню, что он в точности
сказал — то ли 87, то ли 89). Он подчеркнул, что не ожидал, что пробудет так
долго — и энергетически, может быть, он был бы в лучшем состоянии, если
бы ушел раньше.
А.: Карлосу нужна внешняя помощь, чтобы восстановить энергетический баланс — это вопрос жизни и смерти.
К.: Карлос сказал, что ведьмы добывают энергию из невообразимых
мест.
А.: Мужчинам для восприятия нужно использовать все тело, женщины
— используют свою матку. У женщин есть огромное преимущество в достижении сознания и тишины.
К.: Мужчинам приходится «так много работать — вы (женщины) впереди них, потому что у вас есть матка. Вы это знаете. Но вас это не интересует».
К.: Кто-то спросил, должны ли мы делать пассы в той последовательности, как нас научили. Он ответил — нет, но мы должны помнить «настроение» той ведьмы, которой этот пасс принадлежит.
А.: Пассы, которым нас научили, — очень мощные, особенно, пассы,
принадлежащие Голубой Лазутчице.
А.: Наши энергетические тела очень далеко от нас. Дон Хуан говорил
Кастанеде, что его (КК) тело находится в Японии. Мы должны приблизить их
к себе — и можем сделать это с помощью перепросмотра и Тенсегрити (в
числе прочего). Карлос сказал, что на августовском семинаре он видел пять
человек, чьи энергетические тела были очень, очень близко к ним.
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К.: Кто-то спросил, является ли «дубль» тем же самым, что и энергетическое тело. Он ответил — да.
К.: Кто-то спросил: «Если избавиться от флаерского ума, может ли он
вернуться назад?» Карлос подумал, что женщина спросила: «Если избавиться от флаеров, могут ли они вернуться?» и ответил «Да». Потом несколько
человек из зала выкрикнули действительный вопрос («флаерский ум» не то
же, что «флаеры»). В конце концов, Флоринда, сидевшая в первом ряду,
сказала вопрос правильно. Тогда он ответил: «Это то же самое — флаеры и
флаерский ум. Если ты избавишься от него, он может вернуться, если ты не...
(кажется, он сказал «бдителен»). Это вам не маленькая стычка, это ВОЙНА».
Потом (кажется, именно тогда) он привел в пример падение чакмулов и сказал, что две из них уже восстановились, но одна все еще тащится позади. Он
изобразил человека, едва способного стоять на ногах, ходящего с огромным
трудом, как бы тащащего самого себя эти несколько шагов. (Кстати говоря,
случай с Флориндой, когда она помогла ему понять правильный вопрос, является хорошим примером того, насколько Флоринда всегда невероятно
бдительна и держит под контролем все, что происходит во время бесед
Карлоса. Не то, чтобы другие были невнимательны, но быстрый ум Флоринды всегда находится в готовности, и когда Карлос не может расслышать чейто вопрос, или не может вспомнить нужное слово, — он обычно смотрит на
Флоринду, и она тут как тут.)
А.: У нас флаерский ум. Наш ум — не наш собственный. Флаерский ум
руководствуется социальным порядком. Наша постоянная внутренняя болтовня — это не разговор нашего ума, это флаерский ум. Один из способов
помочь себе освободиться от флаерского ума и обнаружить свой собственный — начать обдумывать каждое слово, которое вы собираетесь сказать,
прежде чем его сказать, — и делать это в течение 24 часов.
К.: Карлос сказал, что у него болели зубы, и он не мог позволить какому попало стоматологу лечить их. В таком действии не было бы силы — если
бы он просто нашел врача по телефонному справочнику или спросил у друга.
К.: Кто-то спросил об опыте, когда он «остановил мир» в кампусе UCLA
(Лос-Анджелесского университета). Он указал направление в сторону выхода из зала и сказал: «Я прогуливался там — как раз над тем местом, где эти
небольшие холмики, поросшие травой». И там всегда болтался один парень
из Эфиопии. Это было как раз во время расцвета движения «детей-цветов»
(хиппи). Красивые молодые женщины, приняв наркотики, валялись на травке — «никаких трусов». (Все засмеялись.) Этот эфиоп тоже ложился на траву
и, перекатываясь с боку на бок, постепенно приближался к одной из женщин. Когда он оказывался с ней рядом, вы понимаете, следующим движением он клал на нее руку. (Все засмеялись.) Карлос сказал, что он видел этого парня, использовавшего одну и ту же тактику много раз, это было забавно, и ему захотелось, чтобы кто-нибудь оказался рядом с ним, чтобы он мог
сказать: «Гляньте на этого эфиопа — он опять здесь!» Но вокруг никого не
было, и он посмеивался сам с собой. Но вдруг, когда он наблюдал за парнем...
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А: ...он увидел небольшие тени, шнырявшие повсюду.
К: ...Флаеры были ВЕЗДЕ! Они были везде, их было настолько много,
что лишь иногда между ними оставались небольшие просветы, через которые вы могли увидеть землю. «Некоторые (флаеры) были большие. Может
быть, по ширине, как это (и он показал на сцену в 3-4 фута шириной). Некоторые поменьше — низко над землей». Он сказал, что его чуть не стошнило
от этого зрелища.
К.: Карлос сказал: «Вот тут некоторые говорят, что я выдумал Дона Хуана». Потом, указывая на женщин первого ряда, где сидели ведьмы, улыбаясь и в то же время с выражением ужаса на лице, он сказал: «Ну не мог же я
выдумать ЭТИХ созданий! Выдумать Кэрол Ти-и-иггггс???!!! Да я боюсь ее до
смерти!» (Все засмеялись.)
К.: Карлос спросил присутствующих, знают ли они «правило большого
пальца»? С серьезным и потрясенным видом он рассказал, что оно происходит из старого английского закона, который гласил, что муж имеет право
бить свою жену палкой не толще своего большого пальца. (Это он ссылался
на методы, которыми женщин вводили в определенные рамки и контролировали с помощью социального порядка.)
А.: Женщина жалуется, как мужчина ужасно с ней обращается — он
бьет ее, он принимает наркотики, — и потом она говорит: «Но это все же
лучше, чем быть одинокой». Женщины приучены верить этому. Но это говорит флаерский ум. Женщины должны научиться жить и действовать одни.
Если вы входите в свободу, вы идете туда одни.
А.: Смерть находится за нашим левым плечом. Если задать ей вопрос
— она не может солгать.
А.: Дисциплина и трезвость — вещи исключительной важности.
А.: Мы не слушаем. Когда кто-то нам что-то рассказывает, мы всегда
говорим: «Но позволь мне рассказать тебе, что случилось со мной, мной,
мной!»
К.: С усмешкой и озорным блеском в глазах Карлос сказал, что есть два
слова, которые женщины говорят в очень серьезной и своеобразной манере. Когда женщины произносят эти два слова, их губы движутся особым образом (и он с серьезным и прочувствованным видом пошевелил своими губами медленно и нарочито). «Эти два слова это, и он произнес их очень
медленно и выразительно двигая губами, — Любоооффь и отношения». (Все
засмеялись.) Карлос сказал сочувственно: «Если вы ХОТИТЕ Джонни —
ВОЗЬМИТЕ ЕГО С СОБОЙ! Ваши ДЕТИ? ВОЗЬМИТЕ ИХ С СОБОЙ!» (Подразумевая, я думаю, магический поиск свободы.) Он предостерег нас, чтобы мы
не отвлекались ни на Джонни, ни на детей1.
К.: Закончил эту последнюю беседу Карлос словами: «Мы еще увидимся».
© by bolt, 19 December 1999

1

Этот абзац противоречит тому, что выше говорила другая участница семинара, но я ничего
не могу поделать. Наверное, каждый услышал то, что хотел услышать. — Прим. пер.
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Из записей с Вествудского семинара
Это отрывки из записок участника Вествудского семинара VaderVW
КК говорил о разнице между женщинами и мужчинами. Женщины обладают прямой полосой энергии, которая проходит от спины к нижнему
центру, находящемуся в матке. Мужчины, в отличие от женщин обладают
странной формы кривой полосой энергии, которая связана с их сложностью
и уязвимостью. Видящие видят, что и у мужчин, и у женщин эта полоса
энергии повреждена. Она или разорвана или искромсана. У женщин этот
разрыв постоянный и занимает где-то около восьми дюймов в длину. Было
подчеркнуто, что у всех женщин, где бы они ни жили, в США, России, Японии, на Южном Полюсе, у всех у них есть эта проблема — этот разрыв в полосе энергии. У мужчин также можно видеть этот разрыв в полосе энергии.
В следующей лекции Карлос говорил о летунах, сущностях, которые
поглощают нашу светимость осознания, и эти разрывы в энергии были объяснены более подробно. Карлос сказал, что эти повреждения имеют всеобщий характер из-за маневров летунов. Он сказал, что кто-то однажды спросил его, сохраняет ли он безбрачие, и он сказал что да. Он сказал, что большинство из нас — это просто мастурбаторы. Повреждение этой полосы
энергии не дает нам почувствовать настоящий оргазм, действительную
встряску энергии. Он подчеркнул, что летуны делают с нами то же самое,
что мы делаем с нашими домашними животными. Мы их кастрируем, мы
фиксируем их так, что они не могут выйти со двора, и любят нас. Они под
контролем до тех пор, пока они не умирают. Эти разрывы в полосе энергии
— это один из способов летунов зафиксировать нас.
Результатом этого разрыва является низкая энергия и фригидность в
мужчинах и женщинах. Разрыв в энергии женщин приводит к их фригидности.
Люди придают большое значение идеалам своего Я в своих действиях,
подчеркнул Карлос. Это происходит вследствие того, что светимость осознания, которая должна покрывать весь наш светящийся кокон, находится
только на уровне наших пяток. В этом районе находится весь запас нашей
светимости осознания, там и возникает наша саморефлексия.
Мы все имеем эту ужасную склонность «искать любовь», сказал Карлос. Мы продаем себя. Если кто-то скажет нам — «Я люблю тебя», то мы отдадим им все.
Кто-то из аудитории сказал Карлосу, что ему грустно, что линия заканчивается. Карлос ответил на это что ему тоже грустно от этого.
Тайша упомянула Глобуса и Фебиуса, двух союзников или неорганических существ, которые присоединились к ее осознанию. Она сказала, что
они безупречны и что для них наш мир — это неизвестное.
Тайша описала три способа входить и выходить из параллельных миров. Эти миры похожи на наш, но они неорганические, более медленные и
бесконечно древнее нашего, эти миры, так же как и наш, — это слои луковицы. Три способа — это сновидение (это естественный способ), внутренняя
тишина и использование трещин между мирами.
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Тайша сказала, что во многих местах есть трещины, входы в другие
миры. Она сказала, что если кто-то оказывается в положении, когда он проходит сквозь трещину, то необходимо сохранять трезвость. Кто-то может
выбрать осмотреться вокруг или вернуться, просто оставаясь на месте.
Тайша сказала, что воины не сходят с ума: безумие — это просто наваждение своего Я. Третьим путем вхождения в эти миры является внутренняя
тишина. Она говорила о черноте, которая возникает в тот момент, когда человек достигает своего порога внутренней тишины, который может составлять от 10 минут до часа.
Кэрол Тиггс подчеркнула, что все наши умы, вне зависимости от нашего мнения, довольно одинаковы. Она также описала летунов, которые поедают наше осознание. Она говорила, что их скорее нужно называть прыгунами, так как они движутся прыжками. Она говорила также, что их осознание настолько тяжелое, что оно тонет в нас как свинец.
Летуны держат нас в «человечниках» («Humaneros») как мы держим
цыплят в курятниках. Этими человечниками являются города. Она говорила,
что это очень странно, что мы думаем, что существование этих существ —
это «такая глупость». Еще более странным выглядит то, как таинственным
образом мы ошибочно цепляемся за нашу веру в богов, бога и грех, которые
не имеют никакого отношения к нашей жизни и благополучию.
Летуны дали нам ум. Кэрол сказала, что мы имитируем их и уготовили
жестокую судьбу нашим домашним животным. Мы кастрируем их и фиксируем их. Поэтому они даже не пытаются нас покинуть. Она сказала, что
древние маги знали это, и что Дон Хуан ненавидел их за это, это выглядело,
словно они продали себя за то, чтобы их не ели. Он говорил, что они были
носителями этого знания и использовали его для усиления своей личной силы и власти.
Фотография летуна стала знаком, который заставил их начать говорить
о летунах. Кэрол сказала, что она словно в дешевом боевике спрашивала
Карлоса «Кто они такие и что они от нас хотят?»
Она говорила, что они долгое время были настроены скептически к
существованию летунов и ничего не предпринимали, но, в конце концов,
когда они их «увидели», то они ужаснулись. Эти существа проходят сквозь
нас. Маги открыли следующее — летуны не любят осознание, созданное путем дисциплины. Магические пассы создают именно такое осознание. Это
также делает перепросмотр и внутренняя тишина. Кэрол сказала, что, возможно, человечество сможет вернуться в свое естественное состояние, состояние полной светимости кокона и избежать космических паразитов.
Взято из архивов Икстлана. Published by RIML, 1997
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Семинар по Неделанию
Pomona, 7-8 февраля 1998
Joanne Albrightson и Fred Turnbuckle
Прелюдия
The Fairplex Convention Center (ФЦС), расположенный в холмистой
местности Помоны в Калифорнии на востоке от Лос-Анджелеса, был местом
проведения интенсивного двухдневного семинара по Тенсегрити, организованного Клиргрин, Inc. Ранним утром в пятницу, задолго до этого, один из
ураганов El Nico принес ливень на всю область Лос-Анджелеса, закрыв на
время фривеи и сделав приключением для одних — часовую поездку из
Лос-Анджелеса — и прилет туда для других.
К счастью, Pomona расположена более высоко и не была подвержена
наводнению, как некоторые из более низких областей к западу и северу. К
полудню пятницы большая часть шторма был унесена вглубь материка,
оставив воздух освежающе чистым. Трава и цветы, окружающие комплекс
ФЦС, поднялись, вымытые чистым дождем, и цвета заката бросались в глаза
по контрасту с предыдущей серостью дня.
В субботу утром
Следующее утро было пронизано солнечной голубизной и теплом, когда участники семинара направлялись к Зданию номер 5 в Fairplex. Это был
короткий путь для тех, кто жил в Sheraton, на расстоянии броска камня, или
несколько миль на машине для постояльцев окружающих гостиниц. Здание
5 имело большую прямоугольную структуру с круглой сборной надстройкой,
смотровой крышей и площадкой для загара. Сверху, по всей длине здания,
был ряд этих суматошных луковиц-вертушек, неутомимо и весело вращающихся в утреннем бризе.
Почти тысяча посетителей протискивалась через ребят из службы безопасности и их металлодетекторы в огромное пещерное пространство, где
сразу же попадали к столам на проверку. Темно-чисто-зеленые идентификационные карточки выдавались с плетеной веревочкой, чтобы вешать их на
шею. Далее за столами пол был размечен белой лентой на прямоугольники
для посетителей и их циновок для выполнения пассов неделания. Как и на
предыдущем Лос-Анджелесском семинаре, были установлены большие,
слегка вогнутые экраны — три, равномерно распределенные по двум длинным стенам — и три платформы в середине зала.
На центральной платформе была поставлена трибуна, ориентированная на юго-восточный вход. Посетители бродили вокруг, рассматривали
книжные столы справа от входа, приветствовали друзей и вообще устраивались в течение часа или двух. Наконец Лоренцо Дрейк поднялся к трибуне,
приветствовал нас на Семинаре и сделал несколько объявлений. Он сказал,
что на начало августа этого года был запланирован семинар, который будет
охватывать серию Колеса Времени. Он также упомянул готовность к выходу
30-летнего издания первой книги Кастанеды, «Учение Дона Хуана», которая
содержала новый раздел, названный Комментариями Автора.
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Он сообщил небольшую историю про редактора Washington Square
Press, которая была ответственной за новый комментарий. Очевидно, эта
женщина потратила дни и ночи на чтение и перечтение того, что написал
Кастанеда, но не смогла понять ни одной концепции. Она послала их назад
литературному агенту Кастанеды, сказав, что то, что она хотела видеть в качестве нового комментария, должно быть вроде такого: «Что вы делали эти
30 лет?» и «Есть ли у вас дети?», и т. д...
Рукопись торчала на столе редактора до тех пор, пока не подошла дата
публикации. Карлос не представлял других комментариев. Босс редактора
нажал на ее, чтобы она взяла то, что Кастанеда уже написал, что издатель в
конечном итоге и сделал.
С тех пор редактор стала очень нервной, закончил Лоренцо.
Вскоре после появления Лоренцо, около 10am, вошла Флоринда с бокового входа, освещая счастьем толпу, прогуливаясь по направлению к
платформе и подходя к подиуму. Теперь все столпились или с одной стороны, или перед платформой. Те, кто сидели на полу, встали, и раздались теплые аплодисменты.
«Я — Флоринда Доннер-Грау», — сказала Флоринда, когда аплодисменты выдохлись.
Она приветствовала нас на 33-ем семинаре по Тенсегрити, первый из
которых был проведен в 1994, как она сказала. Перед этим они встречались
с людьми в неофициальных группах, но никуда не перемещались, так что
они решили преподавать в более формальной, распланированной обстановке. Она продолжила рассказать короткую историю о том, как начиналось
обучение Тенсегрити.
Это началось, когда Кэрол возвратилась и все изменила. Ее возвращение было первым подобным беспрецедентным случаем в линии магов. Она
определенна покинула партию Дона Хуана десятью годами позже, таким
образом выполнив свою роль как женщины-Нагваля партии Кастанеды.
Внезапное появление Кэрол было подобно шоку и бросило их всех в
открытые двери энергии так далеко, насколько это было возможно. Это
также подтвердило и тогда, и потом, что они четверо — Флоринда, Тайша,
Карлос и Кэрол — действительно были конец линии Дона Хуана.
Возвращение Кэрол было тем, что дало им энергию и повод к тому,
чтобы публично открыть и показать тайны мира магов, которым они были
так тщательно обучены Доном Хуаном и его партией воинов. Возвращение
Кэрол означало, что больше не было причины хранить их знание магических
пассов и скрывать их в тайне.
Вызовом для них было сделать четыре отдельные индивидуализированные линии пассов, которые им преподавали, годными для любого, убрав
некоторый нездоровый аспект настроения магов древней Мексики, которые
первоначально обнаружили пассы в их сновидческих практиках.
Тут появились трекеры Энергии и Элементы. Их работа, длившаяся более чем несколько лет — закончилась тем, что позволила преобразовать
пассы в то, что мы теперь знаем как Тенсегрити, и преподавать их любому
заинтересованному.
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В настоящее время есть новая конфигурация двух преподавателей, которые будут преподавать Пассы неделания, в дополнение к Милю и Зайе.
Их имена — Nuri Alexander и Haley Alexander Van Austin. Эти двое — одно и
то же, не потому, что они похожи, но потому что их энергия одинакова. Команда Миля и Зайя называется «Осознавание через Гармонию». Команда
Nuri и Haley «Осознавание через Подобие».
«Мы полагаем, что древние маги знали о такой возможности, но не
думаем, Дон Хуан и 27 поколений магов до него когда-нибудь видели это»,
— сказала Флоринда относительно Nuri и Haley. — «Влияние этих двоих
настолько мощно, что мы гарантируем, что каждый почувствует результат от
выполнения пассов НД из-за них. Если не сегодня, то после того, как вы
оставите семинар».
Даже Карлос чувствует воздействие Nuri и Haley, ведущих пассы неделания. Когда он с ними, они всегда оказывают драматический эффект на его
осознавание. Он говорит, что они берут его и долбят его макушкой в потолок снова и снова, пока она не попадет на чердак, и он не достигнет нового
уровня осознания. Он вынужден подавлять свое недовольство их влиянием
на него, потому что он слишком стар, чтобы быть под воздействием этой
молодежи! Хотя Флоринда думает, что Карлос действительно сошел с ума
от этих изменений. Ни один из нас в действительности не любит изменяться.
Она продолжала говорить о том, что они думали преподавать пассы
неделания в августе как заключительные версии, но, как это случилось с Доном Хуаном и Хулианом перед ними, чем больше они сосредотачивались на
вспоминании пассов неделания, чтобы преподавать их, тем большее количество полных версий форм всплывало. В прошлом, пассы неделания преподавались ученикам для обучения их достижению нового уровня осознания. После того, как этот увеличенный уровень осознания был достигнут,
пассы неделания был немедленно забыты, пока в них не возникла потребность, чтобы вспомнить и преподавать в свою очередь следующим поколениям.
Флоринда прокомментировала, что серия Пяти Интересов (The Series
of the Five Concerns), которой мы собирались учиться, названная серией
Westwood, где она первоначально преподавалась, была очень важной серией, чрезвычайно важной в качестве дополнения к практике пассов неделания. Она размешивала энергию во всех направлениях. Маги древней
Мексики, и те, кто прибыли после, все увидели уникальную насыщенность,
производимую серией Westwood, для того, чтобы быть витальным во время
выполнения пассов неделания.
После того, как Флоринда заключила короткую лекцию, которую она
читала прямо с листочка (к огромной радости всех переводчиков — они
только один раз попросили ее помедленнее), она отбыла через боковой выход под восторженные аплодисменты.
После короткого перерыва почти тысяча посетителей расположилась
посреди огромной комнаты, заняв свои места вокруг трех платформ. Три
Элемента — Brandon, Jules и Gavin — подошли и заняли свои места. Brandon,
стоя на центральной платформе с микрофоном, давал инструкции по от224

