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"Вы смотрите на вещи весьма наивно...

Некоторые вещи узнают иногда из шуток, из сказок...

Вы должны знать, как взять то, что вам не дают
или украсть, если это необходимо..."
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Современный человек владеет прекрасным особняком на
четыре этажа,

каждый из этажей роскошнее, чем предыдущий, но он забыл,

как подняться наверх в апартаменты и живет
в невежестве и нужде на кухне да в подвале.

Д-р K. Риордан
 

ОТ АВТОРА
 
Эта книга написана мной в магическом сне. Во сне наяву. В

оцепенении сознания, длительном разлучении ума и забот. Когда я

писал слово, я не ведал, о чем расскажу через предложение. Поэтому

я говорю: написана без ума - так, как хотела душа. Написана, чтобы

привести гений души к цветению. Чтобы вызволить на свободу

внутренний огонь сотворения. В сказках я даже не пытаюсь предать



какое-то ни было знание; моя работа - создать поле восприятия, в

котором возможно ваше внутреннее изменение, обретение

трансформирующих сознание переживаний. Только в этом есть

смысл для духовного роста.
 
И теперь даже как-то неловко подписывать работу своим именем:

ведь не я творец; я - пустая труба, я - канал связи, я - ничто,

принадлежащее Целому. И я принимаю себя как ничто, потому что

без этой реинкарнации не представляется возможным стать

божественной кистью. Стать просветленной собакой.
 
Для меня "Сказки просветленной собаки" стали удивительным

опытом перерождения, о котором я призван поведать вам, мои

неизвестные друзья. И, подобно тому, как младенчик, рождаясь,

проходит сквозь сопротивление материнского лона, получая закалку,

получая первое укрепление свое, так же и для меня - работа над

сказками стала тем лоном, сопротивление которого при рождении

сего произведения укрепило Дух.
 
Работа над книгой обернулась машиной времени, способной

трансформировать творческое начало в энергию поддержания

жизни. В энергию созидания. И это рождение Духа стало теперь

настоящей медитацией для меня. Переживанием, которое несет в

себе нагое творчество и любовь. И нет никакой надобности, нет ни

толики возможности хранить сей дар: я отдаю его вам без остатка,

отдаю безусловно... Так готовы ли вы принять его?
 
Я спросил о вашей готовности принимать, потому что, вероятно,

вы не случайно взяли книгу в свои руки. Может быть, - и я смею на это

надеяться, - в этих сказках есть дверь, которая ждет, чтобы вы

отворили ее и вошли в свои внутренние покои. Я спросил: готовы ли

вы принять большее, потому что в этих покоях вас ждет встреча с Тем

Существом, с которым повстречаться возможно лишь сознательно

подготовившись.
 



Миллионы людей живут собачьей жизнью - не ведают своего

истинного Хозяина. Не старайтесь понять собаку, тем более -

оспаривать ее послание. Впустите ее в свой дом, в свое сердце, и она

ниспошлет на вас внутренний покой, подарит частицу своего

блаженства.
 
Да будет вам мир изобильный!

 
ПРИТЧА

Один человек пришел к мастеру Дзен, чтобы узнать о

Пробуждении. Эта мысль так сильно занимала его, что он не мог

жить, как и раньше: обыкновенно работать, обыкновенно отдыхать.

Человек потерял покой, в поисках загадочного Нечто. Мысль о

внутренней безграничной силе никак не отпускала его. Он решил во

чтобы то ни стало разрешить свой поиск. Когда на его пути

повстречался учитель Дзен, он спросил:
 
- Учитель, могу ли я достичь нирваны?

 
- Да, путник, ты можешь, - ответил мудрец.

 
- Я очень желаю стать целостным, обрести внутреннюю силу. Так

что же мне делать, чтобы Пробуждение случилось в моем сознании? -

продолжал спрашивать искатель истины.
 
- Ничего особенного. Оставайся тем же человеком. Это может

случиться, когда придет твое время...
 
- Ничего не делать для этого? Но я не понимаю! Ведь... -

нетерпеливо возразил человек.
 
- Твоя слабость в том, что ты нетерпелив. Все, что мы можем

сделать для взращивания внутренней силы - ожидание. Ложь и

фальшивое делаются быстро, но настоящая сила взращивается

медленно. Ты желаешь быстрой силы не по плечу своему. Если

хочешь, если ты так нуждаешься в "делании", то я дам тебе практику

для достижения нирваны.



 
- О, спасибо! Конечно, я согласен на практику - именно за этим я и

пришел к вам. Я даже готов страдать ради достижения такой

возвышенной цели.
 
- Страдание услышало тебя, путник. Так вот, возвышенная цель

находится за закрытой дверью. Подойди к своей внутренней двери,

которая скрывает от тебя то, что ищешь. Там будет стоять страж.

Попроси у него разрешения войти. Возможно, вы сможете

договориться... но для того, чтобы понять эту практику и увидеть

свою внутреннюю дверь - медитируй каждый день. Многие пытаются

открыть свои двери, но не всякому она поддается.
 
Слушаясь совета мудреца, человек медитировал, пока не отыскал

свою внутреннюю дверь - тот блок, который мешал ему

трансформировать сознание. Там действительно был стражник. И он

подошел к стражнику, спросив разрешение проникнуть за дверь, но

страж ответил:
 
- Просто подожди. Если ты будешь ждать неопределенно долго, то

когда-нибудь я отворю дверь к нирване. Плод будет сорван, когда

созреет.
 
Человек все ждал и ждал, он старел, но страж по-прежнему не

впускал его. Человек попробовал подкупить стражника. Тот принял

подкуп, но по-прежнему отказал в доступе. Человек стал уделять ему

все больше и больше своего внимания, питая стража новой энергией

усилий. Но и большие взятки не помогли отворить дверь, хотя страж

принимает всякое подаяние, любой подкуп. При этом он объясняет:

"Я беру от тебя подкуп только для того, чтобы ты не терял своей

надежды. Кроме того, дерево следует поливать, если ждешь от него

плодов".
 
В конце концов, человек сильно старится, становится

практически дряхлым стариком, болеет, предчувствуя свою близкую

смерть. В последние минуты жизни, он, набравшись сил, задает свой

неразрешимый вопрос, который мучил его годы напролет:



 
- Мастер сказал мне, - говорит он стражнику, - что многие

приходят к подобным дверям. За все эти годы, пока я здесь сижу в

медитации, я не видел никого, кто бы искал такие же двери, кроме

меня. Почему так? Неужели старый учитель обманул меня?
 
- Для других эта дверь не существует, - отвечает страж, - но эта

дверь реальна, потому что эта дверь была создана только для тебя.

Ведь ты хотел "делать", хотел "страдать"... А сейчас я закрою ее

навсегда!
 
И страж захлопнул дверь. Человек умер.

 
ТАЛИСАМАНА ГАГАРАША

 
Доброго вам здравия! Меня зовут собака Талисамана Гагараша.

Можно просто Гага. Таким странным именем нарек меня мой

временный хозяин. Он был большим оригиналом. Говорю был,

потому что теперь у меня нет хозяев. Я сама по себе, и я - часть

Хозяина. Свободна внешне и внутренне. Являюсь внешним и

внутренним. Я расскажу об этом на вашем, - понятном языке.
 
Так вот, мой бывший владелец увлекался индийской культурой,

метафизикой, алхимией, философией и прочими вещами. Он искал

то, о чем я здесь пишу. Он искал свое начало, ту дверь к нирване,

которую стражник никак не хотел отворять. К сожалению, вся его

философия только отдаляла искомое. Он не жил, он думал о жизни. Я

же не думаю о ней. Теперь я и есть сама жизнь.
 
Признаюсь, мне взаимно приятно с вами познакомиться! Ведь

мое внимание к вам исходит от чистого сердца, от сострадания и

открытой любви.
 
Расскажу немного о себе. Родом я из породистых, знатных такс. И

в годы своей рассудительной юности я считала себя важной особой.

Персоной nomber one на континенте. В действительности я была

любимицей интеллигентной публики! И это мне нравилось, тешило



самолюбие, щекотало амбиции. И как бы усыпляло. Такая иллюзия

укрепляла гордость. Я утопала в желаниях. Я грезила славой. Познала

роскошь. И однажды пришло время, чтобы познать печаль. Великую

печаль, которая и преобразила мой мир. Настало время, чтобы

взглянуть на вторую сторону медали. Пробудить чувствительность к

прекрасному и полному, обнажив суетное и пустое. Это был переход

из ада в рай.
 
Более нет той Талисаманы. Дни мои вовсе уже не рассудительны,

но по воле собственной безрассудны. Я добровольно потеряла

рассудительность, равно как и свою важность. Потеряла так, как

приличная девушка должна терять свою девственность: в нужный

момент, с гарантированным результатом (ну, чтобы дважды не

приступать к этому делу). Я вам скажу, мои дорогие, что важность,

впрочем, как и упомянутую девственность следует терять с

достоинством. Непременно с достоинством! Ведь достоинство - это

родная сестра важности. Теперь, отказавшись от суетных собачьих

дел (да какие там дела - возня с "мыльными пузырями" - вот что такое

обыденная жизнь миллионов живых существ), я принимаю свою

сущность без контроля над ней.
 
Я обрела новую профессию - наблюдателя за внутренней

вселенной. Наблюдателя без претензий к жизни. И идти в том я

решила до конца: стать никем. Никем и ничем. Пустым местом.

Поверьте, это не отдаленность от мира, но полное вплетение себя в

ткань мира. Вот это цель! Это большое дело - потерять себя, дабы

найти способ быть, когда Эго служит Духу.
 
Вы удивлены? Вы уже, наверное, подумали: а не сошла ли она с

ума! И верно подумали. И сошла! Величайшее состояние ума  -

состояние безумия. Только в таком вот необыкновенном состоянии

можно создавать удивительную живую ценность. Создавать

первооснову, а не перепевки других созидателей. Творить,

прикоснувшись к Творцу. Быть, а не существовать. Иначе жизнь

никчемна. Иначе жизнь становится по-настоящему собачьей и

бессмысленной. Понимание этого пришло спустя многие годы, от



начала моего путешествия. Тогда же я была просто собакой. Такой,

как и многие сейчас...
 
Я переродилась в новую духовную сущность. Многим из вас это

состояние неведомо. Я здесь, чтобы рассказать о грандиозном

перерождении, об обретении Дома. Я здесь, чтобы принести вам звук

медной трубы, звук безмятежного мышления. Мои карманы полны

волшебной медитации. Ведь просветление сознания начинается с...

Впрочем, пока рано. Я все, все расскажу в своих сказаниях.
 
Теперь я прошу терпения. Чуточку терпения и полное внимание к

изменениям, которые придут в прекрасном чтении. Внимание!

Полное внимание открытого сердца!!!
 
Волшебство начинается!..

 
 
Сказка первая
МАЛЬЧИК ИЗ КОБРЫ

 
Эта история случилась в Катманду. Да, да, в том самом

легендарном Непале, где-то на тропинках, между Индией и Китаем. То

время буду помнить всегда с неизменной ясностью: время, когда я

вступила на новые пути свои. На пути, что разделили пополам мое

привычное существование, словно нож разделяет куски хлеба.
 
Мы с бывшим моим хозяином, молодым оригиналом из

малороссийской глубинки, путешествовали в поисках легоминизмов,

проливающих свет на древнюю мудрость учителей человечества.

Вернее, это он путешествовал, я же поехала за компанию -

освежиться, так сказать, - в те божественные дни мне было глубоко

безразлично эзотерическое знание. Жирная косточка более была по

душе.
 
Прекрасными непальскими утрами я наслаждалась прохладой,

пением плоскогорных птиц, рассматривала разноцветных прохожих

из окна хижины, где мы с хозяином остановились. В первый же день



приезда он взял меня на рынок. Надо было купить еды, а также

разузнать у завсегдатаев о местах силы, местных гуру, об ашрамах. И

непременно разузнать, я думаю, о кобелях таксовой породы - я бы

спросила аборигенов, если бы не один случай.
 
Пробираясь сквозь цветастую шумную толпу, мы заблудились.

Рынок был огромен: толкотня и гомон лишили нас всякой

ориентации на местности. Кажется, что туристов здесь было больше,

чем местных жителей более чем в два раза - каждый был занят

своими покупками. И тогда мы пошли на странный крик,

раздающийся неподалеку:
 
- Кобра, обучающая языку животных! Купите кобру - научитесь

понимать речи всякой твари! Королевская кобра - помощник магов...
 
- Неужели это волшебная кобра? - спросил мой хозяин.

 
- Нет, не волшебная. Она обыкновенная, но может научить вас

понимать и даже говорить на языках животных, на языках всяких

гадов и птиц, - бросил сквозь зубы продавец кобры.
 
- Невероятно, но каким же образом?..

 
- Обыкновенным! Когда будете засыпать, и сознание ваше из

последних сил еще будет держаться за явь, когда уже вот-вот вы

будете готовым провалиться в яму сна - взгляните в глаза моей

ядовитой дамочке - все и произойдет...
 
- Произойдет что?

 
- Так вы будете покупать?.. Кобра, покупайте магическую кобру! -

продолжал выкрикивать торговец с загорелым лицом.
 
- Сколько же вы хотите за это чудо?

 
- Две сотни, пожалуйста, - ответил мягким голосом он, а потом как

закричит - и не смейте торговаться!!! - и уже чуть спокойнее стал



объяснять - Это единственная в Непале кобра-учитель. Я бы

рассказал вам, что произойдет, но это знание ничего вам не даст, а

может быть откинет ваш ум назад. Так что, идите своими путями, не

спрашивайте меня ни о чем, чужестранец...
 
- Пожалуйста, две сотни. Как ее звать?

 
- "Две сотни", - так и зовите. И лицо торговца отразило благодать, -

да-да,

так и зовите...
 
Этот торговец был просто волшебник своего дела. Нет, его успех

не в том, что мой хозяин наивен. И не в том, какие слова он говорил,

когда продавал свою кобру. От него исходил словно дурман, словно

энергия сна, способная внушать всякую чушь. Глаза его, чуть на

выкате, говорили: "верь мне, чужестранец, это твоя судьба". А губы

торговца так сладко рассказывали о тех возможностях, которые несет

покупка. Говорить на языках птиц и зверей! Одним словом, он

уговорил нас обоих. И мы были счастливы в тот день.
 
По пути домой, заехали в книжную лавку, дабы приобрести

пособие о содержании ползучих. И, приехав под вечер в свою лачугу,

стали рассматривать нашу первую покупку. Кожа ее отливала

фиолетовым. Стеклянные глаза совершенно не двигались. И помню

еще предчувствие, которое охватило меня, когда мы открыли

корзину: мой хвост словно бы оцепенел, я не могла им пошевелить.

Что за чудеса?
 
Поужинали сырными лепешками с зеленым чаем. Немного

покурив чудного благовония травы Jo-co (также приобретенного на

рынке в тот день), смешанного с табаком, мы приступили к опытам.

Закрыли дверь и окна. Погасили керосинку. Я свернулась калачом в

углу, а хозяин прилег на матрац. Прошло тридцать минут. Я не

смыкала глаз в ожидании, когда же мой путешественник откроет

корзину и сонными глазами впустит в свое сознание взгляд змеи. Он

поворочался. Я все ждала.
 



Так, в томительном ожидании чуда прошло еще двадцать минут.

Признаюсь, что мы очень устали в свой первый непальский день.

Палящее солнце высосало из нас много воды, и если бы не чайный

напиток каждые тридцать минут, - не вернуться нам в эту скромную

избушку. Пока я рассуждала о том, о сем, прошло еще пятнадцать

минут. Глаза мои слипались. Я нестерпимо хотела спать. Но тут

произошло... О, Боже! Он захрапел!!! Он уснул, пропустив нужный

момент. Черт побери! Я зря ждала; какой слабак!
 
Проснулись поздно. Солнце уже давно в зените. Опять жара. Мы

вышли из дома, направившись в продуктовую лавку. Вскоре

вернулись в наше прохладное тенистое пристанище, чтобы

наслаждаться свежим молоком, наливными яблочками и кукурузным

хлебом. Мясо не ели совсем. За это я и не люблю путешествовать.

Мясо - только дома, увы. После трапезы пошли на речку купаться. Там

видели рыбаков. Хозяин долго говорил с ними о предмете своего

поиска. Кажется, ничего и не выпытал у них, но все же остался

доволен. Сказал, присвистнув, что завтра направимся в пещеры

мудрости.
 
***

 
Вода на озере была божественна! Когда прыгаешь со всего

разбегу, когда бесчисленные брызги заволакивают тебя в воздушную

подушку, а потом вдруг ноги теряют твердую землю... это радость без

причины, это смех на солнцепеке. Мне ничего не хотелось: я была

счастлива. Развели костер и пожарили немного рыбы, купленную у

молчаливых рыболовов. Все тело охватила нега. Вот и настало время

подремать. Как я люблю такие минуты!
 
