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А.Б.Э: В начале вашей книги вы рассказываете о том, как вы

встретились с жи-

вым мифом. Можете ли вы рассказать об этой мифологии?

Ф.Д: Да, это живой миф. Миф о Нагвале — это живой миф, и он

снова и снова

возрождается к жизни. Как вы знаете — это миф о том, что

существует Нагваль и у него

есть группа людей, его учеников, магов. Я на самом деле не

являюсь ученицей дона

Хуана, я ученица Карлоса Кастанеды. Я была одной из “сестер”,

которых учила Флорин-

да, и это она дала мне мое имя. Поэтому, этот миф продолжает

свое существование. Их

не волнует то, что я называю их ведьмами, для них это слово

никак не связано со злом.

С точки зрения западного человека, такие слова, как брухо или

ведьма, обязательно

связаны с чем-то отрицательным. Но их это нисколько не волнует,

потому что абстракт-

ные свойства магии автоматически устраняют любое,

положительное или отрицатель-

ное значение этих слов. Мы находимся на уровне развития

обезьяны, но у нас есть и

другая, магическая сторона. Поэтому мы и вызываем к жизни этот

миф.

А.Б.Э: Этот миф о нагвале говорит, что существует непрерывная

линия преемст-

венности, идущая от древних Тольтеков вплоть до наших дней. Я

хотел бы, чтобы вы

рассказали правила этого мифа.



Ф.Д: Вообще говоря в этом мифе нет правил. Вот почему это все

так трудно по-

нять. Когда я впервые встретилась с этими людьми, то предметом

моих поисков и моим

главным заблуждением было то, что я хотела знать какие-то

правила, для того, чтобы по-

нять, что же мне, черт побери, нужно делать? А их не было. Не

было никаких планов. Де-

ло в том, что каждая группа должна найти свой способ попытаться

реализовать возмож-

ность преодолеть барьеры восприятия. Дон Хуан считал что для

того, чтобы

преодолеть наши барьеры восприятия необходима энергия. Вся

наша энергия уже

распределена в окружающем мире, для того, чтобы реализовать

наше представление о

себе — то, что мы есть, то, как мы хотим чтобы нас воспринимали

окружающие, как нас

воспринимают другие люди. Дон Хуан считал, что на это уходит 90

процентов всей

нашей энергии, и поэтому мы не можем воспринять ничего

нового. Для нас не остается

ничего открытого, потому что несмотря на то, что мы считаем, что

у нас нет эго, или мы

хотим в это верить, на самом деле эго есть. Даже если говорить о

так называемых

просветленных людях, гуру, я встречала некоторых из них,

Кастанеда когда-то тоже

искал гуру, то эго этих людей просто огромно, это выражается в

том, как они хотят, чтобы их воспринимал мир. Дон Хуан считал, что

именно это и убивает нас. Для нас не

открыто больше ничего .

А.Б.Э: Настоящий нагваль, настоящий видящий не заботится о том,

как его вос-

принимает окружающий мир?



Ф.Д: Да, они не заботятся. Но они должны сражаться, чтобы

добиться этого. Кас-

танеда сражается на протяжении 30 лет. Я сражаюсь 20 лет и эта

битва никогда не пре-

кращается.

А.Б.Э: Какова природа этой битвы? Вы ведь используете язык

воина. Какова при-

рода этой битвы? С чем вы сражаетесь?

Ф.Д: С собой.

А.Б.Э: С собой.

Ф.Д: Даже не с собой, а скорее со своим представлением о себе,

потому что

если на самом деле посмотреть на себя, то мы поймем, что ничего

об этом не знаем. И

тогда мы сможем прекратить наше напыщенное представление о

самих себе. Неважно, какое это представление — положительное,

отрицательное, и на то и на другое мы

тратим одинаковое количество энергии.

А.Б.Э: Поэтому в этой традиции особый акцент делается на

преодоление так

называемой собственной важности.

Ф.Д: Совершенно верно, собственной важности. Это главная

битва, необходимо

прервать внутренний диалог. Потому что даже если мы находимся

в изоляции, то мы

все равно постоянно говорим сами с собой. Этот внутренний

диалог никогда не

прекращается. А чем занимается наш внутренний диалог? Он

постоянно оправдывает

сам себя, что бы не произошло. Мы проигрываем в памяти

события, что мы должны

были сказать или сделать, что мы чувствуем, а что не чувствуем.

Акцент всегда

делается на себе. Мы все время повторяем эту мантру — я — я —

я — я — я — я, молча

или вслух.



А.Б.Э: И все открывается, в тот момент когда…

Ф.Д: …когда прекращается этот диалог. Автоматически. Нам не

нужно больше

ничего делать. По этой причине многие люди отвергают

Кастанеду и говорят, что он

лжет, потому что это все так просто. Но эта явная простота делает

это для нас самой

сложной вещью, какую мы только можем сделать. В мире есть

только шесть человек, которые занимаются такими вещами. И мы

сталкиваемся с тем, что очень трудно

прекратить внутренний диалог. Этохорошо, если мы не напуганы.

Но наши реакции

настолько укоренились в нас, что мы довольно легко, словно на

автопилоте, можем

вернуться в наше обычное состояние. Дон Хуан предписал нам

одно великолепное

упражнение — перепросмотр. Идея перепросмотра в том, что вы

должны полностью

пересмотреть свою жизнь. И это не просто психологический

перепросмотр. Вам нужно

вернуть назад ту энергию, которую вы потеряли в своих

взаимодействиях с людьми в

течении всей своей жизни, вы начинаете с настоящего момента и

постепенно

углубляетесь в прошлое. Если вы сделаете действительно полный

перепросмотр, то вы

обнаружите, что уже в трех-или четырехлетнем возрасте вы уже

выучили все ваши

реакции на окружающий мир. Потом мы становимся более

искушенными, мы можем

лучше скрывать наши реакции, но в основном программа нашего

поведения уже

заложена, и уже определено то, как мы будем взаимодействовать

с миром и с людьми.

А.Б.Э: Существует образ человека, или осознания, которое может

пересекать па-



раллельные линии мира Тоналя, или мира личности, мира

социальной личности. Этот

другой мир явно всегда находится рядом с нами.

Ф.Д: Да, он всегда находится здесь. Он доступен всем нам. Но

никто не хочет в

нем оказаться или люди думают, что хотят в нем оказаться, но, как

это подчеркивал дон

Хуан, тот кто ищет, всегда оказывается в чем-то ином, потому что

он уже имеет

представление о том, что же он ищет.

А.Б.Э: Да, это ясно.

Ф.Д: То разочарование в Кастанеде, которое испытывают многие

“ищущие”, свя-

зано именно с тем, что они уже сделали определенные выводы

относительно того, как

все должно быть. И поэтому они закрыты. Они закрыты, даже если

они слушают, потому

что они уже знают как все должно быть, они знают, что они ищут.

А.Б.Э: Моя версия такова — я не интересуюсь

самосовершенствованием, я инте-

ресуюсь самореализацией, и я ничуть не озабочен тем, насколько

процесс

перепросмотра приятен, духовен и приемлем, потому что иначе

он, как и все прочее, будет содержать в себе элементы безумия.

Ф.Д: Совершенно верно.

А.Б.Э: Но это очень волнует большинство людей.

Ф.Д: Да, определенно все так и есть. Видите ли, мы верим в то, что

мы в основ-

ном энергетические существа. Дон Хуан говорил, что все зависит

от того, сколько у нас

есть энергии. Энергии для того чтобы сражаться, ведь даже для

того, чтобы сражаться

со своим представлением о себе, нам необходимо огромное

количество энергии. И мы

всегда выбираем самый легкий путь. Мы всегда стремимся

вернуться к тому, что мы уже



хорошо знаем, даже те из нас, кто давно занимается всеми этими

вещами. Очень легко

сказать, да черт с ним со всем, я просто немного поиндульгирую,

но все дело в том, что

это небольшое индульгирование отбросит вас снова на нулевую

отметку.

А.Б.Э: Флоринда, есть еще одна вещь, о которой мы оба знаем,

если вам уда-

лось самостоятельно добиться этой внутренней тишины, хотя бы

на мгновение, если вы

действительно…

Ф.Д: …то вы не сможете это остановить. Абсолютно верно. Но для

того, чтобы

достичь этого момента тишины, вам необходима энергия. Вы

можете остановить свой

внутренний диалог, дон Хуан называл эту паузу кубическим

сантиметром шанса, и вы

можете остановить его немедленно.

А.Б.Э: И если однажды это случилось, то вы уже никогда не будете

прежним.

Ф.Д: Точно.

А.Б.Э: И вы можете захотеть вернуться в ваше прежнее состояние

и индульгиро-

вать, но вы уже не будете получать прежнего удовлетворения.

Ф.Д: Да, вы не сможете. Удовлетворения не будет, совершенно

верно. Я думаю, что если бы мы смогли прийти к тому… давайте

скажем лучше, что если критическая

масса людей прийдет к этому чувству или этому знанию, то мы

смогли бы изменить этот

мир. Причина того, что ничего нельзя изменить, прежде всего в

том, что мы не хотим ме-

нять себя, и не важно зависит ли это от политических догм,

экономических или социаль-

ных условий. Что, черт побери происходит сейчас с окружающей

средой и



тропическими лесами? Как мы можем ждать изменений от других,

если сами не хотим

меняться? Наши изменения — это обман, мы просто меняем

местами и проигрываем

заново одни и те же пьесы, но никаких реальных изменений нет.

По своей природе мы

хищники, это в нас не изменилось. Мы можем использовать нашу

хищническую энергию

для того, чтобы изменить курс, но мы не хотим меняться сами.

А.Б.Э: В этом мифе Нагваль или просто видящий выбирается

провидением, неиз-

вестным, невыразимым.

Ф.Д: …на самом деле выбирается. Карлос был энергетически

“притянут”.

Давайте поговорим об энергетической конфигурации…

некоторые люди энергетически

сильно отличаются от других. Карлос — это Нагваль с тремя

отделами в энергетическом

теле. Дон Хуан был Нагвалем с четырьмя отделами в

энергетическом теле. Что это

означает? У них больше энергии, чем у остальных членов группы,

это очень

любопытный факт. Почему, черт возьми, Нагвалем может быть

только мужчина? В

нашей линии есть и женщины-Нагвали, но у мужчин больше

энергии и именно это и

определяет выбор. Они ничем не лучше. В мире дона Хуана были

люди бесконечно

более духовные, более подготовленные, великие люди знания, в

том смысле, что они

знали больше, но это не играло никакой роли. Просто у него

больше энергии для того

чтобы быть лидером.

А.Б.Э: И он может дать эту энергию другим и дать им толчок.

Ф.Д: Мы берем у него эту энергию. Даже не так, не то чтобы мы

брали у него



энергию, просто у него есть энергия, благодаря которой он не

реагирует ни на что, что

бы ему не предлагал мир. Я находилась рядом с ним в течении

многих лет, и я могу

сказать, что ему были доступны невероятные мирские блага. Он

никогда не отклонялся

от своего пути. Честно признаюсь, что если бы я лично оказалась

на его месте, то не

знаю, была бы ли я столь безупречна. Как видите я сознаю это,

потому что хуже всего —

это пытаться скрыть такие вещи. Я была свидетелем пути, по

которому шел Кастанеда

и я видела, что ему были предложены невероятные мирские

блага. Но он никогда ими

не воспользовался. А для этого нужно обладать энергией.

Энергия появляется за счет

этого, именно для этого необходим лидер группы, который

показывает направление.

Потому что если Нагваль не будет обладать необходимым

количеством энергии, то он

уступит искушению.

А.Б.Э: Может ли Нагваль уступить искушению, а потом наверстать

упущенное?

Ф.Д: Нет, такого шанса у него нет.

А.Б.Э: Почему?

Ф.Д: Давайте вернемся к мифу. Орел летит по прямой линии, он

никогда не пово-

рачивает назад. Вы должны сказать ему да, вы должны изо всех

сил бежать за ним. Но

что все это означает? Это метафора.

А.Б.Э: Поэтому Нагваль разными способами стремится к

раскрытию мифа.

Ф.Д: У дона Хуана было больше людей. Он обладал большей

энергетической

массой, поэтому он мог втянуть любого человека и поместить его

в определенное



место. Карлос этого делать не может. Он считает, что для людей,

которые с ним

работают, а нас шесть человек — это вопрос личной решимости.

И это все. В расчет

принимается только наше решение, и больше ничего. Он не будет

льстить нам, не будет

просить нас, он не будет говорить нам, что нам нужно делать. Мы

должны знать это

сами. Так как мы давно этим занимаемся, и так как мы были все

знакомы с доном

Хуаном, то каким бы путем мы не шли, его это устраивает. Он не

будет делать ничего

особенного, для того, чтобы убедиться, что мы не сошли с нашего

пути.

А.Б.Э: Разные Нагвали действуют по разному, я слышал, что

Карлоса Кастанеду

называют Нагвалем сталкеров?

Ф.Д: Да, но… я не знаю. Он сновидящий.

А.Б.Э: Да, это тоже известно.

Ф.Д: И вообще, что это такое — сновидение наяву, сновидение и

состояние бодр-

ствования? Это разные состояния. Это не значит, что вы

полностью вырублены (zonked out). Нет, вы абсолютно нормальны и

последовательны, просто что-то в вас

энергетически действует на другом уровне.

А.Б.Э: Также вы видите что-то другое.

Ф.Д: Да.

А.Б.Э: Что-то происходит с вашими глазами, что позволяет видеть

вам два мира

одновременно.

Ф.Д: Точно. Смысл в том, что вы преодолеваете барьер

восприятия, ведь то

что мы видим, то что мы воспринимаем, что бы это ни было — это

определяется

социальным порядком. Мы воспринимаем только то, что

позволяет нам наша культура, мы не можем воспринять ничего на



другом уровне. Но это абсурдно, потому что другие

уровни существуют. Я могу лишь сказать, что так как я нахожусь

вместе с этими людьми, а также несомненно нахожусь в этом мире, то

вполне возможно видеть все на двух

разных уровнях и при этом оставаться полностью

последовательной и безупречной.

А.Б.Э: Давайте поговорим о безупречности — что это такое?

Ф.Д: Это значит, что вы точно знаете, что вы должны делать.

Особенно это отно-

сится к женщинам, нас воспитывают, как очень ограниченных

существ. Женщины на-

столько ограничены, что это просто невероятно. Я не хочу

сказать, что мужчины не огра-

ничены, но мужчина, как бы он себя не выражал, всегда

оказывается победителем.

Даже если он неудачник, он все равно остается в выигрыше. Наш

мир — это мир

мужчин, в котором никто не обращает внимания на то, хороши

мужчины или нет, и в нем

не принимается во внимание то, существует или нет какая-нибудь

феминистская

идеология. В нашем обществе мужчины всегда остаются в

выигрыше.