дельным пассам Вествудской серии, как описано в книге «Магические Пассы».
Перед завершением серии был перерыв на завтрак на два часа, когда
участники выползли наружу в яркое цветение красивого дня Южной Калифорнии в поисках продовольствия.
Внезапно, как будто в тумане, Ann Marie кое-что вспомнила. Она
вспомнила Тайшу Абеляр, причем так, словно Тайша была сновидением.
Ann Marie спросила официантку, была ли она когда-либо на семинаре (не
упоминая, о каком семинаре она говорит).
Официантка сказала: «О да, я была на двух».
И начала задавать Ann Marie вопросы относительно перепросмотра, но
Ann Marie ничем не могла помочь ей. Она знала, что Тайша все знала относительно этого и отчаянно пробовала вернуть Тайшу назад, но из-за того,
что она была настолько глубоко «в» Ann Marie, она едва ли смогла чтонибудь вспомнить, и в итоге была слабой помощницей для официантки.
Она не хотела разочаровать официантку и попробовала быть Тайшей.
Она оставила десерт, потому что Тайша никогда не ест сахар, и даже под конец выбрала какой-то салат и гамбургер, тогда как все, что она действительно хотела, и что было единственной причиной, по которой она пришла в
этот ресторан, была свинина с орехами.
Тайша объяснила, что все, что нам нужно, чтобы переместить точку
сборки от одного человека к другому — ТЕКУЧЕСТЬ, ЭНЕРГИЯ и
БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ.
Она сказала, что причина, по которой они все называли Дона Хуана
старым Нагвалем, была в том, что он был четырьмя отдельными людьми,
каждый из которых был уникален для каждого ученика. Тайша полагала, что
он мог бы жить полноценной жизнью в каждом из этих людей, но он был
текуч и переключался между ними, как считал нужным. Для Тайши он был
Джон Майкл Абеляр, для Кэрол он был Mekiyor Keiskay, для Карлоса он был
Хуан Матус и для Флоринды он был Мариано Аурелиано.
Тайша продолжала относительно наших имен, как мы учимся идентифицироваться с ними, как они скрепляют нас. Она указала на то, что многие
из нас названы по имени кого-то, и с этим именем часто появляется ожидание быть подобным тому, в честь кого мы названы. Она сказала, что мы
придерживаемся того образа, который мы создаем для самих себя, что мы
прилагаемся к нашим именам и истории семейства. Мы можем углубиться в
исследование нашего семейного древа и с гордостью говорить о Большом
Дяде Омаре, первопроходце. Тайша сообщила нам, что есть одна компания,
которая за определенную плату гарантирует то, что найдет в вашем древе
королевскую кровь.
«Doca Perfecta» Benito Perez Galdos — новелла, о которой Тайша продолжила говорить. Она была переведена на английский язык, но испанская
версия была лучше. Клиргрин хотела получить ее, чтобы предложить книжным магазинам, но она закончилась. Они ждут переиздания, так что она будет доступна в будущем.
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Это история «совершенной женщины». Женщина, которая в собственных глазах не может сделать ничего неправильного. Все вокруг нее делают
ошибки, и это самостоятельная попытка doca Perfecta «помочь» этим людям, пытающимся встать на ее «совершенный» путь. Тайша сказала, что она
держит книгу на тумбочке у кровати и читает ее каждую ночь (осторожно,
конечно, потому что очень болезненно видеть самого себя).
Тайша также читала по бумажке в течение своей короткой лекции, но
не совсем так, как Флоринда (потому что Флоринда главным образом работала на переводчиков). Ее заметки в основном схемами, на который она
бросала взгляд в время от времени, расхаживая взад-вперед позади подиума, рассказывая истории. Флоринда начала сразу с определенного уровня,
тогда как Тайша двигалась с основного к абстрактному.
Тайша закончила свою короткую лекцию и удалилась в боковую дверь.
После ее речи три Элемента закончили показывать индивидуальные
пассы Westwood и затем ввели нас в версию длинных форм, которая слегка
отличалась о того, что было показано последний раз в Omega в октябре и в
Лос-Анджелесе в августе.
После повторения длинной формы несколько раз мы взяли перерыв,
после которого участники начали располагаться. Гасите свет, раскатывайте
подстилки, время пошло! Шесть огромных видеоэкранов ожили, и вскоре
после этого Nuri и Haley вышли на платформу в центре. Когда все улеглись,
словно компания крутых на какой-то странной кинопремьере, огни на вогнутом потолке потускнели, и луч высветил центр платформы, показав на экранах изображение Nuri и Haley, лежащих в темных солнечных очках.
Nuri говорила коротко. Она говорила выразительно и страстно, но спокойно, относительно того, что явилось для Элементов и Трекеров Энергии
первичным побуждением, — повышении осознания. Все остальное в их
ежедневной жизни было вторичным по сравнению с этой единственно возможной целью, за которой можно гнаться. Это и было их целью.
«Мы живем именно так. Мы не делаем одно, а говорим другое. Это —
наша жизнь». Потом она инструктировала The Legs Rule Vitality.
Следующую серию неделания, которую нужно было изучить, Несгибаемая Цель, вел Haley. Перед выполнением она кратко сказала витальности и
осознания и как увеличенное осознание реально приводит к изменениям в
поведении. Она также говорила о взрывном, вулканообразном характер
изученных версий пассов, добавив, что они более соответствуют нашему
времени.
Когда участники разошлись на обеденный перерыв, имелись некоторые сомнения, что это все собиралось стать «интенсивным» семинаром.
Люди ходили в различных направлениях в поисках питания; некоторые — к
фургонам с правой стороны здания, некоторые к ресторану Sheraton, или в
буфет, спонсированный Клиргрин, в близлежащих помещениях, другие уезжали в неизвестность, и солнце медленно поднималось в сером небе Южной Калифорнии.
(ЗАМЕТКА: Наши воспоминания с этого семинара далеки от полных и
не обязательно будут точны. Мы не делали заметки в течение лекций, и
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лишь немногие были сделаны после них. К чему мы должны были приложить усилия, — это получить насколько возможно более полный энергетический эффект. Мы немного преуспели в этом, но впереди у нас еще
долгий путь. Мы оба чувствуем, что определенно есть некоторое количество отсутствующего стаффа, и даже то, что есть гораздо большее
количество того, что ускользнуло от взора.)
В субботу вечером
В течение перерыва на обед все предвещало дождь. Область ЛосАнджелес оказалась задета южной частью какого-то другого урагана от El
Nico. Участники Семинара шли и неслись назад в Здание 5 с зонтиками,
пальто и другими предметами над головами, или, в крайнем случае, просто
так. Звук дождя по крыше внутри большого зала успокаивал.
Когда участники улеглись на свои подстилки, главным образом тонкие
и синие, Nuri и Haley вышли и расположились на центральной платформе,
которая транслировалась на шесть видеоэкранов. После нескольких минут
огни погасли.
На руках у участников был список из трех серий неделания. Nuri и
Haley преподавали их в обратном порядке, так что первым из списка теперь
был пасс Бегущий Человек.
Nuri сделала несколько комментариев относительно серии перед ее
началом. Она сказала, что БЧ серия была самодостаточна, и из других серий
неделания эта была наиболее важной и могла практиковаться отдельно.
Она сказала, что шаманы древней Мексики обнаружили то, что они рассматривали как «наполняющие» пассы, которые выполнялись между другими, как «back»-пассы, когда человек подтягивал ногу и держал ее в
напряжении на счет 20, и это Было действительно очень мощным. Потому
древние маги собрали их вместе в серию БЧ.
Nuri сказала, что выполнение БЧ дает странный, непонятный толчок.
Она сделала несколько комментариев о том, что надо добиваться осознавания и витальности, а потом она и Haley в солнечных очках, как и раньше,
улеглись, и началось изучение.
Совсем немного слов было использовано и было задано всего несколько вопросов, возможно, два или три. Настроение было удивительно
тихим для такого количества людей, как здесь, все лежали, двигая своими
ногами и ступнями под звук дождя в слабо освещенном зале. Глядя в трехъярусный высокий наклонный потолок, возникало уверенное Tensegrityподобное чувство о строительстве всего этого. Техника использования горизонтальных изогнутых стержней использовалась для наклона потолка, и потому на его внутренней поверхности были соединительные скобы, которые
создавали алмазную структуру, окрашенную в черное.
После повторения серии БЧ несколько раз, Nuri сила и объяснила, что
в древности БЧ иногда выполнялось под звук, будь то звуки природы, типа
ветра или дождя, или звуки музыки. Скорость и ритм, в котором выполнялись пассы, определялся звуком. Выполнение пассов в таком случае становилось не вольным, сказала она, а диктовалось звуками природы или какойнибудь музыки.
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Nuri продолжала говорить, что мы теперь собирались выполнить БЧ
последний раз под музыку «Four Seasons» Vivaldi. (Исполнялось Лондонским
Симфоническим Оркестром, дирижер Claudio Abbado и Gidon Kermer на
скрипке.)
Она сделала комментарии относительно ног, которым не слишком доведется испытать радость свободы, и что они закончат серию БЧ так, чтобы
мы могли послушать концовку в тишине и позволить своим ногам возликовать!
Или что-то вроде этого...
Она также спела немного из песни «Завтра».
Некоторые участники позже прокомментировали, что они не въехали в
классическую музыку, или что это было слишком громко, но качество звука в
этом пещерном пространстве было превосходным. Музыка, смешивающаяся с постоянно льющимися потоками дождя на крышу, зачаровывала. Своего рода подневольные движения действительно имели место, и в течение
неподвижности последнего движения почти тысяча пар ног ликовали в красоте этого всего.
And old Lang died...
И где-то тем вечером тысячелетний дуб в Encino упал под льющимися
струями дождя.
В воскресенье утром
Рассвет следующего дня был совершенно чист и весел. Подиум был
сделан в центре платформы, так что, когда прибыли люди, они устроились
на полу впереди и по сторонам от него. Лоренцо вышел и сделал несколько
кратких объявлений, затем резко исчез. Слышно было, как один участник
спросил: «Что за черт, что он сказал?»
Вскоре после того вошла Кэрол под восторженные постоянные аплодисменты. Она представилась и сказала: «Вы вчера вечером свалили крышу!»
Она объяснила, что она стояла у задней стены около входа и наблюдала за тем, как мы практикуем БЧ, когда внезапно кусочек с потолка упал на
одного из участников. Он подскочил и начал отряхиваться. Кто-то рядом с
ним повернулся и сказал: «Ух ты, что ЭТО был за знак?»
Кэрол быстрым и вредным голосом сказала аудитории: «Я не собираюсь уходить в это». (Wonder if old Lang might have fallen around that time?)
Кэрол прокомментировала, что было дико видеть людей, которых она
любила, на экранах, выглядевших так странно и незнакомо, как будто они
плыли в воздухе в своих темных солнечных очках. (Инструкторы пассов
неделания носили темные солнечные очки из-за сильных прожекторов, которые били на них.)
Она продолжила говорить относительно Миля и Зайя, и энергетической конфигурации, которую они создали, что сделало возможным для них
представить серию «На Бегу» как гармонирующая команда. Она звала их
Mila и Zaio и говорила, что было редкостью, что мужчина и женщина могли
работать вместе без основной потребности в том, чтобы утвердиться над
другим.
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Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, она выполнила маленький скетч, где она играла, и мужчину и женщину, разговаривающих друг с
другом. Она сказала, что, как только мужчина и женщина попадали вместе в
комнату, имело место что-то вроде следующего.
Женщина: «Он любит меня?»
Мужчина: «Интересно, замечает ли она меня? Эй, малышка, ты с кемнибудь?»
Женщина: «Нет...».
Мужчина: «Да ну? Неужели?»
Женщина: «Да, я сохранила себя для тебя».
Мужчина: «Она, должно быть, дура».
Женщина: «Вот козел».
Так и сяк. Такие сильно определенные роли оставляют немного места
для ухода от социальной конкуренции, которая всегда, как кажется, скрывается под внешним. Что Миль и Зайя представляют — это команду, которая
сделала только это. Они не пробуют выпихнуть друг друга или захватить
власть, именно поэтому они упомянуты как «Осознавание через Гармонию».
Кэрол сказала, как и Флоринда относительно Nuri и Haley, что Миль и Зайя
собирались преподать нам вскоре серию На Бегу, и что это будет иметь длительный и мощный результат — если не теперь, то позже.
Кэрол продолжала, что было удивительно видеть, что участники выучили пассы так быстро. Фишка в массовости!
«Четверо из нас никогда не смогли бы вспомнить, что Дон Хуан показал нам», — сказала она. — «Он сказал, что мы не были способны не только
к запоминанию, но даже к размышлению. Старый Нагваль показал нам
длинные пассы и затем сказал: «Окей, теперь вы делаете это». Мы, все четверо, запнулись и забормотали, и один из нас, будучи очень подвижным, я
не буду упоминать имена, но ОН попробовал спасти нас, выигрывая время
на выяснение вопросов относительно пассов. Он сказал: «Дон Хуан, когда ты
делал то последнее движение, ты использовал предплечье или запястье?»
Дон Хуан посмотрел на него и сказал: «Я использовал мою руку, мое запястье и мой член. Теперь делай это!»
Кэрол сказала, что все, что она обычно помнила, были оскорбления
Дона Хуана.
Утверждение Дона Хуана заключалось в том, что они не могли ничего
запомнить. Они не могли продумать мысль целиком или удержать чтонибудь в своих умах. Они не только не могли запомнить пассы, они не смогли бы достаточно сконцентрироваться на длительном размышлении.
Это состояние рассеянного внимания — из-за недостатка энергии, которая является тем, что восстанавливают магические пассы.
В одном месте Кэрол сказала: «Вам, людям, должно быть, очень тяжело».
Она сказала, что это было бы неплохо — улыбнуться своими мускулами. После этого можно даже улыбнуться своей печенью, почками, и т. д...
(Есть некоторые интересные комментарии опосля всего от GA):
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«Это называется медитацией Внутренней Улыбки. Начните с того, чтобы получать чувство улыбки вокруг глаз, затем рта, потом позвольте этому
распространиться вниз через тело сначала спереди, через щитовидку,
thymus, сердце, легкие, печень, почки, селезенку, поджелудочную железу,
пузырь и гениталии (там пара дополнительных последовательностей, которые слегка различны из-за органов). Потом по средней линии через весь
пищевой трактат, затем вниз сзади через мозг и позвоночник.
«Цель состоит в том, чтобы культивировать положительную отдачу,
связанную с теми органами согласно теории пяти элементов. Также, это для
здоровья во всех органах, посылка им положительных мыслей, то есть сосредоточение намерения здоровья и чувства благосостояния, а не болезни,
как путь изменения несознаваемого отрицательного внутреннего диалога.
Также смотрите — «qi следует за yi» (классическое высказывание) — энергия будет везде, где вы сосредотачиваете ваше внимание и намерение, так
что вы можете приносить витальную энергию к любому из ваших органов».
Кэрол говорила, что они живут от минуты к минуте и принимают каждый день с благоговением и удивлением; и каждый момент драгоценен.
«Даже если это плохой день», — сказала она, — «это специальный и
замечательный день, и мы любим его».
Кэрол сказала, что они всегда благодарят тех, кто оказываются особенными и важными для них. «Потому что каждый день настолько драгоценен», — сказала она, — «что мы благодарим всех вокруг нас, кого мы никогда не сможем снова увидеть. Спасибо вам. Маги тоже говорят гудбай. Другая избитая фраза — Aufwiedersehn».
С этим настроением Кэрол закончила свою короткую лекцию и вышла.
Когда аплодисменты утихли и посетители расстелились еще раз, трое
Элементов вернулись и рассмотрели Westwood-серию пассов. Следующими
были Nuri и Haley, вышедшие и рассмотревшие tVLR и Несгибаемую Цель
вплоть до перерыва на ланч.
В воскресенье в полдень
После завтрака дальнейшая часть полудня, которая проходила на семинаре, состояла из обучения Миля и Зайи 18-и неназванным сериям На
Бегу или Бег Бегущего Человека. Эти пассы были позже разбиты на группы
по три, каждая из которых была, как в книге, закончена набором пассов «открытия и закрытия». Двенадцать пассов «открытия и закрытия» преподавали сразу, с этими 18.
В конце 18 пассов были выполнены не в том порядке, в котором они
преподавались, но в порядке Кода Магов, где пассы «открытия и закрытия»
заключали их в группы по три. Эта серия 30 пассов была потом выполнена
четыре раза подряд, и подсказки голосом чередовались на каждом круге
Милем и Зайей по очереди, вплоть до 4 вечера или где-то около того.
На этой сосредоточенной и тихой ноте семинар подошел к завершению.
Published by IML, Transcedental Skamejka, RIML, 1998
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Семинар в Мехико
To: riml@adt.ru
From jba@megalink.net:
Суббота 13 декабря, 1997
Семинар был проведен в Expotek 2001 в Lafragua в Мехико. Место располагалось приблизительно в одном квартале от Monumento Ла Revolucion
и приблизительно в 4 кварталах от Ла Alameda, в центральной части города.
Немного позже 9:00 Флоринда вошла в комнату под общие аплодисменты. Она представилась, как обычно, сказав «Я — Флоринда ДоннерГрау». Она начала свою лекцию, обсуждая происхождение Тенсегрити, и
охватила весь материал, обсужденный в Denver и Omega в отношении магов
древней Мексики.
Она объяснила, как древние маги узнали магические пассы в сновидении и как пассы создают особое осознавание. Затем Флоринда сказала, что
в течение нескольких лет она, Кэрол, Тайша и Карлос думали, что Неделаниями были все сумасшедшие дела, которые Дон Хуан обычно делал.
Например, она снова рассказала историю того, как Дон Хуан изменил
ее отношение к одежде. Одежда была для нее очень важна. Она была воспитана одеваться очень изящно. Дон Хуан сначала заставил ее не завязывать одну туфлю, затем носить различные шнурки на каждой туфле, позже
— носить различные туфли на каждой ноге, причем одну на высоком каблуке, а другую на низком. Затем Дон, Хуан сказал ей избавиться от всей ее
одежды, что она и сделала и прогулялась вокруг голышом. Она вообще не
была обеспокоена относительно этого, и тогда Дон Хуан сказал, почему бы
не добавить украшений к твоему красивому телу? Когда Флоринда была
счастлива, она помещала мертвых бабочек на свои груди, когда она была
грустна, что она использовала мертвых мух. Следующим предложением Дона Хуана было привязывание кусочков томатов к ее вьющимся волосам. Ни
что из этого ее не обеспокоило, и Дон Хуан сказал ей «отрезать ее волосы».
Флоринда имела красивые волосы. Она не хотела стричь их, она заскулила
«кто же полюбит меня, если я отрежу мои красивые волосы?» Дон Хуан сказал ей не волноваться, что он всегда любит ее. Она не призналась ему, что
она не была заинтересована в любви старого мужчины. Она была взволнована, что «Quique и Tito» не полюбят ее больше.
Она возвратилась в Лос-Анджелес и пошла психиатру, который сказал
ей не слушать этого сумасшедшего старого мексиканца, и что она не должна
отрезать свои красивые волосы. В конечном счете, она стала стричь их постепенно, пока они не стали такими, как в настоящее время. Она сказала,
что теперь ее волосы не будут длиннее, чем сейчас.
Она сказала, что Карлос начинал писать книгу относительно неделаний
несколько раз, но он всегда уничтожал ее прежде, чем заканчивал, потому
что он чувствовал, что то, о чем он писал, не было действительно тем, что
Дон Хуан имел в виду под «Неделанием».
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Зайя и Миль вели утреннюю сессию Тенсегрити. Они преподавали Высокую температуру и потом Мужественность.
После завтрака, Флоринда снова представилась и продолжила говорить относительно неделаний. Она заявила, что это не неразумное поведение, что поведение — скорее результат неделания. Имеется вибрирующая
сила во Вселенной, которая держит все вещи вместе, включая нас самих.
Неделания создают затишье в этой силе. Результат неописуем и должен
быть прочувствован, но даже тогда понимание — это не «ах, да, так это подобно тому...» Понимание дает больше чем просто чувство.
Мы имеем светящиеся коконы, и шаманы видят, что единственное
осознавание, которое мы имеем, находиться на уровне лодыжек. Тенсегрити приносит энергию к жизненным центрам и делает ее доступным. Результаты происходят, хотим ли мы или нет. Флоринда предложила делать некоторые пассы перед деловой встречей, операцией или любым случаем, для
которого Вы хотите иметь большее количество энергии.
Большинство из нас — скучно траханые. Она повторно сообщила истории, которые она рассказывала в Лос-Анджелесе относительно пары, которую она знает. Они подходят к кровати каждую ночь, надев свои ночные
колпаки и фланелевые пижамы, и когда-нибудь, раз в месяц, мужчина говорит «о, даже так?» Тогда он взгромождается на свою жену, и они занимаются сексом, оба думая о чем-то еще. Вы должны честно исследовать, каких
родителей вы имели и затем решить, вы — продукт скучного секса или нет.
В прошлом люди приходили на семинары и говорили, что маги крадут
их энергию. Это невозможно. Мы — запечатанные единицы, которых энергия никак не может оставлять или наполнять. Когда мы говорим, что мы
утомлены или не имеем энергии, это случилось то, что наша энергия расформировалась к граням наших коконов. Тенсегрити приносит ее назад к
нашим жизненным центрам. Флоринда попросила, чтобы участники приостановили выносить свои решения и оставить свой ущерб в стороне и просто делать движения.
Мы всегда фиксированы на себе. Я, я, я. Дон Хуан спросил однажды,
как у нее дела. Флоринда отвечала «нормально». Он тогда сказал: «Ты в порядке?» И она сказала: «Да». «Что-то случилось?» — сказал Дон Хуан. «Нет»
был ее ответ. Тогда она сказала: «Вы не пригласили меня на ужин вчера вечером». Дон Хуан сказал: «Ты сказала, что была утомлена». И Флоринда сказала: «Да, но вы могли бы, по крайней мере, попросить меня прийти». Дон
Хуан сказал: «Если ты была голодна, ты могла просто прийти сама». Флоринда сказала ему: «Но я не хотела портить хорошее время, которое ты собирался провести с Карлосом, Тайшей, Кэрол и старой Флориндой».
Мы просим нашего внимания, чтобы сделать атмосферу особой чувственности. Поскольку мы делаем Тенсегрити, и мы получаем большее количество энергии, светимость, которая охватывает наш кокон, начинает расти, и наше поведение само меняется. Мы становимся менее фиксируемыми
на себе, просто делая Тенсегрити. Пассы для Неделания являются изменения в нашем осознавании, по своей природе изменяя наше поведение.
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Потом Миль и Зайя преподавали 2 длинных формы, основанные на
видео. Они были названы просто 1-м и 2-м видео длинными формами. Первый был в том же виде показан в Omega в этом году, и вторая видео длинная форма была, я полагаю, той же самой, что и в Phoenix.
После ужина Флоринда взошла на сцену и сказала: «Вы видите, что
светится позади меня? Это — моя точка сборки». Она села вниз и сказала:
«Догадайтесь, кто я? Это правильно, я — Флоринда Доннер-Грау». После того, как затих смех, она сказала, что она только собиралась дать очень короткую лекцию и затем дать время на ответы и вопросы. Она сказала, что она
не хотела, единственно, вопросов относительно темы семинара, никаких
персональных вопросов и не хотела слышать ничьих опытов в сновидении.
Затем она сказала: «Да, это — диктатура».
Потом она представила: «Доктора Зайя Александер, профессора языков и преподавателя немецкого в Университете Калифорнии» и «Доктора
Miles Reid, врача и хирурга». Она объяснила, что эти «доктора» идут вместе
так хорошо, потому что они разделяют энергетическую связь.
Что никогда не прекращает поражать нас (КК, Кэрол, Тайшу и Флоринду), так это то, сколько мужчин и женщин ненавидят друг друга. В древности
женщины были на коне. Они направляли магию от чего-то абстрактного и
возвышенного, к чему-то прагматическому, применимому к внешнему миру. Мужчины, в конечном счете, сместили их, но результат этого разногласия, вызванного давно, все еще чувствуется сегодня. В настоящее время
Зайя и Миль — единственная пара, которая может преподавать неделания
вместе. Имеются другие, кто в настоящее время работают над этим. Она сообщила истории двух инструкторов тенсегрити, которые являются настолько
подобными, что они имеют ту же самую походку, тот же самый стиль разговора, и они напоминают брата и сестру. Они даже водят машину точно так
же (никогда не более чем 55 миль в час). Они ненавидят друг друга. Флоринда сказала «мы надеемся, что однажды они смогут совладать с этим».
Вопрос и ответы:
— Является ли тело энергии связанным со сновидением?
Да, конечно.
— Как связаны сновидения и неделания?
Когда шаманы сновидят, они перемещают их точку сборки на нахождение в другом энергетическом представлении. Неделания имеют ту же самую цель.
— (Вопрос относительно перепросмотра.)
Перепросмотр критичен в смысле распознавания наших образцов поведения. Мы только имеем 2 или 3 способа иметь дело с миром. Мы любим
думать, что мы сложны, но фактически мы — очень скучны. Мы научились,
как иметь дело с нашими родителями, когда мы были 2 лет, и мы имеем
дело со всей остальной нашей жизнью точно так же. Мы думаем, что мы
особенные, но как может это быть? Если мы особенны, это означает, что человек рядом с нами не может тоже быть особенным. Это обязательно —
распознать нашу социализацию и отклонить наши поведения, которые являются результатом привычек и социализации.
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— На чем мы должны концентрироваться?
Используйте все из всего этого. Не имеется ничего, что приведет вас к
славе. Если это есть, мы будем делать это.
— Как сталкинг соотносится с Тенсегрити?
Сталкинг — другая вещь из целого. Это тема настолько широкая, что
это должно быть предметом другого семинара. Это — сталкинг самого себя...
— Когда Карлос умер?
Не смешите народ. Он все еще жив.
— Что случилось с учениками, о которых говорилось в книгах?
Ла Горда умерла в 1985, другие ушли в разное время.
— Где Дон Хуан?
Он — вне.
— Присоединитесь ли вы к Дону Хуану?
Мы хотим этого, и в моих сновидениях (которые являются только умственными мастурбациями) я вижу нас, делающих это, но это вероятно не
случится.
— Что такое тотальная свобода?
Поездка к бесконечности.
— Каковы ваши отношения с Карлосом Кастанедой?
Карлос — Нагваль, что означает, что он больше не мужчина. Ну, я подразумеваю, что он все еще имеет пенис и все, что имеет мужчина, но он —
больше не нормальный мужчина. Мы все связаны (Кэрол, Тайша, Флоринда
и Карлос). Он обещал нам, что он заберет нас с ним. Он мог бы сгореть изнутри несколько лет назад, но он сделал невозможное и остался, пока мы
все не будем готовы. Он мог бы давно уйти, но он остается ради нас.
— (Вопрос относительно матки.)
Женщины имеют этот дополнительный орган, который дает им соединяющуюся связь с безмолвным знанием. Это дает им большое преимущество перед мужчинами, которое в действительности не преимущество, потому что женщины никогда не используют это. Мужчины любят абстрактные
конструкции, построение идей. Женщин это просто не заботит. Если только
мужчина действительно решил войти в мир шаманизма, ничто не сможет
удержать его. Женщина будет изменять свое мнение все время, следуя тому, что для нее удобно наиболее всего. Если бы мы могли бы иметь мужчину с маткой, это было бы истинным развитием.
— Каково различие между обычной дисциплиной и дисциплиной мага?
Обычная дисциплина — это установившаяся практика. Магическая
дисциплина — не установившаяся практика. Делается Тенсегрити, но не
каждый день, за час до работы. Это практика Тенсегрити и выполнение работы, всегда, везде. Примером дисциплины мага будет уверенность, что вы
не имеете никакой установившейся практики.
— (Вопрос, вроде бы, связанный с сексом и возрастом.)
Если Вы принудительно должны заниматься сексом, тогда делайте это!
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Магический путь избегает рытвин или, по крайней мере, выравнивают
путь с возрастом. Мы становимся старыми, это естественный путь, но это не
подразумевает, что мы должны получить результаты старения. Делая Тенсегрити, мы можем избегать морщин, болезней. Да, мы становимся старыми,
но мы можем становиться старыми — с энергией и живостью. Когда я впервые встретила Дона Хуана, ему было, по крайней мере, 80 лет. Он имел все
волосы седыми, и его лицо было все сморщено, но вы никогда бы не подумали о нем как о старом из-за его живости.
Затем были представлены неделания. Нам преподали шесть новых
наборов двух неделаний. Каждый набор состоял из «открывающего» и «закрывающего» движения. Эти движения были устроены вокруг групп пассов
неделания, преподаваемого в Denver и Omega.
Сначала мы практиковали 18 неделаний, которые показывались прежде, потом новые пассы и затем, наконец, мы делали 18 пассов в порядке магического кода, но каждая группа из 3 пассов кода мага предпосылалась открывающим движением и заканчивалась заключительным движением. В
результате было должно сгруппироваться 30 пассов в 6 модулей из 5 индивидуальных пассов, открывающий пасс, 3 пасса из кодекса мага, и заключительный пасс.
Воскресенье, 14 декабря
Прежде, чем мы начали обзор всех пассов, Миль сказал, что он хотел
упомянуть для нас три вещи. Сначала он говорил относительно массы. Он
сказал, что это было причиной, по которой мы были способны учиться пассам так быстро. Тенсегрити имеет дело с энергией, как она течет во Вселенной и так как текущая энергия изменяется, движения Тенсегрити также меняются. Вот почему движения изменяются время от времени. Затем он сказал, что Зайя и он пробовали сформировать мост, чтобы показать нам, что
возможно, когда никто из двух людей не находится под контролем. Это было более трудным в это время, чем на других семинарах, потому что Зайя не
говорит по-испански, но они все равно попробуют передать это чувство.
Наконец Миль сказал: «Вы были идеальной группой практикующих
Тенсегрити. Вы открыли ворота вчера вечером». Я знаю, что мы сказали
вчера вечером не делать практику неделаний слишком много и не практиковать код мага вообще, но из-за вас и того, что вы все-таки все делали это
вчера вечером, вы (и теперь всякий) может теперь практиковать неделания,
включая код мага, в любое время, в которое вы хотите.
Published by Transcedental Skamejka, RIML, 1997
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Семинар в Лос-Анджелесе
Семинар Тенсегрити, Лос-Анжелес, 23-27 августа 1997
Эти впечатления от семинара имеют большой элемент субъективизма
для попытки передать больше «настроение» семинара. Я боюсь, что потерпел неудачу в этой попытке, так как нет никакой замены погружения в семинар. Я также попробовал охватывать материал, который был нов для меня, с которым я не сталкивался в предыдущих семинарах или отчетах.
Установка
Семинар был проведен в Народном Зале внутри Лос-Анджелесского
Центра Соглашения. Участок был в Юго-Западном районе города. Хотя я жил
в районе метро Лос-Анджелеса в течение 17 лет, я никогда не прилагал никакого внимания к этой области, но, как я обнаружил, она имеет свою энергетику. Старые кварталы был смешаны с некоторыми очень большими современными небоскребами. Я остался в Figueroa Гостинице, которая имела
изумительные рестораны и бар на первом этаже. Испанская обстановка была абсолютно подходящая и очень способствовала настроению семинара. Я
столкнулся со многими посетителями семинара, несшими синие циновки в
гостиницу и рядом.
Чувство товарищества было ощутимо.
На коротком пути к Лос-Анджелесскому Центру Соглашения от
Figueroa Гостиницы, я мог читать надпись на гостиничном входе каждое
утро. Большими буквами: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ТЕНСЕГРИТИСЕМИНАР». Я предполагаю, что идеи Кастанеды, наконец, достигли коммерческого спроса.
В большинстве моих предыдущих 3 семинаров я был главным образом
один, занимался движениями, и рассматривал материал лекций в тишине. В
этом случае я познакомился с двумя женщинами-воинами: с Юга (где я в
настоящее время проживаю), и с другой, из Германии. Я предполагаю, они
думали, что я напоминал им нуждающегося в маминой поддержке. (Они
были, вероятно, правы.) Мы часто шли на семинар и с семинара вместе, и
вместе ели. Их гостиница была за моей. Их товарищество и мудрость принесли целое новое измерение к опыту семинара для меня.
Благодарю, леди, за ваш незаполненный чек поддержки.
Краткий обзор
Этот семинар дал насыщенности новое значение, поскольку они провели уик-энд, давая нам обычную интенсивную обработку, которую давали
на других недавних семинарах. После пропитывания нас 6 длинными формами, мы были, наконец, готовы к пяти сериям пассов неделания, которые
начались в понедельник. Как мы видели в других недавних семинарах, лекции были коротки и сосредоточенные. Тайша, Флоринда, и Кэрол фактически читали по подготовленным записям!
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Кризис Идентичности с Магами
Флоринда начала общую тему в этом семинаре относительно их тождества. После обязательного заявления их имен, они говорили «я думаю»
или «я все еще...». Они подразумевали, что они не знали, сколько еще Флоринда Доннер-Грау или Тайша Абеляр или Кэрол Тиггс будут продолжать
существовать. Условие было сравнено со старшинством исчезновение знакомых указателей. Я не знаю, как принимать эти заявления. Они подразумевали, что они не чувствовали себя как себя сегодня? Они подразумевали,
что они должны бы отказать себе появляться на семинарах и приехать на
метро еще раз в другом виде? Они подразумевали, что они буквально забыли, кто они?
Bobby и Seymour
В этом семинаре летуны были просто упомянуты как грабители, или
как Bobby. Последний был психологическим обозначением. Они описали
Bobby как просто являющийся подобным нам: толстый, ленивый, немного
глухой. Мы — Bobby. Но они также утверждали, что это никогда не избавляет от грабителей полностью. Имеется грабитель для каждого мужчины,
женщины, ребенка и мага. Например, хотя Bobby больше не беспокоит
ведьм, они теперь имеют Seymour как того, с кем бороться.
Bobby находит приятным осознавание, охватывающее более низкую
половину наших светящихся коконов, но Seymour (больше-видящий?) питается верхней половиной кокона. Seymour скуп, жаден, умен, и зол.
Ведьмы были настроены философски относительно вездесущего грабительского характера вселенной. Грабители вынуждают нас улучшаться,
развиваться, мутировать. Без грабителей вселенная застаивается. Вселенная
непосредственно создает объекты с осознаванием и посылает их как исследователей. Исследования — то, что разрешает вселенной стать осознающей
себя.
Парадигма Собственности Bobby
Флоринда сказала, что благожелательная интерпретация пути магии —
обращаться с миром через изящное соглашение. Мы должны согласиться с
силой большей, чем наша, но мы имеем выбор иногда, чтобы делать это с
элегантностью и красотой, и это — парадигма воина. Одна большая проблема, которая должна обрабатываться с элегантностью, согласно Тайше,
является то, как мы, в конечном счете, имеем дело с нашими владельцами.
Маги выбирают их слова очень тщательно, и они выбрали слово «владелец», чтобы обратиться к нашим родителям. Наши родители «имеют» нас,
потому что они всегда пробуют принести нас назад в этот мир, подчеркивая
наши обязательства жениться, содержать семейство, идти в церковь, быть
ответственным членом семейства и т. д... Они часто сравнивают нас с нашими знакомыми, если мы делаем попытку уклониться. И не имеет значения,
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что знакомый — алкоголик, угнетенный, жена — стерва. По крайней мере,
он женат.
Парадигма собственности Bobby — действительно парадокс для магов,
кажется, что не имеется никакого удовлетворительного решения. Тайша
имела дело с ее владельцами, стоя на стуле и нападая на своего экстравлиятельного отца. После этого оскорбления ее отец запретил семейству
иметь с ней дело. Тайша подчеркнула, что это был полностью немагический
путь изящного решения.
Бесполезная Надежда
Три музыкальных темы были представлены специально для этого семинара. Это были:
1. Ноктюрн,
2. Sin Ti (Без Вас),
и
3. Эсперанса Inutil (Бесполезная Надежда).
Каждая — романтичная песня любви. Они были выбраны, потому что
маги полагали, что тоска, испытынная влюбленным к другому, была очень
способна выразить тоску мага о присоединении к телу энергии. Фактически
они сказали, что тоска среднего человека является тоской по телу энергии,
но что она просто проецируется на другого. Конечно, тело энергии поглощается грабителем вскоре после рождения, потому что он знает, что вместе с
телом энергии мы были бы устойчивой комбинацией. Ситуация почти безнадежна, но мы все еще смеем надеяться...
Бесполезная надежда
Цветок горя
Кто Вы, преследующий меня
В моем одиночестве?
Почему вы не позволите мне
Утопить мою тоску
В горьком бокале
Действительности?
Я был задет наблюдением магами этой проблемы и нашел их совершенно другими по сравнению с предыдущими пародиями на «лубоооооооооооов», которые я слышал на других семинарах.
Конечно, тот вид самолюбви, который мы вызываем любовью, не заслуживает ничего, кроме презрения, но это не наша ошибка в действительности (тема другого семинара).
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Новая Концепция Неделания
Только 9 месяцев назад маги определили различные определения магии и дали рекомендации диссонансного поведения подобно перемещению
на стуле на животе. Теперь Кэрол Тиггс определила неделание как «прерывание естественного потока энергии». Все, что разрушает наши обычные
образцы поведения, даже на секунду, является неделанием. Прерывание
себя — неделание. Необычные поведения, которые развлекают или потрясают — только результат или побочный продукт неделания. Они полагали,
что они ошибочно сосредоточились в течение нескольких лет на диковинных поведениях, и потеряли сущность ядра неделания. Теперь новые пассы
неделания фокусируются исключительно на поддержании этого тонкого
прерывания.
Это — пример того, что действительно подобно магам. Они не утверждают, что знали это все. Их понимание развивается и изменяется со временем. Они не падают назад в догмы и прописные истины. Ничто не священно, все открыто для прагматической интерпретации. Как воины, они
держат все под контролем и всегда в движении, подобно беглецам от грабителей.
Пассы неделания
Компания имела много имен для невыразимого, включая «Дух» или
«Это». Текущим является Темное Море Осознавания. Мне очень нравится
этот безличный, но красивый/ужасный термин-изображение. Стратегия
многих неделаний из серии должна эксплуатировать единственное осознавание, слева у людей, как узкий край на основании светящегося кокона.
Большое количество пассов производит наполнение или понижение в
поток осознавания, которое переполняется через край основания.
Они говорят, что край основания связан непосредственно с Темным
Морем Осознавания. Я четко чувствую свои пальцы ног в потоке осознавания при выполнении этого пасса, и затем размазываю осознавание на другие части тела.
Пассы неделания выполнялись на циновках. Мы были способны видеть преподавателей на нескольких киноэкранах, которые были распределены по периферии зала.
Пассы неделания очевидно стремятся к более глубокому уровню, чем
предварительно преподанный ряд. Даже настроение и темп были изменены. Пассы неделания выполнялись очень медленно, как между повторами,
так и между пассами в серии. Инструкторы часто ждали более 2 минут между пассами, в то время как вся комната погружалась в тишину. Причина замедленного темпа в том, чтобы практикующий мог воспользоваться большим ощущением себя после этого затишья.
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Затишье
Затишье или пауза — жемчуг практикующих пассы неделания. Это момент, или часто просто мгновение, отрезок времени не имеет значения, когда мысли исчезают, и Вы уходите к чему-то еще.
Большинство из нас использовали Затишье в течение практики. Я потратил много времени, смотря на верх Зала. Верх был интересным образцом. Это была сетка со скошенными квадратами. Свет был в центре каждого
квадрата между затемненных плиток. Мои глаза потерялись в деталях верха. На время мне показалось, что плитки были поверхностью космического
судна из Звездных Войн. Иногда я чувствовал себя идущим по поверхности
космического судна. Люди, находящиеся на циновках, были подобно жалким насекомым.
Одно Затишье произвело фантастическое видение классной поездки
«куда-то еще». Я наблюдал верх, как обычно. Внезапно место открылось, и я
увидел уровень меоанина. Маги всматривались вниз на всех нас сквозь поручни мезонина. Затем все маги делали что-то вместе в комнате, и я наблюдал их с расстояния. Это воспоминание об этом Сновидении вернулось ко
мне гораздо позднее в течение семинара, когда Флоринда упомянула, что
она не могла бы забавляться как Тайша, потому что некоторые люди присутствовали в Зале, и когда было сделано заявление, что Карлос «здесь» в некотором таинственном смысле. Были ли маги фактически среди нас в Зале,
наблюдая эффект массы, когда мы занимались движениями? Не Сновидели
ли они семинар?
Где Карлос?
Это приводит нас к вопросу, грубо изложенному джентльменом в течение сессии В/О, данной Тайшей и Флориндой. Где Карлос? Я был на 3
предыдущих семинарах и видел Карлоса на каждом из них, так что это не
было большой проблемой для меня. Для многих новичков это было проблемой. Я думал, что Карлос не будет способен оставаться далеко от интенсивного Лос-Анджелесского семинара, но энергетические потоки не были
только правильными. Кто-то предложил, возможно, он простудился. Как
обычно.
Театр Бесконечности
Wow! Wow! Вы думаете, что эти люди принимают себя всегда так серьезно все время? Театр Бесконечности разрушает эту концепцию. Prunella
Fitz-Moritz, соблазнительное рыжее перевоплощение Кэрол Тиггс и ответственная за театр, уверяла нас, что это не действие, а фактическое преобразование человека.
Для мира магии все действия заключительны. Некоторые скетчи были
чрезвычайно забавны, как например «Эта Девушка — моя», выставляющая
Тиггс как защитницу, «Farleys’ День», «Охотник и жертва», и «Урок для не240

