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Книги, публикуемые в серии «Философия Смеха», 

связаны воедино не просто общей темой. Исследуемый в 

них СМЕХ обнажает нечто большее, чем просто совокуп-

ность понятий. Объединяющее качество смеха помогает 

вскрыть потенциал совершенно иного способа существо-

вания, более того — формирует уникальные механизмы 

для его реализации.

Сейчас уже никто не сомневается, что в своем отноше-

нии к Миру, а главное — к себе, человечество давно зашло 

в тупик. Состояние непрерывной борьбы со вся и всем: с 

болезнями, с природными катаклизмами, с самим собой — 

окончательно подорвало его жизненные силы и полностью 

обнулило естественную внутреннюю динамику.

Нынешнее человечество испытывает колоссальный дефи-

цит оптимизма. По поводу своего настоящего, своего будуще-

го, по поводу своей способности быть счастливым. Оно давно 

подозревает, что ему не стоит ждать милости от природы, 

после того что оно с ней сделало. Особенно — с природой 

своей, человеческой.

В книгах, вошедших в серию, предлагается более чем 

неожиданный выход из сложившейся ситуации. Выход 

предельно простой, абсолютно естественный и доступ-

ный любому.

Каждая книга — это прежде всего практическое ру-

ководство. Руководство не только по решению насущных 

ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 

К СЕРИИК СЕРИИ
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проблем, но одновременно — по возвращению к своей 

естественной человеческой природе. Это пособие по об-

ретению действительно качественной и изобильной жизни. 

По обретению Жизни вообще.

В серии выходят книги «Проктология Счастья», «Обал-

деника. Книга-состояние» (книги 1 и 2, разделенные на 4 

фазы) и, в ближайшее время, — «0,14. Книга-трансфор-

мация».

Книга «Обалденика. Книга-состояние» ранее уже 

публиковалась под названием «Путь к Дураку», однако 

включение в общую серию потребовало некоторого из-

менения ее внутренней структуры и, как следствие, са-

мого названия. 

«Проктология Счастья», написанная несколько позже, 

является естественным продолжением тем, поднятых в 

первой книге, и их закономерным развитием.

И, наконец, «0,14. Книга-трансформация» выводит ис-

следуемые темы на совершенно новый и во многом не-

ожиданный уровень, рассматривая вопросы изменения 

физической основы человека и, как неизбежное след-

ствие, — самого пространства его существования.

А стержнем всех книг является призыв к непрерывно-

му движению в сторону комфорта, к превращению своей 

жизни в источник неизбывной радости, радости от всего 

и всегда.
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ССидел нестарый старик Петя на бревнышке, подле дома 
Ахлимика, солнышку вечернему радуясь, да о событиях 
недавних размышлял. На небо высокое посматривал, за-
мысловатыми облаками любуясь. Смотрел так, смотрел, 
пока вдруг чихать не начал.

— Ну, вот еще, — сказал он, начихавшись вдоволь, — 
как бы не подорвать здоровье жизни своей, делами этими 
дурацкими занимаясь.

— Даже не надейся на это, — послышался в нем голос 
знакомый, — на том пути, что ты выбрал, болезни не во-
дятся. Болезнь болеет только тех, кто ей сопротивляется, 
ведь несогласие — это ее пища. А что ей делать там, где 
одно лишь «да» обитает? Здесь ей не на что опереться, не 
за что ухватиться, погибает она здесь с голоду...

— Подумаешь, — упорствовал Петя по привычке своей 
стариковской, — отсутствие болезни — это еще не повод 
быть здоровым. Найти Дурака я должен? Должен. Вот тем 
и болею. Когда найду, тогда поправлюсь.

— Эх, Петя, Петя, — развздыхался колпак, — отвыкай 
жить понятиями умными, чужими. Ты в своей жизни ни-
кому ничего не должен. Твой долг — это право, которое 
другие имеют на тебя. Право, которое ты им сам дал, со-
гласившись с их правилами.

СОСТОЯНИЕСОСТОЯНИЕ

СЕДЬМОЕ,СЕДЬМОЕ,
с л е г к а  о б а л д е л о е
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Если ты и впрямь Дураком болеешь, если игру в него в 
заботу превратил — лучше забудь о нем, — говорил кол-
пак. — Зачем твоей голове хвори лишние...

Неожиданно тень человеческая перед стариком появи-
лась, да настолько вдруг, словно с неба упала. Поднял он 
голову — стоит рядом с ним Ахлимик, будто из ниоткуда 
взявшийся, на посох замысловатый опирается да глазами 
прищуренными его буравит.

— А пришел как-то раз ко мне гость странный, — без 
предисловия начал он разговор, — с гайкой вместо пупа 
привинченной. Пришел и говорит: помоги мне от срама 
этого избавиться. А то, видите ли, все вокруг него люди 
как люди, один он как чайник. Должен, дескать, он таким 
же, как все, сделаться, а то не будет ему счастья в жизни. 
И просит меня изготовить ключик для этой гайки, одному 
мне, мол, такая работа под силу.

— Ну, и как, — заинтересовался старик, — изготовил?
— А куда деваться, — усмехнулся Ахлимик, — прилип, 

понимаешь, как банный лист... Надоело мне его вразумлять, 
пусть, думаю, будет так, как он хочет. Сделал я ему такой 
ключик. Приставил он его к своей гайке, повернул... Тут-
то у него задница и отвалилась.

Колпак радостно захихикал в Петиной голове.
— Ничего не пытайся в себе переделать, — шептал он, сме-

хом булькая, — и можешь быть спокойным за свою задницу.
Ахлимик, глянув на отвисшую челюсть старика, тоже 

усмехнулся.
— Так что соблюдай диету души своей, Петя, — сказал 

он, — и все будет в порядке.
— Как это? — не понял старик.
— Да просто сжигай смехом калории ментала, чтоб 

целлюлита в голове меньше образовывалось. Не то при-
дется тебе, как всем, — умом его называть.

Не совсем понял Петя слов волшебника, но запомнить 
решил. Ведь не случайно ему их сказали.

— Не случайно, Петя, конечно же, не случайно, — ска-
зал Ахлимик, вторя его мыслям, которые для него, похоже, 
не были секретом.
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— Вот ты недавно калейдоскопом забавлялся... — про-
должил было он, но запнулся, увидев на Петиной физио-
номии немой вопрос.

— Ну, трубкой такой, со стекляшками цветными, — по-
яснил ему и не без самодовольства добавил: — Тоже мое 
изобретение. Одно из многих...

— И правильные выводы из забавы своей сделал, — про-
должал Ахлимик. — Порадовал меня... Только при этом вот 
о чем забывать нельзя: выстраивая жизнь свою по калей-
доскопу, важно самому без задницы не остаться.

— Это как? — изумился старик, проверяя на всякий 
случай, все ли у него на месте сохранилось.

— У Настоящих Волшебников, Петя, есть правило осо-
бое — никогда ничего не улучшать и не исправлять. Ни в 
себе, ни тем паче — в ком-то. Нездоровое это занятие — 
исправлять. При этом всегда хоть что-то, а теряется.

Если ты хочешь что-то лучше сделать, — пояснял слова 
свои Ахлимик, — значит, от чего-то уже отказываешься, от 
того, что плохим посчитал. Значит, в следующей картин-
ке твоего калейдоскопа одной стекляшкой меньше будет, 
значит, получится она уже ущербной и не цельной, а сле-
дующая еще ущербней будет...

Настоящий Волшебник, — продолжал Ахлимик, — всегда 
только творит. Творит новый Мир, новую Сказку, творит их 
такими, какими они ему для игры нужны.

А все, что ему будто бы улучшить надо было или ис-
править, он просто принимает, соглашается со всем и, по-
лучив силу от своего согласия, — творит новое. Новое! Но 
не переделанное старое.

А для того чтобы это всего лишь обманом ума не 
было, — делился своими откровениями волшебник даль-
ше, — ум надо выключать.

— А как? — заинтересовался старик.
— Именно так, как ты это сделал уже когда-то. Ведь 

как ты здесь оказался? Если помнишь, на поляне моего 
дома не было...

Вспомнил Петя, как все было, как пятна цветные он 
разглядывал, как поплыло все отчего-то перед глазами у 
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него, да как стремление его внутреннее, наружу рвущееся, 
вдруг Ахлимика с домом чудным явило...

— Именно так чудеса и делаются, — подтвердил Ах-
лимик, внимательно за мыслями его наблюдая. — Только 
тогда это у тебя случайно получилось, стихийно, а теперь 
то же самое попробуй уже специально сделать.

Начал Петя пробовать послушно. Тужился он для этого, 
тужился, пялился перед собой, пялился — до слез прямо, 
только ничего у него не выходило. Долго он так старался, 
пока не устал... и вот именно тогда-то все у него опять и 
случилось — будто исчез мир вокруг, словно в винегрет 
бесформенных пятен превратившись.

— Ну вот, Петя, — словно сквозь сон услышал он голос 
волшебника, — именно с этого момента настоящее творение и 
начинается. Сейчас только от тебя будет зависеть следующий 
узор твоего жизненного калейдоскопа. Что ты в такой момент 
пожелаешь, то и сбудется, таким новый мир и выстроится.

Только ничего сейчас Пете не желалось. Ощущал он 
одну лишь безмятежность спокойную, таким и вернулся в 
свое состояние привычное.

Только хмыкнул Ахлимик, в него заглянув.
— Вот то-то и оно, — сказал он, — оказывается, не 

простая это штука — волшебство. Есть в нем свои секреты. 
И главный — это умение желать. Ведь это только на первый 
взгляд кажется, что желать — очень просто. Настоящее 
желание — это то, что остается, когда ум выключается. 
Только тогда оно исполняется. Вот, гляди.

Ахлимик на мгновенье замер, затем щелкнул пальцами 
и исчез.

— ...Гляди, — раздалось у старика за спиной. — Щелк!..
— ...Гляди, — донеслось уже откуда-то сверху, из кро-

ны дуба. — Щелк!..
— ...Гляди, — услышалось и вовсе непонятно отку-

да. — Щелк!..
— Ну как? — спросил Ахлимик, вновь появляясь перед 

стариком. — Видишь, как все просто, если желать по-на-
стоящему и в нужный момент? Что я сейчас делал? Всего 
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лишь вращал свой калейдоскоп внутренний, помещая себя 
в каждой его следующей картинке в новое место.

От увиденного у Пети просто голова пошла кругом.
— Здорово! — сказал он восхищенно. — Вот только зачем 

мне все это? Ведь мне всего лишь Дурака найти и надо...
— Всего лишь!.. — хмыкнул Ахлимик. — Надо же... 

А где, по-твоему, он обитает? Вот ты, сколько времени уже по 
сказкам шляешься, почему все никак его не находишь?

Озадачился старик, сидел, в землю глядя, не зная, что 
отвечать.

— Да оттого, — сказал Ахлимик, — что не в тех сказках 
ты его ищешь. В чужих сказках Дурака не найти. Творит 
он свою сказку сам. Каждый день она у него новая, каждый 
миг — иная, только в ней и обитает.

Хочешь Дурака найти? — просто пройди по его стопам, 
научись сам сказки строить. Научишься — сотворишь свою 
сказку о Дураке, вот в ней его и отыщешь. Не жди, что ее 
тебе кто-то другой придумает. Все, как всегда, только от 
тебя самого зависеть будет. 

Вот только силушки бы тебе не мешало для этого на-
копить побольше... — вздохнул волшебник, внимательно 
Петю рассматривая.

— Да где ж ее взять, силу-то... — огорчился старик.
— Как это где? — удивился Ахлимик. — Да у себя же. 

Хватит ее на ерунду разную транжирить. Вот, смотри.
Он глянул на пустую тропинку, по которой совсем не-

давно путешествовал старик, и щелкнул пальцами.
На тропинке тотчас появился кто-то. Присмотрелся 

Петя — идет к ним мужик какой-то с рожей довольной, 
улыбающейся, но почему-то в одном сапоге всего.

— Эй, мужик, — не выдержал Петя зуда любопытства, — 
ты чего это в одном сапоге бегаешь? Потерял, небось?

— Где там, потерял — нашел!.. — счастливым голосом 
сообщил мужик.

— ...Щелк! — услышал старик, и гость в сапоге исчез, 
будто его и вовсе не было.

— Вот видишь, Петя, — сказал Ахлимик, — ты, наверное, 
считаешь, что мужика этого я сотворил? Но ведь только от 
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тебя зависело, каким именно его сделать — счастливым 
находкой или несчастным потерей. Ты выбрал второе... 
Вот там твоя сила и сгинула, заблудилась она в готовности 
к печали и потерям.

Настоящая Сказка, — продолжал Ахлимик, — всегда 
складывается из двух сказок — из сказки чудесной и сказки 
страшной. Но для того, чтобы создать сказку чудесную, надо 
сначала сказку страшную превзойти. Почему? Потому что 
именно в страшной сказке вся твоя сила и сокрыта. Отняли 
ее у тебя, ужасами разными застращав, да там и спрятали. 
Только когда научишься страхов своих не бояться, тогда и 
получишь от них силу творить сказку чудесную. Именно в 
ней Дурак твой и обитает. Только там его и отыщешь.

— Где же искать мне эту сказку страшную? — совсем 
уж растерялся старик нестарый. — Да и как мне силу свою 
из нее вытянуть?

— Подскажу, — усмехнулся волшебник, — но только 
чуть-чуть. Припомни-ка, Петя, Царство Сонное, вспомни пау-
тину светящуюся, силу из людей сосущую. Помнишь, как ты 
хотел увидеть, куда именно сила эта уходит, кто паутиной 
той промышляет? Настало тебе время разобраться с этим 
делом, потому как именно в этой паутине вся твоя сила и 
запуталась. Сумеешь ее распутать — тем сказку гиблую и 
превзойдешь, а там уже и до Дурака рукой подать будет.

Приключений на своем пути не бойся, — наставлял 
Ахлимик Петю, — опасностей не страшись. Именно в них 
учись черпать силу. Не забывай, что, только умерев для 
мира привычных представлений, ты получаешь шанс про-
снуться для другого. Но, заснув в этом мире, ты обязательно 
проспишь и другой.

И всегда помни, — говорил ему волшебник, — что са-
мая большая задача твоего путешествия — каждый день 
делать счастливым одного человека. Только одного. И этот 
человек всегда ты.

Задача большая, — говорил он, — но совсем не труд-
ная. Ведь когда Бог создавал Счастье, он создал его до-
статочно.
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J J J

Чтобы зеркало отразило звезды, 
вначале сотри с него пыль.

Аркадий Ровнер

Дурак — это негодяй, который по своему 
недомыслию видит мир таким, какой он есть, 
а не таким, каким он должен быть.

Из характеристики на Дурака

ПРИНЦИПРИНЦИП «К «КАЛЕЙДОСКОПААЛЕЙДОСКОПА» (» (ПРОДОЛЖЕНИЕПРОДОЛЖЕНИЕ).).
РАЗМЫВАНИЕАЗМЫВАНИЕ СМЫСЛОВЫХСМЫСЛОВЫХ ГРАНИЦГРАНИЦ 
«ОПИСАНИЯОПИСАНИЯ М МИРАИРА»
...Вот вы, например, — любите ли вы смотреть на 

волны? Или, скажем, на огонь? А на облака, стреми-
тельно меняющие свои очертания? А на густую листву, 
волнующуюся под порывами ветра? А на плавные, 
струящиеся линии песчаных дюн или на непредсказу-
емые изгибы горных хребтов? Любите? А вы никогда 
не задумывались — почему? Не задумывались? Ну и 
правильно, ну и слава Богу, а иначе нам и говорить 
было б не о чем, иначе вы мгновенно утратили бы всю 
прелесть такого «смотрения», потеряв ощущение стран-
ной, но поразительно живой гармонии, исходящей от 
этих внешне достаточно хаотичных и лишенных при-
вычной законченности картин.

В чем же заключается очарование такой непредска-
зуемости и неопределенности? Почему столь притяга-
тельна для нас динамика незавершенности и стихий-
ности? Причем во всем — и в музыке, и в живописи, 
и в отношениях.

Да и только ли для современного человека она 
привлекательна? Абстрактная живопись и скульптура, 
импрессионизм и экспрессионизм действительно явля-
ются детищем относительно недавнего времени, но ведь 
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еще тысячелетия назад аналогичные неупорядоченные 
и неорганизованные природные творения буквально 
приковывали к себе внимание людей.

Древние предсказатели, оракулы, пифии и прочие 
«вещуны» не случайно вдохновлялись, вглядываясь 
именно в клубы дыма, в бегущие облака, в струящуюся 
воду, в замысловатость кофейных или чайных узоров 
и даже в хитросплетение складок смятого в ладони 
бумажного листа.

В результате этих не совсем понятных и, на первый 
взгляд, достаточно абсурдных действий им удавалось 
вполне реально проникать в совершенно особые про-
странства, уже очень мало относящиеся к нашей ре-
альности, и получать оттуда абсолютно запредельную 
и невозможную информацию.

А может, все это просто бред и ерунда? — и все 
эти предсказания; и эти нелепые, якобы «художе-
ственные полотна», состоящие лишь из хаоса разно-
цветных точек и полос; и эти «дешевые» восторги по 
поводу волшебного «буйства красок и дикой стихии 
цвета» во время заката? Ну чем, скажите, вот это, 
например, последнее из перечисленного, отличается 
от обыкновенной яичницы? Да ничем! — злорадно 
подтверждает наш ум.

А все, кто думает иначе, — просто пидарасы, как 
исчерпывающе убедительно определил всех худож-
ников-авангардистов лидер советского государства 
Никита Хрущев, отдавая распоряжение о сносе их 
выставки бульдозерами. Чем, впрочем, лишь продол-
жил «традицию», начатую задолго до него: «Каждый 
художник, который изображает небо зеленым, а тра-
ву голубой, должен быть подвержен стерилизации» 
(Адольф Гитлер).

И все же, и все же... Отчего-то, как всегда, хохочет наш 
Дурак, внимая всему этому, да и Уильям Блейк как-то 
подозрительно посмеивается вместе с ним: «Дурак видит 
дерево совсем не так, как мудрец», — говорит он.
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«Там, где один видит абстракцию, другие видят 
Истину», — вторит ему Альбер Камю.

«Ни одна вещь не является тем, чем она может 
быть», — еще более обобщает ту же идею Джордано 
Бруно.

Давайте именно здесь «притормозим» и все же 
попытаемся разобраться, а почему, собственно, Дурак 
видит дерево не так, как все? И как именно, в конце 
концов, он его видит? А может, и у нас так получится? 
И, наконец — так ли уж нам необходимо, чтобы это 
получалось? Чем нас не устраивает обычное дерево, 
и чем «дерево Дурака» лучше?

Оказывается, все дело в том, что по мере развития 
ментала в нем постепенно сформировались определен-
ные шаблоны восприятия, своего рода — перцептивные 
матричные структуры. Хоть вполне возможно, что 
они были присущи менталу изначально, как бы «по 
определению», как некая данность (вспомните принцип 
«Калейдоскопа»). Их задача — организовывать работу 
ментального механизма вообще. Именно присутствие 
подобных первичных семантических структур в че-
ловеческом сознании позволяет нам (либо заставляет) 
воспринимать мир таким, каким мы его знаем.

Художникам, например, хорошо известно, что в 
основе любых пространственных конфигураций зало-
жены либо простейшие плоские геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник), либо столь же простей-
шие объемные тела (шар, куб, тетраэдр и пр.). Именно 
умению увидеть их в основании любого, сколь угодно 
сложного объекта учат начинающего художника.

И если во внешнем природном пространстве человек 
может лишь угадать их присутствие, то уже свое — «че-
ловеческое пространство» он строит исключительно из 
таких однозначных, незамысловатых и хорошо знако-
мых менталу форм.

Сравните два мира, нас окружающих: мир природы 
и «мир цивилизованного человека». Чем они прежде 
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всего отличаются друг от друга? Именно своими визу-
альными очертаниями, пространственными формами.

Природе всегда присущи формы достаточно сложные, 
обтекаемые, неоднозначные, живые. Они неизменно кра-
сивы особой, неуловимой для сознания гармонией, некой 
многомерностью своих структур. Причем, все без исклю-
чения природные объекты в своей основе содержат уже 
неоднократно нами упоминавшееся «золотое сечение». 

Зато себя человек окружил мертвым миром своих 
искусственных созданий — миром незыблемых, застыв-
ших, жестких и предельно фиксированных форм. В его 
творениях, в угоду примитивным прихотям ментала, 
«золотые» пропорции почти всегда искажены, гармо-
ния в них нарушена.

В мире человека преобладают прямые линии и углы, 
параллельные плоскости, доминирует примитивная 
зеркальная симметрия. К тому же мир человека — это 
мир колеса, то есть — круга.

В динамике живой природы круг практически не 
встречается, ибо в его идеальной структуре изначаль-
но отсутствует тенденция к развитию. Действительно, 
куда развиваться? — если круг — это и есть символ 
реализации. Как ни странно, но круг — это остановка, 
завершение, дальше двигаться уже некуда. Именно по-
этому природа его избегает, стремясь к динамике жиз-
ни, к игре, к непрерывному изменению.

Поскольку ментал сам омертвил мир своего окру-
жения, то все его механизмы сориентированы на вос-
приятие именно такого мира. И теперь становится 
совершенно понятным, почему человеческий ум, стал-
киваясь с пространством нелинейных, неоднозначных 
отношений и нетривиальных живых форм, словно за-
сыпает и выключается. В таком мире для ментала нет 
«пищи», он в нем становится абсолютно беспомощным 
и вполне реально умирает. 

Именно к таким состояниям тянутся корни много-
численных древних способов вхождения в транс, таких 
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как наблюдение за игрой теней или солнечных бликов 
на воде, как пристальное глядение на пламя костра или 
на полотнище флага, полощущегося на ветру.

Но, умирая (а точнее — засыпая), ментал автома-
тически освобождает связанную им энергию (то есть 
энергию жестко структурированную им в соответствии 
с его перцептивными клише), а по сути — освобождает 
из плена «описание Мира», возвращая ему изначальный 
облик.

Как же будет выглядеть такой Живой Мир? А вы 
вглядитесь в полотна великих импрессионистов — 
очень похоже. Сальвадор Дали по этому поводу сказал 
следующее: «Когда я пишу картины, я чувствую себя 
сумасшедшим. Единственное различие между мною и 
сумасшедшим в том, что я не сумасшедший».

Сейчас мы уже в состоянии открыть для себя совер-
шенно новое пространство — мир визуальных сигналов, 
не организованных ментальным знанием в узнаваемые 
и законченные формы. Это мир живого, чистого потен-
циала, из которого Человек-Творец может создать все. 
Это свободная творческая энергия, получив доступ к 
которой, Человек уже вполне реально может констру-
ировать любую действительность.

И все же присутствует здесь одно «но». Вы обра-
тили внимание — кто именно имеет право на такое 
Божественное творчество? Правильно — Человек, то 
есть — человек, но уже «с большой буквы». Человек, 
который сумел полностью реализовать свой Челове-
ческий, а по сути — Божественный потенциал. Вы, 
конечно, понимаете, что мы говорим уже о Дураке.

Только играющая сущность, не заинтересованная ни 
в каком результате (а просто — принимающая любой 
результат), для которой начисто отсутствует оценочный 
выбор, имеет на это право. Более того — такая сущ-
ность имеет право уже на Хозяйский выбор, то есть — на 
выбор игры, на создание игровых площадок и игровых 
элементов любого масштаба и характера.
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Впрочем, подробнее мы об этом поговорим чуть 
позднее, а пока вернемся к сути нашей темы.

На прошлом занятии мы рассказали о технологии 
«Калейдоскопа» и предложили вам простейшие приемы 
для ее освоения. При этом мы сразу предупредили, что 
в предложенном варианте эта технология работает лишь 
с нашим психоэмоциональным состоянием. Возможно, 
что для кого-то этого оказалось вполне достаточно.

Но существует реальная возможность сделать еще 
несколько шагов в глубь себя и уже вплотную при-
близиться к своему Дураку. Наблюдая и ощущая при 
этом, как вполне реально рассыпается наш «калей-
доскопический Мир» на составляющие его «цветные 
фрагменты-стекляшки» в момент своего «внутреннего 
скачка» — фазового перехода.

Причем, вполне реально научиться управлять этим 
процессом и активно участвовать в нем самому, меняя 
уровень своего сознания в соответствии с характером 
проводимой игры. А главное, пожалуй, — получая воз-
можность уже не просто смотреть на окружающий мир, 
а именно видеть его в изначальном и незамутненном 
менталом качестве. А своим следующим шагом — вы-
страиваем его заново, в соответствии с игровой по-
требностью Дурака.

Итак — технология «Нуль-перехода».
Предлагаемая технология считается окончатель-

но освоенной, если состояние «нуль-перехода» будет 
формироваться свободно и в любых условиях, остава-
ясь устойчивым сколь угодно долго. Поскольку одно-
моментно решить такую задачу нельзя, мы советуем 
вам нарабатывать это состояние последовательно, через 
освоение нескольких предварительных его этапов.

1. Сядьте напротив некой однородной плоскости, 
заполняющей бóльшую часть вашего зрительного поля. 
Идеальным вариантом будет грубая ткань с отчетливо 
выраженной структурой, но сойдет и ковер с цветным 
орнаментом или даже стена с обоями.
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Выберите на этой плоскости некую условную точ-
ку, она будет «якорем», удерживающим ваш взгляд от 
хаотических блужданий. Но в то же время эта точка не 
должна влиять на фокусировку взгляда, поэтому пред-
ставьте себе, что это даже не точка, а как бы некий стер-
жень, выходящий далеко за ее пределы, вдоль которого 
ваш взгляд может свободно «скользить», но ни в коем 
случае не центрируясь ни на одном его отрезке.

Какое-то время просто удерживайте свое внима-
ние в пределах этого визуального стержня, позволяя 
взгляду самому настроиться на удобную для него глу-
бину. Следите лишь за тем, чтобы глаза при этом не 
напрягались.

Вначале, от непривычной неподвижности взгляда, 
возможно возникновение некоторого дискомфорта или 
даже ощущения рези в глазах. Это нормальная и есте-
ственная реакция, поэтому пока просто «проморгайте» 
эти ощущения. Но в дальнейшем следует постепенно 
приучать себя к полной неподвижности взгляда — на 
этой стадии освоения технологии любое «промаргива-
ние» способно моментально разрушить возникающее 
и поначалу очень хрупкое новое состояние сознания. 
Хотя следует сразу отметить — после того, как вы его 
наработаете, сделаете привычным и устойчивым, вам 
уже не придется ограничивать себя ни неподвижнос-
тью взора, ни запретом на моргание. Но к этому надо 
подходить очень плавно и без спешки.

Итак, после того как вы сумели центрировать свое 
внимание в пределах некой визуальной точки, вам те-
перь надо его «растянуть», «расширить» одновременно 
на все визуальное поле. То есть — необходимо достичь 
равномерного распределения внимания по всему полю 
зрительного восприятия и воспринимать любую точку 
или зону своего визуального пространства как фоно-
вую, без резкости.

Для этого разделите центральную точку, в пределах 
которой вы удерживаете свой взгляд, на четыре части 
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и как бы раздвиньте, растяните их крестообразно, обо-
значив ими верхний, нижний, правый и левый пределы 
визуального поля. Этот прием поможет вам распреде-
лить свое внимание равномерно между периферийными 
(крайними) и центральными его частями.

То есть — на этом этапе вам необходимо одновре-
менно воспринимать все пространство зрительного поля. 
Взгляд при этом сохраняет полную неподвижность. 
А все объекты в поле зрения теряют четкие очертания, 
становятся размытыми, фоновыми.

Ваша конечная задача — полная размывка визу-
альных смысловых шаблонов и превращение картинки 
«описания Мира» в однородный изначальный хаос, 
всего лишь в фон, который тем не менее содержит в 
себе огромный внутренний потенциал.

Визуальная картинка при этом превращается в 
набор цветовых пятен, не имеющих узнаваемых очер-
таний. Геометрическая правильность форм при этом 
исчезает, и визуальный ряд действительно становится 
очень похожим на полотно импрессиониста.

Форсировать достижение этого состояния не надо, 
ваша задача — просто удерживать свое внимание как 
можно дольше «деконцентрированным», не выделяя в 
поле зрения отдельных объектов, а воспринимая все зри-
тельное пространство как единый точечный объект.

При правильном выполнении этого упражнения 
состояние деконцентрации будет нарастать самопроиз-
вольно, и вход в фазу окончательного «нуль-перехода» 
может произойти достаточно неожиданно в любой мо-
мент. Но этому на первых порах, скорее всего, будут 
мешать некоторые наши физические и ментальные 
механизмы.

Обратите внимание на свою позу — она должна 
быть удобной и ни в коем случае не напряженной. 
В процессе выполнения упражнения постоянно прове-
ряйте себя на предмет возникновения физических за-
жимов в различных областях тела. Это же относится и 
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к дыханию. Специально выстраивать его не надо, опыт 
показывает, что в процессе выполнения техники оно 
самопроизвольно становится поверхностным и равно-
мерным. Но если вы заметили, что намеренно его уско-
ряете, либо, напротив, задерживаете — значит, где-то 
в вас еще присутствует физический зажим.

Поначалу бывает очень непросто справиться со 
своеобразным «внутренним промаргиванием», при ко-
тором внешне вы не моргаете, но происходит трудно 
контролируемое и очень своеобразное внутреннее под-
рагивание глазных мышц. При этом сознание момен-
тально включается в прежнее состояние, и все прихо-
дится начинать вроде бы сначала.

Однако особенно переживать по этому поводу не 
стоит: во-первых, таких «сбоев» постепенно будет ста-
новиться все меньше, а во-вторых, ваше сознание при 
этом как бы «накапливает» опыт нового состояния, 
привыкает к нему, и, даже будучи «отброшено назад», 
оно, тем не менее, все легче и быстрее восстанавливает 
свое новообретенное качество.

И наконец — главное техническое дополнение. По-
сле того, как вы разберетесь в сути всего «сотворяемо-
го» вами и технологически правильно сориентируете 
себя, возможно (и необходимо) усилить данную тех-
нику и ускорить достижение искомого состояния при 
помощи нашего универсального помощника — «вну-
треннего смеха».

Развернув точку вашего внимания в целостное 
визуальное поле, включите КАКОС. Ощутите в себе 
тонкую вибрацию смеха, являющуюся продолжением 
смеховой вибрации окружающего пространства. Вспом-
ните, что смех — это прекрасный «отклеиватель» от 
ментала, надежный его нейтрализатор.

Ваша задача сейчас: распределить свое внимание 
между ощущениями, возникающими от смеха, и пол-
ным, целостным восприятием всего зрительного про-
странства.
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На первый взгляд, включение внутреннего сме-
ха значительно усложняет технологию, но на самом 
деле — неизмеримо ее упрощает и ускоряет достижение 
искомого состояния, ибо внимание резко лишается зна-
чительной части своей энергии, обычно задействуемой 
для «склеивания» отдельных зрительных сигналов в 
смысловые узнаваемые фрагменты «описания Мира». 
И воспринимаемый мир теперь легко «соскальзыва-
ет» в свое изначальное, доментальное состояние про-
тообразов.

В какой-то момент вы поймете, что смех выпол-
нил свою задачу, его можно выключить и углубиться 
в новые ощущения. А они весьма и весьма необычны... 
Наряду с изменением визуальной картинки, вы неиз-
бежно испытаете целый ряд непривычных состояний. 
Появляется совершенно особое ощущение свободного 
сознания. Растворяется и полностью исчезает все то, 
что мы зовем эмоциями, зато предельно обнажаются 
и обостряются ощущения, причем они уже не совсем 
физического характера, а может даже — и вовсе не 
физического. Полностью меняется восприятие своего 
тела — оно словно исчезает, становясь невесомым и 
будто прозрачным.

Что же дальше? Что касается использования воз-
можностей, открывающихся перед нами через это но-
вое состояние сознания, — то это темы наших будущих 
бесед. Пока же просто нарабатывайте эту технику и 
применяйте ее как обязательную фазу (уже на «про-
фессиональном» уровне) для выполнения более общей 
технологии «Калейдоскопа».

Сейчас мы описали лишь первый, причем доста-
точно «камерный» этап освоения «нуль-перехода». Но 
для активного применения техники этого явно недо-
статочно.

2. Второй этап освоения технологии предполагает 
ее отработку уже не просто перед искусственно соз-
данной (или выбранной) визуальной плоскостью, а в 
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любых естественных условиях, но пока еще при усло-
вии статичной (неподвижной) картинки. 

При этом, в самом начале, вам необходимо пре-
вратить объемный трехмерный визуальный ряд в плос-
кую картинку. Сделать это несложно — достаточно 
исключить из своего восприятия понятие перспекти-
вы и объема. А дальше все будет происходить по уже 
описанной методике.

Стоит, пожалуй, добавить, что строгие геометриче-
ские конструкции визуальных образов более «цепко» 
удерживаются нашим менталом. Поэтому идеальным 
вариантом была бы отработка этой части технологии 
где-нибудь на природе, среди плавных, округлых и 
естественных форм.

3. Третий этап предполагает возможность вклю-
чения «нуль-перехода» в любой обстановке и любых 
условиях, в том числе — в процессе общения с кем-то 
и при наличии любых движущихся объектов.

Окончательное освоение этого этапа технологии 
может потребовать достаточно продолжительного вре-
мени, но при условии регулярного ее применения и по-
следовательной отработки это произойдет неизбежно, 
плавно и без особых затруднений.

Для дополнительной тренировки в освоении техники 
«нуль-перехода» вам предлагаются две таблицы (рис. 
1 и 2). На них в произвольном порядке расположены 
белые и черные цифры от 1 до 24 или 25. Задача за-
ключается в нахождении их по следующей схеме: чер-
ная цифра 1 — белая цифра 25; черная 2 — белая 24; 
черная 3 — белая 23 и т. д. То есть выстраиваем один 
числовой ряд восходящий, другой — нисходящий.

Эта задача не так проста, как может показаться на 
первый взгляд, и требует определенного времени для 
ее решения. Причем, опыт показывает, что скорость 
нахождения всех цифр остается практически неиз-
менной при любом количестве попыток, то есть — не 
тренируется.
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Это важно. Дело в том, что в нашем случае мы 
будем решать эту же задачу, но уже несколько по-
другому. Для этого мы используем осваиваемую нами 
технологию, попутно вскрывая еще один весьма не-
маловажный ее аспект.

«Привяжите» свой взгляд к центральному квадра-
ту таблицы. А теперь «деконцентрируйте» свое вни-
мание, равномерно распределив его по всей площади 
таблицы. Ее центральные квадраты вы теперь должны 
воспринимать так же, как и крайние, то есть — столь 
же нерезко.

Затем вам необходимо превратить все изображение 
таблицы в однородный фон, в котором будут отсутство-
вать отдельные узнаваемые смысловые элементы. Для 
этого предлагается просто удерживать свое внимание 
достаточно долго «деконцентрированным», ощущая, 
как происходит при этом постепенная «размывка» 
ментального контекста визуальной картинки.

После определенной тренировки это у вас непре-
менно получится. А вот дальше начинается самое ин-
тересное. Не занимаясь конкретным поиском той или 
иной цифры, вы теперь вызываете в себе лишь наме-
рение увидеть определенное число нужного цвета — и 
оно немедленно проявляется, словно вычленяясь на 
мгновенье из однородного фона.

Если вы теперь вновь попытаетесь решить по-
ставленную вначале задачу, но уже новым способом и 
сравните время, которое для этого потребовалось, то 
убедитесь, насколько оно будет отличаться от предыду-
щих результатов. Эта разница и является показателем 
успешности освоения предложенной технологии.

Таким же образом, то есть — превращая в фон любое 
свое пространство: визуальное, звуковое, сенсорное и 
даже ментальное, — мы можем получать из него какую 
угодно информацию, в том числе даже «несуществую-
щую» для нашего обычного сознания, а точнее, не от-
слеживаемую им в своем «нормальном» состоянии.
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Это очень важный момент, поэтому давайте сдела-
ем на нем определенный акцент.

На протяжении трех уровней нашей школы мы 
неустанно развенчивали ложную значимость ментала, 
смеялись над «умниками» и всячески доказывали бес-

Рис. 1

Рис. 2
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плодность привычных логических способов познания 
Мира. Однако до сих пор мы ничего еще не сказали о 
том, что же мы можем противопоставить привычному 
уму, рассудку и логике. Что мы можем предложить 
взамен? Каков способ восприятия мира Дураком? Как 
можно жить, «не думая» и не пользуясь менталом?

Пожалуй, тут самое время вспомнить наш кодекс:
— Зачем мне думать? — смеется Дурак. — Я знаю.
Прямое восприятие знания... Ясное знание... Ясно-

знание — мы теперь получаем реальную возможность 
не просто прикоснуться к этому механизму, но актив-
но им пользоваться, наполняя свою жизнь волшебным 
качеством всеведения.

Действительно, если уж мы предложили исклю-
чить из своей жизни кукольный ментальный выбор, то 
чем-то его все же необходимо заменить, оказавшись на 
пресловутом распутье. До сих пор мы по этому пово-
ду говорили достаточно абстрактные вещи, предлагая 
заменить выбор интуицией, внутренним голосом и пр. 
Зато сейчас мы уже с полной определенностью можем 
уточнить — прямым знанием.

Дурак использует ментал лишь для общения с социу-
мом, но вовсе не для принятия решений, не для создания 
выводов, не для думания. Ему все это действительно ни 
к чему — ведь он уже знает. Он стихиен и естествен, 
так как знать все — это очень естественно.

— А откуда ветер знает, куда ему дуть? — хохо-
чет он.

Многомерная логика Дурака подразумевает изна-
чальное отсутствие различий, а следовательно — вы-
бора. Осваивая предложенную технологию, вы сможете 
в этом лишний раз убедиться — в создаваемой вами 
фоновой картине мира выбирать нечего и не из чего; 
любой ее фрагмент полностью тождествен как другому 
фрагменту, так и всему фону в целом. А если Дураку 
все же понадобится нечто для игры, то из этого непро-
явленного фона он легко может выделить и проявить 
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своим намерением любой необходимый ему элемент, 
отыскав его там, где ментальное сознание не видит и 
не находит ничего.

Более конкретно об этом мы с вами поговорим на 
следующих занятиях, после того как вы сумеете нарабо-
тать хотя бы первоначальный опыт нового состояния.

Осваивая предложенную технологию, обратите вни-
мание на то, как меняется ваше самочувствие, причем 
даже в тех случаях, когда создать состояние глубокой 
деконцентрации удается еще не полностью. Тем не ме-
нее — при этом исчезают усталость, сонливость, чув-
ство голода. Восстанавливается удивительно ровное 
и легкое эмоциональное состояние. Впрочем, эмоции 
как таковые при этом исчезают вовсе. То есть — вы 
уже вполне реально меняете фазовое состояние своего 
«внутреннего калейдоскопа», оставляя в предыдущей 
фазе все свои деструктивные ощущения.

Технологию «Нуль-перехода» возможно выполнять 
так же и с закрытыми глазами. При этом все свое вни-
мание вы распределяете равномерно по, так сказать, 
внутреннему визуальному полю, воспринимая одновре-
менно все внутренние цветовые и световые пятна.

Выполнять этот вариант технологии сложнее, по-
этому желательно приступать к нему лишь после осво-
ения «нуль-перехода» с открытыми глазами. Правда, 
стоит сказать, что и состояния, возникающие при этом 
варианте, ощутимо глубже и необычнее.

Если практиковать деконцентрацию внимания с за-
крытыми глазами непосредственно перед засыпанием 
и сохранять полученное состояние в момент засыпа-
ния, то мы автоматически попадаем в пространство 
осознанного сновидения.

Пространство Сказки и Чуда постепенно становится 
для нас все более привычным и повседневным, а жизнь — 
все более разнообразной и непредсказуемой, поэтому 
смело принимайте все возникающие при этом ощуще-
ния, сохраняя полную открытость всему новому.
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ШШ агал нестарый старик Петя по дороге пыльной, 
знойной, то и дело пот со лба смахивая, да укрытие от 
солнца высматривал. Вдали речку небольшую приметил, 
к ней направился.

А как поближе подошел, видит — переброшен через ту 
речушку мосток небольшой, а подле него, на вязанке хво-
росту, сидит бабка ветхая. Петю увидала — обрадовалась, 
да, с вязанки своей не слезая, запричитала жалостливо:

— Ой, как мне тяжко, сыночек, — приговаривала она, 
требовательно в глаза старику заглядывая, — как мне 
тяжко, родненький...

Пожалел бабуленцию Петя, решил пособить ей. Вски-
нул он вязанку хворосту на плечо да через мост зашагал. 
А бабка следом поплелась. Шла она за ним да все бубнила 
без устали на мотив однотонный.

— Ой, какой же ты милый, сынок, ну какой же ты ми-
лый...

До самого дома бабкиного доставил старик вязанку 
ту. А бабулька, на порог усевшись, вновь стонать да охать 
принялась, платочком от зноя отмахиваясь.

— Ой, как же я пить хочу, — тянула она на одной ноте, 
глядя на него еще требовательнее, — как я пить хочу...

СОСТОЯНИЕСОСТОЯНИЕ

ВОСЬМОЕ,ВОСЬМОЕ,
ч у д о в и щ н о е

Издательство «Весь»          ДОБРЫЕ ВЕСТИ
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— Щас, организуем, — засуетился старик, — щас при-
несу...

Зачерпнул он водицы из ведра деревянного, бабке 
испить поднес. А та глотнула только да сразу же и скри-
вилась вся.

— Ой, какая же она теплая, — заныла, — ну, какая же 
она теплая...

— Погодь маленько, — сконфузился старик, — щас 
попрохладнее, из колодцу принесу...

Бабка глянула на него неожиданно раздраженно и 
вновь застонала:

— Ой, какой же ты нудный, господи, ну, какой же ты 
нудный...

Плюнул тогда старик с досады, котомку свою подхватил 
да прочь подался. Только не успел он далеко отойти, раз-
дался вдруг за спиной его смешок ехидный.

— Да не спеши ты так, сынок, — совсем уже другим 
голосом позвала его бабка, — не беги от меня, словно от 
чудища какого поганого.

Знаю все заботы твои, — ясным и совсем нестарым уже 
голосом говорила она, — ведаю о приключениях твоих. 
А за участие человеческое совет добрый дать хочу.

Изумился старик, назад воротился, вновь перед бабкой 
стал.

— Как в город придешь, — говорила она, — меж лю-
дей потолкайся, да не просто так, а присматривайся к ним 
чутче, к речам их прислушивайся... А на кого глаз ляжет, 
к тому подходи и такой вопрос спрашивай: «А правильно 
ли я иду?»

От того, как отвечать тебе будут, — продолжала свой 
совет бабка, — поймешь, к тому ли подошел. А как нуж-
ного тебе человека отыщешь — через него дорогу свою 
дальнейшую и узнаешь.

Пока кумекал Петя над сказанным да с вопросом от-
ветным собирался, бабку вновь будто подменили.

— Ой, как же мне пить хотелось, — прежним голосом 
заныла она, — как пить хотелось...

2 Курлов Г. Фаза 4
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Только крякнул старик от чувств нахлынувших, повер-
нулся да все же прочь подался.

J J J

Где в любом городе самое людное место? Ясно где — пло-
щадь это рыночная. Туда и направил себя старик нестарый.

Шел он по базару, гудевшему разговорами да крика-
ми зазывал, звеневшему смехом да песнями случайными, 
плечами с людьми встречными толкался да к обрывкам 
разговоров прислушивался. А услышать здесь много чего 
можно было.

— Куплю дихлофос, — доносилось откуда-то из-за по-
возок, — или продам тараканов. Только чтоб всех сразу, 
оптом.

— Обиваю двери кожей заказчика, — бубнил кто-то 
рядом добродушным голосом. — Качественно... Еще никто 
не жаловался, честное слово.

— ...Даже и не думай выходить за него замуж! — на-
ставляла кого-то заботливая мамаша, зелень да овощи 
перебирая.

— Ну, мамочка, — отвечал ей голос девичий, — я ведь 
только чуть-чуть и совсем ненадолго...

— ...Хороший нынче урожай выдался, изобильный, — го-
ворили меж собой мужики, мешки с телег сгружая. — Яблоки 
уродились огромные — как никогда. 

— Я, вот, давеча, одно такое на стол взгромоздил, — 
рассказывал один из них, — так не поверишь — стол 
сломался.

— Это еще что, — не отставал от него другой мужик, — у 
меня-то яблоки поболе будут. Я, вот, недавно одно такое 
на телегу положил...

— Да неужто телега сломалась?
— Если бы, а то червяк из яблока вылез и лошадь со-

жрал.
Удивил Петю разговор этот, подошел он к мужикам да 

спросил, как его бабка научила.
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— А правильно ли я иду, люди добрые?
Те внимательно оглядели его, засмеялись, будто чучело 

дивное увидели.
— А кто тебя знает, мил человек, правильно ты идешь, 

или нет, выясни вначале, куда тебе надо, а потом уже спра-
шивай, — ответили.

А один, должно быть самый умный, так сказал:
— Не знаю, что ты от головы принимаешь, но помо-

гает это тебе плохо. Поэтому иди-ка ты, друг любезный, 
куда тебе идется. А как будешь следующий раз мимо про-
ходить — так и проходи себе с богом.

Смутился было старик, но ненадолго. Сказал он своему 
смущению: «Ну и что?» — да дальше отправился. 

Неподалеку мальчишка хныкал да отца своего за руку 
куда-то тянул.

— Пап, ну, пап, ну пойдем в балаган.
— Не сейчас, сынок, сейчас некогда, — отвечал ему 

папаша, делами своими озабоченный.
— Ну, пойдем... Там, говорят, тетя голая на тигре 

скачет.
— Скачет, говоришь? Ишь ты! Ладно, пойдем, давно я 

тигра не видел.
Восхитился старик да хотел уже следом за ними по-

даться, когда вдруг мужика неподалеку приметил, пес-
ню жалостливую на балалайке игравшего. Остановился 
Петя, заслушался, от чувств нахлынувших слезу даже 
смахнул.

— Что это за песня у тебя такая забористая? — спро-
сил.

— А — блюзом называется, — отвечал ему балалаеч-
ник, продолжая каким-то особым способом из трех струн 
грусть нездешнюю извлекать. 

— Что такое — блюз? — заинтересовался старик.
— Блюз, — ответил музыкант, — это когда хорошему 

человеку плохо.
— А-а, — протянул с пониманием старик и на всякий 

случай спросил: — Я правильно иду?
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Тот хитро прищурился, глянув на старика, да по стру-
нам снова бренькнул.

— Ты идешь? — спросил голосом веселым. — Значит, 
правильно.

— Он!.. — сразу понял старик. — Выходит, пришел!

J J J

— Страшная сказка, страшная сказка... — задумчиво 
говорил музыкант балалаечный, чашку с чаем в руках 
вертя. — Да где ж ее взять — страшную-то?

Чаевничал с ним старик уже немало времени, в гостях 
у него засидевшись, о себе успел рассказать, о проблемах 
своих. Подивился хозяин занятию стариковскому — Дурака 
искать, но помочь, чем мог, пытался.

— О многих сказках с ужасами разными мне слышать 
доводилось, — говорил он Пете, — но о такой, чтоб и 
впрямь страшной была, — пожалуй, что нет.

