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Благодарности
Как всегда, я приношу свою благодарность всем

людям, с которыми мне довелось встретиться в своей
жизни. Все они прямо или косвенно помогали и все
еще помогают мне осмыслить все то, что со мной
происходило. Ведь лучше всего законы жизни
познаются из контактов с людьми, несмотря на то, что
иногда это бывает очень болезненный опыт.

Я также приношу благодарность своим
друзьям и всем тем, кто посещал мои семинары. Вы
предоставили мне богатейший материал для
осмысления.

Я приношу свою благодарность жене Марине.

Мудрость ее сердца помогла придать этой книге
законченный вид.

Предисловие Однажды одна женщина сказала
мне, что на время отложила прочтение моей второй
книги "Путь к Свободе. Добро и Зло — Игра в
Дуальность", потому что посчитала, что та менее



прикладная, чем первая, что книга больше
теоретическая, чем имеющая дело конкретно с
жизнью. Там действительно описываются вещи, над
которыми нормальный человек никогда не
задумывается. Однако это не означает, что вы живете в
каком-то своем, особом мире, где все устроено каким-

то своим, особым, неведомым для других людей
образом. Все обстоит совсем наоборот — вы, как и все
остальные люди, живете в дуальном мире, в котором
существуют свои раз и навсегда установленные
законы, и вы имеете дело с этим миром и его
законами каждый день, каждое мгновение своей
жизни.

Каков этот мир? Как устроен? Каковы его
законы? Можно ли в нем выжить и процветать? Это
самые главные вопросы, на которые каждый хотел бы
получить ответы, потому что от этого зависит степень
переживаемых нами свободы и счастья.

Когда-то давно в одной мудрой книге я
прочитал, что люди делятся на три категории. Одни
проживают трудную жизнь, полную борьбы и
лишений, все время преодолевая препятствия на
своем пути, — они не знают законов этого мира.

Другие проживают среднюю жизнь — они частично
знакомы с его законами. Третьи не встречают на своем
пути никаких препятствий — они хорошо усвоили, что
эта вселенная дуальна, знакомы с ее законами и
потому процветают.



В этой книге мы рассмотрим, как можно
подробнее, что из себя представляет дуальная
вселенная, в которой мы с вами живем. Это поможет
вам лучше понять и принять законы, которые здесь
существуют. Наш мир вовсе не жесток, это вы, не зная
всех его законов, часто предпринимаете неверные
шаги. И, конечно, расплачиваетесь за это.

Вы знаете физические законы и знакомы с
теми последствиями, которые вас ожидают, если
нарушить их. Например, вам хорошо известно, что
несет за собой несоблюдение закона гравитации. Мы
не проходим в школе законы дуального мира (а жаль),

поэтому они не так очевидны для нас, но нарушение
их приводит к не менее катастрофическим
последствиям в жизни человека.

Описанные в данной книге законы так же
реальны, как и известные вам физические законы, и
имеют полностью прикладное значение. Решите для
себя, каким законам вы будете следовать, а каким —

нет. Вы — самый главный для себя авторитет.
Понятно, что бездумно следовать чему-то не

стоит — все всегда необходимо проверять. Если
решите что-то проверить, сделайте это, понаблюдав
за жизнью других людей. Лучше всего учиться на
ошибках других, потому что у законов есть одно
неприятное свойство: если мы нарушаем их, то
последствия испытываем на собственной, так сказать,

шкуре, а это не совсем приятные ощущения.



Если эта книга покажется вам сложной,

непонятной, не огорчайтесь, это только потому, что вы
никогда не задумывались над вещами, которые
описаны в ней, хотя прекрасно знакомы с ними
внутри, на уровне подсознания. Дайте себе время, и
все для вас станет ясным, я ведь тоже продвигался
вперед постепенно, шаг за шагом.

Если вы поймаете себя на том, что вам вроде
все понятно и одновременно не понятно, тоже не
огорчайтесь. Такое происходит потому, что вы
торопитесь, хотите поскорее прочитать текст. Это
обычное свойство вашего ума — он всегда куда-то
торопится. Там, где вы поймали себя на том, что смысл
ускользает от вас, просто остановитесь, дайте себе
время приспособиться к написанному. На это может
уйти от одного до трех дней.

Я желаю вам успеха.

Вступление Чудо не в том, чтобы летать по
воздуху или ходить по воде, но в том, чтобы ходить по
земле.

Китайская мудрость
Как известно, на Востоке боевые искусства и

жизнь не разделяют, потому что в любой сфере жизни
действуют одни и те же законы, варьируется только
форма их проявления. В китайских боевых искусствах
существует множество разнообразных стилей,

копирующих движения разных животных, в том числе
и так называемый "Стиль Утки". Рассказывают, что в
этом стиле есть Мастер, который может делать то, что



мало кто способен повторить — когда он двигается,

ноги его уходят в землю на один-два сантиметра.

Как находиться там, где ты есть в данный
момент?

Как-то раз я с семьей поехал на море
искупаться и отдохнуть. Я вставал рано и шел на пляж,

чтобы насладиться свежим утренним воздухом,

прохладной водой и солнцем, которое в это время
особенно приятное и ласковое. Каждое утро, когда я
гулял по пляжу, мимо меня проходила красивая
молодая супружеская пара с очаровательным
ребенком, девочкой лет пяти. Мама и девочка
выглядели как ангелоподобные создания, настолько
они были воздушные, светящиеся.

Однажды утром, когда они в очередной раз
прошли мимо меня, мой взгляд случайно упал на
следы, которые женщина оставила на песке. Я
буквально остолбенел. Как вы знаете, песок у воды
очень плотный, но изящные следы ног этой молодой,

хрупкой женщины уходили вглубь примерно на
полсантиметра и даже глубже. Я весил чуть ли не в два
раза больше нее, но когда я попытался оставить точно
такие же следы, у меня ничего не получилось. Я
прыгал и изо всех сил пытался вдавить ноги в песок,

но отпечатки моих ног все равно были мельче, чем
даже те следы, которые оставила после себя
маленькая девочка. Больше эту семью я никогда не
видел.

Что отрывает вас от земли?



В конце шестидесятых годов умер Мастер
Морихей Уэсиба, основатель одного из самых
уникальных боевых искусств под названием "айкидо".

Как-то раз ученики захотели проверить своего
Учителя — они решили подкрасться к нему, когда он
спит, чтобы посмотреть на его реакцию. Дождавшись,

когда он заснет, они осторожно подошли к двери и тут
же услышали голос Мастера: "Кто там?". Убежав и
затаившись, они опять выждали момент, когда он
уснул, и снова подкрались к двери. И снова прозвучал
голос Мастера: "Кто там?". Еще много раз они пытались
незаметно проникнуть в его комнату, и каждый раз их
встречал его спокойный голос. Наступило утро,

ученики были усталые и изможденные, а Учитель
выглядел свежим и хорошо отдохнувшим.

Почему вы не чувствуете себя в безопасности?

Где в вашем теле находится этот страх?

На Мадагаскаре в восемнадцатом веке жил
человек, который мог предсказывать точный день и
час прибытия в порт любого парусника. Когда его
спрашивали о том, как он это делает, он отвечал:

"Просто надо внимательно смотреть вокруг".
Что мешает вам внимательно посмотреть по

сторонам?

В нашем языке существуют такие выражения,

как: "Надо этого добиться...", "Надо того-то достичь... ",

"Надо к тому-то прийти..."— не важно, идет ли речь о
вещах или состояниях. Говоря так, мы автоматически



подразумеваем, что предмет наших чаяний отделен от
нас и находится где-то вовне, а не в нас, не так ли?

Что вы помещаете тогда между собой и тем,

чего хотите достичь?

Если в вас чего-то нет, можно ли вообще
достичь этого?

Можно ли вообще получить то, чего в вас нет?

Этот дуальный мир
Свобода... Кто знает, что это такое? Одни

подразумевают под этим словом силу, другие —

власть, третьи — деньги и независимость. Каждый из
нас подразумевает под свободой что-то свое,

определенное, и каждый из нас стремится к ней. Все
наши мысли о свободе — это не более чем
определения, а любое определение есть ограничение,

в которое мы себя помещаем и которое никогда не
сможет передать сути рассматриваемого предмета.

Давайте попробуем подойти к этой теме с другой
стороны.

В этом мире есть все, в том числе ответы на
любые вопросы и возможность найти их. Если бы это
было не так, этот мир не выжил бы, не развивался бы,

в нем просто невозможно было бы появление таких
личностей, как Будда, Христос, Магомет и др. Они
нашли ответ, значит, он есть. Они нашли ответ, значит,
это по силам каждому. Раз они нашли ответ, раз
каждый из нас есть часть этого мира, следовательно,

каждый из нас тоже может сделать это.



Что такое жизнь? Даже не старайтесь ответить
на этот вопрос, он поставлен некорректно — слишком
общее понятие, чтобы определить его. С чем мы все
время сталкиваемся, когда имеем дело с этим миром?

Это уже более конкретно, и я приведу вам свой ответ,
с которым вы можете согласиться или нет.

В жизни мы все время имеем дело с
различиями. Находить различия — это
фундаментальное свойство нашего ума. Можете ли вы
показать хоть какое-нибудь место на этой планете, где
нельзя было бы найти различий, где не было бы ни
верха, ни низа, ни левого, ни правого, ни внутреннего,

ни внешнего, где не было бы форм?

В жизни мы все время имеем дело с формами
и их названиями и определениями. Можете ли вы
найти хоть одно место на Земле, где не было бы форм,

названий и определений? Даже в тумане мы находим
и определяем привычные для себя формы. Можно
утверждать, что формы существуют в результате
способности человека находить различия.

Кто внутри вас различает?

Что будет, если вы перестанете различать?

В этом мире мы всюду различаем
противоположности, как внутри вещей-форм, так и
снаружи. Внутри вещей мы различаем левое и правое,

верх и низ, внутреннее и внешнее, а снаружи мы
противополагаем вещи друг другу, ставим их по
разные стороны невидимой границы. Причем каждый
из нас проводит свои границы.



Что это за границы?

Где они пролезают?

Как мы это делаем?

Если в любой вещи, в любом явлении
существуют две противоположности, можете ли вы
найти в данной вещи третью противоположность?..

Если у карандаша существуют два конца, можете ли вы
найти третий конец у этого же самого карандаша?

Нет? А у какой-нибудь другой вещи? Тоже нет?

Следовательно, этот мир двойственный, то есть
дуальный, все вещи в нем внутри себя и снаружи
имеют противоположности.

Две основные противоположности в
китайском языке получили названия "ян" и "инь" —

мужское и женское начала, соответственно. Плюс и
минус, активное и пассивное, мужское и женское
начала пронизывают весь космос, всю дуальную
вселенную.

Взаимодействуя, мужское и женское начала
рождают вещи; взаимодействуя, они сохраняют вещи;

взаимодействуя, они разрушают их. Поэтому в
дуальной вселенной имеются три состояния
существования вещей (и людей) — созидание,

сохранение и разрушение. Можно утверждать, что в
основе существования дуальной вселенной лежат два
начала и три состояния, и больше ничего. Я здесь не
упоминаю в качестве основы то Единое, из которого
дуальная вселенная вышла, потому что это само собой
разумеется.



Я заметил, что многие люди просто не
осознают, что живут в дуальном мире. Даже когда им
приводишь примеры, что в этом мире существуют
только день и ночь, свет и тьма, зима и лето или
предлагаешь попытаться найти третий пол, они все
равно не понимают, о чем идет речь. Самый лучший
способ понять и ощутить двойственность этого мира
— это сунуть два пальца в розетку. Дуальное строение
мира переживается тогда во всей полноте.

Основные противоположности Наличие
противоположностей в любой сфере жизни
автоматически подразумевает присутствие между
ними напряжения и тока, хотя мы не всегда можем
увидеть и ощутить их так ясно, как в случае с
электричеством. Именно за счет энергии, которая
присутствует в противоположностях, наша вселенная
живет и развивается. Человек также живет и
развивается за счет существующих внутри него
противоположностей, например, левого и правого
полушарий мозга.

Глядя на этот мир, мы очень четко делим его
на "мое — не мое", "родное — чуждое". Иначе говоря,

мы различаем в нем Внутреннее и Внешнее и
присваиваем либо тому, либо другому ту или иную
оценку. То, что считаем своим, мы принимаем, а
чуждое — отрицаем и отторгаем.

Какой станет ваша жизнь, если из нее исчезнет
все родное? А все чуждое?



А какой она станет, если вы перестанете
различать в ней чуждое и родное?

Мы также умеем определять значимость
вещей. Какие-то вещи, какое-то положение в
обществе, например, мы считаем значимыми, а другие
— мелкими и незначительными. То есть этот мир, по
нашему разУМению — обратите внимание, что все это
идет от ума, — имеет Верх и Низ, то есть
располагается и по вертикали в том числе. И здесь
также мы присваиваем оценки.

Как вы будете вести себя, как жить, если
перестанете различать Верх и Низ?

Что станет с вами и с вашей жизнью, если вещи
перестанут иметь для вас значимость?

Говорят, Гёте как-то сказал: "Бог — в мелочах".

Что он имел в виду?

Все вещи в этом мире мы считаем либо
правильными, либо неправильными. Например, то,

как вы проживаете свою жизнь, вы считаете
правильным, а то, как проживает ее другой, —

неправильным. Мужчины, например, считают, что
именно они проживают свою жизнь правильно, а
женщины все делают неправильно. И наоборот.
Следовательно, в этом мире мы различаем правое и
неправое — Левое и Правое. Внутри этой пары мы
также присваиваем оценки.

Кем вы станете, как начнете проживать свою
жизнь, если перестанете считать себя правым?



Как вы станете проживать свою жизнь, если
перестанете считать себя неправым?

Что будет с вами, если вы перестанете
различать правое и неправое?

Правота — это чувство, исходящее из системы
собственных убеждений и верований. Эти убеждения-

мыслеформы вы строили десятки лет. Фактически,

можно утверждать, что вы — это ваши мыслеформы.

Поэтому так крепка ваша вера в собственные
убеждения, в свою правоту. Поэтому вы всегда
стремитесь подтвердить свою правоту, во что бы то ни
стало и любыми способами.

Что станет с вашим я, когда вы перестанете
искать подтверждения своей правоте?

Что станет с вашим я, когда вы признаете
правоту и за неправыми (левыми) вещами?

Итак, мы четко уяснили, что этот мир все-таки
дуален и в нем мы можем различать формы, у
которых, в свою очередь, мы различаем Внутреннее и
Внешнее, Верх и Низ и Левое и Правое. Мы также
противополагаем формы друг другу.

При взаимодействии с внешним миром мы
оперируем различиями и оценками, из которых
вытекают такие характеристики вещей, как чуждость,

значимость и правильность. Все три состояния также
подразумевают право на существование. Как видите,

этот мир в своей основе довольно примитивно
устроен.



Логически доказать то, что этот мир дуален, то
есть стоит из противоположностей, очень легко. Но
понимание умом — это поверхностное понимание, и
оно может лишь запутать вас, создав иллюзию, что
теперь-то вам все известно. Важно увидеть и понять
все это внутри, сердцем, тогда вы действительно
сделаете очень важный шаг в сторону личной
свободы и обретения внутренней силы. Можно даже
утверждать, что вы просто окажетесь там.

Прежде чем соединиться в одно целое внутри
и снаружи, надо познакомиться с собственной
двойственностью и принять ее. Что это означает? Это
означает, что вы сначала учитесь видеть свои оценки
и способность различать плохое и хорошее, родное и
чуждое, значимое и незначительное, правильное и
неправильное.

Вы живете в дуальном мире, следовательно,

то, что вы оцениваете и различаете, — естественно, с
этим просто надо познакомиться как следует и
принять. Только тогда вы сможете сделать шаг к
единству. Чем лучше вы знакомы с этим своим
свойством оценивать и различать, тем ближе вы к
единству. В конце концов, вы придете к состоянию,

когда будете видеть и переживать свое единство, и
свою двойственность.

После всего вышесказанного, я надеюсь, вы
легко решите следующий дзэнский коан:

Однажды один Мастер Дзэн навестил
умирающего дзэнского монаха.



— Можно я напутствую тебя? — спросил он у
умирающего.

— Я пришел сюда один, — ответил тот, — один
и уйду. Чем ты можешь мне помочь?

— Если ты считаешь, что и в самом деле
можешь приходить и уходить, то ты глубоко
заблуждаешься. Позволь мне показать тебе Путь, где
нет ни прихода, ни ухода.

Монах улыбнулся и отошел.

Очарование полярностей

А теперь давайте посмотрим, как двойственность
проявляется в жизни. В поэтической традиции Японии
есть такое явление, как "хайку" —

семнадцатисложные стихи. Гением сложения хайку
был Басе, который жил в шестнадцатом или
семнадцатом веке, не помню точно. Вот некоторые из
его стихов:

 



   На голой ветке
   Ворон сидит одиноко.

Осенний вечер!

   Новая луна!

Столько ждал ее и вот
   В нынешнюю Ночь…

 
О, этот долгий путь.

Сгущается сумрак осенний
И ни души кругом.

 
В пути я занемог.

И все бежит, кружит мой сон
По выжженным полям.

 



 
Обратите внимание, что в каждом хайку нас

раскачивает из одной противоположности в другую.

"В пути я занемог", — в этот момент мы
концентрируемся на себе. В нас возникает множество
чувств и ассоциаций, которые, конечно же, проходят
вне нашего осознания. Они формируют совершенно
особое внутреннее переживание.

Простым упоминанием выжженных полей
Басе выбрасывает нас в другую противоположность,

внутри возникают совсем отличные от предыдущих
чувства и ассоциативные цепочки, которые
формируют другое полярное переживание. Так
создается тот самый контраст, который заставляет нас
вибрировать внутри и переживать совершенно
особые, глубокие чувства. Конечно, подбор образов и
описание их играют здесь главную роль.

А вот отрывки из стихов наших поэтов:
 

Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихою столицей
И не нашел уже следов
Беды вчерашней, багряницей
Уже прикрыто было зло.

В порядок прежний все вошло.

Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ.

А. С. Пушкин



Стоит, запрокинув горло,

И рот закусила в кровь.

А руку под грудь уперла
Под левую — где любовь.

 
Горечь! Горечь! Вечный привкус

На губах твоих, о страсть.

Горечь! Горечь! Вечный искус
Окончательное пасть.

Я от горечи — целую
Всех, кто молод и хорош.

Ты от горечи — другую
Ночью за руку берешь.

С хлебом ем, с водой глотаю
Горечь-горе, горечь-грусть.

Есть одна трава такая
На лугах твоих, о Русь!

М. Цветаева
Не каждый умеет петь,

Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.

С. Есенин
И никто души не потревожит,

И ничто ее не бросит в дрожь
Кто любил, уж тот любить не может,

Кто сгорел, того не подожжешь.

С. Есенин
 



Как видите, в этих стихах мы тоже имеем дело с
теми же самыми полярностями. Нас постоянно кидает
из одной противоположности в другую, пробуждая
целую бурю чувств. Да, чем гениальнее поэт, тем
более мастерски он это делает.

Что еще особенного происходит, когда нас
кидает из одной полярности в другую? Нам
показывают одну противоположность, мы чувствуем и
переживаем ее, затем мастер помещает нас в другую
противоположность, и здесь мы также переживаем
определенные чувства, эмоции, мысли — что следует
за этим процессом? Что мы подсознательно делаем
дальше?

Мы соприкасаемся с серединой! Когда мы
познакомились с противоположными состояниями,

внутри мы невольно выходим на середину! Любой
гений, любой глубокий талант всегда идет Срединным,

Золотым Путем. Он прекрасно знает, что это такое,

поэтому с ним так легко идти. Он легко и без усилий
дает возможность пережить то, ради чего люди
вообще живут. Гармонию.

Если вы посмотрите на произведения гениев в
любой сфере деятельности человека, не только в
искусстве, вы всюду увидите, как они одним изящным
жестом направляют вас в непередаваемую глубь, к
золотой середине...

Инь и Ян Итак, этот мир двойственный, то есть
все здесь делится на противоположности, а каждая из
противоположностей содержит в себе зерно



противоположного начала. Попросту говоря, в добре
содержится зло, а в зле — добро. Наш народ
прекрасно знаком с этим законом, когда говорит: "Не
делай добра, не будет и зла" или "В каждой шутке
содержится доля правды".

Один мужчина работал водителем
троллейбуса. Он работал им так долго, что, в конце
концов, заработал профессиональную болезнь и
получил инвалидность второй группы. А дело
происходило в начале девяностых, когда у нас в
стране уже начала происходить чехарда с ценами и
всевозможными выплатами.

Как инвалиду ему выписали пенсию
двенадцать рублей в месяц. А еще у него были жена и
двое детей, один из которых был грудной. Понятно,

что жена его не работала, а получала пособие около
сорока рублей. От всех этих треволнений у нее
пропало молоко, и ей пришлось перейти на молочные
смеси, которые в то время стоили семь рублей пачка.

Теперь перед вами начинает проясняться положение,

в которое они попали.

Стараясь найти выход из сложившейся
ситуации, этот мужчина обратился в собес за
материальной помощью. Ему ее дали... десять рублей.

Когда он опять пришел в собес, чтобы снова
объяснить ситуацию и попросить еще денег, его
просто не стали слушать и попросили выйти вон. Этот
мужчина с размаху прилепил ко лбу чиновника
полученный только что червонец и ушел. Конечно же,



инвалидности после этого он лишился. И начались его
мыкания и борьба за жизнь.

Его историю можно было бы долго
рассказывать — с ним поистине происходили
удивительные события, но нас интересует финал. А он
таков: сейчас этот мужчина — один из самых
преуспевающих бизнесменов в книготорговле.

Зло в дуальной вселенной несет в себе добро,

оно и есть добро. Если вы подумаете, то тоже сможете
вспомнить множество подобных историй из своей
жизни. Кстати, это поможет вам простить и отпустить
те негативные эмоции, которые у вас все еще хранятся
по отношению к своим так называемым врагам.

Бывает так, что люди все равно утверждают,
что зло есть зло, как ни крути. Все это потому, что они
не могут видеть противоположность, которую несет в
себе зло. Этому необходимо учиться, о чем говорит
следующий анекдот:

Мужчине сделали операцию по удалению
одного яичка. Лежит он на больничной койке и
думает: "Зато теперь мои спортивные трусы не будут
такими тесными".

Добро в дуальном мире несет в себе зло, оно и
есть зло. Давайте рассмотрим это на примерах.

Одна женщина страстно желала, чтобы ее сын
получил высшее образование и "выбился в люди". Сын
поступил в университет, очень хорошо учился, его
способности заметили и прочили ему большое
будущее. Мать все время подталкивала его, чтобы он



учился еще лучше. Как-то, при подготовке к одной из
сессий, он не спал пять ночей и, в результате,

сорвался. Сейчас у него тяжелая форма шизофрении.

Мать все еще продолжает делать ему добро.

Когда ему становится лучше, она тотчас же
увеличивает дозу принимаемых им лекарств, чтобы
ускорить процесс выздоровления... и он опять
срывается в болезнь.

Некая женщина воспитывает одна трех детей,

надо сказать, очень и очень одаренных. Что она с
ними делает — это отдельная история, по которой
можно написать целую книгу в стиле Ф. М.

Достоевского. Вот один маленький эпизод. Она все
время понукает свою дочь учиться, учиться и учиться.

Все ее время занято учебой — никаких развлечений,

никаких прогулок и физических упражнений.

Однажды дочь вместе с братом вышли погулять во
двор. Она один-единственный раз прокатилась с
горки и получила компрессионный перелом
позвоночника и копчика. Брат ее утверждает, что она
не падала.

Еще одна женщина решила посвятить себя
семье и воспитанию детей — поступить в лучших
традициях. В результате ее сын уже дважды судим.

Возможно, более наглядным примером того,

что черное есть белое, а белое — черное, является
дуальная пара "тюремщик-заключенный". Тюремщик,

вынужденный быть при заключенном, сам, в свою
очередь, превращается в заключенного. Тогда как



заключенный, заставляя тюремщика быть при своей
особе и охранять себя денно и нощно, несет на себе
функции тюремщика. Прелестная игра света и тени, не
правда ли?

Но мы немного увлеклись, показывая, что
добро — это зло, а зло — это добро. Это всего-навсего
статическое взаимодействие двух
противоположностей. А нас сейчас интересует
динамический аспект их взаимодействия, то есть то,

как они переходят друг в друга.

Перекидывание монады Любой процесс,

завершаясь, переходит в свою противоположность.

Если вы достигли чего-то, вы переходите в
противоположное состояние. Смирившись с чем-то,

вы переходите в противоположное состояние.

Поскольку в каждом начале содержится его
противоположность, всегда существует возможность
перехода из одной противоположности в другую. То
есть, если вы достигли вершины (в любом смысле
этого слова), включается Закон, и вы начинаете
спускаться вниз. Разумеется, у каждого человека своя
вершина.

Если вы считаете, что правы, включается
Закон, и вы начинаете переходить в противоположное
состояние, состояние неправоты.

Однажды на одном из семинаров я наблюдал
следующую любопытную картину. Ведущий,

расставаясь с участниками, строго-настрого наказал
им, чтобы завтра они не опаздывали, подразумевая



тем самым, что они всегда опаздывают, а он всегда
приходит вовремя. На следующий день все собрались,

а ведущего все нет и нет — он опоздал на пятнадцать
минут.

Оказывается, машина, которая должна была
привезти его, сломалась, причем поломка была очень
серьезной. Человек, который должен был привезти
его, обзвонил всех друзей и знакомых, но никого дома
не оказалось. Это рано утром-то, в субботний день.

Пришлось ему ловить машину, но и ту он с трудом
поймал, потому что все машины разом куда-то
подевались. И это на одном из самых оживленных
проспектов.

Некоторые из участников высказали ведущему
свое отрицательное отношение к его опозданию — в
том смысле, что они, дескать, любят, когда договоры
соблюдаются, и всегда стремятся к этому. На третий
день семинара ведущий уже приехал вовремя, а
участники опоздали, причем кое-кто — серьезно.

Если вы стремитесь к справедливости,

честности, счастью и считаете, что достигли своей
цели, вы, таким образом, включаете Закон, который
начинает выталкивать вас в противоположное
состояние. Надо отметить, что на вас действует тот же
самый Закон, если вы считаете себя обманщиком,

лгуном, дураком. Помните поговорку: "Дурак, который
знает, что он дурак, уже не дурак"?

Если вы думаете, что вы сильный, умный,

благородный, что у вас все идет, как по маслу, значит,



надвигается момент, когда вы окажетесь в
противоположном состоянии. Если вы начали
раздуваться от гордости за свои заслуги и удачи,

значит, очень скоро все это закончится. Это уже
совсем близко.

Понаблюдайте за раскачиванием маятника. В
каждой точке своего пути он испытывает желание
обратиться вспять, особенно когда проходит среднюю
точку и начинает подниматься. Он изо всех сил
стремится достичь самой крайней точки и, достигнув,

тут же покидает ее.

Сколько раз с вами в жизни бывало, когда вы
говорили себе нечто вроде: "Все, я достиг/ла своей
цели, у меня получилось", — и теряли это потом?

Каждый раз, когда мы говорим себе так, мы теряем.

Данная вещь или человек начинают отдаляться,

уходить от нас физически или ментально. А помните,

как часто люди, сказав нечто вроде: "Все хорошо, все
живы, здоровы", добавляют тут же: "Тьфу, тьфу, чтоб не
сглазить"? Да, внутри, подсознательно, нам знакомы
все законы этого мира.

Каждый раз, когда мы говорим себе: "У меня
этого нет", и действительно принимаем такое
положение вещей, данная вещь или человек
начинают приближаться к нам физически или на
ментальном уровне. Помните случаи, когда вы,

перестав надеяться и смирившись с отсутствием
какой-то вещи, тут же обретали ее? Это выглядело
тогда как чудо. Мы всегда обретаем то, что нам надо,



когда перестаем хотеть. Это касается вещей, которые
мы особенно хотим заполучить — не важно, идет ли
речь о материальных вещах или о таком состоянии,

как свобода.

Высчитали о водяных воронках или видели их
лично. Единственный надежный способ, насколько я
знаю, с помощью которого можно выбраться из
водоворота, это не бороться, истощая силы, а дать
утянуть себя на самое дно. Там сила воронки
ослабевает, и можно выплыть. Как видите, везде в
природе все повторяется, закон везде один.

У одной женщины муж пил и гулял. Чем
дольше продолжалась эта ситуация, тем на больший
срок он пропадал из дома. Она, как водится, бегала за
ним, с трудом отыскивала и возвращала домой. А
иногда это у нее не получалось. Такая история
продолжалась довольно долго. Наконец, как-то, когда
он в очередной раз исчез из дома на несколько дней,

она села и спросила себя: "Почему ты бегаешь за ним?

Почему все время стараешься найти и возвратить
домой?" "Потому что боюсь остаться одна", —

ответила она себе.

"Так ты и так уже одна", — сказал ей кто-то
внутри.

И она это увидела. И приняла ситуацию, решив
про себя, что больше не станет бегать за мужем, а там
— будь что будет. Через час раздался звонок в дверь
— на пороге стоял ее муж. Больше он никогда не
уходил из дома.



Если перед вами встает проблема и вы идете в
нее: не сопротивляясь, вы легко и без потерь выйдете
по другую ее сторону. Борясь с нею, отвергая, не
принимая ее, вы истощаете свои силы, как если бы вас
кто-то преследовал и молотил кулаками по спине, а
вы все старались бы убежать от побоев.

Если перед вами встает страх и вы идете в
него, не сбегая, а переживая скрывающиеся в нем
эмоции, вы легко и без потерь выйдете по другую его
сторону. Все ваши проблемы и страхи — это врата к
силе, знаниям и свободе. Потому что у монады есть
свойство перекидываться. Точнее говоря, потому, что
по своей природе противоположности имеют
свойство переходить друг в друга.

Один из способов (и, может быть,

единственный) сознательно контролировать свое
нахождение в одной из противоположностей — это
установить режим непрерывного приближения к
цели. Вы же понимаете, что перекидывание
происходит, когда вы достигаете предела.

Рассматривайте то, чего вы достигли в жизни,

как ступень на пути к более глобальной цели.

Счастье и чувство жизни Как-то мы с женой
парились в бане. Вы знаете этот процесс: сначала —

парилка с вениками и покряхтыванием от жара, а
затем — либо ныряние в студеную воду, либо
обливание оной, аж дух захватывает... Расширение и
сжатие, расширение и сжатие.., А в результате тело
оживает, по нему бегут токи, и я чувствую себя



прекрасно. Я попеременно помещаю себя в два
противоположных состояния, переживаю их
воздействие на себе, после чего чувствую себя живым
и счастливым.

Заметьте, что мы в данном случае переходим
из состояния в состояние. Посмотрите, как ходит
человек: он попеременно ступает то на одну ногу, то
на другую и, в результате, продвигается вперед.

В какой-то момент я понял: вот что такое
чувство жизни, вот что такое счастье! Это когда мы
переходим из одной противоположности в другую,

когда нас бросает, из одного состояния в
противоположное. Все искусство здесь заключается в
том, чтобы давать процессам течь, не привязываясь
ни к одному из состояний. Чувство жизни и счастье —

это качества, которые возникают в результате
принятия и переживания противоположных
состояний.

Победа и поражение, правильное решение и
ошибка, горе и радость, взлет и падение, день и ночь,

зима и лето, мужчина и женщина — вместе эти
противоположные состояния создают то, что
называется Жизнью и Счастьем, Что нам мешает
переживать во всей полноте состояния жизни и
счастья? Подумайте. Страх перемен. Оказавшись в
каком-то состоянии, мы привязываемся к нему и изо
всех сил сопротивляемся тому, чтобы перейти в
противоположное. Каждый нормальный человек
стремится к стабильности, то есть к смерти. Помните



древнее изречение: "Один раз инь, один раз ян —

есть Путь"?

А недавно один мужчина сказал: "Я очень
люблю ходить в баню. Нигде я не видел столько
счастливых мужиков, которые не ругаются и всем
довольны".

Привязанности Отмечу, что свойство
привязываться к вещам, явлениям, людям, связям,

месту жительства и т.п. — это фундаментальное
свойство нашего ума. Оно обеспечивает функцию
выживания человека и его процветание; оно же
приводит к тем несчастьям, которые происходят с
ним. Вы никогда не придете к свободе, пока лично не
исследуете, как вы привязываетесь и как потом
трудно освободиться от чего-то. Кстати:

Какое место в теле отвечает за привязанности?

Где в теле вы ощущаете напряжение или
тянущее чувство, когда стремитесь расстаться с чем-

то или с кем-то?

Вы можете мысленно пойти в это место и
начать переживать эти ощущения, отпуская.

Итак, жизнь и счастье — это то, что получается
в результате существования и проживания
противоположных состояний, это и есть знаменитый
Срединный Путь, Золотой Путь. Что же делаете вы, как
нормальный человек?

Вы привязываетесь к тому образу жизни, к
тому состоянию, в котором находитесь в данный
момент, считая его самым наилучшим для себя,



потому что привыкли к нему, и изо всех сил стараетесь
не допустить никаких перемен, ничего нового. Ведь
новое, как вы считаете, может принести с собой
нежелательные хлопоты и непредвиденные
опасности. В результате, перемены вынуждены
происходить насильственно, доставляя вам, таким
образом, множество страданий.

Монада будет перекидываться всегда — это
закон, который никому не изменить. Рано или поздно
она все равно переворачивается, если не в одной
сфере жизни, так в другой, потому что вселенная
развивается и живет только за счет перемен, в ней нет
ничего постоянного — один раз инь, один раз ян...

Поэтому не к чему и привязываться.

Принимайте то, что происходит с вами, с
легким сердцем. Легко погружайтесь и легко
всплывайте, тогда вы не будете задерживаться в
крайних положениях и перемены не будут доставлять
вам столько страданий. Ваши страдания происходят
только оттого, что вы сопротивляетесь переменам.

Помните дзэнскую притчу из моей второй
книги о Мастере Дзэн и ребенке, которого ему
принесли? Я повторю ее, мудрые вещи стоит
повторять по несколько раз.

В одном селении жил Мастер Дзэн. По
соседству с ним жила одна семья, в которой была
красивая дочь. Однажды родители узнали, что она
беременна. Они очень рассердились и заставили ее
сказать, кто отец ребенка. Она указала на Мастера.



Кипя от ярости, они устремились к нему. Когда
они выложили ему все факты, он только ответил:

"Неужели?" Когда родился ребенок, его отдали
Мастеру. Ни слова не говоря, тот начал ухаживать за
мальчиком, кормить и растить. Все необходимое он
брал у этих же соседей, которые держали
продуктовую лавку.

Через год юная мать, не выдержав разлуки с
ребенком, призналась родителям, что отцом мальчика
был другой человек. Родители побежали к Мастеру и,

умоляя простить их, попросили вернуть ребенка.

"Неужели?" - ответил он и отдал дитя.

Учитесь давать переменам происходить, не
сопротивляясь им и не борясь с ними. Если вы
привязываетесь к состоянию горя, когда кто-то от вас
ушел, вы застываете в нем и, следовательно, умираете.

Если вы привязываетесь к состоянию радости,

усиленно цепляясь за него и не позволяя никаким
другим эмоциям войти в вашу жизнь, вы застываете в
нем и, следовательно, умираете.

Искусству переходить из состояния в
состояние можно отлично поучиться у детей,

особенно когда им два-три года. Помните, ребенок
рыдает, света белого не видя, а когда вы его подносите
к окну и говорите нечто вроде: "Ой, ой! Вон киска
побежала!"— глаза у него тут же широко
раскрываются, а лицо расцветает удивительно
светлой улыбкой. Вот оно, искусство не



привязываться! К сожалению, с возрастом мы
забываем это состояние легкости и непривязанности.

Учитесь давать энергиям свободно протекать
сквозь вас.

Закон нормального распределения Этот закон
вывел немецкий математик Гаусс, живший, насколько
мне помнится, в начале девятнадцатого века,

впрочем, я могу и ошибаться. Закон помогает
научиться не привязываться, не оценивать и
принимать тот порядок вещей, который существует.
На графике он выглядит как колоколообразная
кривая.

Смысл графика заключается в том, что все
характеристики живой и неживой материи в этом
мире распределяются по этому закону. Куда бы вы ни



посмотрели, с чем бы вы ни столкнулись, вы всюду
встречаетесь с законом нормального распределения.

Если вы глубоко-глубоко задумались,

например, над вопросом, а как в мире обстоит дело с
человеческими носами, то, взглянув на график, вы
сразу же это увидите. Вы поймете, что в мире
существует три — пять процентов самых длинных
носов и три — пять процентов самых коротких, длина
остальных носов равномерно распределяется между
этими двумя противоположностями, формируя
понятие среднего. То же самое касается и ширины
ноздрей, высоты переносицы и пр. Естественно,

другие члены на теле человека также подчиняются
этому закону.