А.Б.Э: В своей книге вы говорите, что женщин порабощают их

сексуальные взаи-

моотношения. Можете ли вы рассказать об этом?

Ф.Д: Конечно. Во-первых, для меня огромным шоком было то, что

в ходе

половых отношений возникает некоторый энергетический обмен,

я долгое время не

могла в это поверить. Более того мне объяснили, что в момент

полового сношения, в

тот момент, когда у мужчины происходит эякуляция, не только

выделяется семя, но

происходит также и энергетический взрыв, и в матке женщины

образуются особые



волокна, дон Хуан называл их “энергетическими червями”. И

потом эти волокна

остаются в теле. С биологической точки зрения эти волокна

гарантируют, что мужчина

вернется к этой женщине и будет заботиться о своих детях.

Мужчина, посредством этих

волокон, будет знать, что это его дети, причем он будет

чувствовать это на

энергетическом уровне.

А.Б.Э: Каков этот обмен энергии при половом акте?

Ф.Д: Женщина энергетически подпитывает мужчину. Дон Хуан

считал, что женщи-

ны — это основа продолжения человеческого рода, и большая

часть энергии исходит

именно от них, Они не только вынашивают, рожают и

воспитывают детей, но и

обеспечивают участие мужчины во всем этом процессе.

А.Б.Э: И поэтому женщина порабощена всем этим. Как она может

реализовать

себя?

Ф.Д: Да, она порабощена, если говорить об этом с биологической

точки зрения.

Маги говорят, что это так, потому что женщина всегда

рассматривает себя с точки

зрения мужчины. У нее нет выбора. Я обычно просто сходила с

ума, когда заходила

речь об этом, я снова и снова возвращалась к этой теме, ведь это

было начало

семидесятых, когда женское движение достигло своего пика. Я

говорила, — Нет, женщины прошли длинный путь. Посмотрите, чего

они добились, — И они сказали мне

на это. — Нет, женщины ничего не добились. — Они не были

ханжами, их не

интересовала мораль, их интересовала только энергия, и поэтому

они считали, что



сексуальная революция освободила женщин сексуально, но

поработила их

энергетически, потому что они стали энергетически подпитывать

не одного мужчину, а

сразу нескольких.

А.Б.Э: Это интересно.

Ф.Д: Для них это все было абсурдом, и тогда в начале

семидесятых, они предви-

дели то, что происходит сейчас. Они сказали, что женщины

потеряли свое чутье, что

они собираются ослабеть. Так все и произошло. Я писала об этом

в своей книге и

выступала с лекциями, и на них я разговаривала об этом с

некоторыми женщинами, и

очень интересно, что они со мной согласны. Я думала, что мне

трудно будет об этом

говорить, но женщины, у которых было много любовников,

сказали мне, что они

чувствуют себя истощенными, и они не знают почему это так.

А.Б.Э: Получается, что речь идет о том, что находится за

пределами сексуально-

сти.

Ф.Д: На самом деле, если выйти за пределы сексуального аспекта

этого

вопроса, то женщины находятся гораздо ближе к духу, потому что

матка — это орган, который позволяет женщинам в сновидении

непосредственно воспринимать знание.

Мужчинам необходимо предпринимать усилия для того, чтобы

приблизиться к духу, к

этой великой энергетической силе, которая находится там, вовне.

Для мужчин знание

выглядит подобно конусу, к вершине которого они должны

стремиться. Маги знают, что

для женщин этот конус перевернут. Они напрямую связаны с ним,

потому что матка



ведьмы — это не орган воспроизводства — это орган

сновидения, второй мозг.

А.Б.Э: Или сердце.

Ф.Д: Или сердце, они напрямую получают знание. Но до сих пор в

нашем обще-

стве, да и в любом другом обществе, женщинам не позволяется

определять, что такое

знание. И женщина, которая создает или формулирует какое-то

знание, должна делать

это в той форме, которую определили мужчины. Представьте

себе, что женщина

провела какое-то исследование. Если она не придерживается тех

правил, которые

установлены мужчинами, то она не сможет опубликовать его

результаты. Женщины

могут немного отклоняться, но лишь в пределах уже

установленного порядка, который

не позволяет им делать что-либо еще.

А.Б.Э: Но маги не подвержены этому гипнозу.

Ф.Д: Да, социальному гипнозу. Очень интересно, что вы

вспомнили о

гипнотизме, дело в том, что дон Хуан всегда говорил, что в то

время, когда психология

породила Фрейда, мы были слишком пассивны. Мы должны были

следовать либо за

Фрейдом, либо за Месмером. Мы — гипнотические существа. Мы,

на самом деле, никогда не пытались развить нашу другую часть…

А.Б.Э: Да, нашу энергетическую часть…

Ф.Д: …и этого с нами не случилось бы, если бы Фрейд не одержал

верх.

А.Б.Э: Ну, теперь ведь он уже потерял свое былое значение.

Ф.Д: Нет, не совсем, кто знает сколько поколений это займет?

Можно сказать, что он дискредитирован в интеллектуальном смысле,

но весь наш культурный багаж…

Мы все еще говорим в том же духе, даже люди, которые не знают

кто такой Фрейд. Это



часть нашего языка, часть нашей культуры.

А.Б.Э: Да, я знаю это. Это очень огорчает, когда имеешь дело с

людьми, которые воспринимают реальность с точки зрения этой

банальной психологии.

Ф.Д: Да, и ведь они даже не знают, откуда у них эти взгляды. Это

просто часть

нашего культурного багажа.

А.Б.Э: Маги свободны от этих условий.

Ф.Д: Да, они свободны, в том смысле, что они могут видеть, чем на

самом деле

является социальный порядок — это всего лишь соглашение, и

поэтому они относятся к

нему с большой настороженностью. Люди говорят, — Но

посмотрите, как отличается

жизнь времен вашей бабушки от жизни времен вашей мамы. — Я

говорю им, что ничто

не изменилось. Разница только в уровне, но на самом деле ничего

не изменилось. Если

бы я прожила свою жизнь так, как мне это было предписано… да,

я более образована, у

меня больше шансов. Но это все. Я должна была закончить так же,

как закончили мои

бабушка и мама. Я была бы замужем, была бы этим разочарована,

у меня были бы

дети, которых я бы возможно ненавидела или они ненавидели бы

меня.

А.Б.Э: Я хотел бы чтобы вы рассказали, что произошло после того,

как вы

поняли что существует это рабство, и стали от него

освобождаться. Что тогда

открывается для восприятия?

Ф.Д: Все.

. А.Б.Э: Все. Отлично.

Ф.Д: Во-первых, вы можете видеть во сне. Вся моя работа была

сделана в снови-



дении. Не то чтобы я вообще ничего не делала, но вся работа

происходила в

сновидении.

А.Б.Э: Вы используете слово сновидение в очень специфическом

смысле, кото-

рый ему придает эта традиция. Можете ли вы рассказать о том,

что такое сновидение?

Ф.Д: Обычно, когда мы ложимся спать, то как только мы засыпаем,

то мы еще

наполовину сознательны, как вы знаете из книг Кастанеды, во сне

точка сборки сдвигает-

ся, маги стремятся к тому, чтобы использовать этот естественный

сдвиг (который проис-

ходит у нас у всех) для того, чтобы путешествовать в других

реальностях. Для этого нуж-

но обладать большим количеством энергии. Необходимо

огромное количество энергии

для того, чтобы остаться сознательным и не проснуться.

А.Б.Э: Да, это так.

Ф.Д: Я могу легко достичь этого состояния и использовать его.

Раньше я не мог-

ла контролировать то, когда это может случиться, но теперь мне

это удается. Я могу

войти в это состояние, которое называется… знаете, женщины

предпочитают называть

его сновидение наяву, а не второе внимание. В состоянии

сновидения можно добиться

того же контроля, что и в повседневной жизни. Это то, что делают

маги. Это одно и то

же, нет больше никакой разницы.

А.Б.Э: И теперь вы можете существовать в другой реальности?

Ф.Д: Ну, на самом деле я не знаю. Понимаете, чтобы говорить об

этих вещах у

нас нет подходящего языка. Поэтому, если я спрашиваю себя

“существую ли я в другой



реальности?”, то на это можно ответить и да и нет. Это не совсем

верно — так

говорить, потому что на самом деле — это одна реальность. Нет

никакой разницы.

Можно сказать, что наш мир похож на луковицу, состоящую из

множества слоев, но они

все одни и те же. И это звучит очень странно. Как я могу

рассказать вам об этом? При

помощи метафор? Наши метафоры уже ограничены тем, что мы

уже хорошо знаем.

А.Б.Э: Да, это проблема языка.

Ф.Д: Видите ли, не существует такого языка, на котором мы могли

бы говорить о

том, что происходит в состоянии “второго внимания” или

“сновидения наяву”. Но это со-

стояние реально так же как и любая другая реальность. Что такое

реальность? Это со-

глашение. Для того, чтобы что-то существовало, нам необходимо

сначала достичь интел-

лектуального соглашения. Но это состояние — это нечто большее,

чем просто

интеллектуальное соглашение. Можно сказать, что оно может

быть чем-то большим. Но

для этого нужно то, о чем мы уже говорили — энергия, все

зависит от энергии.

А.Б.Э: Это так. Но ведь это еще зависит от того, что называют

“намерением”.

Ф.Д: Конечно. Но для того чтобы связать себя с “намерением”…

Видите ли, “намерение” — это некая сила, которая находится там,

вовне. Дон Хуан не

интересовался религией, но возможно, что “намерение”

некоторым образом и есть то, что мы называем Богом, верховным

существом, единой силой, духом. Это понятие

присутствует во всех культурах. Дон Хуан говорил нам, что мы не

должны умолять эту



силу. Ее можно просить, но для того, чтобы просить, нужна

энергия. Энергия нужна не

только для того, чтобы связаться с намерением, но и для того,

чтобы поддерживать эту

связь.

А.Б.Э: Да. Значит, это намерение, я имею в виду, что о нем легко

говорить, но

на самом деле это очень сложное действие.

Ф.Д: Да, конечно, очень сложное. Если уж говорить о магии и

колдовстве, не об-

ращая внимание на все отрицательные стороны, которые

присутствуют в этих словах, то нужно сказать, что дон Хуан и его

люди никогда не беспокоились по поводу своих

практик. Для них это все было очень абстрактным. В их

представлении магия — это

абстракция, это выражение той идеи, что можно превзойти

пределы нашего

восприятия. Они считали, что наши возможности ограничены

социальным порядком. У

нас есть огромные возможности, но мы их ограничиваем своим

выбором.

А.Б.Э: И поэтому кажется, что человек до сих пор…

Ф.Д: …Постоянно ищет то, что он…

А.Б.Э: …потерял…

Ф.Д: …потерял или посадил в клетку социального порядка. Нас

словно ослепили

в тот же момент, как только мы родились. Посмотрите, как мы

принуждаем наших детей

воспринимать мир так же, как его воспринимали мы.

А.Б.Э: Да, происходит передача культуры.

Ф.Д: Это наиболее точный пример. Очевидно, что дети

воспринимают больше, намного больше. Но они должны научится

упорядочивать окружающий их хаос, и

поэтому мы постоянно обучаем их тому, что принято

воспринимать в нашем обществе.



И если они не следуют тому, чему их учат, то, боже мой, мы

пичкаем их наркотиками

или отправляем их к психиатрам.

А.Б.Э: Эта традиция существует уже много лет и теперь, в

последние двадцать, тридцать лет, мы тоже узнали о ней. Почему

Кастанеда пишет свои книги?

Ф.Д: Потому что это была его задача, его магическая задача. Эту

идею подал

ему дон Хуан. Кастанеда — последний нагваль в этой линии,

больше их нет. Также есть

группа индейцев, с которыми мы работаем. Видите ли, странным

образом вышло так, что дон Хуан, войдя в контакт с Кастанедой,

почти совершил ошибку. Хотя именно в

этом и состоял замысел Силы или Духа, нужно было чтобы дон

Хуан и Кастанеда

встретились. В книгах “Второе кольцо Силы” и “Сказки о Силе”,

рассказывается о других

учениках, о людях из Оахаки, сестричках и других людях. Затем,

несколько лет спустя

дон Хуан обнаружил, что Кастанеда должен идти другим путем.

Кастанеда оказался

даже более абстрактным, чем сам дон Хуан. Его путь был

абсолютно иным. Тогда дон

Хуан набрал другую группу людей, все мы сначала встретились с

доном Хуаном, а уже

потом с Кастанедой. Всего нас было пятеро — Кастанеда, и еще

четыре человека.

А.Б.Э: Значит написание книг — это магическая задача. Это знание

стало теперь

доступным, в такой форме оно доступно миллионам людей. В чем

цель этого?

Ф.Д: Ну, на кого нибудь оно может подействовать. И с некоторыми

людьми это

действительно происходит. Наш разум — это разум западных

обезьян, так обычно нас на-



зывал дон Хуан, и поэтому мы сначала должны заинтересоваться

чем-то на интеллекту-

альном уровне, очевидно что так уж мы устроены. Когда я училась

в школе, то я была на

грани того, чтобы отказаться учиться в университете, я два или

три года говорила, —

Что я буду делать после того как закончу школу? Почему я должна

получить звание

доктора наук? Это совершенно излишне. — Дон Хуан и его

женщины сказали мне, что

это абсолютно не излишне, потому что прежде чем что-то

отвергать, нужно понять это

как можно подробней. Бессмысленно говорить, что ты не

интересуешься философией

или антропологией. Можно так говорить только после того, как

вы уже предприняли

какие-то попытки понять эти вещи. Нет никаких причин отвергать

эти вещи, и потом, когда вы погружаетесь в мир “второго внимания” и

“сновидения наяву”, то ваш разум

должен уже быть хорошо тренированным, для того, чтобы

получать знания. Если у вас

нет ни мозгов, ни разума, то тогда вы можете отправиться в

пустыню и швырять там

камни, потому что это бессмысленно. Для них было очень важно

то, чтобы мы были

хорошо подготовлены. В нашей маленькой группе все имеют

ученую степень. В ней есть

историки, антропологи, библиотекари.

А.Б.Э: Итак, это знание стало доступным для миллионов людей и

на многих из

них оно воздействует.

Ф.Д: Да, на некотором уровне это происходит.

А.Б.Э: Означает ли это, что эта традиция распространяется именно

таким

путем.



Ф.Д: Я не знаю. Когда я вижу те письма, которые приходят

Кастанеде и которые

он не читает, то я могу сказать что это так. Но большинство из

них… Я хочу сказать, что

иногда я читаю некоторые из них, и они в большинстве своем

написаны ненормальными

и чокнутыми людьми (смех). Например, — Я новый нагваль — или

— Вы посетили меня

во сне… — Это все очень странно.