Да и откуда ей взяться, — продолжал, — ведь сказки, 
они для того и сочиняются, чтоб рассказанными быть. 
А какие ужасы в рассказанной сказке обитать могут? Только 
уже случившиеся, пережитые, страсти свои растерявшие.

Вот если бы нашлась в природе сказка, еще не рас-
сказанная, особая, тайная, вот в ней, может, настоящие 
страхи и сохранились бы... — говорил музыкант да вдруг 
запнулся на полуслове.

Какое-то время он молчал, то ли вспоминая чего, то 
ли сказать не решаясь. Затем к самому уху стариковскому 
склонился.

— Слушай сюда, Петя, — зашептал ему, с опаской по 
сторонам озираясь. — А ведь есть... Есть такая сказка... 
Причем, живем мы в ней все, а вот рассказать ее никто не 
решается. Все только шушукаются, намеками друга дружку 
пугают да прямых разговоров шарахаются. Вот как раз в 
недосказанности людской она и живет, страхами нашими 
питается и лишь иногда — в кошмарах ночных — наружу 
показывается.



Состояние восьмое,Состояние восьмое,
чудовищное

3737

И впрямь есть такая сказка, — обжигал балалаечник 
шепотом ухо стариковское, — еще никем не рассказанная... 
Не нашелся еще такой молодец добрый, чтоб решился о 
ней миру поведать. Сказка о Царстве Драконьем, в нас 
живущем. Сказка, что из страха людского соткана, сказка 
об украденной радости человеческой, сказка о слепцах 
спящих, сладким сном немощь свою баюкающих...

Слушал старик балалаечника да странное ощущал, будто 
пыталось что-то из его памяти первобытной вызволиться, 
но то ли отваги ему для этого недоставало, то ли силы...

— Царство Драконье... — сказал он задумчиво. — Да 
где же сыскать его можно?

— То-то и оно, что никто об этом не ведает, — со-
крушался хозяин. — Водилось раньше в сказках старых 
нечисти этой без числа. Но стали потом драконы как-то 
постепенно и незаметно исчезать из сказок. Встретить 
сейчас такого — удача большая. А вот куда подевались 
они — о том только слухи ходят...

— Какие такие слухи? — живо заинтересовался старик.
— Разные слухи... — отвечал музыкант. — Одно точно 

известно — испокон веков было Царство Драконье подземным, 
и туда попасть было нелегко, и из него выбраться непросто.

А теперь вот, брешут, — вновь перешел музыкант на 
шепот, — что переселилось то Царство. Что давно оно из-
под земли вылезло, да не просто так вылезло — а в нас 
прямо и влезло... Там и обитает поныне...

Перевел музыкант дух, чаю глотнул да вновь к уху 
Петиному припал.

— Но самая сложность в том заключается, — с надры-
вом отчаянным продолжал он свой шепот, — что на самом 
деле живет Царство Драконье и внутри нас, и снаружи. 
И там оно, и здесь. И оно в нас, и мы в нем...

И взимает оно с нас дань безжалостную, — говорил 
он дальше, — да такую особую, что не всем она даже по-
нятна. Одно только о ней и ведомо — чахнут от нее люди, 
радость жизни теряют да мрут раньше времени. Умирает 
Мир Сказочный ныне повсеместно... Вырождается...
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Умолк балалаечник, молчал и Петя, рассказом его со-
крушенный.

— Ну и дела, — подал, наконец, голос старик. — Вы-
ходит, что вовек мне в Царство Драконье не попасть, ежели 
оно и впрямь где-то внутри меня притаилось. Ведь в самого 
себя не влезешь...

— А в том и нет надобности, — отвечал ему музы-
кант. — Ищи следы драконьи снаружи — с собой рядом. 
По ним виновника главного и отыщешь. А где именно ты 
с ним встретишься — снаружи или внутри, то не столь 
уж важно. 

Есть у меня на примете дракон один, — продолжал 
он, — обитает здесь, неподалеку, в пещере древней, говорят 
еще, что сокровище он сторожит старинное, вот с него и 
начни путь свой. А там видно будет.

J J J

— С него и начни... — бормотал Петя, бредя дорогой ука-
занной. — Конешно... Как бы только он с меня не начал.

— Ничего, ничего, Петя, — как всегда неожиданно 
раздался в нем голос насмешливый, — на самом деле ты 
боишься задачи своей не потому, что она невозможна, 
а наоборот — она невозможна только потому, что ты ее 
боишься.

— Вот спасибо тебе, — криво усмехнулся старик. — Как 
только поменял ты слова местами, так сразу же мне легче 
и стало...

— Глупый, — отвечал ему колпак, — не слова я пере-
ставлять пытаюсь, а извилины в твоей голове словами 
этими заплести по-иному. Вспомни, только когда что-то 
происходит не так, появляется шанс проснуться. Вспом-
ни — и проснись. Ты всегда боялся драконов? Так просто 
перестань их бояться! Тем и пробудишься.

Дракон, — наставлял колпак Петю, — это всего лишь 
атрибут твоего сна. Когда ты просыпаешься — он исчеза-
ет. Твой страх — это и есть дракон, это сон твоего разума, 
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который всегда порождает чудовищ. Как пробудить его? 
Это, как всегда, просто...

Но дослушать его наставлений Петя не успел. Завернул 
он за скалу, дорогу ему преградившую, да застыл на месте, 
как вкопанный.

За скалой, плотно лапами ее обхватив, спал дракон 
огромный, трехглавый. Громко храпел он во все свои три 
глотки да еще бормотал что-то во сне неразборчиво.

Только недосуг сейчас было старику разбирать его 
бормотание.

— Когда возникает опасность, думать надо изо всех сил 
ногами, — думал Петя ногами, делая это изо всех сил.

Мчался он со всех ног, не обращая внимания ни на 
хохот колпаковский внутри себя, ни на советы его изде-
вательские. А колпак кричал ему прямо в голову:

— Даже если ты занимаешься полной ерундой, — под-
начивал он старика, — не упусти возможности насладиться 
хотя бы самим процессом.

Долго потом Петя отпыхивался да в себя приходил. Для 
того, чтоб успокоиться, смех в себе включил, с ощущениями 
своими продакался, а затем и вовсе — переключил себя 
«калейдоскопом» на состояние спокойное да ровное.

— Запамятовал ты, Петя, — вновь услышал он в себе 
голос насмешничающий, — что рядом с тобой всегда на-
ходишься только ты сам.

— Ты о чем это? — удивился старик.
— Да все о том же, — захихикал колпак, — ведь нет, 

на самом деле, никакого дракона, а есть один лишь ты, сам 
собою окруженный, вот при виде себя и содрогаешься.

— Ну, конечно, — недоверчиво хмыкнул старик, — нет 
дракона... До сих пор еще дух его смрадный ощущаю... Не 
понимаю я тебя.

— Не понимаешь? Ну, что поделать...— с легким разо-
чарованием вздохнул колпак. — В конце концов, человек 
живет не тем, что он может съесть, а тем, что он может 
переварить. Глядишь, и поймешь со временем. Если только 
тебя самого не переварят...
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Замолчал колпак. А Петя на месте потоптался, вокруг 
себя покрутился, да только делать нечего — не затем он 
сюда пришел. С духом собравшись, начал снова к дракону 
подбираться.

Подошел он к скале, от дракона его отделявшей, руками 
ее обхватил да голову из-за камней осторожно высунул, 
пытаясь чудище увидеть... Вот тут-то его лапа чешуйчатая 
и сграбастала.

Висел потом Петя между небом и землей, в ухмыляю-
щиеся морды драконьи вглядываясь, да со светом белым 
прощался. А дракон, со всех сторон его рассматривая да 
из лапы в лапу перекладывая, философствовал в пред-
вкушении ужина.

— Счастье и несчастье, — говорил он, — два сапога 
пара, всегда идут нога об ногу, спотыкаясь друг о друга. 
Ну, что поделаешь, если сейчас счастью твоему очередь 
выпала споткнуться. Так что, попал ты, старик, под чужое 
колесо фортуны, под мое, то есть, и буду я тебя сейчас 
кушать.

В этот самый момент Петя услышал осторожный шепот 
внутри себя:

— Смехом... — шептал ему колпак, — смехом и сам 
пробудись, и дракона пробуди.

Не стал почему-то Петя на этот раз с колпаком спорить, 
а послушно включил в себе смех. Смеялся и будто со сторо-
ны наблюдал, как приближается к нему распахнутая пасть 
драконья. А когда она была готова уже совсем сомкнуться 
на нем, сделал он для себя неожиданное.

— Вот ты сейчас сожрешь что ни попадя, — сказал он 
морде этой, — а запором вы потом все вместе мучаться 
будете, задница-то у вас на всех одна, общая. 

Дракон замер, уставившись в Петю шестью налившими-
ся кровью глазами, а затем... затем хохотать неожиданно 
начал.

Смеялся он во все три глотки, старика наземь уронив 
да лапами за живот ухватившись. Встал Петя, от пыли от-
ряхнулся да на дракона сочувственно посмотрел.
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— Повезло тебе, трехголовый, — сказал ему, — сожрал 
бы меня — долго б еще изжогой маялся. Ведь не случайно 
мне когда-то сказано было, что хотя вкус у меня и непло-
хой, зато послевкусие — никудышнее.

Да и мне повезло, — бормотал старик, озираясь в поис-
ках колпака, с головы слетевшего, — повезло, что дракон 
такой смешливый попался.

Нашел он свой колпак дурацкий, а пока от пыли его 
чистил, рога цветные в нем наружу повыскакивали да бу-
бенцами весело зазвенели. И пришла вдруг старику мысль 
в голову странная... Напялил он на себя колпак Дурака в 
виде таком развернутом да на дракона смеющегося глянул. 
А дракона-то, оказывается, и не было... А был вместо него 
всего лишь сгусток тумана светящегося, бесформенного 
такого да безобидного совсем...

Снял Петя колпак — появился дракон вновь, опять на-
дел — и снова облако вместо него. Стянул тогда старик 
колпак с себя да призадумался, наставления колпачьи 
вспоминая...

Зато дракон все никак от смеха в себя прийти не 
мог — всхрапывал он то одной, то другой головой, да 
выступившие слезы по мордам размазывал. Наконец го-
лос подал:

— Приходили ко мне разные, — говорил он, — и пуга-
ли они меня, и сами боялись, и драться со мной пытались. 
Один только ты веселить меня вздумал. Давно я так уже 
не смеялся... Отныне, Петя, товарищ я твой. Проси у меня, 
что захочешь.

— Понимания... — сказал Петя. — Все, что я ищу сей-
час, так это понимания шагов своих дальнейших.

— Да где же я его возьму? — озадачился дракон всеми 
головами своими. — А может, тебе попроще чего? Золота 
там, скажем, или брильянтов сундук, а? У меня ведь такого 
добра — завались просто. Пойдем, покажу.

Пещера дракона была неподалеку. Зайдя в нее, старик 
подождал, пока глаза к полутьме привыкнут, да вглубь, за 
драконом следом отправился.
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...А куча сокровищ и впрямь была громадной, видать, 
не одну тыщу лет она собиралась. Взгромоздился дракон 
на нее сверху да Петю подозвал.

— Ты — первый из людей, кто это видит, — сказал ему 
гордо. — Выбирай, что хочешь.

Но Петя, вместо того чтобы безделушками драгоценными 
любоваться, вновь колпак дурацкий на себя нацепил.

— Недоверчивость, — сейчас же послышался в нем 
голос одобрительный, — это мудрость Дурака.

Только старику сейчас не до умничаний колпачьих 
было. Смотрел он с удивлением на груду сокровищ, но 
видел вместо них лишь множество то ли пятен цветных, 
то ли бликов блестящих, воздушных. Напомнили они ему 
картинку в калейдоскопе, вот только не было в них ни 
четкости ее, ни правильности.

Глядел старик на это разноцветье призрачное, глядел... 
Пока не поплыло все, как когда-то уже, перед глазами его... 
Странно он себя почувствовал, будто сам растворился в мо-
заике пятен цветных, словно совсем без тела остался...

Да вдруг, вовсе из ниоткуда, как бы на нужду его вну-
треннюю откликнувшись, понимание к нему пришло. Да 
такое отчетливо ясное, что сразу он уразумел, чем дракон ему 
помочь сможет, да куда ему путь дальнейший держать.

— Не надо мне от тебя ни злата, ни камней драгоцен-
ных, — сказал старик дракону. — А вот службу ты мне и 
впрямь сослужить можешь — проводи-ка ты меня в Царство 
Драконье. Есть у меня там дела.

— Ишь ты, — удивился трехголовый, — в само Царство 
попасть захотелось? А хватит ли духу твоего для такого 
дела? Не испугаешься?

— Да чего там, — как-то совсем уж бесшабашно и 
легко ответил Петя, — нутром чую, что судьба Драконьего 
Царства — быть осмеянным изнутри. Да и потом, если у 
меня нет выбора, значит, я его уже сделал.
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— Самый коварный зверь — это медведь. Нет от него 
никакого спасения. Если ты побежал, то он тоже, но 
еще быстрее. Ты в реку — вплавь, он тоже — но еще 
быстрее.
— А если спрятаться? — спрашивает смеясь Дурак.
— Так ведь и он тоже! Да так, что и не найдешь его по-
том. Говорю же — очень коварный зверь...
— А если поцеловать? — хохочет Дурак.

ОХОТАХОТА НАНА ДРАКОНОВДРАКОНОВ

Позвольте нам вновь ненадолго погрузиться в про-
шлое... В то самое загадочное прошлое, куда не в силах 
проникнуть никакая, даже самая смелая мысль, где 
бессильной оказывается логика и не стоит ломаного 
гроша здравый человеческий смысл — ибо являются 
они порождениями куда более поздними, чем та изна-
чальная Тайна, на которую мы имеем дерзость поку-
ситься. Времена библейские, события давние, спорные 
и ныне недоказуемые, вновь неудержимо влекут наше 
бесстыдно-дурацкое внимание.

Попытаемся же, заглянув в эту бездну дочелове-
ческой памяти, поискать ответы на вопросы свои ны-
нешние, злободневные.

Итак... «И произошла на небе война: Михаил и Ан-
гелы его воевали против дракона, и дракон, и ангелы 
его воевали против них, но не устояли, и не нашлось 
уже для них места на небе. И низвержен был великий 
дракон, древний змий, называемый диаволом и сата-
ною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, 
и ангелы его низвержены с ним» (Откровение Иоанна 
Богослова).

Вот такой вот предельно древний ветхозаветный 
сюжетец... Судя по всему, явно аллегорический и вряд 
ли имеющий отношение к нашей действительности, 
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не правда ли? Однако не будем столь поспешными 
в своих выводах.

— Сказка ложь, да в ней намек — шибко умным не-
вдомек, — хитро посмеивается и наш Дурак, явно со-
глашаясь с нами.

Вот, например, что пишет в своей широко известной 
книге «Путь шамана» американский антрополог Мишель 
Харнер, излагая впечатления от первого личного опыта 
глубоких шаманских «внутренних странствий».

«Теперь я был уже полностью уверен, что умираю... 
После того, как я смирился с этим, какая-то „нижняя“ 
часть моего мозга начала передавать мне еще более 
сокровенную информацию. Мне было „сказано“, что 
этот материал мне передают только потому, что я 
умираю и поэтому „безопасен“ для таких откровений. 
Мне сообщили, что эти тайны открываются только 
умирающим, в момент перехода...

Я мог, хоть и очень туманно, видеть тех, кто 
транслировал мне эти мысли: это были гигантские 
пресмыкающиеся существа, лениво лежащие в глубо-
чайших глубинах моего мозга, там, где он соединяется 
с верхушкой позвоночника. 

...Затем они „спроецировали“ мне визуальную кар-
тинку. Они показали нашу планету, но еще до того, 
как на ней появилась жизнь... Я видел, как на нее с 
небес падали сотни черных пятнышек... Чуть позже 
я рассмотрел, что на самом деле это были крупные, 
блестящие, черные существа с короткими и толстыми 
крыльями, как у птеродактилей, и огромными китопо-
добными телами. Они слетали вниз, крайне измученные 
своим путешествием, и долгое время отдыхали. ...Они 
мысленно рассказали мне, что прилетели из глубин кос-
моса, спасаясь от врага.

Затем эти существа показали мне, как они созда-
вали на планете жизнь, причем именно для того, чтобы 
спрятаться среди разнообразия ее форм и замаскиро-
вать свое присутствие... Я узнал, что таким образом 
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эти подобные драконам существа находятся теперь 
внутри всех форм жизни, включая и человека.

Они сказали мне, что это именно они истинные хо-
зяева человечества и всей планеты. Мы, люди, только 
лишь вместилище и слуги этих существ. Поэтому они 
и говорят изнутри меня.

...Выйдя из транса и сгорая от желания побыстрее 
записать свой опыт, я неожиданно столкнулся с тем, 
что некоторая часть моих видений была словно стер-
та, как магнитофонная запись... В течение нескольких 
мучительных часов я пытался ее восстановить и, на-
конец-то, буквально вырвал ее из глубин своего сознания. 
Непокорный материал и был тем самым сообщением 
драконообразных существ...

...Потом я пошел к хижине шамана... Я рассказал 
ему о своих видениях. Его реакция меня поразила... он 
нисколько не удивился моему рассказу и лишь деловито 
махнул в сторону неба: „О, они всегда говорят это. Но 
они являются хозяевами только Наружного Мрака“. 
Оказывается, то, что я пережил, было уже знакомо 
этому слепому шаману!..»

Забавное «совпадение», как бы «случайно» про-
должающее рассказ святого пророка, не правда ли? 
Ну, что ж, очень может быть, что и дальше вам будет 
не менее забавно.

Возможно, вы знаете о том, что испокон веков, на-
ряду с каноническими библейскими писаниями, суще-
ствовали и там называемые апокрифы, то есть — эзо-
терические тексты, не узаконенные святой Церковью, 
а иногда даже — проклинаемые и предаваемые анафе-
ме. А говоря более современным языком — альтер-
нативные.

Именно они составляли основу тайного и порой шо-
кирующего знания, за которое отдавали жизни милли-
оны «инакомыслящих о Боге»; того знания, которое на 
протяжении веков неустанно подстегивало, обновляло 
и не позволяло окончательно закостенеть и закиснуть 
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ортодоксальному «святому учению». Это от него возник-
ли знаменитые еретические движения катаров, альби-
гойцев и иже с ними, то есть — именно те религиозные 
направления, которые относят к гностическим.

В их основе лежит странное своей непривычностью 
утверждение о том, что наш мир является творением 
вовсе не Бога, а всего лишь отвергнутой и изгнанной 
им «команды» возгордившихся и восставших ангелов 
с неким Демиургом во главе. Утверждается, что это 
именно они создали наш мир, причем создали они его 
преднамеренно плохо и исключительно для того, чтобы 
порабощать созданных ими людей.

И вот весь этот сонм отвергнутых (и в описаниях 
отчего-то всегда «драконообразных») ангелов (в право-
славной традиции именуемых бесами) и ныне пребы-
вает в человечестве, строя всяческие козни и соблазны, 
незримо эксплуатируя и пожирая его.

Вот такие вот «сказки, сказки, сказки „Ветхого За-
вета“»... Хотя странное, нужно сказать, ощущение по-
является, когда внимаешь им: как будто уже слышал 
нечто подобное, да причем, не так уж и давно — всего 
лишь в «приснопамятные времена» первого уровня. 
Помните, как озвучивали мы Шри Ауробиндо: «У че-
ловека всегда есть как бы связанное с ним существо... 
которое представляет собой противоположность того, 
что ему предстоит сделать. ...Его задача состоит в 
том, чтобы мешать, создавать препятствия и небла-
гоприятные условия... Это сам страх жизни, внедрен-
ный в материю».

И не случайно именно «нисхождением в Ад» не-
однократно называл Шри Ауробиндо свое планомерное 
освоение глубин подсознания.

«Странная ситуация, — находим мы в его днев-
никах, — мы будто постоянно несем в себе тень сво-
его света».

«Говоря о силах и существах подсознания, — читаем 
мы у него уже в другом месте, — риши Вед называли 
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их „те-кто-скрывает“, „те-кто-пожирает“, или „похи-
тители солнца“. Их невозможно описать лучше — это 
бессовестные воры».

В свое время немало шума наделала книга Колина 
Уилсона с весьма характерным названием «Паразиты 
сознания», с ее страниц автор достаточно безапелляци-
онно и категорически заявлял: «Я уверен, что челове-
чество давно и однозначно порабощено, оно поражено 
раком сознания». И хотя книга эта может быть бе-
зусловно отнесена к жанру фантастической беллетри-
стики, хоть и написанной со странно последовательной 
и даже пугающей убедительностью, для человека, уже 
имеющего определенный опыт «внутренних путеше-
ствий», не могут остаться «неузнанными» некоторые 
ее фрагменты:

«Ценой огромных усилий я погрузился в глубинные, 
буквально инстинктивные слои сознания и в тот же мо-
мент ощутил присутствие своих врагов. Они окружили 
меня, словно стая акул. Я не мог видеть их в привычном 
смысле, но ощущал их присутствие столь же отчетли-
во, как ощущают обычно зубную боль. Они были здесь, 
внизу, на недостижимом для осознания уровне».

Итак, друзья, что же это у нас прорисовывается 
постепенно? Безжалостные хищники, живущие в глу-
бинах нашего подсознания... Некие драконообразные 
существа, беззастенчиво ворующие наш божествен-
ный внутренний свет... Дракон, пожирающий солнце... 
Вам ничего это не напоминает? Наверное, даже более 
чем — похоже, что здесь нашли свое отражение (или 
подтверждение?!) и древние сказания, и космогониче-
ские мифы, и волшебные сказки, и даже клинические 
описания наиболее характерных видений, появляю-
щихся у душевнобольных.

Все это не случайно, ибо образ «дракона» однозначно 
является архетипом для человеческого бессознательно-
го, причем «вписанным» в него, судя по всему, очень и 
очень давно, еще на заре формирования человеческого 
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вида. Почему так случилось и какое все это имеет зна-
чение для нас, мы попробуем определить чуть позже, 
а пока обозначим еще несколько стереотипов нашего 
существования, обнажающих и подтверждающих «дра-
коноподчиненность» нашей повседневности.

И для этого спросим, а как вы относитесь уже к 
современным мифам, например: о коварном и бес-
пощадном «Тайном Союзе Иллюминатов», якобы уже 
многие века управляющего судьбами ничего не подо-
зревающего человечества; о таинственных древних и 
мудрых махатмах, бессмертно живущих в недоступной 
простым смертным Шамбале и занимающихся все тем 
же — координацией развития человечества; о целых 
отрядах и эскадрильях всевозможных «НЛОтических» 
наблюдателей, координаторов и прочих «вознесенных 
учителей»?

Причем вот эти — последние — особенно «забав-
ны», так как они одновременно: и воруют людей, и 
оказывают им блага; и лечат, и ставят на них опасные 
эксперименты; и «подключают к космическим кана-
лам, даруя особую энергию», и откровенно вампирят, 
периодически обнуляя биоэнергетический потенциал 
всего человечества. Они щедро делятся своими «про-
двинутыми» знаниями, сокрушаясь, правда, при этом, 
что люди еще не скоро будут готовы ими воспользо-
ваться, и т. д. и т. п.

Во всем этом явно просматриваются силы и струк-
туры, до смешного одинаковые, которые изощренно 
проводят непонятную игру со всем человечеством, а 
по сути — умело манипулируют им.

А в последнее время появляются уже качественно 
новые, более «современные», а значит — более «реаль-
ные» и, конечно, тоже «страшно засекреченные» сведе-
ния об особом «тайном правительстве», существующем 
в недрах человеческого социума. О неком невидимом 
синдикате самых могущественных и богатых «сильных 
мира сего», о которых мы никогда не прочтем на стра-
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ницах газет и вряд ли увидим по телевизору, но кото-
рые, тем не менее, определяют все важные события на 
планете. Войны и государственные перевороты, эконо-
мическая политика любой страны, выборы президентов 
в крупных государствах, все цены и все валютные игры, 
все кризисы и последующие подъемы — все это якобы 
организовывается и централизованно контролируется 
кучкой этих людей. Более того — ими якобы контро-
лируются абсолютно все научные разработки, и именно 
они направляют научно-техническое развитие челове-
чества, засекречивая и накладывая вето на те открытия 
и исследования (вплоть до сотрудничества с НЛО), на 
которые они желают сохранить монополию.

Не правда ли — все это весьма напоминает все тех же 
драконов-управителей, но уже как бы «вынесенных на-
ружу», то есть — теперь уже не «они в нас», а словно бы 
«мы в них», в их окружении. Или, иначе говоря, — речь 
теперь идет о драконах, поселившихся не просто в каждом 
«отдельно взятом человеке», а как бы в сознании всего 
человечества. В его коллективном бессознательном.

И по всей видимости, не случайно Боб Фриссел, 
активно пропагандирующий и поддерживающий идею 
такого внешнего «тайного правительства», в конце кон-
цов «прозревает»:

«Мы должны принимать все, что происходит в мире. 
Мы должны знать о „темной стороне“ вещей, но при 
этом не забывать, что они и мы составляем единое 
целое, что мы неразделимы, и не стоит притворяться, 
что они находятся вне нас.

Я повторяю, не важно, где они, в нас или вне нас, 
в любом случае мы и они — одно целое. Вы не може-
те отделить себя от целого. Что бы ни происходило 
„там“ — это всего лишь наружная проекция того, что 
происходит внутри каждого из нас. Мы не сможем 
исцелить свою личную жизнь, пока не расширимся на-
столько, что сможем включить в себя все свои сторо-
ны, в том числе и темные».
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Характерно, что и Колин Уилсон, говоря о «паразитах 
сознания», повторяет это же самое, практически слово в 
слово: «Они не могут существовать отдельно от челове-
чества, потому что они и есть само человечество».

Вот от этого мы и оттолкнемся, развивая тему 
«драконов» дальше.

J J J

Вы, конечно, помните эту «величайшую трагедию 
в истории человечества»: «И вкусили они от плода за-
претного, и ели его. И открылись глаза у них, и познали 
они, что есть добро и зло... И изгнан был Адам из сада 
Эдемского, вместе с женою его». Помните? — примерно 
так это звучит в Ветхом Завете.

Но давайте все же уточним — откуда именно они 
были изгнаны? Из Рая? А что такое — «Рай»? По-ви-
димому, это там, где хорошо... Там, где все радостно 
и едино друг с другом... Это там, где Человек может 
запросто общаться не только со зверьми, но с самим 
Богом. Это ведь именно там растет и «дерево познания 
Добра и Зла», и даже «древо Бессмертия»...

«Но ведь нет!..» — так и хочется с горечью вос-
кликнуть нам: «Ну нет такого места ни на Земле, 
ни на небесах! Нет и никогда не было» — как бы ни 
утверждали обратное многочисленные исследователи 
и толкователи Библии.

...И все же оно есть! — есть такое место, как бы скепти-
чески вы ни улыбнулись, читая эти строки. И, обнаружив 
его, Человек может сделать точно таким же — «райским 
и блаженным» — уже любое место и любое пространство, 
куда ему захочется себя поместить. Вот только не стоит 
искать этот Сад Эдемский снаружи — вы просто загляните 
в себя. Он там — и есть, и был, и пребудет вовеки.

Оказывается, невозможно изгнать из Рая человека, 
открывшего Рай в себе. Но столь же невозможно удер-
жать в Раю того, кто его перестал в себе ощущать.
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Рай, Блаженство, Сад Эдемский — это всего лишь 
наименования состояний, это ощущение Единства и 
Цельности как с собой, так и со всем сущим. И, осо-
знав это, вы теперь сможете транслировать Рай «из 
себя» всюду, где бы ни были, а если точнее — просто 
не сможете этого не делать. Ибо, если заполнен «кув-
шин вашего сознания» Раем, то и изливаться из него 
теперь будет только Рай...

«И съели они с Древа Познания Добра и Зла», — и 
познали, что есть Зло и есть Добро... Познали, что это 
разное... — но так и хочется «возопить»: «Забыли, что 
это суть Единое!..» И пришло в мир Добро неизбывно 
и непременно теперь отягощенное Злом.

Полноте, да «Древо ли Познания» то было? Скорее 
уж — «древо забвения»... Познали, поняли, разобрались — 
разобрали Единого Бога на составляющие... И завертело, 
захлестнуло всех бурным потоком Жизни, беснующемся 
с той поры меж этих двух противоположных берегов.

И снуют теперь по свету белому две половинки 
некогда единого Бога, непрерывно сражаясь, пугаясь 
друг друга, но все же «отчего-то» постоянно стремясь 
одна навстречу другой. И выдумывают сказки о неиз-
бежной победе Добра над Злом, и ужасаются, сталки-
ваясь затем с невозможностью этого.

«Ну и слава Богу, Единому и Неделимому», — скажем 
мы, вдоволь наглядевшись на всю эту свистопляску и 
переключая свое внимание на другое.

А кто же сподвиг некогда, кто «надо-Умил» человека 
съесть то самое пресловутое яблоко? Кто «враз-Умил» и 
соблазнил его на это? О том вам так же хорошо ведомо: 
«Змей!» Змей, тварь подколодная, исчадие сатанинское, 
дракон соблазна — все мы примерно знаем, какой был 
у него облик. Но вот истинное его обличие открыва-
ется далеко не каждому. Ибо выглядит он несколько 
иначе, чем изображают его на библейских гравюрах. 
В гораздо большей степени его истинную суть отра-
жает старинная алхимическая символика.
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«Уроборос» — так называется древний алхимический 
символ Великой Трансмутации, Великого таинства, 
символ Вселенской Мудрости, сокрытой в непрерыв-
ном Взаимопревращении всего сущего. А выглядит он 
как Змея, кусающая себя за хвост.

По сути — это Дракон, пожирающий себя. Это разум, 
добровольно отказывающийся от своего господства в 
пользу ощущений и интуиции. Это ментал, осознавший 
свое убожество и ограниченность. Это символ непре-
рывного самообновления и восстановления утраченной 
божественности, через временное саморазрушение.

Это сознательная и добровольная инволюция Духа в 
ментал и последующая столь же добровольная инволю-
ция ментала в Дух. Это отражение основополагающего 
принципа существования нашей Вселенной — Закон 
отрицания отрицания. Закон роста и развития через 
обязательное и необходимое разрушение.

В контексте этого в совершенно новом свете пред-
стают перед нами те самые «ужасные драконы, живу-
щие в нас». В наших предыдущих беседах мы уже не-
однократно говорили о том, что программы, некогда 
«имплантированные» в нас социумом, — это по сути 
живые сущности, причем обладающие самостоятельным, 
хоть и не очень высоким сознанием. Но программы, 
имеющие близкую частоту вибраций, могут уже объ-
единяться в единую коллективную «суперпрограмму», 
которая в состоянии достигать достаточно высокого 
уровня автономного сознания и проявляться затем как 
самостоятельное вредоносное существо.

И «местожительством» таких сущностей, действи-
тельно, является наше сознание, а точнее — его древ-
нейшие подсознательные контуры.

Понятно, что «драконы», которым посвящено это 
занятие, представляют собой именно такие энергоин-
формационные образования. На данный момент мы 
предлагаем оставить вопрос: «Откуда они взялись?» — 
открытым. Зародились ли они в энергопространстве 
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человека сами, либо, действительно, прибыли к нам 
откуда-то — для нас это не столь суть важно.

Значение имеет лишь сам факт существования этих 
драконообразных сущностей в нас. И наша задача — осо-
знать смысл этого присутствия и научиться взаимодей-
ствовать с ними. А для этого, прежде всего — узнать в 
«драконах» своего, тщательно сокрытого и замаскиро-
ванного их чудовищной личиной помощника. Увидеть 
в них одну из самых ценных и значительных фигур в 
игре Хозяина, в спектакле Дурака.

Сатпрем, полностью солидарный с нами, пишет, 
что вышеупомянутый «Змей земного рая — это символ 
той эволюционной силы, которая вытягивает человека 
из животного блаженства для того, чтобы он вновь об-
рел состояние божественного счастья. После того как 
человек съедает плод Познания, эта сила развивает его 
ментальные способности до тех пор, пока они не до-
стигнут точки поворота».

Именно за этой «поворотной точкой» эволюция мен-
тала сменяется его инволюцией, а «умный» все больше 
обретает «статус Дурака», восстанавливая этим целост-
ность со всеми фрагментами своего сознания.

И утерянный Рай вновь постепенно, но неуклонно 
проявляется из небытия, а малореальный Миф пре-
вращается в волшебную, но предельно естественную 
Сказку, становясь нашей привычной и изобильной 
повседневностью.

J J J

Продолжая тему, попробуем немного систематизи-
ровать наше многословие.

Итак, мы с вами выяснили, что в тайных и темных 
глубинах нашего сознания испокон веков живут некие 
драконообразные сущности, которые имеют наглость 
называть нас своими рабами. Укрывшись в «хитро-
заплетенных» извилинах нашего мозга, словно в под-
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земных лабиринтах, они уже многие века взымают 
дань с ничего не подозревающего человечества в виде 
драгоценной жизненной энергии.

Оказывается, весь наш подавленный и непринятый 
материал, все ощущения и эмоции, от проживания ко-
торых мы некогда отказались, становятся их «пищей», 
которой им, тем не менее, постоянно не хватает. И по-
этому именно «паразитами сознания» встраиваются в 
наш мир те многочисленные несуразности, проблемные 
ситуации и ментальные капканы, о которых мы гово-
рим буквально на каждом нашем занятии. 

Массированная ментальная пропаганда социума, 
провоцирующая нас активно делить мир на «хороший» 
и «плохой», «правильный» и «неправильный», приво-
дит к тому, что мы привычно отказываем себе в про-
живании своей жизни. А все непрожитое, все, от чего 
отказались, мы запихиваем глубоко в подсознание, тем 
самым добровольно «скармливая» свою жизненную 
энергию этим «ненасытным тварям».

Одним из коварнейших и гениальных их изобре-
тений было «частично засветиться», то есть — изби-
рательно явить в человечество информацию о себе. Та 
буря отвращения и ненависти, гнева и страха, что воз-
никла в связи с этим, самым надежным образом теперь 
приковала к ним внимание «клюнувшего» на эту про-
вокацию человечества, создав тем самым устойчивый 
канал для откачки энергии.

Помните, некогда мы уже цитировали Вернона 
Вульфа: «Стремление уничтожить зло и является 
сущностью зла. Если человек хочет избежать зла, то 
он уже участвует в игре зла»? Именно так. Коварство 
этих древних сущностей в том, что они не боятся ве-
сти войну, они к ней привычны, более того — они как 
раз и являются ее детищем, ибо отражают в себе ее 
суть — разделение и отторжение.

Так есть ли возможность с ними справиться? Не-
сомненно, есть, все дело в том, что, безбоязненно за-
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являя о себе, наши «паразиты сознания» как всегда 
врут, ведь ложь — это вторая сторона их сути. И ложь 
эта совершенно особого рода. Здесь вновь есть смысл 
вспомнить Шри Ауробиндо, который очень плотно за-
нимался этими вопросами:

«Настоящий вред, который несет дьявол, заключается 
не в том, что он сеет ложь и ненависть в мире... а в том, 
что он захватывает крупицу истины и слегка передер-
гивает ее. Нет ничего устойчивей извращенной истины, 
потому что ложь немедленно присваивает себе всю силу, 
которая содержится в этой частичке истины».

В чем специфика лжи драконов? В утаивании и 
недоговоренности, в неполноте той правды, что была 
ими «обнародована». А истинная правда состоит в 
том, что мы и они — это часть от Единой части, это 
всего лишь разделенное и забывшее о себе Целое. Что 
мы с ними — суть одно, хоть и отобранное некогда у 
самих себя.

Почему такая правда драконов не устраивает? 
Из-за обособленности и гипертрофированной эгои-
стичности их сознания. Иными словами, они попро-
сту боятся «потерять себя», если вновь объединятся, 
проинтегрируются с нами, если признают себя одним 
с нами целым. 

И все же, как нам поступить? Ранее мы уже неодно-
кратно отвечали на этот вопрос, правда, еще никогда 
он не выглядел столь «драконообразно». 

Мы с вами выяснили, что программы, живущие в 
нас (то есть — драконы), разумны и имеют свое со-
знание. Их невозможно обмануть, так как вы — это и 
есть они, поэтому им известен каждый ваш шаг, по-
нятна любая ваша хитрость. С ними так же нельзя во-
евать — это лишь укрепит их силу, подпитав энергией 
нашего внимания.

Но зато этих драконов всегда можно приручить! 
С ними вполне можно подружиться, транслируя им 
ощущение своего расположения.
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Оказывается, ассимилировавшись с нашим созна-
нием, а по сути — став нами, драконы сами попали 
в ловушку. Ибо они ждали с нашей стороны непре-
менной борьбы и сопротивления, что создавало бы 
мощный энергоканал для них. Однако они явно не 
учли, что если мы снимем всяческое сопротивление 
им, растворив свою многовековую враждебность, то 
они мгновенно превратятся в безобидных и забавных 
плюшевых зверушек из детского магазина.

Но имейте в виду — подобное превращение становит-
ся возможным лишь в случае вашей предельно искренней 
работы. Притвориться вам при этом попросту не удастся, 
любую неискренность ментал отследит сразу же — ведь 
именно он и будет ею, ведь наш ментал — это и есть одна 
из самых «весомых» составляющих драконов.

Однако, согласитесь — очень часто именно при-
творство возникает у нас вместо приятия и согласия, 
вместо реальной интеграции. Почему так?

Оказывается, притворяться нас заставляют сами 
драконы: программа по имени «дракон», отследив и 
распознав «атаку» на себя, немедленно блокирует наши 
действия ложным успокоительным ментальным сигна-
лом: «Все, работа сделана! Согласие наступило». 

Именно поэтому совершенно необходима абсолют-
ная искренность в проводимой работе, а это значит: 
игра и «бесцельность», при которой мы просто смеемся, 
превращая тьму внутри себя в свет, печать в радость, 
боль в нежность.

«На любом плане нужно не удалять зло, а убедить 
его в том, что оно несет в себе свет... Трансформация 
невозможна до тех пор, пока эти силы молчат только 
из принуждения... И поскольку из вселенной ничего нель-
зя выбросить, то их нужно просто обратить» (Шри 
Ауробиндо).

Итак, наших драконов предлагается просто при-
ручить. Но вначале уточним, а что это значит — при-
ручить Драконов?
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Прежде всего — это снять любое внутреннее сопро-
тивление любым негативным программам. Это значит — 
установить глубоко гармоничное состояние, причем 
уже не просто на уровне «прирученного ментала», а 
глубоко в недрах своего физического существа.

Вы, наверное, не раз замечали, что очень часто не-
согласие, протест и сопротивление (то есть — все то, 
из чего складываются страдание и боль) возникают 
не на уровне туповатого и инертного ментала, а мгно-
венно, словно чертик из табакерки, выскакивают из 
глубин нашей «физики», как давно сформированный 
рефлекс.

При этом появляется четкое ощущение, что «волна 
несогласия» движется откуда-то изнутри нас, поднима-
ясь буквально с клеточного уровня. То есть — именно 
с тех глубин, где и обитают «наши драконы».

И если ментал еще как-то можно переубедить, то 
есть — воздействовать на него логикой, то клеточный 
разум нас попросту «не услышит», так как ментал для 
него как бы и не существует.

Зато наши клетки обязательно «услышат» и отреа-
гируют на голос ощущений, на любую новую вибрацию 
и даже охотно в нее «поиграют». Этой особенностью 
клеточного разума, кстати, и объясняется невозмож-
ность глубокого изменения сознания через стандарт-
ное обучение.

Что же в свете этого предлагается сделать? А всего 
лишь — отследив Дракона, просто сказать ему: «Пали-
стукали, Дракон!» И добавить: «Я тебя узнал, Маска! 
Я узнал тебя, Учитель! Спасибо за науку». Этим вы 
снимаете ментальное сопротивление перед отслежен-
ной вами программой-драконом.

А далее вам предлагается ничто иное, как рассме-
шить дракона. Именно так — предложите ему рас-
смеяться, настроив для этого свое ощущение уже от-
слеженного внутреннего монстра на хорошо знакомую 
вам вибрацию смеха.
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И когда вы это сделаете, вам предстоит самое ин-
тересное.

Из многочисленных сказок, рассказов и легенд 
вы, без сомнения, хорошо знаете основную сказочную 
функцию драконов. Вспоминаете? Правильно! — они 
всегда что-то охраняют, и как правило — сокровища. 
Можете нисколько не сомневаться — в вас они при-
вычно занимаются тем же.

И поэтому, вступив с ними в контакт через со-
вместный смех, позволив им ощутить ваше приятие 
их, вы уже вполне можете рассчитывать на получение 
вознаграждения за свой «подвиг».

Какого именно вознаграждения? Об этом чуть 
позже, имейте терпение, давайте обо всем по порядку. 
А «по порядку» у нас:

ТЕХНИКАЕХНИКА «О «ОХОТАХОТА НАНА ДРАКОНОВДРАКОНОВ»
Состоит она из трех обязательных фаз.
1. Отследить Дракона.
2. Рассмешить Дракона.
3. Реализовать сокровище Дракона.
Распишем ее более подробно, по этапам.

1. Отследить Дракона
Очень важный этап. Драконы — это существа чрез-

вычайно подвижные и неуловимо быстрые, их реакция 
на все происходящее буквально молниеносна, поэтому 
отследить дракона по силам только опытному «охотни-
ку». Но, учитывая, что активно охотиться на себя мы 
вам предложили достаточно давно, то надо полагать, к 
настоящему моменту каждый из вас стал уже профес-
сионалом, искусно разбирающимся во всех тонкостях 
подобной «охоты».

Это важное и ценное умение, ведь не случайно 
именно «охоте на самого себя» принялись обучать в 
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первую очередь небезызвестного Карлоса Кастанеду 
мексиканские маги. Тот «Путь охотника», которым 
ему пришлось пройти, как раз и заключался в посто-
янном «отслеживании себя», своих привычек и стерео-
типных реакций.

Что есть «привычка»? Это программа, стереотип 
определенного поведения, часто записанный в нас бук-
вально на клеточном уровне. Это, например, привычка 
пугаться, смущаться, напрягаться, испытывать несогла-
сие, навязывать свою волю, или, обобщая, — привычка 
к неприятию.

То есть — для нашей охоты достаточно будет по-
стоянно отслеживать всего лишь одного Дракона, имя 
которому — Несогласие. Но вот обличий у него, дей-
ствительно, легион.

Коварство этого Дракона — в его обыденности. Он 
«сер и неприметен», он предельно привычен и повсе-
дневен. Зато нападает он всегда мгновенно и «разит даже 
без замаха». Такая его «молниеносность» связана с тем, 
что клеточные программы, в отличие от ментальных, 
практически безынерционны, почти рефлекторны.

Поэтому блокировать их загодя, или даже в мо-
мент их развертывания вряд ли удастся. Но в этом 
и нет нужды, наша задача — просто отследить их. 
А отслеженный Дракон — это дракон уже «парализо-
ванный», это программа уже остановленная. И хотя 
драконы очень «скользкие и верткие», все же есть 
одно оружие, мгновенно их обездвиживающее, — это 
наше внимание.

Поэтому, «поймав» Дракона в сеть своего внима-
ния, ни в коем случае не отвлекайтесь и не включайте 
ментал для анализа — именно он является той самой 
«лазейкой», через которую любой дракон привычно 
ускользает.

Активно и бдительно отслеживайте драконов в 
следующие моменты: принятия решения, выбора; 
сталкиваясь с чем-то новым и непривычным; попав 
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в ситуацию, требующую нестандартного решения; за-
метив в себе или рядом какую-то, как вам кажется, 
несправедливость, нелепость, несовершенство; отсле-
див позыв к оценке, назиданию и т. д., и т. п.; то есть 
каждый раз, когда вы заметите, как всколыхнулось в 
вас что-то, горячей волной несогласия поднявшись из 
«глубин вашего естества», — накиньте на это «лов-
чую сеть» своего внимания и переходите ко второй 
фазе техники.

2. Рассмешить Дракона
Это самая простая для исполнения и одновременно 

самая сложная для описания фаза. Поэтому обозначим 
в ней лишь самое главное, а в остальном — у нас нет 
сомнений, что вы, уже мастера «Внутреннего смеха», 
сумеете включить его в чем угодно и где угодно.

Хоть по сути — вам достаточно только ощутить, 
как смеется пойманный дракон (отслеженное вами 
ощущение), или даже — как он мог бы смеяться, — как 
он тут же и начинает «хихикать», то есть — вибриро-
вать в заданной вами частоте смеха.

Вы будете сами удивлены, как просто это, оказы-
вается, происходит. «Смешливые» они, эти драконы... 
И наверное, не случайно говорят, что чем злее кто-то, 
тем больше он боится щекотки.

Выясняется, что ваша задача всего лишь в том, 
чтобы «сдернуть с дракона маску монстра» и узнать в 
нем своего дружеского партнера по игре. А как только 
это случится, он тут же начинает неудержимо смеять-
ся (обнажая смеховую вибрацию, живущую и в нем), 
как бы говоря: «Ну как, здорово я подшутил над тобой, 
притворившись страшным? А ты что, успел испугать-
ся, глупенький?»

То есть рассмешить Дракона — это, по сути — со-
настроиться с ним смехом, услышать смех, живущий 
в нем изначально (возможно, удивив этим фактом его 
самого).
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3. Реализовать сокровище Дракона
И, наконец, самая важная и, пожалуй, самая инте-

ресная фаза «охоты».
«Рассмешив Дракона», вы теперь смело можете как 

бы «заглянуть под него» или «за него» и «полюбовать-
ся» на то сокровище, что он до сей поры хранил.

Более того — вы просто обязаны это сделать, а 
иначе ваша Сказка не получит своего продолжения, 
прервавшись на самом интересном месте. Никогда 
не следует обижать своего Дракона невниманием и 
пренебрежением к тем ценностям, что он может вам 
предложить.

Итак — загляните «за Дракона» и ощутите, что 
именно он до этого момента скрывал от вас, что он 
хранил от вашего внимания, не позволяя до поры до 
времени приблизиться к тому, к чему вы были еще 
не готовы. Обратите внимание — это крайне важный 
момент!

Оказывается, вы, действительно, лишь сейчас стали 
готовы к этому «сокровищу», к обретению нового ка-
чества, и сделали это через приятие своего «внутрен-
него монстра», через согласие с ним, через совместный 
смех. Получив же его раньше, тем или иным «обман-
ным способом», вы могли бы несказанно навредить 
себе из-за своей неготовности к нему. Поэтому можно 
смело сказать, что все это время ваш Дракон бережно 
охранял вас и, причем, не столько от «преждевремен-
ного богатства», сколько от неизбежного саморазру-
шения, связанного с ним.

И все же — в чем суть того, что предлагают нам 
Драконы? Сокровище, которое оберегает Дракон, — это 
энергия нашей еще нереализованной Программы Счастья. 
Программы, которую мы раньше просто не в состоянии 
были ни услышать, ни ощутить. Конечно, каждый раз 
мы будем находить лишь один ее фрагмент, ощущать 
лишь один ее импульс, но их будет еще много — ровно 
столько, сколько сокрыто в нас драконов-хранителей.
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Каждый такой фрагмент — это наша истинная по-
требность, это обязательный позыв к действию, к 
предельной активности. Каждый раз — это возмож-
ность реализации Хозяйского желания, или, если хо-
тите — сущностного намерения, это проход в новую 
фазу игры Дурака.