Если вас волнует вопрос о трансвеститах и
транссексуалах, то, взглянув на график, вы получите
исчерпывающий ответ и на этот вопрос. Они
существовали и будут существовать всегда, а их
количество в обоих полах также регулируется этим
законом.

Возьмем, например, мужчин. Из графика
следует, что в мире существуют всего три — пять
процентов чистых мужчин, которые
уравновешиваются тремя — пятью процентами
мужчин, чувствующих себя внутри полными
женщинами. Из графика также следует, что примерно
половина мужчин имеет в себе повышенное
содержание женских гормонов. Кстати, именно такую
цифру показали проведенные недавно в Англии



исследования. Исследуемых было, насколько я помню,

около тысячи человек.

Разумеется, те же самые рассуждения вы
можете применить и к женскому полу.

Способности человека тоже подчиняются
этому закону. В мире существует три — пять
процентов талантливых людей и три-пять процентов
так называемых бездарей, они друг друга
уравновешивают. Заметьте, что не было бы бездарей,

не было бы и талантов, и наоборот. Все остальные
люди располагаются между ними.

Этот закон начинает действовать в группе
людей больше двух. Чем больше людей, тем нагляднее
этот закон проявляет себя. Если вас волнует вопрос
сотрудников, расслабьтесь. В вашей фирме всегда
найдутся те, которые проявляют инициативу, и
полностью безинициативные люди, умные и дураки,

лжецы и правдолюбцы и т.д. И этого никогда не
изменить.

Выгоните одного нерадивого, на его место
придет другой. Причем, это может выглядеть даже
анекдотично. Его место может занять сотрудник, к
которому до этого не было никаких претензий. И все
это потому, что любая система стремится
поддерживать себя в равновесии.

Единое Как вы помните, в первой своей книге я
привел слова, приписываемые Иисусу Христу: "Когда
вы соедините в себе Внешнее и Внутреннее, Левое и



Правое, Верх и Низ, вы соединитесь с Богом". И это
высказывание, чтобы оно было нагляднее, я
представил в следующем виде:

Внешнее = Внутреннее        Левое = Правое       

= Бог Верх = Низ       

Я поставил всюду знак равенства, а не
тождества, потому что тождественно равные части
соединить нельзя, они могут только сосуществовать.

Эта формула состоит из двух частей — левой и
правой — и из нее следуют четыре важных для нас
вывода:

1. Внешнее действительно равно внутреннему,

верх действительно равен низу, левое действительно
равно правому, потому что в мире все-таки
существует некое единое для всех вещей начало,

которое лежит за воспринимаемым нашими
обычными чувствами миром. И оно явно не двоится,

иначе оно ничем не отличалось бы от нашего
двойственного мира.

Оно рождает из себя формы, которые,

разрушаясь со временем, опять возвращаются к нему.

Физики показали, что из вакуума, из пустоты, из
единого поля рождаются элементарные частицы,

которые затем соединяются в атомы, а те — в формы.

Проходит некоторое время, и эти формы
разрушаются, а затем разрушаются и поглощаются
полем некогда составлявшие их частицы.

Это единое, организующее все вещи Начало,

на разных языках называется по-разному. На нашем



языке мы называем его Богом.

Говорят, "Бог — во всем". Давайте проверим
это. Если мы посмотрим на лес, он действительно
рождает, а затем поглощает в себя то, что родил, —

деревья, травы, животных, и т.д. Лес — это и нечто
единое и, одновременно, деревья, травы, животные...

Если мы посмотрим на землю, с ней происходит то же
самое. Если посмотрим на человека и человеческое
сообщество, здесь происходит то же самое.

Действительно, организующее, рождающее, а затем
поглощающее вещи Начало — Закон — присутствует
везде.

Обращаю ваше внимание еще раз. Раз
существует это Единое Организующее Начало,

следовательно, внешнее УЖЕ равно внутреннему,

верх УЖЕ равен низу, левое УЖЕ равно правому.

Если смотреть на формы и опираться на
дуальное мышление, они, конечно же, не равны. Так
дурачат нас наши чувства и линейный ум. Но если
посмотреть другим зрением, все становится единым.

2. Следующий вывод, который можно сделать
из этой формулы — Прошлое Равно Будущему.

Поскольку левая сторона нашей формулы показывает
трехмерное пространство, когда оно свернуто в точку;

поскольку там всюду стоит знак равенства. Наш мир
одновременно и разворачивается в дуальную
вселенную и сворачивается в точку, в ничто. Он
одновременно и свернут и развернут.



Время и пространство связаны друг с другом
напрямую (помните формулу из физики, где
расстояние равно скорости, умноженной на время?),

поэтому, когда пространство сворачивается в точку,

время тоже исчезает. Когда пространство
разворачивается, тогда и время появляется.

Поскольку процессы свертки и развертки
сосуществуют, то время и пространство и существуют
и не существуют в один и тот же момент в одном и том
же месте.

"Почему же мы этого не видим? Почему мы
видим только мир материальных форм, только
развернутую дуальную вселенную?" — спросите вы.

Вы привыкли думать и видеть мир совершенно
определенным образом. Такое восприятие мира и
способ мышления называются дуальными, то есть
разделяющими один общий процесс на
противоположности. Это происходит с помощью
вашего ума и чувств. Обратите внимание, что у вас два
глаза, два уха и т.д. Так в нашем теле изначально
записано разделение на противоположности, мы
проделываем это подсознательно и автоматически.

Кроме того, наши чувства и ум устроены таким
образом, чтобы выделять формы из окружающего нас
пространства. А потом мы называем эти формы и
привязываемся к ним. Это помогает нам
сориентироваться и выжить, но это же помещает нас в
самую великую и хитроумную ловушку в мире. Так мы



становимся заложниками своего ума и чувств и сами
лишаем себя возможности увидеть Единое.

Из вышесказанного можно сделать еще один
вывод относительно времени: В каждой точке нашего
с вами трехмерного пространства одновременно
существуют и прошлое, и будущее.

У вас, наверное, ум уже заходит за разум? Это
бывает, когда сталкиваешься с вещами, над которыми
не было случая задуматься.

Самым наглядным доказательством того, что
Прошлое Равно Будущему и что вы можете
столкнуться с этим в любой точке пространства (иначе
говоря, где бы вы ни были, куда бы ни пошли, вы с
этим явлением вполне можете столкнуться) служат
происходящие с каждым из нас случаи "дежавю"

(франц. "уже виденное"). С вами наверняка
происходило такое, когда вы куда-то приходили и у
вас появлялось чувство, что вы тут уже были. Часто,

глядя на какой-то предмет, вы ощущаете, что уже
видели это; слыша что-то, вы ощущаете, что это уже
слышали; читая что-то, вы понимаете, что уже читали
это.

Раз Прошлое Равно Будущему, следовательно,

каждый человек живет одновременно и в прошлом, и
в будущем. Отсюда становятся вполне понятными все
случаи ясновидения и пророчеств.

Еще один вывод, который можно сделать из
этого равенства, заключается в том, что Причина



Равна Следствию, то есть курица и яйцо появились
одновременно.

3. Третий вывод говорит о том, что в каждой
точке пространства и в каждой точке времени
пространство и время одновременно и существуют, и
не существуют. Все в одном, одно во всем. Свернутые
пространство и время — пустота — и развернутые
пространство и время — форма — существуют
одновременно. Сворачивание и разворачивание —

это одномоментный процесс.

Мир разворачивается в многообразие
пространств и форм и одновременно сворачивается,

чтобы возвратиться к Началу, к Пустоте. В каждой
точке пространства одновременно существует
бесконечное множество пространств и форм,

бесконечное множество мгновений прошлого и
будущего. И, одновременно, всего этого нет.

Вы одновременно существуете в бесконечном
множестве пространств и в бесконечном множестве
времен. Вы одновременно существуете и в самом
начале, и в самом конце. Вы также, как и все в этой
вселенной, разворачиваетесь и сворачиваетесь в
каждый момент времени.

4. Четвертый вывод можно сделать о Боге. Бог
внутри и вне себя не имеет противоположностей. Он
есть и свертка и развертка, и начало и конец, и
пустота и формы. Ну а, представляясь перед нашими
светлыми очами в виде форм и явлений, он не



проводит никаких различий между ними, то есть, все
вещи и явления РАВНЫ между собой.

Он не различает, не ставит оценок, не делит на
чуждое и родное, не приписывает значимость и не
определяет правильность вещей и явлений. Он есть и
ничто, и все, и пустота, и все эти вещи и явления
одновременно. Все оценки и различия — лишь
видимость. Вся эта видимость создается вашими умом
и чувствами.

Совершенно естественно, что, следуя
дуальному видению мира, люди говорят, что Бог — это
свет и добро, а Дьявол — тьма и зло. Бог и Дьявол в
умах людей борются друг с другом: один — за то,

чтобы восторжествовали добро и справедливость, а
другой — чтобы победило зло. Повторяю, это
называется дуальным мышлением — когда вы
противополагаете вещи и явления друг другу, даете
им оценки, боретесь с чуждым, видите значимость
одних вещей и незначительность, ничтожность других
и отличаете правильные явления и поступки от
неправильных.

А вот еще одна ловушка — уже для тех, кто так
развил свой ум, что научился видеть условность своих
оценок, хорошо понимая, что добро содержит в себе
зло, и наоборот. Дуальное мышление здесь
скрывается в завуалированном виде. Вы смотрите на
этот мир и видите его двойственность, однако внутри
вы автоматически предполагаете, что есть такое
место, где нет этой двойственности.



"Это такое место, где все едино, — говорите вы
себе, — где все — гармония, мир, любовь". Здесь
возникает подспудное, основанное на
подсознательных ассоциативных цепочках желание
назвать все это Богом, совершенным Целым. Так вы
невольно противополагаете друг другу единое —

ничто — и мир форм и вещей — все. Это тоже
дуальное мышление, как вы можете сейчас видеть, но
более утонченное.

Ни внутри себя, ни снаружи Бог не имеет
противоположностей. Для него вообще нет понятий
"внутри" и "снаружи". Он одновременно и мир вещей
и форм — мир добра и зла — и то начало, из которого
все это происходит.

Тут возникает естественный вопрос: "Что все
это дает нам? Ну, равны, ну, не равны, какая разница-

то?". Разница большая.

Поняв и усвоив это, вы перестаете делить
вещи, взгляды, поступки на свои и чужие, на значимые
и незначительные, на правые и неправые. Вы
начинаете принимать мир в его единстве и борьбе, в
единстве и изменениях, в единстве и многообразии,

без всяких оценок. Вы видите и принимаете себя
целиком и полностью, не осуждая, не критикуя и не
возвышая над другими. Вы начинаете видеть
непередаваемое совершенство себя и этого мира.

Вы хотите иметь мир и покой в душе? Это и
есть мир и покой. Вы начинаете жить в гармонии с



вселенной, не противопоставляя себя ей, но сознавая
в ней свое место.

Вы, наконец, хотите обрести силу? Это и есть
сила. Не та сила, которая позволяет вам получить
власть над людьми, а истинная сила знания
процессов, которые имеют место в этом мире, и
добровольное подчинение себя этим процессам.

Вы стремитесь к свободе? Это и есть свобода.

Это не та свобода вседозволенности, к которой
стремятся, чтобы сбежать от чувства собственного
бессилия, а свобода, которая приходит от знания
законов и принятия себя в этом мире, принятия своих
ограничений.

Когда я раздумываю над этими вещами, над
дуальным строением нашего трехмерного мира и над
тем, как он разворачивается и сворачивается, как он
проявляет себя в многообразии и единстве, мне
всегда приходит на ум одна занимательная история-

коан:

Однажды один великий тибетский йог и его
ученик были застигнуты сильной снежной бурей
высоко в горах. Она была настолько сильной, что
продолжать путь стало чрезвычайно трудно. В какой-

то момент ученик оглянулся, чтобы поговорить с
Учителем, но не увидел его рядом. Он поискал его
вокруг — безрезультатно. Наконец, он обнаружил его
— тот сидел в роге яка, прислонившись к стенке и
прислушиваясь к завываниям бури, задумчиво
провожая взглядом падающие к его ногам снежинки.



Причем, рог не был увеличен, чтобы поместиться в
нем, и сам Учитель тоже не уменьшал себя, чтобы
войти в него.

Единое в образах Давайте рассмотрим все
вышесказанное в образах, чтобы нагляднее
представить себе, о чем идет речь.

Эти два раскрашенные в белый и черный
цвета круга представляют собой дуальную вселенную.

Все вещи и явления в ней имеют двойственную
природу. Напоминаю вам, что это наш ум и чувства —

два глаза, два уха, две ноздри, два полушария и т.д. —

порождают эту двойственность. Дуальная вселенная
— это мир форм, мир эго, которое, как и любая форма,

отделено от целого.



      



      



Пустота, которая рождает формы и явления.

Если рассматривать дуальную вселенную и пустоту
отдельно друг от друга, это тоже будет дуальное
мышление, потому что мы отделяем одно от другого.

Статическая модель Единого Целого,

показывающая единство мира форм и пустоты. Добро
— это зло, а зло — добро. Пустота — это форма, а
форма — пустота.

Динамическая модель Единого Целого, где в
дуальном мире добро переходит в зло, а зло — в
добро и где пустота переходит в форму, а форма — в
пустоту. Эти переходы возможны потому, что каждая
из противоположностей содержит в себе элемент
другой противоположности. И статическая, и
динамическая модели ничем не противоречат друг
другу и не противостоят. Это только в нашем уме мы
разделяем движение и покой и считаем, что они в
корне отличаются друг от друга.

Внешнее равно внутреннему Поскольку человек —

существо прагматическое и поскольку мы с вами все-

таки живем в дуальном мире и привыкли "разделять и
властвовать", тогда вполне логичным будет
рассмотреть вышеприведенную формулу по частям,

чтобы извлечь из нее максимальную для себя выгоду.

Первый вывод, следующий из главного закона, гласит:

Внешнее всегда и до мелочей отражает то, что
находится у вас внутри.



А иначе просто и быть не может, ведь мы
смотрим на мир своими глазами, слышим его своими
ушами, ощущаем его своей кожей, анализируем его
своим умом. Вы все и всегда пропускаете через себя.

Когда вы смотрите на внешний мир, на самом
деле вы смотрите на то, что находится внутри вас.

Когда вы смотрите на то, что происходит снаружи, на
самом деле вы имеете дело с процессами, которые
имеют место у вас внутри. Когда мы говорим о
строении дуальной вселенной, на самом деле мы
говорим о дуальном строении нашей внутренней
вселенной. Наконец, обсуждая законы, по которым
работает эта вселенная, мы пытаемся понять законы,

по которым работает наша внутренняя вселенная.

У каждого человека внутри существует
множество мыслеформ-шаблонов, касающихся того,

как устроен этот мир. Если что-то не укладывается в
рамки ваших убеждений, вы это просто выкидываете,

выбрасываете автоматически, даже не замечая, когда
и как это происходит. Вы никогда не сможете увидеть
снаружи того, чего нет у вас внутри. Поэтому у вас
перед глазами всегда стоит одна и та же до боли
знакомая и родная картинка привычно устроенного
мира.

А как может быть устроен другой мир,

непривычный?

Второй вывод: Только вы и никто другой
ответственны за все то, что с вами произошло и
происходит. Я понимаю, что это заключение может



сильно раздражать многих, но ничего не поделаешь,

таково строение нашего мира.

Почему вам выгодно перекладывать
ответственность за то, что с вами происходит, на
других людей?

Третий вывод: Переместив внимание с
внешнего на то, что происходит внутри, вы получаете
ключ к своей жизни. Вы начинаете знакомится с тем,

что такое Ум.

Почему вы не можете посмотреть в свой ум?

Чем то, что происходит в вашем уме,

отличается от того, что происходит снаружи?

Четвертый вывод: Поскольку внешнее равно
внутреннему, внешние знаки, ситуации, события
позволяют прочитать то, что происходит у вас внутри,

то есть какие мыслеформы, страхи или блоки
отражаются в данный момент во вне. Научившись
читать эту информацию, мы получаем ключ к своей
жизни.

Почему вам бывает лень пошевелить пальцем,

чтобы изменить положение вещей в нужную для вас
сторону?

Пятый вывод: Раз внешнее равно внутреннему,

следовательно, любая ситуация, любой человек,

любой предмет во вне есть продолжение вас. Тогда,

чтобы вы ни делали во вне, все это всегда будет
отражаться на вас. Бить, колотить, подавлять, всеми
силами избавляться, сгибать в бараний рог лучше не



надо — отразится. Поймите, примите это как часть
себя и отпустите.

Почему же вам хочется именно силой решать
свои проблемы?

Шестой вывод: Раз внешнее равно
внутреннему, тогда все вещи связаны друг с другом и
вы связаны с каждой вещью, с каждым человеком, с
каждой точкой этого мира. То есть вы, ваши
внутренние мысли и состояния влияют на все
происходящие в этом мире процессы. Ободряет, не
правда ли?

Что мешает вам взять на себя такую
ответственность?

Седьмой вывод: Люди связаны друг с другом и
могут влиять друг на друга, даже когда находятся на
расстоянии. Потому что наши умы соприкасаются,

образуя единый Ум. Гипноз — только частный случай
этого закона.

Что мешает вам почувствовать эту связь?

Восьмой вывод: Раз внешнее равно
внутреннему, тогда познающий и познаваемое едины.

"Ну и что тут такого?" — спросите вы. "А тут такое
начинается..." — отвечу я вам. В любой момент
времени в любой точке пространства вы можете
получить сведения о любом интересующем вас
предмете. То есть знания не во вне, а внутри вас. Когда
поймете это, можете смело выкинуть все книги.

Что мешает вам получать эти знания?



Девятый вывод: Поскольку внешнее равно
внутреннему, подобное притягивает подобное.

Десятый вывод: Раз внешнее равно
внутреннему, следовательно, каждой мыслеформе
внутри соответствует материальная форма снаружи,

то есть наши мыслеформы, страхи и блоки можно
увидеть и даже потрогать.

Мысль Раз внешнее равно внутреннему,

прежде всего необходимо исследовать и понять то,

что находится у нас внутри, что наша внутренняя
вселенная из себя представляет и как она работает.
Когда мы это поймем, мы получим контроль над
внешним.

Что находится у нас внутри? Наш ум и наши
чувства, которые объединяются в одно целое под
названием Ум. Давайте назовем любое движение
внутри Ума мыслью и исследуем некоторые ее
свойства.

1. Хоть сам человек и есть мысль, тем не менее
можно утверждать, что между нами и миром стоит
наш Ум, наши мысли. Чтобы убедиться в этом,

проследите, как вы воспринимаете внешний мир.

Конечно, через чувства и убеждения-шаблоны,

которые хранятся в уме. Вы можете видеть только то,

что хранится в вашем Уме. Поэтому ни о какой
свободе здесь и речи нет. Чтобы увидеть реальность,

надо выйти за пределы Ума.

2. Каждая мысль обладает сознанием. В этом
очень легко убедиться. Допустим, у вас появилась



мысль, что вас предали, бросили, оболгали, обманули
и т.п. Каждый человек проходил через подобный опыт,
и вы тоже, вспомните его. Когда такая мысль
появлялась у вас, вы начинали переживать
соответствующие чувства и эмоции, у вас появлялось
множество дополнительных мыслей, и вы начинали
видеть воочию предательство, брошенность, ложь,

обман.

Вы, впустивший в себя эту мысль, ставший на
тот момент ею и переживающий ее, начинали
получать подтверждение данному факту. Сознание
требует присутствия двух, потому что это со-знание.

Ваша мысль начинала доставлять вам знания.

Следовательно, мысль обладает сознанием. Раз мысль
обладает сознанием, следовательно, она — живое
существо.

3. Мысль имеет способность отражаться во
вне. Мысль имеет способность материализовываться
во вне. То же самое касается и внутренних состояний
человека. На мой взгляд, внутренние состояния — это
очень сильно эволюционировавшие или качественно
изменившиеся мысли.

Вас посещает какая-то мысль или состояние, и
вы видите это во вне; у вас внутри есть какие-то
мысли и состояния, и вы также видите это во вне —

внешнее отражает внутреннее.

Одна женщина работала с эмоциями и
чувствами относительно умершего деда. Садясь в



общественный транспорт, она увидела своего деда в
пожилом человеке.

Другая женщина работала с неприятием
мужчин. В транспорте она видела только мужчин и
удивлялась про себя: "Куда это подевались все
женщины?".

Я тоже, когда еду в общественном транспорте,

вижу то молодые, красивые лица, то старые, пожилые,

то безобразные, то резко очерченные, контрастные.

Зимой я могу увидеть лето, летом может пахнуть
снегом и т.п. Каждый раз я замечаю; что
соответствующее состояние находится у меня внутри.

Это мы поговорили об отражении мыслей во
вне. Что же касается материализации, тут совсем
просто. Все, что создано и построено вокруг, —

продукт мысли. Это очевидно, но есть еще одно
интересное свойство мысли.

Вы подумали о чем-то, вам тут же приносят и
дарят книгу на данную тему. Вы вспомнили о ком-то, и
он/она вам звонит. Вы решили что-то про себя, и тут
же следует результат.

Например, когда мы участвовали в обмене и
он застопорился, мы сели с женой и начали
размышлять, почему он не идет. Мы долго говорили, и,

наконец, я понял, что у меня очень сильные
негативные эмоции относительно тещи. И я сказал:

"Слушай, в принципе, она прекрасный человек
(объективно, это действительно так), и я готов жить
вместе с ней в этой квартире всю жизнь". Конечно, я



сказал это совершенно искренне. Через несколько
минут раздался телефонный звонок, и нам
предложили срочно, на следующий же день, начать
оформлять документы по обмену. Предложенный
вариант был, что называется, сказочный.

Такова способность мысли материализоваться
во вне. На этом строится весь Метод Обретения
Внутренней Силы, которому я посвятил всю первую
книгу. Давайте повторим его здесь.

Метод Обретения Внутренней Силы I.

Выберите то, что вы хотите изменить в себе или в
своей жизни.

II. Составьте свое ограничение на данную тему.

Ограничивающие убеждения — это мысли, которые
ограничивают ваши действия, лишают вас
возможности и силы действовать. Это также мысли,

которые ограничивают ваше видение и понимание.

III. Составьте на это ограничение новую мысль.

Новые мысли расширяют границы вашего видения
мира, определяют для вас новый миропорядок, иначе
говоря, положение вещей. Они также помогают
взглянуть на предмет с новой стороны.

IV. Определите свой рубеж роста. Рубежи
роста — это те шаги, который вы сделаете на пути к
достижению поставленной цели. По сути дела, это
ваши действия на каждом отдельном этапе. Чтобы
определить их, вам всякий раз придется идти внутрь
себя. Ваше внутреннее чувство всегда подскажет вам,



как далеко вперед вы можете продвинуться в каждый
момент времени.

V. Создайте утверждение. Утверждение — это
мысль, которая включает в себя конкретные действия,

которые вы будете совершать каждый раз на пути к
очередному рубежу роста.

VI. Создайте для себя образ. Образ может
включать в себя и конечную цель, и подцели, которые
определяются рубежами роста.

VII. Наполните свое утверждение и образ
притягательной силой. Это те эмоции и чувства,

которые вы будете испытывать, достигнув цели. Их
необходимо переживать внутри, когда вы
представляете себе образ и проговариваете про себя
утверждение. Эмоции и чувства — это очень мощная
двигательная энергия.

Данный алгоритм можно разделить на две
части. Первая часть включает в себя пункты I — III, а
вторая — IV — VII. Первая часть — статическая, а
вторая — динамическая. Первая часть меняет картину
мира, а вторая помогает достичь цели в этом новом
мире. Стоит вам несколько раз проделать пункты IV —

VII (иногда хватает и одного раза), как вы почувствуете
силу, чтобы начать действовать в выбранном
направлении. Сила мысли сама будет толкать вас
вперед, вам здесь надо только изредка лениво
шевелить плавниками, чтобы корректировать
направление.



Иногда достаточно первых трех пунктов
алгоритма, чтобы результат реализовался во вне (это
может случиться сразу или через некоторое время).

Вы, наверное, неоднократно убеждались в этом,

особенно когда работали с ограничениями и новыми
мыслями. Иногда надо пройти последовательно все
семь пунктов, трудясь как пчелка, и преодолевая
препятствия-рубежи роста.

Мысль — психическая энергия — имеет
фантастическую силу. Лучше сесть и сосредоточенно
подумать несколько минут, чем бездумно прилагать
усилия в течение месяца. В первом случае эффект
проявляется быстрее, и он гораздо нагляднее.

Я не буду приводить примеры работы с
алгоритмом, их можно найти в первой книге. А мы
сейчас снова возвратимся к свойствам мысли и
рассмотрим еще одно любопытное свойство нашего
мира — грань перехода от мысли к живой материи.

4. На тонком плане — мысль, страх и блок, на
материальном плане — вирусы, микробы и бактерии.

Мысли, как и вирусы, бактерии и микробы, способны
заражать.

Один мужчина, стоило ему хоть раз провести
ночь с новой женщиной, сразу заболевал какой-

нибудь венерической болезнью. И так все время. Он
стал завсегдатаем соответствующего кабинета в
поликлинике, где его уже принимали как родного.

Разумеется, каждый раз он пенял на очередную
подругу — наш привычный способ реакции на



ситуацию, когда мы помещаем причину во вне, — и
заставлял ее сдавать соответствующие анализы, но
никогда ни у кого из женщин не было обнаружено
никаких заболеваний — все его любовницы были
чисты, как ангелы. Ни он, ни врачи не могли понять, в
чем дело.

Наконец, все это мужчине надоело, и он решил
разобраться с проблемой до конца. Когда он стал
размышлять и пристально рассматривать ее, он вдруг
вспомнил, что его мать, когда он вступил в возраст
полового созревания, упорно вдалбливала ему мысль,

что половые отношения — это грязь и зараза. Когда
он понял и увидел это ясно, как на ладони, все его
болезни на почве секса вдруг куда-то подавались.

Исходя из вышесказанного, можно
предположить, что любая болезнь, будучи
производной от страхов, ограничивающих убеждений
или негативных состояний, имеет своих материальных
возбудителей. Я еще раз убедился в этом, когда
недавно прочитал, что ученые за рубежом открыли
микроб-возбудитель инфаркта. Передается он через
половой акт. Интересно, какая же болезнь не
передается через половой акт?

Еще один пример, как от мыслей могут
возникать соответствующие болезни.

Пять лет назад я работал с женщиной, которая
полагала, что больна СПИДом. Великодушный и
жертвенный человек, она пошла на близость с
мужчиной-наркоманом, зараженным вирусом



иммунодефицита, чтобы хоть как-то облегчить его
отчаяние. Через некоторое время у нее был контакт с
еще одним мужчиной, также страдавшим этой
болезнью. Она не проходила проверку на СПИД, но
симптомы у нее были налицо, и поэтому она почти не
сомневалась в том, что больна.

Обратилась она ко мне примерно через год
после ее первого контакта, а до этого пыталась
справиться с болезнью сама с помощью силы мысли и
прочих одной ей ведомых процедур. Надо сказать, что
кое-каких результатов она добилась, но до конца
справиться с симптомами не смогла. Когда я
несколько раз поработал с ней по методу Единорог
(метод высвобождения травм, фобий, страхов,

навязчивых состояний и мыслей), все симптомы у нее
исчезли.

Но самое интересное началось потом, когда в
меня начала закрадываться мысль, что я тоже заболел
этой болезнью. В какой-то момент я увидел это очень
ясно. Эта мысль мгновенно заполнила все мое тело,

которое также начало выдавать соответствующие
симптомы.

И вот мои дальнейшие действия. Я лег на
подушку, успокоился, расслабился и дал возможность
этой мысли подняться и ясно встать перед глазами. Я
ее четко видел, думал, чувствовал и переживал
эмоции, которые она во мне вызывает, а также страх,

что я болен, как утверждают, неизлечимой болезнью.

Когда мое состояние достигло высшей точки, я изо



всех сил ударил себя по лбу (поэтому я и лег на
подушку), позволяя уйти тому, что во мне было,

отпуская.

Где-то с полминуты я приходил в себя после
удара, а потом опять пошел внутрь себя, чтобы
проверить, осталось ли там что-нибудь от этой мысли,

страха и соответствующих эмоций. Что-то все еще
присутствовало. Я позволил подняться этому
состоянию, дал ему достичь максимума, а затем опять
с силой ударил себя по лбу, отпуская оставшееся.

Больше подобные мысли ко мне никогда не
приходили, а страх исчез.

Люди болеют, потому что в них присутствуют
соответствующие негативные мысли и страхи.

Негативные мысли генерируют соответствующие
вирусы и микробы, а страхи проделывают дыры в
нашей защите. В этих местах мы становимся
уязвимыми для соответствующих инфекций. Шестая и
седьмая чакры отвечают за наши мысли и страхи.

Именно поэтому я бил себя по лбу. Также полезно
легко постукивать себя в области солнечного
сплетения, где записаны основные наши страхи,

помогая им высвободиться.

Негативные мысли, страхи и блоки — это то же
самое на тонком плане, что и вирусы, бактерии и
микробы на физическом. Можно с большой долей
вероятности предположить, что определенным
мыслеформам, страхам и блокам соответствуют свои
виды микроорганизмов-возбудителей болезней.



Поэтому, когда в результате работы с собой у вас
выделяется блок, всегда есть риск заболеть
соответствующей болезнью. В начале так и будет
происходить, пока вы не научитесь определять
болезнь в зародыше и принимать меры, чтобы не дать
ей развиться. Я ясно понял это, когда буквально у
меня на глазах распустился огромный гнойник, после
того как я отпустил один из блоков. В блоке
содержалось много гнева.

Болезнь можно подхватить совершенно
случайно, точно также существует возможность
подхватить от других людей мысли и состояния,

например, упаднические или негативные, которые
потом могут привести к соответствующим болезням
или создать соответствующие ситуации — мысль-то
имеет способность материализовываться! За всем
этим надо внимательно следить, впуская в себя только
то, что считаете нужным и полезным для себя.

Освобождайте ум перед беседой и после.

5. Любая мысль всегда обретает материальную
форму. Одни мысли обретают ее мгновенно, другие —

через годы, а третьи — через десятилетия или
столетия. Но все равно обретают.

Одна женщина, будучи еще ребенком, любила
мечтать о том, как найдет зимой в снегу с грязью
настоящее сокровище — золотое колечко, серьги с
камнями, браслет, колье. Она ходила и все
высматривала их. Прошло тридцать лет, и она



действительно нашла в грязи (в переносном смысле
этого слова) все, о чем мечтала.

Вы можете расслабиться. Все ваши мысли рано
или поздно обязательно воплотятся в жизни. Учитесь
ждать, потому что у каждой мыслеформы — свой срок
реализации.

Тактика "От противного" Эта тактика всегда
дает самые блестящие результаты при решении
любых задач, надо лишь взять на себя труд сесть и
подумать.

Если вы планируете начать какое-то дело,

организовать какое-то предприятие, решить стоящую
перед вами проблему, распишите самые невероятные
условия, самые большие трудности, все мыслимые
препятствия, которые могут помешать вам
осуществить задуманное. Теперь, помня о заложенных
вами условиях, начинайте разрабатывать план
достижения поставленной цели, не забывая также о
работе с мыслью.

Как говорят на Востоке: "Если вы хотите
добраться до самой вершины горы, то хоть до
половины ее, но доберетесь". Закладывая
максимальные трудности при достижении
поставленной цели, вы открываете в себе источник
энергии. Вы начинаете нагнетать в себе энергию,

необходимую для достижения желаемого. Нужное вам
количество и качество энергии. Все это автоматически
происходит в подсознании, так уж мы устроены
внутри.



Если вы встретите на своем пути все
заложенные вами препятствия, у вас все равно есть
план достижения цели — даже при таких
неблагоприятных условиях. Если какое-то из
заложенных вами препятствий не проявится, что,

согласитесь, очень часто случается, вы получаете в
свое распоряжение силу этого препятствия и быстрее
движетесь вперед. Все очень просто.

Приступая к реализации любого плана,

закладывайте наихудшие условия. Это помогает
мобилизовать внутри наибольшее количество сил для
достижения успеха.

Препятствия Возникновение Давайте
проделаем следующее упражнение для исследования
состояний ума. Для этого вам потребуются стена, еще
один человек и вы сами.

1. Встаньте примерно в трех метрах от стены,

боком к ней, и вытяните перед собой руку
параллельно стене. Держите ее крепко, она станет
препятствием.

2. Другой человек стоит в трех-четырех метрах
от вас. Его задачей будет пройти сквозь вашу руку-

препятствие к стене. Он знает, что ваша рука — очень
сильное препятствие на его пути, и видит это
препятствие перед собой, сосредотачивая на нем
свое внимание. Пускай он начинает движение
(подлезать под препятствие или огибать его нельзя), а
вы следите за мимикой, жестами и походкой человека,

а также за своими ощущениями. Проследите, чтобы



ваша рука находилась на уровне его груди, иначе
может быть травмировано горло. Затем вы оба
занимаете прежнее положение, но теперь ваш друг
сосредотачивает свое внимание не на руке, а на
конечной цели, на стене. Ему надо пройти к ней любой
ценой, он видит перед собой только ее. Пускай
начинает движение, а вы наблюдайте за ним и за
собой.

3. Поменяйтесь ролями и проделайте то же
самое.

4. Обменяйтесь впечатлениями и
ощущениями, которые возникали у вас в ходе
выполнения упражнения.

5. Если необходимо, повторите упражнение,

чтобы лучше зафиксировать чувства и мысли, которые
возникают у обоих из вас в ходе его выполнения.

Мой большой совет вам: не поленитесь
проиграть это упражнение физически, потому что
мысленно вы не сможете познакомиться с
состояниями, которые возникают в ходе его
выполнения. Если вы, не выполнив его физически,

скажете себе: "А я понял/а, в чем тут дело!", то будете
иметь дело только со своими мыслями, но не с
состояниями, а именно они здесь важны.

Я видел, как маленькие, худенькие девочки,

следуя к поставленной цели, отбрасывали руку
сильного мужчины, как перышко. Они просто не
замечали ее, потому что их ум был сконцентрирован
на другой цели. Это может означать только одно:



распознает и обозначает препятствия только ваш ум,

потому что они — построение вашего ума; как
таковых их во вне не существует.

Первый закон Иногда, двигаясь вперед по
жизни и решая какие-то стоящие перед вами задачи,

вы вдруг начинаете ощущать, что уперлись в какую-то
стену. Так обычно проявляют себя препятствия. Вам
кажется, что эта стена во вне. На самом деле она
внутри, и это легче всего увидеть, если вы посмотрите
внутрь себя и почувствуете, где в вашем теле
возникают напряжение или другие ощущения. Это и
есть блок, который породил препятствие. Дальше
остается лишь пойти в него и начать переживать, как
это мы уже обсуждали.

Если вы, увидев перед собой нечто, называете
это препятствием, оно тут же превращается в
препятствие. Если вы, сталкиваясь с какой-то
ситуацией, называете ее проблемой, она тут же
превращается в проблему. Если вы в своем уме
добавляете к ним прилагательное "трудный" —

трудное препятствие, трудная проблема, — они тут же
становятся трудными, а вы, стремясь к заданной цели
и преодолевая их, получаете головную боль.

Встречали ли вы когда-нибудь по-настоящему
сильного и свободного человека — не важно,

мужчина это или женщина, — который остался бы в
памяти людей, но добился всего, не прикладывая
никакого труда? Я знаю только один такой пример —

Илью Муромца, который пролежал на печи тридцать



лет. И то, по-моему, для этого тоже нужно иметь очень
сильный характер.

Если, шагая по жизни, вы встретились с чем-то,

что задержало ваше внимание, потребовало от вас
некоторых дополнительных затрат времени и сил —

ведь именно по этим признакам мы узнаем, что перед
нами проблема или препятствие, — то:

во-первых, не называйте это ни проблемой, ни
препятствием и не оценивайте их как трудные,

непреодолимые и т.п.;

во-вторых, вы можете всегда превратить их в
свою силу, если поймете следующее:

Любое препятствие, которое встало на вашем
пути, полностью готово отдать вам свою силу.

Преодолевая препятствие, вы получаете его силу.

Например, у вас есть велосипед, но вы не
можете ездить на нем. Однако, научившись кататься,

вы сможете преодолевать на нем любые расстояния.

Он передал вам свою силу.

Если вы будете регулярно бегать, земля и
преодоленные вами расстояния передадут вам свою
силу. Если будете заниматься поднятием тяжестей,

сила гравитации поделится с вами своей силой. Если
будете овладевать интересующими вас знаниями, они
дадут вам ту силу, которая вам нужна на данный
момент: уверенность, работу, деньги, власть и т.п.