А.Б.Э: Да, как вы знаете, есть разные уровни отношения к таким

вещам. Но я ду-

маю, что вы — женщины, маги, да и вся реальность Кастанеды,

уже воздействовали на

массовое сознание, в частности на сознание людей, живущих в

Северной Америке.

Ф.Д: Да, это так, работа уже сделана. Есть много людей, которые

читают эти кни-

ги. И некоторые люди действительно серьезно к этому относятся.

А.Б.Э: Многие из них не принадлежат к коренным народам

Америки. Та работа, которую проделали вы и ваша группа, дала

большой толчок духовному движению абори-

генов на всем континенте, которые стали возвращаться к своим

традициям.

Ф.Д: Вы знаете, точка зрения дона Хуана была такова: не нужно

возвращаться

назад, потому что в этом случае вы попадаете в плен мифов и

ритуалов. Дон Хуан счи-

тал, что миф и ритуалы… миф в том смысле, что вы являетесь его

частью, а не в том

смысле, что вы хотите оживить его путем возрождения ритуалов,

которые очень

успешно действовали в девятнадцатом веке. Он говорил, что это

несомненное

заблуждение, потому что любой ритуал — это лишь средство

зацепить ваше внимание.



Мы обезьяны, и поэтому, выполняя ритуалы, мы очень удобно

себя чувствуем. Люди, которые на самом деле постигают какое-то

знание, выходят за рамки ритуала, но

большинство масс находится под гипнотическим воздействием

ритуалов.

А.Б.Э: Это правда. Что означает тот факт, что Кастанеда называет

вас новыми

видящими?

Ф.Д: Новые видящие? Для женщин особую важность представляет

собой идея, что матка — это не просто орган воспроизведения. Для

того, чтобы его задействовать, нужно выработать другое намерение.

Для того чтобы изменить намерение, опять таки не-

обходима энергия. Видите ли, мы не знаем, что это значит —

использовать матку, как ор-

ган знания, интуиции. Мы на самом деле не знаем, что такое

настоящая интуиция, то, что мы обычно называем интуицией,

находится у нас в мозгах. Дон Хуан интересовался

женщинами, и поэтому люди всегда спрашивают нас, — Почему у

вас так много женщин?

Вы устраиваете оргии? Или что-нибудь в этом духе? — Дон Хуан

обычно говорил, —

Дело в том, что у мужчины нет матки, и ему необходима эта самая

магическая “сила

матки” (смех). — Это очень важно.

. А.Б.Э: Могу ли я от имени моих читательниц задать один чисто

технический во-

прос? Может ли матка функционировать…

Ф.Д: …да, если она не удалена… если она еще есть.

А.Б.Э: Она может функционировать.

Ф.Д: Да, абсолютно верно. Единственное, что вам нужно сделать

— это призвать

соответствующее намерение. Вот например культ Богинь —

“Когда женщина была

богом” — месяц назад я разговаривала с женщинами из этой

группы. Каждый месяц они



едут в леса около Секуолы, околачиваются там целый день,

дебатируют, и совершают

разные ритуалы на реке. Я спросила их, — Чем это, черт побери,

вы занимаетесь? Вы

ведь потом возвращаетесь домой и снова становитесь теми же

дурами, что и раньше.

Вы раздвигаете ноги, каждый раз, когда ваш хозяин говорит вам,

— Я хочу тебя. — Они

были шокированы, я им очень не понравилась, им не хотелось об

этом слышать. Они

сказали мне, — Но мы так хорошо себя чувствуем эти три дня. —

От чего мы все

отдыхаем? Все от того, что наша жизнь должна продолжаться.

Почему мы не хотим

меняться? На этом уровне уже не сработают ритуалы, и даже

возвращение к

верованиям коренных народов. Нас подчинили.

А.Б.Э: Значит нужно жить совершенно иначе.

Ф.Д: Чтобы принять эти изменения, практикующий должен быть

подвижным и из-

менчивым. Даже в нашей среде все постоянно меняется, мы

чувствуем себя очень

уютно в своей знакомой колее, пока что-то не выталкивает нас

прочь. Нам это не

нравиться, но мы должны быть подвижными. Только энергия

может дать нам эту

подвижность.

А.Б.Э: Как вы накапливаете эту энергию?

Ф.Д: Дон Хуан считал, что самая лучшая энергия, которая у нас

есть — это сексу-

альная энергия. Это единственная энергия, которая у нас есть, и к

сожалению ее боль-

шая часть уже растрачена.

А.Б.Э: Это одинаково справедливо по отношению и к мужчинам и

к женщинам?



Ф.Д: Конечно, это одинаково для мужчин и женщин. Единственное

отличие в

том, что женщины энергетически отягощены тем, что они

подпитывают мужчин

посредством энергетических волокон. Поэтому для женщин эта

ситуация немного хуже.

Но у мужчин также возникают сложности, потому что они

становятся зацепленными на

энергетическом уровне. По этому поводу возникает целый ряд

чисто психологических

объяснений. Люди, с которыми мы уже давно не общаемся, никак

не могут выйти у нас

из головы. Видите ли, существуют некоторые неприятные вещи,

мы отказываемся

говорить о том, что происходит на самом деле, потому что это не

является частью

нашего культурного багажа.

А.Б.Э: Тогда получается, что главный способ накопления энергии

— это быть хо-

лостяком.

Ф.Д: Это очень трудно, но это может стать хорошей попыткой,

хорошим

началом.

А.Б.Э: Если мужчина или женщина окажутся связаны с этой

традицией, то как

они смогут узнать об этом? Как они смогут понять что они

связаны с традицией, а не с

какой нибудь дурацкой навязчивой идеей?

Ф.Д: Например, книги Кастанеды очень легко расшифровать, если

вы вниматель-

но читали их, то вы несомненно поняли, что это почти учебники.

А.Б.Э: Да, я знаю. Если читать их снова и снова, то в конце концов

понимаешь о

чем идет речь.

Ф.Д: Вы узнаете, что что-то изменилось, вы почувствуете это на

энергетическом



уровне. А затем вы поймете, что вы можете отказаться от своего

представления о

самом себе. Это не значит, что вы будете смеяться над

окружающими. Вы обнаружите, что они достойны презрения, но вы

не будете их осуждать, вы ведь не хотите их судить, потому что кто вы

такой, черт возьми, чтобы как либо судить кого-либо? Но вы будете

знать, что вы не являетесь частью этого социального соглашения,

это похоже на какую-

то фальшивую часть себя, которая прицеплена к вам, для того,

чтобы вы могли

функционировать в этом мире. Поэтому вы вынуждены постоянно

представлять этому

миру вашу идею Себя. Вы знаете, дон Хуан всегда говорил, что

если человек

действительно изменился, то он не может быть отвергнут, что бы

это не означало —

быть отвергнутым. Я не знаю. Намерением, которое входит с нами

в контакт? Я

действительно не знаю. Было два человека, которые вошли с

нами в контакт, и теперь

они среди нас. Я имею в виду, что мы никогда не находимся

вместе, каждый из нас

живет сам по себе, но время от времени мы все встречаемся

вместе. Кастанеда

организовывал для нас небольшой класс, он обучал нас

некоторым интересным

движениям, в основном предназначенным для накопления

энергии. Эти люди находятся

с нами уже в течении двух лет, и они постепенно изменяются. Это

просто замечательно.

Если вы работаете, то что-то в вас узнает о результатах.

А.Б.Э: Например, вы издали эту книгу, а я ее прочитал. Хотя я не

имею физиче-

ского представления о вашем образе, но мои чувства формируют

некоторое ощущение, кто вы можете быть, как вы можете выглядеть.

Влияет ли на вас это энергетическое



поле теперь, когда книга уже вышла в свет?

Ф.Д: Дон Хуан очень ясно дал Кастанеде понять одну вещь… если

книга вышла в

мир, то она находится в мире. Она не имеет к вам никакого

отношения. Очень и очень

трудно отделить себя от мыслей о книге, перестать ей

интересоваться, думать о ней хо-

роша она или нет, на что-то надеяться. Потому что так или иначе

вы принимаете в этом

участие. Очень сложно действительно устраниться от этого. У

меня было уже две других

книги — “Шабоно” и “Сон Ведьмы” — и с ними у меня не было

никаких проблем. Но в

своей последней книге я рассказывала о своих контактах с доном

Хуаном и это очень

трудно было сделать. Может быть это потому, что я в этот раз

говорила более открыто -

- ведь в первых двух книгах я вообще ничего не сказала. Моя

последняя книга более

связана со мной. Я проводила лекции в книжных магазинах,

выступала перед многими

людьми, это было очень интересно, потому что как вы уже

сказали, есть много людей, которые действительно очень серьезно

интересуются этими вещами, но опять-таки

только интеллектуально.

А.Б.Э: Мне кажется, что я знаю некоторых людей, которые пошли

немного даль-

ше, чем просто интеллектуальное любопытство.

Ф.Д: Конечно, такие люди есть. Я тоже в это верю.

А.Б.Э: Мы же говорим о разных типах светящихся тел. Есть люди,

которые

читают эти книги и неожиданно наступает момент, когда они

узнают себя.

Ф.Д: Да, именно так.

А.Б.Э: И потом эти книги вызывают изменения в том, как люди

относятся к



самим себе.

Ф.Д: Целью является разрушение установленных параметров

восприятия и в

том числе, того, как мы воспринимаем самих себя. Но мы не хотим

сфокусироваться на

нашем “Я”. Мы хотим быть свидетелями. Все происходящее в

нашем обществе

фильтруется через наше “Я”. Мы не можем рассказать историю

или какое-то событие

без того, чтобы не сделать себя главным действующим лицом, и

так происходит всегда.

Видите ли, дон Хуан всегда старался, чтобы события

разворачивались сами по себе, именно тогда происходящее

становится несравненно богаче, таким образом все

раскрывается. В качестве упражнения: находясь в мире, будьте

просто свидетелем, не

будьте главным действующим лицом. То что перед вами откроется

— это просто

изумительно.

А.Б.Э: В этих книгах написано, что на этом долгом пути, каждый

человек, даже

видящий или Нагваль, каждый проходит сквозь время отчаяния,

он уверен что потерпел

неудачу, что ничего не произойдет. Я спрашиваю об этом, потому

что чувствую, что мно-

гие люди сейчас испытывают подобные чувства. Пожалуйста,

скажите что нибудь об

этом.

Ф.Д: Да, конечно (смех). Я сейчас усилю вашу депрессию (смех).

Нет, это не так.

Нечто в нас знает все, поэтому людей так привлекает дон Хуан. С

точки зрения природы

смысл жизни состоит в продолжении рода, но мы этим больше не

интересуемся, нас ин-

тересует эволюция, потому что эта равная, если даже не более

достойная задача, чем



воспроизведение себе подобных. Потому что если мы не

эволюционируем, если мы не

мутируем в нечто иное, то мы сметем себя с лица этой планеты, я

думаю что навсегда.

Мы полностью уничтожили все наши ресурсы. Не важно сколько

времени у нас

осталось, пятьдесят или сто лет. Мы обречены как вид. И поэтому

единственный выход

для нас — это эволюция. И опять таки, это особенно подчеркивал

дон Хуан, эволюция

находится в руках женщин, а не мужчин.

А.Б.Э: Будучи мужчиной, что я должен делать? Просто сидеть на

месте и ждать, когда женщины спасут мир?

Ф.Д: И да и нет. Вы знаете, что мужчины не уступят свою власть,

они не собира-

ются делать этого мирным путем. Они не хотят этого. Я не говорю,

что они бьют себя в

грудь и говорят, — Я не уступлю своей власти. — Нет, они ведут

себя гораздо хитрее.

А.Б.Э: Продолжайте, расскажите об этом.

Ф.Д: Ну я не думаю, чтобы об этом когда либо кто либо говорил.

Например, су-

ществуют такие чувствительные мужчины, которые объединяются

в группы, чтобы найти

какие-то способы прийти к соглашению со своими женами,

своими партнерами, теми

женщинами, с которыми они живут — но они делают это не

слишком спокойно. Есть

вещи, которые они не могут уступить, для них это слишком

большая угроза. Само это

движение начиналось, как действительно духовное движение. Но

что-то в мужчинах

испугано. Это страх перед тем, что в конце концов они должны

что-то уступить для того, чтобы наш вид не вымер, они чувствуют это.

Мы знаем, что женщине необходимо дать



время, как это уже бывало раньше, для того чтобы произошла

эволюция. Когда мы

стали прямоходящими, то вагина изменила свое положение, и

именно мужчинам

пришлось тогда адаптироваться, пенис должен был увеличиться.

Теперь женщинам

опять необходимо время. И мужчина должен дать ей это время,

для того чтобы они

смогли развить вторую функцию своей матки.

А.Б.Э: И этого не может произойти, пока мужчина поддерживает с

женщиной сек-

суальные взаимоотношения. Вы это имеете в виду?

Ф.Д: Нет. Понимаете, должно быть достаточное число женщин, у

которых будет

время для того, чтобы в их матке произошли какие-то изменения.

Они должны реализо-

вать в себе новую возможность. Дон Хуан говорил, что наша

эволюция — это

намерение. Когда рептилии научились летать, то это было для них

актом намерения.

А.Б.Э: Это очень интересно. И вы чувствуете, что женщины во всем

мире намере-

вают сейчас новое будущее человечества?

Ф.Д: Они не осознают этого. Я думаю что некоторые женщины

вообще не осозна-

ют этого.

А.Б.Э: И мужчина должен сесть на последнее место в вагоне

эволюции?

Ф.Д: Да, верно, но не последнее место. Это снова слова, которые

выражают по-

ложительное или отрицательное значение. Нет, вы должны дать

нам время.

А.Б.Э: Как мужчина может это сделать? Скажите об этом более

конкретно.

Ф.Д: Вы знаете, что женщины считаются горожанами второго

класса. Не важно



какой властью мы сейчас обладаем, на самом деле у нас ее нет.

Даже если мы выступа-

ем перед большими группами людей, то это все равно что

стучаться в большую желез-

ную дверь, потому что те, кто действительно обладают властью, те

кто действительно

принимают решения, не уступят ее ни за что. Давайте посмотрим

на политиков, в

Вашингтоне или в вашей столице. Можете ли вы хоть на минуту

допустить, что эти люди

хотя бы выслушают нас и поймут то, о чем мы говорим. Ни один из

них на это не

способен. Но нам нужно найти какие-то новые варианты, иначе

мы обречены. Что

касается спасения планеты и окружающей среды, то я думаю, что

мы не выживем как

вид. Земля несомненно выживет, возможно что будет что-то

вроде ужасной зимы, но

потом все закончится. Но мы как вид — этого не переживем.

А.Б.Э: Почему женщины читают книгу “Жизнь-в-Сновидении”?