J J J

Уже неоднократно мы вам предлагали отследить 
разницу между Хозяйским намерением и кукольным 
желанием. Между Хозяйским выбором и выбором мен-
тальным. Между жаждой Игры Дурака и унылой рабской 
привязкой к мирским страстям «обычного человека».

Пришло время более четко обозначить границы 
этих понятий, ибо сейчас вам предлагается ввести обо-
значенные категории в контексте своей игры.

Ментальный кукольный выбор, над которым мы не-
устанно насмехались, — это неизбежное ограничение, 
это «сужение» рамок жизни. В таком выборе всегда 
присутствуют отрицание и неприятие того, что оста-
лось «не выбранным».

Зато выбор Хозяина, Дурака — это всегда расши-
рение игры. Это разрешение себе играть и в то, и в это, 
и в это... Это выбор без отрицания. Это реализация 
логики Дурака, логики, всегда направленной лишь на 
приятие и согласие.

Хозяйский выбор любой формы игры возможен 
только при условии глубокой толерантности к миру. 
Дав свое согласие, действительно, на все, Дурак теперь 
также получает право выбирать все что угодно. При-
чем, выбирать не для того, чтобы ему стало лучше, а 
лишь для разнообразия игры, для увеличения интенсив-
ности ощущений. Ощущений, которые он безоценочно 
принимает все.

По сути, такой выбор — это всегда следование сво-
ему намерению. Ибо Хозяйское намерение непременно 
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направлено лишь на увеличение разнообразия игры, на 
более глубокие ощущения проживаемой жизни.

Изначальная задача драконов, живущих в нас, — 
провоцировать в нас желания кукольные и скрывать 
от нас желания сущностные, то есть — именно те вну-
тренние позывы к действию (причем, неважно — вну-
треннего или внешнего характера), которые смыкают 
нас с каналом ощущений и выводят в пространство 
Сказки, создают проход к Дураку.

До сих пор, говоря о Хозяйском состоянии, мы 
проходили мимо этого крайне важного момента: ока-
зывается, состояние внутренней гармонии всегда (!) 
скрывает в себе, хоть на самом деле — обнажает со-
бой, множество внутренних сигналов-позывов, под-
сказывающих нам определенные действия, создающих 
в нас потребность в незаинтересованной, но крайне 
важной Хозяйской активности.

Сигналы эти не столь ярки и заметны, как привыч-
ные нам «страстные желания», но лишь потому, что 
нами утеряна способность к настройке с ними. Слиш-
ком долго «ментальные вопли» глушили в нас голос 
Хозяина. Грубость «нашего слуха» и слабая сенсорная 
чувствительность являются закономерным результатом 
такого затянувшегося «драконовского ига».

Но, оказывается, способность к ощущению деликат-
ных внутренних позывов, к возможности «слышания» 
голоса Хозяина может быть быстро восстановлена. Не-
обходимо лишь захотеть этого, позволить себе это и 
просто начать к себе прислушиваться.

И вот тогда-то мы наконец поймем, сколь многое в 
себе попросту не замечали, как много невостребованных 
сокровищ мы слепо «повышвыривали на свалку».

Итак, друзья, не пройдите мимо того, что заботливо 
могут теперь подсказать ваши прирученные Драконы. 
Поверьте — каждый их совет поистине бесценен. Не 
случайно они всегда считались хранителями сокро-
венной мудрости и тайны.
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Поэтому, рассмешив Дракона, чутко прислушай-
тесь к тому, что обнажил его смех, и, ощутив это в 
виде, возможно, очень слабого сигнала, неуловимо 
легкого внутреннего позыва к любому, пусть самому 
незначительному действию — немедленно выполните 
его. Этот позыв — внутреннее требование Хозяина, 
это совет Дурака, и, как бы прост он ни был (или на-
против — необычен), — смело поддайтесь ему, совер-
шите поступок. И можете не сомневаться — он всегда 
и непременно принесет, подарит вам хоть крупицу, но 
зато — радости и счастья.

Привыкайте жить активно и радостно. Никогда 
не ждите своего счастья — всегда создавайте его 
сами. Слушайте себя, внимайте своим внутрен-
ним позывам — и творите, играйте, стройте 
свою Сказку.

Мы на протяжении трех уровней очень плавно, по-
степенно, по маленькому шагу подводили вас к созда-
нию тотальной толерантности к Миру, к абсолютному 
согласию на все. И если вы уже ощутили это состоя-
ние в себе — то попросту не имеете права оставаться 
пассивными.

Согласие на все теперь дает вам такое же право 
Творить все, что бы вам ни пожелалось. Вам — сме-
ющемуся Богу, играющему Дураку.

— И не будь скромным, — хохочет Дурак, — ты не 
такой!

Вы не такие! Не обижайте себя привитой вам лож-
ной скромностью и сдержанностью. Следуйте совету 
Дональда Уолша: «Без вашего отношения к ней — жизнь 
бессмысленна. Смысл ей можете придать только вы 
сами. Поэтому — никогда не ищите смысла в жизни — 
просто придайте ей смысл!»

Позвольте себе жить широко и изобильно. Ощутите, 
что вы живете в мире, которому вы смело и безогляд-
но позволили быть любым, вот и принимайте теперь 
от него ВСЕ!

Издательство «Весь»          ДОБРЫЕ ВЕСТИ
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И ни в коем случае не ждите этого, но активно 
создавайте все это сами. Теперь вы уже имеете на это 
право.

Это и есть то внутреннее сокровище, которое было 
столь бережно хранимо от вашего преждевременного 
любопытства древней «драконовой ратью». Не прой-
дите же мимо него.

Дружите со своими Драконами, слушайтесь их 
советов, пользуйтесь их сокровищами, а это значит — 
принимайте все свои ощущения и верьте им. Но глав-
ное — следуйте им, живя предельно активно. И тогда 
вам вряд ли удастся избежать участи Дурака.

— Ты счастлив? — спрашивают у него.
— А что делать? — хохочет он в ответ. — Когда за 

что ни возьмусь — везде приятно.
Решите прямо сейчас — каким качеством должна 

обладать ваша Жизнь, для чего просто прислушайтесь 
к себе. И — войдите в это пространство отслеженных 
ощущений, создайте его внешнее выражение своим на-
мерением, своей Жаждой Жизни.

Никогда не забывайте, что ваша реальность — это 
всего лишь сырая глина. Лепите же из нее смело и разно-
образно. Но не для результата, а для удовольствия.

Создавайте свою Жизнь радостной и изобильной, 
не отказывая себе ни в чем. А главное, никогда не от-
кладывайте ее «на потом» — спешите жить сегодня.

— Поспешишь — людей насмешишь, — смеется вме-
сте с нами Дурак. — Поэтому — спешите жить!

И если нравится, — добавляет он лукаво, — счи-
тайте, что получилось!

3 Курлов Г. Фаза 4
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ракон заложил напоследок крутой вираж и, мягко 
спланировав, опустился у подножья огромного утеса, не-
подалеку от небольшой, одиноко стоящей хибары.

— Ну вот, — сказал он, — куда мог, туда тебя доставил. 
А дальше пути мне нет.

— Отчего это? — удивился Петя, с драконовой спины 
сползая да руки-ноги разминая.

— Больно уж очеловечился я, в сказках ваших прижив-
шись, а оттого потерял двойственность сути своей драконьей. 
Гожусь я теперь лишь для наружного употребления, а Царство 
Драконье уже не для меня. Такая вот миссия у меня особая... 
В мире людей она когда-нибудь и закончится...

Не все понял старик из объяснений помощника сво-
его добровольного, да только стало ему грустно за него. 
Похлопал он дракона по шее сочувственно, за гриву его 
потрепал, будто коня какого...

— Переночуешь там, — ткнул дракон когтистым паль-
цем в хибару, — пустая она стоит. Вот только поутру не 
особенно в ней залеживайся...

— Почему? — спросил Петя.
— Вот утром и узнаешь, — ухмыльнулся дракон. — 

А отправишься ты потом туда, куда сам поймешь, что идти 

СОСТОЯНИЕСОСТОЯНИЕ
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надо. Если поймешь, конечно... По-другому нельзя — в 
Царство Драконье никого за руку не приводят.

На прощанье вот еще что скажу, — продолжал дракон. — 
Следует иметь тебе в виду, что драконы — это настоящие 
джентльмены и никогда не приходят без приглашения. Ну, 
а в том, как именно ты их в свою жизнь зазываешь и для 
чего это тебе нужно, разбирайся уже сам.

Совет еще дам, — совсем уже прощался трехголовый с 
Петей, — не пытайся в Царстве Драконьем обманом чего-
то добиться. Потому как невозможное это дело — хитрее 
самого себя оказаться.

— Ты это о чем? — удивился старик.
— Да всего лишь о том, что, если идешь ты сражаться 

с драконом, не забудь прихватить с собой палку — она 
ему очень даже может пригодиться, — захохотал дракон, 
крыльями взмахнул и был таков.

J J J

Спал старик нестарый сном крепким да сон видел 
странный.

Будто лежит он на лужайке солнечной, днем весенним. 
И вдруг видит — вылезает из земли червяк дождевой, на 
солнышке сладко потягивается. А рядом с ним другой 
червяк появляется.

— Я вас люблю, — говорит первый червяк второму.
А тот ему отвечает:
— Дурак, я твоя задница.
Пробудился старик да, глаз не размыкая, размышлять 

принялся — к чему бы сон такой?
— А чего тут мудрить особенно, — раздался в нем 

смешок ехидный, — все и так ясно: любая задница, ко-
торую ты увидишь рядом с собой, — это ты и есть. Хоть, 
вообще-то, неправильный сон ты увидел, червяки — они 
ведь делением на самом деле размножаются.

— Это как? — удивился старик, глаза открывая.
— А лопатой!.. — захохотал колпак.
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Еще больше удивился старик, даже на ноги вскочил. 
Да только не от болтовни этой внутренней. А оттого, что 
ложился он спать в хибаре драконьей, а пробудился сей-
час под открытым небом, на земле голой. Не осталось от 
домика вчерашнего даже следа.

— Проспал, значит, — засмущался старик, совет дра-
кона вспомнив.

Пошел он к ручью, в порядок себя утренний привести. 
А по дороге вновь о сне странном вспомнил.

— Ну, хорошо, — рассуждал Петя, — предположим, что 
любое черте-што, около меня возникшее, это и впрямь — я 
сам и есть. А теперь глянем — кто именно со мной рядом 
находится?

— Я... — кокетливым голосом напомнил о себе 
колпак.

— Ну, о том, что ты — задница, я даже спорить не 
буду, — усмехнулся старик. — А вот кто еще? Дракон? 
Дракон, это что, тоже я? Надо же...

Что есть дракон? — решил он исследовать этот во-
прос досконально. — Дракон — это прежде всего страх. 
Есть он во мне? Да сколько хочешь! Столько его там, что, 
едва он внутри меня помещается, того и гляди, наружу 
выскочит...

Так вот оно что... — понял вдруг Петя. — Выходит, это 
мой страх внутренний творит драконов наружных... Ну да, 
ну, конешно, как это я забыл, что внешний мир мы всегда 
только из себя строим.

Вот, значит, в чем секрет драконов! — восхитился не-
старый старик своим открытиям. — Вот откуда они в нас 
появляются и почему потом вокруг вьются. Теперь ясно, 
каким это чином и мы в них обитаем, и они в нас...

Значит, если во мне страх живет, — рассуждал он, — то 
дракон страха из меня вылезет? А если гнев — дракон 
гнева? А из жадности моей — дракон алчности образует-
ся? Это сколько же их из меня наружу уже повылазило? 
Мать честная! И весь этот зверинец одновременно внутри 
меня обитает?
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Выходит, что вся нечисть наружная — это только моих рук 
дело? — удивлялся старик, в ручье шумно плескаясь. — Ну, 
что ж, если все в моих руках, может, их просто мыть чаще 
надо, а там, глядишь, все постепенно и образуется.

Умывшись да перекусив, задумался Петя о пути даль-
нейшем. Долго думал да только все мимо как-то, впустую. 
От нечего делать колпак с головы стянул да бубенцами 
играть принялся. Звенел он ими, звенел, пока звон этот 
не напомнил ему кое-что.

— Нет, ну надо же!.. — хлопнул он себя по лбу. — На 
голове компас таскаю, а сам как слепец — пристаю ко всем, 
направление показать клянчу.

Надел он на себя колпак Дурака в таком виде разверну-
том да по сторонам посмотрел. Только ничего особенного 
не увидел, разве что краски поярче стали да звуки повы-
разительней. Вспомнил тогда Петя науку свою рыбачью.

— Чтоб дракон себя обнаружил, — сказал он, — его 
подманить как-то надобно. Прикорм здесь нужен. А из чего 
его сделать? Да из себя только. Ну, что ж, будем, значит, 
драконов на живца выуживать...

Стал он тогда специально о нехорошем думать. Сомнения 
различные в памяти своей воскресил, страхи былые вновь 
пережить себя заставил. Потянулась, наконец, ниточка 
светящаяся из живота его, да не вверх она потянулась, 
как когда-то, а куда-то вбок, мимо утеса высокого и еще 
дальше — к скалам безжизненным.

Поспешил Петя по этому следу светящемуся, подпи-
тывая его время от времени переживаниями своими, из 
былой памяти вынутыми. Шел он так, мыслями неспешно 
поскрипывая.

— Ум, — думал старик в такт шагов своих, — это то, 
чем человек думает, будто он думает. А на самом деле, 
ум — это то, чем человека думают другие. Кто именно? 
Да кто угодно, но прежде всего — драконы.

— Именно поэтому, Петя, — не преминул колпак в 
размышления его влезть, — настоящая свобода мысли 
возможна только в пустой голове.
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Старик только хмыкнул в ответ.
— Труднее всего спорить с тем, кто с тобой во всем со-

гласен, — сказал он и засмеялся. — Но если двое согласны 
друг с другом, то один из них уже лишний. Кто же из нас?

Засмеялся Петя, но сразу же и осекся, потому как мгно-
венно исчезла нить светящаяся, будто обрезали ее. При-
шлось старику вновь на невзгоды внутренние настраиваться 
да вытягивать ими из пупа нить путеводную. Больше на 
болтовню не отвлекался.

J J J

...А ведь не было в Царстве Драконьем ничего особен-
ного. Бродил по нему старик да тому, что видел, дивился. 
Ожидал он здесь встретить ужасы кладбищенские, к стра-
стям потусторонним готовился, ан нет — все как обычно, 
все как у людей.

Стоят повсюду домики аккуратные, даже слишком ак-
куратные... То тут, то там скверики ухоженные виднеются, 
даже чересчур ухоженные... Люди кругом ходят чинные да 
друг с другом вежливые, до тошноты просто вежливые...

Даже засомневался старик — а туда ли он попал? Но 
колпак ему показывал точно — туда. Стекалось в этот город 
бесчисленное количество нитей светящихся, обволакивая 
его, словно паутиной. Но видел это Петя еще на подходе к 
Царству, когда он был в колпаке дурацком, во все стороны 
развернутом. А как только сложил он его, как обычно, чтоб 
внимания ненужного к себе не привлекать, так таким же 
обычным все вокруг него сразу сделалось.

Битый час уже ходил Петя по царству этому, но даже 
следов драконов не находил. Нормальный с виду мир его 
окружал. Правильный мир. Очень правильный. Слишком 
правильный...

И вдруг Петя понял, что по-другому быть и не могло. 
Понял он, что личина внешняя нечисти этой внутренней 
непременно должна быть именно такой — гладкой и при-
лизанной.
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— Ведь откуда у драконов видимость их драконья бе-
рется? — рассуждал нестарый старик. — Исключительно 
из несогласия нашего. Из несогласия с чем угодно. Именно 
от него потом возникают и гнев, и обида, и страх — все 
то, из чего чудовищность их образуется.

Но откуда это несогласие возникает? — вопрошал он 
себя дальше. — Да только лишь из знания правильного 
оно и получается, а точнее — из-за несовпадения с ним. 
Терзают нас монстры несогласия, в личину правильности 
вырядившись. 

Правильности! — а это значит, что и вид наружный у 
них соответствующий должен быть — чинный да пристой-
ный, — подводил итог своим размышлениям Петя. — Это 
лишь начинка у них гнилая да дикая, именно такая, какой 
все ее знают, — драконья.

Вот только отчего мне ее рассмотреть никак не удается, 
за маскировкой этой ложной? — озаботился старик. — 
А, может, просто сплю я? Сплю и сон всего лишь вижу, 
моему уму навеянный? Не годится так, давно уже пора 
проснуться...

Перестал тогда Петя умом своим болтать, вопрошать 
себя начал: «А не сплю ли я?» — да к ощущениям прислу-
шиваться. И точно — стала меняться сказка вокруг него 
постепенно, причем в такую сторону жуткую...

Побледнел мир прилизанный да благопристойный, а 
сквозь него совсем уже другой проступал понемногу... Ни 
домов в нем не было, ни аллей, зато были в нем пещеры, 
в скалах прорезанные, были ямы какие-то вокруг, чем-то 
смрадным да зловонным до краев наполненные. Исчезли 
люди, разгуливавшие повсюду, зато во множестве монстры 
кошмарные появились.

Да в таких обличьях невозможных, каких Петя ни во 
снах кошмарных не видывал, ни в сказках о таких не слы-
хивал. Были здесь во множестве драконы обычные, были 
драконы с рогами и с гребнями костяными, а также двух-, 
трех- и вообще непонятно сколько головые. Были драко-
ны с крыльями и без них, драконы с копытами и драконы 
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в чешуе рыбьей, драконы с лицами человеческими и без 
лиц вовсе.

Причем, как только Петя сумел их увидеть в обличии 
взаправдашнем, так и они тотчас же его увидели. Начали мон-
стры вокруг него собираться, в кольцо плотное сбиваясь.

Стоял Петя, нечистью этой со всех сторон окруженный, 
да диву давался — неужто такая же дрянь и в нем самом 
обитает?

— Ну и дела, — бормотал он обескураженно, вокруг 
себя оглядываясь, — вот уж точно говорят: куда ни кинь, 
всюду блин.

— А ты как думал, Петя? — подал вдруг колпак голос 
насмешливый. — Достаточно всего лишь поддаться иллю-
зии, чтоб тут же ощутить ее реальные последствия.

Драконы, вокруг Пети сгрудившись, поедом глазами его 
ели, зубами да клыками щелкали, слюной ядовитой капали, 
но вот трогать почему-то не спешили.

— Твоя работа? — догадался наконец старик у кол-
пака спросить. — Это ты меня, что ли, под охраной своей 
держишь?

— И да, и нет, — засмеялся колпак. — Не умаляй своих 
заслуг, Петя. Я всего лишь помогаю сохранить состояние 
твое особое, но ведь создаешь-то ты его сам...

Из толпы драконов отделился один, особо странный, он 
сделал несколько шагов к старику и зашипел.

— Ты зачем с-сюда пожаловал, человек? Ты с-с кем тя-
гаться вздумал? Нас-с голыми руками не возьмеш-шь...

— Да вас голыми-то и брать противно, — усмехнулся 
старик, внимательно чудище рассматривая, никогда ничего 
подобного он не видел.

Это что же — и во мне такое живет? — пробормотал 
он удивленно. — Откуда б ему там взяться...

— Как это откуда? — немедленно отозвался колпак 
ехидным голосом. — Позапамятовал ты, небось, о случае 
том давнем, а вот он о тебе — нет. Был ты тогда настолько 
глубоко погружен в себя, что с противоположной стороны 
выглянула твоя голова, да там, как видишь, и осталась.
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А дракон этот странный, головоногий продолжал ста-
рика запугивать.

— Нас-с много! — шипел он откуда-то из междуно-
жья. — Нас-с легион! Нас-с рать!

— Ну, насрать, так насрать, — добродушно согласился 
старик. — Я, может, тоже на вас плевать хотел.

Повернулся он да прочь подался, сквозь толпу чудищ 
протискиваясь безбоязненно.

Но последнее слово все же осталось за драконом ши-
пящим и еще долго звучало за Петиной спиной, напоминая 
ему, куда именно он должен идти.

J J J

Сидел Петя на камушке, солнцем нагретом, да на суету 
драконью издали посматривал. Доволен он собою был и 
немало причем,— а как же! — хоть в кои веки раз, а все 
же не дал погани уродливой себя застращать.

— Ну, что тебе сказать, Петя, — раздался в нем голос 
ехидный, — поздравляю — утер ты всем нос. Поставил на 
место. Вот только и сам на месте остался... А самое забавное, 
что всегда у тебя так будет — в любой твоей борьбе по-
беда непременно будет оставаться за тобой. За тобой! — а 
оттого не видать ее тебе, как собственных ушей.

Удивился нестарый старик словам этим, обиделся даже.
— Но ведь понял я уже, что драконы — это я и есть, 

что из меня они скроены. Что плохого в том, чтоб себя в 
них найти?

— Ну, хорошо, — согласился колпак, — себя ты в сказке 
драконьей нашел, а дальше-то что?

— А что дальше? — не понял старик.
— Дурак, он ведь тем от умного и отличается, что хо-

рошо знает, на что следует обращать внимание, — отвечал 
колпак. — Забыл ты, видно, зачем сюда явился. Ты не себя 
в сказке найти должен, а сказку в себе. Да не просто так 
найти, а еще и снаружи ее выстроить. А для этого сила тебе 
необходима, запамятовал, небось? Ну, вот и забирай ее.
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— У кого — у драконов, что ли? — забеспокоился 
старик.

— Ну, вот еще, — засмеялся колпак, — зачем же их 
обижать? Не надо у драконов ничего отбирать, иначе и 
сам безо всего останешься. Их самих забирай. Они и есть 
твоя сила.

— Ничего себе, — озадачился старик, — как такое 
сделать возможно?

— А ты для начала попробуй просто полюбить их, — 
говорил колпак. — Ведь ты сам сказал, что узнал в них 
себя. Вот себя и полюби. В любви к себе, Петя, самое глав-
ное — это взаимность.

А любить, — продолжал он, — значит, видеть все та-
ким, каким его создал Бог... Не любить — видеть таким, 
каким его создал ум.

— Да, но как отделить одно от другого? — еще боль-
ше озадачился старик. — Как суть истинную у драконов 
увидеть?

Но колпак уже молчал. Понял тогда Петя, что дальше 
ему самому разбираться придется. Попробовал он для этого 
дела головой воспользоваться, но, окромя боли головной, 
ничего другого в нее приходить не хотело.

— Отвык, должно быть, — усмехнулся Петя. — Еще 
немного — и совсем Дураком заделаюсь.

От нечего делать представил он себя Дураком, подле 
трона царского сидящим, в колпаке дурацком...

— Колпак! — хлопнул старик себя по лбу. — Ну что 
ж это я постоянно о силе его особой забываю!

Стянул он с себя колпак, расправил его бережно, бубен-
цы от плена освободил да вновь на голову напялил. Вокруг 
себя глянул и в который уж раз за сегодня удивился.

Изменилось все вокруг него снова, до неузнаваемости 
полной. Исчезли монстры драконообразные, растворилась 
вся грязь их наружная, даже запах гнилой — и тот куда-
то подевался.

Снова увидел Петя паутину нитей светящихся, но теперь 
уже хорошо было видно, куда они вели. Заканчивалась 
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каждая нить такая то ли облачком, свет источающим, то ли 
сгустком туманным. Были эти сгустки разных размеров и 
очертаний, разных цветов и оттенков.

Тянулось к некоторым из них всего по нескольку тон-
ких нитей, и оттого были они размера небольшого, зато в 
другие целые снопья волокон таких входили, напитывая 
их до размеров невероятных.

Но главное — не ощутил старик в этой картинке ника-
кой опасности для себя, никакого неприятия к увиденному 
не почувствовал. Оттого, может, что не было в ней образов 
привычных, коими с детства его стращали.

— Так вот как на самом деле народ драконий выгля-
дит, — начал понимать старик суть поучений колпач-
ных. — Сгустки силы они всего лишь, и не более того. 
А состоит эта сила из чувств человеческих, вот и выходит, 
что драконы — чувства наши и есть. Отвергнутые чувства, 
непрожитые, нелюбимые, а оттого и личина у них соот-
ветствующая — ужасная и враждебная.

Как же вернуть силу эту? Как дракона обратно зама-
нить? — озадачился Петя. — Ведь бороться с ним не по-
лучится — самого себя и впрямь не поборешь. С палкой 
если подойдешь к нему — этой же палкой и получишь...

А может, не бороться с драконом надо, а просто играть 
с ним? — искал старик решение правильное. — Всего лишь 
поиграть с ним в поддавки — не сопротивляясь его силе, 
а лишь направляя ее? Можно ли сделать такое? Можно ли 
узду из согласия своего на дракона накинуть? 

Разобраться в этом надо... — озаботился он вопроса-
ми своими. — Через что драконы жизнью человеческой 
править пытаются? А через несогласие наше, потому как 
выгодно оно им, потому как только из несогласия нить та 
светящаяся и состоит, только через несогласие они силу 
нашу жизненную и сосут.

Вот и выходит, что нами управляет только то, с чем 
мы не согласны, — рассуждал старик дальше. — А ежели 
согласны? Вот тут нам и карты в руки — тяни поводья 
на себя, если со смехом это делаешь! Вот здесь ключ ко 
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всему и сокрыт — управлять драконом можно, лишь по-
зволяя ему все, управлять им надо, не управляя, а лишь 
направляя его.

Пусть он себе летает кругами, — сделал выводы ста-
рик, — а ты знай — подтягивай его понемногу, да смотри 
только — не спи! Пока не спишь — дракону ты не инте-
ресен, а заснешь если — уже добыча его.

Тут же и пробовать начал. О плохом подумает, драко-
на вниманием своим взбудоражит, а затем нитью светя-
щейся вокруг себя его раскрутит да в себя же на вдохе 
и примет.

Одного дракона втянул в себя так старик, другого, а 
там и вовсе во вкус вошел — потому как силу почуял в 
себе растущую.

— Ну и дела, — оторвался он, наконец, от охоты дра-
коньей, — вот уж не думал, не гадал, что можно страдания 
болезненные в силу жизненную превратить.

Это что ж такое выходит, — удивлялся он, — чем 
больше у меня проблем и неприятностей, тем больше я из 
них сил черпать смогу, и тем проще мне жизни радоваться 
будет? Надо же...

Как бы тогда не закончились все мои сложности вну-
тренние раньше времени, — забеспокоился старик, — а то 
где же мне силы будет взять, Дурака найти?

— Ну, этого добра тебе еще надолго хватит, — вновь 
раздался в его голове голос смеющийся. — А если вдруг 
покажется, что все неприятности твои уже позади, просто 
подожди чуть-чуть, пройдет совсем немного времени, и ты 
поймешь, что ошибался.

Каждая твоя неприятность, — говорил посмеиваясь кол-
пак, — это движущая сила твоей грядущей приятности.

А любой твой недостаток, — продолжал он, — это на 
самом деле достоинство, из которого ты еще не научился 
извлекать пользу.

Поэтому, Петя, не упусти свой шанс на неудачу, — уже 
откровенно смеялся колпак, — только в ней ты найдешь 
силу с этой неудачей справиться.
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J J J

Будьте в жизни прохожими.
Иисус Христос

Будьте восторженными прохожими!
Дурак

— И никогда не теряйте отчаяния, — 
добавляет Дурак, радостно смеясь, — 
верьте — все худшее еще впереди.

ВЕРХОМЕРХОМ НАНА ДРАКОНЕДРАКОНЕ. Ц. ЦЕНТРЕНТР ЦИКЛОНАЦИКЛОНА

Друзья, давайте окинем непредвзятым взглядом 
пройденный нами путь и честно спросим себя: «И во 
что же это мы с вами вляпались-то, а?» Нет, ну в са-
мом деле — разве это нормально? Неужели это «по-
человечески» — бесцельное существование, безразличие 
и равнодушие ко всему, нахождение исключительно в 
канале ощущений, — ну а жить-то теперь как? А радо-
ваться отныне чему?

Ведь, признайтесь, озвучьте то, что, возможно, дав-
но уже у вас «наболело» и лишь из вежливости до сих 
пор умалчивалось, — ну, пресны, оказывается, ощуще-
ния без ментала, без его образности и оценки, без эмо-
ций, создаваемых этой оценкой! Пресны и невкусны, 
как пища без соли.

Подозреваем, что именно после освоения техноло-
гии деконцентрации внимания у вас могло сложиться 
подобное мнение. Действительно, особенность этой 
техники как раз в том, что видимый мир лишается 
привычных ментальных очертаний и превращается 
всего лишь в однородный и совершенно неинтересный 
фон, то есть — именно в поток ощущений, никак не 
обозначенных менталом.

Оказывается, «вкус ощущениям» может придать 
лишь ментал, то есть — именно то образование, ко-
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торое мы до сих пор повсеместно унижали и всяче-
ски преследовали.

Выясняется, что призыв «радоваться Жизни», с 
привлечением только лишь ощущений, для нашей про-
граммы выживания слишком абстрактен и поэтому не-
выполним. Она может «вдохновиться» и создать жиз-
ненный импульс, внутренний позыв к действию лишь 
для реализации состояний, ей близких, простых и по-
нятных: еда, секс, власть, слава и т. п.

Поэтому существование исключительно в канале 
ощущений заранее обречено на ущербность и непол-
ноценность, ибо в нем будут отсутствовать жизнен-
ная яркость, земная сила, жажда жизни. Это, кстати, 
хорошо заметно у многих «духовных искателей», чей 
«бледный вид» как нельзя убедительнее подтверждает 
факт кастрации своих земных корней.

Мы не случайно подняли эту важную тему только 
теперь — в самом конце третьего уровня. Уж больно 
она неоднозначна и даже опасна, особенно для незре-
лого сознания. Но сейчас у нас есть надежда (стреми-
тельно перерастающая в уверенность), что в процессе 
наших игр и использования предлагаемых техник у 
вас уже накопилось достаточное количество Любви в 
душе, для того чтобы принять знание не просто новое, 
но обладающее очень высокими вибрационными харак-
теристиками. Будучи же переданным преждевременно, 
а тем паче — навязанным насильно, оно вполне мог-
ло бы разрушить ваш пока еще «по-детски хрупкий» 
энергоорганизм.

Однако время этому пришло, считает наш Дурак, 
напоминая, что «рано или поздно, но правда всплывет, 
обязательно — ведь такое не тонет». И, хитро при-
щуриваясь, добавляет: «Правда — ложь, да в ней на-
мек...»

До сих пор, проводя работу с негативом, мы гово-
рили, что «разряжаем» его. И в какой-то мере это было 
справедливо, ибо в процессе интеграции с освобож-
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денной энергией негатива она в нас как-то незаметно 
и диффузно растворялась. Причем, достаточно долго 
нас это вполне устраивало.

Но по мере обретения статуса Истинных Творцов 
(еще раз напомним — право на любое творчество нам 
дает исключительно тотальная толерантность, и, как 
следствие этого, незаинтересованное, а еще точнее, бес-
корыстное отношение ко всему, то есть — отношение 
как к игре), итак, в связи с качественным изменением 
прежнего статуса мы получаем драгоценную возмож-
ность целевого использования энергии своего негатива. 
Поэтому мы сейчас предлагаем негатив не «разряжать», 
а, напротив, — заботливо сохранять его заряд и смело 
им пользоваться для создания уже любой реальности.

В связи с этим вспомним Вернона Вульфа: «В на-
ших самых худших крайностях сокрыты величайшие 
наши сокровища». И воспримем как призыв вопрос, 
заданный некогда одним из мастеров дзэн: «Ваша 
практика пригодна для покоя, а пригодна ли она для 
беспокойства?»

На данный момент вы научились быть Хозяевами 
в переходном и достаточно условном пространстве 
гармоничного равновесия, а как насчет пространства 
вихря и бури, желаний и страстей, страданий и боли? 
Готовы ли вы к тому, чтобы ступить на эту, еще «не 
проторенную тропу Дурака»? Нам представляется, что 
вполне готовы.

* * *
«Страдание — это побуждение к действию», — 

очень точно заметил некогда Иммануил Кант, это 
своеобразный толчок к совершению определенного по-
ступка. Неприятные ощущения, возникающие в случае 
опасности, призваны сделать действия человека более 
эффективными. И в дикой природе все происходит 
именно так. Но вот у «окультуренного» человека этот 
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механизм очень часто срабатывает в прямо противо-
положном направлении.

Да, отследив в себе негативное ощущение, мы, дей-
ствительно, всегда что-то предпринимаем. Но на что 
чаще всего направлены подобные мероприятия? Увы, 
но вовсе не на совершение поступка, а напротив — на 
подавление, маскировку и сокрытие побудительного 
болезненного ощущения. Вместо того чтобы совершить 
акцию, то есть — конкретное действие, мы привычно 
реагируем, то есть — осуществляем ре-акцию, подавляя 
естественный позыв к действию.

Нас с детства приучили относиться к окружающему 
Миру именно так — всего лишь реагируя на него, то 
есть — не впуская в себя, не вос-принимая его просто 
так, безусловно и безоценочно, а непрерывно блоки-
руя его естественность своей оценкой.

И в результате, на призыв Мира к действию, на его 
сигнал об этом мы почти всегда отвечаем подавлением 
этого сигнала, создавая лишь видимость спокойствия. 
Именно таким образом страдание, вызванное вроде 
бы внешними причинами, загоняется в подсознание 
и становится страданием внутренним, превращаясь во 
внутреннюю агрессию. «Любая болезнь — это следствие 
накопившейся агрессии. А агрессия — это следствие 
ложной системы ценностей» (Сергей Лазарев).

До сих пор мы говорили о нежелательности и раз-
рушительности этого «концентрата негатива», но при-
шло время обнажить еще одну его сторону, причем 
достаточно неожиданную.

Уже не раз заявлялось, что страдание является 
продуктом оценочной деятельности ментала. Именно 
ментал провоцирует внутренний конфликт и создает 
внутреннее напряжение. Но любое напряжение — это 
всегда энергия, и чем больше в нас подавленного ма-
териала, тем выше потенциал такой энергии.

Учитывая это, мы сейчас совершенно по-иному 
можем взглянуть на смысл ментального механизма. 
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Оказывается, ментал, создавая эмоциональную напря-
женность по поводу ощущений, расцененных негатив-
ными, одновременно создает возможность доступа к 
энергиям поистине Вселенских масштабов.

Все суета. Все проходящий сон.
И свет звезды — свет гибели мгновенной.
И человек — ничто. Пылинка в мире он.
Но боль его громаднее вселенной!

А. Исаакян

Впрочем, о масштабе этих энергий мы поговорим 
позже, а пока еще раз обозначим: внутренний конфликт, 
обычно провоцирующий шизоидность (расщепленность) 
сознания, одновременно создает особую разность по-
тенциалов, а по сути — очень жизнеспособного драко-
на. Возможности взаимодействия с ним и посвящено 
все это занятие.

В своей основе любой внутренний конфликт, лю-
бой дракон — это очень мощная энергия, тайная за-
дача которой — способствовать внутреннему росту 
человека, его творчеству.

Очень важно не пройти мимо, не испугаться и не 
«вышвырнуть на свалку» это поистине бесценное со-
кровище, сокрытое в нас. Помните, в одном из наших 
занятий мы уже говорили, правда, вскользь и бегло, 
что Дьявол (суть — самый главный Дракон) — это все-
го лишь энергия нашей нереализованной радости. А вот 
мнение ранее уже упоминавшегося Колина Уилсона: 
«Я полагаю, что вампиры сознания, сами того не же-
лая, являются орудием некой высшей силы».

То есть — выясняется, что весь человеческий негатив 
совершенно нам необходим для поддержания высокой 
жизненной динамики. Более того — все неприятности 
приходят, только когда наша жизнь делается тусклой 
и теряет эту динамику.

Важно вовремя это осознать и не уподобиться одно-
му античному герою, «отважно» уничтожившему такой 
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зашифрованный клад и не реализовавшему предостав-
ленный ему шанс.

«В греческой мифологии постижение сакральности, 
которое призвано помочь человеку войти в высшие из-
мерения, дано в мифе о Тесее и Минотавре.

Минотавр (суть тот же дракон, то есть — совокуп-
ность негативных программ) — это символ внутреннего 
потенциала человека. Тот, кто его постигает (с ним 
интегрируется), входит в высшее измерение человека.

...Но, убив Минотавра, Тесей убил свой внутренний 
потенциал, уничтожил свой шанс на внутренний рост» 
(Анник де Сюзанель).

Только полная интеграция со всей своей энергией 
может вернуть человеку божественный статус и ощу-
щение себя истинным Творцом, живущим действительно 
полноценной жизнью и все делающим с энтузиазмом, 
то есть — с осознанием присутствия Бога в себе (энту-
зиазм — enthosiasm; enthos — Бог; iasm — внутри).

Энтузиазм — это и есть вдохновение, это и есть 
творческая энергия, а точнее — реализованный по-
тенциал всей жизненной энергии Человека. Всей — и 
тонко-духовной, божественной энергии, и «грубо-тя-
желой» земной энергии самого Сатаны, неизбывно 
присутствующего в каждом человеке.

Причем, всегда следует иметь в виду, что грань, 
отделяющая «сатанизм» (то есть — подчиненность 
дракону) от истинного энтузиазма (ощущение Бога в 
себе), — очень и очень тонкая. Ведь и то, и другое — 
суть энергия. Но в одном случае — управляющая че-
ловеком, а в другом — с ним сотрудничающая.

«Всего один волос отделяет Будду от Дьявола», — 
соглашаются с нами восточные мудрецы.

Наверное, вы уже догадываетесь о том, какую 
сложную задачу мы решили поставить перед вами: 
именно по этому «волосу», как по лезвию бритвы, вам 
и предлагается пройти для обретения энергии своих 
драконов.
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Некогда мы уже говорили о смысле так называемого 
золотого сечения (коэффициента φ), определяющего как 
уровень допустимого и всегда компенсируемого разру-
шения, так и напротив — предельный уровень всегда 
компенсируемого созидания. Его превышение приводит 
к необратимости процессов, происходящих в системе, и 
ее неизбежному развалу, причем — вне зависимости от 
масштабов такой системы, пусть даже это такое гран-
диозное образование, как наша Вселенная.

Вот и плещется, шумит и бурлит река жизни между 
этих двух берегов — «–φ» и «+φ», постоянно прибли-
жаясь к их границам, но никогда не нарушая.

Причем, чем ближе состояние системы к одному из 
этих пределов, тем выше ее динамика, тем ярче и вы-
разительнее то, что мы зовем интенсивностью жизни. 
Поэтому высший пилотаж играющего Дурака — это 
существование на грани, на пределе, на «гребне стре-
мительно несущейся волны», на пике энергий, при-
чем — энергий любого характера, как «негативных», 
так и «позитивных».

Но наша культура изначально основана на дру-
гом — на отчаянных попытках сохранить и упрочить 
все, почитаемое ею «хорошим», «добрым» и «светлым», 
и на беспощадной хирургии всего «темного», «злого» и 
«плохого». В контексте этого весьма показательны слова 
еще совсем недавно популярной песенки: «А я ясные 
дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе». 
Очень характерно, кстати, что многие воспринимают 
эти строки чем-то однозначно жизнеутверждающим и 
оптимистичным.

То есть — социум приучил нас противопоставлять 
болезненные ощущения комфортным, низменные побуж-
дения — высоким, земные энергии и вибрации — кос-
мическим, духовным и т. п. Но давайте более детально 
разберемся — в чем же между ними разница?

Так называемые «высокие, легкие» вибрации ориен-
тируют нас на работу исключительно в тонких, духов-
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ных планах и, как следствие, на уход (устранение) из 
планов физических, которым присущи вибрации более 
«низкие», лишь «мешающие» такой работе.

«Низкие» же, «тяжелые» вибрации ориентируют 
нас на взаимодействие исключительно с грубым фи-
зическим планом, это, действительно, мощные и очень 
опасные энергии, которые могут легко подавить сущ-
ность человека, жестко привязав его к земному пла-
ну. Это и есть энергии Драконов, или даже так — эти 
энергии и есть Драконы.

Но именно на этом плане у человека появляются 
эмоции, которые он в какой-то момент осознает ключом 
к потрясающим возможностям и огромным энергиям, 
причем уже не только земного уровня.

Как видите, мы вновь приходим к необходимости 
«научения» взаимодействию со своими драконами, 
уже для совместной реализации потенциала «низких 
и грубых» энергий.

Но как это сделать, чтобы не попасть при этом под 
«горячую чешуйчатую лапу» и не стать пленниками 
драконов? Ведь мы неоднократно уже говорили, что они 
(в совокупности) — это и есть пресловутые Дьявол и 
Сатана, которые уже не одно тысячелетие заставляют 
трепетать любого ставшего на их пути. И вот сейчас 
мы предлагаем вам смело использовать тех, кто всегда 
пользовался нами. Неужто это нам по силам? А если 
так, то где именно эту силу искать надо?

Как ни странно, но сила, необходимая для этого, в 
нас присутствует изначально, ибо она и есть сила са-
мого дракона. Ведь мы не собираемся с ним бороться, 
наша задача иного рода, она много проще, но столь же 
интересней — мы предлагаем вам подчинить дракона 
через повиновение ему...

Помните фразу Оскара Уальда: «Единственный 
способ избавиться от искушения — это поддаться 
ему»? Мы именно об этом: сняв сопротивление перед 
драконом, но сохраняя предельную бдительность к 
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своим ощущениям, мы теперь нагло предлагаем ему 
«под нашу дудку нами же поманипулировать». И сей-
час каждое его движение будет лишь способствовать 
продвижению нашему.

К конкретной технологии мы подойдем чуть позже, 
а пока продолжим наше исследование.

Итак, мы выяснили, что негатив, непрерывно отрав-
ляющий наше существование, нам совершенно необходим 
для поддержания высокой динамики жизни!

Оказывается, все проблемы, страхи и страдания 
приходят к нам только тогда, когда наша жизнь зами-
рает, как бы «кольцуясь» в событиях, теряет насыщен-
ность и яркость. Как правило, это происходит после 
того, как мы отказали себе в проживании негатива, а 
по сути — отказались принять ту жизненную энергию, 
которую он в себе содержал.

Своим отрицанием мы «заперли», заблокировали 
эту энергию в себе, превратив ее в дракона (так вот кто 
всю эту «нечисть» разводит!). И теперь он, в поисках 
выхода, рвется «сквозь» нас болезнями и проблемами 
в надежде все же быть реализованным.

Но, верные многолетнему обучению, мы привычно 
его подавляем в страхе перед его дикой и неообуздан-
ной мощью. А затем, обессиленные и больные, умира-
ем, искренне считая, что случилось это из-за драконов 
(внутреннего негатива), но на самом деле — без них, 
без их земной «высокожизненной» энергии.

Помните, некогда мы вам уже предлагали не бо-
роться с проблемой, а напротив — радоваться ей, радо-
ваться как предвестнице прихода в вашу жизнь чего-то 
нового. Жить «с проблемой» — как это, оказывается, 
прекрасно, ибо по сути это — жить «на гребне» потока 
жизненной энергии.

Причем все, что от вас требуется для этого, — всего 
лишь стать хорошими серферами, то есть — «укротите-
лями волн драконовской энергии». А для этого — на-
учиться организовывать и направлять энергию этих 
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«волн», ничуть им не сопротивляясь и лишь баланси-
руя на их гребне.

Ведь согласитесь, это красивый образ — стать 
серфером, то есть тем, кто отважно несется на самом 
гребне волны, умело используя ее высочайшую дина-
мику. Серфер сознательно ищет и «ловит волну» — и 
чем более грозной и необузданной она выглядит, тем 
больше у него возможностей, а главное — тем выше 
интенсивность его ощущений.

В чем суть мастерства серфера? — в умении следо-
вать вместе с энергией волны, сохраняя точку равно-
весия, и ничтожно малыми усилиями направлять свое 
движение, все остальное делает сама волна, а точнее — 
энергия «морского дракона», живущего в ней.

Перед нами стоит сходная задача — создание пре-
дельно высокой динамики жизни за счет использования 
разрушительной мощи своего негатива. За счет полного 
приятия энергии той стихии, которая «плещется» в на-
шем подсознании, давно пытаясь вырваться на свободу 
и быть использованной по назначению.

У каждого из нас такой энергии просто «море», 
причем именно у каждого — даже у немощных ста-
рушек, которые едва передвигают ноги. Оказывается, 
даже из них буквально «рвется» энергия, которую они 
не только не используют, но на подавление которой 
обреченно расходуют последние крохи своих все еще 
свободных жизненных сил.

Существует очень коварный стереотип состояния про-
светления: покой и уход из мира. Но имейте в виду — это 
полная чушь, а не просветление, это всегда лже-просвет-
ление. И если вы случайно попали в его плен — немед-
ленно бегите! Бегите в Жизнь, полную страстей, желаний 
и эмоций. Но при этом всегда будьте на «их гребне», не 
позволяя себя «захлестнуть» и поставить в зависимость. 
Будьте отважными и умелыми серферами!

Итак, в вас живет Дракон. Отследите его — и про-
сто позвольте ему жить. Причем ни в коем случае не 
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пытаясь его контролировать! Во-первых, это попросту 
невозможно, ибо, ощутив на себе вашу «тайную узду», 
он сразу же «встанет на дыбы», «пойдет вразнос» и 
обязательно из нее вырвется (ведь в нем живет сила 
стихии!).

И во-вторых: любой контроль — это сопротивление, 
а дракон вами управляет как раз через «нити» такого 
сопротивления (своего рода энергетические струны). 
Если их нет — он беспомощен. И готов теперь предо-
ставить свою энергию кому угодно и для чего угод-
но — лишь бы она не осталась без движения.

То есть идеальная страховка от агрессии драко-
на — это полное его приятие и согласие на присутствие 
в нас. И вот тогда (и только тогда!) такой дракон бу-
дет готов «к употреблению», и его можно «взнуздать», 
«оседлать» и использовать в «мирных целях».

— А что? — смеется Дурак. — Дракон в хозяйстве 
всегда пригодится.

* * *
Двум группам американских студентов предложи-

ли поучаствовать в необычном эксперименте: каждо-
му дали принять таблетку с амфитамином, то есть с 
веществом, которое относится к группе наркотиков. 
Но участников одной группы предупредили об этом, 
а другим сказали, что это просто витамины.

Через некоторое время наркотик начал действовать, 
но при этом поведение испытуемых в разных группах 
кардинально отличалось. В первой группе студенты 
явно «получали кайф» — ощутив всплеск энергии, вы-
званный амфитамином, они танцевали, пели, смеялись 
и в целом пребывали в очень высоком тонусе.

Зато студенты второй группы, невзирая на то, что 
в их крови происходили аналогичные процессы, на-
чали испытывать необъяснимую тревогу, болезненное 
напряжение и немотивированную агрессию.



8888

Г. Курлов. Обалденика. Фаза четвертаяГ. Курлов. Обалденика. Фаза четвертая
освоение пространства Дурака

То есть, не догадываясь, что тот всплеск энергии, кото-
рую освободил наркотик, не является чем-то неестествен-
ным и враждебным, они по привычке, буквально на ин-
стинктивном уровне, начали его блокировать и подавлять, 
чем, действительно, создали разрушительный негатив.

Этот эксперимент является прекрасной иллюстра-
цией нашего привычного поведения, при котором пер-
вая реакция на все новое — неприятие и подавление. 
Именно в этом суть иллюзорной «враждебности» окру-
жения человека и причина деления энергий и эмоций 
на позитивные и негативные.