Лишь бы вы приняли решение взять силу, которая
спрятана в препятствии, а не бороться с ней.



А теперь посмотрите, как препятствия
зашифрованы в нашем языке. Однажды, достаточно
давно, я наблюдал разговор между моей женой и
одним мужчиной. В беседе она часто употребляла
частицу "но". В какой-то момент ее собеседнику это,

видимо, надоело, и он попросил ее сказать то же
самое, только без частицы "но". Она начала запинаться
чуть ли не на каждом предложении. Попробуйте и вы,

очень любопытное упражнение.

Попробуйте сравнить два предложения: "Я
хочу пойти в кино, и мне надо встретиться с
человеком" и "Я хочу пойти в кино, но мне надо
встретиться с человеком". Как видите, в первом случае
противопоставления нет, а во втором есть.

Второй закон Еще один закон, связанный с
препятствиями, гласит: Препятствия и помехи
помогают достичь цели. Они помогают сами по себе,

поэтому не надо вступать с ними в соревнование и
бороться, стараясь преодолеть.

Предположим, вы подошли к горе, которая
препятствует вашему дальнейшему движению, и ни
обойти ее, ни объехать. Что вы делаете дальше? Вы
ставите ногу на ее подножие, шаг за шагом начинаете
подниматься на нее. Гора-препятствие подставляет
вам себя, и вы, благодаря этому, преодолеваете ее.

Препятствие само помогает вам преодолеть себя.

Поскольку в мире действует закон: "Как
Наверху, Так и Внизу", этот же самый принцип должен
быть справедлив и для других сфер жизни.



Если у вас появилась боль и вы сбегаете от
нее, пытаясь тем или иным образом подавить ее, что
является совершенно естественной реакцией, она
либо останется, либо, скорее всего, усилится. Потому
что вы боретесь с ней. Чтобы избавиться от боли, надо
вступить в нее, позволить ей быть, начать смотреть на
нее и переживать, как это было описано в Алгоритме
переживания боли в моей третьей книге. Тогда сама
боль поможет вам достигнуть желанной цели под
названием "здоровье".

Рассмотрим такое нелюбимое многими
явление, как присутствие живота. Одной из
физических причин его появления является прогиб
позвоночника в пояснице (впрочем, это может быть и
единственной причиной его появления). Почему люди
не любят живот? Он мешает им действовать, лишает
их гибкости.

Если вы сядете на пол и начнете делать
наклоны вперед, он, конечно же, будет мешать вам. С
другой стороны, при наклонах вперед он же будет
служить тем рычагом, который оказывает
дополнительное давление на позвоночник, помогая
лучше растягивать его. Таким образом, сам же живот
начнет исправлять создавшееся положение, если вы
этого захотите.

В любом препятствии зашифрован выход. Но
его можно увидеть, только не противопоставляя себя,

принимая препятствие. В конце концов, вы сами его и
породили, препятствие — ваши плоть и кровь.



Третий закон Если в какой-то момент перед
вами возникло препятствие, оно отражает ваш
внутренний блок, который пришел в движение и
отразился во вне. Расслабьтесь и примите его, тем
более что другого выхода у вас нет. Самый
подходящий момент начать работать с ним.

Это можно делать двумя способами. В первом
случае вы просто начинаете преодолевать
препятствие на физическом уровне, делая для этого
все, что потребуется. Во втором случае вы можете
проработать препятствие на внутреннем уровне, ища
и находя ощущения, которые оно вызывает в теле. Вы
же знаете, что все препятствия-блоки записаны в теле
человека, в его мышцах, связках, членах, органах.

Например, когда у меня начали
разблокировываться руки и ноги, сразу же появилось
множество дел, которые необходимо было срочно
переделать. Пришлось делать, а куда денешься от
самого себя?

Этими ощущениями могут быть чувство
дискомфорта в конкретной точке тела, чувство
слабости или напряжения, боль и т.п. Далее вы
позволяете этим ощущениям быть и переживаете их,

отпуская. Вместе с блоком растворится и препятствие,

как по мановению волшебной палочки.

Четвертый закон Вы наверняка попадали в
своей жизни в следующие ситуации. Например, вы
слегка поранились. Вы идете дальше, и вам по дороге
попадется врач, но вы по какой-то причине



стесняетесь попросить у него помощи. Проходит
небольшой отрезок времени, и ваша рана начинает
все больше беспокоить вас. Вы решаете все-таки
заглянуть к врачу, но его нет на месте. Его нет на месте
и в следующие несколько часов. Только на следующий
день вы можете случайно его встретить, причем, когда
уже потеряли всякую надежду.

Другой пример. Накануне вы, раздумывая о
своих делах, решаете, что вам надо поговорить с
определенным человеком. Замечу, что дело не очень
срочное. На следующий день вы "случайно"

встречаете этого человека, но не заговариваете с ним,

решив, что сделаете это как-нибудь в другой раз.

Этого другого раза приходится ждать очень долго.

Таких примеров можно привести сотни, и
каждый человек встречался в жизни с подобными
ситуациями. Они имеют место в любой сфере жизни.

Когда вы пользуетесь предоставленным шансом,

эффективность решения проблем резко возрастает.
Этот закон вытекает из одного из законов

Ньютона, где сила обратно пропорциональна
квадрату времени. Чем меньше времени вы
вкладываете, тем больше выход силы. Если вы
пользуетесь моментом, сила, поступающая в ваше
распоряжение, становится практически бесконечной.

Поэтому ваши действия становятся максимально
эффективными. "Никогда не откладывай на завтра то,

что можешь сделать сегодня".



Пятый закон Если перед вами возникает
препятствие, следовательно, у вас появляются и силы
преодолеть его. Препятствие без силы не возникает,
они неразделимы. Поэтому волноваться тут нечего.

Это очень легко доказывается, если вы
вспомните, что Внешнее Равно Внутреннему. Отсюда
следует, что данное препятствие породили вы сами.

Раз данное препятствие — это ваш блок, раз каждый
блок содержит в себе энергию, следовательно,

энергия этого препятствия поступает в ваше
распоряжение, когда вы делаете шаг ему навстречу.

Шестой закон У вас на пути возникло
препятствие. Как узнать, надо ли его преодолевать
или нет? Ведь преодолеешь, а потом расхлебывай до
конца дней своих.

Расслабьтесь и принимайте то, что происходит.
Если вам надо преодолеть его, у вас откуда-то
появятся силы, чтобы решить эту проблему. Если нет,
силы ваши растворятся без следа, и вы не сможете
даже пальцем пошевелить.

Если вы преодолели препятствие, а
последствия не вызывают у вас особого энтузиазма,

даже наоборот — это всего лишь ваши оценки и
заключения логического ума. А этот ум, как известно,

весьма ограничен в своем видении.

Есть более мудрая часть нас, которая лишена
оценок "плохо — хорошо". Именно она, в конечном
итоге, руководит нашими действиями. Доверьтесь ей,



потому что "все, что ни делается, — к лучшему".

Поразмышляйте над этим.

Проблемы Как мы обычно поступаем с
проблемами, если они нас преследуют? Решаем,

пытаемся найти выход. Ошибочная тактика. Пытаясь
найти выход, пытаясь решить проблему, вы не
соприкасаетесь с тем, что ее породило, с ее причиной,

а только удаляетесь от нее.

Например, одна женщина все время страдала
от сильнейших запоров. И она нашла выход,

виртуозно овладев приемами внутрь всевозможных
слабительных в гигантских дозах и многолитровыми
клизмами. Она стала большой специалисткой в этих
вопросах, но ее проблема все время оставалась с ней,

усугубляясь из года в год. Она никак не могла увидеть
свою способность намертво вцепляться и не
отпускать. Уж если что-то к ней попадало, она ни за
что не соглашалась расстаться с этим, особенно если
речь шла о мужчинах.

Если вы живете с какой-то проблемой, это
означает, что вы все еще сопротивляетесь ей внутри,

игнорируете ее или пытаетесь контролировать. Все
это разные виды борьбы. В данном случае борьба
вовсе не помогает, а только усугубляет положение
дел.

Что делать? Повернуться к проблеме лицом,

признать ее и начать переживать, то есть иметь дело с
сопровождающими ее мыслями и эмоциями. Это
означает начать уделять ей время, размышляя над



ней, замечая все, что происходит внутри вашего тела
и снаружи. Когда вы поворачиваетесь к проблеме
лицом, она начинает терять свою силу, открывая вам
причину своего возникновения.

Существует два способа думать над
проблемой. Первый заключается в том, чтобы
попытаться решить ее, найти выход. Второй способ
заключается в том, чтобы найти причину
возникновения проблемы.

В первом случае вы скользите по поверхности
Ума и пользуетесь примитивными механизмами
решения простейших задач по арифметике. Во втором
случае вы развиваете в себе способность заглядывать
в глубины своего я, проникать в суть вещей.

В первом случае вы просто перебираете
возможные варианты, отыскивая для себя наилучший;

во втором случае вы развиваете в себе анализ, синтез,

интуицию, способность видеть то, что находится под
поверхностью. Во втором случае вы перемещаетесь
на высшую ступень развития, все больше обретая
свободу.

Как найти причину возникшей перед вами
проблемы? Отложите в сторону свои дела,

успокойтесь и просто поставьте эту проблему перед
своим внутренним взором. Начинайте смотреть на
нее, не ставя оценок и не стараясь найти выход из
создавшейся ситуации. Через некоторое время вы все
поймете и увидите выход.



Поддержка Одни люди с трудом просят о
помощи, и им надо учиться это делать, а другие любят
чуть ли не по каждому пустяку обращаться за
помощью к своим близким — им надо учиться
находить силу внутри себя.

К каким из этих типов людей вы себя относите?

Идеалом является, когда вы научились сами
справляться с проблемами и, вместе с тем, легко
можете попросить помощи у других людей.

Сначала поговорим о первом типе людей.

Поскольку внешнее равно внутреннему, тогда, прося
помощи у других, вы опираетесь, таким образом, на
себя. Потому что каждый человек, который стоит
перед вами, отражает какие-то ваши внутренние я.

Поэтому расслабьтесь и спокойно просите. Если вам
отказываются оказать помощь, значит, этот участок
своего пути вы должны пройти сами, вот и все. И не
надо тут дуться и обижаться, себе же хуже делаете.

Часто вы не обращаетесь к кому-то за
помощью, потому что держите на этого человека
какую-то обиду или возлагаете вину за что-то — да
мало ли бывает причин, которые разводят людей.

Иногда вы не обращаетесь за помощью, потому что
думаете, что данный человек ну вообще не имеет
никого отношения к решаемой вами проблеме, нечего
его и беспокоить, дескать. Иногда вы можете
посчитать человека слишком мелкой сошкой, чтобы
он вообще способен был что-то сделать.



Как правило, человек, к которому вы не хотите
обратиться за помощью, несет в себе решение вашей
проблемы. Это касается друзей, близких, дальних,

сотрудников. Если же вы все-таки смогли превозмочь
себя и обратились к нему за помощью, все решается
легко и мгновенно. Так жизнь учит нас не оценивать,

не отгораживаться и принимать все.

Вы отнесли себя ко второму типу людей? Нет?

Очень жаль. Любой нормальный человек любит
получить что-то задарма, любит прокатиться за чужой
счет, любит, чтобы за него кто-то что-то сделал, любит,
как говорится, халяву. Это нормально для человека, и
нечего тут себя корить, просто надо каждый раз
видеть и осознавать эти свои попытки. И все.

Видя и осознавая это свое качество, вы
постоянно будете сталкиваться с какой-нибудь
слабостью внутри себя. Если вы при этом не будете
осуждать и ненавидеть себя, ваши слабости, в конце
концов, приведут вас к силе. Дайте себе время и шанс.

Закон целого Каждое явление, каждая
ситуация, каждый человек, который возникает перед
вами, в точности и до конца отражает нечто, что есть у
вас внутри, раз внешнее равно внутреннему. Отсюда
можно сделать вывод, что бесполезно, даже очень и
очень вредно отрицать что-либо во вне. То же самое
касается и нашего организма.

Если вы будете отрицать свои ноги, не желая
пользоваться ими, чтобы идти по жизни, они начнут
спотыкаться, биться, ломаться, болеть — в самом



крайнем случае они могут отсохнуть, или их отрежет в
какой-нибудь специально созданной для такого
случая ситуации. Ведь ноги обладают собственным
сознанием, поэтому они могут создавать
соответствующие их сознанию ситуации.

Любой орган, любое место на теле и внутри
него обладают собственным сознанием и реализуют
собственные, только им присущие программы и
ситуации. Если вы что-то отрицаете в себе, не
принимаете, данный орган начнет создавать ситуации,

которые, в конце концов, преодолеют вашу
блокировку и позволят ему соединиться с Целым, в
данном случае — с вашим организмом, чтобы
проживать жизнь внутри Целого, а не отдельно от
него.

Если вы отрицаете какие-нибудь энергии
внутри себя, они извратятся, но все равно найдут
выход наружу. Далее они начнут создавать ситуации,

чтобы стать нормальными. Это будет продолжаться до
тех пор, пока вы не измените чего-то в своих взглядах
на мир.

Если вы будете отрицать каких-то людей и
какие-то качества, которыми они обладают, эти
качества завладеют вами, и уже вы будете выражать
их во вне, проживая их таким образом, чтобы, в конце
концов, принять и освободиться от них.

Все, что вы видите во вне, отражает то, что есть
у вас внутри. Отрицая внешнее, вы отрицаете
внутреннее, и последствия не заставят себя долго



ждать. Принимая внешнее безусловно, поворачиваясь
к нему лицом и проживая его, вы всякий раз мостите
себе дорогу к свободе. Рано или поздно блоки,

создающие негативные ситуации, уйдут, а отрицаемые
ранее энергии выправятся и встанут вам на службу.

Каждая ситуация, каждый человек учат нас
любви и приятию, потому что все вокруг стремится
объединиться в одно целое.

Верх Равен Низу "Как наверху, так и внизу" — эту
мысль когда-то сформулировал знаменитый Гермес
Триждывеличайший, который, как говорят, научил
людей магии. Все в этом мире строится по принципу
аналогии. Просто потому, что энергетически было бы
слишком расточительно строить мир по другому
принципу.

Посмотрите, например, на строение атома и
солнечной системы. Они одинаковы.

Противоположности существуют как в микромире, так
и в макромире — везде. Если закон фундаментален, то
его действие можно обнаружить и на грубом и на
тонком уровнях. Например, закон "сила действия
равна силе противодействия" можно обнаружить и
при взаимодействии материальных тел и на уровне
мысли. Его действие можно обнаружить и в точных и в
гуманитарных науках.

Ошибочно думать, что люди, находящиеся
наверху социальной лестницы, чем-то отличаются от
других людей. Если взять жизнь высшего света, то



можно предположить, что существует жизнь высшей
тьмы. Кто принадлежит к высшей тьме? Скорее всего,

те, кто принадлежит к теневой экономике и
противостоит государству и его законам, так уж
принято считать.

Если последить за средствами массовой
информации, то мы увидим, что они одинаково
освещают и отемняют жизнь и тех и других. Часто и
тех и других можно видеть на собраниях и вечеринках
в одних и тех же местах, и среди них очень много
таких, которых можно было бы приписать к обоим
лагерям, если так можно выразиться. И жизнь у них
одинакова, и внешние атрибуты, и болезни, и мысли
— все одинаково. Поэтому Левое всегда Равно
Правому, но это я — к слову. Нас ведь сейчас
интересует верх и низ.

Внешне жизнь людей верха и низа очень
отличается, но в остальном она абсолютно одинакова.

Те же проблемы, те же скандалы, все то же. Если
говорить о количестве энергии, то оно абсолютно
равно и у тех, кто наверху, и у тех, кто внизу. Я
упомянул об этом потому, что с виду кажется, будто те,

кто наверху, большие трудяги, а остальные —

обыкновенные лентяи. Это полная неправда.

Просто одни направляют свою энергию на
приобретение известности, власти и денег, а другие
прикладывают все силы, чтобы оставаться там, где они
есть, и еще больше ухудшать свое положение.

Например, одна женщина утверждала: "Я боюсь



нищеты, поэтому избегаю денег". То есть она все свои
силы направляла на то, чтобы не иметь денег или
избавляться от них, когда они появлялись. Как видите,

и те и другие трудятся, как пчелки, денно и нощно,

изматываясь так, что еле дотягивают до постели, когда
приходит пора отдохнуть. И те и другие изо всех сил
пытаются сохранить существующее положение вещей
в их жизнях.

Почему-то считается, что быть наверху —

хорошо, престижно, выгодно и т.п., а внизу,

соответственно, плохо. Но так думают не все. Часто, и
даже очень, бывает так, что те, кто оказался наверху,

мечтают о том, чтобы снова начать вести простую
жизнь.

На мой взгляд, занимать какую-либо из
позиций на длительное время означает подставить
себя под удар. Если вы занимались боевыми
искусствами или смотрели фильмы-боевики, то,

наверное, заметили, что атакуют, как правило, тогда,

когда человек останавливается. Пока он двигается, его
трудно атаковать.

Как-то, на следующий день после вечеринки,

на которой мы праздновали одну замечательную дату,

я спросил свою жену: "Ты, наверное, заметила, что в
последнее время, особенно когда я немного выпью и
захмелею, у меня на поверхность выходит некто, кто
очень отличается от того человека, которым я
представляюсь в обычной жизни. Не могла бы ты
описать мне его? ".



Надо сказать, что как раз в последнее время я
в очередной раз начал постепенно расслаблять
защитника-контролера (см. третью книгу "Путь к
Свободе. Взгляд в Себя", глава "Множественное
Строение Личности") и снимать его запреты, чтобы то,

что находится у меня в подсознании, выходило
наружу. Если вы хотите узнать себя по-настоящему,

вам рано или поздно тоже придется это сделать. Но
только делайте это постепенно, шаг за шагом, иначе
подавляемые ранее энергии, вырвавшись наружу,

могут нанести вам большой урон. Вы можете сделать
это с помощью, например, следующей мыслеформы:

"Я принимаю то, что есть у меня внутри, без
всяких оценок и критики, потому что это — часть
меня. Я расслабляюсь и позволяю этому постепенно
начать выходить наружу в том темпе, в котором это
безопасно для моего здоровья и благополучия и для
здоровья и благополучия окружающих".

Как вы знаете, когда сознание человека занято
какой-то мыслью или субличностью, он не замечает
этого. Он просто начинает отыгрывать модель
поведения, представляемую данной мыслеформой.

Только если вы твердо помните, что внешнее всегда
отражает внутреннее, вы сможете заметить по
внешним знакам, что некая новая мыслеформа
завладела вашим сознанием и моделирует ситуации и
окружающую реальность.

Чтобы сэкономить время и силы на
исследовании того, что так регулярно начало



выходить на поверхность, я обратился за помощью к
жене. Близкие и друзья — люди, которые хорошо
знают вас, — быстрее всего могут заметить
происходящие в вас перемены. Обращайтесь к ним за
помощью почаще, и вы очень много выиграете от
такого рода общения.

"Могу, — сказала она. — Это самодовольная,

безапелляционная, давящая всех личность, которая
слушает только себя".

Я подозревал это, но мне не хватало еще
какой-то мелочи в характеристике.

"В чем суть этой личности, где ее зерно?" —

спросил я.

Подумав некоторое время, она сказала:

"Значимость".

Услышав этот ответ, я мгновенно увидел
личность во всей красе, почувствовал ее, увидел,

когда она появилась в детстве и что было причиной ее
появления, увидел я и ее противоположность. Обе эти
противоположности начали сжиматься, подобно
шагреневой коже, потом исчезли. На их месте
осталась только пустота, ни одной мысли о том, кто
выше, а кто ниже. Это был самый первый этап
осознания того, что нет ни верха, ни низа.

Если вы считаете себя выше, не важно в чем,

вы будете любить быть выше, вы станете стремиться
быть выше, вы будете желать быть выше. Но
поскольку мы живем в дуальной вселенной, иногда



жизнь будет подтверждать то, что вы выше, а иногда
— нет. Так начнет формироваться негативный опыт.

Появится я, которое будет знать, что оно выше.

В его активе будет много побед и других
"замечательных" событий, подтверждающих его
значимость. Оно будет хранить и накапливать
информацию определенного рода, касающуюся
только его собственной значимости. Поэтому оно
будет видеть, что оно выше, а остальные ниже.

И появится я, которое будет не очень лестного
мнения о себе, а правильнее сказать, очень плохого
мнения. На основании пережитого им опыта, когда вы
терпели всевозможные поражения и унижения, оно
сформирует множество негативных убеждений
относительно себя и своих способностей. Оно так же,

как и "высшее" я, будет видеть и отовсюду получать
подтверждение, что оно — ниже, а рядом
находящиеся люди — выше его. А как же может быть
иначе? Чем себя считаешь, то и видишь. Так мы
разделяем себя на верх и низ.

Оба этих я не хотят иметь никакого дела друг с
другом. Они существуют в совершенно разных
вселенных и проживают совершенно отдельную друг
от друга жизнь. Это один из примеров того, как
человек расщепляется на субличности.

Еще раз о духовности Раз мы затронули тему
верха и низа, тема духовности напрашивается сама
собой. Принято считать, что занятие собственным
духовным развитием — это нечто высшее, а простое



хождение на работу, зарабатывание денег,
выращивание детей, занятие повседневными делами
или сексом — низшее.

Я заметил, что многие люди рассматривают
духовное развитие, во-первых, как нечто необычное
(и черпают в этом процессе чувство собственной
исключительности — они думают, что узнают что-то,

чего не знают другие) и, во-вторых, как нечто
отдельное от земной жизни. Оба эти, если можно так
выразиться, явления в духовном развитии человека
имеют один корень. Вот об этом мне и хотелось бы
сказать несколько слов.

Корень этот лежит, как вы уже начали
догадываться, в дуальном восприятии мира — самой
банальной и врожденной способности ума все делить
на выше — ниже, лучше — хуже, все выстраивать в
ряд по ранжиру. Даже если перед человеком
положить две совершенно одинаковые вещи, ум все
равно, в конечном итоге, разделит их и скажет нечто
вроде: "Вот эта вещь должна стоять на первом месте, а
вот эта — на втором". И тут ничего не поделаешь, пока
вы не станете ближе знакомиться с этим свойством
ума разделять и властвовать. В противном случае, вы
будете делить и делить и делить вещи бесконечно. Ни
о какой свободе и гармонии с целым здесь, конечно,

даже речи быть не может.
Вера в собственную исключительность, когда

человек становится на духовный путь развития,

происходит от веры в то, что небесный путь лучше



земного, которая, в свою очередь, происходит от веры
в то, что земной путь и духовный путь — это разные
вещи. Как видите, тут нет никакого восприятия
реальности, нет видения целого, есть лишь голая и
сухая работа ума, который только и может, что
присваивать оценки и разделять.

Как только вы поверили в свою
исключительность, как только поверили в большую
значимость своего духовного пути, сразу же в вас
начинают расти гордыня, спесь, жажда руководить и
направлять темную толпу, иначе говоря, жажда
власти, желание проявить силу и поставить на колени
все ту же непокорную толпу, потому что она вас не
слушает и это вас бесит. Вы думали, что идете по
высшему пути, а это все сугубо земные штучки,

милостивые государи и государыни.

Люди готовы днями и неделями разговаривать
о чакрах и силах, которые они открывают, о третьем
глазе и других высших материях. Они ставят это
превыше всего. Что станет с вашим третьим глазом и
куда подеваются все высшие материи, если вам вдруг
захочется в туалет, если вас будет распирать от нужды,

а сходить будет некуда? Постарайтесь увидеть, что
чакры существуют, потому что есть тело, а тело
существует благодаря тому, что существуют чакры;

третий глаз существует, потому что есть прямая
кишка, а прямая кишка существует, потому что есть
третий глаз. Все внутри нас взаимосвязано, и внутри
нас нет ни высшего, ни низшего.



Однажды у одного Мастера Дзэн спросили:

"Что такое Дзэн?" "Это когда я ем, сплю, испражняюсь",

— ответил он.

Постарайтесь увидеть, что высшие чакры
существуют благодаря низшим чакрам, и наоборот.
Как бы высшие чакры узнали, что они высшие, если бы
не было низших чакр? Постарайтесь увидеть, что
верхняя часть тела существует благодаря нижней, и
наоборот. Они отражают друг друга и равноценны.

Постарайтесь увидеть, что земной путь и небесный —

это одно и то же. Все это гармонично соединяется в
человеке, и если мы будем проводить границы и
разделять, то будем резать по живому, а это означает
вредить самим себе.

И последнее. Как вы, наверное, заметили,

очень часто, а может быть, и всегда, люди ударяются в
духовность после какой-то психической или
физической травмы или в результате каких-то
жизненных неурядиц. Они сбегают от чего-то, с чем
очень и очень не хотят встречаться лицом к лицу —

чаще всего речь здесь идет о боли. В духовности и
религии они находят убежище. Все здесь
замечательно, кроме одного: это бегство, бегство от
трудностей жизни и тех страданий, которые она несет
с собой.

Сравните: бежать — убежать — убежище —

убеждение. Проще всего искать убежище в занятиях
духовными дисциплинами или в вере, но не
забывайте, что вы пришли сюда проживать именно



земной путь, а не мифический, небесный. Быть
мыслями на небесах и ходить по земле означает
постоянно спотыкаться и расшибать себе лоб, что,

впрочем, очень часто и происходит.
Замечательно иметь какие-то убеждения —

мы часто говорим: "Это мое твердое убеждение", — но
не забывайте, что каждое ваше убеждение — это то,

куда вы спрятались от многообразия мира, не желая
иметь с ним ничего общего. Как бы высоки ваши
убеждения ни были, они все равно ограничивают вас,

заслоняя от вас внешний и внутренний миры.

Поскольку термин "духовность" (кстати,

определите для себя его смысл) стал таким
популярным в настоящее время, у меня к вам есть
несколько вопросов:

Как быть духовным и при этом не иметь
чувства снисхождения или презрения ко всему
материальному?

Как жить на земле, полностью отдавая себя
этому процессу и проходя все уроки жизни, и быть
одновременно духовным?

Как быть духовным и при этом не
ограничивать себя всевозможными духовными и
религиозными концепциями, догмами и
убеждениями?

Я заметил интересный факт: множество людей,

в том числе бизнесмены, рассказывали мне истории о
том, что, когда они начали всерьез интересоваться
духовностью, их материальный уровень резко падал.



Иногда доходило до того. Что они не могли найти
деньги на хлеб. Это очень наглядный пример, как
люди разделяют внутри себя небо и землю, духовное
и материальное.

Одна женщина все никак не могла найти себе
мужчину. Конечно, такая ситуация ее не очень
устраивала. Наконец, она справилась с этой задачей
— у нее появились двое мужчин. Один удовлетворял
ее духовные запросы, она ходила с ним в
филармонию, беседовала на возвышенные темы, но у
него не было денег, и как мужчина он был не вполне
состоятелен. Другой не интересовался высокими
материями, но зато у него были деньги, он одаривал
ее всевозможными подарками, развлекал и регулярно
занимался с ней любовью — иногда по нескольку раз
в день. Через некоторое время и эта ситуация ее
перестала устраивать. Ей захотелось найти такого
мужчину, который бы и интересовался духовным
развитием и был материально и физически
состоятелен.

Такое возможно? Возможно ли найти идеал на
этой земле?

Вообще, истории, когда женщина имеет двух
друзей — одного для души, а другого для тела —

весьма и весьма распространены. От мужчин я таких
историй не слышал.

Как соединить духовные и материальные
запросы?



Как вообще соединить духовное и
материальное?

Что надо понять, увидеть или почувствовать?

Еще раз про любовь Почему, когда хочешь, не
можешь, а когда можешь, ну никогда не хочешь? По
сути дела, речь здесь идет о дуальных парах "идеал —

обыденность", "старое — новое", "знакомое —

незнакомое", причем две последние пары являются
производными от первой. Вторая часть этого
знаменитого закона достаточно проста и понятна —

кто же будет шевелится ради того, что не волнует и не
возбуждает, не бросает вызов? А вот первая его часть
довольно любопытна, ею-то мы и займемся.

У одного мужчины была любимая девушка. Он
много гулял с ней, разговаривал на возвышенные
темы, но никогда не смел притронуться к ней. Короче,

обычная история любви. Он переспал с ее подругой.

Когда его любимой стало все известно, они
расстались.

Почему то, что вы любите и цените, вы
стараетесь не трогать и не даете трогать другим? Это
касается не только взаимоотношений, но и вещей.

Давайте немного порассуждаем логически.

Как вы узнаёте о том, что данная вещь ценная? С
помощью собственных механизмов оценки и
значимости, конечно. Сталкиваясь с кем-то или чем-

то, вы сначала даете оценку и определяете
значимость данного человека или предмета. Чем
выше ваша оценка и чем больше вы придаете



значимости чему-то, тем более трепетно и осторожно
вы к этому относитесь. Идеал появляется тогда, когда
вы присваиваете человеку или предмету самую
высшую оценку и придаете наивысшую значимость.

Поэтому к идеалу, хоть и любим его так сильно,

мы никогда не притрагиваемся, не можем, хотя и
очень хочется. Наши оценки и присвоенная ему
высшая степень значимости не пускают. Такова
искусственная любовь, любовь от ума. От ума, потому
что она продукт механизма оценки и разделения на
значимое и незначительное.

Существование высокой оценки и придание
большого значения чему-то заставляет также
предположить, что здесь имеет место какая-то травма
и, соответственно, страх. Что нас отталкивает от
какого-то предмета? Наличие страха. Что нас
притягивает к нему же? Тот же самый страх. Мы и
хотим и не можем. В любом страхе живут и любовь и
ненависть, которые отталкивают и притягивают.

Один человек в семь лет попытался заняться
любовью с девочкой, своей ровесницей. По
неопытности у них тогда ничего не получилось, но
девочка побежала и рассказала об этом его
родственникам. Его жестоко наказали. Потом, учась в
школе, он очень сильно влюбился в девочку из своего
класса и предложил ей дружбу, а она рассказала об
этом всему классу и выставила его на всеобщее
посмешище. Далее, уже во взрослом возрасте он
опять сильно влюбился, а эта женщина прямо на его



глазах ушла заниматься любовью с другим мужчиной.

Мать, по его словам, тоже была не подарок. Для этого
мужчины женщины всегда были идеалом, он
превозносил их до небес, он к ним тянулся... и всегда у
него были трудности в общении с ними, он с большим
трудом мог воспользоваться предоставляемым ему
бесчисленным количеством шансов пообщаться с
ними ближе.

Если вы что-то превозносите, подумайте
почему. Какой страх живет в вас по отношению к
данному предмету? Где именно он находится в вашем
теле?

Как соединить идеал и обыденность, высокое
и низков? Как уравновесить их?

Если есть понятие о высоком, то внутри
обязательно есть и понятие о низком, которое часто
подавляется и может быть вычислено только по
знакам во вне. Если есть понятие об идеале, то внутри
обязательно и автоматически сформировались
понятия об обыденности, легкой доступности, старом
и давно известном. И то и другое, как вы понимаете,

есть ложь, потому что все эти понятия были
сформированы искусственно на основе пережитых
когда-то травм или с помощью работы логического
ума.

Именно травма и сопутствующий ей страх
раскололи единое явление на верх и низ, на высшее и
низшее. Придавая чему-то значимость, вы



раскалываете себя и данное явление на верх и низ. Вы
сами порождаете в своей жизни высокое и низкое.

Например, женщины, как явление,

представляют собой одно единое целое. Когда
мужчина начинает включать внутри себя механизм
присвоения оценок и значимости, он сам
расщепляется по вертикальной оси и расщепляет
женский пол, например, на идеальных и падших. Хотя
всем понятно, что любая идеальная в глазах какого-то
мужчины женщина, обладая половыми органами,

тоже занимается сексом, если не с этим мужчиной, то с
другим-то точно. Любое явление, любой предмет,
любой человек изначально представляют собой
единое целое, и нет в них ни высокого, ни низкого.

Другой пример, наше тело. Принято считать,

что верхняя часть тела хорошая, чистая, безгрешная,

красивая, наконец. А нижняя, соответственно, плохая,

грязная, греховная, безобразная. Однако грязные
мысли рождаются в верхней части тела, в голове, а
любовь — одно из самых прекрасных переживаний
человека — творится нижней частью.

И еще. Овладев идеалом, мы его теряем,

утрачиваем игрушку. Поэтому мы всегда будем хотеть,

но не мочь. Это больше волнует и возбуждает,
получаешь более яркое ощущение жизни.

Искусственно созданное ощущение.

Сумеете ли вы хотеть, если будете мочь все?

Отрицание Как известно, все в этой вселенной
связано друг с другом, а она сама едина.



Соответственно, все вещи в ней стремятся к единству.

Энергия, которая устремляет вещи друг к другу и
соединяет все вокруг, называется любовью. Она же —

силы притяжения в физике.

Энергия, которая держит вещи раздельно друг
от друга, называется... Я не знаю, как она называется, в
нашем языке я не нашел ей названия. Давайте
назовем ее "нелюбовь", противополагая
объединяющей силе любви. В физике она называется
"силы отталкивания". Эта энергия такова, что
позволяет всем вещам существовать раздельно,

ничего не отрицая и не подавляя. Потому что все в
этом мире существует за счет друг друга.

Слово "ненависть", как мне кажется, здесь не
совсем подходит, потому что означает "чувство острой
вражды, злобы к кому-нибудь, чему-нибудь", а злоба, в
свою очередь, означает "недоброжелательность,

проникнутость враждой, ненавистью и желанием
мучить кого-либо".

Если мы возьмем политику, то между правыми
и левыми партиями существует скорее ненависть, чем
нелюбовь. В последнем случае они не старались бы
друг друга изничтожить, чтобы единовластно
воцариться на Олимпе власти. Они не понимают, что
существуют только за счет друг друга.

Совместная энергия любви и нелюбви
соединяет все вещи в единое целое и одновременно
держит их раздельно друг от друга, позволяя им,

таким образом, проживать собственные жизни. В, так



сказать, нормальных условиях вещи и соединены в
единое целое и раздельны. Они не враждуют друг с
другом, не отрицают право на существование друг
друга, не стремятся отгородиться или уничтожить
друг друга.

Во вселенной нет разделения вещей на плохие
и хорошие, на значимые и незначительные, на
правильные и неправильные. Все вещи в ней
гармонично сосуществуют.

Закон отрицания гласит:

Когда вы отрицаете, не принимаете,

отторгаете нечто, эта вещь, ситуация, человек будут
преследовать вас до тех пор, пока вы не примите и не
смиритесь с его/ее существованием.

Принять и смириться с чем-то означает снять с
этой вещи оценки "плохо" и "хорошо", признать за ней
право на существование и уважать то место во
вселенной, которое она занимает.

Одержание Перечитайте определения
ненависти и злобы, данные выше. В обоих из них
встречается слово "вражда". Что такое вражда? Это
непризнание за кем-либо или чем-либо права на
существование и желание уничтожить это. А теперь
давайте поиграем в игру, где есть преследуемый и
преследующий.

У вас есть противник, которого надо поймать.

Любой человек, который играл в детстве в подобные
игры, понимает, что для того, чтобы справиться с этой



задачей быстро и эффективно, надо начать думать, как
противник, чтобы просчитать, где тот мог спрятаться.

А теперь представьте себе, что у вас есть враг.
Ситуация складывается такая, что либо вы — его, либо
он — вас. Его поймать не просто, на это надо
потратить годы. Выслеживая его, вы вынуждены
начать думать, как он, чтобы просчитать, где он может
находиться в данный момент. А раз вы начинаете
думать, как он, тогда, автоматически, вы начинаете
поступать, как он, начинаете копировать его образ
жизни.

Вы посещаете те места, где он бывает,
разговариваете с теми людьми, с которыми он
разговаривал, — вы почти все делаете, как он. Чем
дольше вы его преследуете, тем меньше различий
остается между вами. Проходят годы, и вас уже не
отличить от него. Одержание произошло.

В идеале, чтобы быстро поймать кого-то,

нужно найти его двойника (если известно, как
преследуемый выглядит) и пустить по следу. Они сами
притянутся друг к другу.

Если есть кто-то, кто вас недолюбливает,
можете торжествовать — со временем он превратится
в вас. Если есть кто-то, кого вы не любите, поскорее
отпустите это чувство, простив его/ее за все, потому
что вы уже начинаете проживать его/ее жизнь,

начинаете превращаться в этого человека.

Посмотрите на людей, которые говорят, что не
хотят быть похожими на своих родителей. Они все



больше и больше становятся ими — и привычками, и
голосом, и образом жизни, и внешностью.