Ф.Д: Гм, это очень интересный вопрос. Ну, я думаю, что людям,

которые интере-

суются работами Кастанеды, интересно узнать, как все это

выглядит с точки зрения жен-

щины, которая в течении двадцати лет участвовала в этой работе.

Я подошла к нашей

деятельности несколько иначе, может быть более прямо. Все дело

в восприятии. Даже

наше человеческое тело… наше тело — это последствие

восприятия. Мы пойманы в ло-

вушку личности, мы пойманы в ловушку языка, маги, при помощи

энергии стремятся вы-

браться из этих ловушек.

––––––––-
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А.Б-Э: Можно встретить таких людей, которые отвергают логику и

причинность, а также естественные функции сознания, и которые в

конце концов оказываются в чем-

то наподобие сумеречной зоны, в которой они не могут ничего

толком понять.

Т.А: Да, это как раз одна из тех ловушек, в которую угодили маги

древности, ко-

торые придавали большое значение техникам сновидения, для

того, чтобы сдвигать

точку сборки, но не использовали технику сталкинга, для того

чтобы достичь

равновесия. Все это вопрос равновесия, потому что если вы не

обладаете

уравновешенностью и контролем, тогда какой смысл сдвигать

точку сборки? Вы

сдвигаете ее и теряетесь в этих других реальностях, и вам не

удается вернуться на тот

уровень, с которого вы начинали. Мы посещаем другие

реальности, но мы

возвращаемся в эту реальность. Мы обладаем необходимым

контролем.

А.Б-Э: Вы также говорите о “дневной” и “ночной” сторонах

сознания. Я

правильно говорю?

Т.А: Да, вы можете думать об этом примерно таким образом. Если

вы

находитесь на ночной стороне, то вы находитесь на ней

полностью, и это становится

для вас днем. Но это правда. Вам нужно поддерживать порядок

восприятия, и именно

сталкинг фиксирует точку сборки в новом положении, в каком бы

положении она не



оказалась. Это может оказаться иной реальностью. Но вам все

равно нужно сохранять

уравновешенность и сознательность, ваше осознание должно

оставаться незатронутым

этими изменениями. Именно для этого необходима техника

сталкинга, потому что если

вы теряете контроль из-за своего индульгирования или страха,

или просто по незнанию, то вы теряете все. Как вы выражаетесь,

можно оказаться в сумеречной зоне или, иначе

говоря, вы проигрываете игру. Если вы хотите сохранять порядок,

то благодаря

сталкингу вы можете создавать реальность, где бы вы не

находились, это можно

делать путем мышления, путем привнесения порядка. Вы можете

абсолютно разумно

мыслить даже находясь в другой реальности. Вы все еще

сохраняете свое осознание.

Вы стремитесь к тому, чтобы привести в соответствие

неупорядоченное восприятие, тот хаос, который представляет из

себя вселенная. И куда бы вы не сдвинули свою

точку сборки, энергия, которая сохраняет ваше осознание в

целости и сохранности, тоже оказывается там же. Таковы

предпосылки для путешествия в другие реальности.

А.Б-Э: И ваша неотъемлемая сущность, ваша человеческая

сущность продолжа-

ет существовать, совершив переход в другие миры.

Т.А: Я не сказала бы, что человеческая сущность…

А.Б-Э: .. я сказал ваша неотъемлемая сущность..

Т.А: …ваш светящийся “дубль”.

А.Б-Э: Да.

Т.А: Ваша светимость и ваше осознание, которое связано с точкой

сборки сохра-

няется целостным в любом ее положении. Но это не относится к

человеку. Они не

должны иметь отношение к человеку, и именно здесь нельзя

допустить ошибки. Вы



должны оставить все человеческое позади.

А.Б-Э: Многие люди не захотят этого сделать.

Т.А: Конечно, они не захотят. Они проявляют большой интерес к

нашим

работам, к работам Карлоса Кастанеды и дона Хуана. Но на самом

деле они не хотят

этого. Они проявляют чисто интеллектуальное любопытство,

допуская, что там вовне, есть что-то еще, это интерес, свойственный

всем людям.

А.Б-Э: Об этом пишет в своих работах Карлос Кастанеда и

Флоринда Доннер. Те-

перь и вы тоже выпустили книгу. У меня есть предчувствие, что

выйдут книги и других

последователей этой духовной традиции, о которых пока не было

ничего известно. И, как вы знаете миллионы людей во всем мире уже

прочитали эти книги, сотни тысяч

людей попытались сделать то, о чем в них написано. Тем не менее

мы понимаем, что

эта работа, этот путь мага, он лишь для немногих. Почему вы

опубликовали эту книгу?

Т.А: Хороший вопрос. На этот вопрос можно ответить двояко. Во

первых, Карлос Кастанеда, Флоринда Доннер, Кэрол Тиггс и я —

последние представители линии

дона Хуана, он был последним в этой линии, он был концом этой

линии. Когда они

обучали нас, то они не знали этого, а я попала в их мир в очень

юном возрасте, как

только я стала совершеннолетней. Я провела с доном Хуаном и

Карлосом Кастанедой

всю мою взрослую жизнь, и тогда они еще не знали что Карлос

Кастанеда будет

нагвалем, у которого будет другая группа людей, которые будут

соответствовать его

энергетической конфигурации в соответствии с правилом,

которое очень специфично и



определяет число сновидящих и сталкеров. Но они обучали нас

сновидению и сталкингу

и многим другим техникам. Но потом оказалось, что Карлос

Кастанеда — это нагваль, у

которого три светящихся отдела в светимости энергетического

тела, а не четыре. Он

нагваль с тремя светящимися отделами — это значит, что у него

совсем иная миссия, и

одно из главных отличий его случая проявилось в том, что Кэрол

Тиггс, которая ушла

вместе с доном Хуаном, неожиданно вернулась. Намерение

Нагваля Карлоса, Флоринды Доннер и мое намерение, буквально

втянули ее обратно в эту реальность.

Иначе говоря, ее точка сборки сдвинулась обратно и теперь она

среди нас. Это

неслыханное событие в линии магов дона Хуана и всех поколений

Нагвалей.

Вследствие того, что она вернулась, она дала нам энергию,

которая позволила

написать нам о нашем опыте.

А.Б-Э: Кэрол Тиггс вернулась, а ведь она должна была уйти вместе

с Хуаном Ма-

тусом?

Т.А: Так и было, когда они уходили, то они взяли ее с собой.

А.Б-Э: Также предполагалось что Карлос найдет следующего

Нагваля и женщи-

ну-Нагваль. Затем, когда он будет покидать этот мир, то он

возьмет ее с собой и цикл бу-

дет продолжен. Но теперь случилось это беспрецедентное

событие. Что это значит?

Т.А: Замысел Духа в данном случае оказался совершенно иным,

чем это было в

случае дона Хуана. Его группа следовала правилу, и они

следовали определенным про-

цедурам обучения. Хотя они и были очень абстрактны, в

некотором смысле они остава-



лись очень конкретными. Они практиковали то, что досталось им

в наследство от преды-

дущей группы. И эти техники они передали в наследство нам. Но

на самом деле мы сле-

дуем лишь наиболее абстрактным вещам, таким как

перепросмотр, идея безупречности, мы делаем некоторые вещи, а

некоторые не делаем, и это является полным

отрицанием практик и процедур, я хотела бы поговорить именно

об этом. Но наш

вопрос состоит в том, почему именно теперь мы стали писать об

этом. Женщина-

Нагваль дала нам особую энергию для того, чтобы мы могли

привнести эти вещи в

обычную реальность. Иначе, если бы не было достаточного

количества энергии, то это

все осталось бы на уровне идей. Нет разницы между тем, что мы

говорим и тем, что мы

делаем, и поэтому мы можем смещать наши точки сборки, потому

что это не

абстракция, а сами наши тела олицетворяют эту идею. Именно

поэтому наши точки

сборки способны сдвигаться. Но если нет достаточного

количества энергии, то

невозможно ничего привнести в эту реальность, чтобы люди

могли это увидеть.

Поэтому многое из тех событий, о которых мы написали,

происходило много лет тому

назад. Тогда у нас не было достаточного количества энергии,

чтобы написать об этом, иначе говоря, чтобы придать этому более

конкретную форму.

Вторая причина в том, что у нас нет учеников, таков замысел Духа,

и, я

повторяю это, мы ничего не решаем сами… Я не могу решать, что

я напишу то или

сделаю это, у меня нет воли для этого. Только Дух может решить,

что должно произойти



в данный момент, и поэтому теперь нет следующего поколения

магов, в традиционном

смысле этого слова. И поэтому было необходимо опубликовать

эти книги, кто бы там не

находился в мире. И, как вы уже сказали, тысячи, возможно даже

миллионы людей в

мире читают эти книги. И кто-то из них может практиковать то, что

в них написано и

найти свой путь. Дело в том, что вам не нужен учитель. Будучи

абстрактными

существами и последними представителями нашего поколения

мы можем видеть, что

все что вам нужно — это идея, минимальный шанс. Даю слово, вы

можете это сделать, если вы сделаете перепросмотр, то вы сможете

сдвигать свою точку сборки, и что-то

произойдет, и сам Дух Намерения будет учить вас и направлять

вас. Это заложено в

перепросмотре и в техниках неделания, да и в самих книгах.

Намерение уже

содержится в них. Мы говорили с вами, что многие люди не

захотят покинуть толпу. Они

почувствуют, что это не для них. Так обстоят дела. Но есть

некоторые люди, на которых

это подействует, именно для этих людей и написаны эти книги, и

кто знает, что может

теперь произойти?

А.Б-Э: Можете ли вы более подробно рассказать о

перепросмотре.

Т.А: Хорошо. Это очень древняя техника, которую линия магов

дона Хуана унас-

ледовала от магов древности. Но древними магами она была

почти забыта, потому что

их больше интересовала сила, власть над другими людьми и тому

подобные вещи. Им и

в голову не приходила идея потери чувства собственной

важности. Но эта техника



осталась и новые маги возродили ее, и по наследству она

перешла к Нагвалю Карлосу

и к нам. Теперь мы считаем, что это фундаментальная техника

магии, среди всех

техник, какие мы только знаем, и которые могут сдвигать точку

сборки. Перепросмотр —

это самая лучшая техника для современного человека, ее может

делать кто угодно, именно поэтому мы так ее выделяем среди других,

дон Хуан также выделял именно эту

технику. Вам не нужно быть “учеником мага” или чем-то

наподобие того. Ее может

выполнить любой человек, который проявляет небольшой

интерес, он может быть даже

не полностью этим увлечен, а проявлять лишь некоторое

любопытство. Может начать

выполнять перепросмотр. Это техника для уничтожения

представления о самом себе, представления о себе, которое

существует в виде памяти и связей с людьми, которых

мы встречали в течение всей своей жизни. И это не просто идея

— это энергетическая

идея, ведь когда мы взаимодействуем с людьми, то происходит

обмен энергией.

Большое ее количество остается или теряется в самых разных

вещах. В тех случаях, когда мы испытываем глубокие чувства, наша

энергия остается в мире и в людях.

Стратегия мага заключается в том, чтобы вернуть себе эту

энергию, снова получить ее, чтобы вы могли располагать ей в

настоящее время. Зачем оставлять ее где-то там, в

прошлом, ведь именно это удерживает вас в вашем нынешнем

состоянии?

Для перепросмотра нужно выбрать тихое уединенное место, где

вы можете си-

деть, предпочтительней всего шкаф или большая коробка, или

даже душ, потому что

вам необходимо находиться в замкнутом пространстве — маги

используют особые



ящики для перепросмотра. в которых они захороняются, или они

используют пещеры. Я

начинала делать свой перепросмотр в небольшой пещере.

Энергетическое тело

должно находиться в замкнутом пространстве, чтобы на его

светимость действовало

некоторое давление. Перед тем как сесть в ящик, вы должны

составить ваш список. Вы

составляете список всех тех, с кем вы встречались в своей жизни,

с кем вы когда либо

сталкивались или когда-либо и каким-либо образом общались.

Это уже заставит вас

произвести некоторую работу и заставит многое вспомнить. Эти

воспоминания уже сами

по себе расшатывают точку сборки. Это уже что-то наподобие

предварительного

упражнения. Вы вспоминаете всех, кого вы знали, начиная с

настоящего момента и

заканчивая вашим детством, и вы вносите в список всех с кем вы

работали, вашу

семью, ваших родственников, всех с кем вы когда-либо имели

дело. Лучше всего

сделать два списка. В первом должны быть люди с которыми у вас

были сексуальные

взаимоотношения. Маги говорят, что нужно начинать именно с

этого списка, потому что

именно сексуальные взаимоотношения отняли у вас большую

часть энергии, и если вы

восполните ее, то это даст вам возможность сделать более

эффективным

перепросмотр других людей.

Итак, если у вас готово два списка, вы садитесь в свой ящик для

перепросмотра, шкаф или пещеру и начинаете дышать. Дыхание

— это третий по

важности после ящика и списка, элемент перепросмотра.

Дыхание очень важно, потому



что именно оно выпутывает энергию из прошлого. И это уже

определено Намерением.

Наши взаимодействия с другими людьми происходили на уровне

нашего

энергетического тела, и дыхание приводит в движение

светящиеся волокна. Вы

начинаете от своего правого плеча, я довольно подробно описала

эту процедуру в

своей книге, сначала нужно воссоздать в своем воображении ту

сцену и место, которые

вы хотите вспомнить, и когда вы все представили и детально

визуализировали, то вы

кладете подбородок на правое плечо и делаете вдох,

поворачивая голову, пока она не

упрется в левое плечо, затем вы возвращаете голову обратно на

правое плечо, а потом

смотрите прямо. Своим дыханием вы сметаете эту сцену прочь,

вы сметаете дыханием

всю комнату, человека или то, что вы себе представили. Таким

образом вы вытягиваете

обратно, то что вы там оставили и выбрасываете из себя энергию

другого человека, которая осталась в вас. Таким образом вы

становитесь больше не связанными с этим

конкретным происшествием. И вы делаете это со всем, что с вами

происходило.

 

БЕЗ ФОРМЫ И БЕЗ ПРОГРАММ.

 

После того как вы сделали это со всей своей жизнью, вы

освободитесь от

многих вещей из своего прошлого. Это нельзя назвать

самоанализом, потому что если

вы просто будете сидеть и вспоминать, что происходило, как вы

действовали, что от

вас ожидали, то это вам не поможет, потому что каждое действие

создало в вас



определенную программу. При помощи дыхания вы разрушаете

эти программы. Это

поможет вам стать бесформенными и независимыми от программ

существами, вы

сможете жить как маги. И это возвращает нас к разговору о

сталкинге. Сталкер — это

тот, кто делает себя незаметным, сталкинг — это искусство быть

незаметным. У него нет

себя, нет программы, он ничего не защищает, не доказывает свое

положение, у него нет

требований и нет желаний. Он лишается всего этого в ходе

перепросмотра.