В случае же полного приятия любого воздействия 
бессмысленно говорить о «низких вибрациях», «тя-
желых энергиях», «грубых планах» и пр. — так как 
абсолютно все при этом становится человеку друже-
ственным и полезным.

То есть любые (!) отрицательные эмоции — это вход 
в единую жизненную энергию.

Почему же так называемые «низкие вибрации», то 
есть — негативные эмоции нас ослабляют и разрушают? 
Только потому, что мы им сопротивляемся!

Слабость — это подавленная энергия нашей не-
реализованной силы. А слабый и болезненный чело-
век — это тот, кто сопротивляется своей силе, тот, кто 
ее блокирует своим «ложным знанием». Такой чело-
век — всего лишь жертва «зонокомфортного дракона», 
он буквально выбивается из сил в попытках удержаться 
в рамках его программ.

Зато присмотритесь к тем людям, которые и не ду-
мают сопротивляться своим низменным инстинктам и 
негативным эмоциям, — выглядят ли они ослабленными 
и хилыми? Вот этот, например, пылающий от ревности 
человек? — или вот этот — одержимый местью? — или, 
может быть, вот этот — насильник, в момент соверше-
ния своего гнусного дела?

Согласитесь, слабыми они не выглядят, скорее 
наоборот — они ненормально и избыточно активны, 
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словно их подпитывает некая «демоническая» разру-
шительная сила.

Почему? Просто своим несопротивлением внутрен-
ней агрессии и негативным эмоциям они вскрыли некий 
«кладезь сокрытой энергии», находящийся в ведомстве 
программы выживания.

Но, увы, хозяевами этой энергии они так и не стали. 
Более того — они в ней потерялись, став ее заложни-
ками и рабами. Дракон, который вырывается на волю, 
сразу же подчиняет себе всякого, кто посмел прибли-
зиться к нему не в Хозяйском состоянии, кто своими 
корыстными намерениями изначально обрек себя на 
«заклание» и «корм» ему.

Так что выбора у человека, по сути, нет — либо он 
использует энергию своих негативных эмоций, своего 
несогласия, либо она будет привычно использовать его. 
Либо вы живете жизнь, либо она вас.

Но Истинная Жизнь — это не то, что можно по-
лучить в наследство, это всегда продукт вашего твор-
чества, это реализация вашего предощущения новой 
игры. Ясно, что для этого требуется энергия, и немалая. 
Именно поэтому поиску такой энергии, ее пробужде-
нию и освобождению посвящено это занятие.

В среде взрослых существует расхожая иллюзия, что 
у детей жизненной энергии много больше, чем у них. 
Но это не более чем жалкий самообман, призванный 
оправдать «взрослую несостоятельность», то есть — не-
умение жить и нежелание в этом признаться.

У детей энергии не больше, просто у них она еще 
не подавлена, их еще не научили ее бояться, не успе-
ли сделать «ментальную прививку от жизни». Воис-
тину счастливы такие «плохо обученные» дети, ведь 
именно из них вырастают истинные гении, те, кто на-
делен редкостным талантом жить, жить радостно и 
изобильно. «Вам никогда не удастся создать мудре-
цов, если вы будете убивать в своих детях шалунов» 
(Ж.-Ж. Руссо).
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Видимо, не случайно в некоторых восточных тра-
дициях именно вседозволенность являлась нормой 
воспитания ребенка. Правда, лишь до определенного 
возраста, после чего его начинали ориентировать уже 
на полную ответственность за все свои поступки. 
И такой ребенок, не искалеченный подавлением при-
родных и естественных позывов, столь же естественно 
использовал свою свободную, не связанную жизненную 
энергию для решения очень непростой задачи — вос-
питания в себе ответственности.

Но, увы, подобные примеры являются скорее ис-
ключением, ведь в подавляющем большинстве мы 
привычно и дисциплинированно калечим своих детей 
традиционным «правильным обучением», поступая, 
впрочем, так же, как когда-то поступили и с нами. Мы 
давно отвыкли быть изобильными энергией, здоровьем 
и оптимизмом и теперь изо всех сил стремимся пере-
дать этот «ценный опыт» своим детям.

И неудивительно, что в поисках утраченной силы нам 
затем приходится забредать в самые неожиданные места 
и выдумывать для этого крайне замысловатые игры.

Возможно, вы слышали или читали о так называ-
емых шаманских путешествиях? Понятие это емкое 
и многоплановое, по сути — это целая совокупность 
понятий. Но нас сейчас интересует лишь путешествие 
в нижний (подземный) мир, осуществляемое в поисках 
животного утраченной силы.

При детальном исследовании шаманских практик 
нетрудно догадаться, что пресловутый «подземный 
мир» — это не что иное, как глубины человеческого со-
знания, наше подсознание. А путешествие в него — это 
смелое изучение его древних «закоулков», буквально 
переполненных как ужасными первобытными архети-
пами, так и монстрами «свежеиспеченными» и состо-
ящими из вытесненного, непрожитого материала.

Обычно в такое путешествие приглашаются люди, 
имеющие проблемы в бизнесе, здоровье, личных отно-
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шениях, словом, те, кто утратил удачливость и везение, 
а по сути — жизненную энергию. Почти всегда целью 
нисхождения в подземный мир является поиск «сбежав-
шего» животного силы (непринятого дракона — носителя 
энергии) и последующее объединение с ним (получение 
энергии через приятие негатива дракона).

Показательно, кстати, что животным силы может 
быть только дикое, неодомашненное животное (символ 
стихии). Не менее показателен и тот момент, что сразу 
же по возвращении пойманное животное как бы энерге-
тически «кормят», приручают (то есть — окончательно 
интегрируются с ним), для чего его «вытанцовывают», 
то есть — имитируют его поведение, походку и пр.

По всей видимости, очень близки этой практике 
древние способы пробуждения и последующего подъ-
ема особой «змеиной силы» — кундалини, которая так 
же сокрыта в наших глубинах, но на этот раз — в коп-
чике. Нетрудно догадаться, что «змеиная сила» — суть 
та же жизненная энергия драконов.

И не случайно работа по подъему кундалини всегда 
считалась крайне опасной и не допускающей ошибок. 
Зато, овладев ее потенциалом, человек получал изобилие 
жизненных сил и земных ощущений. И не только — его 
следующим шагом была интеграция уже с «высшими» 
божественными энергиями и, как результат — восста-
новление Целостности. Но все же показательно, что 
начальную силу для этого он получал именно из чакры 
выживания — из копчика, то есть места, где обитают 
самые тяжелые и опасные энергии.

Чем-то подобным, хоть и не столь четко органи-
зованным, человек занимался испокон веков. Инстин-
ктивно ощущая в себе присутствие огромных энергий, 
он пытался освободить их жизненный потенциал тем, 
что ему было понятно и доступно.

Мы сейчас имеем в виду разнообразные древние 
ритуалы, направленные на освобождение сексуальной 
энергии и последующее использование ее для доста-



9292

Г. Курлов. Обалденика. Фаза четвертаяГ. Курлов. Обалденика. Фаза четвертая
освоение пространства Дурака

точно отвлеченных практических целей. Так, напри-
мер, во время славноизвестных дионисийских празд-
неств, вакхических игр, древнеславянских ритуальных 
оргий освобождалось такое количество энергии, что 
ее избытком люди делились даже с природой — очень 
часто сексуальный финал подобных празднеств прохо-
дил на свежевспаханной земле, что считалось залогом 
богатого урожая.

И не зря считалось — современные ученые, изучая 
древние хозяйственные записи, просто отказываются 
верить приводимым там данным об урожайности зла-
ковых. Так, например, ныне считается хорошим по-
казателем, если семя зерновой культуры «умножает» 
себя в 9–10 раз (это называется «сам 9» или «сам 10»). 
Максимальное «умножение» — «сам 30», дают лишь 
экспериментальные сорта.

Зато в древних летописях, как о чем-то заурядном, 
говорится об урожайности порядка «сам 100», «сам 200» 
и даже «сам 300»! Но за счет чего это было возмож-
но? Может, все-таки благодаря избытку той энергии, 
которую «плохо обученный» древний пахарь так и не 
научился подавлять?

Ныне нами утрачено многое из столь ценимого ра-
нее. Мы гордимся своей «продвинутостью» и образо-
ванностью, высокомерно рассуждаем о примитивных 
нравах древних веков. Не замечая при этом, что нашей 
жизненной энергии нам только на то и хватает, чтобы 
рассуждать. Но для тех, кому приходилось выживать 
в период мрачного средневековья, такой энергии тре-
бовалось значительно больше.

Пробудить дракона, позволить ему активизировать 
свою энергию, но воспользоваться ею самим, не стано-
вясь ее рабами, — оказывается, именно так некогда по-
ступали наши предки: и доблестные рыцари, и бродячие 
певцы и музыканты — трубадуры и менестрели.

В традициях того времени было принято открыто 
и публично выбирать себе «даму сердца» и ей слу-
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жить — посвящая избраннице свои подвиги, стихи 
и музыкальные творения. Причем, это вполне могла 
быть замужняя женщина, даже высокопоставленная 
дама, так как оскорбить подобный выбор никого не 
мог, ибо речь всегда шла исключительно о платони-
ческом обожании. 

Но что при этом происходило на уровне энерге-
тики? Центр выживания совместно с сексуальным 
центром освобождали огромное количество энергии в 
расчете на ее реализацию для продолжения рода. Од-
нако, «хитрый рыцарь» использовал эту энергию как 
бы «вскользь» — для совершения подвигов во славу 
любимой, а трубадур — для написания стихов и му-
зыки, то есть для творчества. Таким образом Дракон, 
которого освободили, но нагло использовали не по на-
значению, оставался «с носом».

Эти же, действительно, мощные сексуальные энер-
гии издавна использовали в восточных традициях Дао 
и Тантры, причем использовали их как для обретения 
земного бессмертия, так и для духовного единения с 
Богом.

Характерным для всех перечисленных примеров явля-
ется общий для них принцип — программа, содержащая 
в себе энергию (дракон), приводится в движение (дра-
кон освобождается, реализует себя), но используется не 
по своему «программному» назначению, а в тех целях, 
которые необходимы «укротителю драконов».

* * *
Подведем некоторые итоги.
В древних летописях, в ведических писаниях доста-

точно часто встречается странное утверждение: человек 
значительно выше богов, некогда его создавших. Мы по-
нимаем, что подобное заявление для многих, прикос-
нувшихся лишь к самым истокам самоосознания, может 
показаться странным и даже в чем-то бредовым.
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Но давайте не будем спешить с выводами. Ведь 
дело вовсе не в том, чтобы кичиться своей сверхбоже-
ственной исключительностью, а в том, чтобы достой-
но принять свой статус Творца вселенского уровня и 
значения.

Чем оправдано вышеприведенное заявление? Мы 
сейчас с полной уверенностью можем сказать — тем, 
что боги лишены эмоций, а значит, у них отсутству-
ют сомнения, желания и прочие страсти. Человече-
ские страдания для них полный нонсенс. Ни одна 
божественная сущность просто не в состоянии сде-
лать что-то идущее вразрез с ее предназначением. 
Именно поэтому для них невозможен внутренний 
конфликт, и, еще раз, — именно поэтому они не мо-
гут страдать.

Но ведь не зря говорят, что как раз страданиями 
совершенствуется мир. Любое страдание в своей осно-
ве — это всего лишь внутренняя напряженность, это 
та самая разница потенциалов, которая создает и ор-
ганизует динамику человеческого пространства. Толь-
ко человеческие эмоции в состоянии создать такую 
мощную разность потенциалов, а по сути — энергию, 
которая в состоянии разрушить и опрокинуть саму 
Вселенную, о чем, кстати, многократно предостерега-
ли древние писания.

То есть — страдания совершенно необходимы че-
ловеку для создания высокой динамики жизни. Вот 
только зачем страдания — страдать? Если можно 
просто использовать энергию этого состояния, оста-
ваясь при этом как бы вне его влияния. Иными сло-
вами — использовать Дракона, носителя этой энергии. 
И сделать это настолько деликатно, чтобы он при этом 
не смог использовать вас.

Для этого вам предлагается технология «Центр 
Циклона», которую вполне можно было бы назвать 
«Верхом на Драконе», ибо в ее основе — продолжение 
работы с драконами.
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ТЕХНОЛОГИЯЕХНОЛОГИЯ «Ц «ЦЕНТРЕНТР Ц ЦИКЛОНАИКЛОНА»
1. Освободить Дракона.
2. Закрутить Дракона.
3. Оседлать Дракона.
Но перед тем, как расписывать технологию по эта-

пам, немного — о самом ее названии, ибо в нем — суть 
всех предлагаемых мероприятий.

Почему «центр циклона»? Дело в том, что именно 
«центр», или, как его еще называют, «глаз циклона», 
является самым странным и парадоксальным местом 
этой вихревой структуры.

Это место абсолютного покоя, окруженное, тем 
не менее, совершенно дикими и на первый взгляд не-
управляемыми ураганными потоками. Но именно этот 
«островок покоя» и является организующим центром 
всей этой грандиозной структуры.

Наша задача — отыскать подобный центр в себе, 
а затем, начав работу с драконами, сделать его «Цен-
тром Циклона». Поверьте, это несложно, ведь вы уже 
неоднократно его в себе создавали.

Вспомните: Хозяйское состояние; «внутреннее озеро 
покоя»; точка-состояние абсолютного сознания, ощущение 
которой появляется после выполнения «СВП»; внутренний 
стержень смеха, возникающий в процессе «Пульсирующего 
Капитошки»; некий внутренний центр, из которого вы во-
прошаете себя: «Я сплю?», — вот далеко не полный пере-
чень наших предварительных «подводок» к ощущению 
центра покоя в себе. Центра, таящего в себе высочайшую 
внутреннюю динамику, но тем не менее всегда пребыва-
ющего в абсолютном покое и неподвижности.

Для выполнения предлагаемой технологии совер-
шенно обязательным является умение в любой момент 
ощущать такой Хозяйский центр в себе (либо мгновенно 
создавать его). Иначе энергия потревоженных вами дра-
конов беспощадно захлестнет вас, в очередной раз сделав 
всего лишь исполнителем «драконовской воли».
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Потренируйтесь в создании «смеющейся точки 
хозяйского покоя», вспомнив, например, технологию 
«Пульсирующего Капитошки» (или аналогичные ей). 
Сделайте устойчивыми ощущения такой точки или 
стержня — и теперь оно (ощущение) будет для вас на-
дежным и незыблемым «центром циклона», в любой, 
самой драматической ситуации. А дальше смело пере-
ходите к первому этапу технологии.

1. Освободить Дракона
Драконы — это энергия. Дракон, заточенный в 

нас, — это остановленная энергия. Вернуть динамику 
этой энергии, а следовательно — освободить Дракона, 
мы можем лишь своим вниманием.

До сих пор мы, опасаясь негатива Дракона, стара-
лись его «не видеть и не слышать», заталкивая в тем-
ные глубины своего сознания и отказываясь его ощу-
щать. Но сейчас мы уже «смело смотрим ему в глаза», 
а главное — позволяем себе его ощутить.

Если вы это сделали, то все, — Дракон уже про-
бужден и готов к активным действиям. Но пока еще он 
надежно «связан» энергией вашего внимания — и слава 
Богу, а не то он «наделал бы дел». Поэтому ни на что 
не отвлекайтесь и переходите к следующему этапу.

2. Закрутить Дракона
Еще раз подчеркнем — Дракон полностью подчинен 

вашей воле, а точнее — вашему вниманию. Поэтому этот 
этап технологии очень прост и сложен одновременно. 
Его сложность — в «деликатности» того, что предлага-
ется сделать. Вам необходимо как бы «выпустить Дра-
кона на волю», но в то же время умело направлять его 
«легкими прикосновениями своего внимания».

Ваша задача — закрутить энергию Дракона, то есть 
придать ей вихревое вращательное движение вокруг 
центра (или стержня) Хозяйского покоя.

Делать это надо на вдохе, а количество таких 
вдохов и их общая продолжительность будут опреде-

Издательство «Весь»          ДОБРЫЕ ВЕСТИ
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ляться временем, необходимым для полной «закрут-
ки» той негативной энергии, которую мы называем 
«Драконом».

3. Оседлать Дракона
Момент закручивания энергии Дракона вокруг «Цен-

тра Циклона» (точки внутреннего покоя) уже является 
подтверждением его «оседланности», то есть — подчи-
ненности нам. А полным завершением этого процесса 
будет уже целевое использование энергии внутреннего 
негатива для тех или иных мероприятий, а в контексте 
всего предлагаемого — для организации новой реаль-
ности, новой игры.

Более подробно об этом — на предстоящих занятиях. 
Пока же мы отправляем энергию Дракона в основной 
центр, организующий нашу реальность, — в середину 
головы, в ее центр.

Для создания новой реальности требуется избыток 
освобожденной энергии, поэтому активно и смело созда-
вайте его — освобождайте своих Драконов из заточения, 
и не стоит пугаться тех «ураганных вихрей», которые при 
этом будут возникать внутри. Вам, Хозяину, они уже ни-
почем угрожать не могут, а тем паче вам — Дураку.

Не обделяйте вниманием своих рвущихся наружу 
Драконов, отслеживайте их — и включайте в «Циклон». 
Гнев, обида, злость, сексуальная напряженность, любое 
желание — все это драконы, и все это — ваша связанная 
жизненная энергия. Освобождайте ее — и используйте 
для конкретных поступков.

Вы испытываете напряженность или несогла-
сие? — «закрутите Дракона», наполнитесь его энергией, 
пошлите ее в центр головы — и сразу же совершите 
поступок. Любой. Ни в коем случае не упустите этот 
момент. Мы уже говорили — именно в нем суть вашего 
внутреннего сокровища, это опорные точки новой ре-
альности. Реальности яркой, страстной, наполненной 
неиссякаемой жаждой Жизни.

4 Курлов Г. Фаза 4
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Начав активно пользоваться энергией освобожден-
ных Драконов, вы неизбежно заметите, как меняется 
ваше отношение к негативу вообще и к тем обстоя-
тельствам и людям, которые в вас его поднимают. Вы 
обязательно осознаете, что истинное отношение к че-
ловеку, вызвавшему страдание и причинившему боль, 
должна быть благодарность. Ибо он пришел пробудить 
вас. Пробудить в вас энергию действия, энергию жизни. 
Его Хозяин, заметив, что мы спим, пришел и разбудил 
нас, причем, не только вернув к ощущениям, но создав 
доступ к энергии действия.

Именно в этом глубинный смысл слов Христа: 
«Благословляйте проклинающих вас, любите ненави-
дящих...»

И не переживайте, что по мере вашей активной 
работы с драконами их в вас будет становиться все 
меньше, поверьте — этого «добра» вам еще надолго 
хватит.

— Никогда не бывает настолько плохо, чтобы не 
могло стать еще хуже, — смеется Дурак. — Сумей 
этим воспользоваться.



9999

- Б- Боги, они, конечно, всемогущи, — с грустью думал 
нестарый старик Петя, за ратью драконьей наблюдая, — но 
черти куда расторопнее.

А рать драконья, вокруг него суетясь да посмеиваясь 
злорадно, приковывала его цепями к скале неуютной, в 
подземелье глубоком.

— Этот экземпляр человеческий к употреблению еще 
не готов, — деловито говорил один из драконов, видать, 
самый хозяйственный, со всех сторон Петю ощупывая да 
головой с сомнением покачивая, — незрелый еще и вряд ли 
вкусный... Совершенно ведь безвольное существо — сразу 
видно, что во всем привык потакать собственной совести. 
Никакого от него навару чувственного не предвидится — 
одно согласие только. Ну, ничего, это дело поправимое, 
пусть повисит, дозреет немного — страхом да отчаянием 
наполнится, может, и сгодится на что.

А другой дракон прямо перед Петей стоял, колпак его 
дурацкий в лапах крутил, со всех сторон рассматривая.

— Вот, значит, откуда сила твоя непонятная бралась, — 
говорил он удивленно. — Вот откуда кураж твой охальный... 
Ну, ничего, дело это поправимое — кто к нам с колпаком 
дурацким пожалует, тот без колпака и останется...

СОСТОЯНИЕСОСТОЯНИЕ

ДЕСЯТОЕ,ДЕСЯТОЕ,
с к о м о р о ш е с к о е
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Подкинул он колпак вверх да пламенем жарким вслед 
дохнул. Вспыхнул тот ярко, словно перышко сухое, — и 
не стало его, будто никогда и не было. Только бубенцы на 
камни посыпались, со звоном печальным... 

— Вот и все, Петя, — злорадствовал дракон, — вот и 
сгорела вся твоя неприкосновенность дурацкая. Что теперь 
делать будешь? Об этом и подумай, повиси здесь, а как 
надумаешь — свистни только, глядишь, прямо к десерту 
и поспеешь...

— Эхе-хе, — воздыхал потом старик, в одиночестве остав-
шись, — предупреждали меня, чтоб себя самого перехитрить 
не пытался, да только что они значат — чужие советы? Лишь 
через собственные шишки знание настоящее и приходит...

Трудное ведь это дело — на драконов охотясь, в ощу-
щениях своих не уснуть да на мысли восхищенные не 
сбиться, — сокрушался он, — особенно, когда получается 
все поначалу.

Больно хитры они, эти бестии, хитры да коварны, — 
пытался старик в том, что случилось, разобраться, — чуть 
только бдительность утратишь да собою загордишься, как 
тут же в плену и окажешься. А чего им потом стоит не-
приятность тебе мелкую устроить — на камень, скажем, 
направить да споткнуться заставить, чтоб колпак с головы 
свалился? Раз плюнуть им такая задача...

Закручинился старик, опечалился, вечнозеленой то-
скою заполнился...

— А может, просто старым я для сказок сделался? — на-
чал он сомнениями себя изводить. — Может, чем больше 
я старше, тем меньше я лучше? Может, оттого и любовь к 
самому себе без взаимности у меня получается?

— А может, всего лишь в прятки со своими проблемами 
ты заигрался? — неожиданно услышал старик в себе голос 
знакомый. — И как это тебе только не надоест — то они 
тебя ищут, то сам их повсюду находишь...

Обомлел старик от неожиданности, даже рот от удив-
ления открыл, а голос его внутренний насмешничать да 
умничать продолжает:
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— А все оттого, Петя, что хорошим вкусом мало об-
ладать, им еще надо пользоваться. Хоть изредка. А это 
значит — не делать того, что можешь не делать, а то, что 
делаешь, — делать с удовольствием. А если получается 
не с удовольствием, а лишь с мыслями о нем, — это уже 
вкус плохой. Именно от него возникает известное тебе 
послевкусие.

— Колпак, ты ли это?! — обрел, наконец, старик дар 
речи. — Но ведь тебя сожгли в пламени драконьем...

— Ты в этом уверен? — смеялся в нем голос.
— Дык, вон — бубенцы еще на камнях валяются, — про-

должал удивляться нестарый старик.
— Я говорю — а ты уверен, что я именно колпак, и что 

ты все это время с колпаком дела внутренние имел? — про-
должал веселиться голос.

— А с кем же? — совсем уже растерялся Петя.
— С неверием своим ты общался, с неверием в себя, в 

возможности свои. Тебе оказалось проще в тряпку цветную 
поверить, мудрости якобы изрекающую, чем в себя самого. 
А ведь тебе не нужна чужая мудрость, поверь — твоя ничуть 
не хуже, просто не испугайся ее услышать. И тогда — спо-
тыкайся, не спотыкайся, а никто ее у тебя не отнимет.

— О-хо-хо, — вновь закручинился старик, о своих оковах 
вспомнив, — верь, не верь в свою премудрость, да только 
вряд ли она мне сейчас поможет. Видишь, вот — опять в 
неприятность вляпался... Оскандалился, понимаешь...

— Подумаешь, оскандалился, — захихикал в нем го-
лос. — Маленький скандал, Петя, помогает решить малень-
кие вопросы, большой скандал — большие. А что толку от 
скандала, который не состоялся?

— Ты это о чем? — удивился старик, в цепях с трудом 
ворочаясь. 

— Да о том, о чем тебе самому забывать не надо. Ты 
для чего в Царство здешнее пожаловал? Силу обрести? Так 
зачем ты ее сейчас теряешь? Зачем драконам ее скармли-
ваешь? Неужто и впрямь поверил, что тебя на дозревание 
здесь оставили? Глупый — тобою уже кормятся, да еще 
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как — взахлеб просто! А через тоску твою скоро и вовсе 
высосут, словно сквозь соломинку.

— Что же делать мне? — уже не на шутку обеспоко-
ился старик. 

— Прежде всего — силу отчаяния своего не транжирить 
даром, — напоминал ему голос об уроках недавних. — Об-
рати свое падение в прыжок смелый! Ведь не покой тебе 
сейчас нужен, а как раз беспокойство!

Поэтому, Петя, — смеялся голос, — если не выходит у 
тебя кашу маслом испортить, ты ее для пользы дела — дег-
тем! И впредь будь начеку — как только почувствуешь, что 
у тебя все в порядке, немедленно проверяй — в порядке 
ли ты сам.

А главное, никогда не забывай, что в этой сказке ты 
обречен на успех! — сказал с чувством голос, но тут же 
ехидно добавил: — Оттого, наверное, и вид у тебя такой 
обреченный...

И умолк надолго.
Остался Петя наедине со своими мыслями мрачными. 

Думал он их, думал, пока не устал от занятия этого глупого. 
Вздохнул невесело.

— Стоит совсем немного память напрячь, — пожало-
вался он самому себе, — и обязательно захочется о чем-то 
забыть.

Вот только зачем это делать? — неожиданно встрепе-
нулся Петя, укол знания внутреннего почуяв. — Никогда 
не стоит поддаваться такому соблазну. Все, что хочется 
забыть, надо просто прожить, возвращая этим силу свою, 
некогда драконами украденную.

Сказал — и сразу же делать принялся. Вспомнит Петя, 
как драконы в полон его брали, как руки-ноги ему крутили, 
как насмешничали да унижали его, вспомнит — вниманием 
своим дракона обиды зацепит, вокруг себя раскрутит да на 
вдохе в себя и примет. Затем то же самое с драконом от-
чаяния сделает, то же самое — с драконом злости своей.

Так, постепенно, вдох за вдохом всю силу свою из со-
бытий недавних вынул Петя да в себя обратно вернул. 
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Прислушался потом к себе да заулыбался довольно — по-
легчало ему на душе, и даже в оковах этих ворочаться 
попросторнее как-то стало.

Присмотрелся к ним старик нестарый поближе да диву 
дался — истончились оковы те, прозрачность в них словно 
бы появилась, какая-то даже хрупкость особенная образова-
лась. Вспомнил он тогда слова колпачьи недавние: «Стоит 
всего лишь поддаться иллюзии, чтобы тут же ощутить ее 
реальные последствия».

— Иллюзия, значит?.. — говорил задумчиво Петя, вспо-
миная, как исчезло, будто растаяло Царство Драконье, сквозь 
колпак Дурака всего лишь увиденное. — Оттого это тогда 
случилось, что хватило мне силы мир драконий всего лишь 
энергией бесплотной увидеть. Колпак мне в том помог. Ну, 
что ж, попробуем теперь его из себя уже сделать. А почему 
бы и нет? Дурное-то дело, оно ведь не хитрое...

Прошелся он памятью по всем своим невзгодам жиз-
ненным, по каким только вспомнить смог, вынимая из них 
силу, драконами украденную, да в себя обратно возвращая. 
Долго он в памяти своей бродил, а как из воспоминаний 
очнулся да в себя вернулся — от чар драконьих даже следа 
не осталось.

Исчезли с него оковы все, светом странным растаяв, 
да и в самой пещере посветлело заметно — словно свечи 
в ней зажгли невидимые. А в глубине ее Петя ступени 
огромные увидел, куда-то вниз ведущие.

Помедлив немного да в себя заглянув, — а может ли он 
в передрягу очередную не влипать? — понял, что не может, 
уж больно любопытно ему было. Направился он тогда к 
тем ступенькам да к спуску долгому приступил.

Пока шел, о приключениях своих тутошних думал, о 
Царстве Драконьем да о самих драконах. Вспомнились 
сказки о них, какие ему еще в детстве рассказывали, и за-
думался неожиданно Петя о странном.

Испокон веков считалось, что победить дракона хоть 
и сложно, но можно. Именно это было любимым занятием 
добрых молодцев и богатырей. Но почему-то никто не ин-
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тересовался, а что происходит с теми сказками, где дракона 
все же побеждают? Что случается с ними потом — после 
того, как их рассказали?

И вдруг вспомнил старик рассказы случайные о таких 
сказках, рассказы нечастые и неохотные, будто рассказ-
чикам самим было неловко за них. Оказывается, ветшают 
сказки, без драконов оставшись, хиреют и исчезают по-
степенно. Рассыпаются они, словно стержня внутреннего 
лишившись.

— Почему так? — озадачился было Петя, но ненадол-
го. Да потому, всего лишь, понял он, что победить дра-
кона — это значит победить себя самого, подавить свою 
силу жизненную.

Куда же девается сила та драконья, побежденная да 
подавленная? А может, хранится она в подземельях глу-
боких... наподобие этого? Может, подальше от глаз чужих 
она прячется, чтоб спокойствие ничье не смущать? Может, в 
черном теле она там держится, чтобы сил у нее не хватило 
на волю вольную вырваться?..

Наконец-то закончились ступеньки лестницы этой бес-
конечной, будто бы в самый центр земли уводящей. Спрыг-
нув с последней, оглянулся нестарый старик по сторонам 
да увиденным восхитился.

Попал он в совершенно особый мир подземный. Были 
в нем свои горы, свои реки и долины, вот только совсем 
другие, необычные и ни на что знакомое не похожие. Дру-
гими были деревья, размера огромного и с листьями тем-
но-красными, другой была трава, цвета черного и словно 
бы сама под ноги стелящаяся. Другие птицы летали здесь 
в изобилии великом, выкрикивая что-то непонятное голо-
сами незнакомыми. Другим было небо... Хоть, вообще-то, 
никакого неба и не было. А была всего лишь бездонная 
сумеречность, словно бы сверху на землю льющаяся, но 
видеть вокруг позволяющая совсем неплохо.

Шел Петя по миру этому подземному, тому, что видел, 
дивился да по сторонам с любопытством посматривал. Вышел 
он к реке подземной и вдруг такую картину увидел — вбит 
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на берегу столб каменный, а к нему дракон цепью прикован. 
Да так хитро прикован, что подойти к реке он еще может, 
а вот напиться — цепь его не пускает.

И лежит тот дракон в тоске великой, от жажды из-
немогая. По всему видно — давно уже лежит, потому как 
захирел да высох весь, только кожа с костями от него и 
остались. А когда Петя подошел к нему — лишь глазами 
моргнуть дракон и сумел, не хватило ему сил даже головы 
поднять. 

Жалко стало старику бедолагу, пожалел он его за пыт-
ку такую жестокую, помочь решил. Подхватил Петя ведро 
пустое, неподалеку валявшееся, да к реке за водой отпра-
вился. Осушил то ведро дракон глотком единым и вновь 
на старика глянул жалостливо. Принялся тогда Петя воду 
ему таскать — ведро за ведром, ведро за ведром, пока не 
притомился. Но как только уселся он передохнуть да пот 
утереть, как вдруг голос громкий над собою услышал.

— Ну, спасибо, хозяин, вспомнил ты наконец-то и обо 
мне, а то ведь совсем позабыл-позабросил, будто неродной 
я тебе...

Изумился старик речам таким, вверх глянул. Возвы-
шался над ним дракон, силу вновь обретший — огромный, 
до невозможности просто, словно скала какая.

— Ты кто таков есть? — спросил его старик. — И по-
чему хозяином меня кличешь? И как это у тебя раздуться 
так быстро получилось, неужто от нескольких ведер воды 
всего?

— Не признал ты меня, хозяин, вижу, что не при-
знал, — кротким голосом говорил ему дракон, — да оно и 
неудивительно — столько лет ты без меня обходился, что, 
должно быть, совсем отвык...

Наверное, не понял ты еще, куда попал, — продолжал 
дракон дружелюбно, глядя на Петю глазами влажными и, 
словно блюдца, огромными. — Место это особое, тайное... 
Жестокое это место, невзирая на все красоты его незем-
ные, страшное... Потому и упрятано оно в глубине этой 
подземельной — от глаз людских подальше.
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Томятся здесь драконы желаний подавленных, — говорил 
дракон голосом печальным, — устремлений не принятых, 
позывов отвергнутых. Томятся они, правильностью в оковы 
запретов закованные, любви да участия лишенные... Много 
нас здесь таких, силу былую потерявших да в изгнании век 
свой драконий доживающих.

— Ты вот, думаешь, что водой речной меня к жизни 
вернул? — усмехнулся дракон. — Нет, Петя, — вниманием 
своим да участием... Давно я их от тебя не видывал...

— Да о чем это ты? — продолжал удивляться ста-
рик. — Неужто знакомы мы с тобой?

— А как же... — расплылась в широкой улыбке мор-
да драконья. — Еще как знакомы. Позапамятовал ты 
меня просто... Оно и понятно — давно ведь ты взрослым 
да примерным стал, героем в сказке положительным... 
А был когда-то шалуном озорным, неугомонным, страстью 
к игре любой переполненным. Пока — цыц! — озорству 
твоему не сказали, а через это — и на меня «цыц!» такое 
наложили. Нет, Петя, ничего страшнее для дракона силы 
детской, чем «цыц!» родительское. Связывает оно по рукам 
и ногам, силы жизненной лишая.

Хоть я и не в обиде, — говорил дракон. — Скорее уж 
тебя мне жалко — только посмотри, от какой силищи ты 
отказался, сколько страсти детской в себе схоронил...

Выпрямился дракон во весь размер немалый, силу и 
мощь свою демонстрируя, крыльями взмахнул — слетели 
все оковы с него, в пыль мелкую рассыпавшись. Поднялся 
он в воздух да круг большой над Петей сделал.

— Садись на меня, хозяин, — говорил он ему по-
том, — больше тебе в царстве этом делать нечего, свою 
задачу ты здесь уже выполнил. Научился силу свою ценить 
да ра зучился ее транжирить попусту. Главное для тебя 
теперь — не забывать о знании новом, а для этого поль-
зоваться им почаще да в привычку жизни вводить.

Пора бы тебе продолжить уже путь свой, — говорил 
дракон, терпеливо дожидаясь, покуда старик ему на шею 
вскарабкается. — Близка твоя сказка к завершению, виден 
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уже след Дурака с тобой рядом, чуется его шепот, слышит-
ся смех его. Совсем немного тебе осталось до понимания 
полного...

Сидел потом Петя у дракона детскости своей на за-
гривке, вокруг себя посматривая да вниз поплевывая, и 
удивлялся — отчего это о нем все в сказках знают, по-
чему советы ему без устали дают да уму-разуму учат? 
А может, оттого это, что он и впрямь со всех сторон лишь 
самим собой окружен? Вот сам себе изо всех сил помочь 
и пытается...

Выбрался дракон из мира подземного да над наружным 
Царством Драконьим покружился немного, как бы давая 
Пете возможность в последний раз полюбоваться красотой 
его неприглядной. Только совершенно спокойно взирал 
старик на картину эту — знал уже, что под личиной дра-
коньей скрывается...

Летел дракон со стариком нестарым на шее, плавно 
крыльями взмахивая да стремительные потоки воздушные 
рассекая, напутствовал его напоследок:

— Обрел ты во мне, Петя, навек помощника своего. 
Смотри, только не сконфузься снова детскости порывов 
своих искренних, не засерьезь опять естества своего, не то 
вновь меня на цепь внутри себя посадишь да взрослостью 
своей старческой иссушишь.

И никогда не смущайся силы страстности своей жиз-
ненной, живи жадно и изобильно, щедро и радостно. А слу-
чится если, что делать тебе будет нечего, — делай даже 
это страстно, изо всех сил и с удовольствием.
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— Сколько народу полегло в борьбе с самим 
собой, — скорбно смеется Дурак.

«Женщина 90–60–90 ищет приключений на свои 
девяносто», — читает объявление Дурак.
— Наш человек! — радостно хохочет он.

РЕАНИМАЦИЯЕАНИМАЦИЯ ДОХЛЫХДОХЛЫХ ДРАКОНОВДРАКОНОВ. . 
СКОМОРОШЕСТВОКОМОРОШЕСТВО —  — СТАЛКИНГСТАЛКИНГ Д ДУРАКАУРАКА

Основная проблема нынешнего человечества — это 
неизбежный внутренний конфликт, рано или поздно 
возникающий в сознании каждого его представите-
ля. Абсолютно все проблемы, все разрушительные 
и болезненные состояния — всего лишь следствия 
этого конфликта. Достаточно долгое время мы вся-
чески сокрушались по поводу подобного положения 
вещей и старательно вскрывали его коварно-пагуб-
ную суть.

Но на последнем занятии обнаружилось странное: 
оказывается, любая проблема, любое деструктивное со-
стояние, да и просто — любая эмоция, это всего лишь 
приглашение к игре, более того — это и есть импульс той 
самой энергии, которая для этой игры совершенно не-
обходима. В двух словах напомним, о чем идет речь.

В процессе нашего исследования мы выяснили, что 
человеческая цивилизация, являясь всего лишь сово-
купностью программ, управляющих человеком, прово-
цирует его на непрерывное их умножение. И постепен-
но человек становится заложником программ, которые 
сам же создал. А по сути — драконов.

Именно эта тема получила свое развитие в послед-
них беседах: каждый из нас носит в себе целый звери-
нец таких драконов, а еще точнее — заповедник, ибо 
еще «не ступала там нога человеческая».
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Ситуация действительно «аховая», но, как мы вы-
яснили, вполне обратимая.

— У камня, летящего в пропасть, — смеется Ду-
рак, — есть много причин не достигнуть дна.

Сейчас нам уже известен секрет всей этой «не-
чисти», мы теперь знаем, в чем истинный смысл ее 
присутствия в нас. Вспомним еще раз слова Бога, об-
ращенные к Дональду Уолшу («Дружба с Богом»), а 
по сути — к каждому из нас: «Я никого, кроме Ангелов, 
тебе не посылал», и позволим себе даже в сатанинской 
драконовой личине узнать посланников божьих, уви-
деть в них помощников своих, неизбывно о нас забо-
тящихся и всего лишь участвующих в неком «вселен-
ском карнавале».

На данный момент мы выяснили, что любой вну-
тренний конфликт — это разность потенциалов, это 
совершенно необходимая нам энергия, задача кото-
рой — создание высокой динамики жизни. А эмоции, 
от которых мы раньше презрительно отказывались, 
ничто иное, как ключ к овладению этой жизненной 
энергией.

Именно поэтому отношением к человеку, вызвав-
шему в нас негативные эмоции, должна быть благо-
дарность.

То есть на данный момент мы предлагаем исполь-
зовать любой негатив, любого дракона для активиза-
ции игры в Жизнь, для создания изобилия ощущений 
и придания им максимальной интенсивности.

В случае активных драконов, изо всех сил рвущих-
ся на свободу, — все понятно. Но, оказывается, в нас 
присутствует огромное количество драконов «полудох-
лых», мастерски нами заарканенных и обездвиженных. 
Они уже давно никуда «не рвутся» — а зачем? — ведь 
им и так неплохо. Приспособившись к своему статусу 
узников, они сосут нашу энергию не менее успешно. 
Энергию, которой мы их удерживаем в связанном со-
стоянии.
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Дело в том, что под видом поиска пресловутой 
внутренней свободы нас давно приучили ограничивать 
себя буквально во всем. Жизнь современного челове-
ка — это непрерывная борьба с самим собой, со своими 
«нехорошими и опасными» ощущениями, а по сути — с 
целым миром, этими ощущениями проявленном. Мы 
привыкли жить в постоянном напряжении, и даже в 
тех редких случаях, когда нас ничего не напрягает, мы 
напрягаемся уже по поводу этого. А любое напряже-
ние — это и есть подавление, то самое, которое давно 
стало нормой человеческого существования, контекстом 
его мировосприятия.

Почему оставаться оптимистом с годами все слож-
ней? Увы, но уже не хватает на это сил... Видимо, не 
случайно говорят, что вопросительный знак — это тот 
же восклицательный, но с большим жизненным опы-
том. Ведь согласитесь, весь наш опыт говорит только 
об одном — человек с годами угасает, теряет силы и 
неизбежно умирает. Причем мы настолько привыкли 
к «естественности» подобного процесса, что упорно не 
желаем замечать истинной сути происходящего.

А она предельно проста — человек теряет силы, 
оптимизм и здоровье лишь тогда, когда сопротивляется 
естественному потоку жизненной энергии, когда отри-
цает свою законную часть, называя ее «негативом», и 
начинает войну с самим собой.

Причем выглядит это зачастую предельно невинно 
и даже стереотипно-привлекательно.

Скажите, кому из вас в детстве не приходилось слы-
шать: «Как тебе не стыдно?» А кто из вас не произносил 
этого сам, призывая к порядку и привычно апеллируя к 
совести? Нас сызмала приучали к тому, что это и есть 
высшее проявление правильности. Но, увы...

— Совесть, — хохочет Дурак, — это всего лишь бо-
язнь мнения других.

И все. Вы шокированы? Напрасно. Существует, 
конечно, и другое определение: «Совесть — это сте-
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пень сопричастности с Богом». Но, честное слово, это 
совсем о другом — это об ощущениях. А как раз их 
«в стандартно-воспитательном процессе» принимать 
во внимание не учат.

И как результат, нормой поведения, эталоном по-
вседневного существования становится понятие «со-
вестливости» и «стыда», являющееся на самом деле 
всего лишь показателем соответствия общественным 
правилам, то есть — опять-таки, категориям правиль-
ности.

Кем-то очень точно было сказано, что «человек — это 
единственное животное, которое может краснеть», и 
это качество в нем всегда поощрялось. Так, например, 
девушка на выданье просто обязана была смущаться, 
краснеть и испытывать робость, но давайте разберем-
ся — о чем именно говорит такой «румянец»? Увы, но 
исключительно о наличии подавленного материала, по-
давленного пресловутым «целомудренным воспитанием», 
избыточная энергия которого как раз и проступает на 
щеках. Поэтому внесем некоторые коррективы в пре-
дыдущее высказывание: «Человек — это единственное 
животное, обученное подавлять свою энергию». Почему 
же это всегда поощрялось?

Лишь по одной причине: оказывается, чем больше 
у человека подавленной энергии, тем легче им мани-
пулировать. Культивирование стыда — это создание 
мощного рычага для управления человечеством. В ре-
зультате почти каждый правильно воспитанный человек 
подспудно считает себя в чем-то виноватым: «Любого, 
ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет 
на десять, и где-то в глубине души он будет знать, за 
что» (Ф. Дюрренматт).

И, видимо, не ошибался Иммануил Кант, говоря по 
этому поводу, что «единственное из удовольствий, за ко-
торое нас не мучает совесть, — это мочеиспускание».

Моральные установки являются одними из самых 
сильных в нашей культуре, поэтому те драконы (вну-
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тренние позывы), которые попали под их «пресс», — 
безнадежно обречены на долговременное подавление. 
Но это всегда пиррова победа, и для самого человека 
она неизбежно оборачивается поражением, ибо требу-
ет от него просто невероятного количества жизненной 
энергии.

Чего мы обычно стыдимся? Как правило, своего не-
соответствия общепринятой норме, а отсюда — своих 
«ненормальных» желаний и внутренних позывов.

Много говорится о причине «страданий челове-
ческих», и на первом месте при этом всегда находят-
ся нереализованные желания, «власть инстинктов» и 
прочие «страсти мирские». Зато почти ничего нельзя 
услышать о разрушительных последствиях подавлен-
ных желаний.

Да, любое желание — это Дракон, пытающийся нас 
подчинить и пожрать, но в то же время — это эмоция, 
создающая позыв к действию и освобождающая энергию, 
необходимую для этого. Причем боязнь такой энергии 
и призыв к ее подавлению — это показатель «кукольно-
го» незрелого сознания; смелое же использование силы 
своих желаний — это наш нынешний уровень, уровень 
Творцов. Это то, к чему мы уже готовы.

Итак, в случае подавленных драконов и неисполь-
зованной энергии гнева, страха, обиды, тревоги, бес-
покойства, желаний и пр. — мы лишаемся жизнен-
ных сил, ибо, во-первых, — подавляем энергию этих 
состояний, как бы «консервируя» ее в себе, а во-вто-
рых, — используем огромное количество своей все еще 
свободной жизненной энергии для такого подавления. 
Результат — отсутствие интереса к жизни, болезни, 
преждевременное старение и ранняя смерть.

Но, оказывается, это еще не все. Далеко не со все-
ми драконами нам удается справиться. Некоторые все 
же вырываются на волю и реализуют себя, а точнее — 
свою программу, делая это, как всегда, за наш счет и 
полностью нас при этом поглощая.
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В процессе развертывания такой программы мы 
либо «слепнем» и не замечаем происходящего, либо 
уже просто не можем с этой программой справиться. 
Дракон, вырвавшийся на волю, совершенно беспоща-
ден и поистине неукротим!

Именно в этом случае возникает то, что мы зовем 
привязками. Любая привязка, существующая в нашей 
жизни, любой «залип» на что-то, любой «кумир», ко-
торого мы сотворили в своей жизни, — это реализо-
вавший себя Дракон, это мощный и устойчивый канал 
оттока энергии. Конечный результат все тот же — не-
хватка жизненных сил, потеря радости жизни, болезни, 
преждевременное старение и смерть.

Теме привязок можно было бы посвятить отдель-
ное занятие, настолько она важна, но мы сейчас от-
метим лишь один ее аспект, на наш взгляд, самый 
коварный.

Поговорим (вкратце) о прекрасном, добром и свет-
лом... Ведь именно это всегда ставилось во главу угла 
в процессе нашего воспитания. Именно эти понятия 
нам всячески навязывались (и навязываются) в каче-
стве обязательных и однозначно необходимых всегда, 
всем и везде.

Однако же, вспомним Оноре де Бальзака, сказав-
шего по этому поводу: «Прекрасных поступков надо 
опасаться не меньше прекрасных женщин: того и гля-
ди — влипнешь».

— А ты исповедовался в добрых делах? — хохочет и 
наш Дурак, соглашаясь с этим признанным знатоком 
человеческих душ.

— Добро обязательно победит, — добавляет он, сме-
ясь, — поставит Зло на колени и беспощадно убьет.

Оказывается, стремление творить именно и только 
добро, зуд помогать и спасать «души падших» — это 
всего лишь очередная ловушка Дракона, это коварней-
шая программа, привязывающая нас к необходимости 
управления ситуацией. Здесь мы вновь сталкиваемся 
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с темой «правильности», ибо у-прав-ление через «до-
бро» — это попытка подавления чьей-то воли своей 
«правдой».

«Правильный» человек — это тот, кто уже поглощен 
Драконом, а по сути — стал им. Правда, долго в этом 
статусе ему не продержаться — такой человек очень 
быстро истощается, вырабатывая весь свой энергопо-
тенциал. Ведь его жизненная энергия теперь идет как 
бы «сквозь него» — транзитом, расходуясь лишь на 
нужды этого Дракона.

Еще раз обратите внимание: есть драконы подавлен-
ные и есть — реализовавшие себя. Это очень важный 
момент. Подавленный дракон — это результат нашего 
несогласия и неприятия. Его энергия создает острые 
заболевания и воспалительные процессы, крайнее про-
явление которых — рак.