Ненависть и вражда превращают вас в тех,

кого вы ненавидите и с кем враждуете. Ненависть и
вражда превращают вас в то, что вы не любите и
ненавидите. Не важно, идет ли речь о людях, вещах,

привычках, чувствах или состояниях — это закон
одержания, и он ни что иное как более жесткая форма
закона отрицания. Материя, следуя за мыслью и
оформляя ее, делает вас похожими на то, что вы
ненавидите.

Посмотрите внимательно на человека,

который во весь голос заявляет, что он не любит или
ненавидит нечто. Религиозные фанатики сами
превращаются в бесноватых. Женщины, которые
повсюду ругают слабых мужчин, уже давно
превратились в мужиков. Мужчины, которые изо всех
сил стараются быть сильными, ненавидя и не
принимая свою слабость, ломаются при первом же
серьезном испытании.

Внимание То, на что вы обратили внимание,

теряет для вас разрушительную силу, нейтрализуется
и становится вам на службу, вы становитесь одним
целым с данным предметом.

Однажды у одного Мастера Дзэн спросили:

— Что такое Дзэн?

Он ответил:

— Внимание, внимание, внимание.



Однажды одна женщина, человек широкой
души и большой доброты, решила пойти учиться.

Чтобы осуществить свою мечту, она решила передать
свой хорошо отлаженный бизнес новым людям,

которых специально взяла на работу незадолго до
этого и которым назначила очень приличные оклады.

Они были хорошими специалистами, но, тем не менее,

за три месяца, пока она, отстранившись от дел,

занималась учебой, ее фирма и она сама потеряли
очень большие деньги.

Однажды я наблюдал такую картину. Молодой
человек медленно шел по тропинке, думая о чем-то
своем и при этом глядя на небо. Как известно, такие
вещи даром никому не проходят. Наконец, случилось
то, что должно было случиться: он наступил на
коровью лепешку, поскользнулся и упал. Он опять
оказался на земле, и его внимание сосредоточилось
на здесь и сейчас.

Однажды я оказался в очень смешном
положении. У меня начали исчезать деньги, причем,

ситуации шли сплошным косяком. Меня обманывали,

мне не возвращали долги, люди не выполняли своих
обязательств, в результате я оставался "с носом", я
терял деньги, они сами исчезали, у меня, наконец,

чуть ли не силой забирали их. В общем, просто какая-

то вакханалия. Я смотрел на все это, не понимая, что
происходит. В один прекрасный день настал момент,
когда я сказал себе: "Хватит!".



Я отодвинул все дела, сел и стал пристально
рассматривать сложившуюся ситуацию. Когда я
посмотрел в себя, я обнаружил, что стою как бы за
тонким прозрачным стеклом, вроде как легкая дымка
отделяет меня от реального мира. Что же касается
внимания, оно было полностью направлено на другие
проблемы, а деньги оказались вне круга моих
интересов.

Обратите внимание, что в русском языке такие
слова, как, например, радость, обладание,

благополучие, отсутствие сомнений, открытость,

внимание, бдительность и др., передают внутренние
состояния. Но состояния нельзя описать словами, с
ними можно только лично познакомиться, начав
смотреть внутрь себя. Когда вы поняли то или иное
состояние, вам ничего не стоит включить его, поднять
в себе в любой момент, чтобы на внешнем уровне
достичь нужных вам результатов, потому что внешнее
всегда отражает внутреннее.

Чтобы вы лучше поняли то, о чем я говорю, я
приведу одно упражнение, которое может помочь вам
успешно решать проблемы, с которыми вы
сталкиваетесь в жизни.

Расслабьтесь, успокойтесь, закройте глаза и
подумайте о вещи, которую хотели получить, знали,

что получите, и получили. Это могут быть деньги или
что-нибудь другое.

Вызовите наружу чувства, которые были у вас
до и после того, как вы получили желаемое.



Запомните это состояние.

Вспомните, какие позитивные мысли
появлялись у вас относительно того, что произойдет,
если вы будете обладать этой вещью. Запомните это
состояние.

У вас было тогда внутреннее знание, что вы
получите эту вещь. Вспомните это состояние и
запомните его.

Вы пребывали тогда в состоянии отсутствия
всяких сомнений и беспокойства по поводу того, что
что-то может не получиться. Вспомните это состояние
и запомните его.

Вспомните ощущение радости, когда вы
получили эту вещь. Запомните это состояние.

Вспомните ощущение обладания этой вещью.

Запомните это состояние.

Проделайте это упражнение несколько раз,

чтобы получше познакомиться и запомнить эти
состояния. С их помощью вы легко сможете
привлекать в свою жизнь нужные вам вещи, и не
только материальные. Разумеется, не забывайте, что
вы живете в материальном мире и что в нем всегда
необходимо предпринимать конкретные
материальные шаги, чтобы получить то, чего желаете.

Состояние внимания фокусирует вашу
энергию на выбранном предмете. Чем больше
концентрируется внимание и чем оно избранное, тем
более узок луч вашей всепроникающей энергии, тем



легче и быстрее вы добираетесь до сути предмета, с
которым хотите разобраться.

Состояние внимания может быть общим и
частным, глубоким и поверхностным. Общее
внимание — это внимание, которое мы уделяем всей
жизни в целом и таким ее сферам, как
взаимоотношения, любовь и секс, тело, деньги, работа
и т.п. Частное внимание мы уделяем предметам,

ситуациям и проблемам, когда хотим разобраться с
ними.

Ясно, что глубокое внимание, общее и частное,

приносит лучшие результаты, нежели поверхностное.

Развитая способность к глубокому вниманию — это
результат регулярной работы с собой и своим умом.

Поверхностное внимание — это результат
поверхностного ума и страха перед жизнью, перед
физическим существованием в этом мире.

Все стабильно преуспевающие люди, с
которыми мне довелось встречаться — не важно, идет
ли речь о бизнесе или о духовном пути, — обладают
хорошо развитой способностью концентрировать
свое внимание. Редко кто из людей обладает этой
способностью от рождения, в основном, ее развивают
в себе. Иногда на это уходят годы и десятилетия.

Такова плата за успех в этой жизни. В Тибете говорят:

"Если бы люди научились концентрировать свой ум
хотя бы на две минуты, они стали бы гениями".

И последнее. То, на что вы обращаете
внимание, привязывает вас к себе и питается за счет



вашей энергии. Например, если вы будете носиться со
своей болезнью как курица с яйцом, она никогда не
пройдет или будет проходить, но очень и очень
медленно. Вы это наверняка замечали на своем опыте.

Бдительность Я помещаю здесь небольшую
главу о бдительности, потому что бдительность и
внимание всегда идут рука об руку. Их невозможно
представить друг без друга. В толковом словаре слову
"бдительный" дается определение "заботящийся о
безопасности, настороженный". С другой стороны,

корень этого слова намекает на то, что какая-то часть
нашего сознания должна бдить, не спать, отслеживать
то, что происходит внутри и снаружи, чтобы вовремя
привлечь наше внимание к какой-то вещи.

Если состояние внимания фокусирует нашу
общую энергию на предмете, помогая проникнуть в
его суть, то состояние бдительности фиксирует
появление нового предмета — мысли, чувства,

эмоции, состояния, вещи, знака, ситуации, проблемы
— в нашем поле зрения. Далее проходит мгновенная
оценка данного предмета и, в случае необходимости,

переключение внимания на него для дальнейшего
анализа. Такой вот своего рода внутренний сторож-

переключатель.

Состояние бдительности позволяет
установить контроль над умом, а, следовательно, и
над внешним миром. Оно крайне важно для
достижения состояний безопасности и свободы.

Медитации представляют собой прекрасное средство



для овладения этим состоянием. Состояние
бдительности — это не напряжение.

Некоторые законы ума и тела Трудно
определить, где кончается тело и начинается ум.

Точнее, это вообще невозможно сделать. Поэтому я
решил объединить их в одну часть.

Переживание Закон переживания гласит: "То,

что вы переживаете, отпуская, уходит от вас навсегда".

В своей третьей книге я приводил вам алгоритм
избавления от боли. Напомню его:

Уйдет — уйдет, останется — останется.

Где именно эта боль или неприятные
ощущения находятся в теле?

Какой формы?

Каких размеров?

Какого цвета?

Какие образы и слова прошлого приходят? Ни
в коем случае не старайтесь вспоминать, берите то,

что приходит.
Где сейчас это находится?

Какой сейчас это формы?

Каких сейчас это размеров?

Какого сейчас это цвета?

Какие слова или образы прошлого приходят?

И т.д.

Поскольку мы уже подробно рассматривали
этот алгоритм, я просто использую его для того, чтобы
продемонстрировать некоторые законы. И первое, с



чем мы будем иметь дело, это с законом принятия,

который применяется в первом пункте алгоритма.

Принятие Насколько вы принимаете в себе
нечто, настолько это нечто передает вам свою силу. У
вас появляется в два раза больше сил.

Вы, наверное, уже поняли, о чем идет речь.

Совершенно верно, это закон отрицания, но с другой
стороны.

Как вы знаете, в нормальном человеке
существует великое множество блоков, страхов и
прочих всевозможных эмоций и чувств, с которыми
он ни за что не хочет иметь дело — слишком
болезненны они для него. Поэтому он держит их в
подавленном состоянии. Он тратит определенное
количество силы, чтобы держать их в таком
состоянии.

Предположим, вы удерживаете рукой туго
сжатую пружину. Если приотпустить ее, ослабить
давление, вы будете тратить меньше сил, чтобы
удерживать ее в сжатом состоянии. Так пружина
начинает отдавать часть своей силы вам. Если вы
полностью отпустите пружину — позволите ей быть,

— вы получите в свое распоряжение всю силу,

которую раньше тратили.

Внутри нормального человека находится
великое множество таких пружин — эмоций, чувств и
энергий. Вы тратите огромное количество сил на
удерживание их в подавленном состоянии. Когда вы
частично снимаете свой контроль над одной из



энергий, например, сексуальной, у вас прибавляется
сил. Если вы полностью принимаете в себе какую-

нибудь энергию, в ваше распоряжение поступает
сила, которая тратилась вами на удержание ее в
подавленном состоянии, плюс собственная сила
данной энергии. Поэтому вы выигрываете вдвойне,

когда по-настоящему принимаете в себе нечто.

А теперь представьте себе, что произойдет,
если вы примите себя полностью.

Легенда о царе Пенфее Раз Внешнее Равно
Внутреннему, следовательно, одна и та же энергия
существует и внутри нас и во вне. Например,

творческая энергия существует в нас, потому что мы
строим дома, созидаем нечто новое, и снаружи нас,

потому что мы видим, что природа тоже творит. В
нормальном, незаблокированном состоянии энергии
текут изнутри наружу и снаружи внутрь, то есть наши
тела для них проницаемы. Проницаемость,

прозрачность, способность свободно пропускать
сквозь себя, не блокируя, — это наше нормальное
состояние.

Если мы подавляем, блокируем какую-нибудь
энергию внутри себя, чтобы не иметь с ней дело, тогда
энергия, которая снаружи, начинает стучаться в наши
ворота, чтобы восстановить состояние целостности,

потому что все в этом мире стремится к
восстановлению. Этот стук в ворота может принимать
самые разнообразные формы. Если мы не реагируем
на него, тогда со временем он может начать



приносить боль. Это те самые болезни и проблемы, с
которыми мы сталкиваемся в жизни. Мне кажется, что
теперь становится более понятным, как работает
закон "Подобное Притягивает Подобное".

Хорошим примером здесь может послужить
отрицание и подавление женщиной сексуальной
энергии и, как один из вариантов, следующее за этим
изнасилование. Так эта энергия пытается
восстановить свой нормальный ток. Отсюда можно
утверждать, что энергия, которую мы отрицаем и
подавляем, оборачивается против нас.

Как вы знаете, в свое время на нашей земле
существовали языческие религии с множеством богов
и богинь. Но вы, может быть, не знаете того, что все
эти боги и богини олицетворяли собой разные силы
Природы, иначе говоря, энергии, которые существуют
во вселенной. Например, Марс олицетворял собой
войну, Венера — плодородие и любовь и т.д.

Цивилизация со временем пришла к
единобожию, которое дало нам возможность
познакомиться с понятием Единого Целого, но из-за
него же мы частично или полностью утратили связь с
множественным аспектом строения этого мира, с
энергиями, которые существуют в нем, которые и есть
сама жизнь в ее бесконечных проявлениях.

Здесь мы проиграли дважды. Во-первых,

потеряли связь с внешним, с жизнью. А во-вторых,

лишились возможности ориентироваться в нашем
внутреннем пространстве. Создается такое



впечатление, что пришла пора восстановить
язычество в его глубинном смысле. Тогда единый и
множественный аспекты строения мира соединятся в
умах людей, а это и есть гармония. Гармония внутри
приведет к гармонии снаружи.

Древнегреческие мифы и трагедии очень
хорошо отражают законы, которые мы уже
рассматривали в этой книге и которые еще будем
рассматривать. Вы сами подумайте над этим, а нас
интересуют сейчас законы принятия и отрицания.

Когда-то очень давно в Древней Греции жил да
был некий царь Пенфей из города Фивы. Он был
воспитан в строгом поклонении Аполлону, который
считался в то время главным божеством. И надо же
было такому случиться, что именно в то же самое
время, то есть во времена правления царя Пенфея, в
Грецию начал проникать культ бога Диониса, который
олицетворял собой плодоносящие силы земли,

плодородия, виноделия.

Последователи этого культа пили вино,

устраивали оргии и совершали действия, которые
полностью нарушали все правила умеренности,

сдержанности и трезвого образа жизни, столь милые
сердцу последователей культа Аполлона. Дионису
поклонялись, впадая в экстаз, неистовствуя и творя
прочие непотребности, достойные порицания в
глазах поклонников рационального и строгого бога
Аполлона. Конечно же, подобные ритуалы не могли
понравиться царю Пенфею, и он стал активно



сопротивляться приходу нового культа на свою
землю. Драма начала разворачиваться.

Напоминаю, что главное правило, которое
существует в этом мире энергий и регулирует его
целостность, состоит в следующем: то, что вы
отвергаете, становится вашей судьбой. И это
полностью справедливо, иначе все давно развалилось
бы на кусочки.

Как-то Дионис появился перед светлыми
очами царя Пенфея и сказал ему следующее: "Я вижу,

царь, ты не любишь меня и презираешь. Это очень
прискорбно и не служит славе никого из нас, но ты
находишься в особенно неприятном положении. Я-то,

фактически, уже здесь, и тебе ничего не остается
делать, как только заключить со мной мир, потому что
я пришел сюда, чтобы остаться.

У меня к тебе есть справедливое, на мой
взгляд, предложение: мне просто надо от тебя, чтобы
ты разучил самый незначительный танец в мою честь,

вот и все. Как видишь, все не так ужасно. Но если ты
откажешься сделать это, тогда, к великому моему
сожалению, тебе придется станцевать большой танец,

и за последствия будешь отвечать только ты один".

Царь Пенфей пришел в ярость от требований
этого молодого выскочки. Он велел вышвырнуть
Диониса из своего дома и приказал ему больше не
появляться в его владениях.

Немного спустя, ночью, последователи
Диониса собрались для очередного ритуала в его



честь. Они, как всегда, напились вина и, обезумевшие,

носились по лесу, совершая дикие и непристойные
действия. Царь Пенфей, возмущенный происходящим,

решил вмешаться, чтобы положить конец оргии. А
надо сказать, он не знал, что его мать и жена были
менадами — последовательницами культа бога
Диониса. В ту ночь они тоже принимали участие в
этом сборище — напились и вместе со всеми
веселились, славя своего бога.

Мать Пенфея, увидев своего сына, с пьяных
глаз приняла его за живого льва, пожаловавшего в их
лес на шум. Она схватила копье и метнула его в царя,

сразив наповал. Затем отрезала ему голову и, насадив
ее на копье, с плясками прошла по всем Фивам,

восклицая: "Смотрите, смотрите, вот лев, которого я
убила!" Так царь Пенфей, отказавшийся станцевать
маленький танец для бога Диониса, вынужден был
станцевать большой танец в его честь, как ему и было
обещано.

Эта драма ясно показывает, что царь Пенфей
не знал законов отрицания и принятия и не понимал,

что то, что мы не принимаем или ненавидим, это
прямое отражение того, что заблокировано у нас
внутри. Он всю жизнь поклонялся Аполлону, не
обращая внимания на других богов. Он так долго это
делал, что начал думать, что у того есть все ответы на
интересующие его вопросы.

Но вселенная множественна, и Аполлон всего
лишь один из многих в ней. Каждый из богов,



олицетворяя собой одну из сил природы, отражает
только одну из ее сторон.

Природа-Вселенная едина, но состоит она из
многих частей. Наше тело тоже едино, и в то же самое
время оно состоит из многих частей. Если мы не будем
обращать внимания на какую-то часть тела, отторгнем
ее, она обязательно заболеет, чтобы привлечь к себе
внимание.

Если мы не будем давать выход какой-то
энергии, она обязательно появится снаружи, чтобы
привлечь к себе внимание. Так внешнее отражает
внутреннее и подобное притягивает подобное.

Нашей задачей является открыть и признать в
себе все существующие во вселенной энергии,

отдавая каждой из них должное и почитая как
равноправную часть.

Речь здесь идет не о том, чтобы, например,

сдержанный человек с рациональным умом начал
регулярно участвовать в вакхических оргиях, где
требуются экспрессия и буйство чувств. А речь идет о
том, чтобы он признал за этой энергией право на
существование в себе и снаружи, это и будет его
маленьким танцем. Тогда наступает свобода.

Признавать нечто не означает проживать это.

Что вас преследует изо дня в день, из года в
год? Это уже стало вашим большим танцем, да?

Когда вы признаете за этим право на
существование? Когда уступите и смиритесь?



Смирение Смирение и принятие — это два
этапа вхождения человека в жизнь, нашего с вами
вхождения в жизнь, ощущения себя единым целым с
Природой и Миром. Смирение — это
соприкосновение с жизнью, соединение с ней. Раньше
я очень не любил, не понимал и не принимал это
состояние. Однако, взглянув в глубь себя, я пришел к
выводу, что мне больше ничего не остается делать, как
уступить, смириться и начать принимать то, что есть у
меня внутри и снаружи.

Многие люди считают: "Я выше/умнее/

достойнее и т.п.".

Для чего вы хотите быть выше/умнее/

достойнее и т.п.?

Что вы хотите доказать себе?

Почему вам надо убеждать себя и других в
этом?

Также существует достаточное количество
людей, которые думают: "Я ниже/не достоин/не
достойна/глупый/глупая и т.п.".

Почему вы хотите так думать?

Почему хотите занимать именно такое
положение в мире?

Что выигрываете, какие выгоды получаете,

проживая такую жизнь?

Можно утверждать, что смирением не
обладают ни те, кто думают, что они выше, ни те, кто
думают, что они ниже. Во всем этом присутствует
большая искусственность и стремление получить



вполне определенную выгоду из своего положения. И
в первом случае и во втором проглядывает гордыня.

Сильная она или слабая — не важно, гордыня —

всегда гордыня. Она, как известно, главный бастион
эго, и ее целью является прикрывать собой слабость.

А эго, наше я, — это разделенность с Целым.

Смирение заключается в том, чтобы
принимать положение вещей таким, какое оно есть.

Как говорится: "Не тобой положено, не тебе и брать;

не тобой заведено, не тебе и менять". Чем больше вы
будете знакомиться с состоянием смирения, тем
больше будете соединяться с Целым, тем больше сил у
вас будет появляться, чтобы строить свою жизнь так,

как вы хотите. Когда вы научитесь принимать вещи
такими, какие они есть, они станут на путь служения
вам, отдавая вам свою силу.

Когда вы научитесь принимать себя, вы
соединитесь внутри, и перед вами исчезнут преграды
мира. Преграды вовне — это не более чем преграды и
стенки, существующие внутри вас, с которыми вы
боретесь.

В древнем Китае жил человек, который мог
переплывать любую горную реку в любом месте,

какой бы бурной она ни была. Когда у него спросили,

как он это делает, он ответил: "Я вместе со струями
погружаюсь и вместе с пеной всплываю".

Боль Мы уже много раз обсуждали тему боли,

и, тем не менее, нам придется возвратиться к ней еще
раз, потому что это очень важные в жизни каждого



человека переживания. Боль в точности указывает на
место в теле, где человек не принимает себя, разделен
с самим собой и с Целым. А зная место, можно узнать
причину. Поэтому боль это не наказание, как нас учат
с самого детства, а БЛАГО.

Вселенная была настолько мудра, что
вмонтировала в нас этот механизм, чтобы направлять
по правильному пути. Боль необходимо принимать со
смирением, тем более что никакая борьба тут не
только не помогает, но только усугубляет положение
вещей.

Если вы болеете, следовательно, вы что-то не
принимаете в себе, подавляете. Если вы болеете,

следовательно, вы не делаете то, что давно хотите
делать.

Мне нравится один прекрасный пример,

который я давно прочитал в каком-то журнале, — он
все время приходит мне на ум, когда я вижу какую-то
ситуацию, где человек много страдает и болеет.

В одном американском институте создали тест,
который определял профессиональные наклонности
человека, заложенные в него с самого рождения.

Ученые набрали ряд добровольцев, провели их
сквозь этот тест, определили виды профессий, к
которым у них была предрасположенность, провели
через курсы переквалификации и устроили на работу.

Через очень короткое время жизнь этих
людей начала полностью меняться. Их болезни стали



проходить, и у них начали налаживаться отношения с
людьми и близкими.

Если вы болеете, что вы не делаете, что давно
хотите сделать?

Работа с собой Приняв боль, которая
существует в вас, вы, таким образом, во-первых,

останавливаете ее накопление и дальнейшее
развитие болезни и, во-вторых, получаете от нее
разрешение начать работать с нею. Ваше доброе
намерение и принятие позволяют ей подпустить вас к
себе. По сути дела, блок подпускает вас к себе и
позволяет начать работать с собой, когда видит ваше
приятие себя. Именно об этом говорит первый пункт
алгоритма избавления от боли.

Остальные пункты алгоритма позволяют
направить ваше внимание и энергию на переживание
данного блока и скрытых в нем негативных эмоций и
чувств, которые и порождают все эти неприятные
ощущения и боль. Если вы обратите внимание на свое
тело, если вы начнете прислушиваться к нему, оно
всегда предупредит вас о надвигающейся болезни.

Работу с собой можно условно разделить на
два направления. Первое направление — это:

Работа с телом Когда у вас появляются боль
или неприятные ощущения в каком-нибудь месте
тела, необходимо отложить все дела и
сконцентрироваться на боли, переживая и отпуская.

Обычно люди все откладывают "на потом". "Потом" не
наступит никогда, постарайтесь понять это.



Если вы будете следовать этому совету, вы
никогда не будете болеть. А что касается
существующих болезней, они также постепенно
исчезнут, потому что вы не бегаете от них, а
повернулись к ним лицом. Вы приняли их и начали
переживать.

Вы можете сознательно создавать боль или
неприятные ощущения, чтобы начать переживать их,

отпуская. Например, если вас постоянно беспокоит
поясница, вы можете принять такое положение тела,

чтобы там появилась боль. Потом вы открываетесь
этой боли, идете в нее и переживаете, отпуская. Если
вы смогли создать болезнь, у вас всегда есть силы
справиться с ней.

Если у вас проблемы с суставами, вы также
можете поискать такое положение, когда появится
боль, а затем начать переживать ее, отпуская.

Наконец, вы можете пальцами найти на теле больные
точки — обычно они находятся на стыке костей, на
выпирающих частях костей или в местах крепления
мышц к костям, — нажать на них с разумной силой и,

переживая боль, позволить ей уйти.

Использование ума И последнее, о чем мне
хотелось бы сказать относительно работы с телом, это
как использовать свой ум, чтобы излечиться от
болезней или избавиться от боли. Если вы попробуете
пойти своим умом (иначе говоря, поместить свое
сознание) в какое-нибудь здоровое, по вашему



мнению, место в теле, например, в палец, у вас, скорее
всего, ничего не получится.

Не получится по двум причинам. Во-первых,

для этого нужен навык, а во-вторых, отвергая какой-то
частью своего сознания материальный мир, вы, таким
образом, отвергаете и свое тело, которое, замечу,

тоже материально. О каком же помещении сознания
может идти речь?

Если вы попробуете пойти умом в место на
теле, которое болеет, например, в печень, у вас тем
более ничего не получится. Не получится, потому что
болезнь всегда возникает в том месте, которое вы
полностью отвергли, с которым не хотите иметь
никаких дел. Этот процесс называется
блокированием. Мы отделяем себя от данного места и
от того аспекта жизни, за который это место отвечает.

То место, в которое вы смогли проникнуть
умом, куда вы смогли поместить свое сознание,

излечивается. Потому что там, где сознание, — жизнь.

Здесь у вас, естественно, может возникнуть вопрос: "А
что это такое "проникнуть умом"?". Это означает
посмотреть на больное место внутренним глазом и
постараться почувствовать его. Этот процесс ничем не
отличается от процесса взаимодействия с внешними
предметами, просто он проходит внутри.

Если вы будете регулярно практиковать это
упражнение, через некоторое время процесс
сдвинется с мертвой точки. Когда данное место начнет
раскрываться, иначе говоря, когда блокировка,



стенка, которую вы воздвигли между собой и данным
местом, сдвинется с места, вы это ясно ощутите.

Данное место начнет раскрывать информацию,

которая в нем записана.

Силой ума можно вылечить любые болезни,

нужно всего лишь поместить сознание в место,

которое болеет. Иногда этот процесс занимает дни,

иногда месяцы, а иногда и годы.

Работа с умом Это — второе направление
работы с собой, и оно имеет дело с ситуациями и
проблемами, которые вас беспокоят. Вы можете
сделать следующее:

Вы вспоминаете ситуацию, проблему или ряд
похожих ситуаций и проблем и позволяете
подниматься эмоциям и боли, которые содержатся в
них.

Вы можете усилить свои эмоции и неприятные
ощущения, задав себе вопрос типа: "А что будет, если
тебя всю жизнь каждый человек, все друзья и близкие
будут обманывать/оскорблять/предавать/не
признавать/принуждать и т.п.?". Здесь все искусство
заключается в том, чтобы максимализировать
неприятные условия, которых вы изо всех сил хотите
избежать.

Чтобы глубоко проработать ситуации или
проблемы, вы, конечно же, должны повернуться к ним
лицом и принять их без всяких оценок, не стараясь
уйти в защиту.



Затем, как всегда, вы начинаете переживать
все связанные с данной ситуацией или проблемой
эмоции и боль, отпуская их. Как правило, все они
также концентрируются в определенном месте тела, и,

следовательно, здесь можно применить алгоритм
избавления от боли.

Когда вы соприкоснетесь с проблемой умом и
начнете переживать ее, отпуская хранящуюся в ней
боль, вы обязательно столкнетесь с наслаждением,

которое подсознательно получаете, находясь в этой
ситуации. Это так называемое негативное
наслаждение. Переживайте его, отпуская столько,

сколько нужно, чтобы оно не привязывало вас к
данной проблеме. Вопрос: "Какую выгоду я получаю
от данной ситуации, какое наслаждение она мне
приносит?" очень поможет вам при работе.

Вы также можете придумывать себе
всевозможные ситуации на волнующие вас темы. Вы
можете наполнять их деталями, словами, поступками,

персонажами, чтобы с помощью всего этого глубже
соприкоснуться с негативными эмоциями или болью,

с которыми хотите поработать. Они будут служить
резонаторами.

Некоторые люди рассказывали мне, что, когда
они применяют практику медитативной
концентрации на ситуации и на переживании
связанных с ней неприятных ощущений в теле, ничего
в их жизни не меняется. Они переживают, а ничего не
меняется, боль и негативные эмоции все равно



остаются! Это происходит потому, что вы не
отпускаете эти переживания, вы привязаны к ним.

Либо вы боитесь их отпустить, либо
переживание их доставляет вам удовольствие где-то
на глубинном уровне, поэтому вы бережно храните их,

как самую большую драгоценность. В первом случае
вами руководит страх перед неизвестным будущим,

который нашептывает вам нечто вроде: "А как ты
будешь жить без нас, ведь твое будущее изменится и
неизвестно, что ждет тебя? Тебе ведь придется взять
на себя больше ответственности за свою жизнь". Во
втором случае вами руководит мазохистское
негативное наслаждение. Вы не знаете, как напрямую
получать наслаждение от жизни и своего творческого
импульса, поэтому получаете удовольствие от боли и
неудач.

Часто бывает довольно трудно локализовать
ощущения в каком-то определенном месте. Они как
будто расползаются по телу. Тогда просто
переживайте, отпуская то, что ощущаете, столько
времени, сколько надо, чтобы эти ощущения ушли.

Это может растянуться на несколько дней, а иногда
месяцев.

У меня бывали случаи, когда я месяцами
проникал умом в одну и ту же часть тела, в
конкретное место, чтобы пережить заключенные в
нем болевые ощущения. Бывали случаи, когда я
годами возвращался к одной и той же ситуации или
ряду ситуаций, чтобы вскрыть хранящиеся в них



негативные эмоции и пережить их, отпустив насовсем.

Но игра стоит того. Это не означает, что вы должны с
утра до ночи только и делать, что работать над собой,

думая про себя великую думу. А жить-то и
наслаждаться жизнью когда, в таком случае?!

Правда, изредка, когда меня допекала какая-то
тема, а я долго не находил ответа на поставленный
вопрос, я включал режим форсирования. Это
означает, что я каждый день вставал с одним и тем же
вопросом и ложился с ним. Когда я занимался
повседневными делами, этот вопрос маячил на
заднем плане моего сознания, я держал его там, чтобы
не упускать из виду. Когда я смотрел кино, проводил
время с друзьями, когда я занимался прочими делами,

заданный самому себе вопрос, тема, ситуация,

проблема всегда находились в поле моего зрения.

Такой режим рано или поздно позволял мне, наконец,

сдвинуться с мертвой точки.

Все это может показаться своего рода
фанатизмом. Если вы так думаете, то глубоко
ошибаетесь. Я отвожу непосредственной работе над
собой — медитации — от получаса до часа в день. Все
остальное время я живу, занимаюсь делами,

встречаюсь с друзьями, развлекаюсь, но всегда
стараюсь находиться здесь и сейчас, замечая, что
происходит вокруг и во мне самом. Это помогает мне
лучше справляться со своими делами. Регулярно
посвящать даже минимальное время работе над



собой и учиться быть здесь и сейчас выгодно с любой
точки зрения.

Рецидивы Работая с собой, вы не раз будете
ошеломлены тем фактом, что:

Вы вроде бы уже прошли блок, а он опять
отражает себя во вне в виде ситуации и, кажется, с
такой же силой, если не большей;

Вы вроде бы установили внутри себя
гармоничное состояние, а тут опять скатились в
депрессию или нечто подобное и чувствуете себя при
этом намного хуже.

Это вполне нормальное явление. Вам кажется,

что вы чувствуете себя хуже, потому что у вас
появилось с чем сравнивать и вы уже успели оценить
и привязаться к новому состоянию, состоянию, когда
внутри больше мира и покоя. Поэтому вы
воспринимаете происходящее с вами так болезненно.

На самом деле, ничего страшного не
происходит. Да, вы откатились назад, но не в прежнее
состояние, а в чуть улучшенное. Вы не можете
заметить это потому, что, во-первых, ваше новое
состояние мешает вам оценить это, а во-вторых, вы
страшно боитесь оказаться опять там же, в прежнем
болезненном состоянии.

Никакая работа с собой не проходит даром, и
в вашем случае это тоже справедливо. Продолжайте
работать, твердо веря в собственный успех, а время
сделает все остальное.



И еще. Бывают такие состояния, которые
можно описать как томление духа, гнетущее
состояние, когда хочется все бросить и вырваться на
свободу, вы слоняетесь из угла в угол и не можете
найти себе места, вы ничего не можете делать, и ничто
вас не радует и не интересует. Поздравьте себя, если
такое происходит. Такое состояние обычно длится
недолго и бывает перед резким скачком вперед.

Очень скоро вы должны что-то понять, и перед вами
откроются новые просторы.

Сознание Все дело заключается в том, чтобы
вы научились направлять свое внимание на
избранный предмет, будь это еда, повседневные дела,

бизнес, негативные эмоции или блок и скрывающаяся
там боль. Когда вы направляете на избранный вами
предмет свое внимание и в этом процессе нет
никакого отрицания, ограничивающих мыслей и
оценок, вы непосредственно соприкасаетесь с
предметом, становитесь едины с ним. Тогда он
начинает раскрывать вам свою истинную суть. Вы и
данный предмет встречаетесь, он отдает вам свое
знание о себе, и у вас с ним появляется СО-ЗНАНИЕ,

сознание.

Сознание может появиться у вас только тогда,

когда вы открыты миру, данному предмету, теме,

проблеме, ситуации, тому, что вас волнует. В другом
случае в вас нет никакого сознания, есть только сон,

иллюзия. Потому что сознание — это со-знание, а со-

знание требует наличия еще одной стороны.



Когда появляется со-знание, познающий и
познаваемое сливаются в одно целое. То есть нет ни
вас, ни другой стороны. У каждого человека такое
случалось в жизни — например, когда вы влюблялись,

первые мгновения.

Сознание лишено мыслей, оценок. Это некий
поток, который связывает вас с миром или с данным
предметом. Впрочем, я дезориентирую вас, это не
поток. Какой может быть поток при слиянии и
единстве?

Давайте выполним следующее упражнение.

Возьмите, например, карандаш. Если вы начнете
думать о нем, что он плохой, он начнет от вас
отдаляться и становиться чужим. Почувствуйте это.

Если будете думать, что он хороший, он начнет
приближаться и станет родным. Это тоже легко
увидеть и почувствовать.

Если вам сразу понравилась форма и внешний
вид этого карандаша, вы можете не заметить, что
вместо мягкого карандаша вам дали твердый. Так
наши мысли и оценки морочат нас, затуманивая
сознание и скрывая истинные знания о предмете.

Пока у вас есть хоть малейшие мысли и
оценки, вы никогда не соприкоснетесь с
интересующим вас предметом и не получите нужные
сведения о нем. Ваши мысли и оценки будут стоять
между вами и данным предметом. И вы, фактически,

будете иметь дело с ними, а не с предметом. А теперь
подумайте и ответьте себе на вопросы:



Идя по жизни, встречая на своем пути
множество вещей, решая всевозможные проблемы,

вы многое узнали. Действительно ли вы знаете то, что
знаете?

Вы многое узнали от других людей.

Действительно ли они знают то, что знают? А вы?

Вы прочитали множество умных книг.
Действительно ли вы знаете то, что знаете?

Сознание ни материально, ни нематериально.

Если бы оно было материальным, оно имело бы запах,

вкус, цвет, форму. Сознание не нематериально. Если
бы оно было нематериальным, оно, подобно
мыслеформам, имело бы преходящую природу,

возникало бы и исчезало подобно им, цеплялось бы,

несло бы в себе оценки, имело бы границы и могло бы
отражаться во вне, то есть имело бы материальное
отражение, как это происходит с мыслеформами.

Поскольку оно не относится ни к материальному
миру, ни к нематериальному, следовательно, оно
находится между ними, посередине. Путь сознания —

это знаменитый Срединный Путь.

Сознание лишено противоположений в себе.

Оно не имеет ни внешнего, ни внутреннего, ни верха,

ни низа, ни левого, ни правого. Если бы оно обладало
всем этим, это было бы не со-знание.

Противоположения появляются, когда возникают
мысли о предмете, который мы в данный момент
рассматриваем. Следовательно, сознание и в этом
случае находится посередине, в центре.



Следовательно, сознание это — Золотая Середина.

Вспомните систему уравнений, которую мы
приводили вначале. Сознание — это Бог.

Свобода, Равенство, Братство А теперь будьте
внимательны. Сознание изначально присуще
человеку, человек и сознание нераздельны, не так ли?

Следовательно, человек тоже находится в центре, в
середине. Посмотрим, так ли это.

Если мы взглянем на внешнее и внутреннее
человека, то увидим, что внешнее бесконечно и
внутреннее тоже бесконечно. Следовательно, человек
находится ровно посередине, когда речь идет о
внешнем и внутреннем.

Если мы посмотрим вперед и назад, то также
увидим, что и впереди и сзади нас простирается
бесконечность. Следовательно, и в этом смысле
человек находится в центре.

Если мы посмотрим на верх и низ человека,

мы также увидим, что выше человека бесконечность и
ниже человека бесконечность — и в смысле
пространства, и в смысле эволюции, и в смысле
иерархии. Следовательно, человек и здесь находится
ровно посередине, когда речь идет о верхе и низе.

Если мы посмотрим на левое и правое
человека, мы также увидим, что слева от человека
бесконечность и справа от человека бесконечность. И
в смысле пространства, и в смысле правоты и
неправоты, и в смысле мужского и женского начал.

Следовательно, и здесь человек находится в центре.