просветленных». «Марионетки», которые проследили развитие любви
между роботоподобным человеком и женщиной, попали чрезвычайно
близко к истине. Лучшей фразой была сорвавшаяся с губ хозяина Лоренцо
Drake, остановившегося на коленях внизу на крае сцены, чтобы сказать
женщине в аудитории «я видел ранее Вас на циновке». Лоренцо спросил
всех, не чувствовали ли мы себя пустыми; почему мы не смотрим 24часовой канал магии на ТВ в нашей гостинице? Действительно.
Парадигмы магии: Цинизм vs. Приостановка Судебного решения
Каждый, кажется, в конечном итоге рассматривает эти семинары с одной из двух точек зрения. Циник видит стоимость как слишком высокой,
книжный магазин как слишком коммерческий, избыток движений как стимул для неосторожного потребителя возвратиться за большим.
Практикующий просто приостанавливает судебное решение и путешествует один.
Движения изменяются к совершенствованию путем, которым преподают, и ответы разыскиваются с конца результатов практики и опыта. Я не
сужу ни циника, ни практикующего, хотя практикующий ближе к моему
сердцу. Как скажут маги, «я никогда не думал, что я буду жить всегда, так
что давайте будем делать это».
Постскриптум: Santa Monica Группа Практики
Вечером после семинара я посетил группу практики в студии танца на
Santa Monica Blvd. От 35 до 40 людей посетили это, количество было, вероятно, раздуто недавним семинаром. Этот семинар не был какой-то ерундовой практикой — здесь не было никакого социализирования. Мы занимались шестью длинными формами много-много раз до истощения. Эта практика действительно помогла зацементировать мою кинестетическую память
о длинных формах, большинство которых пропадает без практики.
Я сердечно рекомендую эти группы практики тем, кто не могут позволить себе посещать множество семинаров. Они действительно помогают!
Привет всем Вам, изящным ремесленникам свободы.
jack
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Семинар в Берлине
Семинар по Тенсегрити. Берлин, 27-29 июня
From: Maria (san96mna@Student2.lu.se)
To: ixtlan@mystery.com
Вот мои заметки с лекций в Берлине. Я никакой не писатель, так что
кто-то еще будет должен снабдить это описанием пейзажей, атмосферы и т.
д. Это просто мои заметки по фактам, не стенография, так как каждый (кроме Тайши) говорил по-немецки, и я слышала перевод в наушнике, но очень
близко к истине, я думаю.
Флоринда Доннер-Грау
Пятница, вводная лекция
Мы — модуль, не группа.
Старый Нагваль имел четыре различных имени, четыре различных лица. Для Карлоса он был Дон Хуан Матус, строгий отец. Для Кэрол он был
Dilas Грау, он не был человеком этого мира, он был магическим существом.
Для Тайши он был Джоном Мишелем Абеляр, мужчиной, работающим на
заднем плане. Для Флоринды он был Мариано Аурелиано, прямой и чувствительный мужчина. Это было его удовольствием — делать забаву из того,
что Флоринда была немка — «Мы сегодня являемся немцами?», пока он
полностью не разрушил ее социализацию.
Карлос — единственный, кто знает его реальное имя. Он имел свидетельство о рождении Дона Хуана, Дон Хуан сказал однажды, что ты можешь
нуждаться в том, чтобы доказать мое существование. КК сжег это однажды
— этот был момент, когда он был больше не антрополог.
Тенсегрити — движения были замаскированы в ритуалистичных церемониях. Джулиан создавал Театр Реального (Театр Действия магии).
Мы — светящиеся шары. Энергия не может исходить или входить в
нас. Чувство, подобное потере энергии, является рассеиванием энергии от
жизненных центров к внешнему краю светящегося кокона. Там она становится твердой, как корка.
Шесть жизненных центров: поджелудочная железа / селезенка, печень, почки / надпочечники, вагина, V-пятно, вершина головы.
Нагваль — тот, кто больше не имеет ничего, он пуст, он передатчик
бесконечности, призрак, иллюзия.
Дон Хуан имел обыкновение говорить: Не верьте тому, что я говорю —
просто делайте это!
Тенсегрити принесет вас в центр шаманистической внутренней тишины. Тогда мы сможем воспринимать энергию непосредственно, как она течет во вселенной. Тенсегрити будет давать вам крошечные секунды внутренней тишины, которая будет накапливаться и станет большой.
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Флоринда Доннер-Грау
Вторая лекция в пятницу
Мы должны заявить наши имена громко при столкновении с неизвестным. Вечность нуждается в идентификации нас, как существ, которые собираются умирать. Мы строим мост к вечности, заявляя наше имя. Построение
моста к вечности находится дальше всего от важности магов.
Стройте это, беря полную ответственность за все, что бы мы ни сделали или сказали. Маленькие или большие проблемы, — если однажды решение принято, нет никакого пути назад.
Насыщенность важна, она заставит осознавание расти. Наша социализация и синтаксис языка хранит осознавание в минимуме. Идеально целая
светящаяся сфера должна сиять. Но сияние на уровне наших ног, социализация держит это внизу. Внутренний диалог делает мир тем путем, каким
мы воспринимаем его. Понимать не достаточно. Все, о чем мы говорим — о
себе. Нет ничего, о чем можно говорить. Все фильтровано через Я. Перепросмотр заставит нас увидеть, что наш внутренний диалог — только о нас самих. Насыщенность магическими пассами успокаивает внутренний диалог
— вот как мы можем Останавливать Мир — Общей Внутренней Тишиной.
Порог, которого мы должны достигнуть, различен для каждого, но все,
что мы должны достигнуть — это максимум внутренней тишины, тогда точки
сборки двигается. Маги — навигаторы неизвестного. Все намерение магов
сосредоточено на внутреннюю тишину. Тенсегрити дает каждому шанс достигнуть внутренней тишины через общую насыщенность магическими пассами.
Вопрос: Мир магов холоден и безличен?
Ответ: Безличный — да. Мы все в одиночку сталкиваемся с неизвестным. Нет никакой группы, мы — единица, сосредоточенная для достижения
момента внутренней тишины. Мы — единица, объединенная энергетически,
не в каждодневной жизни, мы — индивидуалы, мы живем обособленно.
Мы только прибываем вместе к нашей цели.
Вопрос: Как мы видим во внутренней тишине, что видит Флоринда?
Ответ: Если я перемещу мою точку сборки далеко, Вы меня больше не
увидите никогда.
Однажды Флоринда и Тайша исчезли перед Карлосом на девять дней.
Он сказал, что если бы они отсутствовали больше, он бы начал искать их. Но
он не знал, где они были. Вероятно в торговом центре, но в каком? Имеются
миллионы торговых центров в мире, и Тайша знает их все.
Вопрос: Возрождение?
Ответ: Никакой реинкарнации. Маги полагают, что это собственная
важность, концепция «я». Дон Хуан оставил этот мир с его линией магов,
они сгорели изнутри. Они сдвинули их точку сборки в точку, где они исчезли, тотально.
Шаманы — не духовные существа. Дон Хуан не был таким, КК — еще
меньше. Маги заинтересованы во всем. Дон Хуан всегда сообщал нам, что
мы являемся существами, имеющими способность воспринимать, которая
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никогда не ослабляется. Мы — восприниматели. Мы не можем понимать на
интеллектуальном уровне. Мы имеем способность позволить нашему осознаванию расти. Оно спит, мы можем пробудить это магическими движениями и перепросмотром. Это абстрактно, не осознавание «я». Не осознавание ежедневной жизни.
Тайша Абеляр
Первая лекция в субботу
Сновидение и сталкинг — краеугольные камни. Наблюдение энергии
как она течет во вселенной. Шаманы видят тысячи светящихся перекрещивающихся волокон во вселенной. Они видят, что они могут формировать
конфигурации различных форм, форм колокола, шара, наиболее часто —
сферу. Сияние точки сборки делает возможным для магов видеть, что это
человеческое существо. Каждый имеет точку сборки грубо в одном и том же
месте. Точка сборки позволяет нам воспринимать однородный мир. Это —
точка ассемблирования, где собрано все входящее, точка восприятия и интерпретации. Система интерпретации — человеческая форма, человеческий
шаблон. Это приводит к интерсубъективности, когда все люди воспринимают тот же самый мир. Движение точки сборки во сне происходит, но она
всегда возвращается к тому же самому месту, если только вы не практикуете
искусство сновидения, которое использует обычные сновидения как вход в
другие миры через намеренное движение. В сновидческом видении все хаотическое и поверхностное, это беглый взгляд на другие миры, не имеющие
никакой реальной ценности для магов. Это потому, что точка сборки колеблется, не стабилизирована в новом положении. Чтобы исправить это, было
развито искусство сталкинга. Это возможность удержать точку сборки в любой позиции, в которую она была перемещена. «Удержите это сновидение»,
совершенное определение для сталкинга. Мы держим это сновидение,
строя «действительность каждодневной жизни» (термин из феноменологии). Недостаток состоит в том, что вся наша энергия сосредоточена на сновидении обычной жизни — что же говорить относительно всех других возможных сновидений. Система интерпретаций дает нам ложное представление, заставляет нас верить, что это является всем, что существует. Старые
шаманы сказали, что каждодневная жизнь — не единственная альтернатива. Они искали другие миры, «все содержащее», последовательные миры.
Во время поездок в другие миры они обнаружили, что некоторые движения,
некоторые положения рук и ног производили чувство благосостояния. Эти
движения спонтанно возникали в сновидениях магов. Магические пассы.
Они стали наиболее важной частью жизни магов. Они были осуществлены в
сновидении с телом сновидения (тело энергии, «другой»). Мы имеем тело
сновидения, но мы не знаем об этом. Это недоступно нам. Шаман имеет доступ к его телу сновидения, он использует его ежедневно, в ежедневной
жизни и в сновидении. Некоторые могут создавать свое тело сновидения
настолько хорошо, что оно становится копией, точной копией нормального
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тела. Невозможно определить, находится ли шаман в теле сновидения или
нет.
Все, что надо было делать со сновидением и телом сновидения, окутывалось тайной, зловещим настроением. Также и Магические Пассы, они
окружили их тайной и ритуалами. Новые практикующие убрали ритуалы.
Современные шаманы заинтересованы больше в функции и эффективности.
Тайна и ритуалы противоречат целям Дона Хуана — безучастному путешествию. Вот почему они четверо (ученики) решили преподавать Тенсегрити
любому, кто хотел узнать. Что необходимо, — так это не ритуал, но гибкость
тела и мыслей. Укреплять силу и ловкость, чтобы достигнуть самой высокой
цели — войти в другие миры восприятия. Первоначальное намерение магического пасса — неповреждение, и их способность произвести благосостояние, гармонию практикующего.
Один из Элементов
Вторая лекция в субботу
Каждодневное поведение распространяет энергию к периферии светящегося кокона. Тенсегрити тянет ее назад от периферии к жизненным
центрам, так что мы можем использовать эту энергию. Мы можем использовать ее для чего-нибудь, что мы хотим делать, и делать это совершенно.
Шаманы используют эту внутреннюю энергию для достижения внутренней тишины и навигации в темном море осознавания.
Ничто в нашей ежедневной жизни не может дать нам энергию. Не делайте пассы каждодневным путем — как упражнения, профилактику, боевые искусства, с телевидением или радио и т. д., или думая. Делайте их в
полной тишине, концентрируйтесь полностью. Намерение встроено в них,
оно давит на внутренний диалог, так что он прерывается. Если мы ломаем
поток бесконечной болтовни, мы можем собрать секунды тишины, накопить
это как капитал, пока мы не достигнем критического порога, когда мы достигнем общей внутренней тишины, где мы можем видеть энергию.
Тенсегрити — медленный непрерывный процесс, непрерывное усилие
необходимо, но не в обычной дисциплине. Наиболее важно: Ваше тело будет делать движения, которые требуются, столько, сколько требуется. Вы не
обязательно должны делать 10 повторений. Необходимо внутреннее ощущение.
Не ожидайте результатов (делая пассы до посинения). Это — медленное постепенное изменение, не захватывающее. Ваше тело будет изменяться, оно станет гибким, податливым, твердым. Вы приобретете лучшую концентрацию, более острое внимание, которое будет помогать в остановке
внутреннего диалога. Часть за частью Вы соберете энергию. Могут быть сторонние результаты стороны, но они не имеют связи с намерением пассов.
Просто примите, не волнуйтесь относительно них.
Учите огромное количество шагов для наводнения кинестетической
памяти, которая создает давление на внутренний диалог и помогает прерывать его. Соберите секунды внутренней тишины. Из общей внутренней ти245