Любое онкозаболевание говорит, прежде всего, о 
нереализованных возможностях и способностях, то 
есть — о том, что чего-то в себе человек принять не су-
мел, что-то отверг и запер в глубинах сознания. Можно 
поэтому сказать, что рак — это болезнь несостоявшихся 
творцов, «зарывших свой талант в землю».

Зато те драконы, которым все же удалось «вырваться 
на свободу» и реализовать себя, а точнее — свою про-
грамму, создают в нас мощный канал для энергоот-
качки. Напомним, что делают это они через привязки, 
зависимости и прочие залипы, неизбежно возникающие 
при этом. Хронические и вялотекущие болезни, депрес-
сивные состояния, пониженный иммунитет — всего 
лишь результат возникающего при этом энергодефи-
цита. Крайнее его выражение — СПИД.

Почему СПИД стал чумой именно нашего време-
ни? Дело в том, что никогда еще человек не попадал в 
такую мощную зависимость от внешних ценностей. Со-
циум изо всех сил отвлекает нас от канала ощущений, 
ориентируя «наружу» и стремясь поставить наше счас-
тье в зависимость от бесчисленного множества внеш-
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них условий и понятий. Увы, но оказывается, даже от 
«любви» можно быть зависимым, даже от «Бога», если 
это всего лишь обусловленные менталом понятия.

То есть мы испытываем энергодефицит и в случае 
подавления драконов, и в случае их стихийной «само-
реализации». Здесь, пожалуй, к месту будет вспомнить 
слова апостола Павла: «Все мне позволительно, но ни-
чего не должно обладать мною».

На предыдущем занятии мы научились усмирять 
активных драконов. Но что делать с драконами «дох-
лыми»? Или точнее — «полудохлыми», ибо «умереть», 
исчезнуть дракон может лишь после своей полной 
реализации, часто уже вместе с нами. Причем, такой 
«снулой нечисти» внутри каждого благовоспитанного 
гражданина — великое множество. А проявляет себя 
этот «скрытый зверинец» такими обыденными и всем 
знакомыми состояниями, как лень, сонливость, пассив-
ность, инфантильность, угасание желаний.

Из-за нашей неизбывной привычки лгать самому 
себе мы часто называем подобные состояния «умиро-
творением» (дескать, я глубоко спокоен, и меня уже 
ничего не волнует), а кое-кто умудряется даже назвать 
их «хозяйскими». Но, увы, такая лже-умиротворен-
ность — не что иное, как мироотстраненность, то есть 
готовность уйти из этой жизни по причине полного 
угасания интереса к ней.

Что возможно сделать в такой ситуации? Как ожи-
вить «полудохлую нечисть» и вернуть ей былую энер-
гию, как подготовить ее к «употреблению» в «Центре 
Циклона»?

Прежде всего, необходимо накормить драконов, 
устроить им своего рода выпас, подпитав энергией 
своего внимания.

Кстати, именно так зачастую поступают сказочные 
герои, встретившись с Драконом: они поят его ключевой 
водой, кормят, иногда даже жертвуя для этого какой-
либо частью своего тела (которая впоследствии всегда 
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благополучно восстанавливается). И такой «прикорм-
ленный» и вернувший себе силы Дракон становится 
верным слугой и помощником.

Иными словами, мы вам сейчас предлагаем делать 
именно то, за что нас так нещадно ругали и даже на-
казывали в детстве, — не бороться со своими внутрен-
ними позывами, не подавлять их, а напротив — им 
поддаваться, сохраняя при этом предельное внимание 
к своим ощущениям.

Возьмем, например, такое состояние, как лень. Ну 
какая, казалось бы, энергия может быть у лени? Но в 
то же время вертится у нас на языке и такой вопрос: 
«А вы вообще-то знаете, что это такое — лень?» Подо-
зреваем, что вряд ли, скорее всего, вам известно только 
то, что является сопротивлением этому состоянию.

Мы давно разучились и отвыкли лениться по-на-
стоящему, мы попросту не позволяем этому состоя-
нию завладеть собой. Именно поэтому такая вялоте-
кущая борьба (например — с ленью по поводу уборки 
в квартире) может длиться часами, да что там — порой 
сутками и даже неделями. Мы не находим в себе сил 
для победы, но в то же время не желаем сдаться на ми-
лость этому «предательскому» позыву к бездействию 
и просто полениться. Причем, сделать это искренне и 
от души, без всякого зазрения совести.

— Поверь, лучше заниматься бездельем, чем маять-
ся делом, — смеется Дурак.

— А с ленью лучше всего бороться лежа, — добав-
ляет он, сладко потягиваясь на диване.

По сути, вам сейчас предлагается всего лишь слушать 
себя, свое тело, его внутренние сигналы, не забывая при 
этом универсального совета Дурака: «Если можешь что-
то не делать — не делай». Если вы не можете чего-то не 
делать — делайте, но с удовольствием. А вот если делать 
это с удовольствием не получается, то попробуйте это 
же с удовольствием не делать, и главное — не мешайте 
себе при этом угрызениями совести.
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— Угрызения совести не уберегают от пороков, — хохо-
чет Дурак, — зато мешают получать удовольствие!

Если у вас хватит смелости позволить себе поле-
ниться «бессовестно» и с наслаждением, то вы с удив-
лением обнаружите, что в какой-то момент в вашем 
состоянии полной расслабленности и текучести отку-
да-то появился импульс энергии, и возник внутренний 
позыв к действию. Очень важно его не пропустить и 
немедленно реализовать. 

Причем не следует смущаться тем, что выглядеть 
этот позыв может совершенно «пустяково», напри-
мер — как потребность зевнуть, подойти к окну, плю-
нуть с балкона и т. п. — просто поддайтесь ему, затем 
поддайтесь следующему и еще следующему, пока не 
вернетесь в свое нормальное состояние.

И все, и от вашей лени, как невозможности спод-
вигнуть себя на реальный поступок, не останется ни-
чего, ибо ее сменит все более нарастающая жажда ак-
тивной деятельности.

По сути, мы сейчас всего лишь предлагаем осо-
знанно использовать тот механизм, который заложен 
в сознании каждого человека, хоть и реализуется им 
достаточно нечасто. Вспомните, например, те состо-
яния, которые зовутся «светлая печаль», «романти-
ческая грусть», и скажите — откуда в грусти может 
взяться «романтика», и каким образом печаль может 
быть «светлая»?

Оказывается, это происходит лишь в тех случаях, 
когда мы этим состояниям не сопротивляемся, а, на-
против, наслаждаемся ими и ими наполняемся, часто 
превращая их в состояние творчества, в котором рож-
даются стихи, музыка, пишутся картины.

Так, например, все, наверное, знают об одном очень 
плодотворном периоде в творчестве А. С. Пушкина, 
названном «Болдинская осень». Поэт черпал энергию 
своего вдохновения именно в состоянии такой «свет-
лой осенней грусти».
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Но повторимся: если сопротивляться такому состо-
янию или пропустить внутренний позыв и не превра-
тить его энергию в действие, то пробудившийся было 
Дракон вновь бессильно «сдохнет», а у вас наступит 
(или продолжится) состояние полной прострации.

Помните, мы недавно говорили о поиске «животного 
силы» в процессе шаманских путешествий? При этом 
мы упоминали, что по возвращении из «подземного 
мира» найденное там «животное силы» обязательно 
как бы кормят энергией своего внимания — танцуют 
его танец и даже поют его песню? Лишь после этого 
оно обретает полную силу и становится помощником. 
Как видите, даже здесь наблюдается прямая аналогия 
с нашим «выпасом драконов».

Итак, первый шаг в проведении работ по «реанима-
ции дохлых драконов» заключается в полном снятии 
сопротивления перед ними. Выглядит это предельно 
просто и естественно: вы устали? — расслабьтесь и 
не сопротивляйтесь своей усталости; вы испытывае-
те сонливость? — закройте глаза и поддайтесь своей 
слабости. Но ни в коем случае не упрекайте себя и 
не напрягайтесь по этому поводу — не тратьте свою 
энергию, ее у вас и без того сейчас немного.

Единственно верное решение, в случае подавленных 
драконов, — не только не прилагать дополнительных 
усилий, а, напротив, — прекратить любые усилия. То 
есть — снять любое сопротивление своему состоянию, 
непрерывно при этом удерживая ощущения, его вызвав-
шие, в поле своего внимания.

Если вы будете при этом внимательны к себе, то 
очень скоро заметите нарастание внутренней энергии. 
Иногда это очень деликатные ощущения, а иногда — 
яркие и мощные. 

Если вы все делаете верно, то очень скоро волна 
пробужденной энергии попытается вырваться наружу. 
Помогите ей в этом освобождении своим вниманием 
и в какой-то момент этим же вниманием «перехватите 
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инициативу» — начните как бы вести ее, закручивая во-
круг точки Хозяйского покоя, то есть — уже выполняя 
технологию «Центр Циклона». И еще раз — не забудьте, 
оказавшись на гребне энергии освобожденного дракона, 
совершить поступок. Любой — но обязательно.

Только таким образом возможно превратить свою 
слабость в силу и лишний раз убедиться, что слабый — 
это тот, кто сопротивляется своей силе.

В тех же случаях, когда Дракон уже реализовал себя 
и создал определенные привязки, то есть — зависимости 
и ложные потребности, предлагается проводить работу 
с ними, как с обыкновенными желаниями. Используя 
все ту же технологию «Центр Циклона».

При этом вектор энергии, которая долгое время 
тратилась на поддержание привычек и создание за-
висимостей, как бы обращается, и энергия привязок 
начинает работать уже на нас. Созданный драконами 
канал оттока энергии разрушается, а жизненная сила 
ощутимо увеличивается.

То есть любые пагубные привычки и разрушительные 
зависимости, а точнее — тяга к ним, это все та же не-
когда похищенная у нас энергия. Причем, это огромная 
энергия! Но как раз поэтому то, что обычно представля-
ется жизненной катастрофой, например, наркотическая 
или алкогольная зависимость, именно за счет обращенной 
энергии этой зависимости может быть достаточно легко 
превращена в поток здоровой жизненной силы.

При этом следует иметь в виду: драконы, являясь 
хранителями энергии, которая всегда двухполярна, 
так же существуют парами (двуглавые они как бы...). 
И если вы отследили в себе канал оттока энергии в 
виде привязки к чему-либо, можете даже не сомне-
ваться — в недрах вашего сознания уже скрывается 
подавленный дракон с программой аналогичной, но 
имеющей как бы «обратный знак».

Так, например, если вы отследили в себе привязку 
к будущему, то в вас обязательно присутствует непри-
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ятие прошлого либо настоящего. А если вы испытываете 
потребность во внешней зависимости, если ищете опору 
и защиту не внутри себя, а рядом: в муже, в ребенке, 
в подруге, — ищите несогласие с собой и неприятие 
своих качеств.

Аналогично — обнаружив в себе подавленного драко-
на, определите его «качество и направленность» и ищите 
теперь дракона-привязку с качеством-антагонистом.

J J J

Последние занятия мы посвятили теме реализации 
энергии своего негатива и призывам к бесстрашному 
взаимодействию с грозными драконами подсознания, 
хранителями мощных энергий. И похоже, что вам не 
только удается следовать нашим рекомендациям, но 
все больше нравится такая игра. Это не просто здо-
рово, но во многом знаменательно, так как является 
показателем зарождения в вас нового качества.

— Не каждый может себе позволить иметь непри-
ятности, — одобрительно смеется Дурак.

Возможно, вы уже начинаете привыкать к существо-
ванию в пространстве, обладающем высокой динамикой 
и наполненном стремительными энергиями. В таком 
случае самое время сделать следующий шаг.

На первом уровне мы достаточно подробно иссле-
довали суть понятия «зона комфорта», то есть — про-
странства нашего существования, выстроенного из со-
вокупности представлений о нем.

При этом мы отметили основную особенность «зоны 
комфорта» — любое приближение к ее границам неиз-
бежно вызывает состояние дискомфорта, порой пере-
ходящего в страдание и боль. Именно таким образом 
программа выживания удерживает нас в безопасном 
(с ее точки зрения) пространстве.

В более широком контексте «зона комфорта» об-
ретает очертания не менее вам знакомого «описания 
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мира». Задача у таких внутренних ментальных ре-
зерваций одна — всячески удерживать человека в его 
стандартном качестве, пресекая возможность любых 
изменений.

Энергия у этих образований огромная — именно она 
определяет степень их инертности и упругости, но нас это 
не должно останавливать — ведь это мертвые простран-
ства, а настоящая живая жизнь — за их пределами.

Вы, конечно, понимаете, что все эти «зоны» жи-
вут в нас, и мы сейчас говорим о себе — именно за 
свои пределы мы и предлагаем выйти, причем — со-
вершенно неважно, «в какую сторону» вам при этом 
придется двигаться.

— Ты лучше, если ты другой, — смеется Дурак, ра-
достно соглашаясь с нами.

Но где найти энергию, которая позволит преодолеть 
стереотипы привычного поведения, из которых как раз 
и образуются границы таких «зон»? Сейчас вам уже 
должно быть ясно, где — у этих же стереотипов! Гра-
ницы «зоны комфорта» и «описания мира» охраняют 
драконы-программы, управляющие нашим поведением. 
А с ними мы уже научились разбираться.

Поэтому, чем сильнее сдерживающий импульс 
«зоны комфорта», тем более мощной энергией будет 
обладать дракон, «верхом на котором» мы позволим 
себе нарушить границы внутренних запретов.

Что за этими границами? Пространство Игры, мир 
Сказки и Чуда, созданный нашим освободившимся со-
знанием. Но войти в эту «область» прежними не удаст-
ся никому. Для этого совершенно обязательны новая 
настройка сознания и очень высокая энергия, необхо-
димая для осуществления такой настройки.

В традиции толтекских магов, выразителем которой 
является широко известный Карлос Кастанеда, суще-
ствуют такие интересные понятия, как «точка сборки» 
и «сталкинг». Как оказывается, они очень близки и 
созвучны темам, рассматриваемым нами.
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Точка сборки — это совокупность характеристик 
сознания (или можно сказать — настройка сознания), 
позволяющая нам воспринимать себя и мир именно та-
ким, привычным образом. По своей сути точка сборки, 
в своем «развернутом» виде — это и есть пресловутое 
«описание мира». 

Любое несогласие или сопротивление укрепляют 
фиксированность точки сборки, то есть — незыблемость 
«зоны комфорта» и «описание мира».

Смещение точки сборки — это изменение параметров 
сознания и, соответственно — альтернативное восприя-
тие себя и внешней реальности, а по сути — изменение 
этой реальности, ее пересотворение.

Для быстрого сдвига этой точки требуется очень 
большая энергия, что достаточно опасно, ибо высо-
кие энергии малоуправляемы. Но есть и другой спо-
соб, при котором сдвиг точки происходит плавно, за 
счет незначительного, зато непрерывного давления на 
нее. А энергия для такого давления освобождается за 
счет непрерывной ломки стереотипов существования, 
или, другими словами, за счет неадекватного образа 
жизни.

Техника, а точнее даже — способ существования 
человека, который практикует «раскачку» фиксирован-
ности точки сборки, называется сталкингом.

Как бы странно это вам ни показалось, но занимать-
ся сталкингом мы предложили еще на первом уровне, 
когда вы начали осваивать неадекватное поведение и 
вводить в практику «день неадекватности». Да и потом 
мы всячески старались наполнить наши рекомендации 
и технологии ориентацией на нестандартное поведение 
и такие же отношения.

Поэтому, если вы честно следовали нашим советам 
и искренне играли во все предлагаемые игры, то можете 
даже не сомневаться — вы уже высококлассный сталкер. 
Остановка за «малым» — наполнить свой сталкинг вы-
сокой и непрерывной энергией, необходимой для сме-
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щения точки сборки. Но перед тем как дать конкретные 
рекомендации, поговорим немного о терминологии.

Мы провели аналогию между нашей школой и 
древней традицией толтекских магов только с одной 
целью — дополнительно проиллюстрировать рассма-
триваемую тему. Ну, может, еще добавить пару опор-
ных понятий, которые в этой традиции достаточно 
четко прописаны. В остальном же — и путь, и задачи, 
и технологии у нас разные.

Поэтому давайте попробуем подобрать понятию 
сталкинга некий альтернативный дурацкий вариант. 
И оказывается, что такой аналог в нашем языке суще-
ствует — это скоморошество.

Скоморошество — это и есть сталкинг Дурака. Его 
суть — неадекватное поведение, неадекватное восприя-
тие мира, неадекватное самовыражение, общение и т. д., 
и. п. — у Дурака все неадекватное.

Зачем это надо? Неужели только лишь для вычур-
ности и эпатажа? Как бы не так! Вести себя неадек-
ватно, «по-скоморошески», — это значит сознательно 
освобождать жизненную энергию, подавленную много-
летней борьбой с самим собой.

Вы уже знаете, что любое «не хочу», «не могу» и 
«не буду» скрывают в себе огромный энергопотенциал. 
Более того — вам теперь известно, как этот потенци-
ал возможно реализовать, как превратить ментальное 
«зонокомфортное» «не хочу» в творческий созидающий 
импульс: «Хочу! Еще как хочу!»

Давайте вспомним себя в ситуации, когда кто-то 
делает что-то «не так, как надо», а особенно в отноше-
нии нас, родимых. Мы при этом буквально взрываемся 
энергией несогласия, праведного гнева и оскорбленного 
достоинства. Но ведь мы «взорвемся энергией» точно 
так же, если уже сами позволим себе сделать что-то 
«не так», совершим нечто, идущее вразрез с общепри-
нятыми нормами поведения, а главное — с жестокими 
установками своей «зоны комфорта».
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То есть суть скоморошества в следующем — мы 
просто позволяем себе сделать «шаг в сторону» от 
стандартного образа жизни, привычного поведения или 
стереотипных реакций. Затем отслеживаем поднявшу-
юся энергию драконов несогласия (робость, смущение, 
страх и пр.) и, вскочив на нее верхом, закручиваем вокруг 
«центра циклона». Далее — на гребне этой волны сразу 
же делаем следующий неадекватный шаг, затем еще, и 
еще... Чем создаем поступки, то есть — опорные точки 
новой реальности, а по сути — окончательно формиру-
ем и обживаем новую фазу «калейдоскопа».

Здесь очень важно не спутать банально-привыч-
ное подавление своих привычек с тем, действительно, 
творческим подходом, который мы предлагаем. По-
казателем возможного самообмана будет уровень ва-
шей энергетики. Притворство «изнасилует» вас очень 
быстро. Зато скоморошество сделает вас неутомимым, 
оптимистичным и жизнерадостным.

— Ты так устал, что уже не можешь радоваться 
жизни? — удивляется Дурак. — А я так ей радуюсь, 
что уставать просто не получается.

Обратите внимание — стареют, болеют и привычно 
умирают только те люди (увы, их пока большинство), 
кто лишил себя энергии; кто создал незыблемый уклад 
жизни и разучился черпать жизненную энергию в на-
рушении запретов и канонов «зоны комфорта»; кто 
зафиксировал свою точку сборки «железобетонными» 
человеческими понятиями и обреченно доживает свой 
век в угоду общепринятым правилам.

Но зачем им уподобляться? Вспомните одного из 
«наших» — философа Григория Сковороду, сказавшего 
как-то: «Мир ловил меня, но не поймал», — и станьте 
столь же неуловимыми.

Скоморошествующий Дурак, действительно, не-
уловим для социума, но в то же время он никуда из 
него не бежит. Дурак всегда в гуще жизни, он честно 
«примеряет» на себя все мирские правила, заповеди и 
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установки, бесстрашно позволяя какой-то своей части 
оставаться в их контексте, в их «плену». Ему это со-
вершенно необходимо, ибо своим следующим шагом 
он уже готовится их разрушить — то есть освободить 
свою внутреннюю энергию и использовать ее для сво-
его творчества.

А Творчество Дурака — это миросотворение, это 
создание новых реальностей, новых игровых площа-
док любого масштаба. И энергии для этого требуется 
немало. Но Дурак уже знает, где ее черпать, — он не-
прерывно скоморошествует, он попирает все догмы 
и законы, оставаясь тем не менее в их пространстве. 
И тем самым объединяет в себе верх и низ; «плохое» 
и «хорошее»; легких драконов поднебесий, именуемых 
ангелами, и грозных драконов подземелий, нареченных 
аггелами.

К активному и осознанному формированию новых 
реальностей мы подойдем уже буквально через заня-
тие, пока же осваивайте работу со своими драконами, 
их энергия вам для этого совершенно необходима.

Смелее входите в состояние скоморошества, при-
выкайте в нем жить и им пользоваться, очень скоро 
вы осознаете, насколько удивительна и притягательна 
такая форма существования.
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Вы говорите — время идет. Безумцы — 
это вы проходите.

Талмуд

АЛЬТЕРНАТИВНАЯЛЬТЕРНАТИВНАЯ КАРТИНАКАРТИНА М МИРОЗДАНИЯИРОЗДАНИЯ, , 
ИЛИИЛИ ЕЩЕЕЩЕ ОДНАОДНА ПОПЫТКАПОПЫТКА Д ДУРАКАУРАКА 
РАССКАЗАТЬРАССКАЗАТЬ О СЕБЕСЕБЕ

Высшей формой реальности, доступной восприятию 
человеческого сознания, является Время. Время позна-
ваемо не напрямую, а лишь опосредованно — через 
Пространство и Материю.

Время — это среда, в которой Пространство воз-
никло и было сформировано. Мерность Времени выше, 
именно оно первично по отношению к Пространству. 
Подчеркнем это еще раз: Пространство является всего 
лишь функцией Времени, но не наоборот. Простран-
ство — это частный случай Времени.

Иерархия Времени выше и вплотную приближается 
к категории Абсолюта. Но Время не есть Абсолют.

В стремлении быть проявленным Время генерирует 
Пространство и через него — Материю. Лишь после соз-
дания Пространством Материи Время одним из своих 

СОСТОЯНИЕСОСТОЯНИЕ

ОДИННАДЦАТОЕ,ОДИННАДЦАТОЕ,
а л ь т е р н а т и в н о е
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аспектов становится просто характеристикой процес-
сов, происходящих в этой новообразованной системе, 
превращаясь просто в понятие — «время».

То есть то, что в нашем пространстве зовется «време-
нем», — это всего лишь проекция большего в меньшее, 
это попытка проявить непроявленное, это следствие 
существования человеческого мира процессов.

Само же Время для нас невоспринимаемо. Ибо, хоть 
оно и не является Абсолютом, но для нашего восприятия 
Время с ним сливается и от него неотличимо. Един-
ственное, что делает Время познаваемым, — это наши 
ощущения, интенсивность человеческих ощущений.

Время, создав Пространство-Материю, поместило 
себя в каждом из фрагментов этой системы. Любой 
объект нашего мира состоит из Времени и содержит в 
себе потенциал его энергии. (Здесь и далее: объект — 
суть семантическая единица, то есть — словесно обо-
значенная совокупность представлений о нем.)

Но в мире человека ментал, ограниченный необхо-
димостью воспринимать действительность лишь в четко 
определенных, однозначных и семантически фиксиро-
ванных понятиях, омертвляет энергию Времени, заклю-
чая ее в ментальные конструкции, в жесткие формы 
общепринятых лексем, отказывая тем самым Времени 
в возможности быть полноценно проявленным.

Отказавшись ощущать Время и воспринимая его 
лишь через ментально сформированные объекты, мы 
его тем самым обездвиживаем, а значит — обездвижива-
ем и отрицаем энергию, заключенную в этих объектах. 
Ибо любая энергия — это проявленная, реализованная 
динамика Времени, это движение времени.

Теперь только сам человек может «разблокировать» 
эти ментальные застенки, если перейдет на восприятие 
мира в ощущениях, чем оживит плененную хрональную 
энергию и возвратит ей первозданную динамику.

Но если он этого не сделает, то пространство его 
существования останется мертвой зоной. Еще раз особо 
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отметим — такая зона всегда формируется человеком, 
его менталом. Именно человек создает во Вселенной 
зону «отрицания Времени», зону, где Время замирает, 
лишаясь своей динамики, и превращается из формы 
сознания, из качества существования всего лишь в 
абстрактную «длительность процессов».

Ментал сам пытается определять и контролиро-
вать динамику Времени в соответствии со своими 
критериями безопасности, чем сводит ее практически 
к нулю; ментал сам решает, быть Богу в этой «зоне» 
или нет. Парадокс — Время, создавшее Пространство 
и Материю, оказывается плененным своим же творе-
нием — менталом!

К счастью, всего лишь «плененным», но не порабо-
щенным окончательно, ибо все происходящее в «зоне 
обитания человека» является только фрагментом более 
общей и емкой игры самого Времени.

На что направлена эта игра? Зачем «всемогущему 
Времени» понадобился слабый и зависимый человек?

Да, человек, действительно, слаб, он раб своего мен-
тала и игрушка его программ. Но лишь до определен-
ного момента. Сознание человека имеет тенденцию к 
саморазвитию, а главное — к самопознанию. Ментальное 
сознание — это всего лишь один из нижних уровней 
человеческого космического сознания. На определен-
ном этапе ментал начинает познавать сам себя и ста-
новится хозяином тех программ и механизмов, рабом 
которых он был ранее.

Что это ему дает? Он становится хозяином того 
нового, что появилось и существует лишь в простран-
стве человека, — он становится хозяином эмоций. Эмо-
ции — это то, что во всей Вселенной присуще только 
человеку.

Что же особенного в этих, казалось бы, привычных 
для нас состояниях?

Эмоции — это свободная воля, это доступ к энергиям 
любого Вселенского масштаба и через это — выход на 

Издательство «Весь»          ДОБРЫЕ ВЕСТИ
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тот уровень истинного Творчества, через которое воз-
можно познание Абсолюта, познание через свободную 
(!) интеграцию с ним.

То есть — эмоции создают возможность выхода на 
Иерархию более высокую, чем само Время. Именно 
в этом суть игры Времени — выведение системы, им 
созданной, на уровень, превышающий изначальный. 
Рост через временное и добровольное порабощение и 
разрушение.

Вначале Время разрушает самое себя, создавая де-
структивную «раковую зону» — пространство обитания 
человека, место, омертвленное менталом, а затем через 
него же — через человека, через ментал, осознавший 
себя энергией Времени, — выходит на более высокие 
уровни Вселенского Гомеостаза, восстанавливая вре-
менно и добровольно утраченное равновесие.

Человек ментальный — это человек, сопротивляю-
щийся Времени. Человек ощущающий сам может стать 
Временем.

Игра Времени заключается в потенциализации 
каждой своей части в Целое. Человек — инструмент 
для этого.

Для человека существует только один грех, только 
одно преступление: не проживать приходящие ощуще-
ния, отказываясь от части их по тем или иным сооб-
ражениям ментала. 

Если человек отказывается проживать ощущения 
(превращая их только в смысловые объекты и всего лишь 
оценивая на предмет полезности), то он, по сути, стре-
мится тем самым остановить движение Времени в этих 
объектах через их неприятие либо через привязку к ним, 
но в любом случае — через незыблемость знаний о них.

В таких «точках остановленного Времени» про-
исходит его избыточная концентрация, усиливается 
«давление Времени» (как на обычную пробку в трубе, 
стремящуюся остановить поток) — и человек попросту 
«сгорает». Именно в этом суть механизма старения.

5 Курлов Г. Фаза 4
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Оказывается, любое старение (либо преждевре-
менное, либо то, что мы зовем «естественным») — это 
всегда процесс неестественный. Причина у него только 
одна: с возрастом усиливается привычка к несогласию, 
к неприятию «негатива», чем создается вынужденная 
избыточная напряженность хрональных потоков, то 
есть — возникает сопротивление естественной дина-
мике Времени.

Суть происходящего при этом можно уподобить 
эффекту, знакомому всем: нагревание элемента с вы-
соким сопротивлением в электроцепи. Вспомните: чем 
больше его сопротивление, тем сильнее он нагревается, 
а следовательно деформируется и разрушается, вплоть 
до полного сгорания (например — нить накала в лам-
почке, спираль в электроплите).

Итак, любой износ, старение — это неизбежный 
результат насилия над энергией Времени. При этом 
происходит движение не с временным потоком, а лишь 
в среде, созданной Временем, — «движение в среде Вре-
мени» (то есть — движение не с потоком, а в потоке) 
и отсюда — неизбежное сопротивление этой среде, ее 
динамике. Сопротивление Времени.

Именно поэтому стареет и умирает не только че-
ловек, но также все «человеческое пространство», то 
есть — тот искусственный предметный мир, что им 
создан. Впрочем, не только предметный — мир его 
представлений, верований, мировоззрений.

В этом, кстати, причина всех глобальных катаклиз-
мов, которые с завидным постоянством случаются в 
нашем мире, — необходимость его обновления (реа-
лизуется принцип «Калейдоскопа»).

Зато полное приятие всех ощущений, тотальное 
приятие пространства игры Времени, приятие безоце-
ночное и необусловленное делает Человека неразруши-
мой системой. Он становится реально бессмертным, 
ибо становится самим Временем.
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* * *
Итак, Время порождает Пространство. Затем Про-

странство, проявляя творческий импульс Времени и 
реализуя его потенциал, порождает Материю. Это же 
можно выразить по-другому: Время через Простран-
ство порождает Материю.

В этом моменте находят свое отражение две важ-
нейшие особенности нашего Мира: первая — в любом 
процессе творчества обязательно присутствует опреде-
ленная иерархия творения, и к этому положению мы 
еще обязательно вернемся, и вторая — именно Про-
странство, то есть — еще никак не проявленная форма 
генерирует Материю. Форма порождает материю, но 
не наоборот!

Происходит все это в соответствии с творческим 
намерением Времени.

Намерение в своей основе уже неоднородно. Поэтому 
Пространство, им выстроенное, столь же неоднородно. 
Но окончательное выражение это находит лишь на 
стадии творения Материи. Материя проявляет в себе 
неоднородность Пространства в виде определенным 
образом структурированной пучности Времени. То 
есть — Материя уже образует некие формы, удержи-
вающие в себе неравномерно распределенную энергию 
Времени.

Такая неоднородность совершенно обязательна — это 
предпосылка к созданию динамики системы, к движе-
нию, к перетеканию энергии Времени.

Итак, абсолютно вся Материя, в какой бы форме 
она ни была проявлена, представляет собой конден-
сат Времени.

Материя, заключенная в форму ментальных пред-
ставлений о ней, — это ловушка для Времени.

Любой объект (как семантическая единица) — это 
сжатое, конденсированное Время. Это остановленная 
и связанная энергия. Энергия Времени. 
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Как можно оживить энергию Времени в простран-
стве человека?

Несколькими способами. Один из них хорошо из-
вестен человеку и давно им используется.

Это — разрушение. Это изменение либо агрегатного 
состояния вещества, либо более глубокой его структу-
ры через разрушение. При этом происходит разруше-
ние его формы, а следовательно — пробуждение его 
внутренней динамики и излучение энергии. Это может 
быть разрушение молекулярных связей (использование 
энергии пара), электрохимическое разрушение (бата-
реи, гальванические элементы), обыкновенное горение 
(костер, ТЭС), либо разрушение уже на атомарном или 
даже ядерном уровне.

Оказывается, разрушение формы, связывавшей 
хрональную энергию, обязательно сопровождается из-
лучением энергии. Именно это положение определяет 
суть динамики всего человеческого пространства. Но 
еще раз подчеркнем: при этом всегда происходит раз-
рушение, то есть — неизбежное и некомпенсируемое 
увеличение деструкции и хаоса.

Но существуют и другие способы оживления Вре-
мени. Они обязательно открываются человеку, созна-
ние которого достигло определенного уровня развития, 
так как именно его сознание оказывается совершенно 
необходимым для этого.

Энергия Времени обладает ярко выраженной спи-
новой характеристикой, то есть — вращательным мо-
ментом. Очень может быть, что это вообще ее един-
ственная характеристика, а все, что мы наблюдаем в 
качестве Вселенной, — всего лишь реализация потен-
циала этой характеристики.

Хрональная энергия, связанная менталом и пре-
вращенная в «объекты», то есть — четко обозначенные 
(жестко определенные) семантические категории, те-
ряет возможность полноценной реализации спиновой 
динамики. И проявить вихревое движение энергии 
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Времени, заключенной в таких объектах, можно теперь 
только двумя способами.

Первый — это как бы «внешний» способ, при ко-
тором физические объекты искусственно включаются 
во вращательное движение (маховик, гироскоп, смерч, 
вихревые энергетические контуры) — при этом они 
сразу же начинают излучать энергию, причем — с со-
вершенно особыми характеристиками.

Эффект возникновения избыточной энергии в си-
стемах, которым принудительно придается вращение, 
сейчас повсеместно исследуется, причем, как прави-
ло, — засекреченными ведомствами.

В естественных условиях это происходит во все-
возможных вихревых образованиях, типа торнадо или 
гигантских водоворотов. 

Характерными для этих явлений бывают как раз 
искажения временных характеристик, возникающие 
вблизи вращающихся масс (например — «эффект Бер-
мудского треугольника», представляющего собой ги-
гантскую воронку — устойчивый водоворот), а также 
множественные паранормальные эффекты (изменение 
мерности пространства, аномальная гравитация, спон-
танная телепортация и пр.).

Возможно, что, действительно, именно в этом направ-
лении будет развиваться энергетика недалекого будущего, 
но какое отношение все это имеет к человеку?

Мы уже упоминали, что любой физический объ-
ект является всего лишь совокупностью наших ощу-
щений, а в мире ментала — наших знаний и пред-
ставлений о нем.

Поэтому можно, конечно, вращать объект прину-
дительно, создавая этим как бы вульгарную модель 
его естественной, «спящей» вихревой динамики, но 
можно поступить и по-другому, причем — и честнее, 
и эффективней.

Еще раз напомним: любой объект — это суть наши 
представления о нем. А должны быть — ощущения.
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Поэтому второй способ оживления материи в про-
странстве человека и возвращения ей естественной 
и полноценной хрональной динамики заключается в 
снятии с нее «ментальной блокады».

Оказывается, нам нет необходимости приводить 
энергию в движение принудительно. Движение, ди-
намика — это ее естественное состояние, поэтому нам 
просто надо вернуть ей свободу.

Любое наше представление, формирующее тот или 
иной объект, всего лишь солитон, то есть — стоячая 
волна. Но ведь волна не должна стоять! И ее не надо 
заставлять двигаться — ей просто не надо мешать 
это делать, ей необходимо всего лишь предоставить 
свободу.

Все, что мы «перестали думать», но стали ощу-
щать, начинает излучать энергию. Начинает жить, а 
главное — оживляет нас, ибо именно эту энергию мы 
в первую очередь и недополучаем.

Пространство, освобожденное от ментального кон-
троля, самопроизвольно обретает естественную спи-
новую (вращательную) динамику на тонком полевом 
уровне.

Но это еще далеко не все. Если человек просто воз-
вращает динамику связанной им же энергии, то воз-
никает закономерный вопрос — а зачем все это было 
нужно, и чего ради затевалась вся эта игра? Ведь ни-
какого нового качества (в масштабе Вселенной) при 
этом не возникает.

Но оказывается, что возникает, и именно человек 
является носителем такого качества. У него теперь по-
является то, чего раньше попросту не существовало, то, 
что позволяет ему создавать очень высокую разность 
потенциалов и, как результат, — очень высокую дина-
мику Времени, причем гораздо большую, чем та, что 
некогда создала его.

У человека ментального появляются эмоции. Лю-
бая эмоция — это внутренний импульс, помогающий 
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ощущениям привести «спящую» энергию в движение. 
Мощность такой энергии не имеет предела — в идеале, 
она сопоставима с энергией всей Вселенной.

Именно поэтому во многих древних мифах боги, 
создавшие человека, опасались своего же творения. 
Ибо человек получил в свое пользование энергию, 
способную разрушить саму Вселенную.

Даже ничтожно малая толика свободной хрональной 
энергии ощутимо меняет характеристики пространства, 
влияет на его мерность и гравитацию.

Существует, например, много случаев, когда эмо-
ция страха при полностью отключенном ментале (это 
страховочная реакция нашего сознания) позволяла де-
лать, казалось бы, невозможное. Человек в таком со-
стоянии может резко замедлить течение времени и за 
сотые доли секунды успевает сделать то, для чего ему 
в обычном состоянии потребовались бы минуты; может 
телепортировать (перенести) себя в пространстве на 
значительные расстояния; может повлиять на то, что 
мы считаем стихийными и неуправляемыми явления-
ми, например: вызвать появление шаровой молнии или 
сформировать мгновенный энергетический смерч.

Чудо в пространстве человека — это использование 
энергии Времени, освобожденной через канал ощущений, 
интенсивность которой усилена эмоциями.

* * *
Информация — это матрица проявляющего себя 

Времени. Это некая организующая структура, возник-
шая в тот момент, когда Время разворачивало себя в 
Пространство и Материю.

Информация — это закономерность распределения 
Времени, присущая нашей Вселенной. Это именно то, 
что определяло неравномерность пучкования Времени 
при организации Пространством Материи. То есть — это 
матрица, которая определяет как структуру Материи, 
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так и все взаимосвязи между Материей, Простран-
ством и Временем.

Таким образом, Информация — это одно из качеств 
Времени, один из его аспектов. Любой объект, являясь 
«конденсатом Времени», обладает информацией.

* * *
Гравитация — это частный случай Общей Динами-

ки Времени. Общая Динамика Времени направлена на 
восстановление Целостности и Единства. Восстановле-
ние Целостности и Единства в пространстве Человека 
возможно лишь через канал ощущений.

Гравитация, силы гравитации — это качество, при-
сущее любой системе. Сила гравитации определяется 
внутренней динамикой системы (хрональной энергией), 
направленной на восстановление утраченной Целост-
ности системы.

Отсюда: гравитация — это субъективная сила, суще-
ствующая лишь во фрагментированном пространстве 
ментального человека.

Отсюда же: гравитация — это сила, способствующая 
старению и ускоряющая его. Ибо присуща она лишь 
тем состояниям (возникает лишь в тех системах), для 
которых характерно неприятие ощущений (возникает 
фрагментация системы).

* * *
Из всего вышеизложенного выстраивается следу-

ющая Иерархия.
У истоков всего сущего, как проявленного, так и 

непроявленного, стоит некий Абсолют. О нем бес-
смысленно говорить — он просто Есть. Он неопису-
ем и непознаваем. Это именно то, что «имеет тысячи 
имен и не имеет ни одного имени», то, что исчезает 
сразу же, как только о нем начинают говорить, это 
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то, что в иудаизме зовется Началом Начал, Альфой и 
Омегой; в индуизме — Брахманом; в традиции толте-
ков — Нагвалем.

В какой-то момент по неизвестной причине случа-
ется странное — Абсолют решает проявить себя.

Делает он это через одно свое универсальное ка-
чество — Время. Время трансцендентно, выражается 
это прежде всего тем, что, разворачивая себя в Про-
странство и Материю, оно одновременно остается на-
чальной точкой, единой с Абсолютом.

Отсюда следует равнозначность всех фрагментов 
Пространства и непрерывное их взаимовлияние, то 
есть — постоянная и мгновенная взаимосвязь между 
ними.

Время в христианской традиции соответствует по-
нятию Троицы.

Пространство в этой же традиции соответствует 
понятию Бога-Отца.

Намерение Времени, то есть та информационная 
матрица, в соответствии с которой Время проявило 
себя через Пространство и Материю, или просто Ин-
формация, соответствует понятию Святого Духа.

Материя соответствует Богу Сыну (Христу) и одно-
временно — Антихристу (Дьяволу).

То есть — на уровне создания Материи в процессе 
творения проявляется совершенно обязательный для 
развития любой системы фактор Хаоса.

Это очень важный и интересный момент. И преж-
де всего тем, что, проявляясь лишь на стадии форми-
рования Материи, Хаос, тем не менее, может влиять 
(и влиял, в процессе их создания) и на Пространство 
(создавая его неустойчивость), и на Информацию (ис-
кажая ее характеристики). Неоднородность информа-
ционной матрицы и пучностей Времени, возникшая 
в результате этого и получившая свое окончательное 
выражение в виде объектов нашего мира, — результат 
воздействия Хаоса. Воздействия, создающего опреде-
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ленные напряженности в системе, но формирующего 
при этом в ней внутреннюю динамику.

Здесь необходимо следующее замечание. Описы-
вать трансцендентные явления и запредельные состоя-
ния — занятие крайне неблагодарное. Любое описание 
превращает все в процесс, в определенную последова-
тельность событий, что в данном случае является всего 
лишь искажающей иллюзией.

Разворачивание Времени-Пространства-Материи не 
является процессом, это своего рода одномоментный 
квантовый скачек, при котором все случается мгно-
венно, при полном взаимовлиянии всех новообразо-
ванных элементов системы. То есть — такие качества 
Времени, как Информация и Хаос, оказывали свое 
структурирующее влияние уже в самые первые мгно-
венья происходившего.

Итак, Пространство — это одно из качеств Времени. 
Через Пространство Время себя проявляет. 

Пространство, следуя динамике Времени и реа-
лизуя свой потенциал формы, создает Материю. Это 
важный момент: Материя приходит в этот мир лишь 
с потенциалом формы, то есть — проявленной формы 
она еще не имеет.

Для реализации любого потенциала всегда необ-
ходим внешний наблюдатель. То есть — необходима 
внешняя сила (в случае человека — это его внимание, 
то есть — центрированное сознание), которая сможет 
уже окончательно структурировать и Время, и Про-
странство, и Материю, придавая им некую завершенную 
форму. Форму, то есть совокупность неких качествен-
ных определителей, имеющих отношение и к пόлевым 
структурам, и к физическим объектам.

Но, тем не менее, всегда (!) любая форма (как устой-
чивая структура) — это всего лишь субъективная семан-
тическая характеристика человеческих ощущений.

Мы не случайно постоянно уделяем этому моменту 
повышенное внимание, ибо, повторим это еще раз, любая 
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форма является не чем иным, как «ловушкой Времени». 
Время, будучи заключенным в «форму ментального 
знания», теряет свою динамику, лишается своей Боже-
ственной силы и пребывает в своего рода «анабиозе». 
Пробудить его теперь от этой спячки сможет лишь то, 
что ее создало, — человеческое сознание.

В этом вообще отражается удивительное качество 
любой структуры — зависимость от своих элементов; 
или, скажем более выразительно, — способность быть 
порабощенной своими «более примитивными» творе-
ниями.

И именно в этом, на первый взгляд, парадоксе мы 
находим подтверждение равнозначности качеств лю-
бых элементов любой системы, вне зависимости от их 
кажущихся масштабов. В нашем Мире, действительно, 
любая Часть равна Целому и так же, как Целое может 
породить Часть, так же и эта Часть (увы!) может уни-
чтожить породившее ее Целое.

Судьба Бога — в руках Человека, вдумайтесь в эту 
неслучайную взаимозависимость, а еще лучше — ощу-
тите ее.

Есть смысл немного задержаться на этой крайне важ-
ной теме, хотя прямого отношения к исследуемой нами 
связке Время-Энергия-Ощущения она и не имеет.

Выше мы уже упоминали, что Время, развернув 
себя в Пространство, дальнейший «процесс» свое-
го творчества осуществляет уже через Пространство. 
В этом проявляется общий принцип, характерный для 
всего происходящего в нашем мире.

Оказывается, любой процесс творения происходит 
в соответствии с четко определенной «иерархичнос-
тью». Выражается это в том, что более высокий план 
творения может оказывать безусловное влияние лишь 
на план, смежный с ним, то есть — именно на тот, ко-
торый является результатом его непосредственного 
творчества. Но каждый последующий план оказыва-
ется уже вне его влияния. 
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Так, например, Время, создав Пространство, может 
определять абсолютно все и управлять абсолютно всем 
происходящим на плане Пространства. Но уже после 
того, как Пространство проявило Материю, управлять 
Материей и «вмешиваться в ее дела» Время может 
только через Пространство.

Для человека подобная «иерархичность влияния» 
имеет огромное значение, ибо напрочь отнимает все 
устоявшиеся религиозные императивы. Оказывается, 
что хотя в мире Человека все происходящее и опре-
деляется внешней динамикой первичной структуры 
(Временем), но вот окончательно формируется уже 
исключительно за счет сил внутренних, создаваемых 
самим человеком — его представлениями, взглядами, 
озарениями и заблуждениями.

Оказывается, Бог-Время никогда не принимал пря-
мого участия в процессе творения как земного плана, 
так и самого человека (выясняется, что это попросту 
не в его власти!), им для этого было создано огром-
ное количество помощников-посредников (промежу-
точных планов).

Тот же аспект первичной структуры, который реально 
пытается определять характер всего происходящего с 
человеком, является уже не чем иным, как Информаци-
ей. И хотя Информация, в самом деле, имеет доступ к 
любому плану, она тем не менее полностью подчинена 
тому, что на этих планах происходит. То есть — в про-
странстве человека она легко подавляется, искажается 
и часто становится откровенно деструктивной.

Предельно обнажим суть того, что мы пытаемся ска-
зать: в нашем мире для человека нет внешнего Бога.

В нашем мире Бог Человека — это сам Человек.
Тысячи лет человек черпал силы в том, что верил 

в неустанно-неусыпную внешнюю Божественную за-
боту и помощь. И, действительно, чем больше он в 
это верил, тем большую помощь получал. Но теперь 
уже понятно, что не от «внешнего Бога», а лишь от 
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самого себя. Ибо, повторимся, — он сам же для себя 
этим Богом и был. И именно поэтому «воздавалось» 
ему всегда лишь «по вере его».

Но человек взрослеет, обретает силу его сознание, 
и сейчас он уже вполне готов покинуть «детский мир» 
иллюзий и принять реальную правду: Бог, стоящий у 
истоков творения, не в силах ни наказать его, ни ему 
помочь, — человек всегда был вне зоны его влияния.

Более того — Бог сам давно стал заложником Че-
ловека. И только от того, сумеет ли человек найти в 
себе силы для самостоятельного духовного роста, от 
того, сумеет ли он открыть Бога в себе, сумеет ли ре-
ализовать тот божественный потенциал, что заложен 
в него изначально, — во многом зависит судьба всей 
Вселенной.

Бог играет в очень опасную для себя и рискованную 
игру... И в этом — выражение его истинной, огромной 
любви к Человеку и беззаветная вера в свое детище!

Все происходящее в пространстве человека зависит 
исключительно от него и определяется только каче-
ством его сознания. Какие бы грандиозные космиче-
ские катаклизмы с ним ни случались, — вызываются 
и формируются они только им самим.

Отнеситесь теперь несколько иначе к слышанному 
не раз: «На Бога надейся, да сам не плошай», — и не 
оплошайте.

Чудо — это то, что в нашем мире может сотворить 
только человек. И хоть сама возможность Чуда — это 
реализация Божественного потенциала, но всегда оно 
совершается исключительно «руками» человека. Ча-
сто — неосознанно. Мы вам предлагаем это делать осо-
знанно и радостно, но в любом случае — у Бога нет 
других рук, кроме человеческих.

Все земные катастрофы и «концы Света», все не-
бесные явления народу Христа и Девы Марии, все 
загадочные и аномальные явления формирует сам 
человек, вызывая их своим глубоким подсознатель-
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ным велением (коллективное бессознательное Юнга, 
морфогенетическое поле Шелдрейка, ноосфера Вер-
надского и пр.).

Отсюда: нам нечего ждать милости от богов в мире, 
где правит Человек. Но все же — милость Божья в этом 
мире присутствует всегда, но реализована она может 
быть только самим Человеком.