Эти же самые рассуждения будут справедливы
для любого растения, животного, насекомого, для
самой Земли, наконец. Они справедливы для любой
планеты, для любой системы, для любой галактики.

Таким образом, получается, что каждый
человек на этой земле, и вы в том числе, находится в
центре вселенной. Вы — центр вселенной во всех
смыслах! Вы, как и любое существо на этой земле, —

центр мира! Так устроен этот мир. Древние именно это
имели в виду, когда говорили, что вся вселенная,

включая Солнце, вращается вокруг Земли.

Свобода, Равенство, Братство — все эти
понятия вытекают из выше предложенных
рассуждений. Каждый человек на этой планете — Бог,
потому что он изначально находится в центре. Каждое
существо на этой планете — Бог, потому что оно
изначально находится в центре. Наша планета — это
тоже Бог. Все вокруг, каждый предмет является Богом.

Почему же люди этого не знают и не видят? Вы
замкнуты в своих мыслях.

Сознание — это Бог. Вы ищете Бога? Это вы!

Потому что вы — это сознание и вы изначально
находитесь в середине, как мы это уже показали. Вы
ищете знаний? Вы изначально все знаете. Потому что
вы изначально связаны с каждой точкой этого мира,

со всеми вещами. Любовь, счастье, сила, свобода —

все это вы. Потому что сознание присуще каждой
вещи и каждому человеку, а мы все связаны в одно
целое.



Сознание и мысль Ваше со-знание может
спать, скорее всего, это так и есть, но если вы будете
работать с собой, смотреть в себя, знакомиться и
принимать то, что есть у вас внутри, вы постепенно
пробудитесь. Оно может быть затуманено или
замусорено. Но, работая с собой, вычищая свои блоки,

негативные эмоции, избавляясь от оценок, вы
постепенно очистите его, и оно станет ясным.

Подумайте о чем-нибудь, что вас волнует, и
попробуйте одновременно с этим читать книгу или
смотреть телевизор. А теперь перестаньте думать об
этом. Даже если вы не смогли полностью перестать
думать о волнующем вас, вы все равно почувствуете
очень четкую разницу — вы будете лучше видеть и
понимать, что происходит в книге или телевизоре.

Начало работать сознание, со-знание.

Бог — это состояние со-знания с тем, что
находится у вас внутри и во вне. Сознание — это
состояние открытости и слияния с миром, с каждой
его точкой. Тогда вы получаете знания мгновенно и из
любой точки. Тогда у вас есть бесконечная сила и
свобода. Свобода — это путь сознания, со-знания.

Вы можете сказать, что все эти рассуждения не
более чем очередные философские мудрствования,

которые не имеют никакого реального приложения в
жизни. И будете полностью правы. Любые, даже самые
высокие знания должны иметь прикладной характер,

чтобы сделать нашу жизнь легче и давать нам
возможность эффективно решать задачи, которые



встают перед нами. Давайте посмотрим, что дает нам
знание о природе сознания.

Как вы думаете, почему один стрелок попадает
в центр мишени, а другой — нет? Первый стрелок
смог успокоить свой ум и освободиться от мыслей,

поэтому он смог полностью слиться с целью. И он
открыт. Почему один бизнесмен больше преуспевает,
а другой — меньше? Тот, который больше
преуспевает, больше открыт предмету своего бизнеса
и слился с ним. Поэтому он получает больше знаний о
нем, а знания, как известно, это сила.

Откуда берутся гении, таланты, удача, успех?

Человек сливается с предметом, которым он
занимается. Он открыт знаниям, он открыт данному
предмету, между ним и данным предметом нет ничего,

что могло бы помешать знаниям перетекать от
данного предмета к нему. Поэтому в нем легко
возникает со-знание с данным предметом. Его
сознание работает легко и четко, и он получает все
необходимые для себя сведения.

Почему первое мнение дороже второго,

почему первое впечатление правильнее всего?

Потому что в этот момент ум с его мыслями и
оценками отключен, происходит непосредственный
контакт с сутью интересующего вас человека и вы
получаете практически всю информацию о нем.

Потом, позже, через минуту или две, когда ум
включился, вы начинаете сомневаться в полученном
знании. Ваш ум встает между вами и знанием.



Упражнение на осознание Помните
выражение "задним умом крепок"? С вами ведь не раз
такое случалось? Например, вы, поговорив с кем-то,

через час, а чаще на следующий день или через
несколько дней начинаете понимать мотивы
поведения и скрытый смысл сказанных слов и
предложений. Вы начинаете понимать, что
скрывалось за всем этим. Но момент уже ушел, а вы
расхлебываете ту кашу, которую заварили, и все это
только потому, что не смогли сразу понять, что
происходит.

Ситуация с задним умом кажется безвыходной,

потому что каждый раз вы, давая себе обещание
впредь быть внимательным, все равно попадались, и
это продолжается годы и десятилетия. Давайте
попробуем использовать задний ум, чтобы разрешить
эту проблему.

Поймайте момент, когда вы, вспоминая
прошлый разговор с кем-то, вдруг понимаете,

начинаете видеть, что ваш собеседник говорил и
подразумевал нечто другое, чем вы думали. Поймайте
момент, когда вы вдруг увидели, что ваш собеседник
еще кое-что имел на уме, хотя пытался скрыть это
всеми силами. Если вам удалось это сделать,

остановитесь, замрите, чем бы в этот момент ни
занимались. Тогда мгновение тоже остановится.

Смотрите на состояние, которое возникло у
вас внутри. Чувствуйте, переживайте и запоминайте
его. Это состояние открытости и единства с вашей



темой, с тем человеком. Это вы, но вы открыты миру.

Ваши стены, которые вы обычно ставите между собой
и миром, между собой и людьми, куда-то подевались.

Не упускайте это состояние открытости и
ясного восприятия действительности, одновременно
начиная вспоминать, воспринимать, ощущать и
переживать ту стену, которая стояла между вами и
вашим собеседником в тот момент. Это тоже вы, но вы
отдалились, отгородились и в ваших действиях
присутствует автоматизм и механистичность.

Последнее очень важно увидеть и почувствовать.

Например, когда вам улыбаются, вы автоматически
улыбаетесь в ответ, когда вам говорят приятные для
вас вещи, вы охотно склоняетесь к тому, что вам
предлагают. Когда перед вами стоит человек,

допустим, богатый или занимающий высокое
положение, вы автоматически киваете в ответ и
соглашаетесь с тем, что он говорит, или наоборот.
Важно увидеть этот механизм автоматического и
бессознательного реагирования на события.

Сначала вы уловили состояние открытости,

когда ваши чувства доставляют информацию о
внешнем мире непосредственно, а потом увидели
внутри себя бездушный автомат. Задайте себе вопрос:

"Как мне выгоднее: воспринимать мир
непосредственно или действовать как автомат?".

Здесь очень важно сделать выбор.

Если вы выбрали первое, тогда вы мысленно
мягко отстраняете автомат в сторону, отпуская его, и



позволяете состоянию осознания и
непосредственного взаимодействия с миром выйти
вперед.

Проделайте это несколько раз, чтобы
закрепить это состояние в себе, а время доделает все
остальное.

Вера и переживание реальности Состояние
веры целиком связано с работой ума и является
производным от наших мыслей, убеждений, страхов.

Следовательно, вера не имеет ничего общего с
реальностью, с данным моментом.

Волшебный вечер, свечи, шампанское,

цветами усыпанное ложе, очаровательная женщина
или мужчина. Все просто восхитительно. Этот вечер
врезается в вашу память, как нечто незабываемое.

Через некоторое время вы пытаетесь повторить этот
вечер, устраивая все в точности, как было тогда... Не
работает! Чего-то не хватает, все кажется тусклым и
натянутым. Вас подвела ваша вера.

Вы пережили прекрасное чувство единения с
природой в лесу, в горах, на море. Пережив все это, у
вас появляется масса мыслей о том, как все было
чудесно, и желание повторить все это. Потому что мы,

люди, очень любим повторять приятные ощущения.

Вы едете в то же место с теми же людьми, и... ничего не
получается: погода оказывается испорченной, чувства
— блеклыми, окружающие люди — неинтересными.

Вера, родившаяся из опыта, как все было хорошо,

подвела вас и на этот раз.



Ваша вера имеет дело с прошлым, а вы живете
сейчас. И этот мир — мир перемен.

Никогда нельзя повторить пережитый опыт,
выполняя те же самые условия, которые были. В одну
и ту же реку нельзя войти дважды.

Во всех приведенных выше примерах, а вы
можете привести их множество, ваша вера мешала
вам переживать данный момент, потому что ваши
мысли были в прошлом. Вместо того, чтобы
переживать данный момент, который по-своему
очарователен и оригинален, вы мыслями уносились в
прошлое. Вот почему жизнь очень часто становится
пресной. Вы застреваете в прошлом и не способны
оценить настоящий момент.

Вы верите, например, в то, что у вас все будет
прекрасно. Это замечательно, но вы не живете сейчас,

не наслаждаетесь настоящим мгновением, а
уноситесь мыслями в будущее. Вы верите, что
встретите прекрасного человека, и не видите людей
вокруг. Вы верите в Бога, но ваша вера заслоняет то,

как он проявляет себя в окружающем вас мире. Вы
находите убежище в вере, но она заслоняет от вас
настоящую реальность.

И с помощью веры вы привязываетесь к
вещам и создаёте шаблоны, чтобы потом постоянно
повторять одни и те же мысли и действия. Потому что
верите, что это однажды поможет вам опять пережить
такой дорогой вашему сердцу опыт.



Чтобы переживать реальность, надо
избавиться от веры и мыслей. Тогда появляется со-

знание и вы становитесь едины с тем, на что
направили свое внимание. Ведь в то время, когда вы
переживали самые прекрасные моменты своей
жизни, вы не думали ни о чем. Вы действовали
спонтанно, без всяких схем и намерений получить
что-то. Вы просто жили.

Надежда Надежда — это одна из форм бегства
от настоящего момента, отказ от того, чтобы принять
то, что происходит с вами именно сейчас. Вместо того,

чтобы начать переживать то, что с вами происходит в
настоящий момент, как бы болезненно это ни было,

вместо того, чтобы начинать действовать, снова и
снова пытаясь решить стоящую перед вами проблему,

вы надеетесь, что все как-то само собой исправится,

образуется.

Понятно, что будущим жить значительно
легче, чем настоящим, а надежда, будучи сама по себе
мощной энергией, очень эффективно помогает
осуществить это бегство.

Чтобы начать переживать то, что происходит с
вами в данный момент, надо перестать рассуждать,

перестать принимать решения и искать выход,

перестать надеяться, перестать искать помощь — все
это условия принятия того, что происходит в данный
момент. Иначе происходит отрицание ситуации, то
есть очередное блокирование.



В какие моменты надежда действительна
помогает?

Циклы Существует выражение: "Миром правят ритмы".

Давайте посмотрим, действительно ли это так.

777 Однажды я сидел в медитации, как вдруг
внутри меня прозвучали слова: "Семь дней, семь
недель, семь месяцев", и вместе с ними пришло
понимание, что речь здесь идет об одном из циклов,

которые существуют в жизни человека. Дальше все
было, как говорится, дело техники — надо было
просто проследить, как одно и то же событие
отражается через семь дней, семь недель и семь
месяцев.

Например, как-то моя дочь, играя с подругой,

случайно задавила своего любимого хомяка. Она
рыдала несколько часов. Я же ей, помнится, сказал
тогда: "Добро пожаловать во взрослую жизнь". Через
семь дней у нее пришли первые месячные, через семь
недель она поболела немного, а ровно через семь
месяцев, день в день, у нее резко повысилась
температура до сорока градусов. Температура
продержалась примерно полдня, потом спала, и на
следующий день моя дочь была абсолютно здорова.

Разумеется, она даже не подозревала о причине
приключившейся с ней хвори, пока я не показал ей
этот цикл.

Таких примеров можно привести великое
множество. Да вы и сами, прочитав эту информацию,



сможете теперь ясно видеть, что происходит в вашей
жизни. Когда кто-нибудь рассказывает мне какую-

нибудь историю, я всегда спрашиваю его о том, что
происходило с ним неделю назад или семь месяцев
назад, чтобы установить причину создавшейся
ситуации. Люди, которые более или менее
внимательны к своей жизни, обязательно расскажут
что-то, что действительно является причиной
переживаемой ими ситуации. О семи неделях я не
спрашиваю, потому что люди, как правило, обычно не
фиксируют этот срок, для этого нужен навык.

Отмечу, что и семь дней, и семь недель, и семь
месяцев раскладываются внутри себя на "3+4".

Проследите сами, что происходит в эти
промежуточные сроки.

Итак, смысл цикла Трех Семерок заключается в
том, что:

Любое происходящее в нашей жизни событие
будет отражаться во времени с периодом в семь дней,

семь недель и семь месяцев.

Любое происходящее в вашей жизни событие
есть отражение события, которое произошло с вами
семь дней назад, семь недель назад, семь месяцев
назад.

Если вы дадите себе труд начать записывать
все важные события, которые с вами происходят, или
внутренние переживания и прозрения, через которые
вы проходите, вы ясно увидите этот цикл в действии.

Иногда становится просто смешно, когда видишь, что



через семь дней, например, размышляешь над той же
самой темой и прокручиваешь почти те же мысли, что
и неделю назад. Попробуйте, это доставит вам массу
удовольствия. Что же касается незначительных
событий и мыслей, то они тоже отражаются, просто их
эффект труднее заметить.

Таким образом, получается, что любое
происходящее с вами событие будет отражаться в
вашей жизни до самой смерти. А оно, в свою очередь,

является отражением события, которое произошло с
вами раньше. При желании отражение определенного
события можно проследить вплоть до самого момента
зачатия.

Когда вы на собственном опыте убедитесь в
действии этого цикла, сделайте следующее:

отстранитесь и посмотрите на себя и свою жизнь со
стороны, сверху. Вы увидите, что вы — это волна,

волна каких-то одних и тех же событий, которые
постоянно отражаются в пространстве и времени.

Кстати:

От чего отражаются события, чтобы
сформировать данное событие?

Вы — волна переплетающихся друг с другом
событий. Вы — это не ваше тело, вы — волна. Теперь,

я думаю, вы начинаете лучше понимать, что такое
человек и его карма. Благодаря существующим в
Природе ритмам, от кармы — судьбы —

действительно никому не уйти.



Но ее можно менять. Если вы будете отводить
время работе с собой, если вы не будете сбегать, но
переживать то, что происходит с вами в каждый
момент вашей жизни, осознавая и отпуская это, вы,

таким образом, будете закладывать циклы новых
событий. Тогда и карма будет меняться.

Напоминаю еще раз, что обычно нужно самое
большее семь дней, чтобы решить какую-то проблему.

Вы ставите перед собой вопрос и носите его с собой,

помня о нем, смотря на него, уделяя ему максимум
внимания. Проходит нужное время, и вы получаете
ответ. Вообще, уже одно то, что вы сформулировали
вопрос, говорит о том, что ответ на подходе. Все, что
от вас требуется, это уделить ему некоторое время.

Большинство людей отражают происходящие
с ними события жизни ярко и наглядно, так что эти
события без труда можно заметить. Но существует
небольшое количество людей, которые делают это
медленно и незаметно. Например, после моих
семинаров у многих людей начинаются бурные
перемены, другие же не видят вообще никаких
изменений.

Если вы относите себя к последним,

подождите семь месяцев. Через семь месяцев можно
будет пронаблюдать наглядный сдвиг даже у самых
непробиваемых. Это касается любых событий,

которые с вами происходят. Я всегда улыбаюсь про
себя, когда слышу жалобы вроде тех, что, дескать,

потратил время, силы и деньги на то-то и то-то, а



никакого результата не видно. Результаты есть и будут
проявляться всегда, до самой смерти, что бы вы ни
делали.

Если вы — волна событий, если события, как
бы вы ни старались их избежать, все равно будут
происходить в вашей жизни, что вы выбираете:

нервничать по каждому поводу или спокойно
принимать их?

9 Говорят, что нормальный срок ношения
ребенка — девять месяцев, девять дней и девять
часов. Звучит вполне правдоподобно. Я тоже заметил,

что для того, чтобы что-то родить — конечно же, я
имею в виду деятельность ума, мысли, — требуется
девять месяцев, чуть больше или чуть меньше. Иногда
мысли надо двенадцать месяцев, чтобы пройти весь
цикл от зачатия до рождения.

Как-то в случайном разговоре я предложил
одной женщине пойти заниматься айкидо. Она живо
откликнулась на это предложение, сказав, что это ее
давняя мечта, и мы договорились о встрече. Когда я
подводил ее к месту, где находится зал для
тренировок, она вдруг воскликнула, что знает это
место, и рассказала следующее.

Как-то она была приглашена на празднование
дня рождения. Придя в гости, она подошла к окну и
увидела в доме напротив большой ярко освещенный
зал с огромными окнами, в котором как раз
проходила тренировка. Это зрелище ее совершенно
зачаровало, и она, стоя у окна и восторженно глядя на



происходящее, сказала про себя: "Как я хочу
заниматься в этом зале!". Ровно через девять месяцев
я предложил ей пойти заниматься, и через несколько
дней она пошла на свое первое занятие.

Как видите, мечты сбываются, и у них есть
конкретный срок созревания. Мыслям требуется
примерно девять месяцев, чтобы они набрали силу и
вышли наружу уже оформившимися и созревшими
для реализации. А когда мысль оформилась и
родилась, она, по аналогии с процессами,

происходящими в материальной вселенной — Как
Наверху, Так и Внизу, — начинает расти и развиваться.

Вместе с мыслью развивается и материальная форма,

которая ее отражает, то есть ваше материальное
окружение. Понаблюдайте за собой.

И еще совет. Когда что-то задумали, не спешите
делиться этим с людьми, даже со своими друзьями и
близкими. Первая мысль еще слаба и бесформенна,

поэтому легко уязвима для критики, скептических
замечаний, недоброго глаза, наконец. Сначала мысль
должна набрать силу, созреть и оформиться, и только
потом ею можно делиться.

Например, вам в голову пришла блестящая
идея, которую вы хотели бы реализовать в жизни.

Обычно такими идеями человек спешит поделиться,

они буквально распирают его. Вы шли и делились ею.

И что потом происходило? Буквально через час вам
эта идея становилась безразлична.



Я часто, натолкнувшись на какую-нибудь
интересную идею, отставляю ее в сторону, давая ей
дозреть. Я просто забываю о ней, потому что, когда
надо, когда она созреет, она сама поднимется на
поверхность сознания, чтобы начать реализовываться
во вне. Мысли и идеи бесполезно подгонять.

И я не беспокоюсь, что какая-то мысль или
идея уйдут от меня, что я забуду их. Все, что
принадлежит мне, все, что мне действительно надо
сделать, никогда от меня не уйдет, тем более что
существует еще и цикл Трех Семерок, а Прошлое
Равно Будущему.

Да, молчание действительно золото.

3 Как-то, когда я проходил курс медитаций под
руководством настоятеля дзэн-буддистского
монастыря в Сан-Франциско Реба Андерсена, я
прорвался в очень чудесное состояние единства с
миром. Это были прекрасные, глубокие и
непередаваемые обычным языком чувства. Когда я,

прогулявшись и пообщавшись с Природой, снова сел
в медитацию, у меня совершенно естественно, как
само собой разумеющееся, возник вопрос: "Я такой
маленький и слабый по сравнению с этим огромным
миром. Как я могу сделать здесь что-то существенное,

как я могу ему помочь?".

Я некоторое время сидел в этом состоянии, а
потом последовала вспышка и внутри меня
прозвучало: "Мысль!". В это же мгновение я понял, что
такое мысль, ее силу, короче, все, что она из себя



представляет. Это длилось мгновение, а я уже
четвертую книгу пишу на тему, что такое ум и что
такое мысль. Я также понял, как все просто устроено и
как люди морочат себе голову, безмерно усложняя
свою жизнь. И я расхохотался, прямо посреди
медитации.

Ровно через три года после этого события я
начал писать свою первую книгу "Путь к Свободе.

Кармические причины возникновения проблем или
Как изменить свою жизнь". Если вы ее читали, вы
знаете, что речь в ней идет о мысли и о том, как с ней
работать, чтобы получать нужные нам результаты.

Человеческое сознание растет трехлетиями.

Это означает, что, когда вы что-то поняли, оно станет
вашим только через три года, иногда чуть раньше или
чуть позже. Это также означает, что то, что вы поняли,

вы начнете проживать на физическом плане только
через три года. Понятое вами полностью войдет в
вашу жизнь и начнет проявляться во вне через три
года. Поэтому и говорят, что обещанного три года
ждут.

Как видите, понукать и торопить детей,

близких, кого угодно, бесполезно, выше головы они
все равно не прыгнут. Все идет своим чередом и так,

как должно идти. Неплохой урок терпения и смирения
перед жизнью, не правда ли?

Ну, а что касается изменений, которые начали
происходить после того, как я прошел курс обучения
дзэнской медитации, вам с ними тоже было бы



полезно познакомиться. Полезно потому, что такое
происходит в жизни, наверное, с каждым человеком,

когда он вступает на путь изменения сознания. Это
естественный процесс, которому надо открыться,

надо дать переменам происходить, не сопротивляясь.

В течение года после прохождения этого курса
у меня в жизни разрушилось все, чему можно было
разрушиться, причем, некоторым вещам я помогал
разрушаться сознательно, чтобы поскорее завершить
процесс и достичь, так сказать, дна. Меня трясло
почти во всех областях жизни: благотворительный
фонд, которым я руковожу, обанкротился, он не
закрылся, но в нем не осталось ни копейки денег;
отношения с сотрудниками чрезвычайно
обострились, и все закончилось скандальным
увольнением некоторых из них, а остальные ушли
сами; с друзьями я разругался, и мы расстались; тело
начало куролесить, выдавая наружу такие боли и
болячки, о которых я даже не подозревал и от
которых временами чуть ли не терял сознание.

Все, что мне оставалось делать тогда, это
давать переменам происходить и каждый день
садиться в медитацию "Просто сидение", переживая и
отпуская то, что поднималось на поверхность. Я
просто сидел, не сопротивляясь, давая процессам
течь. Одновременно, я замечал, как нечто новое
начинает входить в жизнь, нечто, начинающее менять
жизнь в совершенно другую сторону, в сторону
большей связанности с миром. Это продолжалось



около двух лет, а над некоторыми вещами я
продолжаю размышлять и сейчас.

Что же касается помощи, тогда она приходила
из самых неожиданных источников каждый раз, когда
я в чем-то испытывал затруднения. Создается
впечатление, что так происходит всегда, когда
искренне и не сопротивляясь отдаешься переменам,

принимая все, что происходит, без оценок и ярлыков.

Это я замечал и в жизни других людей.

Я рассказал вам все это, чтобы вы не
отчаивались, когда с вами происходит нечто, по
вашему мнению, негативное. Когда идет работа с
собой, это будет происходить обязательно. Если вы не
будете бороться с этим, а направите свои усилия на
принятие, осознание и переживание происходящего,

если вы не будете к этому привязываться, а будете
отпускать, тогда все постепенно исправится. Не сразу,

как вы уже понимаете, но обязательно исправится.

Еще одно интересное свойство трехлетнего
цикла заключается в том, что он несет в себе
освобождение от наваждения. Заметьте, люди очень
часто говорят нечто вроде: "Это продолжалось три
года". Это свойство лучше всего иллюстрируется на
примерах.

Легенда о царе Соломоне Вы, наверное,

слышали легенду о царе Соломоне. Если нет, я не буду
пересказывать ее всю целиком, а отмечу только
интересующие нас моменты.



Решая кое-какие свои проблемы по постройке
храма, который он должен был построить по
повелению Бога, царю Соломону пришлось обманом
пленить царя демонов Асмодея. Царь Соломон с
помощью данной ему Богом силы сумел подчинить
себе всех демонов, но только царь демонов Асмодей
был вне его власти. Он обладал непонятной силой,

поэтому царь Соломон попросил его рассказать, в чем
заключается ее секрет.

"Развяжи меня, — сказал ему Асмодей, — и
дай подержать твое кольцо". Кольцо царю Соломону
подарил сам Бог, однако царь Соломон был настолько
любопытен, что решил рискнуть и согласился на
условия царя демонов. Как только он это сделал, царь
демонов внезапно увеличился до гигантских
размеров, одно его крыло касалось земли, а другое —

самых высоких небес. Так, распростерши свои крылья
на два мира, он проглатывает царя Соломона и
выплевывает его настолько далеко, что тот
оказывается в чужой стране, за много дней пути от
Иерусалима. Что касается кольца, на котором было
выгравировано священное имя Бога, то царь демонов
бросает его в глубины моря.

Отправив царя Соломона в изгнание, Асмодей
занимает его место. Он принимает его обличье и
правит людьми от его имени, и никто не догадывается,

что это царь демонов занял трон царя Соломона.

Секрет силы Асмодея прост:



Мощь и власть царя демонов заключается в
его способности заменять истинное я, которое
находится внутри человека, принимая облик данного
человека и выполняя за него его функции. Царь
демонов, главная слабость человека, — это ложное
чувство собственного я. Сила всех остальных демонов
вытекает из этой главной силы царя демонов
Асмодея.

Царь Соломон скитался по чужим землям три
года — нищий, всеми унижаемый и гонимый, никем не
узнанный и не признаваемый, хотя он громко
провозглашал о том, кто он такой. Все эти три года
Асмодей сидел на его троне и правил за него страной.

В этих скитаниях царь Соломон нашел себе жену. Как-

то она чистила купленную на рынке рыбу и
обнаружила у нее в животе кольцо. Когда она
показала его царю Соломону, тот сразу же признал в
нем свое кольцо, которое отобрал у него Асмодей.

Надев его на палец, он тут же обрел утерянную силу.

Когда царь Соломон показал кольцо царю
демонов, тот немедленно бежал из дворца, оставив
трон. Столкнувшись с истинным я, ложное я тут же
исчезло. Борьба, которая длилась три года,

завершилась победой истинного я. Когда истинное я
пробуждается, ложное я мгновенно исчезает,
испаряется без всякой борьбы.

Хотя царь Соломон и занял свой трон, в нем
навсегда остался страх перед мощью царя демонов
Асмодея, своей главной слабостью. С тех пор он



всегда был начеку, потому что ни один человек, какой
бы силой он ни обладал, какой бы славы ни добился,

не может утверждать со стопроцентной
уверенностью, что над ним не одержит верх какая-

нибудь из его слабостей.

И царь Соломон каждую ночь выставлял у
своей постели стражей, чтобы они охраняли его
целостность, потому что во сне человек становится
уязвим и его место легко может занять какая-нибудь
враждебная сила. Кем бы вы ни стали, каких бы высот
ни достигли, все равно вы всегда должны сохранять
внимание и бдительность.

Аллегория данной легенды заключается в том,

что истинное я царя Соломона было заменено
ложным я. Это ложное я правило его сознанием три
года, пока истинное я опять не взяло контроль над
телом. Когда ложное я занимает сознание, его не
почувствовать, не увидеть, не обнаружить никакими
способами.

Помните, как вы не можете ни увидеть, ни
почувствовать, когда какая-нибудь мыслеформа или
субличность поднимаются на поверхность сознания и
берут контроль над ним? Только закон "Внешнее
Равно Внутреннему" позволяет по знакам во вне и по
тому, что вам говорят другие люди, особенно близкие,

обнаружить это. Хотя и это часто не срабатывает.
Стражи у постели царя Соломона — тоже

аллегория, и, скорее всего, они означают
сформированных им внутренних наблюдателей, в



функции которых входит отслеживать все, что
происходит во вне и внутри на разных уровнях
личности и пропускать всю информацию через
определенные тесты. Это ментальные структуры,

которые довольно легко можно сформировать внутри
— мы уже касались этого вопроса.

Одну женщину обвинили в крупной растрате.

На нее, как водится, завели уголовное дело, и
отобрали у нее паспорт — из командного состава она
перешла в рабочие. Все это продолжалось три года, за
это время ее всего один раз вызывали на
перекрестный допрос, еще в самом начале этой
истории. Как-то раз ей попалась моя первая книга, и,

прочитав ее, она решила съездить на семинар. Но как
поехать, когда ее паспорт лежит в милиции?

Интересно, что, будучи не последним
человеком в своем городке, она могла бы сделать
новый паспорт сразу же, как только у нее отобрали
старый, но она почему-то не стала этого делать. Когда
решение поехать на семинар полностью созрело, она
решила написать письмо, чтобы ей вернули паспорт. К
ее огромному удивлению, паспорт ей вернули
немедленно. И она узнала, что ее уголовное дело
было закрыто через два месяца после того, как было
заведено, за отсутствием состава преступления.

Три года она прожила в полной уверенности,

что находится под следствием, строя свою жизнь
соответствующим образом.

Чем отличается ваша уверенность от иллюзии?



5 По существу, речь здесь пойдет о всем
известной заповеди: "Не судите, да не судимы будете".

Слишком часто люди говорили мне примерно
следующее: "И вот прошло ровно пять лет, и я
оказался/оказалась в точно такой же ситуации, но
наоборот".

Если мы что-то отталкиваем, это
приближается, если мы что-то приближаем, это
удаляется. Если мы что-то отрицаем, это начинает
преследовать нас, чтобы мы, в конце концов, приняли
это. Если мы чем-то или кем-то пытаемся владеть, это
уходит от нас, потому что все в этой вселенной
стремится к свободе.

Если мы даем чему-то или кому-то оценку
"хуже" или "ниже", это начинает преследовать нас, и
мы, в конце концов, вынуждены проживать ту же
самую ситуацию или быть с этим человеком до тех
пор, пока оценка не снимется, пока не произойдет
процесс принятия.

И еще раз. Чем сильнее мы отторгаем что-то,

тем сильнее это прилепляется к нам, и мы живем с
этим до тех пор, пока не переживем свою негативную
оценку. Теперь становится понятным, почему
некоторые вещи, особенно неприятные нам,

преследуют нас всю жизнь.

Мы живем в дуальном мире, и законы этого
мира таковы, что мы, находясь в каком-то состоянии,

обязательно начинаем перемещаться в
противоположное состояние, если не принимаем его.



Все в этом мире стремится к объединению в единое, и
мы, как часть вселенной, тоже следуем этому закону.

Вы многого не принимаете из того, что происходило
или происходит с вами. Так вы порождаете ситуации,

которые начинаете проживать, чтобы, в конце концов,

принять их. И боль, которую вы испытываете, — это
знак вашего сопротивления.

Уровень эмоциональной боли и страданий,

которые возникают при проживании ситуации,

зависит от того, насколько сильно вы не принимаете
что-то или кого-то.

Одна женщина рассказала следующую
историю. Они поженились с мужем и прожили
примерно год, как ее муж влюбился в другую
женщину, да настолько крепко, что речь уже пошла о
разводе. Она страшно переживала, как водится в
таких случаях, призывала всяческие кары на голову
разлучницы и молилась, чтобы брак сохранился,

потому что очень любила своего мужа.

Прошло ровно пять лет, и ситуация
повторилась с точностью до наоборот. Она влюбилась
без памяти в другого мужчину, муж ничего не знает, он
очень любит ее, и у них, вдобавок ко всему, есть
ребенок.

Ко мне на прием пришла одна женщина,

которая рассказала следующую пятилетней давности
историю. Когда-то ей в голову пришла одна блестящая
идея, как сделать большие деньги, не прикладывая
особого труда — имелся товар, который был нужен



очень многим, а рынок ничего не мог предложить на
этот счет. Она организовала бизнес вместе с одним
мужчиной, и они быстро разбогатели.

Наступил момент, когда она захотела
переехать в другой город. Придя к своему партнеру,

она попросила свою долю, но он ответил, что ничего
ей не даст, потому что она покидает его. Эта ситуация
ее очень задела. Она все равно уехала, но в кармане у
нее не было ни копейки.

В другом городе ей опять пришла в голову
хорошая идея, и она снова организовала очень
прибыльный бизнес. И опять с мужчиной, которого
взяла в партнеры, потому что была не очень уверена в
себе, и которому причитались определенные
проценты в бизнесе. Когда она ко мне пришла, у нее
был следующий вопрос:

"Я хочу расстаться со своим партнером по
бизнесу, но я не хочу давать ему ни копейки. Как мне
поступить?".

Допустим, у вас взяли деньги и не вернули,

или обещали помочь и не помогли, или сказали, что
возьмут вас в путешествие и не взяли. Как бы вы
назвали такие действия, особенно если они
повторяются регулярно? Вы, наверное, назвали бы это
обманом, предательством, подлостью, и т.п.

Как только вы называете какое-то действие, вы
тут же попадаете под его влияние, под его суд. Если вы
назвали некое действие по отношению к вам
обманом, вы автоматически переходите в состояние



обманутого. Как только вы назвали нечто
предательством, вы автоматически принимаете
состояние предаваемого. Если вы называете некие
действия по отношению к вам покиданием, вы
превращаетесь в покинутого.

А дальше все разворачивается уже по
заданной программе. Живя в дуальном мире, вы с
абсолютной неизбежностью подчиняетесь законам
этого мира. Помните о Перекидывании Монады?

Поскольку вам не нравится состояние обманутого, вы
не смиряетесь с этой ситуацией и начинаете активно
ей сопротивляться. Когда вы сопротивляетесь, вас все
дальше увлекает в эту воронку.

Наконец, вы достигаете предела и переходите
в противоположное состояние, то есть теперь уже вы
становитесь обманывающим/обманывающей,

предающим/предающей, покидающим/покидающей.

Впрочем, надо заметить, что даже если бы вы и не
сопротивлялись этим состояниям, а просто назвали
бы их, вы все равно перешли бы в их
противоположность, просто в случае сопротивления
процесс перехода затягивается и в нем может быть
больше страданий.

Как только вы называете какое-то действие,

название начинает двоиться — распадаться на
противоположности — в самом себе. Следовательно,

с этого самого мгновения противоположности
приходят в движение, что и показано наглядно в
динамике работы монады. Говоря простым языком, вы



начинаете переходить из одной противоположности в
другую, и нет сему конца, пока название
совершаемого по отношению к вам действия не будет
уничтожено в вашем уме.

Ваш ум и есть та дуальная вселенная, в
которой вы живете. Ум дуален изначально, поэтому
любое название, любое присваемое вами имя тоже
двойственно. Поэтому вы и обманывающий и
обманываемый, и предающий и предаваемый, и
отвергающий и отвергаемый и т.д. Пока вы в своем
уме, этому не будет конца.

Как-то мне пришлось поехать в дальнюю
поездку, где я попал в очень неприятную ситуацию.

Вначале я очень обижался, возмущался и ругал на чем
свет стоит тех, по вине которых угодил сюда. Потом,

поразмыслив над сложившейся ситуацией, я понял,

что у тех, кто послал меня в это место, не оставалось
никакого выхода. Это я не оставил им другого выхода.

Только в этом месте, только в это время и
только таким образом я получал возможность
столкнуться с некоторыми аспектами своего я, от
которых упорно отворачивался. Все случилось так,

как должно было случиться для максимальной моей
пользы, хотя я и заплатил, по общепринятым меркам,

дорогую цену за эту поездку. Сейчас я еще лучше
понимаю, что можно заплатить любую цену, если это
дает возможность глубже познать себя.

77 Знания об этом цикле получены из опыта
наблюдения за своей жизнью и за жизнями других



людей. Мы живем в двух семилетних циклах. Первый
семилетний цикл начинается в момент зачатия, а
второй — в момент рождения. Таким образом, они
оказываются сдвинутыми друг относительно друга на
девять месяцев и девять дней, если роды проходили
нормально. Кроме того, они еще и перевернуты друг
относительно друга.

Первый цикл состоит из подциклов "4+3".

Второй семилетний цикл состоит из подциклов "3+4".

Цикл зачатия говорит о том, что человек в течение
первых четырех лет реализует материальные
программы, то есть формирует тело и налаживает его
работу в соответствии с заложенной в него
программой, а потом в течение последующих трех лет
он реализует духовные цели — обучается.

Цикл рождения говорит о том, что в течение
первых трех лет он реализует духовные программы —

это период обучения и набора знаний, — а в течение
следующих четырех лет он реализует полученные
знания на материальном уровне. То есть
материальное и духовное, учеба и труд в жизни
человека равномерно чередуются.

Иначе говоря, в определенные периоды
жизни человек больше внимания уделяет учебе, или,

можно сказать, жизнь вынуждает его начать
овладевать новыми знаниями, тогда материальная
реализация идей отступает на второй план. В другие
периоды он больше занимается материальным



воплощением своих идей и полученных знаний в
жизнь, а учеба проходит вторым планом.

Мягкий переход периода учебы в период
труда и наоборот обеспечивается сдвигом семилетних
циклов зачатия и рождения друг относительно друга.

Второй план обеспечивается тем, что оба семилетних
цикла находятся в противофазе друг к другу.