Также необходимо делать и некоторые другие вещи, такие как

прекращение внут-

реннего диалога, при помощи которого мы все время повторяем

себе разные вещи

вроде: ” Я плохой” или “Они меня не любят” или ” Я хотел бы быть

таким-то, самоутвердиться таким-то образом”. Все о чем мы думаем,

все что мы вновь и вновь

подтверждаем, этот постоянный поток мыслей направлен в

основном на самих себя.

Поэтому маги говорят, что нужно остановить это постоянное

подтверждение самого

себя, потому что это удерживает точку сборки в ее постоянном

положении.

Когда вы погружаетесь в перепросмотр, то вы начинаете дышать.

Когда вы погру-

жаетесь в ваше прошлое, то необходима интенсивная

концентрация для того, чтобы си-

деть и визуализировать все эти события, и эта концентрация сама

по себе вызывает не-

большое смещение точки сборки. Тот, кто делает перепросмотр,

заметит это. Он увидит

что, господи боже мой, я делал это, и боже мой, через десять лет я

опять это сделал.



Те же взаимоотношения, тот же тип мужчины, тот же тип

женщины. У меня был

знакомый, который говорил мне, что ему всегда попадаются

тяжелые женщины (смех). Я

не знаю что он имел в виду, но это правда. Это выглядит так,

словно этот человек

осужден иметь тяжелые взаимоотношения. Программы

поведения повторяются, какими

бы они не были, и тот кто делает перепросмотр, сможет это

увидеть.

Таким образом видящий внутри нас может освободиться. И тогда,

если вы сде-

лаете это и вернетесь в обычную жизнь, то вы станете более

спокойными и вы сможете

хотя бы раз в неделю практиковать техники для остановки

внутреннего диалога, которые описаны в моей книге. В книгах

Карлоса Кастанеды также есть много техник, основанных на

созерцании. Или вы можете использовать технику со спичками.

Зажгите

спичку и смотрите как она горит, затем возьмитесь за сгоревший

конец и переверните

ее и затем смотрите на то, как она догорает до конца. Эта техника

останавливает

мышление. Вы также можете использовать любую простейшую

технику для медитаций.

Я не хочу сказать, что вы должны полностью погрузиться в

Восточные техники

медитации, вы ведь уже сделали перепросмотр и поэтому вам не

нужно привязывать

себя к какой-то конкретной форме. Мы — абстрактные маги, и

поэтому мы используем

минимальный набор техник, позволяющий нам уйти от самих

себя… Мы не хотим

укреплять наше эго, говоря: “теперь мы медитируем” или “теперь

мы кто-то еще…”



А.Б-Э: Вы не хотите создавать образ себя, даже как духовной

личности.

Т.А: Да, этого нужно избегать. И когда вы увидите, чего вам нужно

избегать, то

вы будете очень заботиться о том, как бы не добавить ничего

лишнего (смех). И вы не

захотите добавлять ничего лишнего, чтобы не почувствовать себя

более важным в

других областях, потому что вы уже избавились от своих старых

представлений. Вы

захотите поддерживать свое поведение на безупречном уровне, и

это значит, что вы

должны стараться изо всех сил, скромно делать все самое лучшее

на что вы только

способны. Мы больше не заинтересованы в том, чтобы

утверждать свое эго или

защищать себя. Основная часть нашей энергии уходит на то,

чтобы защищать себя, потому что нас атакуют со всех сторон… Я

имею в виду, что вы даже не можете выйти

из дома… даже из дома, всегда есть что-то пугающее там, на

улице, или ваш босс вам

что-то скажет, или кто-нибудь на вас не так посмотрит, или кто-

нибудь вас ограбит.

Поэтому вы возвращаетесь к себе и говорите, — Я не так плох.

Просто они меня не

понимают. — Наше сознание пытается скомпенсировать это

положение вещей. Но

лучше предоставить всему случаться своим чередом. Вас больше

не должна

интересовать самозащита. Вам нужно избегать себя, устранить

себя. У дона Хуана

была хорошая поговорка: — Откажись от себя и ничего не бойся.

— Если у вас нет Я, нет эго, то вам нечего бояться, потому что все

страхи, все разочарования, все это

исходит из вашего представления о самом себе, от тех ожиданий,

которые не сбыва-



ются. Вы знаете, что вы чувствуете себя хорошо, если с вами

происходят хорошие

вещи, и плохо если с вами случаются плохие. То же самое верно и

наоборот.

Сталкеры безразличны и независимы, и это возвращает нас к

началу нашего раз-

говора. Сталкеры стремятся к независимости от самих себя, иначе

говоря они

стремятся к тому, чтобы их осознание стало независимым от той

позиции точки сборки, которая удерживается обществом, нашими

родителями, тем фактом, что мы родились в

определенной семье, нашими определенными

взаимоотношениями, и это воздействует

на нас и делает нас несвободными. После перепросмотра мы

становимся безразличны

к тому, что с нами когда-либо происходило, мы становимся

непредсказуемы. Точка

сборки становится свободной, она может гармонично сдвигаться.

Она может сдвигаться

без помощи наркотиков или какой-либо еще внешней силы, такой

как Нагваль. Если вы

зависите от чего-то внешнего, то вы не свободны. Единственное,

от чего зависит

современный маг или сталкер — это нечто совершенно

абстрактное, он называет это

Духом или Неизвестным. Избавившись от Я, он отдает себя в

подарок Орлу. Он отдает

себя посредством символической смерти. И поэтому Орел

позволяет безупречному

воину ускользнуть. Можно также метафорически сказать, что

человек, который

совершил перепросмотр, высвободил свою энергию из ожиданий

повседневной жизни и

может передвигаться в любом направлении. Он может

контролировать свои



сновидения, потому что даже во сне у него нет Я. Именно в этом и

заключается разница

между магами древности и современными магами. Когда древние

маги погружались в

сновидение, то из за своего эго они попадали в ловушки и

терялись в разных уровнях

сновидения. Они не могли вернуться обратно, потому что они

были слишком тяжелы и

одержимы властью и силой.

Сталкер абсолютно ни в чем не заинтересован. Он воспринимает

весь мир как

“контролируемую глупость”. Это значит, что он может

использовать все что угодно.

Здесь есть упорядоченность, здесь есть своя структура, но это все

не стоит

воспринимать всерьез, потому что существуют другие структуры,

другая

упорядоченность, бесконечное число уровней реальности. И он

может посетить любой

из них. Но где бы он не оказался, он создает свою структуру и

упорядоченность и когда

Дух движет его, то что-то сдвигает его точку сборки, и он

перемещается везде где

захочет. Он безупречен в своих снах, он безупречен в своей

повседневной жизни, ведь

сталкер начинает свое обучение именно в мире повседневной

жизни, именно поэтому

перепросмотр может сделать любой человек. Сталкер начинает

прямо с того места, где

он находится. Они работают со списком, они очищают свое

прошлое, затем они

прекращают внутренний диалог, используя техники созерцания

— это не значит, что

нужно принимать какие-то особые позы, в созерцании сама по

себе содержится магия.



Вам не обязательно говорить, что это медитация — просто сидите

спокойно и это

отключит ваш внутренний диалог. И постепенно вы сможете

удлинять эти моменты

тишины. Тогда вы сможете получить ту силу, которая содержится в

абсолютной тишине.

Это само по себе сдвинет вашу точку сборки из вашего обычного

состояния, в

состояние повышенного осознания. Именно таким образом

практикующий (совсем не-

обязательно называть его магом), достигает повышенного

осознания. Именно таким

образом он сможет научиться внутренней тишине, которая не

зависит от того, что он

делает. И он ведет активный образ жизни. Вы можете работать,

вести машину, но вы

можете это делать в тишине, потому что у вас нет ощущения, что

вы должны защищать

свое Я. И вы можете использовать мелких тиранов, потому что вы

уже сделали

перепросмотр… Я должна сказать, что перепросмотр нужно

делать много раз Это как

образ жизни, потому что если вы закончили перепросматривать

ваши сексуальные

взаимоотношения, то затем вам нужно будет пересмотреть всех

людей, с которыми вы

когда-либо встречались. Потом вы возвращаетесь к

определенным событиям. Вы

можете заметить, что в течении дня, в то время когда вы

работаете, вы вдруг

чувствуете, что какие-то события вас задели, что-то вас

расстроило. Вы можете

увидеть, что именно вас расстроило и для этого вы должны

сделать перепросмотр уже

каких-то конкретных событий. Например, очень часто

встречается желание нравиться.



Кажется, что все хотят нравиться, чтобы их поддерживали и

одобряли. Это очень

мощная сила, которая заставляет нас двигаться по прямой линии,

как если бы у нас

перед носом висела морковь и мы шли за ней. И кто бы нам не

показал эту морковь, наше тело немедленно начинает реагировать.

А.Б-Э: Можете ли вы сказать, что главным достижением видящих

является то, что они не заботятся нравятся ли они кому либо или нет?

Т.А: Да, абсолютно верно, это их главное достижение. Для тех из

них, кто очень

беспокоился об этом. Может быть есть такие редкие люди,

которые действительно об

этом не беспокоятся. У них достаточно энергии. И знаете от чего

это на самом деле

зависит? От того что вас любят или вы хотите чтобы вас любили? У

магов есть своя

теория, что мы получаем энергию при нашем зачатии. Если ваши

родители любили друг

друга, я имею в виду сексуально, если они перед вашим зачатием

уже много лет

прожили вместе, и у них был большой сексуальный опыт, то у

ребенка будет много

энергии. И он может не беспокоиться о том, любят ли его люди

или нет, потому что у

него есть это чувство энергетического благополучия, но если

один из родителей

испытывал скуку при вашем зачатии, дон Хуан называл это

“тоскливым совокуплением”, или у них уже был отрицательный

сексуальный опыт или они не любили друг друга а

занимались сексом просто потому, что были женаты и это было в

пятницу вечером, то

ребенок мог родиться энергетически слабым. Он всегда будет

чувствовать, что ему

чего-то не хватает, он всегда будет хотеть, чтобы его любили. Ему

будет хотеться, чтобы его любили близкие, чтобы его любила мама,

хотя на самом деле она может



вообще его не любить.

Но это не просто теория, это то что видящие обнаружили

посредством видения.

Они могут видеть, насколько большой энергией обладают

светящиеся существа. Они мо-

гут видеть, как циркулирует энергия. У некоторых она движется

очень вяло и инертно.

Это как раз те, кто ведет себя очень скромно или не проявляет

интереса к жизни.

Похоже что они просто ждут, когда же закончится очередной

день. Но у других людей

много энергии. Они принимают все как вызов. Все для них словно

приключение, они

доминируют над остальными людьми. Они обладают харизмой,

чем-то вроде

гипнотического эффекта, который они оказывают на

окружающих. И они не нуждаются в

том же что и остальные люди, они не нуждаются в том, чтобы их

любили.

А.Б-Э: Конечно же, человек у которого есть эта энергия, будет

привлекать к себе

людей, которые будут ей питаться (смех).

Т.А: Конечно, это будет привлекать таких людей. Маги говорят, что

наше Я —

это кинжал, который мы вонзаем в самих себя. Но все в порядке,

до тех пор пока мы

истекаем кровью в с кем-то компании. Все в порядке, пока есть

кто-то, кто истекает

кровью вместе с нами (смех). Пока кто-то еще чувствует себя

плохо — мы счастливы. Но

перепросмотр избавит вас от этой категории людей… я должна

признаться, что и сама

отношусь к этой категории, потому что я была ребенком,

родившимся в результате

несчастливого союза… таковы демоны, которых вы сможете

изгнать, сделав



перепросмотр. Поэтому я говорю, что перепросмотр никогда не

заканчивается, потому

что даже когда я была с доном Хуаном и его людьми… с ними все

было очень хорошо, у

них было достаточно энергии, чтобы восполнить мои недостатки.

Их энергия могла

поднять меня на более высокий уровень. Но через минуту после

того, как они просто

выходили из комнаты, я соскальзывала на свой прежний уровень

и хотела, чтобы ко

мне проявили внимание. И все ученики были точно такими же.

Конечно, они всегда

могли нас проверить, игнорируя нас, не разговаривая с нами или

занимаясь с другими

тем, в чем нам тоже хотелось бы принять участие. Поэтому

перепросмотр нужно

применить именно к нашей повседневной жизни. Вы не можете

уйти в пустыню и

сделать его, почувствовать себя очень хорошо и на этом

закончить. Вам нужно

возвращаться к людям и наблюдать за собой. Вспомните своих

маму и папу. Что они

сделали с вами, почему вы реагируете на них как маленькая

девочка или маленький

мальчик, который хочет чтобы мама постирала за ним его белье

или спросила, не

болит ли у него животик. У нас все еще остались эти чувства.

Поэтому перепросмотр

сам по себе это еще не все. Сталкеры выслеживают сами себя, и

когда они

взаимодействуют с людьми, то они постоянно следят за собой и за

тем что происходит.

А.Б-Э: Я понимаю, что это очень сложный предмет разговора,

понятный только

тем людям, которые очень интересуются этим, могу ли я

попросить вас рассказать что-



нибудь о сталкинге?

Т.А: Этот вопрос мне часто задают во время лекций. Люди хотят

точно знать, что такое сталкинг. Есть два способа понять это. Во

первых можно дать общее

определение: сталкер — это тот кто владеет искусством быть

незаметным. Именно это

он считает своей главной предпосылкой, есть определенный

метод обучения тому, как

стать незаметным, и я могу вам объяснить, почему так важно быть

незаметным.

Давайте будем говорить о сталкинге двумя разными способами.

Сталкинг разработан

магами для того, чтобы дать практикующему небольшой толчок,

под толчком мы имеем

в виду небольшой прилив энергии, который слегка сдвигает точку

сборки так, что она

сдвигается очень плавно. Я думаю что теперь я должна сказать

что-то и о точке сборке, именно этим очень интересуются сталкеры.

Они стремятся к тому, чтобы сдвинуть точку

сборки, и таким образом изменить восприятие мира. Восприятие,

конечно может

изменятся и при помощи сновидения, но сталкеры делают это

находясь в

бодрствующем состоянии. Маги говорят, что они особым образом

воспринимают мир, и

все что мы видим в бодрствующем состоянии зависит от

положения точки сборки. Я

уверена, что вы знакомы с книгами Кастанеды и уже знаете, что

такое точка сборки, но

все же позвольте мне еще раз описать ее. Это светящаяся точка на

светящемся коконе, в которой собирается осознание.