шины мы можем помнить все шаги, которые мы изучили. Делайте пассы,
так, как Вы помните, детали не важны, просто делайте это во что бы то ни
стало. Группа будет помнить большее количество пассов вместе, но остерегайтесь социализации, «я»-поведения, проблем власти, отношений бедных
младенцев. Остерегайтесь процессов группы, но делайте во что бы то ни
стало.
Массовый результат семинара создает смысл безотлагательности, который является основой для несгибаемого намерения.
Зайя Александер
Третья лекция в субботу
Ответственность принятия решения. Мы всегда жалуемся — «да но»...
Мы не удовлетворены, это — естественное поведение при этих обстоятельствах социализации, но не необходимое.
Шаманы имеют дело с пятью центрами энергии, но не с вершиной головы, она занята другой силой (летуны?).
Вопросы и ответы:
Вопрос: Где Ла Горда, Жозефина и т. д.?
Ответ: (Флоринда) Они все исчезли в 1985 просто подобно Дону Хуану.
Вопрос: Будут ли они возвращаться?
Ответ: (Флоринда), почему они должны?
Вопрос: Что относительно сталкинга?
Ответ: (Флоринда) Кажется интересным делать сновидение и сталкинговать наших соседей. Важная вещь состоит в том, чтобы делать перепросмотр и сталкинговать себя. Найдите ваши паттерны.
Большинство людей имеет только один основной паттерн, с которым
они обращаются к миру. Очень сложные люди могут иметь два.
Флоринда Доннер-Грау
Четвертая лекция в субботу
Старые шаманы имели специальный интерес в освобождении матки.
Вторая функция матки — развитие. Эволюция — восприятие энергии, как
она течет во вселенной.
Женщины имеют дополнительный орган для восприятия — матку.
Матка подобна черной дыре. Если только женщины выпущены из социализации, они понимают, что они — существа, способные к прямому восприятию. Они не используют это, потому что они не имеют никакого интереса,
из-за социализации, которой научены. Пассы для матки дают нам случай,
чтобы понять, что означает освобождать матку. Это — естественная способность второй функции. Мужские органы — вне тела, поэтому они не могут
использоваться для восприятия. Это более трудно для мужчин, это неестественный подарок. Мужчины описывают, женщины нет, потому что женщины знают, что мы не заинтересованы описанием, и в каждодневной жизни,
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и в магии. Мужчинам легче говорить, чем женщинам. Мужчины вынуждены
говорить, строить с помощью слов. Женщины строят чувством и действием.
Женщины должны освободить себя от социализации, чтобы развить
вторую функцию матки. Единственный путь, который мы знаем, это прекращение воспроизводства. Шаманы полагают, что развитие — главная причина для развития восприятия. Как организмы, биологические существа, мы не
можем развиваться, мы можем только развивать наше восприятие. Дон Хуан сказал, что динозавры намеревали развитие, они намеревали полет, и
крылья были «продуктом» этого намерения. Шаманы-женщины намеревают такую эволюцию.
Эти движения (серия матки) очень сильны. Мужчины и женщины
должны делать их тщательно (Frsiktigt). Не втирайте энергию непосредственно в тело, не касайтесь, только принесите энергию туда. Если имеются
какие-то сторонние влияния типа изменений в менструальном цикле, это
нормально. Движения подобны наркотику.
Женщины стоят во главе эволюции, но без мужчин это невозможно.
Что с сексом? Нет никакого секса? Если Вы нуждаетесь в этом — делайте это. Спросите себя — сколько энергии я имею? Мы рождены с некоторым количеством энергии, которое связано с моментом нашего зачатия.
Что касается женщин, они часто не чувствуют никакого удовольствия,
они чувствуют себя принужденными, что является потерей энергии. Нет никакого различия, делаете ли вы это с мужчиной или женщиной. Наша энергия обычно не настолько большая, что мы можем иметь секс. Мы обучены
хотеть этого.
То, как женщины интерпретируют энергию через матку, весьма отличается от восприятия точкой сборки.
Тайша Абеляр
Пятая лекция в субботу
Конкретность абстракта в магии.
Намерение подобно светящемуся лучу, который приходит из вселенной и пронзает нас, овладевает нами. Древние шаманы сказали, что можно
управлять этим, если только осознавать это. Намерение само-сознающее и
может отвечать на команды.
Нет никаких процедур. Современные люди хотят руководства, практики, методы, шаги, которым следовать — мы хотим знать, что делать. Имеются даже книги, которые сообщают нам, как разжигать пламя отношений,
даже когда уже нет ни тлеющего огонька! Единственные отношения, которые должны разжигаться — наша связь с намерением. Это называется чисткой связи с намерением. Ритуал — просто делается, чтобы заманить в ловушку ваше внимание, и не имеет никакой другой ценности. Единственный
абстрактный закон, который охватывает все — разжигание нашей связи с
намерением. Если только связь установлена, мы можем использовать ее.
Закон использования ее назван интентом. Мы уже связаны с намерением,
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так как мы живы и сознающие. Мы должны принести эту связь в мир нашего
сознания — сделать намерение. Это не может быть изучено или обучено.
Чтобы стать осознающим связь, все, чего мы должны добиться —
внутренней тишины. Внутренняя тишина предваряет намеревание.
Тайша имела обыкновение гордиться ее способностью размышлять,
она была академичной, она сказала Дону Хуану, что размышление было ее
самой лучшей чертой. Дон Хуан сказал: «Если размышление — твоя самая
лучшая особенность, тогда ты находишься в плохой форме. Ты не знаешь,
как думать! Почему ты не заткнешься? Они все равно не твои мысли. Ты
только следуешь командам социального порядка». Это действительно заставило меня задуматься! Реальное изменение может случиться, только когда вы подготовлены, чтобы порвать с социальным порядком.
Внутренняя тишина — гигантская матрица для развития, результат —
прямое знание, мгновенное.
Все уже случилось и уже здесь. Единственный путь намереваться — из
внутренней тишины. Можно укреплять физическую силу, благосостояние
через магические пассы. Они разрешают нам иметь ту внутреннюю тишину,
которая дает нам восприятие вечности.
Большая часть нашей информации не прибывает из восприятия, но из
вызывающего намерения. Мы обогащаем наше восприятие намерением.
Мы нуждаемся всего лишь в минимуме стимулов, чтобы создать целый мир.
Мы можем прервать эту интерпретацию. Мы имеем потенциал для наблюдения. Мы можем воспринимать энергию непосредственно, как она течет
во вселенной.
Наше первоначальное состояние — воспринимать и намеревать вместо оценки и сравнения. Магические пассы — средства обхода нашей интерпретации. Они перемещают нас назад в наше первоначальное состояние.
Пассы позволяет нам построить мост к намерениею, и когда мы осознаем
этот мост, наш общий потенциал становится доступным — для действия,
восприятия.
Флоринда Доннер-Грау
Лекция в воскресенье
Прагматизм для магов — это все действия, которые прибывают из точки практичности (внутренняя тишина).
Как строить этот мост к намерению? Мы строим это, беря тотальную
ответственность за наши действия. Брать ответственность означает не иметь
сомнений. Никаких мнений относительно чего-либо. Само-доверие — полная ответственность за действия.
Флоринда сообщила о том, как она обычно любила водить, она была
очень хорошим водителем. Старая Флоринда сообщила ей, что она не может больше водить. Однажды она купила новый автомобиль, в рассрочку, и
вела его до Соноры, чтобы показать Флоринде автомобиль. Она была очень
возбуждена, и предполагалось, что они поедут кататься. До того момента
Флоринда не подозревала, что старая Флоринда знала, как водить. Они
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приехали в горы (?) и любовались закатом. Потом старая Флоринда толкнула автомобиль вниз с горы. Он полностью разлетелся.
Флоринда была очень расстроена, у нее не было страховки, и она платила наличными. Старая Флоринда сказала, что это чтобы идти туда, или туда и т. д... Мы все используем одну привычку избегать работы, и мы нуждаемся в прагматическом решении, даже если это не требует такой решительности. Измените свое поведение.
Существа — движутся к смерти. Мы думаем, что мы являемся бессмертными существами. Мы должны понять физически, что мы собираемся
умереть. Тогда мы сможем использовать это, это становится нашей связью с
вечностью.
Maria
Published by RIML, 1997
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Семинар в Барселоне
ЧАСТЬ 1
Семинар Тенсегрити, Барселона, Павильон Красивого Моря, 21 июня 1997 г.
Это перевод с испанского от jsanagustin.n@tvc.es.
Благодарности — ему, ошибки — все мои.
Флоринда Доннер-Грау
В течение семинара Тенсегрити, проведенного в Барселоне в 20, 21 и
22 июня 1997, в Павильоне Красивого Моря, Флоринда Доннер-Грау сделала
несколько заявлений, фактов и основных объяснений о том, как трудно дать
рациональное объяснение Тенсегрити. Пункты разговора были уже знакомыми вводными темами, также как и в речи Тайши Абеляр. В части вопросов и запросов, в которых было немного больше «мяса» относительно новостей или маленькие перлы типа того, что маги приучают нас ловить ветер.
Окруженные помощниками и сидя на центральном возвышении павильона
Красивого Моря были Миль Рид, Talia Bey, Флоринда Доннер-Грау и Brandon
Scott. Вот ответы, которые они дали по некоторым вопросам:
Что маги едят?
«Люди думают, что маги являются теми, кто ест только картофель и
мясо. Нет. Мы едим все. Мы стремимся не есть сахар, потому что мы знаем,
что это плохо. Также мы избегаем алкоголя, кофе и т. д... Ясно, что они не
могут избегать искушения пищей... или мясом (смех). Каждый должен есть
все, и даже больше теперь, когда он подвергается большому износу этой
Тенсегрити.
Сбалансированное питание основное и..., что они хотят? Я даже видела пиво, принимаемое время от времени старым нагвалем. Хорошо, теперь
они не собираются становиться пьяными сегодня вечером..., алкоголь плох,
кофе плох, сахарный песок плох, ... шоколад — хорош (смех)».
Относительно осуществления Тенсегрити на открытой площадке.
«Потоки воздуха не всегда есть то, чем они кажутся. Старый нагваль
ужасался, когда он видел народ, думающий, что он делает что-то для здоровья, обдуваемый со всех сторон ветром».
Кто-то возвратился к вопросу того, почему они решили обнародовать
тему Волшебных Пассов. «Это — интерпретация, которую четверо из нас
(Кастанеда, Тиггс, Доннер и Абеляр) наконец дали лозунгу Дона Хуана «закрыть Линию с Золотой Короной». О том, как возможно достигнуть свободы
без группы.
«Я сказала вчера: мы не группа. Каждый был научен, и каждый должен
делать работу. Это очень просто: персональное «Я» должно умереть, и является тем, что любой из нас должен делать. Я не знаю, что случится со
мной завтра..., возможно, умру, я не знаю. Также, остается только быть безупречной каждый момент, все, что остается — несгибаемая попытка быть
Флориндой Доннер-Грау каждый день, который проходит, без отдыха».
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И вопрос о сексе, воздержании, экономии энергии... и т. д...
«Я не знаю, знакомы ли вы с термином “скучный секс”. Может быть,
Вам это кажется немного грубым, но уверяю, что мы имеем то количество
энергии, которое было в момент, в котором мы были зачаты, и что большинство из нас были зачаты в момент чрезвычайной скуки, так что мы имеем очень немного энергии. ЕЕ надо накапливать, если, по правде говоря, мы
хотим использовать это, чтобы переместить нас в необъятность. Что Вы хотите, чтобы мы говорили?
Делайте, что Вы желаете. Это не будем мы, говоря, не делайте любовь,
это очень личное решение».
Вопрос о том, может ли Тенсегрити может быть осуществлено во время беременности. «Да. Весь пассы кроме матки».
Кто-то попросил, как определить, что кто-то сновидит.
Флоринда хотела, чтобы Миль ответил на этот вопрос, так как он, согласно ей, сновидел. Наконец он ответил: «Посмотри, дорогой, если Вы
спрашиваете меня об этом, вы не сновидите. Когда Вы сновидите, Вы знаете, что Вы сновидите. Сновидеть не значит иметь ясное сновидение: сновидение перемещает точку сборки».
Кто-то попросил объяснить немного больше относительно темы Орла.
Флоринда, после комментария, что эта тема оказалась небольшой загвоздкой, передала вопрос к Brandon’у, и он ответил.
«Шаманы древней Мексики использовали метафоры, чтобы объяснять
вещи, и они настаивали, что нельзя было бы объяснять все рационально.
Они видели кое-что, что напомнило им фигуру орла, и поэтому описали поэтическим путем эту чудовищную силу как орла. Но уверенно можно сказать
то, что это метафора, потому что мы не видим энергию непосредственно,
как она течет во вселенной, мы не знаем в действительности, что происходит».
Тема менструации: что случается энергетически, когда наступает менструация. «Традиционно, в нашем обществе, женщина отделена в течение
этого периода времени: она грязна и пахнет плохо. Уверены, что в течение
этого состояния легче сновидеть, и некоторые культуры распознают это посвоему, что касается примера Яки: они использовали группу женщин, чтобы
решить вопросы большой важности».
Неопределенный вопрос по поводу шагов для практики сновидения.
По этому вопросу отвечал Brandon.
«Это нелегко. В дополнение к попытке привлекать внимание сновидения, согласно тому, что мы можем читать в «Искусстве Сновидения», необходимо накопить секунды внутренней тишины.
Сделайте установку, что не установившаяся практика: двигайтесь не в
качестве реакции, поскольку мы всегда реагируем...».
Вопрос о том, может ли Тенсегрити решить болезни, серьезные и нет.
«Определенно, мы верим в это. Я не скажут, что это безошибочно, но я
видел людей, которые исправили язвы и подобные проблемы. Имеется человек в Лос-Анджелесе, который был очень болен раком и что даже был
должен купить кресло на колесиках. На днях я видел его в Santa Monica на
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стоянке. Из-за того, что как я знаю, невозможно делать Тенсегрити в кресле
на колесиках, его несли на практику в водоем».
Вопрос об Арендаторе. Ответ: «Арендатор ушел».
Вопрос о том, что может случиться, если Тенсегрити осуществлено неправильно. Флоринда перевела вопрос к Brandon.
«Но... почему они идут на практику неправильно...? Они практикуют
хорошо, нет? (Смех.) Теперь серьезно: что важно в практике, даже если
осуществлена неправильно. Не прикладывайте к этому слишком много важности, если Вы не помните многое из пассов. Дело состоит в том, чтобы делать это, не прекращайте заниматься из-за этого».
Женщина спросила, что случается с женщинами, которые были оперированы, и им удалили uterus, в связи с пассами матки.
«В этом случае, — ответила Флоринда, — эти женщины должны
накапливать энергию, как будто они мужчины, которые также не имеют
матки».
Говоря относительно посещения.
«Вы обеспечиваете изящную энергию на этом семинаре. Вы сновидите
Тенсегрити».
Published by RIML, 1997
ЧАСТЬ 2
Заметки из Барселоны, Семинар Тенсегрити, с 20 по 22 июня 1997 г.
Прежде всего, я должен упомянуть, что на меня повлияли три фактора,
результатом чего явился этот отчет. Во-первых, это был мой первый семинар, семинар, которого я ждал в течение многих лет. Ожидание участия в
нем, с тех пор, как я впервые услышал об этом в 94, развилось от безотлагательности, можно сказать даже, наряду с персональным обязательством, до
большой надежды на ожидание. Теперь я больше не вкладываю в эту идею
много сил.
Следовательно, я начал здесь, в Барселоне, с намерением неделания.
Никаких примечаний, никакого внимания к расписанию или другим вещам.
Просто наслаждение бытием здесь, и все другим личностные интересы сокрыты. Во-вторых, я немного сомневался в своем ощущении развития времени в течение семинара. Это было словно вне времени.
Я больше не уверен в том, что точно то или это было сказано. Поэтому
я попробую устроить различные речи и объяснения в том порядке, в котором мы слышали их. В-третьих, это путь, каким наше эго создает фильтры
нашим опытам. Этот материал фактически больше моего персонального
представления о семинаре.
Семинар имел место в огромном спортивном зале, расположенном
около берега. Около 700 человек посетили семинар. Я был поражен тем, что
они прибыли со всех концов света. Это было словно взгляд на толпу на улице: смесь молодого, старого, жирного, тонкого, постороннего, холеного,
252