Семилетний цикл кратен циклу Трех Семерок,

это легко считается. Раз это так, следовательно,

моменты зачатия, а особенно момент рождения
должны обязательно отражаться в жизни человека
каждые семь лет — ведь общеизвестно, что ребенок,

рождаясь, испытывает огромное чувство экстаза и
освобождения. Следовательно, каждые семь лет с
каждым человеком обязательно должно происходить
нечто неординарное, нечто похожее на это событие.

Как известно, люди очень часто умирают в
годы, кратные семи — чем не экстаз освобождения? С
другой стороны, американские ученые, опросив
несметное количество народа, установили, что в
среднем каждые семь лет мужчин посещает большая
и сильная любовь — тоже очень даже экстатическое
состояние. Действительно, каждый из нас — волна
повторяющихся событий.

У женщин, по-видимому, все должно
складываться так же, как и у мужчин. Что же касается
женщины-роженицы, то, скорее всего, те женщины,

которые испытывают во время родов оргазм — а это,

как говорят, что-то необыкновенно сильное по



ощущениям, — должны более четко переживать
семилетние циклы.

Итак, еще раз. Семилетние циклы зачатия и
рождения сдвинуты друг относительно друга на
время, которое разделяет моменты зачатия и
рождения у данного человека. Семилетние циклы
зачатия и рождения находятся в противофазе друг к
другу. Семилетний цикл зачатия строится как "4+3",

семилетний цикл рождения — "3+4", где "3" означает
духовные запросы человека, а "4" — материальные.

Кроме этого, существует девятилетний цикл, я
его чувствую, но еще не могу оформить в слова.

Существуют солнечные циклы, которые длятся
одиннадцать — двенадцать лет. Это годы, когда
солнце особенно активно. В такие годы каждый
человек склонен совершать нечто необычное для
себя. Об этих циклах очень много написано, поэтому
вы можете познакомиться с этими материалами
самостоятельно.

Существует двенадцатилетний цикл. Про себя
я называю его Большим Годом по аналогии с обычным
годом, который состоит из двенадцати месяцев.

Каждый год мы склонны совершать в одно и то же
время одинаковые поступки. Так же дело обстоит и с
Большим Годом.

Существует еще большое количество других
циклов. С ними вы можете познакомиться, например,

в астрологии.



Наложение циклов Разные циклы могут
накладываться друг на друга. Накладываясь, они
формируют значительные события нашей жизни. Если
кинуть в воду сразу несколько камешков, то в точках,

где волны встречаются друг с другом, вода вскипает.
Эти всплески, которые получаются в результате
наложения циклов друг на друга, представляют собой
события особой важности.

Например, с вами в 1979 году, осенью,

произошло некое значительное событие. Далее, через
семь лет оно отразилось, и потом оно отразится через
двенадцать лет. Итого, мы получаем осень 1998 года.

Также вы можете вспомнить семилетние циклы
зачатия и рождения, и они тоже смогут привести вас к
этому сроку. Если с вами произошло нечто
значительное осенью 1991 года, это событие также
отразится осенью 1998 года. С вами могло произойти
что-то значительное весной 1991 года. Это событие
отразится на осени 1998 года через семь лет и семь
месяцев. На осень 1998 года могут указать сроки,

кратные семилетиям, трехлетиям и т.д. Таким образом,

осенью 1998 года у вас в жизни может произойти
нечто очень и очень неординарное, способное в
корне изменить всю вашу жизнь. Так, вспоминая свою
жизнь, вы можете научиться предсказывать свое
будущее.

Отмечу, что особенно значительные события
происходят, когда в одной точке встречаются циклы
трехлетний, семилетний, девятилетний,



двенадцатилетний и трех семерок. Это могут быть
отрицательные или положительные события, и они, в
свою очередь, дают начало следующим циклам. И так
до бесконечности.

Сроки Кроме циклов, внутри которых мы
живем, существуют еще и сроки. Их можно
определить, если вы знакомы с историей своего рода.

Чем больше событий прошлого своего рода вам
известны, тем более точно вы сможете предсказывать
свое будущее.

Например, в одной семье муж, разводясь с
женой, оставил после себя мальчика двенадцати лет.
Прошло время, этот мальчик вырос и стал очень
известным. Его убили, он ушел, также оставив после
себя сына двенадцати лет.

Одна женщина в детстве, в возрасте
одиннадцати лет, переехала на новую квартиру. Еще
полгода после этого переезда она продолжала ездить
в старую школу. Когда она выросла, она также
поменяла свою квартиру... в том же возрасте, что и ее
мать. А ее дочь, которой в то время было одиннадцать
лет, также в течение полугода продолжала посещать
старую школу, прежде чем ее перевели в новую.

Причем, перевод произошел после того, как в старой
школе создалась невыносимая для ее дальнейшего
обучения обстановка. Кто создал эту непереносимую
для нее обстановку?

Я знаю множество историй, когда женщины,

будучи выращенными в семье без отца, став



взрослыми и выйдя замуж, также разводились с
мужем, чтобы дальше в одиночку продолжать
воспитывать родившуюся от него девочку. Причем,

поводы для развода были самые несуразные. Как
правило, развод происходил, когда они находились
точно в таком же возрасте, что и их матери. Часто это
поветрие распространялось на несколько поколений.

Одна женщина осталась одна в четыре года, и
ее воспитывала бабушка. Когда она выросла и вышла
замуж, у нее родился сын. Сын вырос, женился, и у
него родилась дочка. Когда его дочке исполнилось
четыре года, невестка этой женщины, сделав себе
аборт, получила заражение крови и умерла. Эта
женщина удочерила свою внучку и вырастила ее.

История, как видите, повторяется.

Внучка вырастает, выходит замуж и рожает
девочку. Когда этой девочке исполняется четыре года,

ее мать убивают. На этот раз отец не отдает дочку
прабабушке, хотя та и пыталась отсудить ее на правах
родственницы.

Разумеется, циклы и сроки могут
переплетаться, формируя события нашей жизни.

Чтобы изменить что-то в жизни, необходимо
сначала принять свою судьбу без оценок — если
останется, хорошо, если уйдет, тоже хорошо. Далее
вам необходимо начать смотреть на то, что
происходит в вашей семье. Необходимо смотреть
столько, сколько понадобится, пока вы не начнете



ощущать внутри блок, который породил эту ситуацию.

Далее вы начинаете переживать его.

В основе любых перемен лежит принятие и
осознание.

Закон повторений Каждый нормальный
человек всегда повторяет привычные для него
шаблоны поведения, воссоздает привычную для себя
обстановку, мыслит привычными для себя образами и
категориями. Каждый нормальный человек стремится
сохранить все это как можно дольше неизменным.

Каждый человек склонен снова и снова
повторять виденное и пережитое — не важно, о чем
идет речь, о негативных или о позитивных событиях.

Почему? Потому что ум привязывается. Еще почему?

Потому что человек видит в этом залог своей
безопасности, своего выживания. Раз он прошел
через какое-то событие, следовательно, оно
безопасное, такова примитивная логика. Поступить
наоборот — неизвестно, что получишь, а так — все
уже испытано.

Каждый человек всю жизнь склонен повторять
одни и те же действия, посещать привычные места,

встречаться и общаться с привычными людьми,

заниматься привычными делами, думать привычными
образами и мыслями, жить в привычной обстановке,

совершать привычные действия, есть привычную
пищу.

Мы склонны повторять, копировать все, с чем
встречались когда-то в своей жизни, особенно то, что



произвело на нас неизгладимое впечатление. Наши
родители, действия, которые они совершали,

обстановка, в которой мы росли, — все это, конечно
же, произвело на нас сильное впечатление. Поэтому
мы в первую очередь копируем то, что происходило с
нами в детстве, большей частью даже не задумываясь,

почему мы это делаем.

Закон слепоты Однажды мой сын, будучи
подростком, подрался с местным хулиганом. Я уже не
помню, как у них там все развивалось, но настал
момент, когда он побежал. Разумеется, другой мальчик
побежал за ним. На их пути стояло дерево, у которого
вбок торчала толстая ветка. Подбегая к дереву, мой
сын нагнулся и пробежал под веткой, а его
преследователь, который бежал метрах в трех-

четырех за ним, врезался в нее со всего разбега лбом.

Один мужчина, весьма и весьма
преуспевающий бизнесмен, взял на работу
коммерческим директором женщину. Ему нужен был
опытный работник, а она как раз являлась таковым —

она много лет проработала в системе снабжения.

Кстати, его мать тоже много лет работала в системе
снабжения.

Он долго ее уговаривал, прежде чем она
согласилась пойти к нему работать. Мотивировала
она тем, что у нее, дескать, много предложений и ей
надо подумать, хотя поселок был маленький и найти
хорошую работу было трудно. Он не обратил тогда на
это внимания. Когда он пришел к ней домой, чтобы



окончательно обсудить условия ее работы у него, он
увидел, что в ее доме кругом грязь, а обстановка такая
унылая, что скулы сводит, но и тогда он не обратил
никакого внимания на эти знаки.

Заняв место исполнительного директора, она
постепенно сосредоточила всю деятельность его
фирмы в своих руках, надо сказать, не без его помощи.

Да и как было не поддаться ее обаянию, если она
каждый день вещала ему о космосе, энергиях,

духовности, водила над ним руками и сыпала
непонятными терминами вроде кармы, клише,

трансцендентальное сознание и т.п.?

Шло время. Постепенно она посеяла в
мужчине недоверие к самым ближайшим
родственникам, в нем появилась неуверенность в
себе, чувство дезориентации. Наметился упадок в
бизнесе. Друзья пытались обращать его внимание на
то, что происходит, но он не обращал внимания ни на
их слова, ни на то множество знаков, которые
сопровождали работу женщины в его фирме. Он даже
собрался покупать ей квартиру в Москве.

Наконец, наступил день, когда он все-таки
вынужден был проверить дела фирмы. Просмотрев
все, он ужаснулся — сотни тысяч долларов
испарились неизвестно куда. Когда он пришел к ней
домой и потребовал отчета, она начала клясться
мужем и детьми (в их присутствии), что ничего не
брала. Тогда мужчина предъявил ей неопровержимые



доказательства, что она украла эти деньги, и
наступила сцена молчания...

Потом она пыталась посадить его в тюрьму,

обвиняя в том, что он ей угрожал и требовал какие-то
деньги, о которых она слыхом не слыхивала. Если бы у
него не было свидетеля того разговора с ней, она бы
точно засадила его, потому что у нее были друзья в
милиции. Сейчас он постепенно приходит в себя, его
бизнес налаживается. Вот такие вот космические дела,

сплошная духовность и полный экстаз.

Как бы вы ни предохранялись, вы все равно
попадете в ситуацию, которую вам надо прожить.

Ваши блоки все равно будут создавать ситуации,

через которые вы будете проходить, чтобы набраться
опыта. Единственный, на мой взгляд, эффективный
способ избежать неприятных ситуаций — это
медитативно, на ментальном уровне, проживать их.

Но за один раз все равно все мыслимые ситуации и
страхи не пережить, поэтому те или иные ситуации
все равно будут происходить с вами.

Расслабьтесь и принимайте их как должное, с
максимумом удовольствия. Ругая себя и испытывая к
себе раздражение за собственную слепоту,

несообразительность, слабость, нерасторопность и
т.п., вы будете только усугублять свое положение.

Такая позиция отрицания проживаемого опыта будет
провоцировать блок уйти назад в подсознание, откуда
он начнет создавать еще более жесткие для вас



ситуации до тех пор, пока вы не примете урок,

который он заставляет вас пройти.

Закон действия Раз мы упомянули выше о
заповеди "Не судите, да не судимы будете", перо
просто трепещет и просится поговорить о еще одной
заповеди-законе, которая вам хорошо известна. Эта
заповедь: "Не делай другому того, чего не хочешь,

чтобы делали тебе" или "Поступай с другими так, как
ты хочешь, чтобы поступали с тобой", а более точно
этот закон выражается всем известными словами:

"Око за око, зуб за зуб". Этот закон очень тесно
соприкасается с законом "Не судите...", но, тем не
менее, это вполне самостоятельный закон.

Поскольку Внешнее Равно Внутреннему, вы
составляете с внешним миром единую замкнутую
систему. Поэтому рано или поздно каждое ваше
действие в мире обязательно возвращается к вам же.

Недавно одна женщина рассказывала мне о
своих чувствах и эмоциях, которые в ней живут по
отношению к ее бывшему мужу. В ее словах было
очень много горечи, боли, обиды, ярости и прочего.

Действительно, слушая ее, можно было
предположить, что ее бывший муж был просто
монстром. Послушав ее некоторое время, я спросил,

не переживала ли она незадолго до описываемых
событий в точности такую же ситуацию, но наоборот.
Подумав, она ответила: "Да, со своим первым мужем".

Очень часто наши действия возвращаются к
нам в измененном виде.



Один мужчина пришел ко мне посоветоваться,

почему у него перестал идти бизнес, стали
проваливаться сделки, партнеры не держали слова. А
началось все с того, что его компаньон, очень
надежный человек, по его словам, вдруг исчез с
большой суммой денег. Когда я спросил его, не
произошло ли еще что-нибудь до этого события, он
вспомнил, что разбил новую машину. Это тоже явно
было следствием еще какого-то события, и я спросил
его об этом. Наконец он вспомнил, что незадолго до
того, как разбил машину, он сделал переворот в
фирме и занял место директора. Прежнего директора
он уволил, хотя именно с ним он начинал свой бизнес.

Как оказалось, у него был сильный страх перед
мужчинами, и он всегда и везде старался занять самую
высшую должность, чтобы не быть подвластным
никому.

Как вы понимаете, подобных примеров можно
привести несчетное множество. Послушав их, можно
вполне заработать себе страх перед действиями
любого рода, потому что неизвестно, где добро, а где
зло, где поступаешь по совести, а где идешь напролом
по головам. Я думаю, наиболее надежным критерием
здесь является соблюдение законов чести, уважение
собственного достоинства и уважение
индивидуальности и достоинства других людей. Что
это такое, подумайте сами.

По сравнению с сиюминутной выгодой это,

конечно, бег на длинную дистанцию, но он всегда



приводит к выигрышу, как в бизнесе, так и в любой
другой сфере жизни.

Привязанности Как вы уже знаете, свойство
нашего ума — привязываться, цепляться к вещам,

ситуациям, событиям, к чему угодно. Вас поманили
чем-нибудь очень приятным, и следующие полчаса, а
то и значительно дольше, вы думаете только об этом,

весь остальной мир для вас перестает существовать
на это время. В крайних случаях вы даже можете
начать проводить в своих грезах о приятном большую
часть времени. Далее, ваши мысли могут начать
подталкивать вас к определенным действиям, чтобы
заполучить это приятное в свое распоряжение.

Вас напугали, и страх в абсолютном
большинстве случаев поселяется в вас навсегда. В
этом случае вы смотрите на мир уже сквозь свой
страх. Свет тогда меркнет — не намного, но все-таки...

А когда у вас много страхов, как у любого
нормального человека, они, во-первых, искажают
восприятие реальности подобно кривому зеркалу, а
во-вторых, вы смотрите на мир как сквозь темные
очки. Что же касается ваших действий, страхи
сковывают каждое ваше движение.

Вас обманули, обругали, оскорбили, все это
остается в вас на некоторое время — вы
привязываетесь! — а часто и навсегда. Теперь
вспомните о том, что у вас есть собственные мысли,

опыт, переживания. И ко всему этому вы тоже



привязаны, ваш ум никогда не остается свободным,

чтобы вы просто наслаждались жизнью.

То, к чему вы привязаны, будет всегда
искажать и затуманивать вам зрение, манипулировать
вами и подталкивать к совершенно определенным
действиям. Ваши привязанности делают вас рабом
того, к чему вы привязаны.

Я знаю несколько способов избавиться от
своих привязанностей, и сейчас мы с вами их
рассмотрим, а дальше поступайте с ними, как знаете.

1. В первую очередь мы вспомним, конечно
же, медитацию "Просто Сидение". Это, возможно,

наиболее кардинальный способ научиться не
привязываться. Когда вы сидите расслабившись, с
прямым позвоночником, когда глаза, уши и все
остальные ваши чувства открыты и вы полностью
воспринимаете то, что происходит у вас внутри и
снаружи, позволяете мыслям приходить и уходить,

каких бы важных для вас предметов они ни касались,

это самый лучший способ научиться быть свободным/

свободной.

Чем больше вы ослабите хватку ума на себе,

тем большую свободу обретете. Более того, это, в
конце концов, приводит к тому, что вы становитесь
хозяином своего ума. А кто хозяин своего ума, тот
действительно свободен, по крайней мере, в этом
мире. Все, что от вас здесь требуется, это ежедневно
отводить упражнению несколько минут, сколько
нравится. Здесь работает только регулярность



занятий. Хочу отметить, что это же самое упражнение
вы можете проводить и на ходу, в течение дня.

Попробуйте.

2. Представьте себе, что кошку бьют прутом.

Какая у нее будет реакция, если она будет защищать
себя? Она бросится на этот прут, она будет
реагировать на движения прута, но не руки, которая
держит этот прут. Ум у человека и животных устроен
одинаково, он реагирует на то, что мелькает перед
ним, на внешнюю форму, но не на суть. Вы в первую
очередь реагируете на внешнее, но не на внутреннее.

Вас оскорбили, на кого вы обижаетесь?

Правильно, на человека. Вы говорите себе: "Это он
меня оскорбил", но вы не видите, что за этим стоит, кто
вас в действительности оскорбил. Как известно,

человек внутри множествен и в нем присутствует
большое количество всевозможных негативных
эмоций, страхов, блоков, травм, фобий, субличностей,

наконец.

Вы обижаетесь на всего человека целиком, а в
действительности им руководила какая-то одна его
часть, как правило, травмированная и полная боли. И
если расспросить ее, почему она это сделала, ее
доводы могут показаться вполне логичными, а
действия — оправданными. Он привязан к этому
блоку в себе, и эта часть водит им как хочет.
Вспомните об этом в следующий раз, когда попадете в
ситуацию, где вам причинят боль.



3. Вы тоже привязаны к своей боли, если так
среагировали на данную ситуацию. В вас тоже есть
боль, потому что Внешнее Равно Внутреннему. Боль,

которая у вас внутри, отразилась во вне, притянула к
вам ситуацию, создала в вашей жизни ситуацию,

чтобы показать себя и попросить вас поработать с
собой.

Обычно наши травмы находятся в
подсознании, и их оттуда никакими заклятиями не
выманишь. Они сами решают, когда им подняться на
поверхность, чтобы вы поработали с ними. Будьте
благодарны ситуациям, когда чувствуете боль или
другие негативные эмоции. Это означает, что блок,

который создал данную ситуацию, стоит на
поверхности сознания и готов, чтобы с ним
поработали. Это самый удобный момент, чтобы начать
переживать, отпуская то, что с вами происходит или
произошло. Ни в коем случае не впадайте в обиды, не
бросайтесь обвинениями, сосредоточьтесь на себе.

4. Учитесь не давать оценок событиям и
ситуациям. И людям. Именно они прочнее всего
связывают вас по рукам и ногам.

5. И последнее. Предположим, что вы где-

нибудь услышали или вычитали, что "во всем
виноваты коммунисты, демократы, черные, евреи или
кто-то еще", люди ведь всегда любят найти крайнего,

чтобы не брать ответственность за свою жизнь на
себя. Доводы, которые приводились в пользу



утверждения о "виновном", были, на первый взгляд,

неоспоримые.

А теперь следите внимательно. Вы можете
впустить в себя данную мысль, поверив в нее на сто
процентов. Если эта информация действительно
верная, вы выигрываете, и она поможет вам решить
часть ваших проблем. Если это ложь, вы проиграете,

проживете всю свою жизнь, веря в химеру и
постоянно конфликтуя с жизнью.

Вы можете не поверить ей и выбросить ее из
головы. Если эта информация действительно верная,

вы проиграете. Вы будете проигрывать каждый раз,

когда надо будет воспользоваться именно этой
информацией, чтобы избежать, например, провала
при заключении сделки. Если эта информация —

ложь, вы выиграете.

Итак, если вы верите какой-либо информации,

если вы впускаете в себя какую-то мысль, вы либо
выигрываете, либо проигрываете. Если вы не верите
информации, вы тоже либо проигрываете, либо
выигрываете. Неутешительный результат, правда?

А теперь предположим, что вы, услышав эту
же самую мысль, запоминаете ее, но не склоняетесь
ни в ту, ни в другую сторону. Вы ни верите, ни не
верите ей. Вы просто открыты жизни во всем ее
многообразии, внимательны, бдительны, слушаете
свою интуицию, словом, делаете все, что необходимо,

чтобы выжить и преуспеть. Вы просто готовы смотреть



жизни в лицо, а не руководствоваться чужими
мыслями.

Если вы сталкиваетесь с ситуацией, где эта
мысль подтверждается, вы уже были готовы к ней и
среагировали адекватно. Если в соответствующей
ситуации эта мысль не подтвердилась, вы особенно и
не огорчаетесь, вы и так чувствовали себя свободно и
вели себя соответствующим образом. При таком
подходе вы обеспечиваете себе стопроцентный
выигрыш.

Вот, собственно, и все, что я хотел сказать вам
о привязанности. Кстати, о евреях. Парадокс, но им
ставят в вину обладание умом и деловой хваткой. Как
правило, люди, которые обвиняют их в этом, сами
мало чего смогли достичь в жизни. Если перестать
постоянно думать, подозревать и обвинять кого-либо
в чем-либо, тогда высвободится несметное
количество времени, сил и энергии для собственного
развития.

Начинайте развивать свой ум и свою деловую
хватку. Ваше развитие будет способствовать славе и
процветанию уже вашей нации и вашего рода.

Боритесь, дерзайте, преодолевайте трудности,

делайте хоть что-то, но только не проживайте роль
жертвы. Ни слезы, ни стенания на несчастную долю
еще никому никогда не помогали в жизни. Ваше
счастье только в ваших руках, и ничьих больше.

Страхи То, чего вы боитесь, обязательно
одолеет вас. То, от чего вы убегаете, обязательно



настигнет вас. Если есть нечто, чем вы не хотите быть,

вы обязательно станете этим. Если есть некто, на кого
вы не хотите быть похожим, с вами обязательно это
случится. Единственный выход иметь дело со
страхами — это принять их, повернуться к ним и
посмотреть им прямо в лицо. Только в этом случае
они отдадут вам свою силу.

Мы уже достаточно говорили о страхах в двух
предыдущих книгах. И, тем не менее, это такая
сложная и неоднозначная субстанция ума, что эта
тема, наверное, никогда не исчерпает себя. Сейчас я
хотел бы поговорить о положительной и
отрицательной сторонах страхов. Как всегда, все в
этом мире имеет двойственную природу, в том числе
и страхи. Отмечу, что говорить мы будем о страхах, но
все сказанное будет касаться и блоков. Помните об
этом.

Положительная сторона страхов заключается
в том, что они служат средством накопления силы и
опыта. Отрицательная сторона заключается в том, что
они препятствуют накоплению внутренней силы и
опыта. Как это происходит? С одной стороны, они
отделяют, отталкивают человека от чего-то,

препятствуют ему делать что-то; с другой стороны,

они неодолимо притягивают его к тому же.

Если вы, будучи мужчиной, боитесь драться,

вы будете сторониться потасовок. Однако этот же
страх заставит вас пойти заниматься боевыми
искусствами, где вы начнете набираться опыта и силы,



участвуя во множестве поединков. Он же, возможно,

заставит вас проверить свои силы и в реальном бою.

Как видите, страх драться и отталкивает человека и,

одновременно, притягивает его.

Если говорить о женщинах, то один из самых
показательных страхов здесь — это страх-убеждение,

что вы некрасивы. С одной стороны, он заставляет вас
сторониться мужчин; с другой стороны, он же
заставляет вас изучать всевозможные приемы, как
быть красивой, и проникать в суть красоты, чтобы, в
конце концов, понять, что суть красоты — в
естественности и принятии себя. И в данном случае
страх и отталкивает человека, и притягивает его.

Можно утверждать, что положительная
сторона страхов служит эволюции человека. Если
мужчина проигрывает в реальном бою, он начинает
изобретать новые приемы, чтобы все-таки научиться
побеждать. Если женщина убеждается, что ее
ухищрения быть красивой не приводят к результату в
нужных ей случаях, она изобретает новые приемы,

чтобы быть привлекательной.

Таким образом, получается, что страхи —

блоки — являются одновременно и преградой, и
вратами к желаемой цели.

У одной женщины был очень сильный страх
входить в подъезд. Что ее так сильно испугало — то ли
она наслышалась всевозможных историй, то ли сама
подверглась нападению, — я не помню, главное, что
страх был. И вот как она с ним работала. Она, подходя



к своему подъезду, останавливалась и стояла перед
дверью до тех пор, пока страх не отпускал ее. Она
стояла и смотрела на свой страх, переживала его.

Через некоторое время страх полностью
покинул ее, отдав ей свою силу — она приобрела
способность видеть, что происходит за дверью и в
самом подъезде, есть ли там кто и сколько человек.

Если вы идете в свои страхи, если работаете с
ними, они, попугав вас как следует, отворяют двери, и
вы получаете свой меч-кладенец, девушку-красу или
заветную шкатулку, еще и еще раз убеждаясь, что
страхи — это иллюзия. Главное условие работы со
страхами — это не привязываться к ним и пропускать
их через себя. Если вы привязываетесь к ним, борясь
и сопротивляясь, то замыкаетесь в них — они
постепенно овладевают вами, чтобы потом
разрушить.

Мы привязываемся к страхам с помощью
негативного наслаждения. Если вы пойдете внутрь
какого-нибудь страха, вы обязательно найдете его.

Самым показательным примером такого наслаждения
являются чувства, переживаемые от ужаса, когда
"сладостно замирает сердце". Поэтому фильмы ужасов
всегда найдут своих поклонников.

Если вы хотите освободиться от страха, то,

кроме поиска причин, породивших его, постарайтесь
увидеть это негативное наслаждение, удовлетворение
от сложившейся ситуации. Именно они привязывают
вас к страху. Переживая, отпускайте их.



Постарайтесь почувствовать, как вам нравится
находиться в той ситуации, в которой вы находитесь,

как вам нравится жаловаться и ощущать себя
беспомощными перед огромным миром. В этом есть
своя особенная сладость, ведь это так напоминает
детство, когда вы ни за что не отвечали и все решения
перекладывали на родителей или взрослых. И всегда
помните при этом, что причина происходящего с вами
во всех случаях находится в вас самих, потому что
внешнее отражает то, что находится внутри.

Как-то раз со мной произошел следующий
случай. Я поднимался на эскалаторе в метро, и рядом
со мной встали две молодые женщины, о чем-то
беседовавшие между собой. Они были довольно
симпатичны, хорошо одеты и соответствующе
накрашены. Кинув взгляд в их сторону и заметив на их
лице высокомерное и презрительное выражение,

хотя в мою сторону они даже не смотрели, я
отвернулся, с досадой пробурчав про себя: "Ну вот,
еще две надменные сучки".

Через несколько секунд я опять бросил взгляд
в их сторону и, отвернувшись, с изумлением отметил
про себя, что передо мной стояли уже совершенно
другие женщины. Они продолжали беседовать, не
замечая ничего вокруг, но их лица были открыты и на
них было приветливое выражение. И я вспомнил, что
как раз в это самое утро я работал со своим страхом
перед женщинами и кое-что понял о них.



Мы всегда видим только то, что в данный
момент занимает наше сознание.

Оцепенение и сжатие Это прекрасно, если вы
будете работать со страхами, но на самом деле их в
каждом нормальном человеке огромное множество,

как блох на бродячей собаке. Ловить не переловить.

Кроме того, что само отлавливание страха и
избавление от него занимает много времени —

страхи имеют неприятное свойство менять свое
обличье.

Поэтому, приступая к работе со страхами,

многие люди испытывают растерянность и смятение.

Но можно подойти к этой проблеме с другой стороны.

Какое самое яркое свойство страха, к чему приводит
наличие страха в теле? К оцепенению и сжатию. Как
правило, человек, переживая страх, цепенеет,
застывает в неподвижности. Поскольку в человеке
живет множество страхов, постепенно состояние
оцепенения и зажатости становится для него
привычным.

Посмотрите на маленьких детей. Они не
испытывают страхов так, как взрослые, поэтому они
необыкновенно гибкие, хоть в узел их завязывай. Они
открыты миру, легко устанавливают контакты и
достаточно свободно перемещаются в нем. Весь их
мышечный аппарат отражает это внутреннее
состояние свободы. Взрослые же люди похожи на
ожившие памятники.



Окиньте свое тело одним общим взглядом.

Сделайте это десятки или даже сотни раз. Постепенно
вы начнете знакомиться с собственным состоянием
оцепенения и зажатости. Почувствуйте его. Ум может
морочить вас, но тело — никогда. Состояния тела
конкретны, их всегда можно прочувствовать и
пережить.

Когда вы увидели это состояние, разрешите
себе жить и двигаться свободно. Ведь когда-то, будучи
ребенком, вы это хорошо умели делать. У вас есть
только два выхода: либо быть мертвым/мертвой
подобно памятнику, здесь очень много боли и
страданий; либо разрешить себе жить, делая то, что
нравится, и получать от жизни удовольствие.

Выбирайте. Прямо сейчас. Ваш выбор в точности
определит ваше будущее.

Левое Равно Правому Правота и левота, собственная
правота всегда и постоянное отсутствие правоты у
других.

Что вы защищаете таким образом?

Кто защищается?

Способны т вы существовать, если не будете
правы?

Индийские мудрецы, описывая
Первоисточник, применяли отрицания. Поскольку его
нельзя описать никакими словами и понятиями
дуального способа мышления, им приходилось
объясняться примерно таким образом: "Он ни то и ни



это, он не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, его
нельзя потрогать, увидеть, он не приходит и не уходит
и т.п.".

Мы тоже описываем себя с помощью
отрицаний — с той лишь разницей, что в нашем
определении себя присутствует противополагание.

Например, мы говорим себе (и другим): "Я не то, но я
это; я не женщина, а мужчина; я не высокий, а низкий;

я не брюнет, а блондин, и т.д.". Внутри каждого из нас
существует, наверное, бесконечное количество
определений себя, с их помощью мы определяем себя
— это и есть эго — и представляемся другим людям,

чтобы они тоже могли понять, с кем имеют дело. Нам
это очень важно.

Что вы будете делать, если вас перестанут
узнавать?

Где вы окажетесь, если все ваши определения
себя исчезнут?

Заметьте, что, определяя себя, мы отрицаем
весь остальной мир. А отрицая, мы лишаем мир и
других людей права на существование. Тогда не
удивительно, что люди убивают друг друга и
уничтожают природу вокруг себя. В самом способе
определения человеком своего я заложено
уничтожение и себя, и мира. И такое положение дел
будет оставаться всегда, пока он не поймет этого.

Что произойдет с вами, с вашим я, если вы
будете определять себя не с помощью отрицания
остального мира, а говоря нечто вроде: "Я и то, и я —



это, я и это тело, и мир вокруг меня, я и отдельный
человек и, одновременно, все остальное
человечество, я и блондин, и брюнет, я и толстый, и
худой, и т.д."?

Давайте поумствуем немного. Если
отсчитывать от толстых, вы — худой, если отсчитывать
от худых, вы — толстый. Человек почувствовал эту
ловушку и поэтому ввел дополнительные
определения в виде веса и размера. Но вы сами,

наверное, видели худых людей, которые весят
непропорционально много, и толстых, которые не
показывают приписываемый им вес. Вы сами бывали в
ситуациях, когда при вас стройному человеку
говорили, что он полный, а полному — что он
стройный. Следовательно, есть еще кое-что, что
делает нас такими, какие мы есть.

Однажды одна женщина волею судеб
оказалась в командировке. И надо же было такому
случиться, что ей пришлось в течение недели каждый
вечер ходить на приемы, а из нарядов у нее было
всего одно платье, несколько украшений и пара
платков. Перед тем, как пойти на очередной прием,

она подходила к зеркалу и мысленно одевала себя,

представляя себе, как она прекрасно выглядит, какой
на ней красивый наряд. В один из вечеров к ней
подошла одна дама и сказала: "Вы всегда так
элегантно выглядите, у вас такие красивые наряды".

Наши определения — это мыслеформы,

производные ума, поэтому они ограничены по самой



своей сути. Мы определили несколько видов вкуса —

кислый, сладкий и т.п., — а теперь попробуйте описать
вкус чая или какого-нибудь сока. Попробуйте описать
чувства и эмоции. Существует другая вселенная,

которая не ограничена вашими определениями.

Упражнения на растворение ограничений:

Позвольте себе подняться в расширенное
состояние сознания. Не важно, что вы под этим
понимаете, просто позвольте себе сделать это.

Спросите себя: "Кто я есть?".

Получив любой ответ, почувствуйте
ограничение, которое вы сами на себя наложили
простым определением себя. Когда прочувствуете это
ограничение, увидьте, что это рамки, в которые вы
поместили себя.

Выбросьте это ограничение за рамки, и тогда
рамки сами собой расширятся.

Снова поставьте перед собой вопрос: "Кто есть
я?". Каков бы ни был ответ, он даст вам еще одно
определение себя, и это опять будет вашим
ограничением.

Отделите суть от ограничивающего вас
определения.

Выбросьте ограничение за рамки, снова
расширьте свое понятие о себе.

Снова задайте себе этот же самый вопрос, и
т.д.

Мы многого лишаемся, когда определяем себя.

По существу мы лишаем себя всей остальной



вселенной. Когда мы помещаем себя на один из
полюсов, мы режем себя по живому, потому что
каждый из нас вселенная и вмещает в себя все. Кроме
бесчисленных определений себя, мы являемся, в том
числе, и тем, что отрицаем, не принимаем, считаем
неправильным. В своей основе Целое неделимо,

поэтому левое всегда равно правому.

Предположим, вы пришли на какую-то очень
важную встречу, где присутствуют очень важные для
вас люди.

Как бы вы представились, не называя ни себя,

ни своего занятия?

Вы полностью обездвижены, а рот залеплен
пластырем. Как бы вы представили себя, кто вы есть?

Кто присваивает определения и названия? Ум.

Если вы проделали упражнение на определение
сущности ума из моей второй книги "Путь к Свободе.

Добро и Зло — Игра в Дуальность" (стр. 50—51), тогда
вы поняли, что ум не имеет ни цвета, ни запаха, ни
формы, ничего, что можно было бы определить
привычными для нас понятиями. Ум — это пустота,

однако он определяет и присваивает названия, он
создает формы.

Как он это делает?

Если вы правша, усердно упражняйте левую
сторону. Если вы левша — правую. Помещайте свое
сознание в ту сторону тела, которая меньше развита.

Такие упражнения очень способствуют пониманию и
соединению левого и правого на уровне ума.



Закон полюсов Вы, наверное, уже полностью
убедились, что этот мир дуален и состоит из
противоположностей. Закон полюсов гласит:

Все, что имеет полюса, является живым
организмом.

Раз существуют два полюса, следовательно,

существует разность потенциалов, не только
электрических. Раз существует разность потенциалов,

следовательно, между полюсами течет ток и
существует поле, не только электромагнитное. Раз
течет ток и существует поле, следовательно, данная,

состоящая из двух полюсов система может жить и
развиваться.

У каждого человека внутри существуют
полюса и разность электрических потенциалов,

например, между макушкой головы и ступнями ног и
левым, и правым полушариями. Поэтому каждый из
нас живет и развивается.

Планета имеет полюса, поэтому она живет и
развивается. Государства, области и города имеют
полюса внутри себя и снаружи, поэтому они живут и
развиваются.

Семья, состоящая из мужа и жены, — единый
организм и тоже живая система. Если в семье нет,
например, мужа, то оставшиеся члены семьи так
распределяют свои потенциалы, занимают такую
позицию, чтобы создать два полюса. Иначе семья
перестанет существовать.



Если мужчина держит сильную, мужскую
позицию, а женщина тоже пытается взять на себя роль
мужчины, семья распадается. Если мужчина внутри не
хочет расставаться с такой женщиной, он волей-

неволей начнет смещаться в женскую сторону, чтобы
сохранить разность потенциалов между полюсами, а
следовательно, и семью. И наоборот. Разумеется, все
эти процессы проходят вне сознания людей.

А теперь мы вспомним школьный курс физики.

Возьмем, например, янтарь и потрем его о шерсть. Он,

конечно, тут же наэлектризуется, на нем появится
заряд одного знака. Если мы теперь поднесем этот
янтарь к какому-нибудь способному электризоваться
предмету, не касаясь его, на этом предмете также
появится заряд, но противоположного знака.

Раз "Как наверху, так и внизу", тогда описанное
выше физическое явление можно увидеть и в других
областях жизни, в частности, во взаимоотношениях
людей. Если вы занимаете какую-нибудь позицию, то
окружающие вас люди вынуждены принять
противоположную позицию, при условии, если вы все
представляете собой одну замкнутую систему.