Ближе к вечеру, пошли прогуляться на торговую площадь. Хозяин

накупил всякого барахла на память. Ну, как он не понимает, что к

истинному блаженству эти сувениры не имеют никакого отношения.

Счастье не в том, чтобы владеть загадочными безделушками, и не в

том, чтобы потом, показывая их своим знакомым, хвастать о

приключениях. Счастье - не иметь того, что бы тяготило тебя. Счастье



рождается легкостью существования. Сил хватает с избытком и на

работу, и на радость, и на безумное приключение. Вот я, например.

Ничего не имею, кроме своей шкуры. И мне так легко-легко жить.

Жить как цветок: все богатство его, вся красота его всегда с ним, и

никогда никем не может быть отнята, разве что вместе с жизнью.
 
Когда смеркалось, направились ужинать. На этот раз забрели в

чайхану на колесах. Не знаю, как это правильно называется у

местного населения, но заведение приятное. Большая деревянная

платформа на колесах. Она все время перемещается по городу,

разнося вместе с собой ароматы кофе, чая, свежего хлеба, жареного

мяса с приправами и луком, манящие запахи фруктов. Мне тяжело

говорить о таких вещах, ведь мой хозяин никогда бы не купил мне

жареного поросенка... Оставалось наслаждаться запахами.
 
На второй вечер эксперимент повторили. Угостили змею молоком

и уложили в прозрачную пятилитровую банку, чтобы ее глаза были

видны. Зажгли свечу. Легли - я в свой угол, хозяин на матрац. Стали

ждать. Через непродолжительное время, мой хозяин, видимо

почувствовал момент, когда медлить более нельзя. Еще минута - и ум

погрузится в течение сна. Настало время действовать. Он,

превозмогая сон, резко вскочил на колени, нагнулся над бутылем с

коброй и уставился на нее. Змея спала. Тогда он сунул руку в банку,

схватив ее за голову так, чтобы она не ужалила. Но змея была будто

смазана маслом. И о, ужас! - на дне ее временного стеклянного

домика осталось несколько капель масла. Змеиная шкурка сверкала

от масла в свете свечи. Кобра по-королевски вывернулась из рук

полуспящего хозяина и укусила его в шею. Была ли это цепочка

случайностей или нет, но только он трясся в конвульсиях и затем пал

замертво. Онемевшая тишина. На этом представление только

начиналось...
 
Королевская кобра прошуршала через комнату в мой угол. Мне

оставалось только молиться. И тут она стала увеличиваться в

размерах. Кобра стала расти! Ее тело раздулось так, словно она

проглотила мамонтов бивень. О, чудо!.. кожа лопнула, и из кобры



вышел человек! Это был юнец, молодой мальчик. На вид мальчику

было лет пятнадцать. Обыкновенный такой мальчик, только глаза и

волосы черные-черные. Смоль, а не глаза. Бездонные глаза. И очень

теплый ласковый голос. Когда я смотрела на него, дрожь исчезла.

Мне захотелось, чтобы он взял меня на руки, даже не смотря на то,

что я была до смерти напугана неожиданным представлением. Страх

прошел окончательно, когда я первый раз посмотрела в его глаза. Он

улыбнулся.
 
- Ты кто? Что с моим хозяином? Что произошло? - подумала я, но

мысли озвучились сами собой, - что это: я и рта не открыла, но вся

комната заполнилась звуком моих мыслей?!
 
- Я служу тебе, Талисамана. Мое имя Радуга, - произнес в ответ

черноглазый.
 
- Радуга? Служишь мне?..

 
- Радуга приходит после дождя, когда дышать легко-легко... Радуга

приходит радовать взгляд и сердце. Я всегда служу тем, кто готов

встретиться со своим Хозяином. Ты готова - дождь прошел в твоем

мире - потому-то я и явился, Талисамана.
 
- Но мой хозяин умер, его укусила змея, в которой ты сидел...

 
- Теперь это не имеет значения. Тот человек никогда не был твоим

Хозяином. Он даже себе не был хозяином. Тот человек служил тебе,

как и я сейчас служу. Просто выполнял свою функцию так же, как все

мы выполняем свою. Он привез тебя в эту страну, потому что так

было необходимо по закону все-поддержания. А сам нашел, что

искал, поверь мне.
 
- По закону все-поддержания? Что это за закон? И что он искал?

 
- Я слежу за тем, чтобы все-поддержание соблюдалось, поэтому я

здесь. - Помедлив, он продолжал:
 



"Какая бы то ни было живая форма поддерживается другой
формой бытия, служит опорой для развития. Все живое и неживое
проистекает друг из друга и постоянно поддерживает друг друга
своим существованием. Эволюция жизни опирается на слияние
разных сущностей, их вклад друг в друга. Одно живое служит другому
живому, когда поедает его или когда поедаемо им, когда делает что-

либо для него и когда получает что-либо от него. Разницы нет. Тот,

кто живет, а не существует - ищет свое место во все-поддержании,

ищет, даже не осознавая этого. Свое место означает единственно
возможный способ пребывания в жизни, только один вариант
проявления своего внутреннего мира - вовне, в мир внешний.

 
Обрести физическое воплощение означает принятие на себя

выполнения задачи, осуществление которой не имеет смысла в
рамках только мира духовного. Тот, кто сопровождал тебя до этого
дня, нашел свой путь - выполнил свою задачу. Он исполнил
предназначение. Теперь его Дух счастлив. Дух обрел Дом. Твой Дом
рядом, совсем рядом. Но тебе, Талисамана, не просто войти в него.

Дом можно заслужить любовью и сознательной реализацией
 
Хозяин ждет тебя Домой, ждет уже давно, с самого рождения..."

 
- Я многого не понимаю, почти ничего не понимаю. И я чувствую,

что хочу это понять. Так что же прикажешь делать теперь? - спросила

я в растерянности.
 
- Все в свое время... сначала ты кормишь огонь дровами, и только

потом он кормит тебя теплом. Ты то существо, которое я должен

отвести к старику. Следуй за мной. Мы отправляемся в важное

путешествие - в "пещеру мудрости". Тот, кого поцеловала кобра, хотел

быть там с тобой завтра. Но это уже моя забота.
 
- А что произойдет в "пещере мудрости"? Зачем я там нужна?

 
- Старик расскажет, когда придем к нему. Он - учитель Мато.

Учитель нас ждет, поспешим.
 



- Но расскажет о чем? - не отступала я.
 
- О том, кто ты есть на самом деле. О том, почему ты говоришь

языком человеков. О том, кто такой Хозяин. О том, почему твой дом -

одиночество. - Мальчик замолчал на мгновение и звонко рассмеялся.

- Хочешь ли ты узнать себя? Узнать, что ждет тебя большое дело, -

теперь он смеялся от всего живота, но я не понимала - почему он

смеется, однако от этого смеха становилось легко, возникало

доверие к его словам. - Ответы готовы, нет вопрошающего...
 
- ???

 
- Я вижу вопросы, много вопросов ума. Настанет время, и ты

спросишь сердцем. Так ты идешь Домой, милая Гагараша?
 
Ну что мне оставалось делать?! Одна в незнакомой стране, с

бесконечными вопросами о случившемся чуде. Пропадать не

хотелось: я согласилась. Мы отправились сейчас же, в полной

темноте, под стрекот светляков. Шли всю ночь, без остановок.

Единственный наш привал был последним. Под утро я очнулась у

входа в большую пещеру. Рядом в корзине дремала королевская

кобра. Когда я увидела ее вновь, то поняла, что получила в дар то, о

чем говорил торговец: способность понимать и изъясняться на

любой существующем языке планеты. Я "читала" природу: камни,

ветра, воду, облака, Солнце, птиц и насекомых, и человека.
 
Сказка вторая
СЕКРЕТ СЕМИ ФИНИКОВ

 
Старик показался мне очень добрым. В действительности он был

к тому же еще и суров. Он кормил меня, разговаривал со мной,

прогуливался в горах, показывая божественную красоту Матери

Природы. Он делал все, только ничему не учил; Мато всегда коротко

отвечал на мои вопросы.
 
И тогда я спрашивала и спрашивала вновь:

 



- Добрый учитель Мато, почему это случилось со мной?
 
- Ты сама позвала нас. Ты выбрала выполнить свою миссию. Мы же

только помогаем тебе в ней, служа так, как ты это видишь.
 
- Я не помню, чтобы я что-то выбирала, и... почему вы ничему не

учите меня?
 
- Ты не помнишь, потому что ум не дает тебе вспомнить. Личность

прячет от тебя Источник. Сейчас нет смысла учить тебя до тех пор,

пока ум не перестанет спрашивать. Я жду вопросов сердца. До этого -

тишина, - уверенно и ровно ответил Мато, а потом посмотрел мне в

глаза и с необычной интонацией добавил - настанет время, когда я

приду учиться у тебя, ты вновь не узнаешь меня, ведь мы будем в

других образах.
 
Однажды мы спустились вдоль горной реки к поляне. Широкую

поляну заливал солнечный свет. Разноголосье птиц украшало

прозрачный воздух. Это было райским местом для отдыха путников.
 
- Дивное место! - воскликнула я в восторге.

 
- Эта поляна зовется "поляной изобилия", - сказал Мато.

 
- Странное имя. Кто ее так назвал? - интересовалась я.

 
- Имя созидательное и имя разрушительное дает человек. Хозяин

укрепляет именем нейтральным. Тот, кто назвал это место силы

"поляной изобилия", познал ее природу. Видишь одинокое

финиковое дерево?
 
- Да, но где же финики? Не похоже на изобилие!?..

 
- Финиковое дерево вырастило только семь фиников. На его

ветвях никогда не бывает более семи плодов. Помоги ему познать

радость изобилия - семь сотен черно-фиолетовых фиников; в

благодарность оно подарит изобилие твоей душе.



 
- Помочь ему родить плоды? Но как я могу...

 
- Именно: помочь ему родить плоды. Жизни нужно помогать, а не

ждать от нее помощи самому. Думаю, твой первый урок уже начался:

я слышу вопрос "как" из самого сердца. Все, что я знаю: тебе придется

слиться с деревом своей сущностью и вместе пережить ощущение

изобилия. Более я ничему тебя не научу. Научись у фиников.
 
- У фиников?..

 
- Плоды, которые родятся - отблагодарят тебя, если ты готова к их

благодарности. Настанет время, когда ты услышишь ее. А сейчас я

возвращаюсь, чтобы приготовить обед. Ты голодна, Талисамана?
 
Сегодня я вернулась домой со стариком. Пытки, которые

предложил мой ум, непрестанно думая о способе помощи

финиковому дереву, не пожелала бы и врагам. Голова под утро

болела. Тело проснулось измотанным так, словно я таскала

булыжники в скалистом карьере. Единственное, что как-то

сглаживало мое состояние - лучи золотистого непальского солнышка.

Глаза ловили их каждое мгновение. И питались теплом, питались

лучезарностью.
 
- Хочешь преуспеть на поляне - оставь свою голову дома, -

рассмеялся Мато - у меня есть хороший топор, чтобы помочь

избавиться от нее, - не переставал подшучивать надо мной учитель.
 
Собравшись с духом, я отправилась к заветному дереву. Дорога

показалась невероятно длинной. Время в моем восприятия походило

на растаявшее пирожное, сладкий белковый крем которого уже

вымазал все пальцы, лицо и одежду. Состояние неприятного

напряжения. И предчувствие разрождения напряженного момента. Я

ждала, что встреча принесет покой. И я не ошиблась. Первая встреча

с волшебным древом, впрочем, как и любая встреча с ним была

глотком безмятежности, ароматом любви. Финиковое чудо будто

слышало ритм моего сердца, и в округе все живое - каждую травинку,



каждого комарика перестраивало под него. Я становилась всем. Все

становилось мной...
 
Приближаясь к "поляне изобилия", отчетливо улавливалось

притяжение тела к центру. Такое приятное, как будто ветер дул мне в

спину, подталкивая к цели. Медленно присела под деревом. Стала

молчать и ждать. "Ответы есть, но нет вопрошающего" - кажется, так

говорил любезный брахман. Что же спрашивать и у кого? Ни ветерка,

ни колыхания травинки или веточки. Все замерло. И только мысли в

голове не утихали. Солнце поднялось выше, тень ветвистого

финикового дерева сместилась от меня. Я не сразу заметила это, и

вот, "солнечный палач" нагрел поляну так, что в глазах все поплыло. Я

с трудом перебралась в тень. Легла и задремала.
 
- Ти-ти-фю, ти-ти-фю... - маленькая зеленоватая птичка, с красной

меткой на крыле разбудила меня своим свистом, - я пою для тебя,

Гагараша, взгляни же на меня.
 
- Спасибо за песню, красивое создание. Помоги мне, если это в

твоих силах.
 
- Слушай меня, не двигайся и не произноси слов. Ты не спишь, не

бодрствуешь. Ты где-то в новой долине, между сном и явью. Если

начнешь говорить, то проснешься и я исчезну... Сними все плоды с

этого дерева. Можешь сегодня съесть один финик. Съешь его прямо

сейчас, когда я улечу. Он ждет этого, ждет, когда сможет служить для

тебя. Остальные не ешь, пока не получишь знак. Каждый финик

научит тебя своей мудрости. Тебе будут даны знаки, когда следует

съедать следующий плод. Не ешь все разом: опасно понимать новые

вещи слишком быстро. А теперь прощай, ти-ти-фю...
 
- Постой, легкокрылая! Как же я могу есть эти финики, ведь их

всего - ничего; мне нужно как-то преумножить, а не истребить их на

дереве изобилия? - только и успела подумать я.
 
- Лишь отдавая, можно получить. То, что ты хранишь без вложений

- убьет тебя изнутри. Съешь финики, а косточки посади рядом с их



матерью. Прощай, ти-ти-фю!
 
Сорвав все семь плодов, шесть из них я завернула в лист

высокогорного папоротника. На вид финик был очень аппетитен.

Нежная кожица, лилового отлива была в таком натяжении, что стоило

мне прикоснуться к ней губами, как она лопнула и прохладная

мякоть освежила язык. Я осторожно разжевала и проглотила все

целиком. И... ничего. Совершенно ничего, кроме чувства приятного

насыщения. Зарыв косточку, отправилась к Мато. Вернувшись домой,

сразу же легла на сухую солому - хотелось спать. Маленькая птичка

не обманула - во сне я встретила гостя.
 
- Талисамана, спасибо за доверие. Я принес несколько слов для

тебя. Пусть слова войдут в уши, а переживание поселится в сердце. -

Сказал серебряный голос гостя.
 
- Кто ты?

 
- Дух финика. Меня зовут "истинное желание". Вот мои слова:

 
"Я хочу, чтобы в твоем сознании поселилось истинное желание

быть готовым пройти через очищение, пройти до конца. Пусть
твое желание будет полным, настолько всеобъемлющим, что ты
легко отдашь за него свою жизнь в теле. И пусть истинное желание
познать свою природу, встретиться с Хозяином жизни будет в
действительности как сама смерть - перерождением, обновлением.

Ведь это действительно вид смерти: личность, которая не есть
ты, должна умереть. В истинном желании пропадает все, с чем ты
себя олицетворяла и отождествляла. Отказаться от всего, на что
ты претендовала и чем гордилась до сих пор. Отпустить все, что
является драгоценным для тебя сейчас. Отбросить все и вся, кроме
истинного желания видеть свой путь. Пусть рыбак потеряет свои
снасти, а воин - свои копья. Да останется величайшее Ничто в твоей
душе! И тогда холст найдет своего Жизнеписца.

 
Жизнь платна, Талисамана. За нее придется платить в любом

случае - это неизбежно. Цена вопроса - реализация внутреннего



потенциала, полученного тобой при рождении. Если реализация не
происходит, то и жизни нет, но есть одно существование спящего
сознания в теле. Многие не то, что не замечают этой разницы - они
даже не понимают, о чем я толкую, так как невозможно объяснить
человеку про вкус лимона, если он его никогда не пробовал. Оплата за
свою жизнь происходит всегда в кредит. Сначала мы получаем ее, а,

будучи в ответственном возрасте, - начинаем выплату в виде своей
осознанности Бытия. Ты здесь, потому что готова к выплате своих
дивидендов. Первая плата - само истинное желание заплатить за
свою жизнь".

 
Так я посадила первое дерево. Каждый день, возвращаясь на

поляну, я ждала всходы, ждала ростки. Я поливала его и часами

сидела в полусне, позволяя медитации случиться. Сидела в ожидании

знака. И знак был подан.
 
***

 
Субботнее утро выдалось пасмурным. Кажется днем пройдет

мелкий дождик. Мой старый друг брахман сказал, что видел сон, в

котором я ем грибы. Это странно, поскольку в этой местности нет

грибов. В округе на километры нет ни одного грибочка. Возможно это

знак? Я колебалась.
 