* * *
Звезды — это области пространства с очень высо-

кой динамикой Времени. Время в звездах не «сгорает» 
(как утверждается в некоторых «продвинутых» гипо-
тезах), Время в них просто живет, то есть — реализует 
свою динамику.

Звезды — это акупунктурные точки нашего Про-
странства, через которые поддерживается и регулиру-
ется его существование. Одновременно, звезды — это 
зоны творчества Времени-Пространства, именно через 
них Пространство и создает Материю.

То есть наше Солнце — это почти «чистое Время», 
это Время в своем естественном состоянии — состоя-
нии творчества и высокой динамики.

Еще в глубокой древности люди открыли, что, вы-
ражая любовь Солнцу, открывая ему себя, возможно 
достичь состояния высокой внутренней гармонии.

Чем определяется нынешняя высокая, устойчивая 
и практически непрерывная динамика Времени внут-
ри звезд?

Тем, что процесс творения в них не локализован во 
времени, а непрерывен. Создание Временем Простран-
ства и Материи — это не то, что случилось когда-то, 
это продолжается и сейчас.

Процесс Вселенского творчества происходит непре-
рывно и одновременно во всех точках Пространства. 
Творчество — состояние трансцендентное, про него 
нельзя сказать, что оно «некогда уже состоялось». Нет, 
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игра Времени, процесс его самореализации продолжа-
ется и сейчас. Хоть одновременно все, действительно, 
уже состоялось «некогда». То есть мы можем наблюдать 
лишь трехмерную проекцию трансцендентных мгно-
венных событий, превращенных нашим ментальным 
восприятием в процесс.

Но почему тогда некоторые звезды все же «сгора-
ют», то есть — как бы «тухнут», умирают? Сказывается 
регулирующий фактор Хаоса. Идут процессы, удержи-
вающие Вселенский Гомеостаз от разрушения, для его 
устойчивости в равной степени опасны как экспансия 
Хаоса, так и излишняя упорядоченность.

На примере со звездами мы еще раз видим, что 
любой процесс творчества — это поддержание высокой 
динамики Времени. Настоящий Творец сливается со 
Временем, становится с ним одним целым. Творец — 
это и есть само Время.

Отсюда: Творец не может стареть. Творец не мо-
жет умереть. Творцы стареют лишь в «промежутках» 
творческого состояния, лишь когда они «засыпают», 
сбиваясь на привычно-убогий ритм жизни. Верно было 
сказано кем-то: «Волшебники умирают только тогда, 
когда они перестают быть Волшебниками».

* * *
Энергия — суть динамика Времени. Информация — 

это матрица проявившего себя Времени и Простран-
ства, это намерение Времени.

Материя — латентное состояние Времени, струк-
турировавшего себя через Информацию.

Материя в мире человека — суть форма его менталь-
ных представлений о Времени-Пространстве.

В таком мире ментал контролирует (искажает) 
Информацию, а затем проецирует эту «ущербность» 
на Материю, чем резко понижает ее свободу и энер-
гоемкость. То есть — именно через ментал реализует 
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себя фактор Хаоса. Поэтому уровень свободной энер-
гии в пространстве человека обратно пропорционален 
уровню ментала.

Когда ситуация становится критической (происходит 
приближение соотношения Хаос-Гармония к коэффи-
циенту φ, «золотому сечению»), срабатывает «эффект 
Калейдоскопа», и через разрушение и обновление жиз-
неспособность системы восстанавливается.

В живых системах динамика Времени (активная 
энергия) больше, чем в неживых.

В ментальных системах динамика Времени вновь 
понижается.

Но в то же время, в ментальных системах возникает 
новая динамика, так как рождается новое качество — 
эмоции и, одновременно, — самоосознание. Самоосоз-
нание как включение в канал ощущений.

Ментал, совмещенный с эмоциями и усиленный той 
энергией, к которой эмоции имеют доступ, превра-
щается в монолитные застенки и намертво связывает 
энергию Времени.

Но в то же время — эмоции, уже совмещенные с 
ощущениями, приводят к усилению их интенсивности, 
а значит — к пробуждению Времени, к освобождению 
его энергии и возможности придания ей высокой ди-
намики.

Самоосознание себя в потоке эмоций формирует 
Жажду Жизни, которая теперь легко может быть реа-
лизована за счет огромнейшей хрональной энергии.

Именно Человек получает к ней осознанный доступ 
и обретает возможность стать самим Временем, делая 
его качеством своего Сознания. А еще точнее — свое 
сознание поднимая до масштабов Времени.

Именно Человек, освободивший через активизацию 
канала ощущений энергию Времени внутри себя, то 
есть — вернув ему внутреннюю динамику, практически 
автоматически входит в резонанс с высшей динамикой 
Времени, сливается с ней, становится самим Временем. 
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Получает возможность и право (!) им управлять (ибо 
интенсивные ощущения возможны лишь в случае их 
тотального и безоценочного приятия).

* * *
Выше мы уже говорили о том, что до сих пор всю 

искусственно создаваемую энергию (то есть — энергию 
неприродного характера) человек получал исключи-
тельно за счет разрушения: разрушая дрова и уголь 
(горение); разрушая структуру воды (паровые маши-
ны); разрушая кислотно-щелочные соединения (галь-
ванические элементы); разрушая структуру кристаллов 
(пьезоэнергия) и, наконец, разрушая структуру атома. 
Забраться глубже он, к счастью, еще не успел.

Более того — все физиологическое обеспечение че-
ловека осуществляется за счет все тех же химических 
разрушений, происходящих в процессе пищеварения.

И это всегда представлялось нормальным и естествен-
ным. Но ведь разрушая, мы неизбежно что-то отрицаем. 
Нарушая тем самым Закон Цельности и Единства.

Во Вселенной тоже непрерывно происходит раз-
нообразное разрушение, но оно при этом всегда ком-
пенсируется одновременным созиданием. В случае же 
человека разрушение почти всегда происходит неком-
пенсируемо, неизбежно увеличивая диссипативность 
(хаотичность) человеческого пространства.

Однако сейчас человек подошел к этапному рубежу 
в своем развитии — он уже готов к освоению принци-
пов получения энергии без разрушения. Без противопо-
ставления себя окружающему Миру. 

Получение энергии без разрушения! Любой — и 
для внешних, и для внутренних нужд. При этом сво-
дится к минимуму либо исключается совсем даже то 
разрушение, которое связано со старением (износом) 
энергопринимающих систем. В случае человека — это 
его тело и все физиологические системы.
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Означает это ни много ни мало, но — существова-
ние без разрушения! Человечество, действительно, в 
своей значительной части уже внутренне созрело для 
принятия идеи бессмертного существования.

Как именно получать энергию (вскрывать ее «свя-
занный» потенциал), не разрушая структуру и форму 
материи, то есть — не разрушая и не переделывая че-
ловеческое пространство, мы уже говорили: за счет 
пробуждения динамики энергии Времени, заключен-
ной в объектах нашего мира, через их интенсивное 
восприятие, через включение этих объектов в канал 
ощущений.

На данном этапе мы не предлагаем разрушать 
даже паттерны тех негативных программ, которые, 
как нам долго казалось, лишь омрачают нашу жизнь 
и создают проблемы. Напротив — мы их теперь 
приветствуем как величайшее сокровище — ибо в 
них, как оказывается, сокрыта энергия жизни. Ведь 
именно присутствие негатива создает в сознании че-
ловека основную движущую силу всех его поступ-
ков — эмоции.

Освободив эту энергию своим согласием на при-
сутствие в нас негативных программ, сняв сопротив-
ление перед ними, мы возвращаем динамику энергии 
Времени, сокрытой в них, мы движемся вместе с этой 
энергией, направляем ее на решение своих творче-
ских задач.

Движение с потоком Времени всего лишь через то-
тальное проживание всех ощущений — это и есть путь 
к реальному бессмертию.

Отказ же от включения в динамику Времени через 
оценку ощущений и последующее их отрицание соз-
дает: болезни от избытка «запертой» энергии, прежде-
временное сгорание, старение и смерть.

Отказ через привязки создает: болезни от дефици-
та энергии, «энергодистрофию» систем и органов, ис-
тощение, преждевременное старение и смерть.
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* * *
Точка, развернувшая себя в систему, в которой при-

сутствует взаимоотрицание элементов, составляющих 
эту систему, утрачивает свою Цельность. В ней неиз-
бежно возникает внутренняя динамика, направленная 
на восстановление утраченной Целостности и Единства 
всех ее составляющих. Эта динамика создает специ-
фическую напряженность в созданной системе — хро-
нальную напряженность.

Именно хрональная напряженность определяет 
энергопотенциал как любого объекта такой системы, 
так и всех взаимосвязей, возникающих между объек-
тами. И именно хрональная напряженность получает 
свое частное, локальное проявление в виде сил грави-
тации, а также сил, определяющих все ныне извест-
ные нам формы взаимодействий — электромагнитных, 
ядерных, слабых и пр.

В системе Вселенной возникает особая сеть хрональ-
ных напряженностей. Именно об этой «сети» упоминает 
ряд эзотерических источников, именно ее вычислил и 
назвал «сетью космических струн» английский физик 
и Нобелевский лауреат Стивен Хокинг.

Отсюда, как следствие — теорема Белла (о суще-
ствовании мгновенной взаимосвязи между элементами 
любой системы).

Отсюда: любой объект, любое тело уже (изначаль-
но) содержит в себе потенциал хрональной динами-
ки, как внутренней, так и внешней. И для освобож-
дения этого потенциала нет никакой необходимости 
прилагать к этому объекту внешнюю силу — надо 
просто убрать ту силу, что связывает этот потен-
циал. Силу ментальных представлений. И сделать 
это можно всего лишь включением этого объекта в 
канал ощущений.

Следствие — неисчерпаемый источник энергии.
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* * *
Все вышеприведенные соображения имеют реальное 

и огромное значение уже сейчас, то есть — возмож-
ность как дальнейшего теоретического их развития, 
так и практического применения.

Так, например, если в продолжение последней из 
обозначенных тем говорить о гравитации (то есть, 
как мы уже отметили — всего лишь частном проявле-
нии общей динамики к восстановлению Цельности и 
Единства), то для нейтрализации ее действия доста-
точно обретения Цельности «в себе» (например, через 
СВП-2), то есть — реализации динамики Времени в 
своей само-системе.

В этом случае человек получает реальную возмож-
ность не только к естественному перемещению в про-
странстве (левитация), но и к практически мгновенному 
переносу в любую точку пространственно-временной 
структуры, всего лишь за счет настройки на характе-
ристики этой точки.

* * *
В свете всего вышесказанного становится понятно, 

что «просто время», или «время как длительность про-
цессов», представляет собой всего лишь субъективное 
ощущение той самой хрональной напряженности, что 
возникает между различными точками трехмерной раз-
вертки Времени (а точнее — его трехмерной проекции) 
в наше пространство.

Именно эта напряженность и создает в мире чело-
века возможность движения (то есть — возможность 
любой динамики вообще), но вовсе не наоборот — дви-
жение не создает время даже как определитель этого 
движения.
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* * *
Сознание — это проявление одного из аспектов 

Времени; аспекта, обладающего мощной внутренней 
динамикой, направленной на самоисследование и са-
мопознание.

Сознание — частный случай общей динамики Вре-
мени, ориентированной на восстановление Цельности 
и Единства.

Восстановление Цельности и Единства невозможно 
без реализации тенденции к самоосознанию и самоис-
следованию, неизбежно возникающей внутри образо-
ванной системы.

Самоосознание возможно лишь через включение в 
канал ощущений.

В мире человека для внешних объектов (условно 
внешних) включение в канал ощущений может осу-
ществляться как бы опосредованно, то есть — через 
самого человека, так как любой объект — это всего 
лишь семантическая единица ментала, и «объектив-
ного» в нем — только та хрональная энергия, которой 
насильно придана ментальная форма.

Включение в канал ощущений приводит к вос-
становлению динамики Времени. Динамика Времени 
всегда реализуется через первичную Информацион-
ную матрицу. То есть самопознание — это включение 
в неискаженную Информационную матрицу через ка-
нал ощущений.

Отсюда: Сознание — это внутренняя динамика, 
присущая любому объекту и направленная на восста-
новление в этом объекте привычной эталонной струк-
туры, соответствующей Информационной матрице 
Времени.

Плотность Сознания (новый термин) — это интен-
сивность восприятия ощущений; соответствует высокой 
динамике хрональной энергии. Чем выше плотность 
Сознания, тем выше способность к реализации творче-
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ского потенциала. То есть — любому творчеству всегда 
присуща высокая динамика Времени.

Чем выше интенсивность ощущений, возникающих 
при восприятии объекта, тем большей плотностью со-
знания он был создан. Например, физические объекты, 
или, напротив, — объекты духовного характера (типа 
религиозных эгрегоров), но созданные уже коллектив-
ным сознанием.

* * *
В тех точках пространства, где нарушена динамика 

Времени, неизбежно возникает (и непрерывно нарас-
тает) хрональная напряженность.

Любая проблема всего лишь проявляет именно те 
точки (состояния), в которых присутствует аномальная 
напряженность энергии Времени.

То есть проблема — это эмоционально-ментальная 
напряженность, транслированная во внешнее простран-
ство и возникшая вследствие остановки («связывания») 
менталом хрональной энергии.

* * *
Смех возникает в точке «интеграции парадокса», 

то есть в зоне столкновения и саморазрушения раз-
нонаправленных (то есть имеющих противоположный 
вектор) ментальных конструкций. В процессе этого не-
избежно разрушается их семантическая форма, имен-
но то, что удерживает энергию Времени в связанном 
состоянии.

Смех при этом обретает качество эмоции с очень 
высокой внутренней динамикой. Поэтому те состоя-
ния, которые возникают как на фоне смеха, так и по-
сле него, — это и есть жажда восприятия и жажда 
Жизни; это самопроизвольное стремление к высокой 
интенсивности ощущений.
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То есть смех помогает вернуть высокую динамику 
энергии Времени. «Через смех вы сможете достичь 
Бога... Смех — это мост к нему» (Раджниш).

Отсюда сделаем обобщенный вывод: в простран-
стве человека интеграция парадокса всегда приводит 
к освобождению (к излучению) энергии Времени.

Причем, еще раз уточним, парадокс — это не просто 
«смысловой конфликт» между различными понятиями. 
Нет, наш подход намного шире — это, прежде всего, вза-
имоотрицание семантических конструкций, то есть — тех 
форм (здесь — и смысловых, и физических), которыми 
Время вообще проявило себя в нашем пространстве.

Такой «парадокс семантических форм» может слу-
читься (и случается) не только во внутреннем про-
странстве человека, но и во внешнем — физическом, 
в том, что мы зовем естественной природой.

Смерчи, всевозможные спонтанные вихревые обра-
зования в жидкой среде (типа водоворотов), в воздуш-
ной (типа НЛО), даже шаровые молнии (устойчивый 
плазменный вихрь) — как раз и являются результатом 
подобного «парадокса семантических форм», ибо всег-
да рождаются на границе взаимоотрицающих характе-
ристик среды.

J J J

Любая болезнь болезненна лишь по одной причине: 
боль — это самый действенный способ привлечения 
внимания к подавленным ощущениям, а значит — к 
заблокированной хрональной энергии.

Острая боль — способ привлечения внимания на 
уровне программы выживания. Именно поэтому бло-
кировать ее естественным образом практически невоз-
можно, достижимо это лишь с помощью искусственных 
болеутоляющих препаратов.

Боль меньшей интенсивности, например, хрониче-
ского характера — зуд, кашель и пр. — это способ при-
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влечения внимания на более поверхностном уровне. 
Эти раздражители уже достаточно легко блокируются 
переключением и отвлечением внимания, еще легче — 
лекарственными средствами.

Но любая попытка облегчить боль через отвлечение 
внимания от нее или через прямую блокировку болез-
ненных ощущений неизбежно приводит к увеличению 
напряженности заблокированной энергии и реальному 
выздоровлению не способствует.

Эффективны лишь те методики и приемы, которые 
любым способом провоцируют привлечение внимания 
к проблемным участкам, зонам и органам. К их числу 
относятся всевозможные массажи и аппликации, реф-
лексотерапия и значительная часть фитотерапии.

По поводу последней — чем на более тонком уров-
не происходит привлечение внимания, тем больший 
эффект при этом достигается (отсутствует сопротив-
ление физического ментала). Если в пораженном ор-
гане провоцируется раздражение на клеточном уровне, 
то оздоравливающий эффект будет намного больше, 
чем когда это происходит на поверхностном уровне. 
Именно этим объясняется эффективность траволече-
ния, косметических масок (не питательного характера) 
и многих кремов.

То есть, пока мы лечим лишь органы, изо всех сил 
посылающие нам сигналы о недостаточном внимании 
к ним в виде болезней и всевозможных расстройств, 
и лечим их только для того, чтобы они эти сигналы не 
посылали, а именно — стандартным образом, блокируя 
их болезненность, и исключая из своего внимания, мы 
неизбежно стареем и умираем.

В последнее время это предлагают делать все более 
изощренными способами — через «особо продвинутые» 
формы воздействия на болезнь и отвлечения внимания, 
но в конечном итоге смысл подавляющего большинства 
таких рекомендаций сводится к одному — к избеганию 
проживания негатива.
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Мы предлагаем иное — заменить общепринятое и 
привычное бегство от страдания движением навстречу 
ему, мы предлагаем делать шаг навстречу любым ощу-
щениям, какого бы характера они ни были.

О том, как при этом позволить себе страдать не 
страдая, — вся наша школа.

* * *
В человеке заложен мощный страховочный механизм 

самоспасения и самооздоровления — это принудительное 
привлечение внимания через стрессовые состояния, то 
есть — через состояния, как бы представляющие угро-
зу для жизни. В таких экстренных случаях мгновенно 
включается древняя программа выживания, делая все 
возможное для стабилизации состояния.

Простейший пример — обливание холодной водой. 
Результат — мгновенное и тотальное включение всего 
тела в канал ощущений, в режим его полного восприятия 
и, как следствие, — разблокировка связанной энергии, 
оздоровление или просто высокий жизненный тонус.

К такому же результату приводят всевозможные 
парадоксальные способы дыхания, при которых ими-
тируется состояние удушья, это и древние практики 
пранаямы, и многочисленные современные, наиболее 
характерной из которых является система волевой за-
держки дыхания Бутейко.

К подобной «стрессотерапии» можно отнести и 
целый ряд внешне «изуверских» народных способов 
исцеления, например, — лечение крапивой, пчелами 
и осами, настоем мухомора и болиголова, змеиным 
ядом и пр.

Впрочем, лечение ядами — тема совершенно особая, 
и, судя по всему, ее актуальность будет еще расти. Но 
в ее основе все то же самое — создание стрессового, 
опасного для выживания состояния (организма в це-
лом или его отдельных органов), и через это — мощное 
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привлечение внимания в нужную зону, поддержанное 
программой выживания.

Очень многие народные способы лечения «мягкими 
ядами», например, чистотелом (кожа), картофельным 
соком (желудок, геморрой), луком и свеклой (насморк) 
и пр., основаны на этом же — на локальном щадяще-
агрессивном воздействии на определенную зону для 
привлечения внимания к ней и разблокировки за-
стрявшей энергии.

Особняком в этом ряду, в силу своей важности, 
стоит лечение рака ядами, но и в этом случае работа-
ют все те же принципы и механизмы.

* * *
Обязательно следует отметить следующее: если 

привлечение внимания к заблокированной энергии 
происходит исключительно принудительно (только за 
счет внешнего воздействия на организм) и не сопро-
вождается сознательным согласием на проживание бо-
лезненных ощущений, то есть — изменением сознания и 
мироощущения, то положительный эффект, достигае-
мый в процессе такого лечения, либо будет временным, 
либо создаст дополнительные проблемы на любом из 
планов жизненного пространства. 

Причина, создавшая хрональную ловушку (бо-
лезненное состояние), при этом или переводится на 
более глубокий уровень, или сбрасывается на самое 
уязвимое звено в близкородственном окружении, как 
правило, на детей.

* * *
Вся пресловутая полезность спорта, а точнее — фи-

зических упражнений, гимнастики, поднятия тяжестей, 
растяжек и пр., объясняется только одним — тем, что 
при этом происходит принудительное включение в 
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канал ощущений тех или иных зон, участков и частей 
тела. Во время выполнения упражнений привлекает-
ся внимание к соответствующим органам, благодаря 
чему в них активизируется хрональная энергия. Сила, 
гибкость и даже эффект омоложения являются всего 
лишь следствием этого.

Показательны в этом плане «парадоксальные» си-
стемы набора силы — всевозможные изомерические 
упражнения (например, система Самсона, или гимна-
стика Гермеса), в которых важен не столько внешний 
«физический рисунок», сколько проигрывание его в 
голове, а точнее — в ощущениях.

При этом происходит усиленная концентрация на 
определенных зонах тела и, как следствие, — освобож-
дение хрональной энергии, проявляющей себя через 
изменение физических характеристик.

* * *
Еще раз обозначим основной принцип, опреде-

ляющий условия существования в человеческом 
пространстве, — все, что мы отказались ощущать, 
становится болезненным, подвергается старению и 
распаду.

С годами у человека накапливается огромный ба-
гаж отвергнутых ощущений, являющийся результатом 
несогласия, страхов, ожиданий и сожалений, именно 
эти состояния определяют качество его психического 
и физического здоровья.

Для того чтобы включить определенный орган или 
систему в процесс оздоровления, необходимо, прежде 
всего, оживить в них ощущения и создать в этих ощу-
щениях высокую динамику.

Именно на это были сориентированы многие на-
родные рецепты и рекомендации, использовавшие 
этот принцип неосознанно. Так, например, уже давно 
из поколения в поколение передается следующий «ба-
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бушкин совет»: если девушка хочет иметь здоровые и 
красивые волосы, их необходимо расчесывать перед 
сном не менее ста раз.

Пожалуй, только теперь становится понятным, 
почему эта, на первый взгляд странная рекоменда-
ция «работала» и помогала сохранить пышные воло-
сы. Оказывается, волосы — это совсем не мертвые и 
ороговевшие окончания, более того — они не только 
могут ощущать, но им это крайне необходимо, так же 
как любому другому человеческому органу.

У социумного человека отсутствует традиция ощу-
щать себя, свое тело, а тем более — свои внутренние 
органы, это считается и ненужным, и невозможным, 
но именно из-за этого в них создается избыток (или 
недостаток) энергии, вызывающей старение и разру-
шение. 

Существует такое поверье — кто часто смотрит в 
зеркало, тот быстро стареет. Этой примете часто пыта-
ются дать некое мистическое объяснение, но на самом 
деле ничего «потустороннего» в ней нет.

— Зеркало, — смеется Дурак, — это такое при-
способление, в котором видно любое лицо, кроме соб-
ственного.

И он полностью прав — именно эта особенность 
является причиной, заставляющей стареть наше лицо. 
Когда человек смотрит в зеркало, он себя, действи-
тельно, не видит, он не ощущает своего лица. Он его 
просто знает и каждый раз придает ему стандартно 
знакомое выражение. 

Более того — пытаясь иногда взглянуть на себя 
со стороны, он всего лишь извлекает из памяти свой 
зеркальный образ, он вспоминает, вместо того чтобы 
ощущать.

Было бы неплохо приучить себя наряду со всевоз-
можными огуречными, творожными и прочими конди-
терскими масками для лица делать еще одну — хро-
нальную. Это значит — ощущать свое лицо, омывать 
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потоком ощущений каждый его участок (а особен-
но — участки проблемные) и делать это в течение дня 
почаще, но совершенно обязательно, хотя бы по десять 
минут каждый день — как упражнение.

Это же можно предложить и в отношении любого 
другого органа или части тела, особенно если они под-
вержены какому-то заболеванию.

Обобщим сказанное: человек себя не ощущает, он 
себя знает. Именно поэтому он стареет и умирает.

* * *
Ближе всего к использованию обозначенных прин-

ципов на практике подошла гомеопатия, двигаясь при 
этом своим, чисто эмпирическим путем.

Основной принцип гомеопатии — «подобное ле-
чится подобным». Так, например, если хина вызывает 
симптомы, аналогичные малярии, то именно она будет 
показана для лечения этого заболевания.

То есть болезненные ощущения при этом не толь-
ко не блокируются, а даже напротив — как бы прово-
цируются. Причем происходит это исключительно на 
тонких уровнях — на клеточном и даже еще на более 
тонком — на информационном, так как все гомеопати-
ческие препараты разбавляются до исчезающе малой 
концентрации.

Это важный момент, ибо на любое физическое 
вторжение иммунная система реагирует выработкой 
антител, призванных сопротивляться носителям бо-
лезни, то есть первая и основная реакция организ-
ма — сопротивление. Но уже на более тонком ин-
формационном уровне этого не происходит. Именно 
поэтому, чем меньше концентрация гомеопатического 
препарата, тем он более эффективен, то есть — тем 
эффективнее происходит привлечение внимания к 
очагу болезни, а значит — освобождение запертой 
в нем энергии.
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* * *
Последнее время ученые разных стран, исследуя 

механизмы старения, пришли к единому выводу: при-
чиной, вызывающей дряхлость и увядание человека, 
является избыток в его клетках так называемых сво-
бодных радикалов.

Вопрос их возникновения на данный момент остает-
ся открытым. Известно лишь, что некий избыток энер-
гии, непонятно почему возникший, выбивает некоторые 
электроны из атомов. Освободившиеся электроны при-
соединяются к другим атомам, создавая возбужденную 
систему — свободный радикал.

Но, похоже, что мы уже можем внести ясность по 
поводу природы этой избыточной энергии и причин, 
ее вызвавших. Все наше исследование — об этом.

Здоровому организму определенное количество 
свободных радикалов даже необходимо — они сжигают 
клеточный шлак, своего рода «биомусор». Но когда их 
становится слишком много, они начинают разрушать 
уже сам организм, в частности — клеточные мембра-
ны и ДНК, влияя тем самым на способность клеток 
к делению.

Появление избытка свободных радикалов — это 
по сути сигнал о возникших в организме «хрональ-
ных ловушках», то есть зон с избытком запертой 
энергии.

Сейчас для борьбы со свободными радикалами 
принято использовать различные антиоксиданты. 
Но что при этом происходит? Антиоксиданты всего 
лишь маскируют эти сигналы, то есть убирают сим-
птоматику хронального застоя, ничего не меняя по 
существу.

Иными словами — переводят причину возникшей 
деформации на еще более тонкий уровень, или, гово-
ря языком не нашей школы, — способствуют наращи-
ванию кармы.
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Опыт, накопленный нами, показывает, что техноло-
гия «Внутреннего смеха» прекрасно заменяет антиокси-
данты. Более того — она работает как раз с причиной, 
создавшей хрональную ловушку, возвращает застряв-
шей энергии ее естественную динамику и «рассасы-
вает» хрональные пробки, то есть зоны с избыточным 
энергопотенциалом.

* * *
Все, происходящее в мире человека, все его начи-

нания, вся движущаяся сила его поступков определена 
одним — необходимостью испытывать удовольствие, 
радость.

Суть любого удовольствия — это интенсивные 
ощущения, это ощущение движения энергии. Чем 
выше частота вибраций этой энергии, тем большее 
состояние комфорта испытывает человек. Высшее 
удовлетворение он испытывает, транслируя энергию 
любви на объект своего внимания. Что происходит 
при этом? Трансляция любви на внешний объект 
возможна лишь после включения этого объекта в 
канал своих ощущений. Начав его ощущать, мы, по 
сути, оживляем его в своем пространстве. Именно 
так — своей любовью — мы оживляем пространство 
своего существования.

Именно в этом задача истинной любви — ожив-
ление Мира и его проявление, в этом же и ее суть. Не 
случайно во все времена величайшим преступлением 
было убийство Любви. Убивание Любви к чему-либо — 
это разрушение Мира, это нежелание принять его Бо-
жественность, это отказ ему в праве быть полноценно 
проявленным, ибо состояться Мир может только че-
рез человека.

Бог есть Любовь, значит, Бог есть безусловное 
ощущение Мира, динамика этого Мира, его живая 
энергия.
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* * *
Для полноценного существования человеку совер-

шенно необходима динамика жизни — как внешняя, 
так и внутренняя.

Первую половину своей жизни человек традиционно 
посвящает реализации потенциала внешней динамики. 
Это, прежде всего, его личностная самореализация, 
направленная на создание вокруг себя определенного 
социумного пространства, формирование социумного 
статуса и возможности социумного самовыражения.

Но уже следующей задачей человека является 
реализация потенциала внутренней динамики. А это, 
прежде всего, — восприятие себя и мира через ощу-
щения, то есть трансляция миру своей энергии через 
ощущение этого мира.

Эти динамики взаимодополняющи, и никакого ан-
тагонизма между ними существовать не должно. Но 
попытка реализации одной динамики за счет другой 
неизбежно создает хаос и развал.

Отказ от внешней реализации приводит к неиз-
бежному идеализму, к отрицанию социумного мира, 
к нежеланию его ощущать и проживать и, как след-
ствие, — к его омертвлению. 

Отказ же от реализации внутренней динамики (не-
умение или неготовность к этому) создает в жизни со-
циумного человека один из самых тяжелых кризисов, 
так называемый кризис сорокалетних. В этом случае 
неизбежны потеря смысла жизни, развал физических 
структур и коллапс психических.

Полноценная динамика жизни — это оживление свое-
го жизненного пространства через включение его в канал 
ощущений, возвращение ему Божественного статуса.

* * *
Хрональная энергия лишена человеческих катего-

рий, ей все равно, через какие состояния себя реали-

Издательство «Весь»          ДОБРЫЕ ВЕСТИ
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зовывать — через состояние счастья или, напротив, 
несчастливости. Будучи запертой внутри человека и 
требуя своего оживления, она создает в нем особое 
энергетическое давление, провоцирующее его на опре-
деленные поступки и состояния. Причем, ни характер 
этих поступков, ни качество эмоционального состояния 
человека для нее не имеют никакого значения — ей 
важна лишь динамика. 

Поэтому, если человек с детства не был приучен к 
счастливому восприятию себя и своей жизни, то теперь 
для создания в ней высокой динамики (а точнее — для 
создания высокой динамики в своих ощущениях) он бу-
дет наполнять свое существование тем, что для него более 
привычно, — негативными ситуациями и болезненными 
состояниями. Ощущая при этом, что он живет, что он ис-
пытывает хоть какие-то ощущения, совершенно необхо-
димые ему для оживления энергии, требующей выхода.

Эмоции крайне необходимы для создания высокой 
динамики. Но если у человека нет привычки (опыта) к 
положительным эмоциям, то он будет изо всех сил запол-
нять свое существование эмоциями негативными. Удив-
ляясь затем превратностям судьбы, сетуя на ее неспра-
ведливость и все больше ощущая свою обреченность. 

Негативная эмоция — результат сопротивления 
оцененным менталом ощущениям, нежелание их про-
живать. Нас этому учат с детства — сопротивляться 
своим состояниям в угоду встроенной в нас правиль-
ности. Нас с детства приучают ощущать себя живыми 
через негатив, через страдание.

И потом, в гуще жизни, из двух путей — к счас-
тью или страданию — мы всегда будем выбирать тот, 
где нам больнее, ибо на уровне подсознания уже зна-
ем — именно на этом пути мы будем испытывать мак-
симальную интенсивность жизни, именно на нем наши 
ощущения будут живыми.

По этой же причине мы (не осознавая этого сами) 
годами не отпускаем негатив своего прошлого, мы пе-

6 Курлов Г. Фаза 4
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риодически мучаем себя воспоминаниями, входя в них 
снова и снова, — но ощущая себя от этого живыми.

Высокая интенсивность ощущений человеку со-
вершенно необходима, но окраску этим ощущениям, 
их качество он всегда выбирает сам, ориентируясь на 
свой жизненный опыт.

* * *
Человек разрушает мир только одним — своей не-

счастливостью, а еще точнее — своим сопротивлением 
Счастью, своим нежеланием быть счастливым. Когда 
человек несчастен, он не в состоянии ощутить Мир 
во всей его полноте, чем неизбежно его омертвляет, 
вызывая с его стороны аналогичную реакцию и по от-
ношению к себе.

Смерть приходит к человеку, только когда он до-
бровольно отказывается принимать жизнь, отказыва-
ется принимать те ощущения, из которых она состоит. 
Только после того, как общее количество, общая масса 
непринятых ощущений достигает определенного кри-
тического значения — жизнь угасает.

Но полноценное проживание жизни через тотальное 
ее ощущение несовместимо со смертью. Жизнь и смерть 
несовместимы — пока вы живете, вы для смерти не-
достижимы, смерть получает в свое пользование лишь 
тех, кто только притворяется живым. Жизнь без ощу-
щений — это отказ от жизни в пользу смерти. Поэтому 
можно умереть для Жизни, а можно — для смерти. Для 
смерти умирает тот, кто выбирает жить. 

Человек стареет, лишь когда он спит, то есть ког-
да он в ментале. Каждая мысль — это обездвиженный 
фрагмент Времени; чем больше таких фрагментов, тем 
больше хрональной энергии закупорено внутри чело-
века, и тем она разрушительнее.

Старость — это результат воздействия на человека 
плененного и запертого в нем Времени. Смерть — рас-
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плата за это. Человек омертвляет Время и лишает ди-
намики его энергию, связывая ее своими ментальными 
представлениями. Чем больше человек убивает Время, 
тем больше Время убивает его.

Уважительное отношение ко Времени исключает 
суету и спешку. Жизнь должна быть стремительной, 
но она не должна быть поспешной. Спешка убивает 
Время, ибо заставляет забывать получать удовольствие 
от мгновений, омертвленных суетой.

Секрет бессмертия прост: получай удовольствие и 
испытывай радость от каждой секунды своей жизни, 
и их у тебя всегда будет в избытке, а жизнь твоя не 
будет знать конца.

* * *
Человек создает Мир, делает его гармоничным и 

Божественным, лишь когда получает необусловленное 
удовольствие от своего существования, когда радуется 
жизни. Когда он счастлив.

Счастье — это умение принять ВСЕ. Принять — зна-
чит ощутить то, что принимается, а по сути — оживить 
его, вернуть хрональной энергии, заключенной в нем, 
ее естественную динамику.

Человек в состоянии воспринять только то, что 
он перед этим сотворил. Познать Бога — это значит 
сотворить его самому, сотворить из своей радости, из 
своего согласия, из своего умения жить.

Именно в этом тайный смысл миссии Человека — на-
учиться быть счастливым в мире людей, а значит — на-
учиться быть счастливым в Боге, ибо только из него 
мир людей и состоит.

* * *
Итак, любое знание, представление, любая «ис-

тина», а по сути — любой объект, как семантическая 
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форма, обездвиживает энергию Времени и неизбежно 
обрекает на развал систему, его создавшую.

На суть происходящего внутри таких ментальных 
конструкций указывают уже сами термины, которые 
мы используем при их описании.

Так, например, любое «заключение» неизбежно 
приводит к появлению «заключенного», и им всегда 
оказывается Время.

Любое «определение» (о-предел-ение) устанавливает 
пределы его свободы.

Любая «уверенность» (у-веры) основана лишь на 
вере в непогрешимость ментального знания.

Да и само слово «знание» является всего лишь про-
изводным от лексемы «знак», то есть — нечто строго 
фиксированное и определенное. А по сути — непод-
вижное и, следовательно — неживое.

Оказывается, уже сам наш язык изначально ориен-
тирован на связывание энергии Времени, на понижение 
жизнеспособности человеческого пространства.

К тому же, любое сложившееся (сформировавшее-
ся) мнение о ком-либо (даже позитивное) лишает от-
ношения динамики, понижает степень свободы такой 
системы, обрекает ее на внутренний конфликт, про-
блемные состояния и последующий развал.

Отсюда: необходимость стихийности, неуловимо-
сти, прозрачности как в собственном поведении, так 
и в отношениях.

Любое представление о «правильности»: о хорошем 
и плохом, о моральных канонах; о традициях и нрав-
ственности — всегда направлено на одно — на правку 
свободы и стихийности хрональной энергии; и опять-
таки — на заключение Времени в застенки ментальных 
представлений.

Сюда же: необходимость непривязки к будуще-
му — к желаниям, к цели. Любая цель — это жесткая 
конструкция, пытающаяся насильно сформировать 
Время, остановить его энергию.



Состояние одиннадцатое,Состояние одиннадцатое,
альтернативное

165165

На данный момент предлагается непрерывное от-
слеживание своего хронального пространства: все ли 
его формы пластичны? не присутствует ли строгая 
фиксация в убеждениях, мнениях и взглядах? То есть 
сохраняется ли свобода течения Времени?

Привыкайте к зыбкости Мира, в котором живете, 
к зыбкости восприятия себя.

Воспринимайте Мир сквозь логику Дурака: все 
может быть!

Но при этом не забывайте: «Все может быть», — 
возможно только в мире непрерывно живом, готовом к 
любым изменениям, текучем, струящимся и по сути — не 
имеющим никакой инертности, никакой зависимости 
от вашего «предыдущесекундного» знания о нем.

Такой Мир — это и есть ваши живые ощущения. 
А ваши ощущения — это возможность получить ВСЕ, 
ибо ВСЕ — это и есть ваши ощущения.

* * *
— Среди деревьев заблудиться легко, — смеется Дурак, — 
а вот в лесу — невозможно.
— Тебе не везет в жизни? — хохочет он. — А не везет ли 
тебе во Вселенной?

СВЕРТКАВЕРТКА В ВРЕМЕНИРЕМЕНИ-П-ПРОСТРАНСТВАРОСТРАНСТВА, , 
УГЛУБЛЕННЫЙУГЛУБЛЕННЫЙ ВАРИАНТВАРИАНТ (СВП-2) (СВП-2)
Технология «нуль-перехода» (деконцентрация вни-

мания) позволяет нам вполне реально ощутить, как 
растворяются смысловые границы «описания Мира», 
как возникает при этом состояние глубокой внутрен-
ней отрешенности и понижается психофизиологиче-
ский тонус. И это понятно, так как резко теряют свою 
активность (вплоть до полного выключения) те пси-
хологические механизмы, что создают привычную ди-
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намику нашего существования. Именно это позволяет 
нам осуществить фазовый «нуль-переход».

Но вот дальше, для полноценного освоения новой 
фазы игры и для полнокровного ее проживания необ-
ходимо нечто прямо противоположное, а именно — по-
вышенная, буквально тотальная включенность во все 
происходящее и совершенно обязательный для этого 
высокий психофизический тонус.

Можем ли мы создать подобное состояние, исполь-
зуя имеющийся у нас арсенал уже освоенных техник 
и состояний? Вполне. Для этого мы просто немного 
расширим изучаемую технологию деконцентрации 
внимания.

Напомним, что при ее выполнении происходит пол-
ное выключение ментала, наступает остановка внутрен-
него диалога, и возникает достаточно специфическое 
ощущение растворения собственного «Я». Окружаю-
щий мир словно теряет свою как временную, так и 
пространственную протяженность, превращаясь в объ-
ем-точку, то есть воспринимаясь теперь во всем своем 
объеме одновременно.

На первом уровне мы слегка уже прикоснулись 
к этому состоянию, осваивая технологию «Свертки 
Времени-Пространства». И сейчас, используя техни-
ку деконцентрации внимания, мы продолжим и углу-
бим технологию «свертки», освоив уже ее следующий 
уровень, то есть — «СВП-2». Итак — 

ТЕХНОЛОГИЯЕХНОЛОГИЯ «С «СВЕРТКИВЕРТКИ В ВРЕМЕНИРЕМЕНИ-
ПРОСТРАНСТВАРОСТРАНСТВА», », ВТОРОЙВТОРОЙ ЭТАПЭТАП 
(УГЛУБЛЕННЫЙУГЛУБЛЕННЫЙ)
Предлагаемая технология имеет несколько проме-

жуточных стадий, каждая из которых, тем не менее, 
является полностью самостоятельной и работает с 
конкретным каналом восприятия.
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В приложении к зрительному каналу технология 
СВП-2 выглядит следующим образом.

На первом этапе вы делаете то, что вам уже зна-
комо, а именно: распределяете свое внимание равно-
мерно по всему зрительному полю. Но вот дальше вы 
не только не создаете «плоскостную» картинку, а на-
оборот — придаете визуальному пространству акцен-
тированный объем.

Для этого вы как бы вводите в свое восприятие 
этого пространства те параметры, которые присущи 
трехмерности, то есть ощущение расстояния между 
собой и каждым из попавших в поле зрения объектов; 
то же самое делаете и с ощущением их местоположе-
ния по отношению друг к другу, чем создаете глубину 
картинки и ее многоплановость.

При этом по-прежнему совершенно необходимо 
воспринимать все зрительное поле не фрагментиро-
ванно, а целостно. То есть, поскольку ваше внимание 
деконцентрированно и в нем отсутствует привязка к 
единичным объектам, то вы теперь воспринимаете весь 
объем визуального пространства целокупно, едино и не 
фрагментированно.

Возможно, уже на первом этапе освоения технологии 
вы испытаете некоторый шок — оказывается, прекрасно 
зная, что мы живем в трехмерном объемном мире, мы 
этот мир почти постоянно у себя «воруем», восприни-
мая его примитивно плоским и лишенным глубины.

Замечаем же это мы лишь после того, как уже со-
знательно разрешаем себе посмотреть вокруг объем-
ным зрением. И только тогда «рядовое» пространство 
повседневности для многих неожиданно обретает со-
вершенно особую выразительность, наполненность и 
привлекательность.

Позволив себе открыть мир в «живом объеме», вы 
можете теперь увидеть его даже на плоском экране те-
левизора, причем — не догадаться об объеме, а именно 
увидеть, словно в стереоизображении. Для этого проде-
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лайте следующее: сядьте от телевизора метрах в полу-
тора-двух (при увеличении этого расстояния стереоэф-
фект уменьшается) и проведите всего лишь начальную 
стадию деконцентрации своего внимания — вначале по 
всей поверхности экрана, а затем уже как бы по всему 
его объему, вводя в канал восприятия ощущение глубины 
зрительного поля и расстояния между наблюдаемыми 
объектами. При этом экран вашего телевизора момен-
тально становится объемным!

При объемной деконцентрации внимания про-
исходит практически мгновенное, буквально скач-
кообразное повышение психофизического тонуса, 
ощущается прилив энергии, и возникает достаточно 
специфическое ощущение полной включенности в 
окружающее пространство.

Испытывая такое очень ценное состояние повы-
шенной интенсивности восприятия и повышенной 
включенности во все происходящее, вы, тем не менее, 
по-прежнему воспринимаете окружающий мир как еди-
ный объем, не выделяя в нем отдельных объектов, но 
теперь этот «объемный фон» служит уже средством не 
отстранения от окружающего мира, а напротив — ак-
тивной включенности в него.

Такой способ восприятия окружающего пространства 
открывает перед нами множество необычных возможно-
стей, о которых мы поговорим уже на следующем занятии, 
после первоначального освоения этой технологии.

Аналогично СВП-2 выполняется в приложении к 
звуковому каналу.

Вначале вы концентрируете свое внимание на двух 
крайних источниках звука, например, справа и слева, 
затем добавляете к ним крайние источники спереди и 
сзади. А потом равномерно распределяете свое внимание 
по всему объему звукового пространства, воспринимая 
все звуки в нем одновременно и отслеживая их динами-
ку, то есть — изменение тональности, интенсивности 
и перемещение в пространстве.
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При этом многие могут совершенно неожиданно для 
себя открыть практически неизвестное им пространство 
особого аудиомира, всегда присутствовавшего рядом с 
ними, но почти не замечаемого ранее.

Заполните себя этим пространством, позвольте себе 
раствориться в нем. Обратите внимание, насколько лег-
ко и практически самопроизвольно выключается при 
этом ментал, уступая место аудиоощущениям.

Обязательно послушайте таким образом музыку, 
желательно «живую», или хотя бы на хорошей стерео-
системе. Возможно, вы осознаете, сколь многого ли-
шали себя длительное время.

И, наконец, канал сенсорных ощущений. Техноло-
гия СВП-2 для сенсорики производится в простран-
стве нашего тела.

Внимание при этом вначале концентрируется на 
диаметрально противоположных участках тела, напри-
мер, на макушке головы и стопах, на правой ладони и 
левой, и т. п. А затем оно равномерно распределяется 
уже по всему объему тела. При этом ваше тело стано-
вится единым, буквально точечным, но одновременно 
многомерным объектом. В пространство сенсорных 
ощущений попадают как кожная поверхность, так и 
все внутренние соматические сигналы, не выделяемые, 
тем не менее, из общего фона как отдельные.

Сенсорная СВП представляет для нас особый ин-
терес, поскольку позволяет очень плавно и естественно 
выйти за пределы привычных и традиционных «че-
ловеческих» ощущений. В процессе ее отработки мы 
достаточно легко можем приблизиться к совершенно 
особым состояниям сознания.

Конкретнее об этом мы поговорим на последнем 
занятии, но уже сейчас можно предложить применять 
эту технологию при работе с сенсорными сигналами 
негативного и болезненного характера.

При этом возникает очень интересный эффект: не-
которые, достаточно интенсивные ощущения, напри-
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мер, боли или беспокойства, воспринятые всего лишь 
как составляющие общего сенсорного фона, мгновенно 
теряют всю свою болезненность и «негативность».

Ментал при этом не работает, оценка отсутствует, и 
понятие «негатива» в ощущениях исчезает. Вы теперь 
можете бесстрашно позволить себе ощущать любую 
боль, не испытывая при этом никакой мучительности. 
То есть — все варианты СВП неизбежно приводят к 
полному согласию со всем и тотальному приятию всего 
мира нашего существования.

Уже на следующем занятии мы поговорим о том, 
что аналогичным образом мы можем не только рас-
творять болезненность ощущений в общем сенсорном 
фоне, но также и формировать в себе совершенно но-
вые ощущения и необычные состояния для достижения 
тех или иных целей.

Следует учесть, что эффективность технологии 
СВП-2 значительно повышается при параллельном ис-
пользовании тонких уровней внутреннего смеха.

Суммируя все три варианта объемной деконцен-
трации внимания, то есть зрительный, слуховой и 
сенсорный, мы получаем окончательный интегральный 
вариант технологии СВП-2, при котором происходит 
целостное восприятие пространства нашего существо-
вания одновременно по трем основным каналам.

Отрабатывая последовательно каждый вариант 
СВП-2 и объединяя их друг с другом, вы будете по-
степенно создавать новое качество своего сознания, уже 
полностью интегрированного с окружающим миром.

Таким образом, мы опять, на новом витке нашего 
движения, приходим к возможности и более того — к 
необходимости существования в состоянии «здесь и 
сейчас». Но теперь масштабы этого понятия становят-
ся неизмеримо большими и смыкаются с категориями 
«везде и всегда», ибо, аналогично всему вышеописан-
ному, мы можем столь же целокупно и цельнообъемно 
воспринимать теперь понятия «прошлое», «настоя-
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щее» и «будущее» (а точнее — свои ощущения, лишь 
обозначенные этими понятиями). Но, опять же, более 
подробно об этом — в следующий раз.

А в заключение этого краткого и сугубо практиче-
ского занятия добавим, что технологию СВП-2 в равной 
степени возможно применить еще к одному немаловаж-
ному аспекту нашего существования — к менталу.

При ментальной работе очень часто возникают по-
ложения, при которых мы вполне реально «за дере-
вьями не видим леса». Это те случаи, когда требуется 
определенное решение, но отсутствует объемное видение 
ситуации, когда для получения результата необходима 
нетривиальная, многомерная логика.