беспокоящегося, удачливого. Никакого общего признака, связанного с интересом к нагвалистике.
Мы действительно представляли человеческие расы. По крайней мере, половина была испанская, много итальянцев, и люди из всей Европы,
включая Россию. Я встретил также некоторых Американских ветеранов. Я
отметил, что большинство участников семинара не только не знало вообще
компаньонов Кастанеды, книги Флоринды и Тайши, но не слышало даже о
прежних семинарах Тенсегрити в США.
Некоторые из них были немного смущенными и искали некоторую
связь содержания книг КК и фактической тенденции обучения (конец линейности, новая парадигма мага, и т. д...). Я понимаю их. Мы уже нашли
много противоречий в целом ряде книг КК. Их настроение — непримиримость, испуг и немного мрачности. И теперь, ведьмы сообщили нам различные вещи. Подобно тому, что мы можем делать это под нас самих, даже
вместе с семейством, и секс строго не запрещается.
Если бы семинар начался с некоторых объяснений текущих дел, многие посетители смогли бы лучше следовать им. Язык семинаров был испанский. Перевод был доступен в форме маленьких персональных устройств,
связанных по радио с переводчиком. Это был первый раз, когда я использовал такие устройства. Я провел семинар, левым ухом слушая Французский, а
правым интерпретируя оригинальный испанский. Это дало мне ощущение
некоторой двойственности звука семинара.
Таким образом, я наслаждался этим новым чувственным измерением.
Организация была по-американски, достаточно штата, чтобы прагматически
координировать семинар. Охранник стоял на входе с металлическим датчиком. Не забудем также информационный стол, магазин по продажам маек,
книг и видео, бутербродов и спиртных напитков в течение перерывов.
Весь штат улыбался и желал помогать. Они все были очень заинтересованы в хорошем проведении времени семинара, урывая время от лекции,
если мы опаздывали.
Семинар развивался в четырех направлениях: маленькая лекция, обучение движениям Тенсегрити, переменка и шоу Театра Бесконечности. Элементы (трое молодых людей, Brandon, Миль и?) и Трекеры Энергии (6 женщин, разделенных на три группы по две, Талия, Кайли...) преподавали нам
движения Тенсегрити. Чтобы лучше следовать за ними, они были разделены
на три маленькие основы. Каждая сессия длилась от 1 до 1. 30 часов, и иногда больше.
Флоринда и Тайша никогда не представлялись в течение практики. Две
ведьмы проводили лекции между сессиями Тенсегрити. Элементы и Трекеры Энергии также получили время для короткой речи. Конечно, они выполняли большинство работы семинара. Кажется, что группа Кастанеды создает
новую молодую породу магов. Элементы и ТЭ кажутся доверенными лицами для объяснения нам магических истин. Флоринда была представительнее, сводя на нет облик Тайши. Они обе маленькие, очень тонкие и тонкогрудые.
253

Флоринда является и молодой, и старой, полной энергии, двигаясь
назад и вперед поперек маленькой платформы, глядя на нас, улыбаясь,
подчеркивая свои истории мимикой и юмористическими выражениями.
Тайша прочитала в общем случае две лекции, сидя за столом, который был
помещен на этот случай на одной платформе. Она улыбалась и была легче в
словах, чем Флоринда. Прочитав потом много отчетов о семинарах и поговорив с друзьями о ней, я полагаю, что она была более молодой на взгляд и
энергетической. Возможно, она была здесь в Барселоне не реально с нами,
сделав какой-то ведьминский обман...
Вводная Лекция о Природе Магических Пассов: «Мое имя — Флоринда. Я знаю, что Вы знаете мое имя. Я не глупа. Маги заявляют свои имена
громко при столкновении с неизвестным. Мы — существа, собравшиеся
умереть. Заявляя свое имя. Мы строим мост в бесконечность. Этот мост, или
связь с бесконечностью, построен на намерении мага. Этот закон подразумевает ответственность всех, строящую несгибаемое намерение. Не имеется ничего персонального в этом законе. Это — истинное заявление». «Мы —
группа, но не группа, разделяющая персональные интересы. Мы — единица, связанная энергетически. Мы имеем одну цель, один интерес, общее
вложенное намерение. Это не связано с каждодневной жизнью, где люди
думают как некоторое лицо. Мы — группа, но мы живем обособленно. Мы
только прибываем вместе на практику». «Кастанеда пуст, он не здесь и
здесь, большинство времени во втором внимании. Он действует подобно
каналу. 30 лет назад, когда мы были под влиянием Дона Хуана, мы засвидетельствовали ту же самую пустоту Нагваля. Он был Иллюзией, не существующей в ежедневной жизни. Для некоторых из нас, это было аналогично
призраку. Мы боялись этой действительности. Это было выше нашего понимания. В настоящее время, мы испытываем это, и понимаем и испытываем,
что сделал Дон Хуан. Это заняло 30 лет».
Флоринда затем объяснила нам об энергетическом коконе, и точке
сборки (я буду сокращать эту часть, поскольку это уже хорошо объяснено в
литературе КК) «Мы — люминесцентный кокон. Внешняя граница — грубо
на расстоянии руки от нашего физического тела». Флоринда перемещает
свою руку вокруг себя, чтобы показать кокон.
«Видящие видели на поверхности кокона яркое пятно, размером с
теннисный шар, точку сборки. Это пятно — где формируется восприятие.
Каждый имеет точку сборки грубо на том же самом месте, на расстоянии
руки позади нас, на уровне нашего плеча. Точка сборки разрешает нам воспринимать последовательный мир. Она собирает и перестраивает нити
энергии, которые текут через вселенную». Она добавила, что осознавание
является сиянием на люминесцентном коконе. Идеально вся люминесцентная сфера должна светиться, как у мага. Социализация, язык и наше эго хранит понимание как минимум. Понимание сияет на уровне наших ног (это
означает в более низкой части нашего люминесцентного кокона). Внутренний диалог — наиболее ответственный фактор. Это заставляет нас воспринимать ограниченный мир. Последствие этого то, что осознавания недостаточно. Все фильтруется через Я. Что мы понимаем, думаем или судим —
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наши внутренние переговоры. Как только мы полагаемся на Меня, нечего
говорить, нечего понимать.
Реальное понимание — вопрос подъема нашего уровня энергии. Все в
магии — вопрос уровня энергии. «Магия должна фактически вести. Мы не
гуру, не мастера, даже не духовенство.
Спиритуализм — работа через Я. Мы — восприниматели. Мы не знаем, где мы идем, это — выше нашего интеллектуального уровня. Мы — после Свободы, где-то в очень абстрактном. Мы — «навигаторы неизвестного». «Мы суммировали практику мага в Перепросмотр и Тенсегрити».
«Цель Тенсегрити, чтобы просто достигнуть внутренней тишины. Числа
движений перегружает нашу память, что помогает нам остановить наш
внутренний диалог и достигнуть внутренней тишины. Мы должны накапливать внутреннюю тишину, пока порог не достигнет того, что наша энергия
начнет выравниваться. Эта стадия — «Остановка Мира, где точка сборки
начинает двигаться. Тогда мы способны видеть энергию, как она течет через
вселенную. Когда мы практикуем это понимание, мы увеличиваем нашу
способность развиться. Прямое знание — доступный подарок, который дает
нам реальный потенциал, чтобы развиться нам самим, без помощи от преподавателя или мастера». Флоринда говорила об Орле, этой универсальной
силе, которая ведет всех и определяет жизнь.
Флоринда продолжила, что этот «Орел» — только представление.
«Наверняка кое-что существует там, абстрактная сила, которая дает жизнь, и
забирает ее, когда мы умираем. Эта сила дает жизнь, также после возросшего понимания или опыта. Однако сила не нуждается в жизненной энергии. Путь отделить жизненную энергию от опыта — перепросмотр. Перепросмотром нужно повторно пережить опыт жизни, и в воспоминании, повторении и перепроживании это отдает силе то, что требуется — опыты».
Женщина спросила относительно того, как дышать для перепросмотра.
Флоринда сказала, что это не тот важно. «Не прилагайте к деталям много
времени. Делайте это! Перепросмотр может быть выполнен в любой момент, всюду. Это — огромная задача, которые никогда не заканчиваются».
«Перепросмотр принудителен. Другой хороший пункт — то, что это вынуждает сборку слегка двигаться в то место, где это было в момент, который Вы
резюмируете. Это — хороший способ, чтобы сместить точку сборки».
Перепросмотр — путь атаковать самоважность. Перепросмотр и магические пассы Тенсегрити — действия, которые мы можем использовать,
чтобы увеличить наше понимание, наш уровень энергий. Перепросмотр
обучает нас вспомнить все больше и больше наших прошлых взаимодействий с людьми. Мы тогда видим наши старые знакомые образцы, наши поведения, которые являются бесконечными, повторенными повсюду в нашей
жизни. Знание этих образцов помогает нам устранить Меня, быть более текучим и свободным.
Перепросмотр также возвращает всю энергию, которую мы потратили
в прошлых взаимодействиях. Когда практикуется вместе с Тенсегрити, которые являются маневром для тела, с намерением переместить энергию, мы
начинаем повторно выравнивать нашу энергию и сокращать наши самоин255

тересы, и тогда мы будем способны достигнуть внутренней тишины, и видеть, как энергия течет через вселенную. Мини-лекция была озаглавлена:
«Результат и настроение, создающееся магическими пассами». Эта лекция
была очень короткой.
Элемент говорил на те же самые темы, после обучения нас движениям, которые были закончены в течение этих разговоров Флоринды. «Мы —
существа внутренней энергии, рожденные с некоторым ее количеством. Эта
энергия — все, что мы имеем на всю нашу жизнь. Мы не теряем ее, не увеличиваем. Ничто в нашей ежедневной жизни не может украсть у нас энергии. Когда мы чувствуем себя утомленными, это не значит, что мы потеряли
энергию, просто наша энергия оставила наш жизненный центр, и рассеялась
по границе нашего кокона, в его пределах. Для видящих это напоминает
оранжевую кожицу или деревянную кору. Это случается главным образом
из-за деятельности нашей текущей ежедневной жизни и определенно из-за
нашей самоважности и нашего внутреннего кипения.
Чем больше мы теряем свободную энергию из нашего жизненного
центра, тем больше ее распределяется по границы люминесцентного кокона. Со временем эта энергия формирует твердую мембрану. После некоторого времени в течение нашей жизни это вызывает старение наших физических органов. Мы тогда становимся все более слабыми, пока не умираем».
Одна из целей Тенсегрити — возвратить внешнюю энергию туда, где
она должна быть, в наш жизненный центр. Движения Тенсегрити разрушают
корку энергии накопленной на границе кокона и возвращают эту энергию в
наш жизненный центр. Удар или выпад рукой — такие движения ломают
корку. Массаж или поступающее движение к телу, перемещает энергию к
нашему центру.
Шесть жизненных центров: — матка, только для женщины. (Сексуальный орган мужчины не центр) — вокруг селезенки — печень — вокруг почки
— V-пятно, которое является маленьким органом в основании горла — и
макушка головы. Я не понял, органы — это жизненные центры, или они связаны с этим. Я слышал также, что мы имеем другие жизненные центры, которые являются незначительными, и главным образом связанными с шестью упомянутыми выше.
Тенсегрити не имеет дело с центром на макушке головы. Энергия в
этом центре перемещается назад и вперед. Я знаю из предыдущих примечаний семинара, что этот центр находится во владении летунов. На семинаре Барселоны этот предмет не был поднят.
Эволюция — мы больше не развиваемся.
Они решили давать нам Тенсегрити и Перепросмотр, чтобы дать шанс
человечеству, чтобы развиться. Человечество будет исчезать, потому что мы
больше не развиваемся. Одна из причин человечества, больше не развивающегося в том, что мы — скучно траханые и потому, что женщина потеряла
вторую функцию матки. Под «скучно трахаными» они подразумевают то, что
большинство людей было рождено в раздраженном состоянии.
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Наши родители, мы, все люди, не рассматривают любовь как волшебный акт. Мать должна испытывать оргазм в течение акта любви, чтобы получить детей с высокой энергией.
Насыщенность — Эта тема была выражена много раз на семинаре и
очевидно, обращается не только к Тенсегрити. Нам преподавали около 200
движений. Я был полностью пресыщен этими многочисленными пассами,
большинство из них были короткими. Полное внимание обязательно требовалось. Это по своей природе хорошая практика мага, нелегкая для нас,
бедных младенцев, защищенных своими интересами и нашим эго.
Я признаюсь, что совершенно потерял сосредоточение в последний
час на первом дне, таким образом, я, очевидно, пропустил серию Левого и
Правого тела. Насыщенность была главной темой этого семинара. Нам преподавали, что изучение огромного количества движений наводняет нашу
память. Это перегружает внутренний диалог и помогает прерывать это.
Я понимаю, что они подразумевают под этой концепцией. Нам преподавали так много движений, которые стимулируют, по крайней мере, во
мне, полную насыщенность способностью держать мои мысли под контролем. Я помню хорошее состояние 6 серии Тенсегрити. В конце семинара, во
время упражнений, будучи неспособным поддержать высокий уровень
движений, я позволяю себе отпустить внутренний диалог и чувствую себя
очень хорошо. Я был очень фриволен, готов смеяться, смотря на других
участников, подражающим, насколько они были способны, пассам. Я видел,
как мы были все заинтересованы нашим эго. Я видел фрустрацию на лицах
некоторых людей.
Я был подобно им в первый день. Я понимаю, почему Лекции так коротки. Практика более важна. Я полагаю, что этот семинар не был предназначен для того, чтобы слышать то, что уже есть в книгах или задавать вопросы. Предназначен дать нам брошенный взгляд из Внутренней тишины
через насыщенность. В любом случае, я имею теперь (вернувшись домой)
реальный вызов магов: Так как мой разум не помнит, так что я полагаюсь на
мое знание тела, чтобы восстановить пассы, которые мы узнали в течение
этого семинара.
Лекция «Роль сновидения и сталкинга
в открытии и развитии магических пассов»
Тайша начала разговор с системы интерпретации, которая является
определяющей человеческой почвой. Эта система позволяет интерсубъективно иметь место: мы, все люди воспринимаем тот же самый мир, потому
что мы разделяем то же самое положение точки сборки. Точка сборки перемещается во время сна, но всегда возвращается к тому же самому месту,
если только Вы не практикуете искусство сновидения, которое является использованием сновидения как практики, чтобы войти в другую реальность.
Тайша продолжила о происхождении искусства Тенсегрити:
«10000 лет назад, древние маги, обнаружили в течение путешествий в
Сновидение, что некоторые движения, особые позиции рук и ног произвели
257