Мы считаем, что энергетическое тело человека представляет

собой скопление

светящихся нитей, число которых бесконечно, и каждая из

которых обладает особым



осознанием. Их светимость не похожа на свет от электрической

лампочки — это свет

осознания. В энергетическом теле есть точка интенсивной

яркости, в которой

сконцентрировано то, что мы называем личностью, осознанием,

видящие могут видеть

ее в виде светящейся точки величиной с теннисный мяч. Она

может изменять свой

размер и свое положение относительно светящегося тела. То, где

она находится в

данный момент, и определяет наше восприятие, потому что

волокна составляющие

наше светящееся тело, и светящиеся волокна вселенной

соединены между собой. Маги

считают, что вселенная состоит из бесконечного числа

энергетических волокон, некоторые из которых мы можем

воспринимать, а другие находятся вне пределов

возможностей человеческого восприятия. Но в каком бы

положении не находилась

точка сборки, она освещает некоторую часть светящегося тела и

таким образом

взаимодействует с тем, что находится вне его, таким образом

восприятие становится

возможным.

А.Б-Э: Это относится ко всем?

Т.А: У всех нас есть точка сборки, и у всех нас она находится в

одинаковом поло-

жении, потому что как только мы рождаемся, то мы начинаем

учиться тому, как быть че-

ловеком, как быть социальной личностью, это необходимо для

того, чтобы местоположе-

ние точки сборки соответствовало ее положению у других людей,

чтобы мы могли с

ними взаимодействовать и воспринимать тот же мир, что и они,

тот же сегмент



возможностей восприятия, для того, чтобы мы могли выработать

согласие

относительно того, что мы воспринимаем. Так как наши точки

сборки находятся в

одинаковом положении, то мы можем владеть одним языком, мы

можем говорить о

деревьях и машинах, твердых стенах и полах, становится

возможной пространственная

и временная непрерывность, последовательность событий, мы

знаем что было вчера, что будет завтра. Все это связано с

положением точки сборки. Время и наши

представления о реальности полностью зависят от того, где

находится эта точка

повышенной концентрации осознания. И если в результате какой-

то аномалии, она

находится не на том месте, где она должна быть, то этот человек

либо маг (как раз об

этом мы сейчас и говорим), либо кандидат в душевнобольные. Вы

можете встретить

таких людей в психиатрических лечебницах, их точки сборки

зафиксированы в других

положениях, чем у других людей. У них нет межсубьективного

восприятия, они не могут

прийти к соглашению относительно того, что считать

реальностью. Есть даже

определенный биологический закон, который гласит, что

человеком можно считать

только того, чья точка сборки находится в положении

свойственном точке сборки челове-

ка. У животных точка сборки находится в другом положении,

именно это и делает их жи-

вотными. У деревьев точка сборки также находится в

определенном положении, именно

это делает их деревьями.

А.Б-Э: Можно ли сказать, что точка сборки указывает положение, в

котором про-



исходит коллективное соглашение относительно того, что считать

реальностью?

Т.А: Конечно. Это и есть наша личность. Но маги говорят, что наша

личность —

это не все на что способен человек. Поэтому мы можем быть чем-

то большим, чем

просто социальной личностью. Теперь, для того, чтобы мы могли

стать чем-то большим

чем то, что нам предлагает общество, если мы хотим иметь

больше прав, чем те права, которые нам даны от рождения, то мы

должны сдвинуть или сместить нашу точку

сборки. Мы должны сдвинуть ее с той позиции, на которой она

застыла. В результате ее

движения другие светящиеся волокна осознания зажигаются и

соединяются со

вселенной, благодаря этому можно достичь других реальностей,

таких же реальных и

твердых как и та, в которой мы сейчас находимся. То, что мы

определяем как

несомненную реальность, основано на соглашении, которое мы

заключаем

относительно того, как должен выглядеть мир. Это основано на

фиксации нашей точки

сборки. Точка сборки сама собой сдвигается во сне, мы называем

это реальностью сна, которая несомненно отличается от той

реальности, которую мы воспринимаем наяву.

Итак мы знаем, что есть другие реальности, но мы относимся к

ним исключительно с

позиций повседневной реальности. Но маги поступают иначе,

они говорят, что можно

изменять повседневную реальность и для этого совершенно

необязательно ложиться

спать. Сновидение — это состояние, в котором вы можете

контролировать движение

точки сборки во время сна и фиксировать ее в любом положении.

А.Б-Э: И вы можете делать это оставаясь в своем уме?



Т.А: Абсолютно верно.

А.Б-Э: Тогда это уже само по себе революционное заявление.

Т.А: Так как существует определенное соглашение по поводу того,

что считать

реальностью, то существуют сумасшедшие люди у которых

бывают галлюцинации. Они

видят чудовищ и все такое прочее. Им чего-то не достает, они

неполноценны с точки зре-

ния социального порядка, потому что они не установили свою

точку сборки в том же по-

ложении, что и остальные. Их точка сборки постоянно движется,

смещается и поэтому

они становятся сумасшедшими, ведь у них нет достаточного

количества энергии для

того, чтобы удерживать точку сборки в одном положении. Если бы

у них была

необходимая энергия и контроль, то они стали бы магами, потому

что они смогли бы

осуществить сталкинг этой новой позиции.

А.Б-Э: Да, я понимаю это.

Т.А: Вообще говоря, все о чем мы говорим можно свести к тому,

что для того, чтобы воспринимать больше, чем мы можем воспринять

будучи людьми, то нам необхо-

димо большее количество энергии. Наш социальный порядок не

допускает никаких спо-

собов погружения в другие реальности, кроме как через безумие

или через сны, которые он не считает реальностью. Эти два пути

остаются открытыми, но они не

жизнеспособны. Маги говорят, что вы можете сдвигать точку

сборки, если у вас есть

достаточно энергии для того, чтобы зафиксировать ее в новом

положении, если вы не

хотите сойти с ума или потеряться в одном из тех бесконечных

миров, которые

существуют там, вовне и расположены словно слои в луковице.

Все что нужно — это



энергия, контроль и подвижность, а также то, что маги называют

“несгибаемым

намерением”. Подвижность позволяет человеку сместить точку

сборки с того ее

положения, в котором он является определенной личностью,

именно это определенное

положение точки сборки и делает нас той личностью, которую мы

называем Я.

Необходимо также устранить собственную важность, потому что

до тех пор пока мы

остаемся верны себе, то все что мы делаем, поддерживает нашу

верность этой

определенной позиции точки сборки. И нам никогда не удается

воспринять ничего за

пределами той реальности, которая считается сама собой

разумеющейся. Нам

позволено воспринимать только то, что разрешено в пределах

нашей определенной

позиции точки сборки, и то что определяется социальным

порядком. Нам нужна

подвижность, чтобы сдвигать точку сборки в любое положение, и

здесь нам

понадобится устойчивость и концентрация, энергия для того,

чтобы зафиксировать ее в

любом новом положении. В этом как раз и заключается магия —

движение и фиксация, фиксация точки сборки в различных

положениях, и как следствие этого — восприятие

различных реальностей, которые так же конкретны и реальны,

как и реальность нашего

повседневного мира.

А.Б-Э: Значит маги развивают свою энергию и обращаются с ней

особым

образом, есть способы накопления энергии сновидения, а ваша

книга в основном

посвящена тем способам, которыми вы накапливали энергию,

необходимую для



сталкинга, так ли это?

Т.А: Совершенно верно. Есть определенные техники, которые

практикуют маги, например такие как техники неделания,

перепросмотр, которые считаются основными

техниками, позволяющими сдвинуть точку сборки с ее основного

положения, также

существует такая практика, как “стирание личной истории”,

которая позволяет нам

избавиться от наших представлений о самих себе. Также важно

избавиться от чувства

собственной важности, поскольку пока мы имеем представление

о Я, сильном Я, эго, то

нас продолжают удерживать те люди, с которыми мы

взаимодействуем и создаем

межсубьектное соглашение. Сила этого мира и социального

порядка очень велика из-за

того, что миллиарды людей согласованно удерживают свои точки

сборки в этом

определенном положении.

А.Б-Э: Да, это проявление полнейшего невежества, можно назвать

это

“давлением со стороны окружающих”, а в более широком смысле

“духом нашего време-

ни”.

Т.А: Да. На очень личном уровне это можно назвать

“самоиндульгированием”

или представлением о себе, а потом уже давлением со стороны

окружающих. Потом на

нас влияет язык, уровень культуры, нужно учитывать семью, это

очень важно, и вам

необходимо преодолеть эти барьеры — индивидуальный,

культурный, давление

окружающих, семьи, и затем огромное коллективное

бессознательное, которое

удерживает нас всех вместе. Маг должен перейти от этого всего

на другой уровень.



И даже после того, как вы преодолеете это коллективное

бессознательное, вы

столкнетесь с биологическим законом, который привязывает нас

к нашему “обезьяньему

шаблону”. У нас есть наше биологическое стремление, мы

нуждаемся в том, чтобы быть

социальными, стадными существами, потому что мы — это

социальные животные. Одино-

чество — это то чего люди боятся до смерти. Многих неофитов

отпугивает именно то, что им прийдется вести поиск в одиночестве и

совершать путешествие в одиночку, потому что перепросмотр

делается в абсолютном одиночестве. Но люди думают, что

они могут медитировать вместе, делать что-то вместе, до тех пор

пока у них еще

присутствует коллективное соглашение. Но именно это

коллективное соглашение и

предотвращает движение точки сборки. Поэтому вам нужно

выйти за пределы

воздействия этой силы, и вам необходима энергия, которую вы

можете накопить теми

способами, о которых я уже говорила, в том числе используя

безупречность и смерть

как советчика. Вы используете свою смерть, потому что как бы там

ни было, все

закончится именно смертью. Если вы идете по пути мага, и если

вы хотите уйти от себя, от этой определенной позиции точки сборки,

и осмелитесь проникнуть в неизвестное, то

это подобно смерти. Я должно капитулировать и это ужасное

чувство. Эмоционально и

физически — это ощущение можно выразить так — человек

против вселенной.

А.Б-Э: И эта смерть длительна, не так ли? Я имею в виду, что это не

происходит

с вами в один момент. Это то чего вы достигаете постепенно. Это

займет годы. Как вы



узнаете, что ваше старое Я умерло, становитесь ли вы тем, кто

описывается в книгах

как “бесформенный воин”?

Т.А: Вам нужно стать бесформенными, вам нужно не иметь Я. Вы

правильно ска-

зали, что это не случается в один момент. Точка сборки может

сместиться в некоторых

аномальных случаях, например в результате сильного шока

человек может оказаться

где-то в другой реальности. Но обычно это длится недолго,

потому что это связано с

внешним воздействием, и обычно точка сборки сдвигается

обратно. Если это случается

надолго, то он не хочет знать от чего это произошло, и такой

человек попадает в сума-

сшедший дом. Поэтому постепенные изменения гораздо лучше.

А.Б-Э: Наркотики и растения силы также могут вызвать это

смещение точки сбор-

ки?

Т.А: Да, конечно. Под воздействием психотропных веществ вы

видите другие ми-

ры, и ваша точка сборки полностью вылетает из своего обычного

положения. Но вы де-

лаете это не самостоятельно, вы не контролируете этот процесс,

это снова внешнее воз-

действие. Присутствие Нагваля также сдвигает точку сборки. Его

безупречность

сдвигает точки сборки его учеников. Он не обязательно должен

бить их по спине или

делать что-то еще в этом духе. Его энергия сама по себе вызывает

у учеников

восприятие других миров. Когда мы находились рядом с доном

Хуаном и его людьми, то

их сила помогала нам делать фантастические вещи. Об этом уже я

писала в своей



книге. Но когда я возвращалась в Лос-Анджелес, то их уже не

было рядом, и я

оказывалась там же где и раньше. На меня воздействовала сила

социального порядка, и моя точка сборки сдвигалась обратно в

“первое внимание”. Трагедия была в том, что

до тех пор, пока мы не сдвигали точку сборки в те положения, в

которых с нами

общался дон Хуан и его люди, мы с трудом могли вспомнить, что

же мы делали, и как

выглядели эти миры. Они были похожи на сон. Поэтому

необходимо накапливать

энергию для того, чтобы достичь повышенного осознания, и

чтобы вы могли его

поддерживать самостоятельно. Вы можете продвигаться дальше,

и это будет

постепенным сдвигом.

А.Б-Э: Как вы запасаете или накапливаете энергию для того, чтобы

сдвигать

вашу точку сборки?

Т.А: Главная техника — это перепросмотр. Я хочу также сказать,

что другим спо-

собом движения точки сборки является простая безупречность,

вы можете

намереваться сдвинуть свою точку сборки. Намерение — это

сила, которая соединяет

нас напрямую с той огромной энергией, которая находится там,

вовне. Ее называют

Духом, Орлом. Если человек посредством безупречных действий

связывает свою

энергию с этой внешней силой, тогда сам Дух сдвигает его точку

сборки, потому что

фактически он уступает контроль Духу. Он уступает свое эго, свое

Я. Он устраняется и

позволяет направляющей силе намерения вести его. Все

магические техники, которые



я уже упомянула — перепросмотр, неделания, все они уже

связаны с намерением магов.

Поэтому, если человек практикует эти техники и позволяет

намерению направить его, то его точка сборки сдвинется, потому что

эти древние техники были унаследованы от

поколения магов дона Хуана, и они непосредственно связаны с

Духом, они его

неотъемлемая часть. Мы знаем, что необходимо накапливать

энергию, потому что это

единственный способ преодолеть тот шаблон, к которому мы

привязаны, будучи

людьми. Мы обычно говорим о человекоподобной обезьяне,

потому что это дает нам

правильный взгляд на вещи.

А.Б-Э: Имеете ли вы в виду, используя эту метафору, правильно ли

я вас понял, что со временем светящиеся существа приняли ту

форму, которую мы имеем сейчас, что мы намереваем себя людьми

из плоти и крови, но на самом деле мы — это

неотъемлемая часть того, что находится там, в бесконечности, и

это как раз то, что мы

не унаследовали от обезьян. Я имею в виду, как вы все это

увязываете между собой? Я

очень хорошо понимаю метафору Обезьяны, но теория эволюции

не может мне

объяснить, как у нас могут появиться эти другие возможности.

Т.А: Ага… Маги говорят, что мы все время эволюционируем.

Поэтому мы не

должны себя ограничивать и оставаться в этом обезьяньем

положении нашей точки

сборки. Как вы сказали, в светимости человеческого существа

заложен потенциал

бесконечного числа других возможностей. Да, я согласна с вами,

что с точки зрения

эволюции мы сделали что-то вроде остановки и застыли в этом

положении точки



сборки. Но эволюция продолжается. Маги — это те, кто раньше

были людьми, но теперь

эволюционировали в нечто иное. Они больше не являются

людьми в строгом смысле

этого слова, потому что они могут сдвигать свою точку сборки в

любое положение и

удерживать ее в нем, они могут изменять свою форму. Они могут

сдвигать свою точку

сборки вниз, в положение животного, они могут принимать

форму животного, вороны, птицы или любого другого существа Или

они могут проникать в непостижимые

реальности, которые не имеют физических аналогий, а являются

чисто абстрактными.