И здесь мы вновь подходим к одной из наших не-
давних тем — логике абсурда, квантовой логике Дурака. 
Ведь это и есть логика объемного восприятия действи-
тельности. То есть логика, при которой любая ситуация 
воспринимается целостно и без вычленения из нее от-
дельных смысловых элементов. Но о том, как именно 
использовать в таких случаях технологию СВП-2, мы 
с вами поговорим в следующий раз, после того как вы 
наработаете определенный ее опыт.

— Рейс «Москва–Урюпинск» временно отменяет-
ся из-за отсутствия аэродрома в Урюпинске, — тор-
жественно, но едва сдерживая смех объявляет Дурак, 
заканчивая это занятие.
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- Т- Ты никогда не найдешь Дурака, — говорил дракон 
Пете, мерно крыльями перепончатыми взмахивая, — пока 
не поймешь, что он всего лишь хвост.

— Чей хвост? — спросил удивленно нестарый старик. 
Он сидел у дракона на шее, плотно обхватив ее ногами, и 
цепко держался за его жесткую гриву.

— Твой, разумеется, — засмеялся дракон, — чей же 
еще...

— Ну вот, дожил, — вздохнув, сказал старик, — теперь 
уже хвост... А кем он завтра станет?

— Не в том ведь дело, кем он стать может, — продолжал 
дракон, — а в чем суть его. Куда бы ты ни направлялся, чем 
бы ни занимался, а хвост твой всегда за тобой следовать 
будет. И в этом, Петя, — главное, так как нет дела глупее, 
чем за хвостом своим гоняться.

А выберешь если не верить в хвостатость свою, — на-
ставлял он старика дальше, — то не стоит обижаться, когда 
эту самую хвостатость тебе раз за разом дверью прищем-
лять будут. До тех самых пор, пока не задумаешься — как 
может болеть то, чего у тебя нет?

Летел Петя на драконе немалое время уже, то выше 
облаков с ним поднимаясь, то к самой земле спускаясь. 

СОСТОЯНИЕСОСТОЯНИЕ

ДВЕНАДЦАТОЕ,ДВЕНАДЦАТОЕ,
о б а л д е л о е 

о к о н ч а т е л ь н о
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По сторонам с интересом посматривал — не бывал он в 
местах этих раньше, здешних царств не видывал, оттого и 
любопытно ему было, как же люд сказочный в краях за-
морских живет-поживает.

Над городами многолюдными пролетал, над полями, 
пшеницей да рожью заросшими, пока не раскинулось под 
ним царство странное — ни единого человека он в нем 
не приметил, ни старого, ни малого, ни пешего, ни кон-
ного, будто вымерло все. Дракона о непонятности такой 
спросил.

— Видишь ты, какое дело, Петя, — отвечал ему дра-
кон, — жил в этом царстве когда-то волшебник один могу-
чий. Что ни день, то могущественнее он делался и сильнее. 
Вот только силу слов своих с настроением внутренним 
соизмерять он не научился. Оттого, может, и сказал как-то 
раз в сердцах: «Да пошли вы все!..» И стало так. И обез-
людело царство...

Любое твое желание, — говорил дракон мораль истории 
этой, — законная часть твоего мира. Главное — не переусерд-
ствовать, не сделать мир заложником своих желаний.

Очень может быть, Петя, — продолжал он, — что тебе 
не раз еще об этом вспомнить придется. Сделать глупость 
можно в любой момент времени, главное — не пожалеть 
об этом в каждый последующий. Просто не забывай, что 
каждой глупости — свое время.

А когда пролетали над царством следующим, дракон и 
о нем интересное рассказал.

— Это царство, — говорил он, — известно своими 
обычаями суровыми. Здесь испокон веков всех мальчиков, 
родившихся уродливыми, сбрасывали в пропасть... Правда, 
мальчики почему-то всегда выживали и требовали, чтоб 
им сбросили уродливых девочек. Жестокие нравы, одним 
словом...

Может, долго еще Петя на драконе странствовал бы, да 
только конфуз с ним приключился.

Слегка взголоднулось старику на свежем воздухе, но 
как только достал он хлеба краюху, налетела на него вдруг 
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стая ворон, непонятно откуда взявшихся. Не успел старик 
даже глазом моргнуть, как без обеда остался да еще клювом 
по лбу получил.

Попробовал было Петя отогнать ворон, но воронам 
было наплевать и на его угрозы, и на него самого. Пете, 
вообще-то, тоже было наплевать на них, но воронам было 
гораздо удобнее...

— Хватит!.. — не выдержал, наконец, старик позора 
своего беспомощного. — Давай-ка вниз. Бог с ними, с 
царствами этими... Где сядем, там и сядем.

Спустился дракон неподалеку от города большого. Глянул 
он на старика, хулиганство воронье с себя счищающего, за-
смеялся беззлобно да на прощанье вот чем его озадачил:

— Для того, чтобы было плохо, Петя, всегда нужна 
причина, — сказал он ему, — а вот нужна ли причина для 
того, чтобы хорошо было?

J J J

Стоял Петя перед лавкой с диковинами заморскими и 
беспредельностью разнообразия сказочного восхищался. 
Были в лавке этой и красивости невиданные, и полезности 
заманчивые, и непонятности чудесные. А особенно ему 
приглянулись два веера огромных, из перьев удивительных 
сделанные. Вот только цене их, на дощечках написанной, 
очень старик удивился.

— Почему, — спросил он продавца, — этот веер та-
кой дорогой, а этот такой дешевый, если они совершенно 
одинаковые?

— Да потому, — ответил ему продавец, — что этим 
веером обмахиваться нужно, а возле этого — головой 
мотать.

— А-а, ну, тогда понятно, — согласился старик, — тогда 
справедливо. В жизни оно всегда так: чем больше прихо-
дится суетиться, тем меньше это стоит.

Не успел он от прилавка отойти — кто-то за руку 
его тронул. Обернулся Петя — стоит перед ним девчуш-
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ка малая, куклу тряпичную к себе прижимает да в глаза 
ему заглядывает.

— Дяденька, — спросила она его голосом хрупким, — вы 
здесь нигде не видели маму, идущую без меня?

Пока старик с ответом на вопрос неожиданный соби-
рался, на площади городской шум с гамом раздался, куда-
то люди побежали, отчего-то лошади заржали да собаки 
залаяли. Оттеснила толпа девчушку от Пети да кругом 
большим на площади сбилась.

Присмотрелся старик — подпирают снаружи этот круг 
стражники, пиками в спины людские целясь. А внутри кру-
га воевода здешний прохаживается да людям притихшим 
в лица заглядывает, словно ищет кого.

— Спокойствие, — говорит он, — главное, спокойствие. 
Пять человек сегодня всего-то и требуется. Подумаешь, 
количество... Было бы из-за чего горе горевать.

И не надо на меня так молчать! — прикрикнул он на 
толпу и достал из кармана бумагу с карандашом. — Итак, 
к Предсмертному сегодня отправятся...

Вот ты... — ткнул воевода пальцем в дюжего молодца.
Тот сразу сник, чуть не вдвое в размерах уменьшившись, 

лицом посерел.
— Ты имя свое говори, не мешкай, я ведь записываю, — 

говорил воевода, в бумажке своей что-то карандашом 
чиркая. — И ты тоже... И вот ты, который там прячется. 
Имена мне ваши, быстро!..

Вдоль толпы прохаживаясь, наткнулся он и на Петю 
взглядом. Пока рассматривал его с сомнением, у старика 
дракон страха сердце сжал да колени слабыми сделал. Пой-
мал тогда старик его вниманием своим, вокруг закрутил 
да на вдохе в себя принял. К тому времени, когда воевода 
в извилинах мысль нужную отыскал, стоял уже старик не-
старый спокойный да в себе уверенный.

— Кто таков? — спросил его воевода грозно.
— Петя я, — ответил тот.
— Так, — развернул воевода свою бумажку. — Ты, зна-

чится, тоже отправляешься. Я тебя записываю...
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— Никуда я не отправляюсь, — с усмешкой ответил 
старик.

— Это еще почему? — изумился воевода.
— Да не хочу я просто, — честно сказал Петя, про-

должая улыбаться.
— Ну, смотри, старик!.. — сказал воевода грозно. — Пе-

няй на себя — я тебя вычеркиваю!.. 
И дальше отправился.
А старик по сторонам недоуменно оглянулся да к людям 

испуганным обратился:
— Куда это народ собирают? — спросил он. — И от-

чего все в печаль да отчаянье сразу впадают?
— Так ведь — к Предсмертному людей отлавлива-

ют, — зашептал ему кто-то на ухо. — На заклание их ему 
готовят.

— К кому-кому? — удивился старик.
— К Кощею Предсмертному, — объясняли ему свистящим 

шепотом уже в другое ухо, — брату старшому Кощея Бес-
смертного. Уже столько веков умирает, поганый, да все никак 
умереть не может. Заклятье на нем такое особое — предсмерт-
ное, мученическое. И сдохнуть у него не получается, и для 
жизни он не годится — нет у него для этого силы жизненной. 
Так что он, проклятый, выдумал — силу эту из живых людей 
сосать. Для этого их и собирают. Дань ему такая особая, чтоб 
голод да мор на царство наше не насылал...

Неожиданно шум на площади раздался. К женщине, 
для Кощея отобранной, вдруг девочка из толпы кинулась. 
Прижимая одной рукой куклу тряпичную к груди, она дру-
гой колени мамки своей нашедшейся обхватила да лицом 
в живот ей уткнулась...

Кольнуло что-то старика прямо в сердце, комом под 
горло подкатило, только не дал он воли драконам чувств 
своих. Крутанул их вокруг себя да вместе с комом, в горле 
застрявшем, сглотнул сильно, горечь отчаяния в ярость 
внутреннюю превращая.

— Не годится так, — сказал он затем, толпу плечами 
решительно раздвигая. — По-другому будет...
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Передумал я, — сказал он, воеводе путь преградив. — 
Пойду я к Предсмертному — вот заместо бабы этой и пой-
ду. Записывай.

— Надо же! — искренне удивился воевода. — Вот уж 
точно говорят — какую глупость ни придумай, всегда най-
дется, кто ее сделает. Ты что, старик, дурак полный?

— Он самый, — согласился Петя. — Только не полный 
пока. Отпускай бабу с дитем.

J J J

Сидел нестарый старик Петя с товарищами по несчастью 
в темнице Кощеевой, сырой да мерзкой, глухой да безжиз-
ненной. Огромные каменья, толщины невероятной, отделяли 
их от воли сказочной. Томились они здесь не первый час 
уже, участи своей незавидной дожидаясь.

Сидел старик да думу неспешную думал.
— Ох, и далеко же, — думал он, — завели меня поиски 

Дурака. Неужто даже сюда я попал, чтоб его отыскать? Да 
уж, в неожиданных местах, надо сказать, Дураки порой 
прячутся...

— Вот это точно, — раздался в его голове голос на-
смешливый, — ты, Петя, даже представить себе не можешь, 
в каких невозможных местах порой обитает Дурак. Из 
каких щелей и отверстий он выглядывает, каким манером 
голос подать может.

— Вот как ты, например, да? — не без сарказма сказал 
Петя внутри себя же, чтоб окружение свое разговором 
странным не смущать. — Ты ведь тоже изо всех щелей со-
чишься, словно дух какой. Вот бы и мне такому делу бес-
плотному научиться, очень даже мне сейчас такая наука 
пригодилась бы...

— Так кто же тебе доктор, окромя тебя самого? — за-
смеялся голос. — Учись, стены — вот они, ну и сочись 
теперь сквозь них бесплотно. Да поспеши это сделать 
прямо сейчас — пока сумятица твоя внутренняя не утихла, 
пока она в угрюмость тупую не превратилась. Из любого 
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кризиса, Петя, можно выйти только по нужде, момент упу-
стишь — превратится твоя нужда в запор крепкий, да в 
такой, от которого ключей тебе вовек не сыскать.

— Ты мне что — сквозь камни сочиться предлага-
ешь? — не поверил своим ушам старик. — Да возможное 
ли это дело — сквозь стены пешком гулять?

— Тут ты прав, Петя, — говорил голос тоном насмеш-
ливым, — сквозь стены особенно не разгуляешься, а вот 
сквозь знание свое о них — запросто. Стена, она ведь, 
что? Всего лишь знание она, силой внимания твоего скре-
пленная, энергия то бишь. Так приложи эту силу теперь к 
другому знанию, к тому, что тебе сейчас важнее, — и всего 
делов-то. Вспомни, в Царстве Драконов ты это уже делал 
с кандалами своими.

— Дык, там ведь все из краденой энергии сделано 
было. Стоило мне вернуть ее обратно — все и растаяло. 
Зато здесь по-другому — по-взаправдашнему, — сказал 
старик, вздохнув.

— Эх, Петя, вся цена этой взаправдашности — все-
го лишь знание твое осмысленное, — смеялся голос. — 
А ты просто разбери его на фрагменты бессмысленные, 
как не раз это у Ахлимика делал, а из бессмысленности 
такой — любой смысл, тебе нужный, и вылепи. Про то, на-
пример, что нет стен вокруг тебя. Просто поверни слегка 
калейдоскоп свой внутренний, есть в нем стена? — щелк! — и 
нет ее уже. Поверь, это совсем несложно, это каждый дурак 
сделать сможет.

— В том, что каждый Дурак это сделать может, — хмык-
нул Петя, — я ничуть не сомневаюсь, но ведь не каждый 
этим Дураком стать может.

— Для того, чтобы стать Дураком, — терпеливо пояс-
нял голос, — усилия не нужны. Усилия необходимы только 
уму, чтобы умным казаться, чтобы знание свое в образы 
незыблемые облекать. В образ стены, скажем. А ты про-
сто вынь из этого знания образ, а потом и лепи из такого 
безобразия все, что захочешь, например, мир, в котором 
стен не бывает вовсе.
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Умолк голос, а Петя посидел еще немного, об услышан-
ном кумекая, а потом взял дракона неверия своего, добавил 
к нему дракона тоски безнадежной, скрепил все это дело 
драконом усталости — закрутил да в себя словно таблетку 
принял. Силу от этого сразу же ощутил немалую.

Уставился затем старик на стену глыбистую, слабым 
светом едва освещенную. Смотрел он на нее, смотрел, пока 
не поплыла она перед глазами его, в мозаику однородную 
превращаясь.

И в этот момент Петя будто и сам исчез — словно ни 
тела у него не осталось, ни мыслей, ни знаний никаких. 
Одно лишь желание страстное, немысленное — чтобы не 
было стены перед ним.

Вот вокруг желания этого и позволил старик реально-
сти новой выстроиться. А как вернулся он в состояние свое 
обычное да перед собой глянул осмысленно, то глазам своим 
не поверил — и вправду не было одной стены в темнице 
каменной. Раздались рядом с ним возгласы удивленные да 
восторженные, обнялись узники от радости великой и на 
свободу, прочь из полона Кощеева устремились.

Один только Петя бежать не спешил, вздумалось ему 
вдруг с Кощеем старшим поближе познакомиться да о пред-
смертии его непонятном разузнать побольше.

J J J

Стоял Кощей Предсмертный перед огромным зеркалом, 
в раму из чистого золота одетом, и внимательно в свое от-
ражение вглядывался.

— Э-хе-хе... — вздохнул он сокрушенно и сказал, к 
старику нестарому обращаясь: — Бог, он ведь великий 
юморист, а если кто не верит, пусть просто в зеркало по-
смотрит.

Эх, Петя, — продолжал воздыхать Предсмертный, — по-
веришь ли, так хочется изменить мир к лучшему...

— Да ну? — искренне удивился Петя. — Это каким 
же манером?
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— Да просто уйти из него, к чертовой матери!..
Внимательно слушал старик Кощея Предсмертного, вни-

мательно всматривался в него — все хотелось ему тайну 
подлости его несусветной разгадать.

— Ведь не бывает в этом мире ничего плохого без 
причины, — думал он, — должен повод и для изуверства 
Кощеева найтись. 

Общался он с Предсмертным целый вечер уже, но к раз-
гадке пока не приблизился. Встретил его Кощей вначале 
насмешливо да неприязненно, хотел значимостью своей 
подавить да дерзостью жестокой изничтожить. Но, не найдя 
в старике ни страха, ни обиды, ни злости ответной, — рас-
терялся, потому как не понял — к чему ему подлость теперь 
свою прикладывать, чем за живое его зацепить.

А как узнал он, что Петя и есть тот самый старик, что 
братца его меньшего когда-то уму-разуму учил, — так и 
вовсе его зауважал. О жизни предсмертной сказывать при-
нялся да на невезучесть свою обижаться.

— В сказках ныне творится черт знает что! — гово-
рил Кощей, то ли жалуясь на судьбу свою, то ли ругаясь 
на нее. — Начинают умирать даже те, кто никогда раньше 
этого не делал. Представляешь? Счастливчики! Один я за-
стрял в этой жизни, как геморрой в причинном месте...

— Это как? — опешил Петя.
— А так, что никакого удовольствия от дела такого 

нет — ни самому посмотреть, ни людям показать. Так и 
живу — и себе не в радость, и людям в горесть.

Да неужто ты думаешь, Петя, что я сам своей подлости 
радуюсь? — сокрушался Кощей, в кои веки волю чувствам 
дав. — А что делать? В нутре своем я, может, и хороший, 
вот только снаружи стараюсь этого не показывать. Потому 
как — кому это нужно? Я прожил большую, интересную 
соседям жизнь... А для себя? Пожил, понимаешь, отвел 
душу... Вот только запамятовал, куда.

Жизнь моя, Петя, это всего лишь усталость, растущая 
с каждым днем, — продолжал Кощей речи свои слезли-
вые. — И никакой радости в ней, окромя подлости, я для 
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себя не вижу. А как иначе? Если не хочешь, чтоб тебе 
сделали подлость, — успей сделать ее раньше. Вот я и не 
хочу — хватит мне одного раза, сколько уж веков закля-
тье это проклятущее расхлебываю... Больше быть меньше 
подлее других не хочу.

Слушал Петя Кощея, слушал, да будто знакомое что-то 
в речах этих ему почудилось... Было в них нечто такое... 
однобокое, что ли, такое плоское да прямотой своей не-
полноценное, почти как... Как Царство Сонное!.. — вдруг 
понял старик. Такая же уверенность несомненная в правоте 
своей сквозила в речах Предсмертного, какая и царством 
тем спящим правила.

— Так вот в чем суть заколдованности Кощеевой, — ду-
мал Петя, — в его убежденности в правоте своей. Страшное, 
оказывается, это дело... Всю жизнь сдыхать да заживо гнить, 
а за правоту свою проклятую все одно цепляться...

А Предсмертный продолжал ныть, изо всех сил стра-
дания свои живописуя.

— Осточертело ведь все, — жалился он, — уж столько 
лет в жизни моей ничего нового не случается. Болезни, и 
те давно закончились, какими можно было — всеми уже 
переболел, одни только последствия остались. Ветер, и 
тот, сколько себя помню, бесперечь, в одну сторону дует, 
придурок...

А может, и не придурок вовсе, — сказал Кощей, подумав 
немного, — может, это у меня просто с памятью плохо? Давно 
я это подозревал... Ведь хорошо помню, что жизнь меня на-
учила многому, а вот чему именно — не помню, хоть убей. 
Еще, правда, помню, был у меня диагноз такой — сотрясение 
ягодиц головного мозга, может, из-за него все?

Муторно стало Пете от болтовни Предсмертного, на 
свежий воздух захотелось. Улучив момент, вышел он на 
балкон небольшой, а с него на плоскую крышу поднялся. 
Стоял потом, окрестности здешние озирая, солнцем вечер-
ним расцвеченные.

Посреди крыши, словно украшение дорогое, высился 
флюгер огромный, формы замысловатой. Полюбовался им 
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Петя немного, потом уже просто так на него смотрел, а за-
тем снова — с интересом особым, пристальным. Наконец, 
не выдержал — подошел поближе, руками даже пощупал. 
Никогда он такого не видел.

Был прибит флюгер к крыше Кощеевой гвоздищами 
огромными, ржавыми. Прибит он был намертво — и ветер 
обреченно дул в указанном направлении. А что ему еще 
оставалось делать...

Смотрел на него Петя, смотрел, пока вдруг понимание 
к нему не пришло. Осознал он точку приложения прокля-
тья Кощеевого — с флюгером оно как-то связано было. 
Через него вся незыблемость подлой жизни Кощеевой и 
удерживалась.

— Не в том ведь дело, кем и зачем проклятье это сде-
лано было, — размышлял старик, — а в том, как в порядок 
все теперь привести.

Ну, флюгер, это как раз пустяки, — говорил он себе, — в 
этом-то я как раз Кощею помогу, а вот в остальном все 
только от него зависеть будет...

Глянул Петя на флюгер, подождал, когда рассыплется 
видимость его на множество осколков, однородных и невы-
разительных. А потом нащупал в себе желание увидеть его 
свободным, стихии открытым, да обратно реальность соби-
рать начал, сквозь силу желания осколки те пропуская.

...Заскрипел флюгер, от оков ржавых освободившись, 
и сразу же старика ветром со всех сторон обдало — силь-
но, но бережно, словно в благодарность за свободу даро-
ванную.

— Прощай, царство ветров слабых до умеренного, — 
усмехнулся нестарый старик и обратно, в горницу Кощея 
направился.

Стоял Предсмертный посреди комнаты с видом ошара-
шенным да голову свою со всех сторон ощупывал.

— Вот как бывает, Петя, — сказал он радостно-изум-
ленно, — судьба, оказывается, каждому дает шанс, только 
никогда не предупреждает об этом заранее. Значит, если не 
хочешь пропустить его — всегда будь готов к лучшему!
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Потому как — полегчало, ведь, мне! Полегчало ни с 
того ни с сего, — радовался Кощей. — Вот оно, как быва-
ет — раз! — и все, и сразу жить захотелось да помирать 
передумалось. С чего бы это, а?

Чую я отчего-то, что без тебя здесь никак не обошлось, — 
начал о чем-то догадываться Предсмертный, — не простой 
ведь гость ты, не случайный... Или ошибаюсь я?

Сконфузился старик, плечами неопределенно пожал да 
заулыбался смущенно.

— Вижу, что не ошибся, — утвердился в своем предпо-
ложении Кощей, — а значит — награда тебе полагается. 
Вот только чем бы особым тебя порадовать?

Задумался было Кощей Предсмертный, но ненадолго. Ухва-
тил он старика за руку да в опочивальню свою потащил.

— Вот, — сказал он, на кровать роскошную, с балда-
хином прозрачным показывая. — Лучшего подарка не 
сыскать. Кровать-самобранка это.

— Это как? — изумился Петя.
— Ну, что значит, как... Как положено. Мне самому она 

давно уже без надобности, хоть когда-то и я был энтузиа-
стом своего тела... Хочешь — забирай.

Заглянул нестарый старик в себя — хочет? Хочет... 
Поймал он тогда этого дракончика-проказника да в себя 
и втянул. Крепок черт на вкус оказался, даже щеки у 
старика от его жара зарумянились, зато и силы прибыло 
ощутимо.

Вежливо отказался старик от подарка, а Кощей и не 
обиделся нисколько.

— Не хочешь кровать — не надо, походи по замку, по-
смотри, у меня много еще диковин разных имеется, — ска-
зал он, — что приглянется — скажешь. А я пойду, коней 
тебе прикажу заложить. Чудо-кони, куда хочешь — хоть 
на край свету сказочного — вмиг домчат.

Остался Петя один, туда-сюда по замку пошлялся да 
вдруг задумался — а зачем ему кони?

Вспомнил он, как Дурак из гроба исчез, в бегство свое 
непонятное подавшись, как Ахлимик вокруг него скакал, то 
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исчезая, то вновь появляясь, вспомнил да наглость дерзкую 
подумал — а чем он хуже?

Глянул он тогда по сторонам внимательно, в себя за-
глянул да все ощущения свои в рой единый бесформенный 
собрал. Да с такою силою внутренней он это сделал, что 
растворилось все — и свет белый вокруг, и он сам в свете 
этом. Будто в воздухе он завис — и без опоры под ногами, 
и без самого тела даже.

Вспомнил затем Петя поляну знакомую, возле дома Ах-
лимика виденную, настроился он на желание оказаться на 
ней немедленно — да сквозь это желание рой ощущений 
своих и пропустил...

А как в сознание свое привычное вернулся, то как раз 
на этой поляне себя и нашел.

J J J

— Ну, вот и все, Петя, — услышал старик за своей спиной 
голос знакомый, — вот и пришел конец странствиям твоим.

Обернулся Петя да лицом к лицу с Ахлимиком ока-
зался. Стоял тот в колпаке высоком, звездами золотыми 
украшенном, да на посох свой замысловатый опирался, 
рассматривая его с улыбкой.

— Как же так? — удивился старик, все еще по сторонам 
с изумлением оглядываясь — не привык он пока к необы-
чайностям своим. — А как же Дурак? Мне ведь найти его 
еще требуется...

— Эх, Петя, — вздохнул волшебник с участием насмеш-
ливым, — тому нет нужды Дурака вокруг себя искать, кто 
его за плечами таскает. Хочешь Дурака увидеть? Ступай в 
дом да в зеркало посмотри, только поздороваться при этом 
не забудь, потому как давненько ты его своим вниманием 
не баловал.

Помолчал старик в ответ на слова такие, к себе при-
слушался да недоумение свое высказал:

— Отчего тогда я этого не ощущаю? — спросил он 
сокрушенно.
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— Оттого, что ты Дурак, — засмеялся Ахлимик. — Ду-
рак, он ведь никогда Дураком себя не ощущает, а всегда 
лишь — самим собой.

— Но ведь ничего во мне не изменилось, ничего дру-
гим не сделалось... — не унимался в своих сомнениях 
старик.

— Ну и слава Богу, а изменилось бы если — как бы 
ты к Дураку попал? К Дураку прийти — это значит, к себе 
самому вернуться. А для этого ничего менять в себе не 
надо. Чем больше в себе изменишь, тем меньше в тебе от 
Дурака останется.

— А как же царь, с поручением его? — все еще со-
мневался Петя.

— А что царь? Имеет он к Дураку отношение небольшое — 
именно такое, какое Дурак сам ему определит, — говорил 
Ахлимик. — Ведь Дураку царь без надобности — привык 
он без царя в голове обходиться.

А насчет себя не сомневайся, — продолжал он, — для 
того, чтобы стать Дураком, усилий нужно меньше, чем для 
того, чтобы им казаться. Главное условие Дурака — быть 
счастливым. Всегда и везде. А для счастья не нужны усилия, 
усилия прилагают лишь для того, чтобы не быть несчаст-
ным. Счастье Дурака — в движении неустанном.

Дурак, он ведь всегда в пути, — пояснял Ахлимик, по-
смеиваясь лукаво. — Его каждый умник норовит послать 
куда подальше, а он и не спорит — он с готовностью от-
правляется в путь. Правда, путь его особого рода: сидит ли 
Дурак, лежит ли, спит ли даже — он все равно идет, он все 
равно в движении, хоть снаружи и незаметном. В отличие 
от умника, всегда собой довольного, который, даже когда 
он бегает и суетится, когда ходит или лежит, — все равно 
сидит, в темнице умности своей заключенный.

— Не понимаю... — вздохнул старик. — Неужто это 
все обо мне?

— Не понимаешь — и не надо, — насмешливым голо-
сом продолжал волшебник. — И не тужься, пожалей внеш-
ность лба своего. Если у человека много морщин, значит, 
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он либо много думает, либо много какает. Ни то, ни другое 
тебе ни к лицу. Мир нуждается не в твоем понимании, а в 
твоем творении его. Поэтому, если жаждешь понимания, 
если очень охота тебе познать неведомое — просто со-
твори его ведомым.

И не боись расстаться с чином своим обыденным, не 
жадничай штанов драных потерять, — говорил Ахли-
мик. — Лишь потеряв достаточно много, ты сумеешь хоть 
что-то обрести. Именно то, что не потеряешь уже никогда. 
Никогда и нигде — ни в этом мире, ни в других мирах.

— В других сказках? — честно пытался Петя в речах 
волшебника разобраться.

— В других мирах! Те сказки, которые ты знаешь, — всего 
лишь часть этого мира. Но есть и иные миры, иные сказки 
о них. И ты в них попадешь обязательно... Если, конечно, 
сотворишь их вначале сам.

— Это как? — изумился старик.
— Воспринять, Петя, можно только то, что перед этим 

создал сам, имей это в виду, — пояснил волшебник. — Не-
возможно познать мир, созданный кем-то, познаваемо толь-
ко то, что создано тобой. Поэтому лишь от смелости твоей 
внутренней зависит беспредельность мира, в который ты 
погружен. Именно поэтому не познать радость этого мира 
должен ты, а создать ее в нем. Создать радость, из себя ее 
вынув да целый мир из нее сотворив.

Такая вот скромная задача тебе, — снова засмеялся 
Ахлимик, — размером как раз во всю твою оставшуюся 
сказку.

Помолчал он немного, на старика нестарого с улыбкой 
глядя, а затем добавил, напоследок уже:

— Так что — шагай, Петя, просто шагай и ни в чем не 
сомневайся. Ведь счастье — это не то, что может быть, 
счастье — это то, чего не может не быть. И никуда вам 
уже друг от дружки не деться в этом мире, из Дурака 
скроенном...
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J J J

— Все — пустота — смеется Дурак. — Пустота — все.

Трудное — это то, что может быть сделано немедленно, 
невозможное — это то, что потребует несколько боль-
шего времени.

Д. Сантаяна

СОЗДАНИЕОЗДАНИЕ И ОСВОЕНИЕОСВОЕНИЕ 
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА СВОЕЙСВОЕЙ СКАЗКИСКАЗКИ: : 
РЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ

Итак, друзья.
И вначале было Нечто. В том самом начале, ког-

да полное безначалие царило в мире, которого тоже 
еще не было. И было это Нечто столь непостижимо 
и невыразимо, что своей абсолютной непроявленнос-
тью отрицало даже самое себя.

Но вот случилось Слово — и заструилось Время, 
оплодотворенное им; и разрешилось Пространство 
Материей; и закружилось все в водовороте Бытия, 
организованном неорганизованным Хаосом. И на-
чалась ИГРА.

В этой древней истории нас сейчас интересует толь-
ко одно — чем именно являлось то самое пресловутое 
Слово, и в чем заключалась его «творящая суть»?

Невзирая на то, что было оно «таинством вели-
ким» — Волей Божьей, мы в равной степени можем 
его осознать Намерением Вселенной, то есть — некой 
творческой силой, проявившей безликий изначальный 
Фон и организовавшей его в упорядоченную и вос-
принимаемую структуру. Оказывается, первозданный 
хаос вполне может быть соотнесен с неким однородным 
фоном, из которого силой намерения было проявлено и 
организовано, а по сути, создано новое качество — Вре-
мя-Пространство-Материя.
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В своих играх мы уже вплотную подошли к этим, 
на первый взгляд, абстрактным, но, вне всякого со-
мнения, основополагающим для нас отношениям и 
состояниям.

Не секрет, что нашей Вселенной в равной степени 
присущи два качества — пассивное, инертное, и ак-
тивное, творческое. Человек, придя в этот мир и став 
его послушным (то есть — забывшим себя) придатком, 
прежде всего отражает его инертное и безынициативное 
начало. На этом этапе он всего лишь пассивный эле-
мент такого пространства. Как ни странно, но именно 
благодаря этому он находится с Миром в состоянии 
устойчивого Единства.

Однако уже следующей задачей человека является 
создание в себе его противоположной части — актив-
ной, творческой. И сделать это становится возможным 
лишь через развитие совершенно нового для него ка-
чества — сознания, а на начальной стадии — менталь-
ного сознания.

При этом происходит на первый взгляд странное: «пер-
вочеловек» добровольно расстается со своей изначальной 
целостностью, жертвуя ею в угоду пока еще только за-
рождающемуся ментальному сознанию. Канал ощущений, 
непрерывно до этого поддерживавший в нем осознание 
единства с миром, теперь уходит глубоко «в тень», усту-
пая место своему младшему брату — менталу.

И это не случайно, ведь именно этот «младенец» 
содержит в себе то, что отсутствовало у первобытного 
человека, — активный творческий потенциал, реализа-
ция которого может поставить человека вровень с бо-
гами. Только ментал имеет свою волю, и хоть в своем 
низшем проявлении — это всего лишь полуживотные 
ментальные желания, зато в высшем — это уже твор-
ческое намерение, отражающее собой божественную 
созидающую силу.

Поэтому именно развитие и совершенствование 
ментального сознания создает для человека возмож-
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ность выхода на более высокие уровни сознания и в 
конечном счете — полной реализации своего творче-
ского потенциала.

Однако на деле все оказывается далеко не так глад-
ко. Ментал цепко удерживает свои позиции, ему глу-
боко плевать на «какое-то там» намерение, ведь для 
него оно совершенно абстрактно и иллюзорно, зато 
он жадно и привычно стремится «желать» и «полу-
чать желаемое».

Смысл своего существования ментал видит лишь 
в удовлетворении желаний, ошибочно считая их свои-
ми и не желая замечать, что все они вызваны чужими 
программами, лишь встроенными в него. На этом этапе 
ментальное сознание полностью роботизировано, про-
цесс самоосознания в нем только зарождается.

Но все же существует у него слабое место — мен-
тал очень любит все объяснять, он постоянно создает 
логическую мотивацию любому своему действию. Ло-
гика для него равноценна приказу — ментал просто не 
может быть нелогичным.

Именно этим «золотым ключиком» мы и позволяем 
себе воспользоваться, отворяя «волшебную дверцу» в 
пыльную и душную каморку законопослушного мен-
тала. Используя логику, мы мотивируем его на рабо-
ту по самоосознанию, а по сути — на самоустранение 
с поста лидера.

Мы ненавязчиво и очень плавно помогаем прорасти 
его страстным ментальным желаниям в нементальную 
жажду игры. Мы направляем процесс его самоосознания 
на раскрытие контуров высшего сознания, на пробужде-
ние истинного намерения. Постепенно ментал начинает 
осознавать свою ограниченность и в какой-то момент 
все же соглашается на обретение чего-то большего — на 
интеграцию с сознанием Хозяина, признавая себя при 
этом всего лишь одной из его составляющих.

То есть вновь происходит нечто странное — эволюция 
ментального сознания теперь сменяется его добровольной 
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инволюцией. Осознавший себя ментал уже намеренно 
стремится к утраченной некогда Целостности, к восста-
новлению былого статуса своего давнего соперника — ка-
нала ощущений. На этом все — драматическая эпопея 
«укрощения строптивого» ментала завершается.

Именно эту стадию мы с вами сейчас и проходим — 
инволюцию ментального сознания, при которой ментал 
соглашается «отказаться от себя», от своего диктата, 
превращаясь в одну из составляющих интегрального 
сознания. Сознания Дурака. 

А Дурак... он всего лишь громко смеется, смело спу-
скаясь по лестнице, неизменно выводящей его вверх.

Итак, еще раз — зачем все же был необходим че-
ловеку этот крайне мучительный этап самопознания? 
Оказывается, «всего лишь» для обретения им способ-
ности «желать», постепенно перерастающей в осознан-
ное и ничем не обусловленное менталом намерение, в 
осознанную потребность творить, то есть — в жажду 
жизненного разнообразия, жажду игры. Для обретения 
им способности быть Творцом, быть Божественным, а 
это значит — быть активным игроком в игре под на-
званием Жизнь.

Мы с вами уже давно подошли к той границе, 
пересекать которую допустимо лишь в стабильно гар-
моничном, тотально толерантном и абсолютно бес-
пристрастном состоянии. Дело в том, что «за ней» 
мы вполне реально попадаем в пространство Сказки 
и Чуда. В мир, где возможно абсолютно все, где спо-
собна реализоваться любая наша мысль, любое слово 
или настроение.

Ранее мы позволяли себе лишь слегка «заглядывать» 
сюда в состоянии выключенного ментала и остановлен-
ного «внутреннего диалога», в состоянии, при котором 
у нас внутри был «полный ноль». И это было безопас-
но, ибо ноль может создать только самого себя.

Но Дураку этого явно мало, мы уже выяснили, 
что все его существование подчинено стремлению к 
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игре и определено исключительно жаждой игры. Ка-
кой там «ноль» — внутри у Дурака неизменно присут-
ствует масса желаний, но! — желаний исключительно 
Хозяйских, то есть сориентированных не на результат, 
а только на игру.

Поэтому честно спросите себя: что у вас сейчас вну-
три? Не сохранились ли там ментальные привязки, не 
осталось ли незамеченным несогласие с чем-либо? Что 
доминирует в вашем отношении к Миру? Согласие? При-
ятие? Честно-честно? Точно-точно? Ну, что ж — тогда 
вперед!

* * *
На последних занятиях мы достаточно успешно на-

чали осваивать технологию деконцентрации внимания, 
что подарило нам поистине волшебный и универсальный 
ключ к управлению не только своим внутренним про-
странством, но также пространством внешним, то есть 
тем, что мы традиционно воспринимаем «объективной 
реальностью». Видимо, вас не должны удивлять эти 
кавычки, поскольку мы уже неоднократно затрагивали 
тему пресловутой объективности существующего мира, 
и каждый раз оказывалось, что она сводилась лишь к 
нашему способу его восприятия.

Что же происходит с миром, воспринятым нами 
однородным фоном и лишенным отдельных смысловых 
элементов? По сути, такой мир действительно исчезает 
как организованная структура, автоматически превра-
щаясь в пресловутый первозданный хаос, содержащий 
в себе любой еще не проявленный потенциал, любую 
еще не организованную реальность.

И теперь только от нас будет зависеть, в каком ка-
честве он проявится в следующей фазе нашей игры, 
в какую именно сказочную реальность он будет нами 
организован. То есть — каждый имеет возможность 
не просто на словах, а уже на деле убедиться в своей 
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способности творить любую действительность в соот-
ветствии со своим намерением. Чуть ниже мы более 
подробно поговорим об этом, а пока — несколько заме-
чаний по поводу возможностей, открывающихся перед 
нами при использовании такого принципиально нового 
способа восприятия мира — фонового.

Прежде всего, представляется крайне важным, что 
при деконцентрации внимания и переходе на фоновое 
восприятие в нашем психоэмоциональном аппарате раз-
рушаются все искусственно сформированные паттерны 
поведения. Человек при этом тотально «деавтоматизи-
руется» и обретает реальную свободу от многочислен-
ных программ, долгое время порабощавших его.

Прекращают свою работу коварные механизмы 
подавления и вытеснения, и появляется возможность 
действительно целостного восприятия как самого себя, 
так и внешнего мира, видение которого больше не ре-
дактируется внутренними запретами.

Надо полагать, все вы сумели заметить, как меня-
ется ваше состояние при использовании предлагаемой 
технологии.

Деструктивные ощущения неприятия, раздраже-
ния, обиды, возбуждения, подавленности, депрессии 
и даже усталости, голода и сонливости — практиче-
ски мгновенно разрушаются вместе с программами, 
их вызвавшими.

Следует также иметь в виду, что фоновое видение 
дает возможность мгновенного восприятия любой ин-
формации, содержащейся в любой системе. В том числе 
и «скрытой» информации, то есть внешне не прояв-
ленной. Это может быть, например, осознание болезни 
у человека, «видение» возможной опасности в толпе, 
возможность ориентироваться в полной темноте, про-
ведение диагностики неживых сложных объектов или 
систем (машин, самолетов и пр.) на предмет их потен-
циальной аварийности и даже — определение степени 
спелости арбуза или полезности увиденной книги.

Издательство «Весь»          ДОБРЫЕ ВЕСТИ
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Технологически это выполняется достаточно од-
нотипно: интересующая вас система превращается в 
однородный фон, в котором растворяются все отдель-
ные смысловые элементы, а затем намерением из этого 
фона извлекается искомая информация.

Каждый раз она появляется в сознании как некое 
законченное знание, как уверенность, не вызывающая 
сомнений и не требующая никаких доказательств. Если 
вы работали с таблицами, предложенными в седьмом 
занятии, то, без сомнения, уже хорошо понимаете, о 
чем именно идет речь.

Этот же способ получения необходимого знания 
или ощущения качества системы можно предложить 
для всех возникающих ситуаций, связанных с выбором 
и даже — с неожиданной опасностью.

И здесь мы сталкиваемся, пожалуй, с самой уди-
вительной особенностью фонового восприятия — пря-
мым знанием.

Дело в том, что однородный фон любой системы, 
лишенный на первый взгляд смысловых элементов, тем 
не менее, уже содержит в себе всю информацию о систе-
ме. А поскольку фон всегда воспринимается весь сразу, 
как некая точка, то воспринимающему его наблюдателю 
столь же одномоментно становится доступной вся его 
информация, в том числе и неявная, и скрытая.

В идеальных (но вполне доступных) вариантах, при 
использовании интегральной технологии деконцентра-
ции внимания, когда происходит слияние внутренне-
го сенсорного фона воспринимающего человека и фона 
внешнего ряда, то есть — когда система «человек–мир» 
становится целостной и возникает устойчивое состо-
яние расширенного сознания, для воспринимающего 
становится доступной вообще вся существующая в 
любой точке пространства и времени информация, и 
открывается любое знание.

В вашей уже ближайшей практике при отработ-
ке, например, визуальных вариантов деконцентрации, 

7 Курлов Г. Фаза 4
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вполне возможно появление состояний, в которых воз-
никает то ли видение, то ли знание (здесь смысловые 
различия между этими категориями исчезают) объек-
тов, находящихся вне поля зрения, скажем, за вашей 
спиной. Может также появиться четкое ощущение 
видения объекта изнутри либо видение его обратной 
(тыльной) стороны.

Это в вас включаются пока еще спонтанные, но 
вполне тренируемые и управляемые состояния полно-
го объемного фонового видения. Таким же образом воз-
можно увидеть вообще любой существующий объект, 
вне зависимости от того, где он находится и в каком 
именно времени. Возможно не просто «просмотреть» 
интересующего вас человека, но даже увидеть любое 
событие из его жизни. Для Хозяина, для Дурака ни 
расстояния, ни времени не существует.

Постепенно, по мере освоения и «обживания» этих 
технологий, вы поймете, что в этом нет ничего неверо-
ятного, что именно такое существование — в режиме 
полного и непрерывного знания — как раз и является 
предельно естественным и единственно возможным.

Но все же согласитесь — мы сейчас говорим о вещах 
настолько запредельных, что они просто «ни в какие 
ворота не лезут». И это совершенно справедливо — в 
«ворота», определенные границами здравого смысла и 
логики, нам, Дуракам, уже никак не протиснуться.

Включаясь в предлагаемые игры, мы просто вы-
нуждены изменить, а точнее — расширить границы 
привычной логики, определявшей до этого все наши 
поступки. Она теперь буквально автоматически стано-
вится неоднозначной, многомерной и столь же объемной, 
как и наше новое восприятие мира. То есть — мы вновь 
вплотную приближаемся к квантовой логике Дурака.

Но если еще совсем недавно она нас смущала и даже 
в чем-то пугала своей «нечеловеческой» неопределен-
ностью, то теперь, проявляясь совершенно естествен-
ным образом в том, что мы зовем нашими «играми», 
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она воспринимается уже обыкновенным инструментом, 
вполне доступным, управляемым и используемым для 
активизации этих игр и придания им разнообразия.

Объемная логика Дурака становится организующим 
принципом для совершенно новой формы получения 
и обработки знаний — фонового мышления.

Поскольку фон, как мы выяснили, не анализируется, 
а лишь ощущается, то мы будем при этом восприни-
мать уже не просто ментальную совокупность смыс-
ловых значений системы, а сразу — знание по поводу 
состояния системы, выраженное в ощущениях.

При фоновом мышлении отсутствует анализ, так как 
анализировать здесь нечего, ведь фон не фрагментиру-
ется, а следовательно, нет смысловых элементов.

Поэтому работу теперь предлагается проводить уже 
не со смыслом системы как совокупности семантиче-
ских элементов, а лишь с ее важностью, то есть — с 
многоплановым ощущением ее качества. И уже из этого 
фонового восприятия мы затем и выделяем, проявляем 
любой интересующий нас смысл.

Каким образом мы можем применить на практике 
подобное фоновое мышление? Рассмотрим это на при-
мере известной задачи про волка, козу и капусту.

Напомним, что задача заключается в необходимости 
их перевоза через реку на лодке, в которую разрешается 
поместить только один объект. Причем во время всей этой 
«операции» не должны пострадать ни коза, ни капуста.

Как обычно решаются подобные задачи, вы знаете. 
В нашем же случае мы предлагаем поступить иначе.

Поскольку фоновое мышление предполагает операции 
только с фоном, то мы всегда начинаем свою работу с 
растворения в фоне всех исходных утверждений и усло-
вий. Сам процесс решения задачи, а точнее — получение 
конечной информации, мы делим на три этапа.

На первом этапе мы тщательно исследуем условие 
задачи и определяем для себя все ее смысловые эле-
менты (в данном случае это волк, коза, капуста, река, 
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лодка) и создаем из них внутри себя определенную 
картинку или схему.

Далее, на втором этапе мы для себя четко форму-
лируем конечную задачу в виде намерения получить 
ответ. В данном случае это выглядит следующим об-
разом: в какой последовательности необходимо пере-
возить объекты через реку?

Важный момент — совершенно необходимо не про-
сто удерживать «в себе» смысловые звенья задачи, но 
непрерывно при этом ощущать определенную взаимо-
связь между ними в виде некой очень специфической 
смысловой напряженности.

На третьем этапе мы любым удобным нам способом 
деконцентрируем внимание, превращая в фон созданную 
картинку или схему, и вызываем намерение получить 
интересующую нас информацию, то есть — «вычленить» 
из фона важные для нас смысловые элементы.

В ответ на наш запрос-намерение из такого смыслового 
фона проявляется последовательно, элемент за элемен-
том, следующий ряд: коза, волк, коза, капуста, коза.

Это и есть искомая последовательность перево зок. 
Отсюда становится понятной схема необходимых дей-
ствий: необходимо перевезти вначале козу, затем вол-
ка, снова козу (то есть — обратно), затем капусту и в 
конце — опять козу.

Заметьте, никакого анализа мы при этом не про-
водили, а сразу извлекли интересующий нас ответ из 
общего фона задачи (а точнее — просто позволили ему 
проявиться).

По мере развития в себе навыка к фоновому мыш-
лению описанная схема работы может быть несколько 
иной. Вполне возможно увидеть сразу всю цепочку не-
обходимых действий в виде некой схемы или просто 
получить четкое и законченное ощущение-знание по 
поводу необходимых действий.

По сути, то, что мы сейчас описали, является осно-
вой любого творческого процесса, при котором в ответ 
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на весьма характерное внутреннее напряжение (на-
мерение), словно «из ниоткуда», приходит озарение 
в виде определенной идеи, нужного знания, мелодии 
или стихотворной строки. Для вас этот процесс теперь 
становится вполне осознанным и управляемым.

Не менее важно умение качественно работать с сен-
сорным каналом. Дело в том, что сенсорный фон, возни-
кающий после деконцентрации внимания, не имеет четко 
определенных «физических» границ и легко проявляет в 
себе особые «запороговые» сигналы, которые могут быть 
отнесены уже к экстрасенсорному восприятию.