Если в семье хотя бы один из родителей —

трудяга, ответственный и честный человек, то в этой
же семье найдется тот, кто будет лентяем, лгуном и
безответственным, то есть станет полной
противоположностью. Остальные члены семьи будут
равномерно располагаться между ними.



Если в семье кто-то постоянно жертвует собой,

работая не покладая рук ради других, в этой же семье
обязательно найдется кто-то, кто будет законченным
эгоистом и бездельником. Если в семье есть кто-то,

кто будет демонстрировать свой ум, рядом с ним
обязательно будет жить дурак. Если в семье кто-то все
время поступает хорошо, в ней же обязательно
появится кто-то, кто станет поступать плохо. Так
системы, поляризуясь, сохраняют свою
жизнеспособность и развиваются.

Если в вашей семье или среди знакомых есть
кто-то, чье поведение вы осуждаете или оно не
нравится вам по каким-то причинам, это вы сами
создаете данного человека таким. Вы заняли позицию,

и ему ничего не остается делать, как занять позицию,

противоположную вашей.

Одна женщина жаловалась на своего мужа, что
он, дескать, мало зарабатывает, безынициативен,

мягкий. Сама же она была активной, энергичной,

напористой, ей нравилось держать все в своих руках.

Когда она увидела, что происходит, когда она стала
постепенно сдавать свои позиции, передавая мужу
инициативу, его зарплата начала подниматься вверх, а
отношения их начали меняться в сторону теплоты и
большей душевности.

Закон полюсов гласит:

Несмотря на то, что все живое в природе
имеет два полюса, человек всегда стремится
отождествить себя только с одной из



противоположностей, занять какую-то одну
определенную позицию. Тогда он чувствует себя в
безопасности, но это же самое приносит ему самые
большие неприятности.

Хотите изменить человека рядом с собой?

Изменитесь сами.

Подобное притягивает подобное По существу
это тот же самый закон полюсов, но с другой стороны.

Если в вашей семье или среди знакомых есть кто-то,

чье поведение вы осуждаете или оно не нравится вам
по каким-либо причинам, то это вы сами делаете
данного человека таким. Если вы сталкиваетесь с
какой-то неожиданной для себя ситуацией, которую
можете не принимать или которая приносит вам боль
и страдания, это вы сами создали ее. Люди и мир
вокруг всегда отражают то, что вы имеете у себя
внутри. Люди и мир вокруг всегда отражают то, что вы
подавляете в себе.

Ваша подавленная энергия притягивает к себе
точно такую же энергию снаружи. Таким образом,

узник внутри вас подает знаки, что он существует.
Если он сам не может пробить стены, которые вы
выстроили, чтобы держать его внутри, он призывает,
создает свое подобие снаружи, чтобы все-таки
разрушить стены, которые вы возвели, чтобы держать
его взаперти. Это вы сами создаете все те ситуации,

которые с вами происходят, потому что стремитесь к
свободе.



Если вы что-то отрицаете в себе или не хотите
видеть, вы обязательно столкнетесь с этим снаружи.

Другая часть этого закона гласит:

Если вы что-то не видите в себе, вы не увидите
этого и снаружи.

Например, вас обманули. Позднее,

возвращаясь мысленно к моменту обмана, вы очень
ясно видите, как это происходило. Но в тот момент вы
были слепы. Почему? Потому что вы не хотите видеть
в себе обман и отождествили себя с
противоположностью. Когда мы отождествляем себя с
чем-то, то перестаем видеть все остальное. А мир-то
целостный. Вы не видите обмана в себе, поэтому не
увидите его и снаружи.

Речь идет не о том, чтобы, увидев обман в
себе, начать проживать жизнь мошенника, а о том,

чтобы не осуждать и научиться видеть мир
целостным. Раз вы живете на Земле, в дуальной
вселенной, раз вы обычный человек, следовательно, в
вас есть все, что есть на этой земле и в других людях
— и добро и зло, и высокое и низкое, и правильное и
неправильное.

Когда вы начнете преодолевать свои оценки и
суждения, когда начнете принимать себя во всем
своем многообразии, тогда имеющиеся внутри вас
энергии начнут становиться вам на службу и на
службу другим людям. Вы больше не будете
порождать, например, обман и жадность вокруг себя,

провоцируя людей с помощью своих же подавляемых



энергий. И вы не будете жертвой, потому что вовремя
увидите те знаки, которые сопровождают обман, и
они не станут жертвами ваших подсознательных
провокаций отразить во вне то, что вы подавляете
внутри.

Энергия, которую мы увидели в себе и
приняли, становится на службу нам и другим людям.

Закон двух колес Этот мир дуален. Значит, все
в этом мире может существовать, только если имеет
две стороны, два полюса. Маятник не сможет
существовать, если будет раскачиваться только до
половины; карандаш не будет существовать, если в
нем не будет грифеля.

Повозке, чтобы благополучно двигаться
вперед, нужно два колеса. Ясно, что на одном колесе
далеко не уедешь. У отдельно взятого человека тоже
есть свои два колеса, левое и правое полушария
головного мозга, отвечающие, соответственно, за
образное и логическое мышление. Когда мужчина и
женщина создают семью, они также образуют два
колеса, и, таким образом, повозка семьи получает
возможность двигаться вперед с максимальной
скоростью.

Попробуйте поскакать на одной ноге. И
сколько вы проскачете? А теперь встаньте на обе ноги
и идите. Совершенно другое ощущение, не правда ли?

Ощущение силы и свободы.

Как действует ваш ум? В нем есть какие-то
мыслеформы, например, "быть сильным/ной и



активным/ной хорошо". Вы впускаете эту мыслеформу
в сознание и привязываетесь к ней. Вы
отождествляете себя с этой мыслеформой —

энергетическим шаблоном, а затем начинаете
проживать ее. Вы смотрите на мир сквозь нее и
действуете так, как она вам велит. Ясно, что тут нет
никакой силы и никакой свободы, потому что это все
равно, что ехать на одном колесе.

Когда же данная мыслеформа или шаблон
проживают себя, вы перекидываетесь в
противоположное состояние и начинаете жить уже в
нем, и так до бесконечности. Во всем этом нет вообще
никакой силы, никакой осмысленности, никакой
свободы. Получается, что каждый человек проживает
свою жизнь подобно роботу.

Вы прекрасно знаете, что ездить на повозке с
одним колесом очень неудобно и непрактично.

Однако в жизни вы поступаете только таким образом.

Вы хотите только побеждать и не признаете
поражений. Вы хотите быть только сильным и не
признаете слабости. Вы хотите быть только успешным
и не признаете ошибок. Вы хотите стабильности и не
хотите перемен. Этот перечень можно продолжать до
бесконечности.

Вы постоянно стремитесь жить в одной
противоположности, отрицая и всячески избегая
другую. Но этот мир двойственный, поэтому это
ошибочная тактика. Чем больше вы старались
избежать чего-то, тем быстрее это нагоняло вас и



брало. Посмотрите на свою жизнь и убедитесь в этом.

Вы какое-то время ехали на одном колесе, постоянно
балансируя и стараясь сохранить равновесие, потом
повозка падала и переваливалась на другое колесо, и
все начиналось сначала. Путешествие продолжается.

Слабость — самое, наверное, неприятное из
переживаемых состояний. Сравните для себя чувство
слабости и чувство бессилия. Когда-нибудь мы
продолжим разговор на эту тему.

Как вы обычно поступаете в жизни, чтобы
достичь желаемого результата, допустим, в бизнесе?

Если вы нормальный человек, вы настраиваете себя
на успех, нагнетаете в себе активную энергию, копите
силу, работаете с мыслью, применяете массу вещей,

чтобы гарантировать себе победу. Затем вы, полные
сил, назначаете важную для себя встречу.

Что происходит потом? Почти сразу же после
разговора в вас поднимается неуверенность, а все ли
вы правильно сделали, все ли подготовили для такого
важного для вас разговора. А дальше? Вы, как
нормальный человек, загоняете вглубь противное
чувство слабости и идете на следующий день на
встречу. И "как карта ляжет" — либо вы преуспеете в
переговорах, либо загнанное вглубь чувство слабости,

как говорится, подставит вас, выйдя на поверхность
сознания в самый неподходящий момент. Например,

вы начнете заикаться или путаться в цифрах — да, да,

все это делает энергия слабости и неуверенности в



себе, — и ваши предполагаемые партнеры
приостановят переговоры.

Каждый раз, когда вы не обращаете внимания
на то, что говорит вам голос слабости, вы подводите
себя. Отождествляя себя только с силой, вы ставите
свою повозку на одно колесо. А это неустойчивое
положение. Каждый раз, когда в вас поднимается
самоуверенность, когда вы отождествляете себя с
сильной стороной своего я, монада уже
приготовилась перекинуться в противоположное
состояние.

Что означает "прислушиваться к голосу
слабости"? Готовясь назначить встречу, например, вы
можете услышать внутри себя голос, который говорит
вам, что вы не готовы к ней, потому что не знаете того-

то и того-то, не переговорили с тем-то, не
проработали такой-то вопрос и т.п.

Если вы не обращаете внимания на то, что
говорит вам эта субличность, в переговорах вас может
постичь неудача. Потому что вы поедете на
переговоры на одном колесе, на колесе силы. Если вы
прислушались к тому, что говорит вам ваша слабость,

и выполнили то, что она требует от вас, успех вам
гарантирован. Продвижение вперед в этом случае
может замедлиться, но зато результаты будут всегда
положительные и стабильные. Как видите, когда мы не
отрицаем слабость, она дает силу.

Раз все в этом мире двоится, раз все
существует только в паре, тогда надо просто принять



такое положение вещей и использовать для
собственного процветания.

Закон двух колес гласит:

Для того, чтобы жить и процветать,

необходимо опираться на обе противоположности.

Что значит опираться на обе
противоположности? Это означает видеть в себе силу
и слабость, активность и пассивность, правду и ложь,

честность и предательство, принимать и победу, и
поражение одинаково.

Стремясь к победе, принимайте поражения,

как урок познания того, в чем вы проявили
некомпетентность. Стремясь к успеху, принимайте
ошибки и неудачи, как залог вашего продвижения
вперед. Стремясь получить нечто, смиритесь с тем,

что этого у вас может не быть.

Не привязывайтесь ни к одной из
противоположностей, не отождествляйте себя ни с
одной из них. Располагайтесь в центре, тогда вы
сможете свободно управляться с этими энергиями.

Это и означает соединить в себе левое и правое.

Третий закон ньютона Сила действия равна
силе противодействия.

Этот закон очень близок к закону полюсов.

Если вы на кого-то давите, он/она
сопротивляется вам с такой же силой. Если вы
пытаетесь от кого-то добиться чего-то, у этого
человека сразу же возникает желание ничего не
давать вам.



Чтобы что-то получить, надо перестать желать
этого. Многие вещи и люди пришли к вам, когда вы
прекратили выцарапывать их и смирились с тем, что
они могут вам не достаться.

Если вы за кем-то или чем-то побежите, это
начнет убегать от вас. Если остановитесь, оно начнет
приближаться. Помните: "Чем меньше женщину мы
любим, тем больше нравимся мы ей"?

"Ну хорошо, — скажете вы, — почему же все-

таки что-то или кто-то приходит к нам, когда мы хотим
этого, добиваемся и проявляем настойчивость"?

Перечитайте главу "Препятствия".

Закон посоха Во второй книге я привел вам
дзэнский коан: "Если у тебя есть посох, я дам тебе
посох; если у тебя нет посоха, я отберу у тебя посох".

Получилось ли у вас решить его?

Да, я знаю, это не так просто. Однако, если вы
будете помнить, что многие из коанов, а может быть и
все, имеют дело только с законами работы ума и
сознания и с законами строения этой дуальной
вселенной, вам станет намного легче решать их. И,

конечно же, надо посвятить некоторое время
раздумью над ними. Это прекрасный тренинг по
погружению в себя и развитию внутреннего видения.

Давайте вместо слова "посох" поставим в наш
коан слово "деньги". Тогда он будет звучать так: "Если у
тебя есть деньги, я дам тебе деньги; если у тебя нет
денег, я отберу у тебя деньги". Не правда ли очень
знакомая жизненная ситуация? Мы встречаемся с ней



кругом и рядом — богатые богатеют, а бедные
беднеют. Права народная мудрость, которая говорит,
что "деньги идут к деньгам".

В нашем коане таким необычным образом был
сформулирован один из законов дуальной вселенной,

который можно представить примерно так:

Противоположности всегда стремятся увеличить
разрыв между собой и укрепить это свое положение.

Помните, в главе "Отрицание" мы говорили о
силе нелюбви, которая держит полюса раздельно друг
от друга? Теперь вы можете более конкретно увидеть
и прочувствовать эту силу.

Это сила, которая разводит полюса, заставляя
их проживать собственную, самостоятельную жизнь.

Эта сила присутствует в каждой сфере, определяя
нашу жизнь до мелочей. Она разделяет людей на
классы, нации, страны, она же разделяет людей на
мужчин и женщин.

Если в тебе есть мужское, я тебе прибавлю
мужского (и мужчины стараются всеми силами
укрепить свою мужественность); если в тебе мало
мужского, тебя превратят в женщину. Если в тебе есть
женское, я буду всячески подчеркивать, что ты
женщина (например, даря подарки, подчеркивающие,

что ты женщина); если в тебе мало женского, я тебя
загружу мужской работой, которая сделает тебя еще
больше мужчиной.

Эта сила разделяет начальника и
подчиненного. Если ты начальник, я дам тебе еще



больше власти; если ты подчиненный, я отберу у тебя
и те права, которые были. Как видите, этот закон
работает в любой области, и с его помощью вы можете
прояснить для себя положение вещей где угодно.

Монахи спросили у Мастера Чань Чао Чоу:

"Почему вы встали с сиденья, когда к вам пришел
человек низшего ранга, и не встали, когда к вам
пришел император?" Чао Чоу ответил: "Когда люди
высшего ранга приходят ко мне, я не встаю с сиденья,

когда среднего ранга, я встаю, когда они самого
низшего ранга, я выхожу за ворота принимать их".

В мире очень часто можно услышать истории,

когда отбирают у богатых и отдают бедным, оказывают
почтение низкорожденным и не обращают никакого
внимания на людей высокого ранга. Люди с
удовольствием помогают слабым, стараясь
поддержать их и дать им силу, и готовы заклевать тех,

кто высоко поднимает голову. Наша страна, народы,

населяющие нашу страну, семьдесят с лишним лет
пытались воплотить эти идеи в жизнь.

Как вы думаете, почему таков происходит в
мире?

Как-то одна женщина рассказала мне про
одного мудреца, который всем советовал: "Два раза в
день поступайте наоборот, вопреки своим
привычкам".

Закон полноты Что есть здесь, есть везде; чего
здесь нет, нет нигде — это и есть закон полноты. Он
говорит о том, что вы можете найти то, что вам надо, в



любой точке пространства и в любой момент
времени. То, что вам надо, всегда находится рядом с
вами, просто вы не можете увидеть это. Все
вышесказанное касается не только материальных
вещей, но и любых возможностей для продвижения
вперед в плане собственного развития.

Одна женщина очень любила испанские танцы
и страстно хотела поехать в Испанию учиться этому
мастерству. Я сказал ей, что для того, чтобы учиться
танцевать испанские танцы, совсем не обязательно
ехать так далеко, что она может найти все это в нашем
городе. Однако она мне возразила, что ей нужны не
просто испанские танцы, а некая редкая
разновидность фламенко, которой просто не найти
здесь. Я сказал, что, если ей действительно нужно, она
найдет все именно здесь. Когда мы встретились с ней
через некоторое время, она сказала мне, что я был
прав, она нашла то, что ей было нужно.

Как вы не принимаете то, что хотите иметь?

Какие мысли у вас возникают относительно
того, что вы не можете иметь то, что вам надо в
данный момент?

У вас, наверное, случались ситуации, когда вы
не могли найти дома нужную вещь, хотя знали, что она
должна находиться где-то рядом, потому что помнили,

что сами положили ее на это место.

Однажды одному мужчине жена дала
некоторое количество денег для определенных
целей, а сама ушла по делам. Через некоторое время



он тоже собрался уходить, но, когда потянулся за
деньгами, их на месте не оказалось. Подумав, что
переложил их куда-то еще, он обыскал весь дом —

денег нигде не было. Происходила какая-то
чертовщина, как говорится. И тогда он сделал
следующее. Он вспомнил, что в последний раз видел
деньги на столе, куда сам их положил, прежде чем
пойти одеваться. Он сел за стол на то же самое место,

закрыл глаза и расслабился. Когда он открыл глаза,

деньги лежали прямо перед ним, на том же самом
месте.

Одной женщине были очень нужны деньги.

Она попросила взаймы у своего друга, и тот, давая,

сказал ей, что это подарок. Она взяла их, но
чувствовала себя очень неудобно — она считала, что
это слишком большая сумма для подарка. Эта мысль
вертелась в ее голове постоянно. Через неделю ее
друг позвонил ей и напомнил о долге. В тот день она
смогла отдать только половину суммы, но сама
ситуация удивила ее, потому что она точно помнила,

что ей подарили эти деньги, а ее друг был не такой
человек, чтобы брать свои слова обратно.

Поразмыслив над случившимся, она решила, что, раз
эти деньги все-таки дали в подарок, она принимает
этот дар. Больше ей никогда не напоминали о долге.

А как вы не принимаете то, что вам дарят?

Одна женщина творила чудеса в выращивании
помидоров. Что бы ни происходило вокруг, какие бы
погодные условия ни были, помидоры у нее всегда



были самые лучшие, самые крупные, самые вкусные и
сочные. Причем, она почти не заботилась о них.

Соседи, знакомые брали у нее рассаду,

расспрашивали подробно, что надо делать и как
ухаживать, но не могли даже близко подойти к ее
результатам. Короче говоря, у нее был талант к их
выращиванию.

Как-то случилось, что ей несколько месяцев не
выплачивали зарплату и в ее жизни сложилась
тяжелая ситуация. Случайно встретившись с одним
мужчиной, который побывал у меня на семинаре по
Обретению Внутренней Силы, она рассказала ему о
своем тяжелом положении. Он посоветовал ей
отнестись к деньгам, как к помидорам, которые она
так талантливо выращивает, распространить и на них
свою любовь. Она так и поступила. Когда они
встретились через некоторое время, она рассказала
ему, что зарплату ей привезли прямо на дом, еще и
возмущались при этом, что долго не могли ее найти.

Почему вы не любите то, что хотите иметь?

Как вы отталкиваете нужные вам вещи от себя?

Однажды на семинар пришли двое молодых
людей, студент и диск-жокей, они и сели рядом. Они
не знали друг друга, но в ходе семинара сблизились. В
какой-то момент студент начал возмущаться тем, что у
него нет возможности посещать дискотеки из-за
дорогой цены за вход. Моя жена говорит ему:

"Оглянись!". Он продолжает бубнить то же самое. Моя
жена еще раз говорит ему: "Оглянись!". Он не



понимает. Тогда она уже прямым текстом говорит ему:

"Посмотри, кто сидит рядом с тобой!". Студент смотрит,
и на лице у него отражается изумление и шок.

А вы видите всех, кто находится рядом с вами?

Однажды у одной женщины случился приступ
боли от кисты в яичнике. Муж срочно усадил ее в
машину, и они поехали в больницу. По дороге у
машины спустили сразу два колеса. Пока ее муж бегал
и искал колеса, прошло девять часов. Все это время
она сидела и терпела адскую боль. Оказалось, что
колеса у машины спустили как раз напротив
больницы, в которой ее потом оперировали.

Если вам что-то надо, если вы ищите что-то, а
судьба "случайно" забросила вас в какое-то место,

внимательно поглядите вокруг. Как правило, то, что
вам надо, находится именно здесь, может быть, в
другой форме. То же самое касается и "случайных"

встреч с людьми.

Закон пустоты Одна женщина помогла мне
увидеть этот закон. А дело было так. Нас сидело
несколько человек, и мы разговаривали на
всевозможные темы. В течение всего разговора эта
женщина время от времени высоким от надрыва
голосом жаловалась на то, что у нее в жизни нет
мужчин и ей никак их не найти, потому что те, кто
нравится, либо заняты, либо она боится, что они ее
отвергнут. А мужчина ей нужен страсть как. Поскольку
мы уже не первый раз слышали ее историю, все уже
успели проникнуться глубоким состраданием к ней и



к ее несчастной жизни. Все мы дружно искали выход
из сложившейся ситуации и никак не могли найти его.

Разговор продолжался. Тут эта женщина
случайно упоминает о том, что есть мужчина, который
домогается ее. У меня от удивления глаза на лоб лезут,
потому что из разговоров всегда было понятно, что
кругом сплошное запустение, ни одной живой
мужской души. Я голову себе сломал, что это за такой
мощный блок или страх, который напрочь не
подпускает к ней мужчин. А оказывается, есть
мужчина, который домогается ее. Задаю еще
несколько вопросов и выясняю, что мужчин вокруг
нее и желающих ее предостаточно, но это совсем не
то, что ей нужно. Ей нужно то, что она никогда не
сможет получить.

Спрашиваю у нее: "Что же ты не
воспользуешься мужчинами, которые желают тебя?"

"Когда меня хотят, я устаю. Я сама хочу желать", —

сказала она.

Итак, закон: То, что находится рядом и легко
доступно, мне не нужно. Я создаю недостаток в чем-то,

чтобы пробудить в себе желания и почувствовать ток
жизни.

Иначе говоря, вокруг этой женщины
существует полнота, изобилие всего, что ей нужно.

Она блокирует это изобилие, не желая видеть его и
иметь с ним хоть какое-то дело, и создает вокруг себя
пустоту, нехватку. Вторая часть этого закона имеет в



виду: то, что есть, менее важно и значимо, чем то, чего
нет.

Одна женщина была на грани самоубийства. Ее
история выдавит слезу даже из камня. Не замужем,

двое детей, полгода уже сидит без денег, нечем
кормить ни себя, ни детей. Из общежития, в котором
она жила, ее выселяют за то, что не платит за комнату.

Все соседки тоже на нее ополчились. При этом
выясняется, что с комендантом общежития она на
ножах, что уже полгода она не брала пособие на детей
и что на работу, которую ей много раз предлагали,

идти не хочет, потому что там мало платят.
У человека нечего есть, и он мечтает о хлебе;

когда есть хлеб, он мечтает о мясе; когда есть мясо, он
мечтает об икре; когда есть икра, мечтает о
собственной яхте, и так далее до бесконечности. Такая
умственная позиция создает постоянное ощущение
нехватки и голода, утолить который практически
невозможно.

Как наслаждаться тем, что есть, а не тем, чего у
вас нет?

Чтобы прикоснуться к изобилию, надо сначала
допустить, что оно есть, допустить, что закон полноты
действует.

Пустота и полнота Вы побывали сначала в
полноте, а потом познакомились с пустотой. Давайте
попробуем теперь их объединить, то есть выйти на
середину.



Одна женщина устроилась работать
страховым агентом в крупную фирму. Поскольку до
этого у нее было плохое положение с деньгами, то на
новой работе она изо всех сил старалась заработать
побольше. Она делала все, чтобы найти клиента и
застраховать его, она давала своим клиентам в долг
деньги, чтобы они застраховались у нее — короче,

чего только она не делала, чтобы преуспеть.

Это было трудное для нее время, клиенты
очень неохотно шли к ней. И это понятно, потому что
она чуть ли не силой затаскивала их. Можно сказать,

что она нагнетала силу и поэтому создавала полноту.

Клиенты не шли к ней, поэтому создавалась пустота.

Когда она, наконец, после больших трудов
достигла того уровня ежемесячной зарплаты, который
ей хотелось иметь, она расслабилась. Она больше не
нагнетала силу, поэтому образовалась пустота, а
клиенты уже сами без всяких усилий с ее стороны
пошли к ней, создавая полноту. Ее заработок резко
пошел вверх.

В искусстве ведения баталий наблюдается то
же самое. Если вы наступаете, готовьте трехкратный
численный перевес в живой силе, организуйте
полноту. Создавая маневр отступления, — создавая
пустоту, — вы затягиваете противника в ловушку, он
сам в нее устремляется, потому что наступает и у него
состояние полноты. Поэтому он бывает разбит в пух и
прах.



Женщина, создав в своем теле пустоту —

влагалище, — без всяких усилий притягивает к себе
мужчин, потому что полнота всегда стремится
заполнить пустоту. Если у женщины нет мужчин,

скорее всего, она где-то в чем-то создала в себе
полноту.

Справедливости ради надо заметить, что
мужчина, создав в своем теле полноту — член, —

также без всяких усилий притягивает к себе пустоту.

Пустота всегда стремится заполнить себя полнотой.

Если у мужчины нелады с женщинами, скорее всего,

он где-то в чем-то создал в себе пустоту. В нем нет
настоящей полноты.

Язык символов могуч и объемен. Вместо
часовых разговоров и объяснений, что
неправильного делает человек, вы можете
разговаривать с ним на этом языке. Вы также можете
теперь разговаривать на таком языке и с собой.

Можете для тренировки попрактиковаться с дуальной
парой "сила — слабость".

Дуальные пары и двойные узлы Дуальные пары
Дуальной парой называются два противоположных
аспекта одной и той же вещи, одного и того же
явления. Например, мужчина и женщина являются
двумя противоположными аспектами одного и того
же явления под названием "человек". Примерами
дуальных пар являются: "жертва — палач", "длинное
— короткое", "жизнь — смерть", "лето — зима", "небо



— земля", "сила — слабость" и т.д. В каждом человеке
существует, наверное, бесконечное множество
дуальных пар, и, следовательно, он может быть
описан с их помощью тоже. С другой стороны, я
заметил, что для некоторых людей определенные
дуальные пары неактуальны. Иначе говоря, они у них
"свернуты", и в этих точках данные люди
непосредственно соприкасаются с единым, с
пустотой, из которой двойственность вышла.

Дуальная пара — это статическое
образование, подобное двум полюсам магнита или
источника напряжения. Как вы знаете, если в
магнитное поле поместить железный предмет, он
будет испытывать на себе воздействие этого поля и
притянется к одному из полюсов.

Человек также притягивается к одному из
полюсов дуальной пары, точнее говоря, стремится
отождествиться с одним из полюсов, или, что то же
самое, один из полюсов притягивает его к себе
больше. Например, одни больше любят свободу, а
другие — тюрьму. Соответственно, одни
прикладывают больше сил, чтобы быть на свободе, а
другие — в тюрьме. Одни прикладывают больше сил,

чтобы быть независимыми, а другие — зависимыми.

Дуальные пары появляются потому, что у
человека есть способность разделять целое на
противоположности. Предпочтение человеком
одного из полюсов дуальной пары определяется с



помощью существующих в нем оценок "плохо —

хорошо".

Как металлическим опилкам не избежать
влияния магнитного поля, так и человечество, каждый
человек в отдельности всегда будут подвержены
влиянию дуальных пар — до тех пор, пока у человека
сохраняется дуальное восприятие мира. Ни о какой
полной свободе здесь и речи не может быть.

Мы не видим дуальные пары наяву, не можем
их потрогать, понюхать. От всего этого создается
впечатление, что их вовсе не существует. Но мы не
можем видеть закон гравитации, а только ощущаем на
себе его действие, и точно так же мы ощущаем на себе
эффект воздействия дуальных пар.

Например, если у вас есть оценки "плохо —

хорошо" насчет того, как должно выглядеть
общественное место, вы будете посещать только те
места, которые соответствуют вашим понятиям
"хорошо". Хотя по жизни очень часто бывает, что
нужные для нас вещи или нечто ценное, что потом
начинает определять нашу будущую жизнь, мы
находим именно, когда "случайно" попадаем в место,

которое "плохое".

Если у вас есть понятия о быстром и
медленном, легком и тяжелом, тогда вы охотнее
будете браться, например, за дела, которые решаются
легко и быстро, или тяжело и медленно, или легко и
медленно, или тяжело, но быстро. Так дуальные пары



невидимым для нас образом влияют на нашу жизнь,

полностью определяя ее.

Вроде вокруг пустой воздух, ничего такого не
видно, кругом свобода, но на самом деле мы прочно
вмурованы в силовые поля, которые порождаются
этими дуальными парами. Мы — их пленники. А
теперь у меня к вам вопрос:

Где находятся эти порождаемые дуальными
парами поля?

Если вы ответите, что снаружи, то тогда
непонятно, как ваши убеждения, ваши оценки и
способность разделять на свое и чужое, на значимое и
незначительное, на правильное и неправильное
влияют на вас и вашу жизнь? Ваши оценки находятся
внутри, а все происходит снаружи? Вот теперь вы
можете ясно увидеть, что то, что вы видите снаружи,

есть только ваш Ум.

До тех пор, пока в вас существует только
дуальное восприятие мира, ни о какой свободе и речи
быть не может.

Жизнь и страдания У дуальных пар есть
интересное свойство — полюса время от времени
меняются местами. Это закон, благодаря которому
вселенная живет и развивается. Поэтому, как бы вы ни
старались сохранить существующее положение дел,

как бы вы ни избегали перемен, они всегда войдут в
вашу жизнь.

Обратите внимание, вы не любите перемены,

но именно они дают вам ощущение насыщенности



жизни. Человек стремится побывать в крайних
положениях, чтобы, получив сильную встряску,

сказать себя: "Да, я жив". Однако это же приносит ему
и страдания.

Человек избегает середины, потому что
чувства там, по его мнению, не такие яркие. Он
предпочитает либо испытывать страсть,

наслаждаться, либо быть отвергнутым и преданным,

страдать, но никак не середину.

Однажды я предложил одной женщине
помочь выйти в середину в своих чувствах по
отношению к мужчинам. Уж очень драматически
складывались у нее отношения с ними. Она
отказалась, сказав, что ей интереснее находиться в
крайних положениях.

Само нахождение на пике чувств
предполагает, что вы через некоторое время
перекинетесь в противоположное состояние. Поэтому
никого не ругайте, если вы от наслаждения
переходите к страданию. Блуждание между полюсами
автоматически предполагает, что вы будете страдать,

само ваше нахождение в дуальном мире
предполагает это.

Сострадание Одна женщина рассказала мне о
мужчине, который, по ее мнению, участвовал в
преступлении и, возможно, даже был
непосредственным виновником убийства. Когда она
спросила его об этом, он начал рассуждать на тему



того, что жертва всегда притягивается к убийце, она на
него, дескать, сама выходит и т.п.

Разумеется, он был полностью прав, так всегда
и происходит. Отсюда возникает вполне логический
вопрос: "Вы здесь рассуждаете о дуальных парах,

непривязанности, отпускании и т.п., не приведет ли
все это к полному, извините, пофигизму,

самодовольству и самооправданию при совершении
всевозможных неприглядных поступков?".

"Запросто", — отвечу я вам. Если вы подходите
к данной информации с позиций сухого, логического
ума, вся эта информация запросто может изуродовать
вас и превратить в монстра. Потому что всякий ум
(читай, эго) всегда ищет оправдание своим поступкам,

всегда хочет быть правым.

Давайте рассмотрим дуальную пару "жертва —

палач". Под палачом вы можете понимать и убийцу в
том числе. Если вы просто примите к сведению, что
жертва притягивает к себе палача, а палач — жертву,

если вы просто загрузите эти сведения в ум, не
пережив эти состояния внутри на уровне сердца, эта
информация, скорее всего, не принесет вам никакой
пользы. Разве что в какой-нибудь светской беседе или
за суровым мужским разговором это может принести
вам кое-какие очки в глазах окружающих.

Если же вы при работе с собой сумели по-

настоящему пережить роль жертвы, вы начинаете
понимать ее боль и видеть, как жертва притягивает к
себе палача и провоцирует его стать именно палачом.



Тогда вы начинаете видеть, что палач по существу
превращается в жертву — потому что это жертва
превратила его в палача. И тогда вы начинаете
понимать и переживать боль, которую испытывает
палач.

Когда вы поняли позиции и жертвы, и палача,

когда вы поняли боль, которую испытывают и тот и
другой, дуальная пара из с виду раздельных и ничем
не связанных друг с другом полюсов превращается в
неразрывное единое целое, в круг, где уже не
существует ни жертвы, ни палача, а есть только боль и
страдания, которые испытывают оба, один — явную, а
другой — скрытую. И в вас просыпается тогда
сострадание.

Понимание дуальной пары на уровне ума
бесполезно и может породить только болтовню ума.

Переживание дуальной пары пробуждает любовь и
сострадание, терпимость.

Решение дуальных пар Решать дуальные пары
довольно просто. Надо сначала познакомиться с
одним аспектом дуальной пары, переживая связанное
с ним состояние. Например, вы берете всю ту же
дуальную пару "жертва — палач". Сперва вы снимаете
все оценки и сравнения относительно этих понятий, а
затем внимательно исследуете, что означает слово
"жертва" на уровне понятийного ума. Далее вы
пытаетесь понять это состояние, переживая его на
уровне чувств и эмоций. Таким образом, вы получаете
полное представление об этом состоянии.



Потом вы проделываете то же самое с
понятием "палач". Затем помещаете эти два состояния
перед собой, одно — слева, а другое — справа, и
смотрите на них, чувствуете на себе их воздействие,

переживаете их. Если вы будете делать это регулярно,

через некоторое время дуальная пара схлопнется. Это
происходит подобно вспышке, и оба понятия теряют
для вас смысл.

Немного спустя все восстанавливается, но
понимание пары происходит уже на совершенно
другом уровне. Вы видите относительность этих
понятий и способны проследить, как они переходят
друг в друга. Вы видите, что оба понятия означают
одно и то же. Таким образом, вы выходите из
линейного мышления и переходите в нелинейную
вселенную, где причина является следствием, а
следствие — причиной. Можно также сказать, что это
вселенная, где нет причин и следствий. Это —

освобождение.

Каждый человек обладает собственной
структурой дуальных пар. Одни ваши пары могут быть
решены от рождения, а другие будут постоянно
преследовать вас, пока вы не решите их. Например,

для одного человека не составляет никакого труда
пойти заниматься спортом, организовать свое дело,

по первому зову сердца отправиться в путешествие,

чтобы хорошо отдохнуть, а для вас все это проблемы.

Данный человек от рождения решил пару "активность
— пассивность" и поэтому может спокойно заявить,



что он не видит разницы между отдыхом и работой и
спокойно может переходить из одного состояния в
другое, а вы, например, застряли либо в пассивности,

либо в активности и видите между этими состояниями
огромную разницу.

Если вы где-то не видите разницы,

следовательно, у вас данная дуальная пара решена,

вы в данном месте своей души едины. Если вы видите
или слышите, что кто-то в чем-то не видит разницы,

тогда как вы так не считаете, этот человек может стать
для вас Учителем по данной теме. Откройтесь и
постарайтесь считать его состояние изнутри (полное
понимание придет к вам потом). Если он обладает
состраданием, он решил данную дуальную пару
полностью, если в нем его нет, тогда это всего лишь
конструкции ума — защита, короче говоря.

Регулярно работая с дуальными парами, вы
рано или поздно приобретете навык в их решении и
выйдете из-под влияния дуальной вселенной. Вы
будете жить в ней, но оставаться свободным.

Двойные узлы Если дуальная пара — это
статическое образование, то двойной узел обладает
динамикой, он подвижный. Дуальные пары создают
иллюзию свободы действия, двойные узлы
обездвиживают и напрочь лишают всякой
возможности действовать. Двойной узел — это
динамическая структура, характеризуемая
принципиальной невозможностью выбора по-

настоящему приемлемого варианта действия.



"Если я это сделаю, я буду наказан; если не
сделаю, я тоже буду наказан"; "если я соглашусь, меня
используют; если не соглашусь, меня все равно (уже)

используют"; "если я попрошу, мне не дадут; если не
попрошу, у меня этого не будет никогда"; "если я дам,

мне не будут благодарны, не оценят, а еще могут и
обсмеять; если не дам, я пропущу шанс сблизиться с
человеком" — все это примеры двойных узлов. Ясно,

что их намного больше, и каждый человек обладает
собственной конфигурацией узлов, ему одному
присущей.

Двойные узлы возникают из-за привязанности
к одной из противоположностей. Это может
происходить из-за страха перед чем-то. Например,

если вы боитесь быть использованным, наказанным,

боитесь что вас не оценят, и т.д. Как видите,

непривязанность может принести очень и очень
большую пользу, избавив от многих страданий и
подарив свободу в действиях.

Поскольку внутри человека заложен механизм
сравнений и оценок, поскольку человек настроен на
то, чтобы всегда выбирать для себя (или для других)

лучшее, то, встречаясь в жизни с двойным узлом, он
попадает в тупик, потому что механизм "лучше —

хуже" здесь не работает, вернее, работает, но не до
конца. Тогда как двойной узел все жмет и жмет, и
человек испытывает все большую и большую боль —

тут, конечно, не до сострадания и любви к ближнему,

самому бы выжить.