- Скажи, мой друг Мато, "да" или "нет", - решила испытать судьбу

своим безрассудством.
 
- Пришло время второго финика, - задумчиво произнес он.

 
- Так ты знал??? Знал, когда придет время?

 
- Я знаю только то, что в округе нет грибов, моя дорогая. И

дождик, который ты ожидаешь - всегда к грибам, только не здесь.

Научись читать знаки, не будь так слепа.
 
И я доверилась знакам. На "поляне изобилия" дождь уже смочил

траву. Пахло свежим горохом и пряной зеленью. В душе поселилась



уверенность, что все идет правильно. Я улыбнулась: как хорошо жить

на божьем свете!
 
Развернув папоротниковый сверток, выбрала второй - самый

большой финик. И сразу же съела его. Через несколько минут трава

подхватила мое падающее без сознания тело. Это был чудесный

полет! Я знала, чего ожидать, но все произошло иначе, чем с первым

фиником.
 
Прямо у моего носа в траве что-то зашевелилось. Прядя в

сознание, я увидела ежа. Крупный еж с сизыми иглами принес на

своей спине несколько нанизанных на иголочки грибов.
 
- Просто возьми грибы, - сказал еж, строго глядя в мои глаза, -

просто возьми грибы, они для тебя. Пусть твой друг приготовит их.

Это от...
 
- Я знаю от кого они, - промолвила я в ответ, улыбнувшись

финиковому дереву.
 
Тем же вечером мы с Мато отварили грибы в листьях равнинной

травы Линимахи. Учитель настоял, чтобы я позволила соку Линимахи

восстановить мои силы.
 
- Как придет откровение на этот раз? - спросил Мато.

 
- Не уверена, что знаю. Не уверена, что должна знать... - ответила

я.
 
- Ты молодец, я вижу новый уровень понимания. Спросил, чтобы

убедиться: ты движешься к Промыслителю. Продолжай начатый путь.
 
Не прошло и получаса, как ум опустошился. Мысли неторопливо,

одна за другой покидали свою обитель. Река мышления

приостановилась. И в голове, в самом центре головы открылся

источник. Я почувствовала пульсацию, похожую на водный родник.

Ум стал холодным. Стал ледяным. И в этом льде, в застывшей пустоте



моего ума проснулись новые образы. Знание пришло в виде мыслей.

Просто сквозь лед пробивался теплый родник, поток нового

сознания. И сознание говорило мне:
 
- Настало время познать истинное расслабление. Ты держишься

за свою жизнеформу, крепко ухватилась за личность, это требует
большого напряжения. Чем больше стараний достичь чего-либо, тем
больше внутреннее напряжение. Невозможно достичь чего бы то ни
было с таким грузом - своим внутренним напряжением. Просто
оставь все усилия. Силы уходят из тебя, Талисамана. Силы не
взращиваются другими силами, не вкладываются, чтобы быть
преумноженными. Они просто уходят - это потеря. Потеря,

которую не вернуть. Не растрачивай свою энергию в ненужных
действиях, болтливости, суете, беспокойствах по поводу будущего,

любопытстве, отождествлении себя с другими спутниками. Ты
желаешь многого, но все желания только забирают так необходимую
силу.

 
Очисти ум от временных хозяйничков эго. Выбрось зеркала из

своего дома! К чему красоваться, ведь тело - ничто! К чему думать о
своей важности, ведь нет важнее, чем Большая Встреча с Хозяином!

Для встречи нужны силы, много сил. Расслабься, чтобы собрать их.

Расслабление внутри приходит в тот момент, когда исчезают
надежды и последние зацепки за пустые желания. Ты желаешь любви.

Это тщетно. Тебя никто не любит! До тебя нет никому дела. Все
приходят в жизнь одинокими и уходят одинокими. Перестань
заботится об этом. Прими эту действительность, чтобы быть
счастливой. Прими эту реальность, чтобы самой стать любовью.

 
Зачем же ты укрепляешь свою личность - ведь она погубит

Источник? Все смешалось в доме твоем: рабы хозяйничают в душе.

Личность запирает на замки твой Дух. Сохрани свои силы для
Большой Встречи. Она состоится, при условии, что ты познаешь
истинное расслабление. Собери энергию в себе, как лист собирает в
себе воду дождя.

 



- Что это за Большая Встреча? Что она принесет мне? - спросила
я саму себя.

 
- Встреча с Правообладателем, с Богом, живущим в тебе, - а

потом звук в голове продолжился - морская трава не
сопротивляется течению, она становится союзником течения.

Морская трава знает истинное расслабление. Сила ее велика, и
заключена в гибкости. Чем пластичнее движение по выбранной
траектории, чем больше импровизации даже в малом, даже в твоем
дыхании, тем ближе ты к реализации своего потенциала. Тем ближе
ты к Началу Сущего.

 
Теперь возьми направление на творение. Пусть творение вольет

твой потенциал в сосуды реализации. Иди, как указано. Ищи мастера
творения. Знаки знают, где он живет.

 
Двое суток я провела под финиковым деревом в размышлениях о

пришедшей осознанности. Но где живет этот мастер творения?

"Знаки знают, где он живет". Сила второго финика предложила мне

кардинально изменить всю жизнь. Это не путешествие в Непал. Нет.

Это рождение в Непале. Мое второе рождение - духовное. Ведь,

чтобы собрать в себе энергию, способную раскрыть мой потенциал и

привести к реализации душу, необходимо от многого избавиться.

Необходимо многое приобрести. Признаться, я жаждала этой работы.

Жаждала давно, всем своим миром.
 
***

 
Оставалось ждать знаки. Спустя неделю, прогуливаясь в горах, я

услышала крик помощи. Маленький лисенок молил о спасении

жизни. Он был изранен орланом, но все-таки смог уцелеть. Из

последних сил он просил воду и пищу. Перенести его в "пещеру

мудрости", к учителю Мато, в таком состоянии здоровья я не

решалась: лисенок был очень слаб, мог бы не выдержать

длительного перехода. Решила ждать около него, пока он не

поправиться. Принесла воды из горного ручья. Но чем же я



накормлю милое создание? И тут я вспомнила о финиках, которые

всегда носила с собой. Но ведь эти волшебные финики

предназначены только мне!? Если я отдам хоть один из них лисенку,

то не смогу окончить свой путь обучения, не помогу финиковому

дереву познать утраченное изобилие. Что же делать, что

предпринять? Сказать, что я испытывала затруднение - ничего не

сказать. Все мое существо охватила дилемма. О, это настоящий

дьявол ума: помочь умирающему лисенку прямо сейчас или потом

помочь дереву и себе? И, устав думать об этом, я поймала

внутренний импульс, словно серфер ловит океаническую волну: тело

само начало действовать. Я, как безвольное существо, развернула

папоротниковые листья и достала один финик для лисенка.
 
- Поешь, этот плод поможет тебе.

 
- Спасибо, незнакомка, - простонал лисенок, проглатывая финик.

 
- Возьми еще один, - предложила я.

 
И он брал еще и еще, пока я давала ему финики. Опомнившись, я

увидела, что осталось только два плода. Достаточно. Я остановилась.

Лисенок чувствовал себя лучше. На утро я принесла его в пещеру

Мато.
 
После этого случая знаки пропали. Я ждала месяц, ежедневно

навещая "поляну изобилия". Лисенок благополучно выздоровел и

убежал в свою нору. Он даже не поблагодарил меня. А я все ждала

знаки. Но тщетно. Что же делать с оставшимися финиками? Можно ли

съесть их? Кажется, я получила свое наказание. Мой путь был

прерван судьбой. Но почему? В отчаянии я решила съесть два

последних финика. Съесть сразу оба, вопреки предупреждению

маленькой птички с меткой на крыле "не ешь все разом: опасно

понимать новые вещи слишком быстро". И я рискнула, потому что

больше не было сил ждать в неизвестности.
 
Старый учитель только качал головой. Не было его мудрых

советов. Я была совершенно одинока в своем решении. Я рискнула



всем. И моя голова чуть не взорвалась! Ощущение, которое пришло

после того, как я проглотила сразу два последних плода, было

невыносимым. Это походило на войну в голове. Все тело ломило.

Взрыв головы! Кожа стала сухой. Все болело, пришел жар. Я

чувствовала, как волна энергии поднимается от ног к голове, к самой

макушке. Энергия прошпиливала мое тело так, как прошпиливает

игла тело коллекционной бабочки - снизу вверх.
 
Учитель старался помочь мне справится с недугом. Он заботился,

как умел: поил отварами трав, омывал мое лицо дымом дикоросов,

лечил кореньями. Лицо его, всегда веселое, погрузилось в печаль и

сострадание. Глаза не могли удержать слез. Сильный недуг разбил и

сковал мое тело. Ночью я бредила во сне. Мне становилось только

хуже...
 
Одним утром, я пришла в сознание и удивилась: мой старый

знакомый лисенок пел тихую песню возле моей лежанки. Он пел

песню, которая помогла мне придти в себя. Оказалось, что лисенок

знает Песнь Любви. Лис пел своим юным, чистым сердцем. Он просто

хотел отблагодарить меня за спасение его жизни. Он все чувствовал

и прибежал к Мато, когда я заболела.
 
- Радуйся, Гагараша! - поприветствовал меня Мато.

 
- Спасибо, мне кажется лучше, - поблагодарила я.

 
- Нет, нет. Ты еще не знаешь, что этот недуг был очередным твоим

уроком.
 
- ???

 
- В жару ты бредила, несла полную чушь. Но потом... Потом, когда

я уже думал, что ты вот-вот отдашь душу Богу, вдруг услышал из уст

твоих мудрое учение. И аккуратно, слово в слово, записал его углем

на стене пещеры. Тебя ждет откровение, поспеши.
 
Я метнулась к исписанной стене и прочла:



 
"Талисамана, тебя спасла душа лисенка. Но больше всего тебя

спасла доброта собственной души. Дерево по-прежнему открыто
для постижения. Читай сердцем: все, что есть - Хозяин. Он
присутствует в каждом живом существе. Он присутствует в
каждом неживом существе. Хозяин есть само присутствие. Он -

единое все, наблюдающее за присутствием. Он - вовне, и он - снаружи.

Он наполняет твою сущность, одновременно являясь ей. Винодел,

вино и пьющий вино одновременно. Живая душа создана, чтобы
пройти трансформацию и войти в связь с высшим началом, создать
это высшее начало в себе.

 
В тебе, Талисамана, живет Дух. Дух просит открыть ему дверь.

Дверь открывается созиданием. Твори новое, чтобы Дух вышел в
облике нового. Твори то, чего не было до этой минуты. Пусть Дух
войдет в мир посредством твоих деяний. Чтобы вызволить Дух,

следует встать на путь изменений, на путь сотворчества. Это
единственное, что убережет от рутины и суеты. Это - пропуск в
вечность. Этот путь - печать рода, а не безродности.

Совершенствуй себя в творении. Познай себя в творении. Творческая
энергия не может найти удовлетворения, не получив свободы
творить; иначе она разрушает своего носителя. Пусть творчество
станет для тебя непрерывной сознательной медитацией. Чтобы
познать сознательную медитацию, необходимо заполнить себя
ноль-силой. Ищи учителя, ведающего о ноль-силе. Создавай себя, как
бы ты создавала полотно действительности вместе с Хозяином.

Делай благо для всего человечества, через творение себя.

Объединение с Хозяином есть объединение свой воли с волей
Создателя, которое защищает от любой ошибки. Хозяин дарит
точность каждого действия. Хозяин покажет тебе целую картину
мироздания, даст дар видеть. И каждый, кто идет к этому, рано или
поздно утрачивает иллюзии существования, получая свою награду -

проникновение в Бытие - за выбор свободы".
 
Благодаря финиковое чудо, один за другим я сажала оставшиеся у

меня косточки в землю, рядом с деревом-матерью. Шло время,



молодые побеги росли. Я открывала новые поля своего сознания.

Спустя семь месяцев, на утро я опять отправилась к дереву, на

"поляну изобилия". На этот раз старик сопровождал меня. Он странно

улыбался, как будто знал тайну, но не хотел поделиться ею. Мы

прошли через высокую траву, сменили дюжину тропинок, пока,

наконец, не приблизились к райскому месту.
 
- Что произошло? Фантастика, невероятно!!! - закричала я.

 
Поляна среди бела дня светилась и сияла разноцветными огнями.

Поляну заливала радуга. А финиковое дерево прогнулось под

тяжестью множества спелых плодов. Ветви свисали до земли,

касались травы фруктовыми кистями. Даже птицы замолчали от

удивления. А вокруг него грациозно раскинули свои кроны другие

молодые деревья - они были в цвету.
 
- Дело сделано. Настало время прощаться, - прошептал учитель

Мато.
 
- Дело сделано... - отозвались шепотом цветущие деревья.

 
Он встал на колени и преклонил свою седую голову передо мной

в знак почтения. Слезы омыли наши лица. Мы оба знали, что видимся

в последний раз.
 
Я прожила в доме учителя Мато почти год, постоянно ухаживая за

финиковым деревом. За это время пришло понимание, что что-то

началось. Что-то величественное проснулось в моей душе. Я как

будто почуяла тонкий аромат истинно радости, неподдельного

счастья. Иллюзии прошлых представлений о себе и окружающей

вселенной, однако, все еще мешали двигаться дальше по

выбранному пути. А дальше... дальше меня ждали бродячие

музыканты, научившие создавать настроение вокруг себя.
 
 
 
Сказка третья



СТРУНЫ, МЕДЬ И БУБНЫ
 
- Дорогой Мато, как мне определить учителя творения? -

спросила я, расставаясь с добрым другом.
 
- Его видно, если внимательно присмотреться. Он должен

настолько хорошо знать себя и быть поистине смиренным, чтобы

благодать могла проходить через него без потерь, без изменений - в

первозданной чистоте. Тот, кто ищет для себя выгоды - власти, денег,

тщеславия - не имеет права учить. Настоящий учитель предоставляет

ученику полную свободу. Он не привязывает к себе, не настаивает -

он шепчет знание. Твоя же работа в том, чтобы услышать мастера,

понять его шепот. Мастер будет в стороне, никто не сделает

внутреннюю работу за тебя. Ложный же учитель старается сделать

своих учеников зависимыми от себя, навязывает свою помощь,

торгует любовью. Не торопись принимать решения: сердце должно

запеть.
 
С таким вот благословением я отправилась на поиски мастера.

Спустившись с гор, я прибыла в Катманду. Веселье заполнило город:

ежегодная ярмарка была в самом разгаре. Торговцы и артисты,

мошенники и циркачи, зеваки и деловые люди сновали на площади в

своей повседневной суете. Теперь я не доверяла уму, я доверяла телу,

которое, подобно локатору, ловило знаки судьбы. Знаки, которые

вели меня к себе.
 
- Мы что-то ищем, но это что-то у нас уже есть, - рассмеялся

добродушный бородач, заглянув прямо в мои глаза, - как ваше имя,

грациозная миледи?
 
- Талисамана. Талисамана Гагараша.

 
- Мой бродячий бедлам так нуждается в грациозных и

талантливых артистах! Не составите ли компанию, Талисамана?
 
- Я в городе по делам, - ответила я, - но ваша компания мне по

душе - люблю веселых и дружелюбных существ.



 
- О, веселье! Это моя профессия, а что насчет дел... кто знает,

может быть, то, чем мы являемся внешне - только предлог к

сокровенному внутреннему.
 
- Что вы имеете ввиду?

 
- Я говорю о том, что веселье требует публика, мне же нужно

покорить собственный Эверест.
 
- Кажется, я вас понимаю. Что же есть ваша работа?

 
- Моя работа проста: я смотрю на свет. Я танцую со светом. Я

становлюсь светом. Светом, который мои верные друзья музыканты

извлекают из струн, медных труб и бубнов. Мы создаем музыку. И

толпа, слушая нашу музыку, попросту тратит жизнь на глупости, хотя

и переживает радость. Но то, что переживают музыканты и в

сравнение не идет с радостью. Это волшебное растворение. Да, мое

волшебное исчезновение! Ха-ха-ха-хааа! Я, кажется, наговорил вам

глупостей. Идемте ужинать: сегодня будет мясо на косточке... -

удаляясь, продолжал разговаривать уже сам с собой бородатый

артист.
 
- Спасибо за мясо, - согласилась я, - эти глупости как раз, то, что я

ищу.
 
В прекрасном творческом коллективе продолжилось мое

духовное обучение: обучение звуковой медитации. Я как-то спросила

Джоновада - так звали бородача с детскими глазами - о том, какое

знание несет их творчество. Он охотно согласился побеседовать об

этом. Начал он так:
 
- Знание истинного творчества - это акт воли, осуществляемый

одним лишь намерением. Намерением, которое не только исполняет
свой долг по отношению к Природе, но и трансформирует свое
собственное бытие. Рано или поздно, ты выйдешь из тела. Оно



послужит тебе, затем послужит цветам в качестве удобрения. Но
что будет делать душа?- медленно и вдумчиво говорил Джоновад.