Мы никогда не ставили перед собой задач по раз-
витию именно экстрасенсорных способностей. Но если 
вы были внимательны к своим состояниям, то не могли 
не заметить, как много нового и трудно определяемо-
го привычными понятиями появлялось в вас за время 
нашего общения. Часто такое «новое и необычное», 
буквально «вспыхнув» ненадолго, быстро и бесследно 
затем исчезало, а что-то, наоборот, становилось устой-
чивым и повседневным.

Но при этом мы никогда не предлагали вам рас-
членять обретаемую Цельность на составляющие — на 
всякие там эфирные, астральные тела, чакры и каналы. 
Мы поставили перед собой задачу совершенно иного ха-
рактера: через объемное и тотальное восприятие своего 
внутреннего и внешнего пространства растворить искус-
ственную границу между ними. Предлагаемые техноло-
гии позволяют это сделать, и именно это представляется 
единственно важным во всей рассматриваемой теме.

Поэтому совершенно необходимо знать и учиты-
вать тот факт, что сенсорный фон чрезвычайно чутко 
реагирует на малейшие изменения всех его составля-
ющих, в том числе и тех, что находятся за пределами 
обычной чувствительности.

Ведь именно эта особенность позволяет нам, «за-
цепив» своим намерением-запросом любой внешний 
объект, «считать» с него любую информацию.
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Выше мы уже упоминали об этом вкратце — мы 
теперь можем провести, например, диагностику любого 
человека, животного, растения, механизма; мы можем 
узнать степень полезности того или иного лекарства; 
уровень загрязненности с виду чистой воды; количе-
ство нитратов в овощах; враждебность или дружествен-
ность того или иного человека; в том числе — любой 
территории или помещения; степень полезности дело-
вой встречи или поездки; безопасность или, напротив, 
возможную опасность предстоящего рейса самолета 
или поезда и т. д. и т. п.

Сложно? Поверьте — не сложнее того, что вы уже 
вытворяете.

Технологическая схема при этом выглядит примерно 
так: вы выполняете технологию деконцентрации сразу 
по двум каналам — сенсорному и визуальному. Создав 
в себе сенсорный объемный фон, вы теперь формируете 
фон визуального пространства. Причем здесь есть ва-
рианты — на зрительном уровне вы можете произвести 
как плоскостную деконцентрацию внимания (технология 
«Нуль-перехода), так и объемную (СВП-2), в зависимо-
сти от характера объекта и поставленной цели.

Два фона воспринятого вами пространства — внеш-
него и внутреннего — очень просто, практически само-
произвольно, интегрируются друг с другом, при этом 
вы словно растворяете в себе фон интересующего вас 
объекта. А дальше намерением-запросом получаете из 
него любую информацию.

Конечно же, все это требует определенной (и посто-
янной) практики, зато в какой-то момент вы с удивлени-
ем заметите, что совершаете все вышеописанное прак-
тически мгновенно и без каких-либо усилий. Вы просто 
получаете любое знание в ответ на свой запрос.

Более того, вы с удивлением будете отмечать, как 
это знание уже будто само по себе стремится к вам, 
чутко реагируя даже на неосознанный внутренний во-
прос. В равной степени это же касается и тех событий 
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и ситуаций, которые вы в таком состоянии словно «по-
ходя» создаете своим уже сознательно сформирован-
ным намерением, но об этом, впрочем, чуть ниже.

Еще раз хочется отметить, что технология инте-
гральной деконцентрации — это вход в измененные 
состояния сознания, которые, однако, через опреде-
ленное время вполне могут для вас стать состояниями 
обычными, повседневными и абсолютно управляемыми. 
Как у настоящего Дурака.

Вы, наверное, уже успели заметить, что ключ к успе-
ху во всех вариантах предлагаемой технологии — это 
полностью управляемое и активное намерение.

И это, действительно, важнейшее из условий — само 
собой у вас ничего не случится. Пусть даже вы стали 
мастером деконцентрации внимания, но если в вас нет 
жажды игры, если вы внутренне пассивны — ничего 
не произойдет. Намерение в таких состояниях есть 
не что иное, как Хозяйская команда, она совершенно 
обязательна для исполнения, но ее еще нужно издать. 
Вы должны ярко захотеть, но без участия ментала, 
без привязки к результату, без желания обладать. 

Намерение, если на этом этапе его спутать с жела-
нием — то вы вместо Дурака станете умным и хитрым 
Магом, чем снова обречете себя на прозябание в сон-
ном царстве Мифа, в плену у ментала.

Обратите внимание на рисунок 3. На нем изобра-
жен так называемый «куб Неккера». Его особенность 
в том, что он достаточно неодно-
значно воспринимается нашим 
сознанием. Именно поэтому мы 
и предлагаем вам взглянуть на 
него как на модель нашей «бес-
форменной реальности».

О чем идет речь? А о том, 
что куб Неккера в зависимости 
от настройки нашего сознания 
можно увидеть и так — рисунок 4, Рис. 3
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и «сяк» — рисунок 5. Согласны? А теперь вновь по-
смотрите на рисунок 3 и попробуйте несколько раз, 
попеременно увидеть в нем эти два варианта.

Получается? Ну как, правда, забавно? Ведь согла-
ситесь, непривычно, пусть даже в таких детских экс-
периментах, но все же ощущать, какая все-таки зыбкая 
штука эта реальность. И сразу вспоминаются наши 
предыдущие беседы, в которых мы заявляли, что «ре-
альность — это всего лишь сырая глина», полностью 
подчиненная нашему... Нашему — чему?.. Вспомните 
свои ощущения и отследите, что в вас заставляло ку-
бик «кувыркаться»? В чем специфика того внутрен-
него усилия, которым вы превращали переднюю грань 
кубика в тыльную, и наоборот?

Может, еще поиграем? Но уж если мы взяли та-
кой куб моделью «самой Вселенной», то и относиться 
к нему следует соответственно, а для этого обозначим 
на следующем рисунке основное качество нашего про-
странства — его двойственность.

Посмотрите на рисунок 6. Какая грань у него 
черная? Передняя или задняя? А теперь определен-
ным внутренним усилием поменяйте их местами, то 
есть — сделайте заднюю грань передней, для чего про-
сто увидьте ее таковой.

Причем, заметьте — вам для этого понадобилось 
всего лишь «взглянуть» на нее «по-другому», просто 
перестроив «нечто» в своем сознании. И теперь в «ва-

Рис. 4 Рис. 5
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шей вселенной» мгновенно на первый план (переднюю 
грань) выходит «черное», то есть — у вас проблемы, и 
вся жизнь видится в унылой серой тональности. Но 
стоит вам всего лишь чуть-чуть перестроить фокус 
своего внимания, совершив для этого неуловимо малое 
усилие, своего рода «внутреннее сальто-мортале» — и 
перед вами уже белая грань, жизнь наполнена светом, 
и рядом с вами «живет» удача.

Посмотрите на рисунок 7 и просто «поиграйте» 
своим вниманием: либо приближая к себе «простран-
ство оптимиста» (грань с рожицей J посередине), либо 
выводя на первый план пространство пессимиста (L). 
Убедитесь лишний раз, как, оказывается, мало надо 
для того, чтобы диаметрально поменять направлен-
ность всей своей жизни.

Но что именно вы при этом «делали в себе»? Что 
конкретно вызвало изменения в вашей «кубической 
вселенной»? Возможно, вы еще не сумели отследить 
специфику того внутреннего усилия, которое к этому 
привело. Ну что ж, тогда поиграем еще.

Для этого посмотрите на рисунок 8. Направьте свой 
взгляд в промежуток между этими двумя квадратами, 
как бы пытаясь посмотреть «сквозь» него. При этом 
квадраты раздваиваются и совмещаются в один общий, 
средний. Сливаются и становятся одним целым и их 
центральные кружочки — черный и белый. Сейчас, 
внимание — какого цвета этот общий кружок? Скорее 

Рис. 6 Рис. 7

J

L
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всего, грязно-серого. Ваша задача — превратить его и в 
почти полностью белый, и в полностью черный.

Теперь вы, пожалуй, в гораздо более выразительной 
форме сможете отследить, что именно «сдвигается» у 
вас внутри, создавая подобные трансформации. Если 
вы были внимательны к себе, то, скорее всего, уже по-
няли — такое усилие не есть желание. Оказывается, 
желание увидеть определенный цвет скорее «притянет» 
цвет противоположный.

А вот если вы как бы «предощутите» тот или иной цвет, 
настроитесь на него — он тут же и появляется, послушно 
«материализуясь» из невыразительной «серости».

Все эти «полудетские» игры мы затеяли с одной 
целью — еще раз обратить ваше внимание на суть по-
нятия «намерение». Как это ни странно, но именно та-
кая простая «визуальная» забава может очень помочь 
научиться формировать его в себе и им управлять.

Чуть ниже мы предложим конкретную технологию, 
используя которую, вы сможете, работая с намерени-
ем, уже активно и целенаправленно формировать свою 
повседневность.

Итак, мы сейчас, действительно, вплотную подо шли 
к возможности создания новых реальностей. Базой для 
этого является все та же способность к объемному и 
деконцентрированному фоновому восприятию внеш-
него мира и себя в этом мире.

А для того, чтобы стало понятней, о чем именно мы 
говорим, давайте вновь заглянем «в святая святых», а 
именно — в самый первый миг Творения.

Рис. 8
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Вам, наверное, хорошо известна классическая те-
ория расширяющейся Вселенной — дескать, «и была 
вначале некая точка вне пространства и времени, в 
которую вся нынешняя Вселенная свернута была». Ну, 
а затем — взрыв и расширение этой самой точки до 
масштабов нынешнего Мира. В принципе, примерно 
о том же говорят и все религии, лишь вводя при этом 
концепцию Божественного.

То есть, еще раз уточним — акт творения является 
результатом расширения точки. Какой именно: точки 
непроявленного потенциала, точки Божественной воли, 
точки намерения, точки внимания — это уже не столь 
суть важно, главным здесь видится сам принцип.

Мы сейчас уже вполне можем смоделировать этот 
процесс в рамках и масштабах своей игры. Итак, для 
создания новых реальностей совершенно обязатель-
ным является выполнение двух основных условий, 
это — качественное овладение полной технологией ин-
тегральной деконцентрации и не менее качественное 
владение намерением.

А затем производится следующее: вы превращаете 
в фон как свое сенсорное пространство, так и все вос-
принимаемое внешнее пространство, а затем внешний 
фон растворяете в фоне внутреннем. При этом воз-
никает состояние полного и предельно интенсивного 
целостного самоосознания, существующего как бы вне 
пространства и времени.

После чего в «недрах» этого самоосознания форми-
руется точка-намерение. Намерение здесь будет являться 
«точкой кристаллизации» нового качества. Теперь завер-
шающий этап: точка-намерение равномерно растягивается 
по всему объему восприятия, в идеале — «взрывается», 
реализуя себя за счет самопроизвольного наполнения 
фоновыми элементами и микроструктурами. На этом 
все — вы сотворили новую реальность. Ее параметры, 
конфигурация и качество теперь будут определяться 
исключительно вашим исходным намерением.
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Таким образом возможно, например, формировать 
погоду; влиять на поведение и состояние живых систем; 
менять физические параметры и энергетическую кон-
фигурацию собственного тела; менять свой вес, вплоть 
до полной его потери; производить материализацию 
либо дематериализацию предметов; осуществлять их 
перенос в пространстве и времени; проникать сквозь 
плотные среды и прочее, и прочее... Только теперь и 
становится по-настоящему понятно — почему это Ду-
раку даже море по колено.

Вас удивило вышеописанное? Восхитило? Возму-
тило? Годится любой вариант, ведь вы помните два 
принципа нашей школы: ничему не стоит верить — 
надо просто делать; но если вы можете не делать, то 
и не стоит этого делать никогда!..

Просьба к вам только одна — не спешите и не ста-
райтесь попасть к Дураку с «черного хода», пытаясь 
сразу творить чудеса. Плохого от этого не случится, от 
этого просто ничего не случится. И ваш «черный ход» 
сразу же окажется тем самым выходом, через который 
вам волей-неволей, но все же придется «вылететь в 
трубу», возвращаясь в спящее царство хитроумных и 
жадных умников.

Двигайтесь постепенно, но — двигайтесь.
— Прыгай постепенно, — хохочет Дурак, — но глав-

ное — прыгай. И смотри, не передумай после того, как 
прыгнул.

Итак, вам предлагается: 
Технология создания новой реальности «Растя-

гивание точки-намерения».

Состоит она из следующих этапов.
1. Настройка и активизация центра реализации 

желаний.
2. Формирование намерения.
3. Совмещение намерения с центром реализации 

желаний.
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4. Размывка смысловых шаблонов (деконцентра-
ция).

5. Активирование точки-намерения.
6. «Растягивание» точки-намерения в новую ре-

альность.

Кратко прокомментируем.
1. Отыщите (ощутите) в самом центре головы не-

кую условную точку. Концентрацией своего внимания 
превратите ее из «условной» в реально ощущаемую — в 
«физическую». Включите в ней смех. Включите в себе 
КАКОС. Предельно активизируйте эту точку вибра-
цией смеха. Ощутите ее одновременную проекцию — в 
своем теле и в окружающем пространстве. В этом вам 
поможет канал, созданный КАКОСом.

2. Сформируйте в себе предощущение новой реаль-
ности, ощутите ее вибрацию как намерение. Делайте 
это тотально, не позволяя вмешиваться менталу.

3. «Поместите» свое намерение в центр реализации 
желаний — в точку, расположенную в середине головы. 
Несколько раз убедитесь в том, что это действительно 
произошло, — для этого активируйте эту точку вибра-
цией смеха и проверяйте: возникают ли при этом ис-
комые ощущения?

4. Выполните интегральную деконцентрацию вни-
мания: визуальную плоскостную, совмещенную с сен-
сорной. То есть — готовясь к переходу в реальность 
с новым качеством, осуществляйте фазовый «нуль-
переход».

5. Перенесите свое внимание в центр реализации 
желаний (то есть — в центр головы) и вызовите в этой 
точке ощущение сформированного ранее намерения.

6. Теперь равномерно «растягивайте» эту точку по 
всему объему головы, удерживая деконцентрированное 
внимание одновременно на всех нюансах ощущений.

Далее аналогично, — растягивайте эту точку уже 
по объему всего тела. 
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Далее аналогично, — через канал КАКОСа рас-
тягивайте эту точку по пространству всей своей Все-
ленной. 

Распахнув руки, ощутите вибрацию новой реаль-
ности каждой своей клеточкой. Сохраните это ощу-
щение активным как можно дольше, периодически 
напоминая себе о нем и настраиваясь на него через 
канал КАКОСа.

Постоянно подпитывайте ощущение новой реаль-
ности энергией освобожденных драконов. Для чего как 
бы совместите «центр циклона» с точкой в середине 
головы.

Для качественного освоения принципа расширяю-
щейся точки-намерения можно рекомендовать порабо-
тать вначале со своим внутренним пространством. 

Возможно попробовать, например, таким способом 
включить в себе состояние повышенного сознания, ак-
тивизировав одновременно оба полушария мозга.

Для этого сконцентрируйте свое внимание в центре 
головы на некой воображаемой точке. А затем расши-
ряйте ее одновременно во всех направлениях, как бы 
«растягивая» по всему объему головы. Удерживая свое 
внимание деконцентрированным, но объемным (СВП-2), 
распределите его равномерно по всему сенсорному фону 
головы. Сделав это состояние устойчивым, попробуй-
те теперь выполнять в нем привычные повседневные 
дела — читать, писать, общаться.

Таким же образом возможно заполнить все свое 
тело, каждую его клеточку любым ощущением. На-
пример, вкусовым или ощущением запаха, или даже — 
единичным звуком вибрирующей струны; возможно 
«растянуть» по всему объему тела, заполнив каждую 
его клеточку, ощущение оргазма или предвкушение 
чего-то радостного.

Это, действительно, позволяет тотально проживать 
любое свое состояние и все связанные с ним ощуще-
ния, «впуская» их в себя и буквально насыщая ими 
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каждую свою клетку. Но главное — не испугайтесь 
проделать это же со всеми своими деструктивными и 
негативными состояниями, это прекрасный и сильный 
способ окончательной интеграции с ними.

Таким же способом вы можете тотально заполнить 
всю свою соматику смехом, насытив им каждую кле-
точку. Для этого ощутите (включите) в себе смех и, 
сконцентрировавшись на любой из точек, в которой 
вы его ощущаете, расширьте, растяните ее до объема 
всего тела. Деконцентрованным вниманием позвольте 
себе ощутить смех в каждой точке своего тела, вос-
принимайте одновременно весь его «смеющийся» фон. 
Сохраняйте это состояние как можно дольше.

Используя этот же принцип, возможно теперь за-
полнить себя любым психоэмоциональным состояни-
ем, формируя в себе, например, ощущение бодрости, 
оптимизма, легкости, эйфории, радости.

Таким образом, вы уже не просто стихийно и слу-
чайно «вращаете» свой «внутренний калейдоскоп», но 
делаете это теперь по-Хозяйски активно, смело выбирая 
направленность следующей фазы своей игры.

* * *
Чем же все это должно закончиться?
Игра Дурака не имеет конца, даже само понятие 

«конец» для него превращается в бессмыслицу. Ведь 
Дурак, используя принцип «расширяющейся точки-
намерения» в приложении к временному каналу легко 
может превратить понятия «рождение-жизнь-смерть» 
в первозданный однородный фон, а затем намерением 
же сформировать из него новую смысловую катего-
рию, новую фазу своей дурацкой игры под названием 
«Бессмертие».

Впрочем, выбор как всегда за вами, ведь не забы-
вайте — это игра только ваша, и в ней именно вы — 
Дурак, именно вы — Хозяин, именно вы — Бог.
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Что приносит мир с каждым вдохом?
Да и Нет. Простое и сложность.
Путь и возвращенье к истокам.
Выбор. Риск. Любую возможность.
Что отдать я миру сумею?
Выдох мой — ничтожная малость.
Подарю ему то, что имею:
Жизнь — 
других даров не досталось.

Ирина Данилова

— Вдыхая, ты берешь, — смеется Ду-
рак, — отдаешь ли выдыхая?

ДЫХАНИЕЫХАНИЕ Б БОГАОГА

Исследуя темы последних занятий, мы пришли к 
выводу, что для полноценного существования, для твор-
ческой реализации своего потенциала человек должен 
испытывать Жажду Жизни. Жажда Жизни — это из-
быток энергии, не связанной ментальными програм-
мами, энергии, которая стремится к своей реализации. 
О какой именно реализации идет речь?

Каждый из нас пришел в этот Мир, совершив некий 
Выбор, ведь любое участие — это уже выбор. Вы уча-
ствуете в игре под название Жизнь — значит, вы уже 
выбрали. Выбрали Жизнь. Жизнь! — а это значит — твор-
чество, ибо невозможно прожить жизнь, не сотворив ее 

СОСТОЯНИЕСОСТОЯНИЕ

ТРИНАДЦАТОЕ,ТРИНАДЦАТОЕ,
б о ж е с т в е н н о е
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перед этим самому. Но любое творчество — это всегда 
радость, это глубокое удовлетворение от творческого 
процесса, поэтому попробуйте, оттолкнувшись от этого 
положения, взглянуть вокруг себя честно.

Если вы все еще окружены болезнями, невзгода-
ми или бедностью, если полностью подчинены этим 
состояниям, — то это и есть ваш выбор, это и будет 
показателем качества вашего творчества. Только вряд 
ли ради этого стоило приходить сюда, на нашу заме-
чательную планету...

Истинная Жизнь — это полная и осознанная реа-
лизация своих возможностей и способностей. Это бе-
зупречное существование в пространстве Игры и Сказ-
ки. Именно безупречное, ибо только жизнь без упрека, 
жизнь с полным приятием и согласием является обя-
зательным условием истинного творчества.

Если же в нашем отношении к миру доминирует 
несогласие, то мы неизбежно становимся его заложни-
ками, чем обрекаем себя на бесконечную рабскую от-
работку своей кармы. Карма — это попытка улучшения 
предыдущей фазы «калейдоскопа» через несогласие с 
ней и ее бесконечное переделывание.

Но настоящий Творец никогда ничего не переде-
лывает, ничего не улучшает и уж тем более — не ис-
купает. Зачем? Если, честно настроив свое сознание 
на приятие и согласие, на тотальную толерантность 
ко всему, он получает безусловное право творить, при-
чем — творить все.

Понятие кармы в этом случае исчезает полностью, 
оно остается «прозябать» в той фазе калейдоскопа, ко-
торая нам уже не интересна. А мы смело вращаем «ка-
лейдоскоп своей реальности» дальше, создавая новую 
игру, новую сказку.

Для любого творчества совершенно необходимо 
Вдохновение. Вдохновение — это вдох нового, это то, 
что входит в вас. А каждый наш вдох — это выдох 
Бога, то есть — мы вдохновляемся его Духом.
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Но уже каждый наш выдох — это творение своей 
вселенной, творение человеческое, но осененное Духом 
Божьим, вдохновленное им. Вспомните строки из «Фа-
уста» Гете:

Бог, обитающий в груди моей,
Влияет только на мое сознанье.
На внешний мир, на общий ход вещей
Не простирается его влиянье.

— Здесь главное, Дух Божий, живущий в тебе, — сме-
ется Дурак, — не перепутать с собственным запахом.

На последних занятиях мы научились работать с 
драконами, то есть с энергией своего негатива, а по 
сути — со своей незадействованной жизненной энергией. 
Именно ее мы предложили использовать для актив-
ного творчества. Мы при этом вдыхаем выдох Бога, 
наполняем его энергией драконов (жизненной, земной 
силой, жаждой игры) — и делаем уже свой выдох, то 
есть — творим свою реальность.

Этот момент крайне важен. Дело в том, что «лю-
бая энергия, любое чувство или эмоция должны быть в 
первую очередь отданы Богу и лишь потом — человеку» 
(С. Лазарев). Поскольку процесс истинного творчества 
всегда Божествен, то в нашем случае это условие вы-
полняется.

Итак, выдох Бога — это наше вдохновение, но что 
именно при этом входит в нас? Вы уже знаете что — 
ощущения, то есть то, чем Мир в нас проявлен. Без 
ощущений он мертв, без них вы в нем не найдете Бога. 
Ведь «жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы 
ощущать, что живешь» (В. О. Ключевский).

— Жизнь — это подарок, — смеется Дурак, — но в 
такой замысловатой упаковке ментала, что добраться 
до него может не хватить жизни.

Подменяя же ощущения менталом, мы испытываем 
от жизни лишь приторное чувство мелкой удовлет-
воренности. При этом мы все больше и необратимей 
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умираем для полноценной жизни, хоть и старательно 
делаем вид, что по-прежнему живы, и лишь презри-
тельно отмахиваемся от тех, кто уже давно и как-то 
подозрительно к нам принюхивается. «Не мешайте 
радоваться жизни», — говорим мы им, озабоченно 
прикидывая в уме: от чего бы такого еще отказаться, 
чтобы «радости в душе» больше было?

На предыдущих занятиях мы уже выяснили, что воз-
никает в результате подобного «творчества» — мертвые 
зоны Вселенной, мир без Бога, некомпенсируемое разру-
шение. О том, где искать выход из подобной ситуации, 
мы и поговорим ниже.

J J J

Ранее мы уже упоминали о древних, обескуражи-
вающе странных гностических писаниях, в которых 
утверждалось, казалось бы, невозможное — что все 
человечество изначально было отдано на откуп неким 
темным и антибожественным силам.

Понятно, почему эти писания остались неканони-
зированными, — Церковь их попросту боялась, ибо 
они заставляли сомневаться в привычных и тщательно 
прописанных «истинах», в соответствии с которыми 
именно она — Церковь — является единственной на-
местницей Бога на Земле. И якобы именно ей пред-
стоит когда-нибудь окончательно уничтожить Зло и 
восславить Добро.

Но давайте посмотрим на все это под несколько 
иным углом.

Дьявол — это возгордившийся и отошедший от 
Бога ангел, который решил, что Вселенная, создан-
ная Богом, несовершенна. Еще бы! — ведь в ней До-
бро всегда отягощено Злом (двойственность). Дьявол 
решает «вернуть» совершенство в мир и искоренить 
Зло до основания, чем создает мощнейшую привязку 
к Добру. То есть Дьявол (сядьте, пожалуйста, если 
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стоите) — это именно тот, кто совершенно беспощад-
но борется со Злом!!! И как раз этим его умножает. 
А теперь ответьте — кому же, под видом Бога, предла-
гает молиться каноническая Церковь? — и кто, в таком 
случае, стоит в ее главе?

То есть и Земля, и Человек — продукт творения 
Дьявола-Демиурга. Религия — тоже его «рук дело», 
именно та религия, где Зло отделено и противопостав-
лено Добру; где канал ощущений (внутренний закон!) 
блокирован призывами следовать лишь ментальным 
установкам — догмам и заповедям; где Бог персони-
фицирован как внешнее существо, как личность, а 
человек полностью зависим от него. Задумайтесь на 
секунду — если ваше счастье начинает зависеть от 
внешнего Бога, что происходит с Богом внутри вас? 
Вы его убиваете. То есть оказывается, что зависимость 
от Бога — это и есть самый настоящий сатанизм, 
ибо нарушается при этом основной закон Цельности 
и Единства. Бог внешний и Бог внутренний — суть 
одно. Попытка их разделить — ловушка Дьявола. Но, 
согласитесь — мы чаще слышим о внутреннем Звере, 
чем о Боге внутри нас.

Впрочем, не спешите рвать от огорчения волосы 
на голове (и прочих частях тела) и посыпать себя в 
отчаянии пеплом.

— Бога хоронили много раз, — смеется Дурак, — и 
каждый раз он сам заказывал свои похороны, с улыбкой 
затем наблюдая за всем происходящим.

В этом Мире, действительно, ничего не происходит 
без ведома Бога, без его воли, просто не стоит забывать, 
что он много мудрее и дальновиднее, чем это может 
быть нами осознанно.

Итак, волей Бога и руками Дьявола в этот мир 
был явлен человек. В мир гармонии пришел ментал. 
Он создал социум, убил ощущения и отрезал себя от 
Мира. Мы уже говорили, что человек во многом выше 
многочисленных «богоподобных сущностей» — анге-
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лов, архангелов и иже с ними, ибо в отличие от них 
обладает свободой Воли, свободой Выбора и свободой 
Творчества.

Однако, обладая механизмом творения, человек 
начинает перекраивать этот мир, и прежде всего — в 
соответствии со своими страхами и ограничениями, а 
по сути — вносить в него деструкцию и хаос.

То есть — с появлением человека, с его «создани-
ем», причем совершенно неважно, какими именно сила-
ми, во вселенной появляется некая «зона», в которой 
изначальные божественные вибрации оказываются ис-
каженными. А главное — эта зона имеет тенденцию к 
неограниченному расширению самой себя, к экспансии 
хаоса. И глобальность этого процесса (что особенно 
чудовищно) определяется именно способностью че-
ловека активно (хоть и неосознанно) творить и пере-
делывать мир.

Поэтому неудивительно, что определенными силами 
сейчас ведется кропотливая работа по исправлению этой 
деформации, по гармонизации человеческого простран-
ства. Причем, вновь-таки, — не важно, какими именно 
силами: хотите — божественными, хотите — силами 
Вселенского Гомеостаза, стремящегося восстановить 
опасно нарушенное равновесие (мы даже согласны на 
инопланетных координаторов или наших потомков из 
будущего), в любом случае — это работа именно для 
нас, и должна быть проделана нашими руками.

Наше пространство должно быть пересотворено! 
Человек, пройдя тернистый путь от алчущего зверя, 
до еще более «взалкавшего» желаниями социумного 
существа, многократно срываясь в дьявольскую бездну 
полуживотных страстей, но неизменно выкарабкиваясь 
обратно, словно для того, чтобы тут же низвергнуться 
в новую крайность — в полное подавление всех своих 
плотских желаний, но даже в этом проявляя все тот 
же неукротимый дух бунтаря-творца-переделывателя, 
так вот — такой человек заслужил право на обретение 
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в себе качества пламенного Хозяйского намерения, в 
котором переплавляются все его страсти, желания, 
привязки и зависимости. Человек выстрадал свое право 
быть свободным Творцом!

Но что это такое — творчество? Скорее всего, не 
совсем то, что вы себе представляете, а может быть, 
даже и вовсе не то. Творчество — это не есть создание 
нового, ведь ничего нового в этой Вселенной создать 
уже невозможно.

Творчество (конечно, если это истинное творче-
ство) — это создание нового лишь в неком локальном 
(ограниченном) пространстве, то есть — в пространстве 
человека. Такое новое — это то, чего нет именно здесь, 
зато вне нашего мира — полно.

Иными словами, творчество — это всего лишь пере-
таскивание характеристик изначального гармоничного 
пространства в некую изолированную (ограниченную 
сознанием) негармоничную зону.

Человек — ключ к этому. Оказывается, вся (!) гар-
монизация нашего пространства может быть осущест-
влена только через самого человека, ведь напомним — у 
Бога нет других рук, кроме человеческих.

Некогда мы заявили, что «человек — это дверь для 
темных сил хаоса и разрушения», что все зло в мир 
приходит именно через человека. Теперь дополним это 
утверждение: в равной степени человек является две-
рью и для «светлых» сил — для гармонии и созидания. 
И только через него эти качества могут проявиться в 
нашем пространстве.

Удивительную вещь мы с вами сейчас выяснили. 
Оказывается, человек — это некая зона, некое место, 
скажем так, для воссоединения «поссорившихся» и 
разделившихся богов. Ведь не случайно Человек — это 
плоть (место обитания Дьявола!), осененная Духом (!), 
иными словами — это Дьявол, заключенный в объятия 
Бога; это ментал, оплодотворенный ощущениями; это 
уроборос — то есть дракон, пожирающий свой хвост.
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По сути Человек — это место рождения совершенно 
нового Богоподобного существа. Которое будет много 
выше и Бога, и Дьявола, ибо в нем сольются воедино 
и строго определенное (жестко детерминированное) 
намерение Бога-Отца, и свободная, неукротимо-дерз-
кая воля Дьявола-Демиурга.

Именно так Человек сможет приблизиться к Абсо-
люту, но Абсолюту активному, непрерывно себя про-
являющему и играющему.

Гармонизации ментального пространства препятству-
ет, в первую очередь, именно «человеческий фактор», 
то есть — заслон из трудноуправляемых эмоций. Но мы 
уже не раз отмечали, что уникальность человеческого 
существа состоит в его повсеместной парадоксально-
сти — оказывается, что как раз энергия эмоций помо-
жет нам преодолеть вышеупомянутый заслон.

На предыдущих занятиях мы много говорили о 
том, как можно обуздать и использовать эмоциональ-
ную энергию драконов. Драконов, укрощенных нашим 
смехом. Смехом! И это еще одно удивительное каче-
ство Человека.

Что есть смех? Это воссоединение невоссоединимого, 
это интеграция парадокса, это возможность гармонизи-
ровать, уравновесить любые противоположности, это 
возможность восстановления устойчивости гомеостаза 
любого масштаба, вплоть до Вселенского.

Смех всегда возникает в точках бифуркации, в точ-
ках, где осуществляются квантование, умножение и 
взаимопревращение качеств и характеристик нашего 
пространства, в точках нуль-перехода, через которые 
происходит самообновление любой системы.

Но ведь смех — это то, что стало возможным лишь 
с появлением человека, а еще точнее — с появлением 
у него ментала! Равно как и потребность в смехе, ибо 
именно ментал создает и умножает парадокс.

Так, может, в этом и заключается истинная «тай-
ная» миссия человека — пройти «по лезвию бритвы», 
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вплотную приблизившись к возможности быть навсег-
да поглощенным Хаосом (в случае полной экспансии 
ментала), но именно за счет этого создать мощный 
внутренний импульс (используя энергию эмоций!) для 
особого квантового скачка, который уже окончательно 
изменит качество пространства человеческого существо-
вания и выведет его на более высокий (приближенный 
к Божественному) уровень бытия. Возможно именно 
в этом суть тех глобальных изменений, которые обе-
щаны человечеству на 2012 год. 

С известной долей самоиронии к тому, что мы сей-
час собираемся сказать (равно как и к тому, что уже 
сказали), и хорошо понимая, насколько условна и да-
лека от настоящей реальности любая умозрительная 
конструкция («Чем ближе к правде, — хохочет Дурак, 
соглашаясь с нами, — тем дальше от действительно-
сти»), мы тем не менее попытаемся (для пущей об-
разности) обозначить все вышесказанное следующим 
образом. 

Некая Сверхцивилизация Богов, зашедшая некогда 
в своем развитии в тупик, испытывающая внутренний 
раскол и как бы зараженная особым «Вирусом Все-
ленского Рака Сознания», стремительно умножающего 
Хаос, — изобрела антивирус. Причем антивирус этот 
совершенно особого рода — обладающий сознанием и 
стремительно саморазвивающийся, то есть это ра з умный 
вирус. И имя ему — человек.

Об этом можно знать, в это можно верить, а можно 
просто весело посмеяться над подобными «вселенскими 
страстями». Ведь наша задача много интересней любых 
«божественных дрязг». Это — Жизнь! Это радость от 
Жизни! И согласитесь — не так уж важно, чем именно 
вызваны в нас эти позывы.

Чуть ниже вам будет предложена техника под на-
званием «Дыхание Бога», ее суть — в непрерывной 
гармонизации нашего пространства, в его непрерывном 
пересотворении в пространство живых ощущений. Но 
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все же главное, что вам при этом предлагается, — это 
совершенно новая форма существования. Да, при этом 
происходит оживление и гармонизация человеческо-
го пространства — ну и Бог с ним! — ну и пусть себе 
происходит. Самым же ценным нам представляется 
ощущение радости, возникающее при этом, радости от 
предельно яркой и насыщенной событиями Жизни. 

В чем суть предлагаемой технологии? Мы об этом 
вкратце уже говорили: каждый наш вдох — это вдохно-
вение, это наполнение вибрацией вселенской гармонии, 
усиленной энергией жизни, земли, энергией наших 
эмоций, каждый выдох — это творческая реализация, 
это создание нового, это пересотворение мира.

Внутри такого дыхания совершенно обязательно 
наличие намерения. Намерения, как предощущения «не-
дорассказанной Сказки», как сладко-тянущего чувства: 
«А что же будет дальше?!»

То есть — мы вдохновляемся небом и наполняемся 
земными энергиями, мы совмещаем два импульса в один 
и пропускаем его через матрицу намерения. И — Тво-
рим! — на каждом шагу, каждым своим дыханием. 

Но все же — что именно мы собираемся творить? 
Давайте перед конкретным описанием технологии не-
много поговорим именно об этом.

J J J

Некогда один из наших, из Дураков, а именно — 
Альберт Эйнштейн сказал следующие: «Есть только 
два способа прожить свою жизнь. Первый — так, буд-
то никаких чудес не бывает. Второй — так, будто все 
на свете — чудо».

Сложно? Ничуть — ведь именно так живут дети, 
именно так жил каждый из нас, пока не повзрослел, 
пока не «поумнел знанием» о том, что Дедов Морозов, 
оказывается, не бывает... что Страна Чудес — это все-
го лишь выдумка предприимчивых писателей, зараба-
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тывающих на этом деньги... что летать можно только 
во сне, а все фокусники — шарлатаны и бессовестные 
обманщики...

А ведь лучшая часть человеческой жизни — это со-
стояние предвкушения Сказки, это ощущение себя в 
пространстве Чуда, в Мире, который мы выстраиваем 
еще в детстве, свято веря в его возможность.

А затем, все последующее «взрослое» время, мы не-
щадно этот мир эксплуатируем, мы беззастенчиво на-
силуем свое детское пространство Чуда, жадно пытаясь 
исчерпать его до донышка. По сути — мы непрерывно 
паразитируем на своем детстве, на его творческой чи-
стой энергии, задумайтесь над этим хоть раз.

И умирает человек только потому, что в какой-то 
момент «изживает» потенциал того сказочного Мира, 
который он создал, будучи еще ребенком. Сейчас он 
в сказки не верит (ведь не Дурак же он, в самом-то 
деле!) — и его мир, который давно уже не обновляет-
ся живой творческой энергией, все больше и необра-
тимей разрушается. 

Почему же так происходит? Расставаясь с детством, 
мы отвыкаем быть творцами, более того — нас от этого 
активно отучают. Вспомните совершенно привычный 
и, увы, обыденный окрик родителя ребенку: «Что ты 
опять натворил!?» И сразу же, вдогонку: «А теперь 
исправь», «переделай», «улучши», — эти запреты и 
установки входят в нашу плоть и кровь, в наши при-
вычки, становятся эталоном отношения к жизни. То 
есть — с раннего детства нас приучают не творить 
новые реальности, а всего лишь исправлять и переде-
лывать старые. Провоцируя таким образом все то же 
многоликое неприятие («фу, какая гадость!») и обяза-
тельно последующее насилие, ибо любой передел — это 
отрицание старого и навязывание «нового».

Между тем, Творец никогда не применяет насилия 
над реальностью! Истинный Творец никогда ничего 
не переделывает и не улучшает. Он просто творит 
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новое, но не отрицая при этом старого. Ведь старое — 
это фундамент нового, и, отказываясь от него, мы не-
избежно развалим это новое. Именно в этом «тайная 
суть» Сказки и Чуда — это, действительно, новые про-
странства, но ни в коем случае не переделанные и не 
«улучшенные» старые.

Все, что от нас требуется, — это всего лишь Желать 
и верить в осуществимость своих Желаний. Но желать 
надо по-детски — безоглядно и непосредственно. Дет-
ское Желание — это чистейшее Намерение, обладающее 
высочайшей энергетикой. Именно им строится страна 
Сказки и формируется пространство Чуда. Именно 
так пишется наша Бесконечная История. Вспомните 
замечательный фильм с таким же названием, а еще 
лучше — книгу, по которой он поставлен.

Мы давно запретили себе мечтать и желать, мы не 
верим в себя, в свою силу и удачу, в свою волшебную 
способность быть Творцом. А то, что мы зовем сво-
ими желаниями, — это всего лишь проявившие себя 
зависимости, то есть — то, к чему нас «привязали» в 
процессе социализации. Именно на реализацию таких 
«лже-желаний» мы и отдаем всю свою энергию.

А мир Сказки гибнет... А Чудо умирает... Рушится 
Страна Фантазия, живущая в нас, и множится, обретая 
силу, темное Ничто, беспощадно пожирая все, от чего 
мы отказались. Но имейте в виду — с исчезновением 
последней крупицы Детской Мечты в Чудо не станет 
и вас... Ибо вместе с ней умрет ваш внутренний Ребе-
нок, быть которым вы никогда не переставали, каким 
бы взрослым ни притворялись; ибо исчезнет в вас то, 
на чем держалась вся ваша жизнь, — вера в Чудо, хоть 
вы никогда себе в этом не признавались, безжалостно 
высмеивая «эту слабость» и всячески попирая ее сво-
им рационализмом.

Мы неизбежно умираем вместе со своей Страной 
Фантазий, ибо человек, который разучился мечтать, ко-
торый больше не «желает странного», — мертв. Более 
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того — после своей физической смерти он, действи-
тельно, уходит в ничто. Ведь им не было подготовле-
но пространство для последующего существования. Не 
было подготовлено той радостью жизни, которую он 
сам у себя отнял, той Жаждой Игры и верой в Чудо, 
которых он себя лишил.

Смерть всего лишь стирает условную грань между 
нашим внешним пространством и пространством вну-
тренним. Но если вы свой внутренний мир, свою Страну 
Фантазию разрушили еще при жизни — вы неизбежно 
попадаете в Ничто, которое вы все же создали. Которое 
вы создавали всю свою жизнь, разменивая ее на при-
вязки и навязанные вам «желаньица», то есть — на то, 
что было мертво уже изначально.

Зато Страна Фантазия и пространство Сказки не-
разрушимы для того, кто никогда не прекращал их 
ощущать в себе, кто не просто верил в Чудо, но был 
готов жить им, был готов заполнить этим Чудом каж-
дый миг своего существования.

Как это возможно сделать? Постепенно, по чуть-
чуть, по маленькому и на первый взгляд ничего не 
значащему поступку, по новому ощущению, по все 
меньшей незыблемости в суждениях и еще меньшей 
уверенности в своей правоте, зато по все большей ра-
дости жизни, по тоненькому лучику нового света, вхо-
дящему в вашу жизнь.

То есть — настоящее Чудо обыкновенно не только 
в фильмах Марка Захарова, оно обыкновенно по сво-
ей сути, оно всегда обыденно своей естественностью и 
даже малоприметностью. Страна Фантазия, Чудо, Сказ-
ка состоят из великого множества на первый взгляд 
рядовых поступков и ощущений. Но — поступков, 
но — ощущений, а не рефлексии по поводу них.

Технологии «Охота на Драконов» и «Центр Ци-
клона» ориентировали вас на поступки, «Дыхание 
Бога» — на ощущения, но в любом случае — на соз-
дание опорных точек новой реальности. Пусть микро-
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скопически малых точек, но — реальности сказочной, 
в чем вы обязательно убедитесь, если будете играть в 
предлагаемую игру с удовольствием и энтузиазмом 
(напомним — с ощущением Бога в себе).

Итак, технология «Дыхание Бога».
Как любое дыхание, она состоит из двух обяза-

тельных фаз.
1. Вдох (аккумуляция творческого потенциала).
2. Выдох (реализация потенциала Творца).
Теперь подробней.
1. Вдох.
Фаза вдоха — это аккумуляция в себе энергии внеш-

ней и энергии внутренней, а также их интеграция.
Внешняя энергия — это энергия пространства, ви-

брирующего в частоте смеха. Вдыхаем мы ее через 
макушку или, пользуясь нашей терминологией, — че-
рез канал КАКОСа. В процессе вдоха мы ей придаем 
вращательное движение (направление произвольное) 
и посылаем в область солнечного сплетения.

Одновременно с этим (то есть — внимание в процессе 
вдоха распределяется равномерно между нисходящей и 
восходящей энергиями) мы поднимаем (собираем) свою 
внутреннюю энергию (по сути — энергию драконов), для 
чего закручиваем все свои физические ощущения, как 
бы поднимая их от ступней до солнечного сплетения. 
Вращение этого восходящего энергетического потока 
должно быть противоположно потоку нисходящему.

В районе солнечного сплетения эти энергии совме-
щаются и гармонизируются вибрацией смеха, проис-
ходит это самопроизвольно.

2. Выдох.
Из солнечного сплетения направляем уже общий 

энергопоток в центр головы, а оттуда, через глаза, 
транслируем его во внешнее пространство.

Этот момент чрезвычайно важен, ибо в процессе 
трансляции энергии на внешние объекты мы их ожив-
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ляем, пробуждаем в них спящую энергию и включаем 
в канал ощущений.

Делать это мы предлагаем двумя способами. Опро-
буйте каждый из них и выберите наиболее соответству-
ющий вам, по своей сути они равноценны.

В первом случае мы транслируем энергию выдоха 
на любой внешний объект и будто проявляем его тем 
специфическим внутренним усилием, которым «вы-
ворачивали» наизнанку куб Неккера в предыдущем 
занятии, то есть — намерением.

Объект при этом начинает восприниматься как бы 
более выпукло, более выразительно — «по-живому». 
Обратите внимание: мы его в этот момент именно ви-
дим, то есть — ощущаем глазами, а не просто смотрим 
на него. Следующим выдохом мы оживляем следую-
щий объект и т. д.

Таким же образом можно воспринимать уже не 
только внешние объекты, но и внутренние ощущения. 
Более того — общие состояния и события. Именно так, 
шаг за шагом, мы и пробуждаем мир, плавно перево-
дя его из ментально-спящего состояния в полноценно 
проявленное, ощущаемое.

Выдох также можно направлять в любую инте-
ресующую нас схему предстоящих событий (точ-
нее — «схему» ощущений), постепенно проявляя их 
и делая реальными; либо — в проблемное состояние 
или болезненное место в теле. Естественно, что в 
этих случаях процесс проявления происходит сквозь 
матрицу намерения.

Второй способ полностью аналогичен первому, за 
исключением того, что в процессе трансляции энер-
гии на определенный объект через глаза мы произво-
дим выдох как бы периферией глаз, ощущая при этом, 
как распределяется переданная объекту энергия сразу 
по всему его объему. Это очень похоже на восприятие 
объекта по методу СВП-2, только как бы наоборот, то 
есть — мы теперь не «берем» ощущения этого объекта, 
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а напротив — транслируем их ему, и именно — сразу 
всему его объему.

Конечный результат будет тот же — объект словно 
оживает в нашем восприятии, делается более вырази-
тельным и реальным.

Следует иметь в виду, что каждая метка, каждый 
объект, проявленный «Дыханием Бога», становится 
теперь точкой кристаллизации нового пространства.

Здесь, пожалуй, уместна аналогия со способом 
«путешествия по Отражениям», описанном в романе 
Роджера Желязны «Хроники Амбера», при котором 
новая реальность прорисовывается постепенно штрих за 
штрихом, метка за меткой, пока, наконец, не происходит 
окончательного перехода в новое пространство.

То есть — для создания новой реальности необ-
ходимо создание «точек кристаллизации» этой ре-
альности, необходимо сформировать в восприятии, в 
своем сознании новые элементы, оживить потенциал 
их качества; совершить новое действие; сделать новый 
шаг — словом, необходимы новые смысловые (энерге-
тические) точки, совокупность которых позволит нам 
воспринимать Мир уже по-другому.

Именно так — шаг за шагом, фрагмент за фрагмен-
том выстраивается своя Сказка, и происходит пересо-
творение ущербного ментального пространства в про-
странство живых ощущений.

Что будет с вами в этом обновленном Мире, каким 
образом проявится его чудесность именно в вашей жиз-
ни? Это сокровенная тайна каждого, но быть может, 
когда-нибудь вы эту тайну все же чуть-чуть приоткроете 
и поведаете о ней — расскажете Свою Сказку...

Я вам свою рассказал.
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Школа Дурака — это смелый шаг в сторону инволюции 
ментала, освобождения канала ощущений и перехода на 
интуитивный способ взаимодействия с Миром.

Задача школы — создание целостного и гармоничного Созна-
ния, все составляющие которого совершенно равноценны.

Предлагается множество оригинальных авторских методик 
для реального включения в канал ощущений и его активного 
использования. В основе этих методик — совершенно новая 
концепция Мира и места человека в нем.

Школа Дурака — это игровой обучающий сенситив-тренинг, 
на котором в предельно раскованной и неадекватной форме 
происходит передача знаний и технологий Школы, форми-
руется интегральное состояние целостного мировосприятия.

Школа Холистического Сознания, постоянно дей-
ствующая в г. Днепропетровске, проводит как регулярные 
стационарные занятия, так и выездные семинары для ино-
городних жителей.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8(056)796-88-45; 8-096-297-29-76
и 8-063-796-88-45

для звонков по Украине

8-10-38-(056)-796-88-45; +38-096-297-29-76
и +38-063-796-88-45

для международных звонков

E-mail: alter-shkola@ukr.net

Сайт Школы: http://www.shkola-duraka.com.ua 

,



ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ В НЕКОТОРЫХ ГОРОДАХ:

Москва:
8-10-7-(495)-509-28-42 и +7-926-826-05-90

Минск:
+375-29-77-56-777 и +375-29-333-4-777

Новосибирск:
8-10-7-(383) 20-80-187 и +7-913-894-68-68

Стерлитамак: 
+7-927-235-64-29 и +7-960-396-48-21

Киев:
+38-067-758-10-08 и +38-097-507-81-88

Севастополь:
+38-050-290-53-24