А.Б-Э: Итак, есть старые и новые видящие?

Т.А: Есть разница в том, чем занимались старые маги и тем, что

делают маги со-

временности, принадлежащие к линии магов дона Хуана.

Современные маги интересуют-

ся эволюцией, позволяющей им достичь абстрактного, которое не

имеет ничего общего

со сдвигом точки сборки вниз, который сам по себе происходит

во время сна. Поэтому

все люди, связанные с Карлосом Кастанедой имеют

университетское образование и

трезво мыслят (мы на это надеемся). Я имею в виду, что это было

одной из наших

задач. Задача мага состоит в том, чтобы видеть в чем содержится

потенциал

человеческих существ, где мы находимся, и быть способными

видеть и достигать

уровня действительной правды, не только при помощи разума, а

будучи разумными в

самой высшей степени, и не действовать в соответствии с

дурацкой привычкой, свойственной всем людям, сначала понять что-

то, а потом действовать совершенно

противоположным образом.
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Конча Лабарта.

Интервью с Флориндой Доннер-Грау, Тайшей Абеляр и Кэрол

Тиггз

Перевод с испанского на английский.

Перевод с английского на русский.

Впервые опубликовано в Мас Алла, Испания, 1 апреля 1997 года.

 

Ответы на все вопросы были даны Флориндой Доннер-Грау,

Тайшей Абеляр и Кэрол

Тиггз

 

Вопрос: Как и Карлос Кастанеда, вы были учениками дона Хуана

Матуса и магов его

группы. Однако в течении многих лет вы оставались в

неизвестности и только

недавно вы сами решили рассказать о своем ученичестве у дона

Хуана. Почему вы

так долго молчали? И в чем причина подобной перемены?

 

Ответ: Во-первых, хотелось бы уточнить, что каждая из нас знала

человека, которого Карлос Кастанеда называет доном Хуаном

Матусом, под другими именами: Мельхиор Яокиск, Джон Мишель

Абеляр или Мариано Аурелиано. Чтобы избежать

путаницы, мы обычно называем его “старый нагваль”, старый - не

в смысле

возраста, но в смысле старшинства, и, прежде всего, чтобы

обозначить различие

между ним и новым нагвалем, Карлосом Кастанедой. Но

обсуждение нашего

ученичества у старого нагваля вовсе не было частью той задачи,

которую он перед

нами поставил. Поэтому мы оставались абсолютно неизвестными.



Возвращение Кэрол Тиггз в 1985 году полностью изменило наши

цели и стремления.

По традиции, она является нашим проводником в том, что

современные люди

понимают как пространство и время, а шаманы древней Мексики

называли

осознанием. Они предпринимали путешествие сквозь то, что они

называли темным

морем осознания. По традиции, задачей Кэрол Тиггз было

направлять нас, чтобы мы

могли совершить этот переход. Ее возвращение автоматически

изменило конечную

цель наших ограниченных путей в нечто более значительное.

Поэтому мы приняли

решении покончить с анонимностью и начали обучать пассам

шаманов древней

Мексики.

 

Вопрос: Дон Хуан обучал вас также, как и Карлоса Кастанеду? Если

нет, то в чем

различия? Как бы каждая из вас описала дона Хуана и его мужских

и женских

соратников?

 

Ответ: Нас обучали совсем не так, как Карлоса Кастанеду, по

одной простой

причине: мы - женщины. У нас есть органы, которых нет у мужчин:

яичники и

матка, чрезвычайно важные органы. Инструкции старого нагваля

для нас сводились

к чистому действованию. Что же касается описания старого

нагваля и его мужских

и женских соратников, все, что можно сказать в настоящий

момент нашей жизни, это то, что они были исключительными

существами. Нам сейчас кажется



бессмысленным говорить о них с позиций обычного человека.

Все, что мы можем

сказать, это то, что все они, а их было 16 человек, включая старого

нагваля, пребывали в состоянии исключительной жизненной силы и

молодости. Они все, конечно, были достаточно пожилыми, но в то же

время и не были. Когда мы из

любопытства и восхищения спросили старого нагваля, в чем

кроется причина их

чрезмерной жизненной силы, он сказал, что то, что приносит им

молодость на

каждом шагу их пути - это их связь с бесконечностью.

 

Вопрос: Многие социологические и психологические учения

современности призывают

положить коне-разделению на мужское и женское. Однако из

ваших книг следует, что между мужчиной и женщиной существует

масса различий в способе получения

знания. Нельзя ли поподробнее об этом? В чем состоит отличие

вас и вашего опыта

как женщин-воинов от Карлоса Кастанеды?

 

Ответ: Различие между мужским и женским воином в традиции

линии старого нагваля

- самое простое, что только можно придумать. Как и у всех

женщин в мире, у

каждой из нас есть матка. У нас есть органы, которых нет у

мужчин: наличие

матки и яичников, как утверждают маги, позволяет женщинам с

большей легкостью

входить в необычные состояния осознания. Маги считают, что во

вселенной есть

неизмеримая сила, постоянная, бесконечная сила, которая может

колебаться, но не

изменяется. Они называют эту силу осознанием, или темным

морем осознания. Маги



утверждают, что все живые существа имеют связь с этой силой.

Место, где

происходит эта связь, маги называют точкой сборки. Маги

полагают, что благодаря

наличию матки внутри своего тела женщины имеют возможность

изменять положение

точки сборки. Хотелось бы уточнить, что маги уверены в том, что

точки сборки

всех живых существ находятся в одном и том же месте, на

расстоянии метра от

лопаток. Когда маги видят людей как энергию, они воспринимают

эту точку как

пучок энергетических полей в форме светящегося шара. Маги

считают, что

поскольку половые органы мужчин находятся снаружи тела, они

не имеют подобной

способности. Поэтому представляется абсолютно неуместным

игнорировать эти

различия или не придавать им должного значения.

Приблизительно такие же

различия усматриваются в поведении мужских и женских воинов

в рамках

социального распорядка. Энергетическое различие заставляет

практикующих, как

мужчин так и женщин, вести себя по разному. А уж у воинов эти

различия еще

более выражены. Замечательная способность женских воинов

смещать точку сборки

служит основой для действий воинов-мужчин, для которых

характерна большая

стойкость и несгибаемость намерения.

 

Вопрос: Из ваших книг также следует, что Флоринда Доннер-Грау

и Тайша Абеляр

представляют собой различные категории в мире шаманизма.

Одна из вас ф



сновидящая, другая - сталкер. Эти привлекательные и

экзотические понятия

используются многими людьми без понимания, каждый норовит

дать собственную

интерпретацию. В чем же действительное значение этой

классификации? В чем ее

практическое применение для Флоринды Доннер-Грау как

сновидящей и Тайши Абеляр

как сталкера?

 

Ответ: Как и в предыдущем вопросе, все очень просто: различие

состоит в наших

энергетических конфигурациях. ФДГ - сновидящая, потому что у

нее есть особая

способность изменять положение точки сборки. Маги

утверждают, что как только

положение точки сборки (которая является нашим связующим

звеном с темным морем

осознания) изменено, задействуется новый пучок энергетических

полей, похожий на

привычный, но, вместе с тем, настолько другой, чтобы

гарантировать восприятие

другого мира, который не является миром повседневности. Дар

ТА как сталкера

состоит в ее способности фиксировать точку сборки в новом

положении, в которое

она сместилась. Без способности закреплять положение точки

сборки восприятие

другого мира слишком мимолетное, очень напоминает эффект

воздействия некоторых

галлюциногенов: изобилие картин без связи и смысла. Маги

считают, что

воздействие галлюциногенов заключается в смещении точки

сборки, но это

происходит хаотически, неуправляемо и носит временный

характер.



 

Вопрос: В своих последних книгах “Жизнь-в-сновидении” и

“Магический переход” вы

рассказываете о вещах, которые происходили с вами, но в

которые трудно

поверить. Достижение иных миров, путешествие в неизвестное,

контакты с

неорганическими существами - все это звучит чересчур

вызывающе для разума. Есть

выбор либо вообще не верить вашим рассказам, либо считать вас

существами, живущими за пределами добра и зла, существами,

которых не касаются болезни, старость и смерть. Какова ежедневная

реальность для женских воинов? И как жизнь

в хронологии времени соотносится с жизнью во времени

магическом?

 

Ответ: Ваш вопрос, мисс Лабарта, слишком абстрактный и не

очень уместный, простите нам нашу откровенность. Мы не являемся

интеллектуальными созданиями и

не собираемся принимать участия в обсуждении, в котором

интеллект использует

слова, не имеющие, по сути, никакого значения. Ни одна из нас ни

при каких

обстоятельствах не может быть за пределами добра и зла,

болезней, старости.

Так случилось, что старый нагваль убедил нас в существовании

двух категорий

людей. Большинство из нас - существа, которых маги называют (в

уничижительном

смысле, хотелось бы добавить) “бессмертными”. Другая категория

- существа, которым суждено умереть. Старый нагваль объяснял нам,

что, подобно бессмертным, мы никогда не соотносим себя со

смертью, позволяя себе невообразимую роскошь

проживать всю свою жизнь будучи в плену слов, описаний,

полемики, согласий и

несогласий.



Другая категория - категория магов, существ, которым суждено

умереть, которые

не могут позволить себе никогда и ни при каких условиях

заниматься составлением

интеллектуальных суждений. Если мы есть кто-то, то мы -

существа, лишенные

всякой важности. И если у нас что-то есть, то это наше убеждение,

что мы -

существа, которые должны умереть и что однажды нам придется

лицом к лицу

встретиться с бесконечностью. Наши приготовления - самая

простая на свете вещь: двадцать четыре часа в сутки мы готовим себя

к встрече с бесконечностью. Старый

нагваль сумел изжить в нас эту ужасную идею бессмертности и

безразличия к

собственным жизням, он убедил нас, что, поскольку нам суждено

умереть, то мы

можем улучшить наши возможности к жизни. Маги утверждают,

что люди - магические

существа, способные на невероятные поступки и свершения, если

им удастся

избавиться от идеологий, которые превращают их в обычных

людей.

Наши действия есть, по сути, феноменологические описания

подвигов восприятия, доступных любому из нас, особенно

женщинам, подвигов, которые ускользают от нас

из-за нашей саморефлексии. Маги утверждают, что единственное,

что существует

для нас, человеческих существ, это Я, Я и только Я. В подобных

условиях

возможно только то, что касается этого Я. А по определению, все,

что касается

Я, персонального Я, приводит лишь к разочарованию и

озлобленности.

 



Вопрос: Карлос Кастанеда - новый нагваль. Что это значит для вас

как для

женщин, и для ваших женщин-последователей? Возможно ли

женщине быть нагвалем?

 

Ответ: Все это значит для нас, что Карлос Кастанеда - наш

советчик, адвокат, который знает, где подписывать документы,

относящиеся к бесконечности. Он наш

советник по вопросам с бесконечностью. Конечно же, женщина

способна на это, но, как говорят маги, если можно добиться чего-то,

не вставая с кровати, то зачем

вообще вставать? Быть подобным адвокатом - не самая приятная

обязанность.

Старый нагваль шутил, что быть нагвалем - все равно, что быть

слугой. “Черт

побери, Джеймс! Принеси мне соль из кухни, я слишком устал,

чтобы идти самому”.

И конечно же, Джеймсу надо вставать и идти за солью.

 

Вопрос: Физическое присутствие учителя, возможно, не

необходимо, но весьма

полезно. Вы получали непосредственные указания,

направляющие вас в мире

шаманизма, непосредственно от дона Хуана и его соратников.

Действительно ли вы

полагаете, что этот мир достижим для любого, даже если нет

персонального

учителя?

 

Ответ: В некотором смысле, настоятельная необходимость в

учителе есть

заблуждение. Старый нагваль просто помогал нам избавиться от

нашего Я, своими

шутками и бесподобным чувством юмора он заставил нас

смеяться над собой. И



поэтому мы твердо убеждены, что изменение, которое

произошло с нами, возможно

для кого угодно путем занятия Тенсегрити, например, и нет

необходимости иметь

для этого постоянного и персонального учителя. Старый нагваль

не был

заинтересован в том, чтобы обучать нас своему знанию. Он

никогда не был

учителем или гуру. Он не мог быть одним из них. Старый нагваль

был

заинтересован в продолжении своей линии. Если он и направлял

нас лично, то лишь

для того, чтобы внедрить в нас все предпосылки магии, чтобы мы

были в состоянии

продолжить его линию. Он ожидал, что однажды придет наш

черед делать то же

самое.

Обстоятельства за пределами нашего выбора или его, сложились

так, что

продолжение его линии невозможно. С учетом того факта, что мы

не можем

выполнить традиционную миссию продолжения магической

линии, мы хотим сделать

это знание доступным. Поскольку практикующим тенсегрити нет

необходимости

продолжать какую либо шаманскую линию, у них есть

возможность совершить то, что

совершили мы, но идя другим путем.

 

Вопрос: Возможность альтернативной формы смерти - одно из

наиболее

захватывающих положений учения дона Хуана. Из ваших слов

следует, что он и его

группа достигли этой альтернативной смерти. Как вы сами

объясняете их

исчезновение, когда они превратились в осознание?



 

Ответ: Вопрос кажется очень простым, но ответить на него весьма

сложно. Мы

практикуем знание старого нагваля. Своим вопросом, как нам

кажется, вы ищете

психологического оправдания, объяснения, соотносимого с

объяснениями

современной науки.

К сожалению, мы не можем дать иного объяснения вне

собственного бытия. Старый

нагваль и его группа умерли альтернативной смертью, которая

возможно для любого

из нас, если мы обладаем необходимой дисциплиной. Все, что мы

можем сказать, это то, что старый нагваль и его люди жили жизнь

профессионально, в смысле, что

они отвечали за каждый свой поступок, даже самый

сиюминутный, потому что они

чрезвычайно остро осознавали то, чем занимались. В подобных

условиях умереть

альтернативной смертью не кажется такой уж полной

невозможностью.

 

Вопрос: Готовы ли вы к последнему прыжку? Что вы ожидаете от

этой вселенной, которую вы именуете безличностной, холодной и

хищнической?

 

Ответ: Мы ожидаем только бесконечной битвы и возможности

стать свидетелем

бесконечности, на секунду или на пять миллионов лет.

 

Вопрос: Некоторые читатели упрекают Карлоса Кастанеду в том,

что его книгам не

достает духовного подъема, что он никогда не упоминает слова

“любовь”.