чувство хорошего самочувствия. Эти движения были получены непосредственно, некоторой прямой связью со знанием. Старые маги потратили много усилий, чтобы воспроизвести эти движения в ежедневном понимании.
После многих усилий они преуспели. Эти пассы были очень мощными, эффективными, и они назвали их: Магические Пассы».
«От поколения к поколению, они начали окружать МП мрачным
настроением, тайной, ритуалом. Они хранили эту практику в тайне. Поскольку время проходило, все более ритуалы и церемонии строились вокруг
этого секретного знания. Первоначальное настроение пассов было потеряно».
Тайша сообщила нам, что женщины делали большинство движений,
мужчинам не позволялось помогать им в этих церемониях. Только недавно
мужчины начали практиковать Тенсегрити. «Новые практикующие удалили
ритуалы, очистили движения, чтобы выстроить современное настроение.
Современные маги разыскивают цели, эффективные и прагматичные.
Именно поэтому мы решили преподавать Тенсегрити любому, кто хочет
знать. Что необходимо — это не ритуал, мрачный маневр, но ловкость тела
и ума. Первоначальное намерение магических пассов неповрежденно и
представлено здесь доступным всем кто практикует, чтобы произвести благосостояние, гармонию и силу, и достигнуть самой высокой цели — войти в
другие царства».
Передислокация Энергии. Флоринда говорила относительно стратегических выборов в мире шаманов. Она сначала сообщила нам историю. Она
объяснила, что в Венесуэле она была очень крутая. Она была не только она
восхитительна и интеллигентна, но кроме того она была женщина-водитель
подобно мужчинам. Она любила автомобили. Ей больше всего нравилось
водить. Она соревновалась с одним из самых лучших чемпионов ее времени. Она не хотела говорить ее имя, чтобы не вычислить ее фактический возраст (это была шутка, к навязчивой идее о возрасте женщины). Она сказала:
«Я была самой лучшей. Я получила от моего отца Porsche, и я была очень
хороша на нем. Я была очень пунктуальна относительно автомобилей. Я никогда не хотела: чтобы Кастанеда или друзья везли меня, потому что я не
хотела, чтобы они знали, где я двигаюсь. Мне сообщали, что я не должна
использовать автомобиль в Лос-Анджелесе. Имелись автобусы. Автобусы —
медленные черепахи. Как можем мы путешествовать в городе ЛосАнджелес? Мы нуждаемся в автомобиле в Лос-Анджелесе...!!!» «Однажды,
я купила новый автомобиль, не имела время брать страхование, и поехала к
старой Флоринде. Мы добрались вместе к близлежащим горам. Старая
Флоринда спросила меня, могла бы она попробовать. Нехотя, я дала ей
ключ. Старая Флоринда вела тогда вниз на маленькую равнину. Автомобиль
был полностью разрушен».
Флоринда сообщила нам, что ей было так больно видеть ее новый
бесполезный автомобиль, и никакой страховки, чтобы получить ее деньги
назад. И нет больше денег, чтобы купить новый. «Я была захвачена стремлением расстроиться. Моя жизнь разрушилась. После некоторого времени
что-то случалось со мной. Я начала использовать коллективный транспорт,
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ведомый другим, и не водила больше. Я увидела жизнь под другим углом. С
тех пор я никогда не водила снова. 15 лет уже. Это было стратегическое
движение. Это — пример того, что мы должны делать, чтобы двигаться из
нашей ежедневной предопределенности. Каждый из нас имеет что-то, что
может использоваться как стратегический маневр». После семинара в ожидании моего самолета, чтобы возвратиться домой, я вспомнил эту историю;
и вдохновение внезапно возникло во мне. Лично, я никогда не ношу часы,
старая привычка, когда я был юный. Часы — для людей, участвующих в активной жизни. Я же спокоен.
Часы не для меня. Часы влияют на энергию, поскольку это течет по
нашим рукам. В течение семинара я внутренне упрекал людей, делающих
движения с большими часами. Как могут они делать Тенсегрити с часами?
Несколько лет назад, когда я начал работать, я всегда заботился о времени.
Я не должен опоздать на работу, не имею права забывать о встречах. Не сознавая, я потратил множество энергии, отслеживая за временем. Когда я
оставил семинар в воскресенье в полдень, я решил купить часы. Я нашел
крошечный стратегический маневр.
Мужчины и Женщины. Мы имеем 6 главных энергетических центров.
Мужчины испытывают недостаток этого, шестого, матки, которая принадлежит Женщинам. Этот центр дает женщинам лучшую связь с Духом, поэтому
это более легкий путь для наших сестер, чтобы прогрессировать. Мужчины
должны затратить большее количество усилий, чтобы быть шаманом, чем
женщины.
Это дисбаланс при достижении шаманского уровня дает неоспоримое
преимущество из-за усилия, которое нужно поместить в это. Мужчины имеют большее количество понимания различных шагов, которые требуется,
чтобы развиться. Флоринда сообщила нам, что мужчины потратили время
на подробности, чтобы понять все. Именно поэтому они строят изумляющие
вещи, найденные в нашем ежедневном мире. Мужчины разрушены тем, что
они построили.
Женщины из-за их средств понимания (иметь прямую связь к знанию)
все более и более скрывали это средство, потому что это легко для них. Со
временем они полностью потеряли эту способность. Социализация ограничивает женщину, чтобы использовать вторую функцию их матки. Флоринда
была очень юмористична в этом предмете, также как с другими темами.
Она говорила маленькими предложениями, часто подчеркивая речь последовательностью отдельных слов, подобно серии образов. Я помню, когда
она описывала себя во времена Дона Хуана:
«Я была наиболее важной персоной. Вы знаете, как женщины! Я красива. Хороша! Лучше всего! Однажды я подумала, что Дон Хуан был импотентом. Я была очень заинтересована в этом. Он был силен, все еще хорош
внешне, несмотря на его возраст. Он был всегда один, без подруг. Я решила
посоветовать ему. С моим самым лучшим знанием, очень доверено, гордясь
собой, я спросила Дона Хуана, не хочет ли он увидеться с психоаналитиком,
доктором, кто мог бы позаботиться о нем. Дон Хуан долго смеялся, он стащил с себя штаны и выставил мне свое хозяйство, которое, очевидно, было
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весьма функционально (он оказался способен поставить пенис немедленно). Я был так расстроена, так сердита! Разъярена! Он действительно поставил меня на место. Позже я начала изменяться в плане того, что женщины
думают о себе».
Флоринда сообщила нам, что вторая функция матки — большое расширение активности в течение менструации. Традиционно в нашем обществе, женщина изолирована в течение этого периода. В некоторых культурах
запирают женщину в темной комнате. Женщины грязны, они пахнут плохо.
Женщины — причудливые, и мужчины всех возрастов осуждали эту особенность цикла женщин.
В течение этого состояния женщины имеют увеличенную способность
к сновидению, перемещению точки сборки, прямую связь со знанием. Некоторые культуры некоторыми путями допускают эту правду, подобно например Яки, когда группа женщин имела менструацию в то же самое время,
они собирались вместе, чтобы решить важные вопросы племени.
Шаманский Театр. Две самых молодых девушки делали два представления из «шаманского театра», в котором они танцевали, среди других, исполняя некоторые испанские песни в испанских платьях и выполняя магические пассы таким сложным способом, в котором пассы были танцем непосредственно.
Это выполнение очень забавно и изобретательно. Остальные трекеры,
Brandon и Миль, в парах, выполнили длинный магический пасс, что было
особенно исключительно, с ножами. Тенсегрити показало много аспектов,
это было очень воинственно. В конце семинара, сразу после шоу, Флоринда
начала танцевать, быстро захватив всю аудиторию.
Семинар закончился взрывом радости, и люди танцевали во всех местах.
Смешанные примечания
На протяжении всего семинара нам сообщали много замечаний и
комментариев, повторяющих концепцию, уже объясненную в течение лекций, или указывающих на многоликость искусства Тенсегрити. В субботу ночью, Флоринда и два молодых человека, принадлежащих к Элементам, были также доступны для короткой вопрос-ответ сессии.
Одна из девушек из трекеров сообщила нам, что Кастанеда уже закончил его новую книгу. Переводы в настоящее время продолжается. Выпуск
должен быть в конце 97 или начале 98 (я так понимаю, что они ждут, пока
переводы не выполнены, прежде чем выпускать новую книгу).
Я заметил, что водоснабжение было поставлено на широкую ногу в течение разговоров. Перед любой речью, они пили глоток воды. Водная поставка в бутылках или канистрах была доступна всюду. И если в течение разговора вода отсутствовала, ведьмы звали обслугу за этим. В течение беседы,
при заключении темы, или перемещения в пункт другого обсуждения, они
приостанавливались, чтобы удовлетворить жажду. Это было естественно и
осознанно, с отклонением комментариев относительно измученности жаж260

дой или иссушением. Я слышал где-то в конце семинара, что питьевая вода
часто важна. Это очень важно для магов. Я, конечно, соглашаюсь, видя их
своими глазами, преследующими это правило.
«Вы сможете вспомнить все шаги, что вы учили, достигнув внутренней
тишины. Делайте пассы, как Вы помните, не ищите подробностей. Это неважно. Делайте это каждый день. Чрезвычайная концентрация должна
применяться. Пассы должны быть выполнены с большой точностью, всем
телом. Движения, вовлекающие бросок, удар или подобные пинку карате,
должны быть выполнены с большой силой. Вред может начаться, если мы
не прикладываем внимание». Вы должны избежать превращения пассов в
рутину. Вы можете практиковать в группе, однако будьте осторожны с социализацией. «Не ждите результатов. Изменение — медленный процесс. Тело
со временем будет расти, быть более гибким и более сильным. Пассы дают
хорошее самочувствие, лучшую концентрацию, бдительность и внимание».
Некоторое движение имеет дело с левым энергетическим телом, эти
пассы выполняются левой рукой или ногами. Кто-то спросил, что относительно левшей. Ответ был очень ясен: мы имеем дело с левой областью
энергетического тела. Какие индексы физически взаимодействуют с левой
областью, так я понимаю, неважно, как и не имеет значения правизна в Тенсегрити.
Один вопрос был в том, что мы должны есть. Флоринда ответила, что
маги едят все. Мы стремимся не есть сахар, алкоголь, чай, кофе, и т. д...
«Каждый должен найти его собственный баланс. Вовлеките себя в эту
нагрузку и найдите то, что хорошо для Вас. Дон Хуан время от времени имел
обыкновение пить пиво. Хорошо, мы не должны быть пьяными... Алкоголь
плох, кофе плох, сахар плох, ... шоколад хорош!»
Женщина спросила истерично и грубо, что относительно Орлов, пожирающих нас, детей, убиваемых в несчастных случаях, войн, разрушающих
много невинных. Почему они не имеют шанса, и т. д... Флоринда смеялась, и
просто перешла к другому вопросу. Позже, на подобный вопрос, Brandon
сообщил нам, это нам необходимо видеть, как Энергия течет через Вселенную. Тогда мы будем способны интерпретировать на наши собственные
универсальные силы, которые расплетаются, когда мы умираем.
Кто-то еще спросил, должны ли мы расправляться с нашими отношениями, семействами, и т. д.
...при следовании пути мага? Флоринда сказала абсолютно нет, просто
начните там, где Вы. «Делайте Тенсегрити в течение одного года, и начинайте перепросмотр».
Женщина спросила, что случается с женщинами, которые были прооперированы и им удалили uterus. Флоринда ответила, что эти женщины
должны следовать тем же самым длинным и трудолюбивым путем как
мужчины, которые также не имеют матки.
Женщина спросила, как Brandon и другие Элементы и трекеры Энергии
здесь вовлечены в магию? Они влекут за собой полностью Тенсегрити и магию? Флоринда, которая была между двух молодых людей, ответила: «Нет,
все из них работают и живут подобно любому. Они не живут вместе. Я не
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знаю, кем были эти молодые люди, где живут, и что они делают. Они делают Тенсегрити, и так как они делают это безупречно, они — здесь с нами в
этом семинаре».
«Мы нуждаемся в системе интерпретации. Мы — восприниматели, и
без системы интерпретации мы не были бы способны собрать полный мир.
При наблюдении энергии, текущей через вселенную, мы не способны
устроить наше восприятие. Восприятие будет хаотическое».
Тенсегрити из-за этого естественно может излечить болезнь и боль.
Персональное резюме
Я встретил старого друга на семинаре, кто отказался от всего для Тенсегрити. Он приехал из Европы и устроился в Лос-Анджелесе. Я был увлечен
таким радикальным выбором. После того, что я слышал на семинаре, я понимаю, что Элементы и трекеры Энергии сделали более или менее подобные выборы. Возможность достигать уровня компания КК не иллюзия, это
реально. Мы можем достигать Свободы. Мы можем намереваться быть подобно новым последователям, и быть подобным ним.
Я хотел бы исполнить подобные шаги. Следовательно, моя жизнь приняла поворот другой: я имею семейство в нагрузку, и такой путь подразумевает эгоизм! Я боролся несколько лет с этим парадоксом: Как развиваться в
нагвализме и быть ответственным за семейство? В течение семинара, из-за
повышения моей энергии, я нашел решение: почему не использовать мою
жизнь как есть фактически? Это — форма сталкинга. Другие могут сказать
Контролируемая Глупость. Я не люблю этот термин. Я предпочитаю говорить, что я хочу наслаждаться, узнавать и знать то, что случается вокруг меня, или знать, как я действую или реагирую с моими товарищами. Я намереваюсь знать мою внутреннюю структуру, чтобы совершенствовать свои действия, настраивать мое настроение и лучше заботиться о моем семействе.
Флоринда однажды сказала «безупречное действие должно тянуть вашу
энергию от социального порядка». Я нахожу ответ другой в книге Тайши:
«Когда Вы действуете безупречно, Вы нацеливаетесь к вашему энергетическому телу, потому что совершенствование — уже качество двойственности.
Если ваше действие безупречно, тогда ваше действие в обществе не затрагивает Вас: баланс энергии на вашей стороне».
Все возможно. Мы рождены в волшебном мире, и мы — уже маги!..
Daniel
Published by IML, RIML, 1997.
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Интервью с инструкторами
Инструкторы магических пассов отвечают на вопросы мексиканских
практикующих. Интервью опубликовано в журнале «Фракталум», №1,
Мехико, окт. 99.
Вопрос: Мы, практикующие, чувствуем потребность в общении и установлении тесных дружеских отношений, не приводящих к социализации. В
настоящее время близкие отношения превратились в «табу», в результате
чего практикующие испытывают затруднения в непосредственном выражении своих вопросов и сомнений.
Инструкторы тенсегрити: Причина этих затруднений — в нас самих! Инструкторы также несут ответственность за это. Сейчас наступило
время, когда мы движемся в новом направлении. Это новая эра и все мы
являемся навигаторами. И здесь наше восприятие и опыт играют ключевую
роль. Наша задача состоит в указании нового направления, и в этом нам помогает абстрактная привязанность — та созидающая сила, которая держит
нас вместе.
В.: Как вы узнаете о том, в каком направлении нужно двигаться? Вы
читаете это в бесконечности, или узнаете об этом каким-либо другим способом?
И.Т.: Мы навигаторы. Нагваль сравнивал нас с головным вагоном поезда, несущегося навстречу времени. Однако этот поезд отличается от любого другого тем, что для него не существует проложенных путей, мы выбираем их на ходу. Мы читаем энергию в бесконечности и следуем за потоком
сегодняшнего дня, а не дня вчерашнего. Как определить, выбрали мы верное направление или нет? Если мы выбрали верное направление движения,
ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Если же обстоятельства не благоприятствуют нам, значит,
мы движемся не туда, и мы должны мгновенно изменить направление.
Нагваль дал нам точные указания. Таким образом, каждый из учеников
Нагваля отражает определенную грань его знания, каждый из нас читает
энергию в соответствии со своей предрасположенностью. Это означает, что
ни один из нас не может самостоятельно выбирать направление движения,
мы работаем вместе и, следовательно, каждый из нас несет ответственность
за выполнение своей задачи. Каждый из нас занимает определенное место
впереди поезда в зависимости от своей энергетической конфигурации.
«Быть глазами и ушами!» — говорил Нагваль. Сейчас наступило время, когда мы должны быть глазами и ушами для остальных. Бесконечность является знаком направление движения. Следование потоку бесконечности —
тот вызов, который мы все должны принять, как практикующие, так и инструкторы. Ученицы Дона Хуана направляли наши усилия, точно так же как
это делала Флоринда Матус для учеников Дона Хуана после ухода его партии. Для практикующих участие в группах тенсегрити это способ подтолкнуть
себя вперед, к головному вагону поезда. Мы привыкли иметь руководителя,
который бы давал нам указания. Если же мы работаем вместе, нам не нужен никакой лидер, мы сами открываем новые возможности. Мы можем
подталкивать себя вперед все время — на работе, дома, в каждый момент
нашей жизни. Это нелегко. Нагваль сказал нам, что мы должны решить это
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сами, без чьих-либо указаний и для этого нам потребуется все наше мужество. Мы должны избавиться от желания, чтобы нами кто-то руководил,
объяснял и давал указания.
В.: Мы скучаем по ведьмам. Есть ли реальная возможность увидеть их
снова?
И.Т.: Ученицы Дона Хуана сказали нам, что мы можем встретиться с
ними в месте без жалости. Безжалостность не означает жестокость, скорее
это отсутствие жалости к самому себе и другому человеку, жалеть другого —
значит признавать, что мы находимся в лучшем положении. Достичь места
без жалости — значит вместе работать, не ожидая печалей и радостей, и
смотреть в одном направлении — в бесконечность. Они сказали нам, что
сейчас настало время, когда мы сами должны действовать.
В.: Люди, которые учились у Нагваля, перед его уходом ощутили чувство утраты, как если бы улетала птица свободы.
И.Т.: Если бы птица свободы улетела, у нас с вами не было бы ни этого
разговора, ни семинаров магических пассов. Когда ушел Дон Хуан, Карлос
Кастанеда испытывал такую же печаль, о чем и написал в своей книге «Колесо Времени». Но мы не можем поддаваться этому чувству. «Воин принимает свою боль, — говорил Дон Хуан, — но не поддается ей». Воин не грустит, когда встречается с неизвестным, наоборот, он радостен, потому что
принимает свою судьбу со смирением. Мы, практикующие тенсегрити,
представляем собой единое целое, и вместе вступаем в неизвестное. Каждый из нас должен решить, хочет ли он радостно устремиться за птицей
свободы безо всякой надежды догнать ее. Мы считаем этот выбор превосходным.
В.: Для некоторых людей зарабатывание денег представляет больший
интерес, чем учение Нагваля, и, в частности, поиски свободы.
И.Т.: Нагваль говорил нам: «Единственное предприятие для воина —
это свобода». Поэтому мы не занимаемся ни зарабатыванием денег, ни
чем-нибудь еще. Мы следуем за энергией так, как она течет во вселенной. В
настоящее время открытие магических пассов и представление учения Карлоса Кастанеды в том виде, в котором он передал его нам, только начинается, и делается это на семинарах магических пассов. Проведение семинара —
это возмещение затрат. Нагваль рассказывал нам и практикующим, что вначале он обучал магическим пассам бесплатно. И никто их не практиковал. Их
принимали как нечто новое, но не более того. Далее последовало открытие
факта, что когда люди платят деньги за обучение магическим пассам, они
притягивают к ним свое внимание. Они принимаются усердно практиковать
пассы и начинают формировать группы.
Следование путем воина превратилось в нечто невообразимое. Все это
знаменует собой начало нового времени — практикующие как единый организм (un cuerpo de practicantes).
В.: Бесконечность — это понятие или реальность?
И.Т.: Многие из нас задавали этот вопрос Нагвалю в разное время. «Я
не думаю об этом, — говорил он. — Не стройте умозаключений, выясните
это сами!»
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В.: Мы знаем, что каждый из нас решает сам, воздерживаться ему от
сексуальных отношений или нет. И, тем не менее, хотелось бы узнать: могут
ли магические пассы помочь изменить направление, если «вовсю кипят
гормоны»? Мужские практикующие, которым не чуждо ничто человеческое,
хотели бы услышать ваши комментарии по этому вопросу, а также узнать,
каким образом (видимо, в данном случае) можно избежать социализации?
И.Т.: Поскольку эти вещи неразрывно связаны, мы ответим сразу на
оба вопроса. Нагваль говорил нам, что не существует способа избавиться от
наших страстных желаний, равно как и от пут социализации. Мы избегаем
их, и еще, мы превращаем их в наши преимущества. «Почему бы ни работать просто как мужчины и женщины, вместе расширяя наше осознание,
вместо того, чтобы придерживаться каких-то жестких установок, мешающих
нам развиваться?» Принять вызов, заключающийся в том, чтобы взаимодействовать друг с другом, без попыток контролировать или предъявлять права
друг на друга гораздо лучше, чем следовать нашей привычке флиртовать. Да
и воображения это требует побольше. Видящие рекомендовали воздержание для молодых (читай начинающих) практикующих, поскольку они фокусируются на сексуальных отношениях с точки зрения капиталовложения. «Я
сделаю это для тебя, если ты сделаешь это для меня». Или: «Я люблю тебя
безумно и навеки до тех пор, пока ты смотришь на другого/другую». Карлос
Кастанеда говорил, что это какая-то пародия на любовь: «Смешивать лучшую часть нашей энергии с чьей-то еще и расценивать это как капиталовложение? Нет, спасибо». Для видящих единственной формой сексуальных отношений является всепоглощающая любовь, без каких-либо ожиданий. А
это требует огромного мужества и это не для «новобранцев». Во время сексуальной связи двое создают энергетические волокна, которые входят в их
тела. Если эти двое не свободны от личных ожиданий, энергетические волокна рвутся и порождают в их телах хаос. Особо разрушающее действие
это оказывает на женщин. Если в половом акте участвуют трое или более
партнеров, они рискуют заполучить серьезные проблемы. Все магические
пассы помогают нам увидеть природу наших желаний — и более всех магический пасс под названием «Код Магов Древней Мексики», который мы собираемся представить на семинаре. Эти магические пассы дают нам осознание того, что каждый из нас несет информацию о родителях, заложенную в наших ДНК. Они позволяют нам, «скучно зачатым», обрести нашу изначальную жизненную силу, которую мы ищем вовне, в то время как она у
нас есть, но не используется. Ученые заявляют, что мы задействуем лишь
малую часть наших ДНК — менее 5%. Куда же деваются остальные 95%?
В.: Есть ли какие-нибудь способы, позволяющие сохранять концентрацию внимания во время перепросмотра? Как можно избавиться от нежелания делать перепросмотр?
И.Т.: Мы сможем лучше концентрироваться на событиях и преодолеть
наше нежелание делать перепросмотр, если не будем относиться к нему как
к тяжкому бремени. Наслаждайтесь! Нагваль говорил, что мы должны ставить перед собой задачу. Если у нас напряженный день или мы устали, мы
говорим себе «О’кей, я сделаю это». «Нет» — ничего не решает. «Воин не
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рассуждает. Он намеревает. Он действует. И не откладывает». Перепросмотр делает нашу жизнь более легкой, разрушает личную историю и привычки, позволяя ТС стать более подвижной. Как перестать быть тяжелыми и
скучными? Нужно приступать к выполнению новой задачи, оставив позади
наши старые взгляды, которые заставляют нас думать, что мы получим вознаграждение только лишь за наши мучения...
Нагваль говорил, что все, что нас окружает, может помочь нам осознать нашу жизнь — фильмы, взаимоотношения, воспоминания, обеды,
фантазии. Мы — как моментальное фото наших собственных шаблонов. Что
затронуло тебя в том фильме? Что осталось для тебя незамеченным? Что
обидело тебя в разговоре за обедом? — все это позволяет отследить мотивы наших поступков. Вместо того чтобы судить других, необходимо посмотреть на себя и понять, что мы сами делаем в этой жизни.
В.: Каковы должны быть наши взаимоотношения с природой? Означает ли это, что мы должны обращаться к Земле на «Вы»? Не обязательно
быть сторонником Гринпис чтобы любить и заботиться о Матери-Земле, и
делать это не потому что мы «спасем ее», а просто так, из благодарности,
так, как любил ее Дон Хенаро.
И.Т.: Совершенно верно. Для видящих Земля является чувствующим
существом, к которому они относятся с нежностью и восхищением и уважительно зовут «устэд» (Вы). Поэтому они не расточают бездумно то, что дает
им Земля, так же как не растрачивают понапрасну свою собственную энергию. Не менее важно уважать всех, с кем мы живем на этой планете, например, деревья, которые дают нам бумагу. Используйте ровно столько, сколько нужно, не выбрасывайте наполовину исписанные листы, а если все-таки
приходится это делать, делайте это в возможно наилучшей форме, с осознанием того, что все мы живые существа. Убеждайте других поступать таким же образом.
В.: Для того, чтобы развивать внимание сновидения, мы должны
научиться сохранять осознанность в мире повседневной жизни. Как мы можем использовать определенные участки тела для поддержания этой осознанности?
И.Т.: Стимуляция определенных участков тела облегчает поддержание
осознанности в повседневной жизни. К таким участкам относятся икры ног.
На семинаре в Мексике мы собираемся показать магические пассы под
названием «составление карты тела». Внимание сновидения напрямую зависит от внимания повседневной жизни. Если мы постоянно озабочены тем,
«что обо мне думает шеф», то мы и чашки во сне не увидим, и уж тем более
не дождемся настоящего сновидения. Если же мы творчески проживаем
свою жизнь, мы можем войти во внимание сновидения.
В.: Помогает ли ведение дневника снов развивать внимание сновидения?
И.Т.: Очень хороший вопрос. Да, это помогает, если мы делаем это в
качестве упражнения для внимания и самоанализа. На семинаре мы собираемся показать особые магические пассы, после выполнения которых ведется запись снов.
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В.: Практика пассов развивает способность воспринимать телом. Но
иногда в этот процесс вмешивается линейный ум. Как стабилизировать поток восприятия тела? (Типичная ситуация, когда тело говорит нам, что делать, но мы начинаем сомневаться и колебаться. Когда это происходит, тело
теряет способность воспринимать и становится пассивным.)
И.Т.: Нагваль говорил нам, что сомнения суть продукт нашей скучнозачатой природы. Он говорил, что одним из простейших лекарств от скучнозачатости является дыхание1. Мы дышим, и воздух приносит новое восприятие. «Мы должны совершенствовать свое тело, — говорил Нагваль, — и тогда намерение воспринимать окажется сильнее намерения сомневаться».
Он говорил, что невозможно сновидеть и сомневаться в одно и то же время.
Мы не можем отбросить сомнения. Мы оставляем их позади, не позволяя
им вести нас.
В.: Как нужно делать магические пассы, чтобы изменить способ восприятия (filum)? Возьмем, к примеру, насекомых. Некоторые из нас считают,
что речь идет о способе восприятия, при котором насекомые объединяют
отдельные восприятия в одно целое и функционируют как единый организм, что дает им другие эволюционные возможности.
И.Т.: Восхитительный вопрос! Мы переходим к новому восприятию за
счет сдвига ТС в новое положение, которого добиваемся, практикуя магические пассы. Мы не знаем всех последствий практики магических пассов. Мы
постоянно их открываем. Нагваль предупреждал нас, что мы не должны
спекулировать результатами, приносимыми практикой пассов или преувеличивать их эффект. Он говорил, что мы склонны превращать окружающий
нас мир в мир знакомых вещей.
Так туристы, отправляясь в джунгли, берут с собой привычные удобства. Он говорил, что реальный опыт всегда намного ценнее каких-либо
спекуляций. «Просто делайте пассы и смотрите, куда они вас приведут».
Магические пассы Олинды, которые называются «пыль бесконечности» приносят нам странное сознание похожего на моль существа, сознание,
для описания которого потребуется новый синтаксис. Нам интересно, что
принесет практика этих пассов. Нагваль говорил нам: «Вы можете заметить,
что мыслите по-другому. Вы можете обнаружить, что говорите нечто такое,
чего никто никогда не говорил». Вы, практикующие, можете строить общение между собой на базе нового синтаксиса. Насекомые имеют свой синтаксис, и видящие находят его столь же привлекательным, как и свой собственный. Мы не отказываемся от привычного нам способа восприятия, но почему бы не овладеть «другими языками»? Часто практикующие спрашивают
нас, что означает выражение «практикующие как единый организм» или
«групповое сновидение». Всякий, кто энергетически готов, может принимать участие в совместном сновидении, в котором мы, подавая друг другу
знаки осознания, находим наш путь вместе. И, несмотря на то, что мы находимся в разных странах, мы можем услышать эти знаки. Для этого нужно
лишь одно — искусство удивляться.
1