 
- А что будет делать душа? - переспросила я.

 
- Душа будет играть в кегли, - рассмеялся Джоновад, - душа

создаст новое тело - свой новый космический корабль для этой
вселенной. Да, душа не прекращает творить: она делает это даже
вне физического тела. Итак, Хозяин предложит путь новому
кораблю: особенную реализацию. Только ту, которая наиболее всего
подходит тебе в данный момент развития. А мы с тобой в недолгом
пути своем ищем изменений, ищем духовного роста, чтобы в
следующий раз, возвратившись к Хозяину, быть достойными лучшего
каравана. Уровень становится все сложнее с каждым новым
плаванием. И каждый новый уровень содержит в себе все больше и
больше алмазов, которыми питается наш Дух. Мы все растим и
растим наш Дух посредством сознательной работы, волевого
движения по фарватеру судьбы так, чтобы однажды - такой день
непременно настанет, Талисамана, - Хозяин сказал бы нам: "Любимые
дети, у меня более нет испытаний для вас. Время самим выбирать
пути свои". И - благословит в бесконечное путешествие. Это знание
о том, как маленькая лужица находит свой дом - свой Океан,

просачиваясь через слои земли, затем испаряясь, собираясь в тучах
вместе с другими маленькими лужицами, переносимая ветрами по
всей земле, и только затем, - обретающая вечную абсолютную
свободу.

 
- Это путь естественной эволюции жизни?

 
- Да, это естественная эволюция. И существо,

соответствующее ее течению обретает самый эффективный путь
развития - путь наименьшего сопротивления. Мощная река
использует его так же, как и тоненький ручеек. Каждая птица знает
этот принцип, и каждое дерево знает... Не иди против себя, против
зова своей интуиции, ибо это есть путь наибольшего
сопротивления. Никто не может управлять тобой,



манипулировать, давить на тебя - ты сама выбираешь форму для
того содержания, которое дано изначально. Путь наименьшего
сопротивления слышим только в расслабленном состоянии тела и
ума. Расслабься всем своим пространством: от мысли до кожи!

 
Целое без сожаления отвергнет часть, если часть идет против

Целого. Мы порой сами мешаем жить, нагружая свои спины лишними
мешками проблем. Соблюдение этого закона позволяет не бороться
с реальностью, но принимать реальность, переживать ее, не
обдумывая, не перемалывая течение жизни своей "мозговой жвачкой".

Часть не существует автономно. Часть это часть, не более того.

Целое состоит из частей. Зачем ты стремишься управлять
событиями? Доверься событиям, и будь бдительна, чтобы учиться у
них. Об этом наша музыка...

 
- Укажи мне способ, мудрый бородач.

 
- Я не учитель медитации, Гагараша.

 
- Прошу тебя, Джоно, стань для меня тем, кому поет сердце,

поскольку в груди моей я слышу песнь, но нет слушающего...
 
- Я понял. Я покажу способ. Завтра будет представление.

 
Ожидание смерти подобно! Когда настало время представления,

Джоновад посадил меня в глубине сцены на татами. Звук отражался

так, что в том месте, где я находилась, звуковые волны пересекались

в единый пучок. И этот пучок состоял преимущественно из низких

частот. Все басы доставались моим ушам, а высокие частоты гасились.

Потрясающая архитектура звука! Бас сотрясал все клетки моего

организма! Ноты превращались в ритм.
 
Все, что я должна была делать - слушать. Не слушать то, как

играется музыка, не слушать звуки вообще, а слушать-замечать

вибрации моего тела, ритм моего тела. На пятой музыкальной

композиции я заметила медленное погружение всего тела в

состояние неподвижности, полной окаменелости. Все, чем можно



было пошевелить - только глаза, но и те поддавались с трудом. Ум

оцепенел в трансовой неподвижности. И этот мистический опыт

нисколько не пугал меня: сознание жадно питалось переживаниями.

Спустя несколько мгновений, когда я дошла до границы со сном, тело

разом ожило. Вдруг оно стало текучим и прозрачным, поддаваясь

самому незначительному колебанию, исходившему от моего

дыхания, от шума толпы вокруг сцены и от звуков инструментов. Мне

захотелось лететь, вплетаясь в звук. Голова была ясная-ясная, сердце

подстроило свой ритм под удары золотого бубна, на котором играл

Джоновад. И затем настал момент, когда я на секунду потеряла себя. Я

перестала понимать, что вот я, Талисамана, сижу здесь и слушаю

музыку. Ничего не мешало, ничего не заставляло помнить о чем-либо.

Было полное ничто. Все, что было в тот момент - звук. Тот, кто слушал

его - исчез. Тот, кто играл музыку - исчез. Сцена растаяла. Все

растворилось. Когда я стала проявляться вновь, божественный яркий

и теплый свет залил все-все вокруг. Свет влился в меня, пронизал мое

существо насквозь. Лучи просветили меня, как стеклянную статую. И

я увидела колибри. Живую, подвижную, яркую колибри. Маленькая

птичка, словно истребитель, двигалась на меня. Колибри

приблизилась мгновенно, и, пронзив голову, влетела в мозг. Меня

затрясло так, будто я стала самым большим барабаном, по которому

отчаянно колотил музыкант. И я получила видение... Я увидела, что во

всей вселенной существует определенный порядок. Вряд ли

возможно словесное описание того откровения, которое пришло в

момент музыкальной медитации, когда колибри врезалась в мой

мозг. Но вот, что я поняла, в приблизительном переводе на

современный язык:
 
Сила Жизни проистекает только в одном направлении: изнутри-

наружу. Мы неизменно обязаны что-то оставить миру - кусочек
своего сердца, частичку любви. Должны что-то оставить для
насыщения собой вселенной, ведь она на протяжении всего нашего
пребывания в теле кормит нас собой. Умножение жизни происходит
посредством деления. В Природе нет сложения и вычитания. Есть
только деление, которое увеличивает жизнь. Клетка делится, и ее
становится в два раза больше - две. Так звучит принцип изобилия.



Применяя его, любое живое существо обогащается. Создайте
ценности, отделяйте от себя ценности - они станут
востребованными, они умножат ваше присутствие в жизни. Иначе
незачем было и рождаться.

 
Жизнь - эта сила, распирающая любое сознательное существо

изнутри. Она стремится, таким образом, к постоянному и
естественному расширению. Все, что мы создаем, рождается
внутри нас. Чужие мысли, чужие идеи, проекты не могут обогатить
нас ни духовно, ни ментально, ни материально - никак, но вполне
способны стать Дьяволом, уводящим от истинной тропы.

Соблазнитель рад услужить; он всегда предлагает пути не для вас.

Искуситель предлагает лже-миссию. Пути закрытые вашим стопам.

Но ум так любит рассуждать - он избирателен, не тотален, а
избирателен. Он торгуется, рассматривает, и, если что не
нравится - "вон из избы". Дьявол - это бизнесмен. Душа же никогда не
торгуется любовью, она дарит ее безусловно: изнутри-наружу...

Чужая дорога рано или поздно вызовет отторжение. Иногда
случается, что чуждые нашей природе мысли способны дать новый
импульс для катарсиса, задать иное направление реализации.

Трансформирующее перерождение происходит, если этот ход угоден
Целому. Пробуждение случается, если оно необходимо. Нет смысла
искать пробуждение, тем более - что-либо "усиленно делать". Есть
смысл позволить ему случиться. Спонтанностью невозможно
управлять, но - просто позволить; чуть-чуть открыть калитку и,

если вы готовы, - оно ворвется сотнями маленьких колибри в ваше
сознание...

 
Все находится в гармоничном равновесии - микрокосмос и

макрокосмос - все тотальное пространство. Когда на одном берегу
озера брошен камень, на другом - возникают колебания на
поверхности воды. Невидимые глазу колебания, но они возникают.

Сказанное слово или возникшая мысль формализует реальность
человека, включая каждую мелочь. Мысль или слово - тот самый
камень, меняющий реальность на другом берегу. О чем я поведаю
миру, чтобы поколебать или укрепить его? Даже слово не может



быть оторвано от существования. Слово выстраивает само
существование. Праздное слово дает праздное существование.

Мудрая мысль питает мудрое бытие. Все, что существует,

развернулось из мысли. Мысль соткана из энергетического волнового
колебания. Все связано: причина и следствие гармонического
взаимодействия сил. Связано настолько, что достаточно
оторвать лоскут пиджака, чтобы он был непригоден для ношения.

 
Одна сила рождает, другая - убивает. Но есть и третья, что

взращивает, примиряет противоположные начала. Сила
примирения живет между мужчиной и женщиной, между севером и
югом, между черным и белым. Это клей, соединяющий концы мира в
единый цельный круг. Всему существует пара, но есть еще клей для
этой пары, чтобы стать Целым. Невозможно познать радость без
печали. На всякий минус найдется свой плюс. Действие равно
противодействию. Если существует замок, значит, существует и
ключ, и владелец ключа - это клей, соединяющий ключ с замком. Если
есть проблема - есть и решение, есть также и тот, кто готов
решать проблемы.

 
Между проблемой и ее решением, равно, как между началом и

концом существует миротворец. Его энергия приводит в работу
закон гармоний. Внутренняя сила живого существа может три вещи:

рождать, разрушать, умиротворять. Когда что-то создается, что-

то проистекает из вас - в этом акте сотворения действует
тройная гармония сил. Одна энергия атакует - это творец, другая
энергия принимает - это среда, публика, мир, третья энергия
нейтрализует - это созданное творение. Что бы вы ни делали, три
силы всегда будут сопровождать вас.

 
У всего сущего есть свое предназначение. Ни что в Мире не

создается без цели. Даже хаос. Ничто не возникает без своей миссии.

Это главный функциональный подход существования. Я есть -

значит, я есть для чего-то. Что-то существует, значит,

существует для меня. Поэтому каждый создан не только
потреблять, но и производить, вкладывать свой внутренний



потенциал в увеличение Духа. Эта работа не нужна никому, кроме
вас. Эта работа нужна только вам!

 
Работа в гармоничном взаимодействии сил ведет к

процветанию, ведет к отсутствию какого бы то ни было
конфликта, к растворению всяческих проблем. Поскольку вся
система превращается в функциональный, отлаженный механизм
жизни. Но что же необходимо для равновесия трех сил? Творчество!!!

Только живое творчество дает импровизацию, текучесть,

спонтанность. Вы, как одна сила уже есть. Среда, как вторая сила
также есть, она готова потреблять. Но нет примирения между
этими полюсами. Гений и толпа - это катастрофа, пока нет
творения меж ними. И так происходит в любой работе, в любом
деле. Мастер и Маргарита ничего не стоят без своей любви.

Примиряющей их естественной любви. И вселенная дала каждому обе
силы, а теперь вы дайте ей третью силы - свое творчество, свою
любовь. Тогда ваша жизнь превратится в истинную Гармонию. Тогда
вы станете закончены, станете исполненными чуда.

 
Если нет этой третьей силы, если замок закрыт и есть ключ от

него, но нет человека, который откроет замок, тогда нужно как-то
разрядить этот конфликт, нужно компенсировать отсутствие
третьей силы. И эта компенсация зовется механичностью.

Отсутствие творчества подчиняет сознание механизации.

Механизация сознания означает приобретение стереотипа.

Стереотип экономит энергию, облегчает повторное проведение
процесса. Нам не нужно заново изобретать "звезды", - достаточно
взять уже созданную модель и повторить ее. Так, например,

происходит с речью. Но в этой экономии кроется большая проблема:

стереотип как вирус заполняет сознание, и там, где он вовсе не
нужен, а нужно живое творческое мышление, оно, увы, невозможно.

Все, что люди называют творчеством, кроме некоторых
исключений, является стереотипным повторением созданного
ранее. Мы не творим будущее, мы переписываем прошлое - вот
современное творчество, пронизывающее все сферы жизни.

Механизация, основана на многократном повторении. Повторение



убивает бытие, заменяя его существованием. Мы не творим, мы
выживаем, приспосабливаемся к среде, но не создаем среду. Сила,

вырабатываемая сознательным творчеством, немедленно
преобразуется для нового употребления на благо жизни; сила,

производимая механически, - теряется безвозвратно.
 
Изменения в сознании - от привычного механического до

импульсного спонтанного - происходят от огромного количества
проделанной работы над собой. Но проделанная работа должна
быть исполнена с легкостью, без усилий, без напряжения - так
естественно, как это только возможно. И изменения эти приносят
только одно величайшее новшество - тотальное понимание
момента.

 
Колибри улетела. А я осталась один на один с тем знанием,

которое пришло свыше, которое я пережила сполна.
 
Когда все закончилось, меня окликнул голос друга:

 
- Что с тобой, Талисамана? Как ты себя чувствуешь?

 
- Я видела колибри...

 
- Ах, я старый дуралей! Забыл предупредить, что... Колибри что-то

сказала тебе?
 
- Нет, она осталась во мне,,, влетела в голову и осталась там. Но я

многое поняла, хотя и не могу сейчас это выразить, но, возможно,

потом...
 
- Ах, моя подружка, и туго же придется тебе. Плохой знак, ей там

не место - в твоей голове. Нужно вернуть птичку обратно, иначе ты

можешь лишиться разума. Насовсем...
 
- Сойти с ума? Но почему?..

 



- Колибри носит знание, слишком много знания заключенного в

такой маленькой птичке. Очень большая плотность, великое

скопление энергии. И эту бомбу поглотил твой мозг. Дай бог, чтобы

ум не попытался разобраться с ней. Иначе ты пропадешь. Я не в силах

буду помочь тебе. Прости, меня, прости же... - рыдал огромный

человек с маленькими детскими глазами.
 
- Не плачь, скажи, как вернуть колибри обратно?

 
- Ах, если бы я знал! Со мной такого никогда не случалось. Может

быть, попробовать еще раз встретиться с ней, а там... я не знаю,

Гагараша.
 
- Хорошо. Возьми себя в руки. Я встречусь с ней еще раз. Завтра.

Сейчас я хочу спать - сил осталось только на это. Жди меня утром, на

восходе у голубого горного ручья. Я буду слушать воду. Вода

вытеснит птицу. Вода спасет меня.
 
- Откуда ты знаешь это?

 
- ...не представляю, но я почувствовала, что колибри боится воды,

звука воды. Что-то сказало мне об этом. Попробую во сне еще понять

себя, а пока оставь меня.
 
Утром на рассвете я пришла к голубому горному ручью. Мой друг

уже ждал меня. Он был обеспокоен и бел лицом. Кажется, Джоновад,

напуган.
 
По сваленному дереву я добралась до островка на середину

ручья. И опять пришел знак: растревоженное мной бревно смыло

речным течением. Так что отступать теперь было некуда. Я приняла

послание: идти до конца.
 
Четыре часа ручей пел для меня песню пустоты. Голова

наполнилась вибрацией воды. Это были прекрасные мгновения

отдыха. Страха не было совершенно, все ублажало мою жизнь. Что-то

говорило мне, возможно, сам ручей шептал мне, что я уже близко, и



нет необходимости избавляться от колибри. Колибри - тот рычаг,

который трансформирует сознание. А не этого ли я искала? Идти до

конца!
 
Когда сладкая дремота коснулась глаз, как и в первом внутреннем

погружении моего сознания в пустыню безмятежности, я встретила

свет. Это даже был не свет, а свечение. Свечение, пробудившее мою

бдительность. Меня ждал большой сюрприз в то мгновение...
 
Когда я попыталась представить образ колибри, как бы позвать ее

наружу, чтобы расспросить о внутренней силе, на горизонте

появилась маленькая точка. Точка как будто дрожала, постепенно

увеличивалась в размерах. Она все нарастала, приближаясь ко мне,

пока, наконец я не увидела, что это не точка, а много-много точек -

несколько сотен маленьких колибри мчатся прямо на меня. И, как это

странно, - я испытала очищающее волнение, энергетические хлопки

вдоль позвоночника. Каждый позвонок взорвался внутри тела; тепло

разлилось вдоль спины. Через мгновение тьма разноцветных

колибри проникла в мой мозг. Без сопротивления, без удара - они

влетели в голову, словно в свои гнезда, словно в ароматные цветы. И

все пропало. Так это и случилось. Так я получила божественный дар

видеть. Это был момент пробуждения сознания. Идти до конца!
 
Когда я вернулась в сознание, Джоновад спал. Он храпел так, как,

наверное, не храпел еще ни когда. Мне пришлось искупаться, чтобы

вернуться к своему другу. Бородач спал крепко, как младенец, я не

решилась будить его и отправилась к музыкантам.
 