Действительно ли так холоден мир воинов? Или вы все же

испытываете человеческие



эмоции? Или, быть может, вы придаете этим эмоциям иное

значение?

 

Ответ: Да, мы придаем им иное значение. И мы не используем

выражений типа

“любовь” или “духовность”, поскольку старый нагваль убедил нас,

что это пустые

слова. Не сами любовь и духовность, а использование этих слов.

Его аргументы

сводились к тому, что если мы действительно считаем себя

бессмертными людьми, которые могут позволить себе роскошь жить

среди гигантских противоречий и

бесконечного эгоизма, если все, что нам нужно - это немедленное

удовлетворение, как любовь и духовность могут иметь для нас свое

истинное значение? Для старого

нагваля эти понятия были застывшими, безжизненными словами,

которые никто не в

состоянии оживить. Он говорил, что каждый раз, как мы

сталкиваемся с подобными

противоречиями, мы разрешаем их, заявляя, что будучи людьми,

мы слабы.

Старый нагваль говорил нам, что, как правило, нас, людей, никто

никогда не учил

любить. Нас учили только испытывать благодарные чувства,

исключительно

относящиеся к собственному Я. Бесконечность необъятна и

безжалостна, говорил

он, и поэтому нет места ложным концепциям, какими бы

приятными они нам ни

казались.

 

Вопрос: Как представляется, ключ к расширению возможностей

нашего восприятия

лежит в обладании необходимым количеством энергии, и что

энергетическое



состояние современных людей весьма скудно. Что является

основной предпосылкой

накопления энергии? Возможно ли это для того, кому приходится

заботиться о

семье, ходить каждый день на работу и принимать повсеместное

участие в

социальном мире. И что касается такого средства накапливать

энергию, как

воздержание это один из самых противоречивых пунктов в ваших

книгах.

 

Ответ: Воздержание рекомендуется каждому из нас, говорил

старый нагваль. Не из

моральных соображений, но ввиду отсутствия необходимого

количества энергии. Он

дал нам понять, что большинство из нас были зачаты в условиях

постельной скуки.

Будучи магом-практиком, старый нагваль утверждал, что процесс

зачатия имеет

первостепенное значение. Он говорил, что если мать в момент

зачатия не

испытала оргазма, то в результате такого зачатия родится “скучно-

зачатый”, как

он их называл. В таких условиях нет энергии. Старый нагваль

рекомендовал

воздерживаться от секса всем зачатым подобным образом.

Для накопления энергии он также рекомендовал заниматься

разрушением

поведенческих структур, ведущих к хаосу, таких как

непрекращающаяся

озабоченность поиском романтических взаимоотношений;

выставление напоказ и

защита своего “Я”, ненужные привычки, но в первую очередь -

невероятная

настойчивость на проблемах собственного “Я”. Если с этими

вопросами удастся



справиться, любому из нас хватит энергии, чтобы использовать

пространство, время и общественный порядок более разумно.

 

Вопрос: Магические пассы Тенсегрити, которым вы придаете

большое значение

являются вашим последним вкладом в распорстранение знаний о

мире дона Хуана

Матуса. Что может Тенсегрити принести тем, кто его практикует?

Мождно ли

сранить его с другими физическими дисциплинами и есть ли у

него свои

собственные характеристики?

 

Ответ: Тенсегрити приносит практикующим энергию. Разница

между Тенсегрити и

любой другой системой физических упражнений состоит в том,

что намерение

Тенсегрити определено шаманами древней Мексики.. Это

намерение состоит в

освобождении существа, которому суждено умереть.

 

Вопрос: Каковы мотивы столь масштабного распространения

вашего знания на

семинарах? Считаете ли вы, что такой подход, подразумевающий

использование

коммерческих средств и массовых сборищ, может быть

действительно эффективным

для тех, кто ищет индивидуальных изменений?

 

Ответ: Для нас было настоящим открытием продуктивное

взаимодействие большой

массы участников. Старый нагваль никогда не говорил нам об

этом, потому что сам

никогда подобного не наблюдал. Человеческая масса - вот то, что

наделяет



Тенсегрити смыслом, позволяя практикующим достигать

результатов, которых

невозможно было бы достичь иначе в столь короткий срок.

 

Вопрос: Вы утверждаете, что вы - окончание линии дона Хуана и

что вы делаете

что-то такое, чего предыдущие поколения шаманов не делали.

Возможно, ваши

приверженцы упрекнут вас в том, что вы не придерживаетесь

учения. Насколько

далеко вы отошли от шаманской традиции в той форме, в которой

вас обучал ей дон

Хуан? И каковы новые направления вашей работы?

 

Ответ: Мы ни в коей мере не отошли от учения старого нагваля.

Он поставил перед

нами задачу закрыть свою линию “золотой застежкой” - именно

это мы и пытаемся

сделать. Для нас семинары - единственный способ вступить с

вами в контакт и

завладеть вашим вниманием. Карлос Кастанеда десять лет обучал

Тенсегрити тех, кто был с ним рядом. Он проводил лекции и занятия с

теми, кто просил его об

этом, но все, чего он добился - обеспечил словарный запас этих

индивидов, которые впоследствии построили свои карьеры

эксплуатируя образ Карлоса

Кастанеды..

––––––––-

Published by Transcedental Skamejka, RIML, 1998.

http://scil.npi.msu.su/~ano

 

Семинар в Помоне 7-8 февраля с.г.

 

Помона - нечто вроде “пригорода” Лос-Анжелеса. В основном

одноэтажные



домики на небольших участках земли. Местность холмистая.

Пальмы, плодовые

деревья, кактусы. Некоторые деревья в цвету, некоторые -

плодоносят. Тихие

улицы, на которых совершенно нет людей, такой же безлюдный

парк. Вдали

постоянно шумит “freeway”- многополосное высокоскоростное

шоссе. И -

сильные дожди. 18 градусов тепла. Местная зима.

Единственное многоэтажное здание в округе - Sheraton отель.

Вечером накануне

дня начала семинара к нему одна за одной подруливают

микроавтобусы, из них

вылезают чем-то очень похожие немцы, прибалты, много испано-

говорящих и, естественно, американцев. Отель забронирован и забит

до предела, свободных

мест нет.

Собственно семинар проходит в непосредственной близости к

отелю, в

огромном спортивном зале без окон, напоминающем ангар.

Бетонный пол

аккуратно расчерчен на квадраты. В центре зала и ближе к краям

расположены

три платформы для ведущих. Вход отгорожен столами, за

которыми в первый

день проходит регистрация, а затем в перерывы ведется

оживленная продажа

книг, подписанных автором. Входящих заставляют поднимать

руки и

обшаривают металлоискателями, а затем еще и перетряхивают

содержимое

сумок. Определяются регистрационные номера, раздаются

нагрудные карточки, продаются коврики, выдаются рации с

наушниками для перевода. Всюду

очереди, суета длится около двух часов. Народ прибывает,

постепенно весь



бетонный пол заполняется ковриками и сумками. На центральную

сцену

водружают трибуну. Все распределенные по залу люди (порядка

тысячи

человек) усаживаются плотно с одной стороны перед главной

платформой.

Наконец, объявляется начало.

С бокового входа к центральной платформе движется группа

людей, среди них

выделяются две женщины, одна совсем маленькая и

светловолосая, другая

среднего роста, с черными с проседью волосами. Все встают.

Аплодисменты, радостный гвалт, отдельные громкие выкрики.

Маленькая женщина появляется

у трибуны. Сверху на нее бьет прожектор. Видно, что ей лет

семьдесят, хотя

выглядит она замечательно. “I am Florinda Donner-Grau…”

 

*

 

ОТЧЕТ.

Участники.

C лекциями выступали трое женщин-магов. Из известных людей

присутствовали Кайли Линдал и Найи Мюрез. Многие говорили,

что видели

также Голубую Лазутчицу, но видимо, ее спутали с

основательницей ClearGreen.

 

Семинар.

Семинар проходил полтора дня. Показаны 4 серии неделания:

“Running Man” и

“On the Run” в редакции, ничем не напоминающей предыдущие

(за

исключением того, что выполняются лежа), две новые серии: “The

Legs Rule Vitality” и “Unbending Purpose”, а также Westwood-cкая

длинная серия.



День 1. После вступительной общетеоретической лекции

мужчины (elements?) стартовали практическую часть семинара с

Weswood-ской серии в

классическом варианте: каждое движение выполнялось десятки

раз. Особого

теоретического интереса это не представляло, т.к. все изменения

вошли в новую

книгу, которую к тому времени все уже понакупили. На середине

раздела

Сновидения объявили перерыв. После перерыва платформы

заняли женщины, показавшие первую новую серию неделания. Затем

обед длительностью в три

часа, лекция, вторая из новых серий и новый вариант серии

“Running Man”.

День завершился выполнением этой серии под музыку Вивальди

“Времена

года”. В конце участникам предложили закрыть глаза и

насладиться внутренней

тишиной. Сами же инструкторы после очень непродолжительной

паузы собрали

свои коврики и, пригибаясь и перепрыгивая через лежащих,

вдоль стены зала

побежали к выходу, где их ждали организаторы. Снаружи в это

время шел

сильный дождь. После некоторого замешательства новые маги

совсем не по-

магически втроем под одним зонтиком на цыпочках упрыгали по

направлению к

трем шикарным черным машинам, стоявшим у стены здания.

День 2. Лекция, после нее element-ы продолжили Westwood-скую

серию с

прерванного накануне места. Затем последовало обучение этой

же серии в

варианте long form. Конец был немного скомкан. После перерыва

пара



инструкторов, мужчина и женщина, о которых было особо

сказано, что они

представляют собой идеальную гармоничную пару, представили

новый вариант

серии “On the Run”, состоящий из 18 движений. После обеда -

шесть

открывающих/закрывающих движений и так называемый “Код

древних магов”.

По завершении все поздравили себя с расширением восприятия

и выслушали

объявление о следующем семинаре в ЛА в начале августа.

 

Пассы.

Пассы, за редким исключением, крайне просты и однообразны. В

основном

удары в разных направлениях и “вытягивания”. Многие движения

выполняются

по много раз сначала одной рукой, затем другой, затем

поочередно обеими

руками, а затем обеими руками вместе. При этом они считаются

тремя разными

пассами и называются по-разному.

Обучение организовано так, что для заметок времени не остается.

Приходится

выбирать - либо записывать, либо делать. Как показывает опыт,

люди, полагающиеся на свою “моторную” память, впоследствии из-за

однообразия

движений восстановить их не могут. Похоже, что это и не

предусмотрено.

В одной из новых серий для облегчения усвоения пассы

выполнялись сначала

только для рук в положении сидя, а затем в положении лежа было

добавлено

синхронное движение ног. При этом пять пассов были показаны

по-разному в



положении сидя и лежа, и по-разному инструкторами на разных

платформах.

Задать вопрос по ходу действия невозможно, и я дважды

предпринимал

настойчивые, но безуспешные попытки узнать истину в

последующем перерыве.

В конце концов мне порекомендовали “следовать за людьми на

центральной

платформе”, хотя я и по сей день убежден, что там-то как раз и

ошиблись.

Два заключительные пасса этой серии вызвали затруднения у

инструкторов

центральной платформы, которые разошлись во мнениях уже и

между собой.

Варианты сидя и лежа также отличались. Я смею думать, что

окончательно

показанный вариант был неверен.

Может сложиться мнение, что пассы эти сложны и допускают

множественные

толкования; это не так, речь идет всего лишь о направлении

заключительного

удара или о форме описываемого кулаками круга.

“Код древних магов” представляет собой движения серии “On the

Run”, разбитые на группы по три в ином порядке относительно

первоначального, при

этом каждая группа предваряется открывающим движением и

заключается

парным закрывающим. Вот этот порядок:

1) Открыващее движение ј 1, движения 7, 9, 11 серии “On the Run”,

закрывающее движение ј1.

2) Откр.движ. ј2, движения 15, 2, 4, закр.движ ј2.

и т.д:

3) ј3, 18, 5, 17, ј3

4) ј4 14, 3, 16 ј4

5) ј5 1, 10, 6, ј5

6) ј6 8, 12, 13 ј6



Выполнялся с паузами по окончании каждой группы.

 

*

Часть третья, которая должна бы быть первой, но пусть уж лучше

стоит

последней.

 

БЛАГОДАРНОСТИ.

Я хочу выразить свою глубокую признательность г-ну Биллу

Клинтону и

Конгрессу США за любезно предоставленную мне возможность

посетить их

благословенную ни в ком не нуждающуюся страну по столь

ничтожному

поводу, как участие в семинаре. Я склоняю голову перед

подвижниками из

кампании ClearGreen за их непрекращающиеся титанические

усилия по

преобразованию индустриального общесва в общество

искателей свободы. Я

искренне благодарен блистательной плеяде новых магов за то

невыразимое

словами чувство глубокого удовлетворения, которое оставляет

выполнение

Weswood-ской серии натощак в начале многообещающего дня.

Мое

персональное “спасибо” могучему “элементу”, продававшему

шарики и грузики

в тот момент, когда я бессовестно отвлекал его настойчивыми

вопросами о том, как же все-таки надо выполнять заключительную

часть такого-то пасса такой-

то серии, показанному по-разному на двух платформах,

сказавшему, что он

этого не знает, и породившего во мне обоснованное сомнение: “А

не дурят ли



нашего брата по-крупному?” Я хочу от всей души поблагодарить

неизвестную

русскоязычную переводчицу - с одной стороны, за неожиданное

ощущение, что

я, выходит, знаю язык лучше иных переводчиков, а с другой

стороны, за

окончательно сформированное благодаря ей решение выучить,

наконец, язык , и

не зависеть больше ни от каких переводчиков.

Моя персональная признательность экипажу кампании

“Аэрофлот”, так и не

уронившему нас в этот раз ни над Северным Ледовитым, ни над

Тихим океаном.

 

И, как это принято для всех серьезных художественных трудов,

посвящение: D.T.,

воину и инструктору,

поэту в душе,

переводчику и просто доброму человеку, -

с надеждой

ПОСВЯЩАЕТСЯ.

 

*

Resume.

Вне зависимости от того, какие чувства оставляет это описание,

съездить на

семинар Cleargreeen и своими глазами взглянуть на уходящих,

безусловно, стоит. Впечатления, сформировавшиеся на основе

вторичной информации

издалека после такой поездки будут скорее всего сильно

скорректированы.

––––

From: Alexander Dergay <dergay@hotmail.com>

To: riml@adt.ru

 

Nebol’shoe utochnenie:



 

Blue Scout - eto Nuri Alexander. Ona byla odnoj iz tex, kto pokazyval 3

serii passov po nedelaniju (u nee bolee svetlye volosy i stal’nogo

zveta glaza, chego vprochem ne bylo vidno iz-za solncezaschitnyh

ochkov).

Vtoruju zovut Helli van Osten.