Наверное, подразумевается правильное или глубокое. — Прим. пер.
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Лекция Ренаты Мюрез
Лекция Рени Мюрез, рассказанная на семинаре в Санта Барбаре, 2000 г.
Однажды Рени и другие инструкторы тенсегрити практиковали серии
неделаний в доме у магов. Сразу после окончания нагваль им сказал: —
Возьмите ночь в рамку магических пассов (frame the night) используйте подвижность точки сборки до, во время и после сна.
Из пасса «карта энергетического тела», что был показан на семинаре,
некоторые пассы предназначены для практики вечером перед сном, а некоторые утром после пробуждения.
Без всякого перехода нагваль вдруг нарисовал в воздухе трехмерную
цветную картину. Там была арка из розового цвета, еще там был синий и не
поддающийся определению цвет. Кастанеда спросил, знает ли кто-нибудь,
что это такое? Рени эта структура что-то напомнила, но она никак не могла
сообразить, что это ей напоминает. Тогда нагваль сказал, что эту энергетическую палитру стали видеть Кэрол, Тайша, Флоринда и он сам. Когда это
было сказано, Рени почувствовала дрожь по всему телу. Нагваль добавил,
что теперь и им (инструкторам) надо искать эту палитру, отслеживая энергию и что им надо позволить своим энергетическим телам сделать это. Потом он всех выпроводил.
Утром Рени рано проснулась и сделала пассы. И тут раздался телефонный звонок. Это была Тайша, которая спросила Рени, хочет ли она помочь
поухаживать за деревьями. Рени ответила, что да, конечно, она полностью в
распоряжении Тайши и что она приедет к ней через пару минут.
Предыдущие несколько раз, когда Рени была в саду дома магов,
нагваль над ней подшучивал, утверждая, что она не знает, зачем нужны такие инструменты как грабли, садовые ножницы и т. п. Что она, наверное,
раньше не бывала в саду вообще. К Рени прицепилась кличка «Урбана», что
на испанском означает городского жителя, далекого от природы. Затем однажды Кэрол ей сказала, что нагваль не просто ее критикует, но указывает
на ее ограниченность как городского жителя и предлагает ей избавиться от
этих ограничений и сделать точку сборки более подвижной. Кэрол посоветовала Рени взять интернет-курс по уходу за деревьями. И вот теперь, после
трехмесячного курса и после трех толстых прочитанных книг Рени была готова к действию.
Она очень быстро приехала к дому магов и постучалась в дверь. Никто
не отозвался. Тогда она стала стучать сильней и сказала:
— Тайша, это я, Рени. Открывай.
Тайша появилась через некоторое время и спросила:
— Ты что здесь делаешь?
— Как что, — ответила Рени, — ты же мне только что позвонила и позвала меня помогать.
Тайша засмеялась и сказала:
— Какая ты конкретная! Знаешь, когда энергетическое тело активизируется, происходят разные странные вещи, которые даже иногда выливаются в телефонные звонки. Заходи. Я тебе не звонила.
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Тайша подвела Рени к абрикосовому дереву. Это было любимое дерево Рени. Тайша погладила дерево и сказала:
— Дерево надо подрезать так, чтобы оно могло расти во всех направлениях. Надо проследить, откуда ветка начинает расти и посмотреть, как
энергия идет по ветке. Еще надо спросить у дерева, каким оно хочет быть. И
запомни, хорошо подрезанное дерево никогда не выглядит подрезанным.
Рени про себя подумала:
— Какая Тайша все-таки поэтичная. Я бы тоже хотела быть такой поэтичной.
Рени взялась за работу. Через 45 минут пришла Тайша посмотреть на
ее работу. Она посмотрела на дерево оценивающе, приняла задумчивую
позу и сказала:
— Да-а, это действительно что-то... (That’s really something).
Рени не уловила иронии в голосе Тайши и обрадовалась — она не
произнесла в этот раз слова «урбана». Тайша продолжила:
— Ты не просто подрезала дерево, ты его атаковала!
Рени посмотрела на дерево и поняла, что это действительно так: верхушка дерева была полностью срезана, и стороны дерева были абсолютно
ассиметричными. Рени, пытаясь сгладить ситуацию, сказала:
— Не волнуйся, Тайша, оно обрастет снова.
— Но ведь оно живое, — возразила Тайша, — и ему в таком виде придется жить. Как ты обошлась с деревом, так ты обходишься и с людьми. С
кем у тебя там проблемы на работе?
Когда Рени пришла домой, она стала перепросматривать. У нее на работе была молодая женщина, которую Рени должна была обучить. И Рени
пыталась это делать, говоря своей подопечной, что и как куда класть, как
сортировать бумаги, чтобы они были наиболее эффективно расположены и
т. д. Но она совершенно не прислушивалась к тому, что ей эта женщина говорила. Да, эта женщина смогла бы работать и так, как ей говорила Рени, но
это было не то, что она сама хотела.
Рени позвонила Тайше и рассказала ей про то, что она обнаружила.
Тайша ей сказала:
— Маги не переделывают других людей под себя. Вместо этого они
находятся в состоянии тишины и прислушиваются к другим. У энергетического тела другой ритм, другой синтаксис. И как ты можешь его услышать,
если ты не слышишь даже других людей? Ты ограничиваешь и сковываешь
людей своими ожиданиями и мнениями о них. Попытайся понять их ритм,
настроиться на него, согласовать себя с ними, и ты увидишь, как все изменится. И ты даже можешь не узнать их, и ты также можешь не узнать и саму
себя.
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Ответ Фионы Роберту Сейвери
Уважаемый Роберт,
Ваше письмо красиво, приподнято и полно воодушевления, и ничто в
этом мире сделает меня счастливее, чем если это правда, что все мы, практикующие, теперь можем сами возглавить эту вибрационную массу в Бесконечность, к Свободе. Однако как одного из сотен практикующих, меня интересует, почему у Вас нет упомянутых недостатков, препятствий... тех, с которыми я сталкиваюсь в своем опыте снова и снова каждый день, поскольку я
сражаюсь за то, чтобы доверять своему истинному уму, своей энергии тела,
и игнорировать ложный ум, мое эго. Эту борьбу я вижу во всех моих друзьях-практикующих без исключения.
И это беспокоит меня — то, что так много говорят высокой любви,
любви, трезвости и т. д., но не о том, как по-прежнему много власти имеет
до сих пор над нами ложный ум, о том, все мы до сих пор по-прежнему
словно безумны. Мое эго по-прежнему имеет пристрастие к власти, к престижу, признанию и похвале, к любви извне. И я ясно вижу, что многие из
практикующих, которые пытаются ‘вести’ и организовать в широких масштабах также пристрастились ко многим из этих вещей. Может быть, вы выбираете видеть только свое истинное «Я», только свои возвышенные стороны,
или, может быть, вы потеряли из виду маневры эго внутри нас, достигнув
другого уровня осознания... Я не знаю...
Но откуда я, несмотря на все разговоры о «намерении» и «безупречности», ощущаю, что наше намерение1 далеко от безупречности. Так давайте не будем забывать о намерениях нашего «эго», попадая в ловушку иллюзии свободы.
Может быть, это то, что Клиргрин видит? Из всех писем, и заявлений и
действий, свидетелем которых я была в последние недели, Клиргрин до сих
пор, как мне кажется, самый трезвый, молчаливый, крепко стоящий ногами
на земле участник, в мере эйфории и сентиментальности. Из этой нулевой
позиции практикующих, мы нуждаемся в том, чтобы избежать ловушек и
навигировать к истинной свободе.
P.S. Все моих 13 лет я не чувствовала себя в качестве корпоративного
клиента Клиргрин. Наоборот, я всегда чувствовала с их стороны с особую
доброту, уважение и целостность.
Я верю, что мое сердце и энергетическое тело очистят восприятие, и,
поэтому я верю Клиргрин.
И, в конце концов, очень странный способ благодарить Клиргрин через
публичное поливание грязью.
Adelante,
Fiona
© перевод: машинный.

1

В этих разговорах. — Прим. пер.
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Письмо Фионы об изменениях в структуре тенсегрити, 2010
Дорогие воины, в эти времена изменений в нашей структуре я хотела
бы поделиться с вами моей историей. Когда я вступила на этот путь, я была
сумасшедшей. Я была сексуально и эмоционально травмирована с детства и
сформировала взгляд на себя как на бесполезного монстра, заслуживающего лишь страданий. У меня не было никакой доброты по отношению к себе,
никакой целостности, только ненависть и саморазрушение. 13 лет я была
проституткой. Теперь я могу видеть что я — одна из счастливчиков. Мой
взгляд на себя и соответствующая ему реальность была настолько невыносима, что оставляла мне лишь один выбор: освободиться от нее или умереть.
В 28 лет у меня диагностировали рак яичников, который исцелил мексиканский знахарь, подарив мне время найти путь тольтеков, по которому я
иду уже 13 лет. Несколько месяцев назад я испытала пробуждение. С этого
момента моя старая личность и реальность растворилась в сиянии, которым
я являюсь на самом деле — моем энергетическом теле. Страх наконец-то
покинул меня после того, как я передала бразды правления моему истинному Я, энергетическому Я, и обнаружила, что это существо способно делать
все, что всегда было трудно или невозможно для «меня». Все что угодно —
от свободного пения на публике, написания книги, отличных оценок во время моего последнего года учебы по научной теме (ужас для «меня»), взаимодействия с авторитарными людьми, облеченными властью, с грацией и
целостностью и так далее. Но чудеснее всего то, что я наполнена и окружена
интенсивной безусловной Любовью — каждый момент я купаюсь в этой
Любви, которая независима от того что я делаю и чего я достигаю или нет —
и это всецело для моего существа. Эту новую реальность я могу описать
только как Небеса на Земле.
Рассказывая вам это, я стараюсь сказать «держитесь» не сдавайтесь.
Ум летуна в нас хочет хаоса, злости, конфликта... он хочет, чтобы мы испытывали праведный гнев, потрясали кулаками. Он хочет больше всего, чтобы
мы покинули путь свободы. Линия моей судьбы сделала возможным для
меня освободиться от этого рабства и начать исследовать реальность за моими самыми смелыми мечтами. Но для некоторых это может занять немного дольше, если их эго-реальность более терпима для них. То, что ждет нас
всех — это нечто в тысячу раз более чудесное и изысканное, чем просто
«терпимое», и оно придет для всех нас, если мы останемся на этом пути.
Так что не позволяйте злости, сумятице и сомнениям отвлекать вас.
Сейчас мы нуждаемся больше, чем когда бы то ни было в голосе нашего
сердца и внутреннего видящего и в доверии духу Клиргрин, который сновидит нас в будущее уже больше десяти лет. Аэрин и Майлз не взывают о конфликте и возмездии. Также как и у Клиргрин, их тон спокоен, трезв и выражает расположение, признательность, даже в этот период великого вызова
и трудностей. Нет сомнений, что мы можем последовать их примеру. Это
было бы печально — оставить путь Свободы, подняв летунский флаг «Долой
угнетателей — Клиргрин!» Мы заслуживаем лучшей судьбы, чем эта.
С любовью, Фиона.
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Майлз и Аэрин
Письмо из рассылки Танго от старого практикующего
(перевод — Антоха)
Lee:
Это было в 1975, я впервые наткнулся на книги Карлоса. Моя жизнь и
действия развернулись на 180 градусов — и к лучшему. Я научился брать на
себя ответственность за мои действия, осознал то, каким большим эгоистом
я был. Измениться — было огромной борьбой.
У меня всегда было много энергии и я, скорее всего, окончил бы смертью, если бы не его книги. Я научился быть гибким и не судить слишком
строго. Конечно, изучение чего-то — это одно, но применение этого к жизни
— совсем другое. Это борьба за жизнь, и даже больше.
Первая встреча с Карлосом, в течение 21-дневного семинара в средней
школе Калвер, была очень важна для меня. Его стиль «делай это, как я это
делаю», а не «делай это, как я говорю» меня поразил больше всего. Чуть
позже я понял, что действия человека имеют последствия, — в одном из семинаров, когда он громил Кайлу (потому что она показала свое эго в своих
действиях) снова и снова, даже не повышая голос: это был конец Чакмул!
Потом, когда пришло время, он сделал прыжок сам по себе, без его группы
воинов. Затем, чтобы он смог создать прецедент (это никогда не было сделано, как мы узнали потом): одинокий воин мог бы совершить прыжок сам
по себе, если ему нужно. Это большая жертва, оставляя своих самых дорогих и ценимых существ позади: женщину-Нагваль, Флоринду Доннер и Тайшу Абеляр.
Я не верю, что я/мы можем отблагодарить его за то, что он сделал для
нас, для всего человечества. Но мы — часть его линии. Он оставил четкие
инструкции/команды для нас, что мы должны делать. Мы знаем, что сейчас
мы должны начать новые линии сами по себе. Он закончил линию
свою/Дон Хуана, чтобы многие другие линии могли быть установлены. И Я
считаю, что он безусловно достиг того, чего он намеревался достичь: третьего внимания.
Он выбрал Майлза Рида, как своего ученика. Должно быть, он сделал
это снова согласно его толкованию Закона. Нравится кому Майлз Рид или
нет — никому нет дела. Он избран из-за своей энергетической конфигурации. Я видел его на многих семинарах, на которых я присутствовал. Он всегда был один из самых скромных, дружелюбных и помогающих инструкторов из всех.
Аэрин — это избранная Флоринды. Как кто-то может противоречить
Флоринде? Аэрин является безупречным сталкером. Так что, когда она делает что-то, о чем вы действительно понятия не имеете, почему она это делает. Это контролируемая глупость или реальность?
Одна из вещей, за которыми я наблюдал, это модальность времени, и
она меняется, это так очевидно для наблюдателя. Достаточно взглянуть на
общество, как все изменилось за последние годы. Поведение и ожидания
детей, их цели и как они хотят их достичь. А давайте посмотрим на участни272

ков семинаров. Есть много пар, большинство из них состоят в браке. Как они
вписываются в «одиночество воина», к которому мы все привыкли и в которое верим? Я думаю, чтение книг Карлоса дало нам эту веру, но это было в
соответствии с модальностью времени в тот период времени. Ну, очевидно,
что «нынешняя модальность времени» позволяет вступать в брак и позволяет супружеским парам быть воинами. Кроме того, был семинар недавно.
Инструкторы были в парах мужчина-женщина. На этом семинаре говорилось, что наибольшая осознанность достигается, когда мужчины-воины и
женщины-воины имеют гармонию между собой. Кто-нибудь из нас знает,
что они имели в виду? Какое невероятное заявление, кусочек знаний!
Майлз и Аэрин женились, родили ребенка. Я за них счастлив. Мы не
можем судить их за то, что они сделали. Но я могу предложить следующее:
может быть, этот брак вписывается в грандиозный план! Так как у нас очень
много пар приходят на семинары, вступление в брак Майлза и Аэрин может
стать кульминацией этого. Кто знает?
Одна последняя мысль: если женщина-Нагваль по-прежнему отвечает
за то, что делает Клиргрин, то Клиргрин не выпустили бы такие заявления
без разрешения женщины-Нагваля. И если это так, то это часть большого
плана.
Комментарии русских практикующих
magex:
Размышления на тему. Роберт Антон Уилсон утверждал в своей книге
«Психология эволюции», что в составе ума есть функция «думающий» и
функция «доказывающий». И что «что бы ни думал думающий, доказывающий это докажет». Т. е. ум в состоянии найти обоснования абсолютно любой
концепции, теории и парадигме. Что мы и видим в данном случае. Мнения
всех сторон выглядят одинаково убедительными.
Но что же тогда имеет значение, если умственные концепции столь
ненадежны? Чувства, предрасположенность, любовь. У некоторых людей
есть побуждение увеличивать степень своей осознанности, исследовать
мир. У других — нет. Если предрасположенность есть, то и умственные концепции подтянутся — «доказывающий» блестяще докажет что именно этим
и надо заниматься. И неважно, будут ли это идеи нагвализма или что-то
другое, если за всем этим стоит намерение осознавать.
Насчет идей ума все ясно — ими заразиться легче легкого. А вот как
быть с чувствами? Можно ли вызвать в себе или ком-то другом страсть, любовь, одержимость осознанием? Можно ли заставить себя начать роман со
знанием? Наверное, можно. Дух в виде смертельного случая, бенефактора,
обстоятельств может подтолкнуть человека к встрече с его предрасположенностью... Но совершенно очевидно, что умственные концепции этого
сделать не могут. Они вторичны.
Можно поспорить: а как же книги? Как книги Карлоса Кастанеды пробуждают страсть к Пути воина? Наверное, в этом и состоит их магия и отличие от других сочинений. Я помню, что на меня глубокое впечатление про273