Музыканты Джоновада знали все, что произошло во время

ярмарочного представления за день до настоящего момента. Они

ждали нас, искренне волновались и сопереживали.
 
- А где бородач? Где же наш Джоно? - спрашивали в один голос

артисты.
 
- Спит у голубого ручья, - ответила я его друзьям, - он сильно

волновался, потому и устал. Пусть придет в себя, восстановит



растраченные силы. Они вам всем еще как пригодятся.
 
- Что случилось, Талисамана? Расскажи нам. Да-да, расскажи! -

Выкрикивали они наперебой.
 
- Я хотела знать и я узнала. Но узнала не умом. Я позволила этому

случиться. Переживания пришли. Теперь, когда мы поговорим, я

оставлю вас, мои приятели, чтобы исполнить миссию, которая

открылась мне. Многие останавливаются именно здесь, в месте, где

обитают восхитительные колибри, но я пойду до самого конца.
 
К нашему плотному кругу присоединился и Джоновад. Он понял,

что происходит, и спросил первый:
 
- Как тебе это удалось? Что же колибри?..

 
- Это уже не важно сейчас. Важно другое. Я должна сказать вам

вот что:
 
Искусство бесполезно; творчество - единственная религия для

пробуждения. Искусство заведомо мертво, когда творчество может
быть только живым, самым живым в моменте творения. Искусство -

это коллекционирование надгробных плит - вот музыка, вот
живопись, вот литература - все это кладбище для беспробудного
сна. Но творчество - это животворящее место. Если вы поймете
эти отличия, вы обретете истинное мастерство.

 
Понимание, что творчество есть ближайший к раскрытию души

для вас путь - само по себе прекрасно. Путь сотворения музыки
может стать для вас ключом, отрывающим сознание. Помните же,

однако, что бессознательное творчество только подводит вас к
подножию вершины блаженства. Бессознательное музицирование,

когда ноты сами по себе, без участия вашего ума выливаются в
струны, духовые и бубны - величественно; что можно лучшего
желать, чем быть пустой флейтой в губах вселенского выдоха? Но
все же... есть уровень более высокого мастерства. Это уровень
сознательного творения. Такого творения музыки или чего бы то ни



было, когда божественное начало проявляется не только в сердце, но
и в уме. Это акт осознавания Отца всем своим существом - не
отдельно сознанием или подсознанием, а целостно, в том числе и
кристально ясным умом. Несравненная высота переживания! В
момент, когда происходит сознательное творение, любое зерно
утрачивает себя, превращаясь в росток. Вы можете видеть,

чувствовать ноты душой задолго до того, как ум осознает их,

задолго до того, как руки подчинятся уму. Видеть вперед в ткани
времени и переживать это видение. Вот что рождает превосходную
музыку: ценность, созданную на века.

 
- Талисамана, учи нас, учи! - сказал флейтист с горящими глазами.

 
- И как нам научиться видеть музыку до ее рождения? -

нетерпеливо спросил бородач.
 
- Сначала нужно увидеть свое творение целиком, а потом

воплотить его в форме малыми кусочками: одним за другим. Пусть
сперва придет фантазия, иррациональный импульс, потом же всегда
приходит логика, расставляя все по местам. Техника оживления
образа подойдет. Истинная сущность создания образов -

визуализация - и состоит как раз в создании мыслительных форм
будущего шедевра. Эти формы не есть просто внутренние
картинки, но то, что оказывает реальное воздействие на нас самих,

и на внешние события. В своем наивысшем воплощении эта энергия
воображения становится даром видения. Энергия образа
вдохновляет нас на труд, служение, и дает нам ощущение
позитивной и реальной связи с возникающим перед нами будущим.

Прежде чем позволить вашим пальцам коснуться инструмента,

создайте концерт в голове в виде образов, в мельчайших деталях.

Станьте зрителем, придите в голове на свой концерт, оплатите
билет и наслаждайтесь гениальностью. Переживите эмоции,

позвольте войти в сердце чувствам. Позвольте случиться
внутреннему наполнению. Вы станете полными, изобильными. Ваши
энергетические тела раскроются, чтобы отдавать, а не забирать
от зрителей их благодарность. И когда музыка польется из вас, это



уже будет сознательное творение. Вы сможете соединить безумное
с логикой. Беспорядок с порядком, восток с западом, инь и ян в единое
целое. Засейте поле озимыми и яровыми - и Хозяин придет для
жатвы.

 
- Засеять поле?.. Что нам мешает засеять поле для Хозяина?

 
- Ваше поле не готово: снег не стаял, земля холодна. Вы ждете

весны, когда надо начинать работу уже сейчас. Весна не приходит,

пока вы не позовете ее. Я говорю о внутренней весне. Делайте свою
работу не из-за денег. Да, вы зависите от тех, кто платит. Но
внутренняя свобода не покупается и не продается. И только она,

внутренняя свобода приносит удовлетворение создателю - все
расцветает, Хозяин готов к жатве. Ложное творчество забирает
силу, червем подтачивает ваш корень. Творите не из-за денег, не
выживание должно двигать вами, а переполнение изнутри всего
существа. Пусть то, что переполняет, выльется наружу. Если нет
этого потока изнутри-наружу - не прикасайтесь к инструменту.

Джоновад, услышь меня, это важно сейчас именно тебе: не играй
некоторое время, пока ты не сможешь не играть. Пусть томление по
инструменту очистит твою душу от эго. Пусть твоя работа
будет из-за силы - актом сотворения с Хозяином, вместе с жизнью.

 
- Продолжай, Гагараша. Мы понимаем, о чем ты говоришь.

 
Два закона: закон необходимости и закон силы. Пусть только

несознательный работает в законе необходимости. Пусть
механический поэт, механический музыкант довольствуется
необходимостью. Но вы живые! Разбудите гений через осознанность.

Более высокий закон - закон силы. В законе силы вы уходите из-под
власти необходимости, вы превосходите необходимость, вы
начинаете жить, исходя из изобилия силы. Я поняла это на "поляне
изобилия" выращивая финиковый сад. Будьте тихими: не вы берете
инструменты, а инструменты начинают молить вас об игре,

потому что они чувствуют, как из ваших душ проливается елей
изобилия, снисходит гениальные шедевры. Нужно только услышать,



как инструменты просят об игре, потому будьте тихими - не
стремитесь что-либо достичь своей музыкой. Это очень близко
любви: в любви невозможно жить по необходимости, но от избытка -

радость дарится сполна.
 
В вас будет так много энергии, как еще никогда не было. Пусть

союз ваш укрепится в этой совместной работе, друзья мои. И
однажды силы станет так много, что вы не сможете не поделиться
ею, и люди, пришедшие на представление, примут эту благодать.

Вот как создается рай на земле: страдание, выбранное добровольно
на пути к силе приносит его.

- Но я так старался достичь этого состояния! - негодовал

Джоновад.
 
"Так старался...". Вот почему, Джоновад, ты не достиг того, что

снизошло на меня: у тебя оставался выбор - работа или творчество.

Старание ничего не значит. Смысл имеет только сознательное
намерение и воля. Ты не принял себя, как есть, обманул себя. Ты играл
не музыку для людей, ты играл самого себя для них: хотел быть кем-

то в их глазах - великим музыкантом. Мой друг, тщеславие стало
твоей путеводной звездой. И чем больше ты старался, тем больше
тщеславие кормило эго. Аплодисменты толпы заставляли тебя
браться за инструмент. Откройся себе, мой друг. Это больно, но я не
могу утешать: я пришла, чтобы укрепить ищущих. Я же лишила себя
всякого выбора. Это была цель без цели, без поиска просветления. Но
шла в его сторону. Хозяин услышал мой голос, ведь я кричала так,

словно в последний раз, всей сущностью своей. Не оставляй мостов
за собой. Живи так, будто в последний час твоего бытия.

 
Джоновад и компания рыдали. Рыдали слезами умиления. Эти

верные создатели звуковых колебаний помогли мне понять то, в чем

нуждались сами более всего. Я вернула им знание сполна. Теперь же

мне предстояло изменить качество своей работы: собрать знания в

систему так, чтобы многие живые существа по воле своей и

искреннему желанию могли бы прикоснуться к учению. И я



собралась в длинное путешествие за открытиями, которых не

хватало здесь в средней Азии, на 85-м меридиане.
 
Хороший тон, когда гости привозят с собой гостинцы. Я

отправилась к чужестранцам, прихватив с собой две дюжины сыра и

вина, - то, чем была богата труппа артистов - это была их посильная

благодарность за урок. Расставаясь, ни я, ни музыканты не

произнесли слов. Только нежная флейта ее владельца не выдержала

тишины. И полилась благодать по всей округе...
 
 
 
Сказка четвертая
ТАНЕЦ ЖИВОТА

 
В городе, где Солнце раскаляет камни до красна, в далеком, но

неизбежно близком по духу мне Стамбуле, расположенном на западе

Турции, живет человек. К этому-то человеку и направлялись пути

мои. Халиль, - так звали моего проводника в мир эзотерических

практик Азии. Я нашла его в доме номер восемь, в самом начале

кривой улочки. В доме с окнами на грушевый сад.
 
- Тяжела ли дорога, мой новый друг? - спросил Халиль.

 
- Когда ведом намерением - дорога легка. А мое намерение

рождено вместе с предназначением: я летела на крыльях ветра. Ваш

город прекрасен, вся Азия великолепна...
 
- Э-э, то, что ты видишь - это для туристов, - ответил Халиль на мое

восхищение, - скоро ты увидишь настояшие чудеса - алмазы древнего

азиатского мира. Вот чем стоит восхищаться, Талисамана; но все

равно спасибо. Я покажу настоящую Азию, а сейчас прошу отведать

моего гостеприимства!
 
Южная пища расположила мою душу к Турции совершенно. Я

"растаяла" от мясных деликатесов в луке, с овощами и приправами.

Это вам не аскетичная "пещера мудрости" учителя Мато! Вот где в



полной мере я познала, что называется "собачье счастье". И Халиль

был доволен, что гостье его дома нравится такая встреча.
 
Вечера здесь очень нежные: днем Солнце нагревает воздух, а

вечером он, напитавшись влагой моря, отдает своим жителям тепло и

негу почти до самого утра. Жизнь в Турции начинается с заходом

Солнца. Вот и мы с Халилем, после волшебного дневного сна под

грушевыми деревьями, и после не менее волшебного ужина свежими

лепешками с молоком, отправились на торговые улицы. Халиль хотел

показать мне то, зачем я приехала. Но все, что я видела в тот день,

было только прелюдией к истинному знанию о дыхании. А сейчас -

танец живота.
 
Улицы, залитые искусственными огнями, пестрили

разношерстной публикой. Кажется, что весь мир смешался здесь

равномерно. Крики, музыка, опять крики. Женщины повизгивали на

каруселях, развлекаясь в прибрежном парке. Запах шашлыков,

копченостей и пива смешался с запахом пота и страстей. Когда мы

подошли к большому шатру, напоминающему балаганный театр - так

знакомый мне, и напоминающий моих индийских музыкантов,

Халиль что-то прошептал администратору на ухо. Нас провели в

специальную ложу, если к этому месту такое определение вообще

подходило. Спустя несколько минут, свет приглушили.

Представление началось...
 
Люди не умеют ни смотреть, ни слушать. Они получают только

десятую или даже менее того часть от увиденного - чем наполнен

момент в данную секунду. Вибраций, которые могут заполнить

сознание с избытком, принести несравненно большее знание и

переживание, есть повсюду великое множество. Но люди не могут их

выловить из пространства. Они словно рыбы в воде, с минимальным

содержанием кислорода. Могли бы плавать в чистом кислороде, но

для этого у живых существ этой планеты не хватает осознанности. Так

описывается главная проблема саморазвития. Иначе говоря, Океан

изобилия окружает нас повсюду, но, вместо того, чтобы принести с



собой ведра, большие емкости для дареного изобилия, мы приходим

с наперстком, а иногда - и того меньше.
 
- Священные танцы, зачем они нужны, Халиль, - спросила я своего

проводника.
 
- Для трансформации энергии из пищи всех видов. Все, что

организм поглощает, будет изменено, с целью получить новую

энергию. Обычное живое существо может, скажем, усвоить только

одну единицу энергии, когда человек знания может выработать

намного больше энергии - три, десять, триста единиц. Все зависит от

внутренней силы и умения пользоваться эзотерическим знанием.
 
- Я боюсь, что последнее очень важно в современном мире.

Сегодня люди бегут от реальности, прячут свою слабость за так

называемым "эзотерическим знанием", хотя в реальности и не

представляют о чем идет речь.
 
- Это так. Потому-то твоя миссия и существует, Гагараша. Ты

станешь тем звеном, через которое люди откроют глаза на этот

вопрос. Ты расскажешь понятным языком о переработке энергий

через "действие" и "бездействие".
 
- Итак, расскажи о дыхании, Халиль. Как оно связано с танцем

живота?
 
- Танец - это тоннель, через который можно достичь нужного

дыхания. Но посмотри внимательно на танцовщиц. После я поясню.
 
На сцене пять девушек, одетых в блестящие наряды, с бусами из

слоновой кости и перьями экзотических птиц на головах. С

обнаженными бедрами и животами, украшенными бисером,

жемчугом, с золотыми браслетами на запястьях, они кружились под

музыку, плавно перемещая свои тела. Улыбки не сходили с их уст. Но

улыбки эти были не благодарностью публике за овации и

восторженно-завороженные взгляды, и не наигранной гримасой

дешевых актрис кабаре. Это были улыбки, говорившие, что во



внутреннем саду их юных душ поселилась птица, которую зовут

"блаженство".
 
Продолжая двигаться, нет - даже не двигаться, а плыть под

музыку, танцовщицы так ловко управляли мышцами своего живота,

что создавалось впечатление, будто он независимо от воли своего

хозяина вибрирует в каком-то ритуальном экстазе. Глаза танцовщиц

были полузакрыты, взгляд замутнен - они присутствовали в другом

мире.
 
- Их мир - это мир иллюзий. Да, девушки знают, как доставить

себе и публике эстетически-чувственное удовольствие, но они и
сами не подозревают, к какому рубежу подошли. Сделай они еще
несколько шагов в сторону осознанного дыхания животом, и он бы
затанцевал так, что никакое удовольствие не смогло сравниться с
новой полнотой ощущений. Энергия, которая разливается в каждую
клетку существа от дыхания животом, становится предметом
наибольшей важности, так как от нее зависит дальнейшее
существование: это путь к бессмертию, если ты понимаешь... -

прервал мой завороженный взгляд от сцены Халиль.
 
- Да, я понимаю, о чем идет речь. Одно из тел, которое может

родиться среди прочих в любом живом существе достойно обрести
вечное существование. Но, чтобы родить такое тонкое тело, с
плотностью Бога, ему нужна энергия зачатия.

 
- Верно, Талисамана, ты понимаешь больше, чем я успел сказать.

 
- Колибри подарили мне понимание без слов, Халиль...

 
- Да, я вижу этот дар. Так вот, она-то, эта энергия зачатия и

вырабатывается в подобных дыхательных практиках. Диафрагма,

посылая воздушный толчок, на каждом вдохе ударяет в сексуальный
центр, расположенный в низовой чакре за копчиком. Каждый
глубинный вздох пробуждает сверхсилу для сотворения новых тонких
тел. Сексуальный центр производит слишком много энергии для
простого размножения вида. Можно позаимствовать излишки на



создание новой тонкой сущности в себе. Это знание древних до сих
пор передается из уст в уста сквозь поколения.

 
Халиль продолжал:

 
- Все, с чем мы взаимодействуем, может дать нам энергию,

принести новую мощность проявлений. Для этого необходимо уметь
извлекать тонкое тело из грубого тела. Наука кое-что прояснила в
таких вопросах. Например, в процессе горения дров - грубых тел, -

выделяется теплота - тонкое энергетическое тело. Зная, как
извлекать и как усваивать энергию в человеческом организме, можно
достичь запредельных высот в своей эффективности.

 
Если человек полностью усваивает пищу, воздух, информацию и

впечатления, которые он получает, он живет в полной мере. Однако
так, как привык жить человек, не есть полная мера. Это полумера в
вопросах переработки энергии. Люди обычно не надлежащим образом
усваивают пищу всех видов, в том числе, и дыхательную пищу.

Поэтому, из-за незнания своего и нежелания Пробуждаться,

большинство людей почти всю свою жизнь проводят в
притупленном состоянии сознания, считая его нормальным и
обычным состоянием. Они даже не понимают, что происходит с
ними, в каком они находятся крах-положении! Потому-то и не
слышат глас Пробужденных.

 
Машина под названием "Человек-Потребитель" не в состоянии

сама активировать сверхсилу для выхода на новый план бытия под
названием "Человек-Творец": для этого подвига нужен живой
оператор - дух. Оператор также своей волей может остановить
потерю энергии, утечку силы на пустяки.