извела... бессмысленность книг Карлоса Кастанеды. Для моего эго казалось
нелепым, чтобы кто-то мог написать дюжину книг, не добиваясь в них чегото для себя и своего имиджа. За этими страницами я увидел огромную любовь и страсть, мечту и надежду, и в то же время трезвость и отрешенность...
Шактиман:
Люди, состоящие в браке или имеющие детей, обычно узнают про КК
тогда, когда уже совершили эту ошибку — обзавелись семьей. Бывают так
же и случаи, что уже чего-то достигшему практику вдруг моча ударяет в голову и он сломя голову бежит жениться и т. п. и т. д. Люди не без недостатков и не надо подводить эти недостатки под «влияние времени», «волю
нагваля» и прочую херню. Зри в корень и не изобретай оправдания.
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Письмо от Лены Шор и Майлза с Аэрин
Дорогие практикующие Тенсегрити!
Меня зовут Елена Шор, и вместе с Майлзом Ридом и Аэрин Александер я хочу обратиться к вам по поводу вопроса, который многим бередит ум
и сердце. Многие знают, что Майлз и Аэрин перестали быть сотрудниками
компании Клиргрин. Чтобы развеять всевозможные сомнения и путаницу,
скажу сразу: Майлз и Аэрин являются прямыми учениками Карлоса Кастанеды и его соратников, и ко-продолжателями знания этой линии, независимо от их принадлежности к той или иной компании.
Я — практикующая Тенсегрити, и под Тенсегрити я имею в виду термин, который Карлос Кастанеда использовал для описания энергетического
факта, универсального качества динамичной взаимосвязанности и взаимодействия всего существующего во Вселенной, действующего на всех уровнях, от микроскопических частиц до звездных тел. Это качество связывает
всех нас как друг с другом, так и со всем мирозданием в целом. И я могу вас
полностью заверить, что в этом смысле, Майлз и Аэрин никогда не переставали быть ни практикующими, ни инструкторами Тенсегрити.
Но есть и другой аспект использования слова Тенсегрити — оно легально зарегистрировано в США как торговая марка для использования в
современной рыночной экономике (хотя само слово было создано и принадлежит Бакминстеру Фуллеру). Разделение между учениками Карлоса Кастанеды произошло, насколько я могу судить, в результате многих слоев роста, эволюции и движения энергии внутри компании, которые были связаны, в частности, с тем, что Аэрин и Майлз завели семью, а также с вызовами,
свойственными динамике внутри группы, с которыми им приходится иметь
дело так же, как и каждому из нас. И в результате, одни из инструкторов закрепили за собой легальное право использования торговых марок «Тенсегрити» и «Магические пассы», а другие нет.
Некоторые из учеников Карлоса Кастанеды продолжают работать от
имени Клиргрин, а другие нет. Стоит заметить, что компания Клиргрин была
создана Карлосом Кастанедой как корпорация многих совладельцев и в
этом смысле Майлз и Аэрин по-прежнему являются ее частью. Также хочу
заметить, что Карлоса Кастанеда сделал Аэрин своей законной внучкой. С
другой стороны, многие из учеников Карлоса Кастанеды, которые раньше
принимали участие в семинарах Клиргрин, больше этого не делают.
Мой личный взгляд и внимание во время работы и сотрудничества с
Клиргрин были всегда направлены на энергетическую суть работы и взаимодействий, а не на личностные детали. Перестав работать в Клиргрин, я
направила свою энергию на профессиональное развитие, в результате чего
стала недоступной для участия в семинарах Клиргрин как прежде. Я направила мою личную практику Тенсегрити на открытие сердца, интеграцию
чувств, сотрудничество с другими независимо от их «подкованности» в следуемой мной традиции и на восприятие энергии напрямую. После двух лет
глубокой личной работы я обнаружила себя в резонансе с работой Майлза и
Аэрин, и в том, чтобы продолжать делиться со всеми желающими древними
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шаманскими знаниями и их приложениями к вопросам здоровья в современном мире. В результате этого мы с большой радостью и подъемом начали сотрудничать над проектом Быть Энергией, и особенно в том, чтобы поделиться этой работой с людьми в России.
С моей точки зрения, сновидение и путешествие к свободе держатся
на личной связи каждого из нас с Духом, с нашими сердцами, и на связи с
энергетическим сообществом, которое усиливает связь с духом и с намерением видящих этой линии.
Видящие древней Мексики на Аллее Сновидящих в Теотиуакане держали, каждый в отдельности, определенную часть вида на пирамиду, но все
вместе они создавали объединенное намерение и видение, которое поднимало их в новое сновидение. Так и ученики Карлоса Кастанеды — те, кто
продолжают работать под вывеской Клиргрин и те, кто перестали использовать это имя — держат и сновидят определенные аспекты сновидения, доверенного им Карлосом Кастанедой в соответствии с личными предрасположением каждого из учеников и данными им задачами.
Дар, данный нам — в практических знаниях и неустанных исследованиях, а не в личных качествах и разницах людей, которые передают знания
и служат проводниками. Давайте не будем сводить мечту всей нашей жизни
о расширении и свободе восприятия к мелким тревогам «А к правильной ли
фракции я принадлежу?» «А не попадет мне ли мне, и не попаду ли впросак, если послушаю свое сердце?» Фракции и разделения существуют только в нашем разуме и в чувстве собственной важности. Мы все являемся
ОДНИМ ЦЕЛЫМ энергетически.
С большим уважением и любовью ко всем вам,
Елена Шор
Ниже несколько слов лично от Майлза и Аэрин:
Дорогие друзья!
16 лет назад Карлос Кастанеда собрал группу из 16 прямых учеников
(т. е. учеников-шаманов напрямую связанных с нагвалем), которые в то
время назывались трекерами энергии и элементами. Из тех 16 человек,
двое на сегодняшний день являются представителями компании Клиргрин.
Остальные продолжают жить и представлять работу нагваля в разных качествах, как например преподавание в школе, работа в бизнесе, искусстве и
области здоровья. Наше предрасположение на настоящий момент в том,
чтобы проводить семинары, открытые всем желающим.
Динамика и энергичность, присущие 2011 году, начали новое время,
новую свежую волну взаимодействия между нами. Сегодня мы смотрим
вперед, следуя сильной линии энергии, которая сближает нас с вами через
классы и практики по Интернету, через сотрудничество в таких проектах сообщества как Onearth Practice и Amber Wings, а также через новую программу, которую мы начинаем сейчас, следуя сновидению нагваля, доверенному
лично нам, по интеграции его работы с областью здоровья.
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Мы очень рады продолжать укреплять связи в разных частях сообщества, для нас это взаимно полезный обмен для всех участвующих. Мы сонаправляемся с энергией открывания возможностей, взаимного уважения и
искреннего следования пути открытого сердца.
Мы приглашаем вас не позволить легальным и корпорационным терминам ввести вас в замешательство и затуманить ваш взгляд и путешествие
по пути с сердцем. Каждому из нас решать, как они проложат свое путешествие, свое обучение, познавание и практику в каждый конкретный момент
их пути. То, что важно для нас, это что каждый слушает и следует своему
сердцу. Карлос Кастанеда хотел, чтобы эта работа и традиция были принесены в современный мир и стали доступными всем и каждому. Как его ученики, мы полностью преданы его наследию и мы здесь, чтобы поделиться с
вами всем, чему научились сами.
Мы также хотим глубоко поблагодарить Олега Шмырина и Нату Кознякову за их открытость, намерение отдачи, и сотрудничество в том, чтобы
сделать эту работу доступной людям в России.
С большой радостью ждем осени, когда мы поделимся всем этим с
вами в Москве.
С любовью!
Майлз Рид и Аэрин Александер
3 августа 2011 г.
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Разговор с Клиргрин inc.
(вспоминает Винсент Саргенти)
Этот звонок от Клиргрин Inc. раздался дома у Винсента Саргенти в
четверг днем, 20 января 2000 г.
Ззззвонок!!!
ВИНИ: Алло?
КЛИРГРИН: Это Винсент Саргенти?
В.: Да, да, это...
К.: Привет, Винсент. Меня зовут Брайн Боудва, я звоню по поручению
Клиргрин Инк. Как я понимаю, вы хотели бы обсудить с нами некоторые вопросы, и я звоню, чтобы узнать, могу ли я вам чем-то помочь.
В.: Да, я действительно хотел бы обсудить некоторые вопросы. Спасибо, что позвонили. А с кем я разговариваю?
К.: Меня зовут Брайн.
В.: Здравствуйте, Брайн. Да, кое-что я хотел бы с вами обсудить. Как вы
сказали ваша фамилия?
К.: Боудва.
В.: Боудва? (вращая глазами) Хорошо, Брайн. Я хотел бы обсудить с
вами некоторые вопросы, которые обходит стороной ваша организация. Я
надеюсь, вы бы могли прокомментировать некоторые из вопросов, которые
многие давнишние практикующие считают очень важными.
К.: Хорошо, но перед тем, как начать, позвольте мне кое-что сказать по
этому поводу. Существуют люди, которые распространяют слухи в Интернете, люди, единственное эгоманиакальное побуждение которых — привлечь
к себе внимание. Этим людям в свое время была оказана большая честь. Им
довелось лично контактировать с Нагвалем и его товарищами и получить
колоссальный подарок. Но их подход не позволил им получить его полностью. И поскольку они потерпели неудачу, все, что им осталось, это мелочные попытки поставить под сомнение Нагваля и тот прекрасный и поистине
магический подарок, который он оставил нам, чтобы мы могли развиваться.
Люди, которые распространяют эти слухи, просто недовольные практикующие, которым однажды попали в руки ключи от Волшебного Царства, и которые некоторое время имели полный доступ к Нагвалю, люди, которым
было позволено посещать бесчисленные занятия. Они пытаются посеять сомнение в том, чего они не смогли понять сами. Они не смогли осознать этого подарка, и все, что им остается, лишь тщетные попытки его дискредитировать. Этот путь бросает нам вызов и поэтому он не для каждого, но до них
это не дошло. Они не хотели услышать то, что Нагваль безупречно пытался
им сказать. Они не удержали тот огромный подарок, который Нагваль оставил всем нам, чтобы мы взяли его, если сможем. Это подарок для всех, и, до
того, как он ушел, он постоянно старался обратиться к нам и делился этим
подарком с каждым из нас. Отдельные личности теряются в рациональном
объяснении того, что нельзя охватить последовательным разумом. Глупо
пытаться сделать все понятным линейному разуму и Клиргрин не собирается этим заниматься. И мы ничего не можем сделать для этих людей, кроме
того, что уже сделали, мы заинтересованы только в путешествии в беско278

нечность и в тайне осознания. Мы не можем ничего сделать для людей, которые отказываются увидеть то, что для них совершенно четко было оставлено Нагвалем.
В.: Все это звучит очень хорошо, мистер Боудва, и я с большим уважением отношусь к людям, который искренне желают исследовать тайну бытия. Вы знаете, что я один из них.
К.: Я знаю... ваше имя довольно известно. Вы писали в Танго и т. д. и
практиковали долгое время. Все здесь знают, кто вы такой и знают ваше
имя.
В.: Да все мы давно этим занимаемся. А теперь я хочу обратиться к вопросам о фактах, которые имеют большое значение для давнишних практикующих, и к тому, как они подавались на семинарах, организованных Клиргрин. Весь этот образ жизни был сформулирован в контексте последовательностей реальных событий, которые, как подразумевается, происходили
в действительности. То, что Карлос Кастанеда был учеником Дона Хуана Матуса, считается фактическим описанием реально происходивших событий. Я
хотел бы поговорить о некоторых событиях, которые Карлос Кастанеда во
время семинаров по Тенсегрити, организованных Клиргрин, описывал как
«реальные события».
К.: Например?
В.: Например, считается, что Кэрол Тиггс отсутствовала 10 лет, в то
время как архивы указывают на то, что она все это время была здесь. Она
жила со своей матерью и работала над получением ученой степени в области акупунктуры, иглоукалывания. Архивы четко опровергают то, что утверждал Кастанеда и что поддерживал Клиргрин на своих семинарах.
К.: Но Кэрол Тиггс ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отсутствовала. Она СОВЕРШЕННО
отсутствовала все это время. Все зависит от того, хотите ли вы слушать свой
линейный разум и пренебрегать существованием второго внимания, или же
вы способны отключиться от этой ерунды и сфокусировать внимание на
тайне путешествия в бесконечность, тайне осознания. Вы что, слушаете этих
людей, этих недовольных личностей, которые основывают свой подход к
пути воина на своем желании привлекать к себе внимание? Факт состоит в
том, что до них просто не дошло послание. И поскольку они не смогли охватить всю беспредельность послания Нагваля, то теперь, вместо того, чтобы
сконцентрироваться на сути дела, на том чудесном подарке, который нам
оставил Нагваль, они ходят кругами, пытаясь разоблачить все своими злобными обвинениями, которые не имеют под собой никакого реального основания. И это очень жаль, потому что они упускают весь масштаб того магического шанса, которым Нагваль столь любезно поделился с нами перед
тем, как отправиться в окончательное путешествие в бесконечность! Если
они не могут сосредоточить свое внимание на этом, что им еще остается?
Скажите, что?
В.: Хорошо, но сначала факты. Архивы совершенно четко утверждают
обратное. Кэрол Тиггс никуда ни исчезала, все это время она была Кэти
Полман.
К.: Все зависит от того, с кем вы хотите обедать.
279

В.: ? (вращая глазами)
К.: Все зависит от того, хотите ли вы пообедать с этими жаждущими
внимания эгоманиаками, которые не в состоянии охватить грандиозность
того, что Карлос передал нам, и которые теперь в Интернете пытаются разоблачить все, чем занимался Нагваль, или же вы хотите пообедать с Нури
(Нури Александер — Голубой лазутчик). Я бы предпочел Нури. В любой дань
недели!
В.: Да к черту Нури! Как насчет фактов? Как вы можете игнорировать,
что...
К.: Если вы добиваетесь того, чтобы удовлетворить этими нелепыми
пустяковыми поисками линейного разума ваш адвокатско-бухгалтерский
менталитет, вам никогда не удастся выбраться из цепей рассудка и постучаться в дверь основной тайны бытия, тайны жизни, тайны осознания. И это
то, чем занимается Клиргрин, они делают инструменты осознания доступными для всех, кто искренне хочет приложить усилия для того, чтобы преодолеть эту поверхностную рациональную мишуру и совершить путешествие в бесконечность. Мы не заинтересованы в том, чтобы принимать оборонительную позицию перед обвинениями, которые делают раздраженные
люди, которым был предоставлен шанс видеть и которые потерпели неудачу, и единственная цель которых сейчас — дискредитировать то, что им не
удалось понять и при помощи этого пытаться привлечь к себе внимание.
В.: Да вовсе не это они пытаются сделать! Это как раз то, что я пытаюсь
вам втолковать, Брайн. Эти люди — давнишние ПРАКТИКУЮЩИЕ Тенсегрити, которые пытаются указать вам на факты явного несоответствия, о существовании которых они узнали. И они просят вас честно ответить на эти вопросы, но вы этого не делаете. Вы просто уклоняетесь от ответов и прячетесь от правды. Вы используете двусмысленные термины для того, чтобы
обойти сложные вопросы, так и не сказав ничего по сути. Вам стоило бы
рассмеяться.
К.: Как я уже говорил, Клиргрин сосредоточен на тайне осознания и на
том, чтобы поделиться даром Нагваля с любым, кто захочет слушать! Те люди, что распространяют слухи в Интернете, они просто не хотят слушать. И
мы ничего не можем для них сделать. У нас остается время только на то,
чтобы помогать тем, кто прилагает искренние усилия для того, чтобы быть
свободным, чтобы преодолеть себя, для тех, кто хочет избавиться от мелочной чепухи менталитета адвокатов и бухгалтеров. Мы заинтересованы только в борьбе за свободу! Этот жизненный путь далеко не для всех, и это значит, что нам приходится выслушивать всякую ерунду от людей, которые отказываются от того, чтобы преодолевать самих себя и видеть непосредственно проистекающую во вселенной энергию.
В.: Я поддерживаю всех тех, кто пытается совершить путешествие в
бесконечность, мой друг. И я согласен с тем, что такое путешествие подразумевает необходимость расстаться с линейным рациональным рассудком,
поскольку большое число традиций описывают подобный путь к просветлению. Но я не согласен с контекстом, в котором все это подается.
К.: Бубубу, бубубу... (Брайн снова пытается прервать)
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В.: Теперь позвольте мне высказать свою точку зрения, а потом я дам
высказаться вам.
К.: Хорошо, пожалуйста.
В.: Считается, что книги Карлоса Кастанеды это рассказ о реальных событиях, которые произошли в его жизни. Эти события ОСНОВА его книг.
Учение Дона Хуана определяется в контексте жизни Кастанеды. Считается,
что эти события «невыдуманный рассказ» о его личной истории. И действительно, все учение Дона Хуана определено в контексте личной истории Карлоса Кастанеды. Утверждается, что эти события являются подлинными фактами. Теперь же, в контексте устраиваемых Клиргрин семинаров, Кастанеда
обрисовал ключевые последовательности событий, которые, как считается,
происходили в действительности. Значительное число таких событий, о которых Кастанеда говорил как о реальных, опровергаются противоречащими
документами, архивными записями, которые утверждают обратное, как,
например, записи, касающиеся Кэрол Тиггс, касающиеся Голубого Лазутчика, которая на самом деле простая девушка по имени Пэтти Ли Партин.
К.: Подождите-ка...
В.: Дайте мне сначала закончить, и тогда я выслушаю вас, мой друг,
дайте мне закончить мою мысль. Вы не дали мне высказать до конца ни одной мысли, не прервав.
К.: Хорошо, давайте, но потом послушайте МЕНЯ.
В.: Без проблем. Все свидетельства, указанные в архивных записях,
подтверждают неоспоримые, документальные факты, которые, все вместе,
указывают на то, что книги Карлоса Кастанеды вовсе не являются фактическим рассказом о реальных событиях, как утверждалось ранее. Более того,
опубликованные документы подводят нас к неизбежному заключению, что
Карлос Кастанеда был скорее просто писателем, и его книги это полная выдумка. И в этом свете нельзя всерьез доверять вашей организации, потому
что, если опровергнуты такие ключевые события его книг, как это явно произошло с Кастанедой, то доверие к его книгам, его учению и вашей организации ПОЛНОСТЬЮ дискредитировано, или в лучшем случае серьезно подорвано. Добавьте к этому тот факт, что Клиргрин отказывается обсуждать
открыто эти вопросы со своими давнишними практикующими... в общем,
все это только еще больше делает невозможным воспринимать все то, что
говорил Кастанеда серьезно. Знаете ли вы о таком расхожем восприятии
другими вашей организации?
К.: Опять-таки, все это возвращает нас обратно к вопросу, который
Нагваль постоянно задавал нам снова и снова. Он говорил «Когда вы перестанете бить свою жену, а? Когда?» Как можно ожидать, что кто-то ответит
на такие глупости? Нет никакого ответа на эти банальные нелепости, и никогда не будет. Клиргрин не заинтересован в том, чтобы принимать оборонительную позицию перед тем, что нам предлагает адвокатско-бухгалтерский
менталитет. Мы просто не заинтересованы в том, чтобы вечно заниматься
этими мелкими глупостями. Они ничего общего не имеют с нашим путешествием к тайне осознания, и Клиргрин считают, что они не должны опускаться до такого уровня. Мы воины, ищущие свободу, какое нам дело до того,
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что говорят люди? Мы как раз сражаемся с тем способом мышления, который вы выдвигаете в качестве единственно приемлемого. У нас нет времени, чтобы уделять внимание таким мелочам, когда вся грандиозность нашего существования находится у нас перед глазами.
В.: Но, подождите... (как вы можете отрицать эти факты, хотел спросить я, но он не дал мне).
К.: Мы ничего не можем сказать об этих вещах. Мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы принимать оборонительную позицию по отношению к этим обвинениям. Вам нужно понять, что тем самым людям, которые отказываются превзойти самих себя и быть свободными, просто ничего
не остается. И они с эгоманиакальным упорством выкапывают необоснованные обвинения, чтобы привлечь к себе внимание.
В.: Но это не так... (я хотел сказать, они-то как раз хорошо обоснованы,
но он не дал мне сказать, и не стал слушать, что я пытался сказать ему.)
К.: Личная история некоторых личностей ничего не значит по сравнению с тем фактом, что мы умрем. И в действительности имеет значение не
то, где мы были, а куда мы идем! Нам достался магический и таинственный
подарок от Нагваля, таинственная дверь осталась наполовину открытой. Подарок, которым он так любезно старался поделиться с нами до того, как покинул этот мир, до того как сгорел в огне изнутри.
В.: Ладно, давайте на секунду остановимся на этом, Брайн.
К.: Хорошо.
В.: Существуют свидетельства, которые четко указывают на то, что Кастанеда был предельно слаб и истощен как раз перед смертью. Все указывает на тот ФАКТ, что он просто умер обычной смертью, так же как и все...
К.: Но вы же не знаете! Даже не знаете!.. Вы даже не знаете о том маневре, который он совершил там. Он... он был безупречным воином, всегда,
он был безукоризненным, и вы не можете сказать, что же он действительно
сделал. На трехнедельном семинаре, тогда, в августе.
В.: Да, что насчет этого?
К.: Он сказал, «Меня здесь нет! Я уже ушел!» И, тем не менее, ему
удалось оставаться здесь на протяжении ПЯТИ ЛЕТ! Вы понятия не имеете,
что это требовало от него. И ваш последовательный разум не может этого
охватить, вы даже не догадываетесь о глубине его маневра, вы не знаете,
что же именно он там совершил. Он был... да вы же сами были там тогда, вы
долго там были, вы знаете, кем он был. Было просто счастьем быть там, это
пьянило! Он был чистым намерением, он был безупречным человеком, который... он был безукоризненным, и действовал безупречно по отношению
к каждому.
В.: В общем-то, так. Но существует много свидетельств, утверждающих
обратное, мой друг.
К.: Ну, вы же знаете, «Когда вы прекратите бить свою жену?»
В.: Другой аспект этого вопроса состоит в том, что Голубой Лазутчик
считался особым, необыкновенным существом. Если бы взглянули на то, что
говорят архивы, то поняли бы, что в контексте семинаров она выдавалась за
нечто такое, чем в действительности не являлась. Личность, которая...
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К.: Но она действительно такая! Она все это и еще гораздо больше. Я
лично могу поручиться в этом. Из своего опыта я могу вам сказать, что она
действительно необыкновенное существо, совершенно не из этого мира.
Она в точности то, что про нее говорилось, так же как и Кэрол Тиггс. Она делала со мной такие вещи, о которых вы даже представить не можете. Они
изменила во мне больше чем кто-либо другой... опять же, все сводится к
одной вещи «С кем бы вы хотели пообедать?» С одним из людей, кто распространяет эти слухи в Интернете или с Нури? Я уверен, что в любой день
недели хотел бы пообедать с Нури!
В.: Да, вы уже об этом говорили. В соответствии с архивами, Пэтти Партин была в действительности хуже среднего неудачника, впечатлительная
19-летняя девушка, имевшая очень немного безупречных качеств. Она познакомилась Кастанедой, с авторитетной личностью, и с тех пор приобрела
некий культовый статус.
К.: Подождите минутку, послушайте меня немного. Я уже говорил это
раньше, и я буду повторять это снова и снова, пока не зазвучу как испорченная пластинка. Если вы отказываетесь сделать что-то, кроме того, как прислушиваться к адвокатско-бухгалтерской версии мира, всему этому рациональному хламу, который происходит у вас в голове, как вы сможете оторваться от земли в бесконечность? Как вы можете отправиться в бесконечность, неся с собой всю эту фигню? Так у вас ничего не получится! И все эти
люди всегда пытались донести это до вас. Нужно просто перестать заниматься этими мелочными расчетами, этими бесполезными поисками фактов
и гаданием на кофейной гуще из-за желания понять умом все, что происходит вокруг. Если вы действительно стремитесь встать на путь воина, вам
придется прекратить все суждения и действовать. Вам нужно принять решение, решение относительно того, слушать ли ту чепуху, о которой говорят
эти практикующие неудачники, или же предпринимать искренние попытки,
чтобы быть свободным от всего этого.
В.: Ладно, я хотел бы спросить у вашей организации, просто как искренний вопрос одного из давнишних практикующих, могли бы вы найти
время для того, чтобы честно и открыто обсудить эти вопросы с практикующими, может быть...
К.: Нет, мы НИКОГДА не станем заниматься ничем подобным, никогда.
Клиргрин не имеет ни малейшего интереса обращаться к этой чепухе. Ой, у
меня тут другой звонок, подождите секундочку.
В.: Хорошо.
(через 20 секунд)
К.: Винсент! У меня есть другой звонок, на который я должен ответить.
Я надеюсь, что ответил вам на некоторые из ваших вопросов и надеюсь, что
мы скоро увидимся.
В.: (вздыхая) Ну, ладно...
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