 
У некоторых людей бывают, очень редко и случайно, моменты

высших состояний сознания, в которые они открываются,

начинают активно проявлять свою божественную природу. В такие
моменты организм выдает максимум возможного: мышление и
память остры, очень отчетливы, они гораздо более живые, текучие



и непосредственные, эмоции и чувства способны на тончайшие
вибрации, и даже тело перестраивается на программу юной
гибкости, подвижности.

 
Дыхание способно перевернуть мир живых существ ото сна к

высокой сознательности, к ясному самовосприятию. И тогда живое
существо светится, сияет, изливается лучезарностью. Оно
способно творить шедевры и принимать реальность без
сопротивлений, потому что нет частей: все сливается в Целое.

 
Ночью я позволила мудрым словам Халиля стать частью меня. Я

срослась с новым знанием так же, как привитая веточка врастает в

другое растение. Через неделю мы отправились учиться истинному

танцу живота. На окраине города, в благоухающем лесу

распологалась маленькая мечеть. Посвященный служитель ждал нас,

чтобы приоткрыть некоторые тайны оживляющего дыхания.
 
Когда группа учеников, состоявшая исключительно из мужчин

изучавших танец живота собралась в каменном зале, к нам вышел

мастер дыхания. С виду это был обыкновенный человек. Однако от

него исходила волна такой силы, что казалось, это был совершенный

человек, безупречный воин, само божество. Мягким, но

требовательным голосом он попросил всех прочесть молитву в знак

благодарения о возможности изменить себя прямо сейчас. Каменный

зал наполнился жужжанием дюжины мужских басовых голосов.

Стены как будто содрогались, вибрировали каменистой кожей вместе

с нами. Гул стих. И атмосфера наполнилась умиротворением. Учитель

приступил.
 
- Дети мои, танец живота - это напряжение мышц, вернее,

напряжение большой поперечной мышцы туловища так, чтобы она,

двигаясь вверх и вниз усилием вашей воли, дрожала бы как медиатор.

Дышите животом то втягивая его, то выпячивая так сильно, как
это возможно. И дышите, пока ритмичные барабаны не перестанут
звучать.

 



Дрожащий медиатор начинает собирать на себя энергию,

текущую в каналах организма. Когда он, подобно пчелиным сотам,

соберет весь свободный мед, - необходимо остановиться и разом
выплеснуть эту накопленную силищу из себя в пространство. Таким
образом, получается высвобождение вашей сущности в виде энергии
из заключения ее в теле - в пространство для свободного творения
всего вокруг себя. Творения посредством мысли. Что бы вы ни
помыслили, начнет материализовываться с невероятной
скоростью - много быстрее, чем это было возможно для вас раньше.

 
Руки следует прижать к желудку. Положите ладони на желудок и

почувствуйте, как энергия накапливается в области живота.

Почувствуйте, как тепло и дрожь заполняет тепло. Это и есть та
силища, которая способна ускорять мысль для творения.

 
Когда ваш живот наполнится, когда вы уже не в силах будете

держать это в себе - выплескивайте через рот. Для того чтобы
отпустить эту силу в пространство необходимо кричать вместе с
выдохом и со всего размаха прыжком ударять пятками о землю. Вы
можете смеяться: хо-хо-хо, хо-хо-хо! И бить при этом выдохе-крике
пятками ног о землю. Энергия будет отпущена на пятидесятом
выдохе, и вы почувствуете это: живот станет пустым.

 
Все, что делается в дыхательной практике, должно выполняться

без сосредоточения, без умственного напряжения. Ум только
заберет часть энергии. Он сожжет ее так же легко, как делает это
каждый день в бесплодных размышлениях. Думая, вы ничего не
почувствуете...

 
Я не стану больше описывать технику, это бесполезно - нужна

практика. Начнем же сейчас.
 
Когда мастер закончил описывать технику, он начал показывать

движение и вся группа учеников сначала медленно, а затем в полную

силу начали свою практику. Она длилась около получаса. После

дыхательных упражнений мы вышли в сад мечети. Я спросила



аудиенции у мастера. И он уделил мне время. Меня интересовал его

личный опыт Пробуждения:
 
- Учитель, поведай, как Пробуждение случилось с тобой. Мне

важно знать: одинаково ли восприятие сверхсилы.
 
- Нет-нет, Талисамана, восприятие сверхэнергии различно. Я знаю,

что ты тоже видишь, как и я, но твой опыт никогда не будет похож на

мой. Я расскажу, как прекрасное чудо поселилось во мне. И вот что

удивительно: когда мастер рассказывал, он опять переродился, он

стал совершенно другим человеком - в голосе, в манере выражать

свои мысли и чувства, в осанке, в улыбке, во взгляде. Все его

существо перевоплотилось в тот миг, и учителя было не узнать.
 
"Это случилось во сне. Было это под рождество моего сына. Сплю

я и вижу сон: поле пшеницы. Огромно, необъятно поле. Золотые
колосья колышутся на ветру. Шумит поле, будто песню поет. А
Солнце такое рыжее-рыжее... В поле том как в воде плещутся
дельфины. Сами-то смеются по-человечьи, дети, что уж... И один из
них вдруг подплыл ко мне (я у края поля стою, босой почему-то) и
говорит:

 
- Бросай свои железяки, что от них толку? Давай к нам! Здесь мед,

здесь Ауша - айда к нам!
 
- Что за Ауша такая? - вопрошаю я - Почему мед? Почему

дельфины в пшенице плавают - странно?..
 
- Что ты, дурачок, рассуждаешь на том берегу!? Делай шаг - Все и

откроется. А ежели так подумать хочется, то вот тебе и ответ:

Ауша - это ашуА наоборот.
 
Вот и весь сказ! Нет концов. Стою я, держу свои железяки, весь в

суете погряз, аж руки оттянуло до земли; ум-то все жу-жу-жу, да жу-

жу-жу - пухнет с дуру, ищет логику, объяснить, значит, хочет. Так
смотрел я на это безобразие с тоской, смотрел, пока не прозрел:

Жизнь в шаге от меня!!! Ну и шагнул я в этот дельфинарий...



 
Пшеница и вправду золотая, с медом... Ауша... чудо! И тут я

проснулся... с новым сознанием. Просто уровень моего сознания

резко изменился.
 
А теперь я сердцем кричу своим ученикам:

 
- Эй! Глупенькие, да важненькие, бросайте свои железяки ржавые!

Айда к нам с дельфинами чудачиться. Хорошо здесь, здесь ашуА
наоборот - покойно и радостно, и как-то Полно. Именно Полно.

Только сделайте шаг, Он и откроется. Начало всего.
 
А на утро у меня наследник родился. Нарек его Ауша".

 
Вернувшись в дом Халиля, мы не говорили ни слова. Говорить

было незачем. Практика потрясла нас обоих до глубины сознания.

Это была тишина равновесия.
 
Настало время прощаться. Мы расстались незамедлительно - ведь

предназначение не терпит задержек.
 
 
 
Сказка пятая
АФРИКАНСКИЕ ДОГОНЫ

 
Человек, который знает мир и владеет знанием, тот, который стал

моим духовным отцом, направил меня в Азию, к мастеру дыхания

животом, затем в Африку - в племя Догонов. Я должна была научиться

у них достижению внутренней безупречности через ритуальное

танцевальное движение. Тогда я еще и не представляла, о каких

движениях идет речь.
 
Это было мое последнее путешествие, перед Большим Видовым

Скачком в новое тело. В тело, с помощью которого я собиралась

передать полученные переживания и практические принципы



саморазвития живого существа. Но это - предстоит спустя годы, а

теперь - скорее в путь.
 
В африканской глубинке на плато Бандигара, в Мали, я нашла

небольшое дикое-дикое племя. Племя Догонов. Эти люди необычны

во всем, но когда вы видите их глаза, думается, что они все - от

младенцев, до седовласых старцев - абсолютно все Пробужденные.

Мать-природа вскармливала Догонов так, как никакое иное

человеческое сообщество на Земле. Это дикоросы Африки. И я была

в самом их сердце...
 
Меня встретили охотники на одной из тайных троп, ведущих в

деревню аборигенов. Не так просто найти этих редких "трясущихся

ангелов" с копьями на перевес. Однако годы подготовки у мастеров

духовного становления развили во мне множество практически

полезных навыков. Я легко "видела" пространство, достигая

состояния единения с ним. Знаете, когда информационная волна

проходит к вам через глаза, то мы обычно говорим, что видим. Когда

информация поступает к нам через уши, мы говорим, что слышим

что-либо. Я же "увидела" пространство мозгом. Просто волны,

несущие колебания о реальности могут проникать прямо в мозг,

минуя органы чувств. Навигация "не-ума" помогла мне выйти к

поселению Догонов. Райское место. Райские люди.
 
Охотники приняли меня сначала за одно из чудных созданий из

далеких лесов - может быть с Юга или Запада континента, на которых

они охотились. Ведущая группа темнокожих насторожилась, и

приготовилась к атаке. Но стоило мне заговорить с ними, как они тот

час же отступили. Спустя час вождь племени уже принимал мои дары

- сыр, вино, фрукты, козье молоко. Это сработало: вождь остался

доволен гостем.
 
Главный человек племени в свою очередь угощал меня копченым

мясом птицы, предварительно вымоченном в молоке, соками трав с

перемолотыми кореньями, медом диких пчел, "черт-знает-чем"

фаршированными змеями, а на десерт - ягоды в соусе,



напоминающие брагу (которой в юности баловался мой покойный

хозяин). Соус действительно был слабоалкогольным напитком - меня

потянуло ко сну.
 
- Говорящая собака устала, пусть в хижине моего сына она найдет

сон и покой, - распорядился почитаемый вождь.
 
- Благодарю за угощение, Великий Догон, - парировала я, и

решилась сразу же разузнать о ритуальном танце, ради постижения

искусства коего я прибыла в далекие заброшенные леса Африки, -

Великий Охотник, могу ли я присутствовать на ритуальных танцах

племени?
 
- Я всегда рад приветствовать гостя лучшими угощениями.

Настанет время и для поклонения в Танце, - ушел от ответа хитрый

Догон.
 
"Настанет время...". Буду ждать это время. А пока время для

священного ритуала не настало, сын вождя ни на минуту не

расставался со мной. И как я бы ни старалась, но никак не могла

понять: было это внимание воина ко мне от чистого сердца или из

соображений безопасности - как моей, так и племени. Его намерение

не "читалось". Сын вождя, Таликам, был пуст, как самая что ни на есть

пустая бочка. Его детские глаза и видавший виды мышечный корсет

запутывали окончательно. Таликам остался для меня загадкой, хотя

вскоре мы с ним уже подружились:
 
- Таликам, расскажи, пожалуйста, о жизни Догонов. Что для вас

является главным? К чему вы стремитесь в познаниях жизни? Откуда

черпаете знания?
 
- Мы познаем жизнь, и самих себя в жизни по космическим законам.

Все живое подобно вселенным космическим телам и их проявлениям.

Та звезда, которая дала нам знание содержит в своей природе три
начала - рождение, смерть и чудо. Это звезда По, По толо. У всего
сущего три начала есть всегда, Талисамана.

 



По толо внезапно вспыхнула, затмив небесную гладь. А спустя два
с половиной века стала невидима нам. Она погасла навеки. Так
родилось и умерло светило.

 
Мой рассказчик взглянул на небо и вздохнул, но тут же улыбнулся

во все лицо.
 
- Когда его родителя - планету Сириус до взрыва наблюдали люди -

было красным тело небесное. А после взрыва превратилось в белое
свечение, невероятно плотное. Сейчас там существует жизнь в иной
формации. Вон, посмотри на ту звезду - голубовато-белую... Звезда
составлена из трех начал. Главнейшее начало - Сиги. И спутники его -

По толо и Эмме йа толо. По толо - символ сотворения всего сущего.

Она самая маленькая и самая тяжелая из всех звезд. Эмме йа толо
больше, чем По толо, и в четыре раза легче. Это маленькое солнце
женщин - йау наи даги. Маленькое солнце женщин...

 
- Да, в школе знания, в Азии, мне говорил о тройственность бытия

один мудрец. А что и откуда вы, Догоны, знаете о космосе, о

вселенной? Как можно утверждать такие космические факты, не

владея современными обсерваториями?

- Спроси у Лотамы - она из общества масок Ава, - ответил Таликам,

- люди олубару специально подготовлены в вопросах, которые ты

задаешь. Они владеют языком Сиги со, для точного описания

вселенной. Мой народ не нуждается в обсерваториях, мы говорим с

первоисточником - космическим гостем.

- Космическим гостем? Постараюсь понять твою олубару. Думаю,

смогу правильно перевести ее язык на мое привычное понимание...

пойдем же скорее.

- Тогда отправимся сейчас же к Лотаме! Она - мой друг; буду рад

повидаться с кареокой.

Лотама, девушка прекрасной внешности, с бронзовой кожей и

черными смоляными волосами угостила нас горячим травяным

напитком. Она молча изучала меня, не скрывая свое любопытство. А

затем в полголоса, игнорируя мои вопросы, стала рассказывать на

свой лад:



- Бледный Лис Йуругу приходил на Землю и приносил с собой засуху,

тьму и беспорядок. Лис спустился в ковчеге со звезды По. Он совершил
долгий межпланетный перелет к нам, Догонам. И Земля потеряла
плодородие. Земля потеряла влагу, но обрела ее вновь, когда этот
континент посетил другой гость.

 
Другой гость - другой космический ковчег перенес на нашу

планету Номмо - получеловека-полузмея с гибкими конечностями без
суставов, красными глазами и раздвоенным языком. Вместе с Номмо
прибыли и предки Догонов. Люди, которые во время спуска
космических гостей и в момент удара их корабля при посадке видели
блеск Сиги толо, присутствовали при первом в истории восходе
Солнца, которое поднялось на востоке и с этого момента осветило
вселенную... Так все сотворено - гласит легенда так!

- Расскажи еще, Лотама.

Все вещи в мире состоят из четырех основных материальных
элементов - земли, воды, воздуха и огня. В звезде По толо "земля"

заменена "металлом" в виде "Сагала" - блестящего, тяжелого
металла. Такого тяжелого, что, даже объединившись, все земные
существа не смогли бы поднять и частицы его.

 
Опора основы мира есть взаимное существование трех звезд:

Плеяды, Энегерин толо и Тара толо. Опора основы мира участвует в
жизни и развитии людей на Земле. Внешний спиральный звездный мир
Йалу уло, - можно наблюдать на небе в виде Млечного Пути. Люди
олубару полагают, что Млечный Путь вращается вокруг оси,

проходящей через Полярную звезду и созвездие Южного Креста. И
подобных галактик во вселенной бесконечно много.

Подливая свой напиток, кареокая Догонка продолжала:

- Вселенная населена различными живыми существами. На "других
землях" есть рогатые, хвостатые, крылатые, ползающие люди.

Семена многих растений падают на край Млечного Пути и
прорастают во всех мирах вселенной. Эти семена и питают всю
вселенную.

 



Космический гость поведал нашему племени, что Земля
вертится вокруг себя и пробегает, большой круг адуно дигили - "круг
мира", словно волчок.. Луна - Ие пилу - "сухая и мертвая", -она
вертится вокруг Земли. У Юпитера - Дана толо - есть четыре
спутника. А у Сатурна - Йалу уло толо - "постоянное кольцо". Другие
планеты - Дана толо, Толо йазу, Йапуну толо, Йалу уло толо
вращаются вокруг Солнца. Юпитер следует за Венерой, медленно
вращаясь вокруг Солнца... А само Солнце сдвигается в сторону.

 
Кажется Лотама, человек олубару, собрала в своем повествовании

всего понемногу, предложив нам настоящий космический винегрет.

Но, как я узнала позже, людям из общества масок Ава не положено

раскрывать все знания. Дело в том, что эти космические теории не

описывают сами по себе космос. Эти знания о другом - о том, что

человеческое существо может реализовать в своем космосе, в

пределах Солнечной системы все возможности, заложенные

Природой. Слово "может" указывает на сознательную работу,

движение к бессмертности. Описание всех космосов, вложенных друг

в друга как матрешки символичны и говорят о возможности

достижения другими народностями такой же непосредственности

бытия, в которой присутствует это древнее племя в западной Африке.

Это азбука счастья таинственной человеческой цивилизации. Азбука

первобытности в лучшем значении своего слова. Они могут только

рассказывать мифы и сказания их культуры, но - никогда истинное

положение космического порядка. Мифы предназначаются для

высшего эмоционального центра. А загадочные символы на масках

могут быть прочтены только высшим мыслительным центром

человека. Для чего так? Для того, чтобы уберечь жизнь: "меч знаний"

в дурных руках всегда навредит.
 
Мастера этого Знания рождают в себе внутренние тела высшего

порядка, такие легкие и быстрые в вибрациях, что способны

соединять их сознание с космо-сознанием, перемешивать его и

сплавлять в единое. Это-то единое и есть бессмертие. Но я поняла

только через ум. Сердце же пока пустовало.
 



Поэтому я больше старалась понять Таликама и его тягу к

познанию мира через себя, нежели сказания Лотамы. Признаюсь, что

мне так и не удалось расшифровать то, о чем она говорила. На

следующий вечер я опять спросила об этом. Ответ сына вождя

поразил меня своей живостью. Кажется Таликам понял, что мне

нужно - войти в эмоциональную дверь.

- Как ты ощущаешь Сириус, ведь это небесное тело так далеко от

тебя. Как же он учит тебя?
 
- Для него нет понятия пространства - оно далеко для глаз, но его

тепло близко, оно приходит к нам, попробуй его почувствовать...

...оно пахнет одуванчиком. Сними с себя оружие, амулеты и
одежду. Упади в высокую траву июля на закате дня. Кузнечики без
устали будут стрекотать свою трель любви. А багровая вечерняя
поволока солнечного диска разгладит твое лицо, успокоит кожу
бронзовым дуновением лучей. Вдохни глубоко, полную грудь новых
запахов и вкусов зеленого ковра. Выдохни мысли, выдохни печаль,

выдохни напряжение, выдохни иллюзии. И вот только сейчас закрой
глаза. Тихо. Тело любит землю. В храме тела живет земля. Это
пристанище импульса Сириуса, материк, на котором и
встречаются линии судьбы, которые мы выбираем. Тело знает все.

Тело знает всегда. Достаточно познать свой корабль, этот
странствующий причал души - и ты познаешь вселенную и сам
Сириус.

 
И вот как сделать это сейчас, Талисамана. Знание обо всем сущем

и реальном для тебя доступно в этот момент. Просто поднеси
ладони к лицу. Чувствуешь, они пахнут одуванчиком...

 
Все не имеет смысла. Ни я, ни ты, ни кто-либо другой не имеют

смыла. Смысл убивает радость, гасит красоту. Индивидуальность,

самобытная бытийность брызжет и фонтанирует вне всякого
смысла. Если ты это осознал - не говори никому. Люди не любят,

когда им говорят правду. Если тебя не волнует полет бабочки, если
безразличен запах можжевеловых почек, если ты ничего не видишь и
не понимаешь в этом Танце - лучше не жить...



 
- Таликам, а как вы передаете знание в племени? Отец учит тебя?

 
- Нет, вовсе нет. Отец никогда и ни кого не делает слабым: мы

сами находим способ знать, без зависимости от соплеменников. Я
смотрю на мир - мир учит меня постоянно.

 
Когда второй раз в год приходит с неба большая вода, я

отправляюсь  на восточное побережье, чтобы смотреть на то, как
раннее утреннее Солнце добавляет багряный налив в золотые кудри
ребенка. Он приходит туда очень рано. Совсем рано, когда только
просыпается океан, еще слышна в воздухе соленая свежесть полного
штиля. И когда песок хрустит под маленькой босой ножкой, как
праздничное печенье свежей выпечки моих сестер. В то самое время,

каждый день прихожу на встречу с Ним. Я прихожу наслаждаться
заливистым детским смехом, брызгами влажного песка и
собственными слезами радости.

 
Как прекрасна Жизнь! Она резвится в юном создании,

переливается через края, насыщая души окружающих существ - от
песчинки до охотника - шелковой бесконечной свободой.

 
И вдруг однажды, я осознал! Нет никакого ребенка на берегу

океана, есть Тот, кто всегда Творит Игру. Тот, кто удивляет своей
силой красоты; тот, кто всегда и везде с тобой; тот, кто назван
твоим именем; тот, кто не получает личину, словно копье на
совершеннолетие. Тот Великий - со мной, и он меня учит!

 
А слезы очищения вымывают привязанности и желания, цели и

страсти, отчаяние и страх. Они кристаллизируют Его сущность в
охотнике так, чтобы стать совершенно ребенком. Чтобы играть с
Океаном Любви, выкрикивать громко, самозабвенную львиную
радость, пробуждая лес.

 
Это был я - там, у прилива. Меня там не было физически, но это

был я. Потому что я и есть ребенок, кидающий песок в утренний
Океан. Я пришел на берег так рано, пока еще нет никого, но



наступит время и детей станет больше. Дети, играющие с
Океаном. Их будет много на пляже жизни. Они проснутся от криков
восторга. Они придут, чтобы не делать. Они прибегут, чтобы быть,

просто быть вместе.
 
Это произойдет в точное время. Песка много, воды много, Солнца

много, ветра много, радости много, счастья много, улыбок много,

любви много. Все для тебя и меня, Талисамана! Мир в изобилии,

потому что реальность выглядит именно так, я знаю. Все
остальное придумал тот, кто боится охотника.

 
Я зову тебя играть с Океаном, ведь скоро наступит второе

пришествие небесной воды...
 
- Принимаю твое предложение, Таликам! - выпалила я, подумав,

что впервые встретила мистического поэта в диких лесах континента,

и этот поэт в минуту забвения был само божество. Дивное божество!
 
***

 
Религиозный праздник Бон-бора начнется со дня на день. Все

говорит об этом: тщательные приготовления людей в поселении и,

особенно, - поведение Таликама. Он стал молчалив. Кажется, он не

говорил вообще несколько дней. Только молчал и думал о чем-то

своем. Всю деревню охватило какое-то особое настроение. Вот-вот

что-то должно было произойти: сам воздух носил в себе это

загадочное "что-то"...
 
Через два восхода Сириуса, на третий, священное действие

началось. Опытные аборигены разожгли костры кольцом на главной

площади деревни. Всякий приходящий сюда, а они собрались на это

таинство всей деревней - до последнего младенца, был разукрашен

словно цирковой артист. Лица танцовщиков ритуальных движений

покрывали мозаичные маски из разноцветных ракушек и прочих

неизвестных мне украшений. Движения сопровождались

барабанными ритмами и подпевами женщин, составляющих внешнее

кольцо - вокруг разложенных костров.



 
- Аула-аа! Аула-аа! Оримана, аула-аа! - такие звуки издавали

прекрасные женщины в плетеных масках.
 
Из глиноземной хижины вышел вождь. Заиграли тростниковые

дудки, воздух был горяч не то от знойного дневного солнца, не то от

огромных костров, окружавших ритуальное действие - он

наполнился радостью и какой-то первобытной дикостью. Голова

вождя была украшена синими и красными перьями. Он нес маску на

своем лике из красного дерева, с рогами, олицетворявшими буйвола.

А потом...
 
Старый вседержитель племени Догонов затрясся всем телом. Он

не просто трясся, он превратился в нечто трясущееся, стал сам по

себе вибрацией, телом, которое колышет сумасшедший ветер. И эту

тряску подхватило все племя. Сотни тел слились в единой телесной

тряске. Кто-то держался за руки - кольцами по десять или даже

тридцать человек. Кто-то танцевал сам по себе. Замечательное

зрелище: хореография древности.
 
И так продолжалось около часа. Затем барабаны изменили свой

ритм, и мужчины, высоко подпрыгивая, ударяли пятками оземь и в

полный голос выкрикивали:
 
- Хоо-ха! Хоо-ха! Хоо! Хааа!

 
А когда совсем стемнело, они пели песни; глаза их светились

отблеском от огней и были влажными - смочены слезами. Я нашла

Таликама, чтобы расспросить о странных танцах.
 
- Учение о вибрациях также просто как искусство запрягания

буйвола, - с улыбкой ответил он.
 
- Так это учение? Это эзотерическое знание древних африканцев?

- с большим интересом спросила я.
 



- Для обычной, повседневной работы на земле, в лесу или для
охоты достаточно тех сил, которые дал нам Сириус. Догоны
называют такой источник - малое озеро. Но для работы над собой,

для слияния с его божественным началом, для достижения
безупречности в мысли и чувстве необходима новая энергия. Как ее
получить? Как уйти с привычного уровня существования и
вынырнуть в поток блаженства? Есть большое озеро, в котором
хранится большая энергия. Я скажу, как его найти.

 
Есть стена, за которой хранится вся эта сила. И эта стена

выстроена в твоей голове, это - твой ум. Она так высока, что ты
никогда не перепрыгнешь ее, и никогда не сможешь обойти. Все, что
можно сделать, чтобы получить сполна то, что дано тебе при
рождении, но спрятано за стеной - пройти сквозь нее.

 
Большое озеро обеспечивает "второе дыхание", которое

приходит после полного истощения сил. Например, после тяжелой
работы в поле, или после многодневной охоты, добравшись домой, но
не имея возможности отдохнуть, а, будучи должен сделать еще
какое-либо дело, требующее огромных усилий, человек внезапно
чувствует прилив новых сил для продолжения, как будто после
освежающего сна.

 
Мы используем вибрации как машину, переносящую наше сознание

от малого озера к большому озеру. Необходимо изнеможение и
истинное желание танцевать дальше - только тогда большое озеро
будет открыто. Нужно иметь смелость сделать сверхусилие,

невозможное для себя в обычном состоянии. Сверхусилие, которое
освобождает от законов, привязывающих нас к земле.

 
- Таликам, а почему нам не хватает обычной энергии? Почему

"малого озера" не достаточно для перехода к новому уровню

сознания? Ведь Создатель все создает с избытком...
 
- Да, Создатель никогда не экономит. Он творит с избытком. Его

Дух - щедрость. Человек сам теряет себя. Современный человек - это



живая машина. Все его проявления слишком автоматичны, особенно
в цивилизованных странах, за океанами. Чем более развит народ,

тем больше в нем механичности. И действия, поступки, мысли,

слова, чувства, убеждения становятся только привычками,

заготовками, которые он использует: каждый - к подходящему
случаю. Живость исчезает. Дикость исчезает. Первозданность
растворяется. И мы, Догоны, зная это, боимся потерять самое
ценное, еще сохранившееся в нас. Вибрации пробуждают от
автоматизмов. Они даруют непосредственную спонтанность, и -

новые силы для творений.
 
Внешние влияния на нас сильно обесточивают, отнимают силы.

Поэтому все происходит не так, как мы того хотим, а так как
случается. Жизнь случается с нами, а путь воли закрыт. Но
прародители шли путем воли - у них была на то сила. И мы ищем эту
силу в ритуальном празднике.

 
И чтобы познавать свой внутренний космос, нужна немалая воля.

Мы можем изучать себя, чтобы познать всю вселенную. Это знание
откроет дверь к достижению другого, более высокого уровня бытия,

при котором возможна истинная воля. Истинная воля приведет к
еще большей силе. И так далее, пока сознание не станет
Абсолютным!

 
Путь к Абсолютному сознанию лежит через вибрацию, через

"большое озеро", по крайней мере, - на этой африканской широте.
 
Я пробовала танец вновь и вновь, но никак не постигала суть

движения. Ничто не "цепляло" мое сознание. Совершенно никаких

изменений. Мне не давались тайны загадочной тряски.
 
- Я никак не могу постичь суть техники, - с отчаянием сказала я

Таликаму.
 
- Это потому, что ты относишься к ней как к технике, а не к

части жизни. Когда ты отпустишь свое неведение этого приема, -

придет знание. Потому что неведение и знание не могут



существовать одновременно. Они как свет и тьма - одно заменяет
другое.

 
- Может ли внешнее помочь в познании внутреннего?

 
- Я знаком с психоделическими лекарствами этого леса. Они дают

переживание сущности в себе. Позволяют наблюдать ее проявление

в сородичах, позволяют проявляться сущности без искажений. Это

внешнее опасно, но ты можешь попробовать немного - твоя

сущность иного толка, из-за этого вибрации не достигают нужных

центров. Или ты уже превзошла эту частоту - я вижу белые глаза с

красотой маленьких птиц...
 
- Я неуверенна, что Пробуждение может помешать вибрациям...

Но я все же воспользуюсь усилителем - попробую на вкус этот лес.
 
- Хорошо, я проведу тебя сколько смогу.

 
И мы с Таликамом пошли прочь от деревни - в глубину леса. Ухала

синеперая ночная птица. Неизвестные лесные твари шуршали в

кустах. Жутковатое ощущение: впервые на неизведанной

африканской ночной земле.
 
Пройдя с километр по заросшим тропам, мы вышли к скалам.

Серебряная Луна бросала на них свой индиговый взор.
 
- Здесь дом Феникуцы, - сказал мой спутник, - пятисотлетнего

корня мудрости.
 
- Как его использовать? - шепотом спросила я.

 
- Даже думать так не смей!!!

 
- В каком смысле "думать так не смей"?

 
- Ты не можешь использовать Феникуцу. Все, что ты можешь -

просить его о помощи. Будь почтительна c корнем мудрости: он



действует твоим же оружием - сила рождается только от силы, а

слабость - от слабости. - И помолчав две-три минуты, вглядываясь в

голубую звезду и ее спутники, Таликам продолжил, - это большой

риск, мой уважаемый друг. Ты можешь в последний раз видеть эти

звезды. Я бы не стал предлагать тебе корень, если бы твое желание

познать себя и твоя настойчивость в этом вопросе были бы хоть на

каплю меньше. Но я вижу - в тебе живет Дух Великого Охотника,

поэтому...
 
- Да-да, Таликам, я полностью отвечаю за то, что выбираю.

Можешь быть спокоен. Моя миссия не содержит в себе и мысли о

том, что я могу избежать такого ценного опыта, как вибрации

Догонов. Что ж, пойду до конца, чего бы мне это ни стоило.
 
- Тогда спроси разрешения у корня, поцелуй его землю, и

аккуратно выкопай Феникуц вот под эти древом. Если твои

намерения чисты - корень усилит их многократно.
 
Я прочла молитву и далее сделала все, как мне сказал Таликам.

Зеленоватый корень был у моих глаз; прикоснувшись к нему губами,

я почувствовала тепло земли. Вместе мы омыли его водой с

водопада.
 
- Теперь откуси немного и жуй, не глотая. Позволь корню сделать

свою работу. В твоем рту будет много слюны, очень много... Слюна

будет литься из тебя так сильно, словно этот водопад. Но ты не глотай

ни капельки! Продолжай жевать, пока холодная дрожь не охватит

тело.
 
Я жевала корень. Слюны было действительно много - чуть не

захлебнулась собственной слюной; вкус, который завладел всем

моим мышлением и всеми чувствами напоминал сырой картофель с

кислинкой. Ждать пришлось недолго: меня начала пробирать дрожь.

Она все усиливалась, пока мне не захотелось отдаться этой ледяной

дрожи, не бороться с ней, а быть ею.
 



- Выплюнь корень, выплюнь скорей! - Закричал Таликам, - и делай,

что хочет твое тело.
 
Я сдалась и затряслась, завибрировала, как в лихорадке.

 
И чем больше я тряслась, тем четче приходило осознание, что

Полнота никогда бы не стала Полнотой без Пустоты. И если я хочу
воспринять истину, мне предстоит стать самой Пустотой:

открыть все свои двери и окна, позволить всему миру свободно
входить в меня и выходить - стать доступной. Стать совершенно
пустой внутри и внешне: и тогда божественная тайна Танца войдет
в сознание.

 
И когда я поняла это, пришел страх от потери себя. Большой страх

вошел в то мгновение, когда я открылась в Танце. Я боялась окончить

существование, не завершив свой Путь естественно. И, кажется,

Догон все понял. Таликам сказал:
 
- В жизни нет безопасности. Жизнь не проистекает иначе, чем как

незащищенность. Если ты защищена - ты не живешь. Самая большая
безопасность - на острие моего копья - в смерти. Чем более ты
защищена, тем менее живой ты становишься. Будь готова умереть
каждую секунду, тогда жизнь будет протекать сквозь тебя наиболее
интенсивно и полно. Талисмана, не ищи безопасности, поскольку
тогда ты ищешь смерти. Бытие содержит в себе экстаз, и это
прекрасное начало требует риска - в нем нет безопасности. Прими
свою незащищенность как дар Творца. И когда ты примешь ее, ты
узнаешь, что она прекрасна, в ней есть своя красота.

 
Если ты хочешь увидеть тайну, увидь ее прямо сейчас! Потому

что, когда ты начинаешь думать о вибрациях, ты упускаешь в них
самое главное. Ты не можешь постичь суть вибраций только
оттого, что чувствуешь нехватку. Потому что ты желаешь, не
зная саму себя. Иди вглубь себя безо всякого желания понять Танец. И
только тогда Танец проникнет в тебя и покажет: что есть твое
сознание.

 



Я продолжала трястись и дрожать от озноба, пока он говорил.

Даже когда Таликам прекратил говорить, я продолжала Танец. Силы

мои были на исходе: я была готова вот-вот упасть в изнеможении.

Корень вытащил всю жидкость из тела. Феникуц просто обезвожил

мой организм, но я продолжала начатое дело.
 
И вот чудо случилось: сильнейшая волна подхватила все мое

существо и понесла куда-то, неведомое открылось предо мной

второй раз, как после роя колибри. Тело ощущало, как миллионы

иголочек пронзают со всех сторон, голова наполнилась звоном, а

ступни были так горячи, как будто я уже час жарилась в углях.

Откровение было доступно мне.
 
И это откровение необходимо уже не столько мне (ведь я

подхожу к завершению своей миссии), - оно необходимо тем, кто

готов жить в своем собственном мире:
 
"Вы свободны делать то, что хотите. Свободны, чтобы

создавать то пространство для своей души, которое пожелаете. И
такая свобода дается при одном условии: не предавайте себя, не
предавайте свою мечту, идите до конца, идите своими Путями без
искажения.

 
Страх отнимает всемогущество; и всегда, поверьте мне, всегда у

вас будут силы на вашу свободу - ибо вы рождены для этого! Страх -

служитель жизни. Через него каждую секунду жизнь проверяет вас
выбором: готовы ли вы к большему или нет. И выбор этот -

полностью ваш выбор. Нет другого существа, которое сделает его
за вас. Страх, препятствия и переживания адресованы именно вам,

как экзамен. Сдайте его легко, ведь иначе его сдать невозможно!
 
Во вселенной все гармонично: никто не страдает, никто не

наслаждается без своего на это согласия. И каждый, кто хоть раз
испытал счастье, обязан только одному - своему выбору жить ради
собственной реализации. Так будет с каждым, так будет всегда".

 
***



 
Когда на утро мы вернулись в деревню, я поблагодарила вождя за

праздник, за мудрого сына и за гостеприимство, оказанное мне.

Затем я спросила о его Пути, о том, как он начал видеть

действительность без иллюзий, о том, как обрел своего учителя, и о

том, как получил дар - большое мастерство - учить своих сыновей как

бы "не уча ничему". И старый Догон, под треск сгорающих веток,

рассказал необыкновенную историю силы.
 
Стоит заметить, однако, мой уважаемый читатель, что историю эту

бессмысленно постигать умом. Я потратила на это глупое занятие три

года своей бесценной скоротечной жизни. И вовсе не хочу, чтобы и

ты испытал разочарование от такой бесплодной работы. Эта

мистическая история предназначена для другого... Она должна быть

впущена в тебя, принята тобой на уровне клеток, и даже - на уровне

души, а не сознания. Прими ее телесным умом.
 
- Эта история, когда еще в дни своей юности я встретил шамана

Яго, - мужа силы и духовного совершенства, ровно шестьдесят
четыре года тому назад, предназначена была мне для переживания и
глубинного погружения в нее. И было условие. Только после того, когда
я сам познаю ее целебный смысл каждой фиброй организма, я имею
право и возможность пересказать содержание истории другим
людям - сынам племени - для их дальнейшего роста. Эта история
послужит путеводителем к ответам пытливого сознания. Но что
же тебя мучить, Талисамана; вот оно, пробуждающее повествование
охотника за душами.

 
То, что случилось со мной, - сказал мелодичным голосом Догон, -

произошло еще в годы моей юности, когда я только формировался в
период своего ответственного становления. Солнце тогда светило
так же радостно, и все законы мироздания были такими же, однако, я
был другим. Этого было достаточно для понимания этой истории. Я
хотел стать безупречным охотником. На что же я охотился? А вот
на что...

 



Рано или поздно каждый человек, имеющий зрение и желание
использовать его по назначению начинает видеть Тропу. Все мы
присутствуем на Величайшем Представлении вселенной, но не
каждый, однако, готов наслаждаться представлением, не каждый
готов его принять, отчего и мучается и движется бессмысленно, и
истязает себя безжалостно, словно он - не он любимый, а враг себе
заклятый. Так вот, я ясно представил, что существование мое в те
годы юности уже не представлялось ценным ни мне, ни его Великому
Охотнику, а случилось это по причине суетности ежедневного моего
присутствия в Лесу Благодати. Как будто твердь ушла из-под ног, а
я оторвался от своей Африки навеки.

 
Я ничего не знал Истинного, не ведал реальности, но интуитивно

чувствовал, что реальность сильнее, красивее, насыщеннее,

животворнее того, что люди племени Догонов обычно называют
"мое маленькое счастье" или "моя настоящая жизнь". Это-то я и
искал. Мне было просто необходимо войти в Это... Я переживал
такое состояние межсезонья, когда "старые плоды уже не съедобны, а
новые еще не выросли". Я чувствовал, что есть что-то непознанное,

но столь захватывающее, что, вовсе не имея сил сопротивляться
прекрасному таинству, я отправился на поиски. На поиски человека,

который мог бы прояснить мне мои душевные терзания. Я искал
степного шамана.

 
Спрашивая различных людей, которые, по моему мнению, могли

бы слышать о человеке силы, я зашел так далеко от места своего
постоянного обитания, что даже климат окружающей местности
был уже труден для моего привычного существования. Я
путешествовал на юг континента на поводу слухов, обрывков фраз и
недомолвок тех своих случайных попутчиков из других деревень и
поселений, которые поведали мне о разного рода чудесах
человеческих возможностей, услышанных ими в народе. Пришлось
довериться судьбе! Я просто кочевал с севера на юг. Спустя два года,

мне удалось-таки встретиться с человеком, который уже не
понаслышке знал о степном шамане. Этот человек вывел меня на
Учителя Катарса - так я звал шамана.



 
Учитель Катарс непонятным образом уже знал(!) предмет моего

поиска и причину исканий. Конечно, он оказался человеком дела, и
сразу же отправил меня на встречу с Источником, объяснив только,

что идти мне предстоит по степи, и указал точные координаты.

Источник сам выйдет ко мне на встречу, потому что он предвидел
этот исход в моем сообществе и ждал меня для продолжения своих
трудов. Итак, я отправился на встречу. Встречу, которая изменила
всю мою Жизнь.

 
Степь прекрасна! Она чарующа и животворна! Мне пришлось

пожалеть о том, что я не сказатель, как теперь мой сын и не в силах
поэтично описать глубину этой красоты, да и что описывать - все
равно обману тебя, Гагараша, ибо кто же напишет полотно лучше
Творца? Моя роль - наблюдать, дивиться и наслаждаться округой.

 
Я брел в медных лучах Солнца по шуршащей траве. Был сезон

засухи. За поворотом жемчужной реки, у разбитого молнией дерева я
и остановился, как было условлено. Ждать пришлось долго.

Наступали сумерки. Повсюду слышалась трескотня полевых
насекомых. Все пело: трава, река, воздух. Пламя моего костра
подхватило симфонию пространства, и я почувствовал, как по телу
стала разливаться тончайшая нега ощущений. Очень медленно,

словно крадясь, будто тигр, чтобы не спугнуть мое сознание,

телесная тяжесть и усталость привносила в палитру ощущений
приятное расслабление. Тление углей в костре еще согревало мое
тело, я прислонился к дереву и замер. Веки мои стали тяжелыми, мне
захотелось закрыть глаза. Так, сидя в безмолвии ума, пришла
внезапная радость. Я уже не помню, как наступил сон.

 
Во сне я видел океан, бушующий, ревущий океан, но в полной

тишине, без единого звука ветра, без звука разбивающихся волн, без
шуршания песчинок. Эта картинка продолжалась некоторое время,

после чего все исчезло... Все стало белесым вокруг меня, растворяясь,

пространство заполнилось белым свечением с оттенком оливкового
цвета. Я почувствовал приближение чего-то важного, волнующего.



 
На горизонте моего сознания появился лев. Лев приблизился ко

мне, но я ни на мгновение не ощутил страх, не возникло даже желания
взять копье. И лев зарычал, а я услышал его рык, как слова:

 
"Встань, охотник, открой зрение, подаренное тебе Создателем.

Теперь сопротивляться перестань тому, к чему рожден ты в этом
красивейшем теле. Откинь фальшивый иллюзорный мир,

придуманный фантазией своей! Принес тебе я восприятие объемного
сознания... Здесь каждый победить рожден. Себя победа - есть Любовь
к себе. Любовь свободно изливается лишь у того, кто скинет шкуру
лика своего, и останется нагим душой и первозданным, подобно мне.

Сейчас я прикоснусь ко лбу, и ты познаешь искусство побеждать себя,

искусство создавать себя, жить в радости, гармонии и свете.

Познаешь, как творить прекрасный мир вокруг себя, струиться,

изливаться добротою и теплом. Вести искателей к искомому - своих
людей. И находить искомое в себе. Быть гибким ветром, но и волевым
одновременно, чтобы поставленных мечтаний достигать. Быть
всем и быть никем одновременно так, чтоб непривязанность всегда
осуществлялась, дающая свободу. Готов ли ты себя познать и все,

что существует во вселенной?.."
 
И я сказал "готов!". А он продолжил:

 
"Лучше всего ты будешь учить своих потомков тому, чему тебе

больше всего надо научиться самому..."
 
...и коснулся моего чела всей пастью. Вот шрам так и остался - в

память.
 
Когда все закончилось, и я начал пробуждаться, то почувствовал,

как солнечный луч нагрел мое лицо, приглашая открыть глаза.

Утренний воздух степи был свеж и приятен - все тело мое дышало
как-то по-особому - каждой клеткой кожи. Благодать наполняла
меня, словно вино переливалось за край глиняной чаши. Я помнил
произошедшее таинство отчетливо, со все-понимающим
переживанием, и с чувством искренней благодарности за урок. Более



не было вопросов без ответов, не было ни тщеславия, ни гордости,

ни алчных желаний убивать животных ради забавы или ритуальных
жертвоприношений. Я обрел целостность своего существа, перешел
на новую тропу понимания.

 
Я был счастлив и заплакал крупными солеными слезами. Мой дом -

внутри меня. Моя цель - служение жизни. Теперь я подготовлен
мастером, чтобы подготовить сынов своих. Я обрел себя и с
легкостью способен направлять свой дар охотника во благо жизни.

 
А тем временем на моей родине, "зерна" уже искали свою почву... и

этот круговорот в Природе поистине чудесен!
 
В гостеприимном племени Догонов я провела самую большую

часть своих поисков - четыре года. Такое время мне понадобилось,

чтобы раскрыть тайну их вибраций, или как можно выразиться по-

европейски - современным языком - тайну динамической медитации,

способной в разы сильнее изменять сознание живого существа. Это

очень могущественный инструмент, потому-то он и давался мне с

таким трудом и старанием: потребовались отчаянная работа и

смелость, чтобы научиться извлекать пользу из вибраций Догонов.
 
Теперь, когда путешествие подошло к завершению, я могу

сказать, что все, о чем собираюсь поведать миру, прочувствовано

мной на собственной шкуре. Это не знание - это опыт, ставший

частью моей жизни.
 
 
 
Сказка последняя
РУКОПИСЬ

 
Вернувшись из длительных странствий, уставшая и постаревшая

физически, но все еще с юным сердцем Талисамана, встретила свою

родину - Россию. Дом был пуст без нее. Дворовые собаки

выродились; впрочем, они всегда были теми, кто сорит суетой. Не

было ни породы, ни вкуса в повадках, точь в точь как у людей нашего



времени. Да, это была уже иная жизнь. Вероятно та, в которой нет

места страннику с багажом "сомнительной ценности".
 
И теперь, понимая, что путь завершен, требовался квантовый

скачок во времени, сквозь паутину видовой эволюции. Скачок,

который обеспечит знанию достойное восприятие.
 
- Человек должен написать послание! - осенило нашу героиню, -

человек, с открытыми глазами. И я найду такого брата, найду

непременно...
 
***

 
В мире наступило раннее утро 7-го декабря 1976 года, когда

младенческое тельце, хранящее часть души Талисаманы, впервые

увидело свет. Это был прекрасный скачок эволюции вида! Спасибо

тебе, Гагараша.
 
- Интересно, кем станет этот малыш, когда вырастет? - умилялись

молодые родители.
 
- Наверное, писателем, не знаю точно, - предположила мать.

 
- Ну почему же писателем? - возражал отец, - он станет

строителем, не иначе, как строителем. Да, это очевидно...
 
То существо, в котором теперь поселилась Гагараша Талисамана, в

действительности стало строителем: строителем машины времени.

Той системы практик, которые, благодаря неистовой собачьей работе

по всему миру - от северных эскимосов, через Азию, и до

африканских Догонов, помогают перенести наше сознание к

вершинам осознанности, к пониманию Бога.
 
Теперь, когда я узрел, кто подготовил для меня тот опыт и те

знания, что послужили мне основой для создания Школы

саморазвития человека и "энергетического самоменеджмента" я

понимаю, что мальчик Радуга также приложил к этому свою



справедливую руку: закон всемирного поддержания продолжает

работать во мне и сейчас. И я пишу эти строки, свою заключительную

сказку-быль, чтобы сказать то, что должен сказать:
 
- Дамы и господа, время пробуждаться! Прямо сей-час!

 
"Зачем я существую, что я должен успеть, пока дух не оставил

тело, к чему я стремлюсь, на что расходую силы, мысли и энергию?" -

пароль для входа в паломники к себе, неизбежный вопрос живого

существа с любого планетарного меридиана. Этот вопрос задают в

пять лет, его задают в пятьдесят и сто пятьдесят лет, если удается

дожить до такого почтенного возраста. Но самое интересное, что

ответ на него не обязан быть истиной. Ответ всего лишь мотивирует

развиваться, идти своим неповторимым путем, познавать себя

безустанно.
 
- Так зачем же я существую? - спросил меня издатель,

принимающий рукопись о системе знаний, - мы как раз обсуждали

деловые вопросы, связанные с книгой.
 
- Личность спрашивает это постоянно. Когда личность будет

оставлена, подобно старой изношенной одежде - придет тишина,

знающая, что твоя роль заключается в поддержании
энергетического равновесия в Солнечной Системе, а также в
содействии ее духовной эволюции. Миссия познается в откровении. И
все, что я мог бы сделать для вас и для всех ищущих, так это
подготовить поле, чтобы вы и все искатели себя могли пойти и
засеять поле озимыми и яровыми вовремя. Засеять поле своей
реализации так, чтобы, придя, Хозяин воскликнул: "я есмь жизнь
великая в этом существе!".

 
Так, через дух Талисаманы я познал настоящего Хозяина. Тот, кто

узнает Хозяина, становится сам Хозяином. Так я странствовал в теле

просветленной собакой реализованной сущностью жизни. И также

собака странствует теперь во мне. Собакой, чья душа воплотилась в

человеческом теле для написания этого послания.
 



Сказка переплавилась в быль. Быль познается в переживаниях,

когда покой становится движением, когда малое вырастает в

большое, когда тишина заполняется звучанием. Эти изменения

неизбежны. Ведь совершенным становится то, что постоянно

изменяется, как море - разное каждое мгновение, как небо -

переменчивое каждую секунду. И эти перемены есть грациозный

Танец. И единственная сила, которая движет мой корабль - сила

любви и понимания, что нет никакого меня, а есть ТОТ, кто вершит

свой порядок, вершит свой бесконечный Танец без цели.
 
Танцуйте, мои любимые! Танцуйте вместе с НИМ!

 
 
 
ОБ АВТОРЕ КНИГИ

 
Достигнув ответственного возраста, стал интересоваться

возможностями человека, проявлениями его сущности в

окружающей среде. Актуальными вопросами, которые не объясняет

классическая (официальная) наука, но скорее "компасом" к ответам

на которые является интуиция.
 
Получив разностороннее образование (инженерное,

экономическое, психологическое), но, тем не менее, не считая себя

"академическим специалистом", в 27 лет начал проводить

образовательные программы, семинары, направленные на

раскрытие человеком своих талантов и повышение личной

эффективности.
 
Разработал практику по управлению энергией организма,

которая в дальнейшем получила название "энергетический

самоменеджмент". После чего, написал книги "Дивиденды

sex'уальной энергии или путешествие в красоту Жизни", "Сказки

просветленной собаки", "Да! Нет!! Ух, ты!!!" и основал Школу

саморазвития человека (Город Творцов).
 

http://gorodnaneve.com/


На пути своего становления повстречал несколько мудрецов -

"людей силы", у которых непрестанно учился быть, а не существовать.

Автор является сторонником не классического, но альтернативного

пути образования: через самонаблюдение, обучение ребенком,

обучение деньгами, обучение реальностью, что, собственно, и

предлагает своим последователям, создателям изобильной Жизни.
 
Сам себя не ощущает учителем, но скорее учеником Реальности,

который формирует пространство добра, света и любви для таких же

осознанных существ, ищущих в себе великолепие Жизни.

Алексей Думанский "Сказки просветленной собаки"
 
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/