Некоторые люди так и застревают в этом
положении, не в силах принять никакого решения.

Двойной узел начинает сжимать их, а они всячески
сопротивляются. Кто напрягается, упираясь, как
говорится, рогом, а кто просто сбегает в мир
фантазий, где ему сладко и хорошо.

Чем больше вы сопротивляетесь, тем больше
вас расщепляет изнутри, таков закон действия
двойного узла. Иначе говоря, вы, таким образом,

формируете внутри себя дополнительные
ментальные структуры, дополнительные я. А чем
больше таких я, тем хлопотнее, особенно если вы не
контролируете их и они живут в подсознании
самостоятельной жизнью.

Другие выбирают "из двух зол меньшее". Это
тоже, в принципе, ошибочная тактика. Во-первых,

выбирая из двух зол меньшее, вы все равно
выбираете зло, то есть худшее. Это ваша внутренняя
оценка собственного выбора, вы ее запоминаете, и
решение уходит в подсознание.

Идя по жизни, с самого раннего детства вы
таким способом "решили" множество двойных узлов,

и каждый раз вы выбирали из двух зол меньшее. Так
внутри формируется худшая, ущербная
составляющая, потому что вы не были полностью
довольны своим выбором, когда встречались с
двойными узлами. Вы шли на компромисс и поэтому
расщепляли себя на плохие и хорошие я.



Решение двойных узлов Как вы заметили,

двойные узлы имеют две стороны (в предложении
они разделены точкой с запятой), а лучше сказать —

два рычага. Вы садитесь в медитацию, устанавливаете
ровное, медленное дыхание, расслабляетесь, можете
закрыть глаза, если это удобно для вас.

Далее вы вспоминаете двойной узел, с
которым столкнулись в данный момент, и некоторое
время размышляете над ним, настраиваетесь на него.

Вы ясно видите оба его плеча. Один рычаг вы
мысленно помещаете, например, слева от себя, а
другой — справа.

Один рычаг начинает давить на вас слева, а
другой — справа. Вы, сняв всякое внутреннее
сопротивление, разрешаете этому двойному узлу
начать сжимать вас. Вы отдаетесь на его волю и
переживаете его давление на себе, полностью
ощущаете это в своем теле. Это называется
"повернуться к проблеме лицом, не сбегая ни в какие
защиты".

Когда вы сняли все оценки по поводу
существования своей проблемы и того давления,

которое оказывает на вас двойной узел, когда
повернулись к проблеме лицом, когда дали ей быть,

не борясь с ней и не сопротивляясь, когда приняли
свою ситуацию полностью и до конца, двойной узел
лопается, а вы получаете свободу действий.

После того как двойной узел лопнул, проблема
выбора что делать, что лучше, а что хуже, уже не стоит.



Вы внутри знаете, что данные ваши действия
наиболее оптимальны и для вас, и для остальных
людей, кого они могут коснуться. Так практика
решения двойных узлов рождает чувство
безопасности и доверие к своему Пути.

Регулярно пытаясь решать двойные узлы, вы
со временем научитесь делать это быстро и без
усилий. Это, в свою очередь, также создаст
предпосылки для выхода из линейной вселенной, из
мира Добра и Зла.

Прошлое равно будущему Эта книга у меня четвертая.

Начиная со второй книги, со мной, а точнее с ними,

происходит одна и та же загадочная, с точки зрения
нормального человека, история. Находятся люди,

которые утверждают, что очередная книга уже вышла
в свет и они даже читали ее, хотя книги находились
еще в процессе написания и до настоящей
публикации оставались месяцы. Я сам в такие
ситуации не попадал, но подобные истории
рассказывали мне и моей жене люди, которые
слышали это лично. Когда я спрашивал, как
называется книга, они ничего не могли сказать,

ссылаясь на то, что в разговоре эта тема мягко
обходилась стороной. С этой книгой происходит то же
самое.

Однажды одна женщина шла по улице и вдруг
неизвестно почему внезапно остановилась — и ни
вперед, ни назад. Через несколько секунд прямо



перед ней разбилось огромное стекло, обдав ее
осколками.

Семья моего друга со стороны отца попала в
блокаду в Ленинграде. Как и положено, они голодали,

и дело дошло до того, что над ними встал призрак
смерти, они медленно умирали. Так получилось, что
кто-то из них "случайно" полез в стол, который стоял в
столовой, и вдруг из стола посыпался хлеб!

Оказывается, отец моего друга, будучи еще ребенком,

засовывал недоеденный хлеб между верхней и
нижней крышками стола, где тот благополучно и
сохранился в сушеном виде, пока в нем не возникла
необходимость. Дальше — больше. Кто-то случайно
полез в шкаф и в плотно запечатанных банках
обнаружили залежи круп, муки и т.п. Это уже дед
моего друга в период революции делал на всякий
случай запасы. Такая вот дружная семья.

И еще одна, уже детективная, история — мне
ее рассказал мой знакомый бизнесмен, а эту историю
рассказал ему непосредственный участник событий.

Как-то ясным погожим днем один бизнесмен подъехал
к своему дому. Он огляделся — на скамейке рядом с
его подъездом сидел мужчина довольно
потрепанного вида, не внушающий никаких
подозрений. Его телохранитель посоветовал ему все-

таки не выходить из машины, чем-то этот мужчина ему
не понравился, на что бизнесмен ответил, что, мол,

все в порядке и ничего мне не угрожает.



Выйдя из машины, он пошел прямо к подъезду.

Когда он стал открывать дверь, сидевший на скамейке
мужчина встал и выстрелил из пистолета прямо ему в
затылок. Бизнесмен упал.

Телохранитель, видя такое развитие событий,

выскочил из машины и бросился бежать. Убийца,

справедливо расценив, что свидетели ему не нужны,

кинулся за ним. Пробежав некоторое расстояние,

телохранитель споткнулся и упал. "Ну, все", — подумал
он и закрыл глаза, приготовившись к смерти.

Убийца подбегает к нему, наклоняется и,

приставив пистолет к его лбу, нажимает на курок. Ба-

бах! Пистолет дает осечку. Убийца опять взводит
курок, приставляет пистолет ко лбу и медленно
нажимает на спусковой крючок. Осечки уже не
должно произойти. Ба-бах! Осечка! Вдруг, откуда ни
возьмись, из-за угла дома выезжает милицейская
машина и едет прямо к ним. Убийца вкладывает
пистолет в руку телохранителя и убегает прочь.

Можно ли написать и выпустить в свет книгу,

которой нет в будущем?

Можно ли построить завод, которого нет в
будущем?

Может ли выжить в критической ситуации
человек, у которого нет будущего?

Может ли у вас появиться вещь, которой вы не
обладаете в будущем?

Нельзя написать книгу, если ее уже не
существует в будущем; нельзя написать картину, если



ее уже не существует в будущем; нельзя организовать
фирму или построить завод, если ее или его уже не
существует в будущем. Если бы моему другу не было
суждено создавать те прекрасные вещи, которые он
сейчас создает, его родственники не выжили бы. Если
у человека нет будущего, он уходит; если у рода по
тем или иным причинам нет будущего, он
заканчивается.

В линейном времени будущее постоянно
втекает в нашу жизнь, по крупинке создавая то, чем
мы должны обладать. В нелинейном времени
Прошлое Равно Будущему, Причина Равна Следствию
и все вещи одновременно существуют в любой точке
пространства и не существуют. Это подтверждают
законы полноты и пустоты.

Пускай теперь вещи сами беспокоятся о том,

чтобы войти в нашу жизнь. Пускай теперь они сами
беспокоятся о том, как это произойдет. Мы же будем
беспокоиться только о том, чтобы давать своей
великой созидательной энергии течь, то есть мы
будем заботиться о том, чтобы быть самими собой.

Линейное и нелинейное мышление Мы
привыкли мыслить линейно. Что такое линейное
мышление? Это когда мы свои мысли и действия
выстраиваем последовательно, друг за другом, это
логическое мышление. Самый хороший пример
линейного взаимодействия — это книги. Буквы,

следуя друг за другом, выстраиваются в слова, слова
— в предложения, предложения — в абзацы и т.д.



Перед вами на столе лежит множество
предметов. Чтобы описать эти предметы и порядок, в
котором они располагаются, понадобится уйма
времени. А если еще понадобится описывать порядок
их расположения относительно стен комнаты, дома и
т.д., можно вообще свихнуться. Но именно так, в
большинстве своем, люди взаимодействуют друг с
другом, тратя, можно сказать, бездну времени
впустую, чтобы что-то описать друг другу. Например,

как пройти на такую-то улицу.

У нас существует способность и к
нелинейному мышлению. Если вы посмотрите на стол
сверху, мгновенно вбирая в себя все названия
предметов, которые находятся на нем, и порядок их
расположения относительно друг друга и самого
стола, это включается нелинейное мышление.

Как можно передать эту информацию другому
человеку?

Если вы не можете этого сделать, какие ваши
мысли и ограничивающие убеждения мешают вам это
сделать?

Помните, когда в разговоре ваш собеседник
или вы сами говорили нечто вроде: "Все, можешь не
продолжать, все понятно, это слишком долго
объяснять"? Помните, как, перекинувшись взглядами с
кем-то, вы мгновенно понимали, что происходит, о
чем идет речь? Это включились нелинейное
мышление и нелинейная передача информации.



Значит, вы все-таки можете это делать! Ловите и
останавливайте эти мгновения.

Вы не видите, как мыслите не линейно и
передаете эту информацию, потому что ваш линейный
ум мешает вам увидеть. Постоянно обращайте
внимание на моменты, когда вы включаете другое
мышление; замечайте, замечайте, замечайте.

Например, вы почему-то пошли не обычным путем, а
другим и там кого-то встретили; почему-то зашли туда,

куда никогда не заходите, и там купили что-то очень
нужное; почему-то позвонили человеку, с которым сто
лет не общались, а он вам сообщил нечто важное. Все
это примеры нелинейного общения с миром в точках,

где между нами и миром нет стен, где мы едины с ним.

Обращайте внимание, как дети общаются друг
с другом, особенно когда они говорят на разных
языках. Проходит несколько минут, и они уже
установили контакт и действуют очень слаженно в
одной общей игре.

Выработанная годами и десятилетиями
привычка думать линейно блокирует нелинейное
мышление. Непосредственное восприятие мира и
общение с ним как-то и когда-то заменяется точечным
и последовательным восприятием. Человечество уже
захлебывается в потоке информации, и у нас сейчас
есть один-единственный выход: начать осваивать
нелинейное мышление и нелинейную передачу
информации, тем более что мы этим владеем от
рождения.



Мы, каждый из нас, владеем этими
способностями изначально, от рождения! Если же
говорить более конкретно, то основная наша жизнь
проходит в нелинейном мире; основные события
происходят в нелинейном мире; основная
информация поступает по нелинейным каналам
связи; основные решения в жизни мы принимаем,

используя нелинейное мышление, потому что там
прошлое равно будущему и нам все заранее известно.

Вообще, любая система сохраняет свою целостность и
не разрушается прежде времени только потому, что
прошлое равно будущему.

Обучение нелинейному мышлению и
нелинейной передаче информации (а точнее,

вспоминание) нужно вводить с первого класса. Тот,
кто сделает это первым, опередит в развитии все
остальные страны. Поскольку все и всегда находится
рядом с нами, тем более уже созданы подобные
программы, например, программа обучения приемам
скорочтения, где текст усваивается блоками.

Линейное время существует потому, что
существует линейное мышление. Именно поэтому мы
строго различаем прошлое, настоящее и будущее и
последовательность их прихода и ухода. При
нелинейном мышлении времени нет, все существует
одномоментно. И вместе с тем, время может вести
себя как угодно — течь медленнее или быстрее,

закручиваться в спирали, возвращаться назад или
полностью останавливаться. С этим вы тоже



сталкивались, просто дайте себе труд вспомнить свое
прошлое.

Постулат "прошлое равно будущему" можно
доказать, прибегнув к помощи линейной логики,

опираясь, например, на приведенные выше циклы
или на описанные в моей третьей книге типы
характеров. "Это триви-а-а-льно", — как любил
говаривать наш профессор высшей математики.

Говорил он это с таким непередаваемым выражением
лица и таким тоном, что начисто отметал всяческие
вопросы, делая их просто неуместными и даже,

извините, неприличными. Нам, студентам, тогда очень
понравилось это выражение и тон, которым он его
произносил, и мы пользовались каждым удобным
случаем, чтобы с его помощью подчеркнуть
фундаментальность собственной позиции, на корню
пресекая жалкие попытки оппонента что-либо
возразить.

Поскольку прошлое равно будущему,

образуется кольцо. Раз образуется кольцо, тогда вы
автоматически знаете то, что будет происходить и
имеете под рукой все необходимое для успеха. Если у
вас нет будущего, то наступает смерть. У женщины,

перед которой упало стекло, будущее было, поэтому
она остановилась, дав стеклу благополучно упасть на
землю.

Нелинейное мышление не имеет ограничений
линейного ума. Здесь отпадает необходимость в
бесконечном анализе своих ограничивающих



убеждений и составлении для них новых мыслей. Вы
заранее все знаете, как надо делать, как должно быть.

Доверяйте себе.

Поскольку прошлое равно будущему, причина
и следствие также замыкаются в кольцо. И тогда вам
уже некого винить в том, что с вами происходит в
жизни. Вы становитесь и причиной, и следствием
одновременно, то есть вы ответственны за то, что с
вами происходит. Спор о том, что раньше появилось,

курица или яйцо, теряет свой смысл. Вы
одновременно являетесь и собственными
родителями, и их ребенком, и ваш ребенок является
одновременно и самим собой, и вами, а вы — им.

Поскольку прошлое равно будущему, все и
всегда, находится рядом с вами, все, что необходимо
для того, чтобы сделать следующий шаг, уже ожидает
вас на расстоянии вытянутой руки. Ну, а в линейном
времени все, что вам нужно, приходит к вам в строго
определенном порядке, чтобы вы не сошли с ума от
изобилия вещей.

Поскольку прошлое равно будущему, у вас
появлялось и может появиться из вещей только то,

что необходимо именно вам для продвижения по
Пути. Расслабьтесь и оставьте свою привычку
сравнивать себя и свою жизнь с другими. Оставьте в
стороне ревность, зависть, подозрительность. Они
вам больше не нужны, чтобы строить счастливое
будущее. Оставьте в стороне свои страхи, жадность,

ложь и обман — они лишь заставляют вас страдать, но



от этого ваше продвижение вперед не остановится,

как бы вы ни упирались. Вас, как и любого другого
человека, неумолимо влечет к конечной точке.

Поскольку прошлое равно будущему,

расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью — того, что с
вами не должно произойти, ни за что не произойдет.
Поэтому принимайте происходящее с должным
почтением перед собой прошлым, который создал
предпосылки, и перед собой будущим, которому эти
ситуации необходимы, чтобы быстрее и кратчайшим
путем пройти к единству и гармонии с самим собой и
с миром.

Поскольку прошлое равно будущему, вы
обречены на успех.

Дзэн Некий монах по имени Тодзан пришел к
Учителю Уммону.

— Откуда ты пришел? — спросил его Уммон.

— Из деревни Саго, — ответил Тодзан.

— А в каком монастыре ты был летом? — еще
раз спросил его Уммон.

— В монастыре Ходзи. что на южном Берегу
озера, — продолжал отвечать ему Тодзан.

— И когда же ты его покинул? — спросил его
Уммон, удивляясь про себя, сколько тот еще будет
тянуть эту лямку, отвечая подобным образом на его
вопросы.

— Двадцать пятого августа, — ответил Тодзан.

— Мне бы следовало дать тебе три удара
палкой, но я тебя прощаю, — сказал ему Уммон.



повернулся и ушел.

На следующий день Тодзан подошел к Уммону,

поклонился ему и спросил:

— Вчера вы простили мне три удара палкой.

Что я делал не так?

— Твои ответы бездушны, ты ни на что не
годен. Ты просто бесполезно слоняешься из одного
монастыря в другой.

Уммон еще не закончил говорить, а Тодзан уже
все понял, он пережил просветление.

Некий Юн Чжа добился просветления без
учителя только через чтение и размышление над
"Вималакирти Сутрой". Чтобы проверить,

действительно ли он все понимает правильно, он
решил пойти к Шестому Патриарху Хой Нэну. Придя на
место и подойдя к нему, он обошел вокруг Патриарха
три раза и остановился перед ним, не оказывая
никаких знаков внимания. Хой Нэн спросил его:

— Предполагается, что монах повинуется
правилам Трех Тысяч Хороших Манер и Восьми
Тысячам Правил Грациозного Поведения. Почему же
ты проявляешь такую гордость и не оказываешь мне
никаких знаков почтения"?

— Жизнь и смерть обладают величием, но все
скоротечно в этом мире, — ответил Юн Чжа.

— Почему же ты не проникнешь в Суть
Нерождения? Не будет ли это скорейшим путем к
освобождению?



— Сама Суть есть нерождение, а
освобождение — за пределами быстрого и
медленного.

— Да, ты прав.

После этого Юн Чжа поклонился Патриарху и
собрался уйти, но Хой Нэн остановил его и спросил:

— Не рано ли ты уходишь?

— Я никогда не начинаю движение с самого
начала. Как я могу уйти слишком рано или слишком
поздно?

— Кто тот, кто знает, что такое неподвижное?

— Мудрецу известно это само по себе.

— О, да ты действительно хорошо знаком со
смыслом Нерождения!

— У него нет смысла, как же я моту его понять?

Понять его, значит, потерять смысл.

— Хорошо сказано, хорошо сказано. Останься,

пожалуйста, в моем монастыре на ночь.

Одна женщина рассказала о себе следующее.

Когда ей очень нужна была какая-нибудь вещь, она
обычно собиралась и шла по магазинам. Сначала она
обходила магазины, которые были рядом с домом и,

если не находила там нужную вещь, ехала в другие,

действовала, так сказать, строго по плану.

Обычно, когда что-то надо, никогда не
находишь. Очень часто так случалось и с ней. Когда же
ей надоедала эта бесполезная беготня, она отпускала
себя. Тогда ноги несли ее, например, в метро, она
ехала до какой-нибудь станции в район, где никогда



не бывала, выходила из метро, шла по улице, по пути
ей попадался магазин, она входила в него и покупала
нужную ей вещь.

Зеркало и свеча Я хочу поделиться с вами
одним великолепным способом предугадывать
будущее. Не могу удержаться от того, чтобы не
посоветовать вам прочитать книжку, откуда мне стал
известен этот способ. Это книга турецкого автора
Радия Фиша "Спящие пробудятся" (1986 г.) из серии
"Пламенные Революционеры", существовавшей до
распада Советского Союза.

Речь в ней идет о замечательном человеке,

уникальном человеке, достигшем просветления
суфийском шейхе Бедреддине Симави, который жил
шестьсот лет назад. Очень примитивно, суфизм — это
одно из течений в исламе, обладающее уникальными
методами достижения просветления. Во многом они
очень схожи с методами, используемыми в дзэн-

буддизме.

Восхищенный мудростью Бедреддина Симави
великий завоеватель Тимур предложил ему
возглавить духовенство только что созданной им
огромной державы. Принять предложение Тимура
означало смерть, потому что мало кто выживал рядом
с ним. Отказаться тоже грозило гибелью. "Если
драгоценность не может принадлежать мне, она не
будет принадлежать никому", — так рассуждал
Железный Хромец. Тогда Бедреддин Симави
применил следующий метод, чтобы узнать, как ему



поступать в этой ситуации. Все это он проделал перед
тем, как пойти лечь спать.

Успокойтесь, расслабьтесь, выкиньте все
мысли и заботы. Короче говоря, опустошите свою
голову насколько можете.

Возьмите зеркало и поставьте его так, чтобы в
нем отражалась горящая свеча. Смотрите на
отраженное в зеркале пламя до тех пор, пока
освобожденная от мыслей и забот голова не
наполнится светом, а веки не станут тяжелыми.

Задуйте свечу и ложитесь спать.

Проснувшись на следующий день, он знал, как
ему следует поступать. Как вы понимаете, метод
направлен на то, чтобы во сне получить решение
проблемы. Оно может быть показано прямо или в
символах, как это часто происходит со снами. Но в
данном случае символы легко расшифровываются —

по крайней мере, мне не составило труда понять, что
мне надо делать, когда я дважды воспользовался этим
методом, чтобы разрешить очень сложные для меня
ситуации.

Пользуйтесь этим методом только в самом,

самом крайнем случае. Возможно, ситуация "жизнь —

смерть" наиболее подходящая для него. Запомните,

если вы будете часто им пользоваться, то либо он
может потерять свою силу, либо вы станете его рабом
и потеряете собственную силу, либо случится и то и
другое. Будьте бдительны и благоразумны, не
обращайте внимания на тот голос, который будет



нашептывать вам, что вот, мол, это тот самый сложный
случай, когда вам просто необходимо прибегнуть к
этому методу. Все это игры ума.

Закон знаков Понятно, что Внешнее Равно
Внутреннему и что каждая вещь, каждая ситуация,

каждый стоящий перед нами человек отражают все
то, что происходит внутри нас на данный момент.
Здесь все ясно, как Божий день. Однако существуют
знаки, которые показывают то, что нам понадобится
через некоторое время.

Например, через неделю или две вы должны
куда-то уехать. Вы по каким-то своим надобностям
лезете в шкаф, роетесь там, а вам на голову падает,
допустим, чемодан или лыжи или рюкзак, то есть та
вещь, которую вы обязательно возьмете с собой,

которая вам будет необходима в вашей поездке.

Случалось ли с вами такое? Не торопитесь, подумайте.

Вы часто заглядываете в шкаф по
необходимости, и всегда все лежало на своих местах, а
тут на тебе — вроде бы даже не тронули эту вещь, а
она сама упала на голову. То есть вещи, которые
понадобятся в предстоящей поездке, начинают
сдвигаться с места или приходить на ум. Раз вы внутри
пришли в движение, то и вещи снаружи начинают
отражать этот процесс, поскольку Внешнее Равно
Внутреннему и Прошлое Равно Будущему.

Еще пример. Вы уехали куда-то, а в пути
спохватились, что забыли нужную вам вещь дома.

Причем, вы помните, как она несколько раз



попадалась вам на глаза перед отъездом. Это
довольно часто случается, я имею в виду, что мы легко
запоминаем подобные ситуации.

Вы уехали и в своей поездке столкнулись с
ситуацией, когда с досадой подумали про себя, что не
захватили с собой некую вещь, потому что просто не
подумали о том, что с вами такое может произойти и
данная вещь понадобится. Причем, она, конечно же,

не раз попадалась вам на глаза: падала с полки,

путалась под руками, лежала на видном месте,

нахально мозоля глаза, и никто не мог сказать, откуда
она взялась и кто положил ее на это место. Это более
интересная и сложная ситуация, которая
предсказывает будущее. То есть вещи, которые
понадобятся в будущем, начинают сдвигаться с места
и всячески привлекают к себе ваше внимание.

Коль уж мы заговорили о вещах, позвольте
мне отвлечься на время, чтобы описать еще одно
любопытное свойство, а к закону знаков мы вернемся
немного позже. У вас дома или где-то еще лежит
какая-нибудь вещь. Вещь хорошая, пригодная для
использования, и вы знаете, где и как. Глядя на нее, вы
обычно думаете про себя: "Нет, выкидывать нельзя и
подарить нельзя, может мне самому/самой сгодится
когда-нибудь".

Время течет, годы проходят, а в ситуации, где
она может понадобиться, вы не попадаете. Тогда как
вещей, которые могут пригодиться в будущем, все
прибавляется и прибавляется, а ситуации, где они



могут понадобиться, все не приходят и не приходят.
Причем, вы хорошо знаете, что, если выкинете ее, она
тут же обязательно понадобится — это закон. И вы
храните.

Вещи имеют свойство связывать,

обездвиживать. Чем больше вокруг вас вещей,

которыми вы не пользуетесь, тем меньшей свободой
вы обладаете. Между вами и вещами протягивается
множество невидимых нитей. Помните связанного
Гулливера?

Если вы приглядитесь к жизни пожилых людей
или людей, которые очень привязаны к вещам и
окружили себя ими во множестве, вы сможете
почувствовать, что время и пространство как будто
застыли вокруг них, нет тока жизни. Так действует
живущая в каждом человеке консервирующая
энергия. Теперь сами решайте, что делать с вещами,

которыми не пользуетесь.

Итак, закон знаков гласит: Нужный вам в
будущем человек, нужная в будущем вещь, нужная в
будущем мысль обязательно привлекут к себе ваше
внимание тем или иным образом.

Некоторые знаки Я хочу привести здесь
некоторые знаки, по которым вы сможете узнавать,

что происходит у вас внутри.

Если вы перепоручаете вести переговоры с
каким-то определенным лицом другому человеку,

следовательно, здесь имеется какой-то блок. В общем,



если вы с чем-то или кем-то не хотите иметь дело,

здесь присутствует блок.

Если вы в чем-то или где-то часто ошибаетесь,

следовательно, здесь имеется блок.

Если при взаимодействии с вещами что-то не
получается, здесь существует блок.

Если вас нервирует, раздражает какая-то
ситуация или вы впадаете в депрессию, стопор, здесь
имеется блок.

Если вас к чему-то постоянно тянет, здесь
имеется блок.

Если у вас появилась какая-то проблема, это
ваш внутренний блок вышел на поверхность и
отражает себя во вне, требуя решения.

Любая проблема, любая ситуация во вне
отражает то, что происходит у вас внутри в какой-то
определенной части тела, и наоборот.

Если у вас появилось множество дел, которые
надо срочно решить, скорее всего, это
разблокировываются руки.

Если у вас появилось множество мест, которые
надо посетить одновременно, скорее всего, это
разблокировываются ноги.

Если вы ушибли или поранили какое-то место,

в данном месте существует блок.

Если вы часто ушибаете какое-то место или
сторону тела, здесь имеется блок.

Если у вас запоры, следовательно, вы и в
жизни с трудом отпускаете нечто.



Если у вас несварение желудка,

следовательно, вы и в жизни с трудом перевариваете
то, что с вами происходит.

Ни один человек, в том числе и вы, просто так
ничего не делает, за этим всегда скрываются какие-то
мотивы.

Ни один человек, ни малыш, ни взрослый, в
том числе и вы, просто так ничего не говорит, за этим
всегда скрываются определенные мотивы.

Слушая человека и себя, помните, что он
рассказывает не про то, что с ним было, а про то, что у
него внутри.

Знаков, конечно же, неизмеримо больше.

Моей задачей было дать вам принципы чтения знаков.

Карма Как известно, карма порождается
нашими мыслями и действиями. В дуальном мире
добра и зла, причин и следствий, линейного развития
событий наши мысли и действия в прошлом приводят
к соответствующим последствиям в настоящем и
будущем. Если смотреть на ситуацию с точки зрения
дуального восприятия мира, то есть линейного
мышления, тогда можно прямо сейчас или в гроб
ложиться, или начинать прожигать свою жизнь,

потому что "все равно ничего не сделать".

Но мы с вами живем и в линейном, и в
нелинейном мирах одновременно. В нелинейном
мире прошлое равно будущему. Раз прошлое равно
будущему, следовательно, в каждый данный момент



времени, в каждой ситуации, в каждом движении
мысли мы встречаемся со своим прошлым.

Очень часто можно слышать от людей,

которые пытаются разобраться с собой и своей
жизнью, что они абсолютно не помнят свое детство, а
там, дескать, лежат те травмы, которые определяют их
настоящую жизнь. Если смотреть на жизнь с линейной
точки зрения, тогда, конечно, появляется чувство
бессилия, а если человек еще и верит в
перерождения, тогда можно "тушить свет". До тех пор,

пока существует такое мировоззрение, гадалки,

экстрасенсы, готовые растолковать вам ваши
прошлые жизни, никогда не переведутся.

Каждое мгновение настоящего, каждое
событие настоящего несут на себе полный отпечаток
прошлого. Поэтому совсем не обязательно помнить
свое детство или прошлые жизни, чтобы начать
разбираться с настоящим.

Ваше настоящее полностью и до конца
определяется вашим прошлым. Принимая настоящее,

каким бы оно ни было, учась быть здесь и сейчас,

проживая каждое мгновение до конца, не сбегая, вы
переживаете свое прошлое по-новому, уничтожаете
свою карму и становитесь свободными. Научившись
работать с собой здесь и сейчас, научившись
проживать свою жизнь здесь и сейчас, вы получаете
ключ к своему прошлому и будущему.

Ваше линейное мышление говорит вам, что вы
двигаетесь во времени. Но одновременно вы стоите



на одном месте — лето, осень, зима, весна, лето,

осень, зима, весна, лето, осень, зима, весна и так до
бесконечности. Вы смотрите на календарь, годы идут,
вы смотрите на свое тело, в нем происходят
изменения, и ваша логика говорит вам, что время
течет. Вы смотрите на мир только своим линейным
взглядом. На самом деле время застыло в смене
сезонов.

Если отвлечься от смены времен года и
сосредоточиться на одном дне, тогда ничего, кроме
смены дня и ночи, нет — день, ночь, день, ночь, день,

ночь и т.д. до бесконечности. Здесь время застыло в
смене дня и ночи, хотя ваше линейное мышление и
календарь могут говорить вам обратное. Рассуждая
подобным образом, вы дойдете до секунды, до
мгновения, которое и застыло и движется
одновременно. Это одно и то же.

Вы привыкли видеть время движущимся, а как
насчет того, чтобы увидеть его теперь застывшим?

Это и называется быть здесь и сейчас. Если вы
справитесь с этим, прошлое и будущее развернутся
перед вами, как на ладони.

Единство Чтобы определить себя, как
индивидуума, мы определяем, где находится перед и
где находится зад, где внешнее и где внутреннее, где
верх и где низ, где левое и где правое. Так мы
получаем свою трехмерную форму и обретаем
существование. Тогда мы можем представлять себя



людям, которые, в свою очередь, проделали ту же
самую работу, чтобы быть узнанными нами.

Когда люди говорят, что у кого-то глаза на
затылке, это хороший пример соединения переда и
зада. Когда идет грузин по улице, а за ним идет
девушка, и он говорит: "Бландынка, спинным мозгом
чувствую, блан-дынка, клянусь мамой", — это тоже
хороший пример объединения переднего и заднего
аспектов.

Соединение внешнего и внутреннего означает
не отделять свой внутренний мир от внешнего, а
видеть, чувствовать и переживать, что внешний мир
является продолжением внутреннего. От внешнего
мира нас отделяет наша телесная оболочка. Пускай
отделяет, это способ нашего существования. Просто
нужно жить и внутри нее, и снаружи. Тогда внешний
мир принимает на себя функции вашего тела, ваших
рук, ног, глаз... Это дает непередаваемое ощущение
безопасности и свободы.

Соединение верха и низа означает не делить
вещи, явления, людей на значимые и не имеющие
значения, а мир — на высший и низший. С одной
стороны, такое разделение уже существует и нужно
увидеть его и принять, чтобы иметь возможность жить
и общаться с людьми и миром. С другой стороны, его
необходимо преодолеть.

В линейной вселенной существует иерархия, и
это явление надо уважать. В нелинейной вселенной
все вещи равны в смысле своей уникальности, каждая



вещь здесь сама представляет собой вселенную,

каждая вещь здесь занимает свое, ей одной
предназначенное место, которое не может занять
никто другой. Поэтому в нелинейной вселенной все
вещи, люди имеют одинаковый уровень значимости.

Объединение верха и низа означает занимать
только свое место, каково бы оно ни было по
иерархической лестнице, не претендуя на место
другого, даже если это животное, растение или
камень. Это дает непередаваемое чувство
расслабления, комфорта и свободы.

Соединение левого и правого означает не
отождествлять себя ни с одной из
противоположностей, быть в центре. В линейной
вселенной мы вынуждены определять себя и другие
вещи, вынуждены занимать определенные позиции и
делать оценки, чтобы получить возможность
ориентироваться в этом мире и выживать. В
нелинейной вселенной противоположности
соединяются, отражаясь одна в другой так, что их
невозможно отличить друг от друга. Вы находитесь
тогда в центре.

Человек постоянно генерирует в себе оценки
"плохо — хорошо", формируя, таким образом, внутри
себя линии эмоциональных разрывов, создавая
множество. Ствол дерева сначала разделяется на две
ветки, каждая из них, в свою очередь, разделяется
еще на две, каждая из них, в свою очередь,

разделяется еще на две и т.д. Люди приняли единого



бога и забыли о множественном строении мира.

Внутри же они застряли во множественных оценках и
не видят своего единства.

Объединение левого и правого означает
принять в себе все дуальные пары, в каждой из них
встать на обе ноги. Это дает непередаваемое
ощущение силы, стабильности и свободы.

Мы также определяем себя и других с
помощью времени. Мы очень определенные.

Соединение прошлого и будущего означает жить в
настоящем моменте. Как в росинке отражается весь
окружающий ее мир, так и в мгновении времени
отражаются все прошлые и будущие времена.

Десять тысяч лет — это тоже всего-навсего
мысль, которая существует только в линейном
времени и дуальном пространстве.

Как, не определяя себя, одновременно
осознавать свое существование?

То, что я сейчас написал, тоже не более чем
мысли, которые могут что-то означать только в
дуальной вселенной. Каждый человек придает им
собственный смысл. Следовательно, если говорить
честно, то мы ни на йоту не прояснили, что же такое
единство, и ни на йоту не приблизились к нему, если
вы были в своем уме и старались мыслить логически,

а не сердцем. Вы все ходили вокруг да около.

Что лежит за мыслью?

Что такое не мысль?

Где мысль начинается и где заканчивается?



Откуда она приходит и куда уходит?

Что лежит в промежутке между мыслями?

Все стянуто в точку.

Приложение Законы Единого Целого Целое
одновременно является и единым, и двоится, оно и
пустое, и имеет формы, цвета, запахи.

У Целого:

Внешнее равно внутреннему;

Верх равен низу;

Левое равно правому;

Прошлое равно будущему,

и одновременно Внешнее не равно
внутреннему;

Верх не равен низу;

Левое не равно правому;

Прошлое не равно будущему.

В статической дуальной вселенной черное —

это белое, а белое — это черное; добро — это зло, а
зло — это добро.

В динамической дуальной вселенной черное
содержит в себе белое и со временем переходит в
него, а белое содержит в себе черное и со временем
переходит в него.

Если для вас покой — это движение, а
движение — покой, тогда вы живете в статической
дуальной вселенной.

Если покой содержит в себе движение, а
движение — покой, тогда вы живете в динамической



дуальной вселенной.

Если для вас покой и движение — совершенно
разные вещи и между ними нет ничего общего, если
вы между любыми двумя противоположностями не
находите вообще никакой связи, если не можете
увидеть между ними ничего общего, тогда вы живете в
мире тотальной борьбы, где одно может существовать
только за счет отрицания или уничтожения другого. В
такой дуальной вселенной человек всегда может
находиться только в одной из противоположностей,

принимать только ту или иную сторону. В нем
существует только однобокое видение, и это мир
войн, борьбы, страданий и болезней.

Этот дуальный мир настолько примитивен, что
в нем существует только один закон: "Человек
человеку — волк" или "Если ты не со мной, ты —

против меня, поэтому я уничтожу тебя, прежде чем ты
уничтожишь меня". До боли знакомо, не правда ли?

Большинство людей частью или всей душой живут в
этом мире. Последствия жизни в таком мире, в
конечном итоге, — одиночество и выжженная
пустыня вокруг, в любом смысле.

Если вы начинаете видеть связь между
противоположностями, тогда описанные в этой книге
законы могут принести вам пользу и, в конце концов,

привести к свободе. В настоящий момент вы пробуете
ее вкус.

Я буду приводить законы в том порядке, в
котором они были описаны в книге.



Устройство дульного мира Мы различаем в
нем формы, разделяем формы внутри и снаружи на
противоположности и оцениваем.

В любой форме мы различаем внешнее и
внутреннее. Деление на внешнее и внутреннее
предполагает разделение вещей и явлений на свои и
чуждые нам. То есть относительно себя мы различаем
и располагаем вещи и явления по степени чуждости.

Отсюда вытекает право любой вещи и явления на
существование.

В любой форме мы различаем верх и низ.

Деление на верх и низ предполагает разделение
вещей и явлений на значимые и незначительные. То
есть относительно себя мы различаем и располагаем
вещи и явления по степени значимости. Отсюда также
вытекает право любой вещи и явления на
существование.

В любой форме мы различаем левое и правое.

Деление на левое и правое предполагает разделение
вещей и явлений на правильные и неправильные. То
есть относительно себя мы различаем и располагаем
вещи и явления по степени правильности. Отсюда
также вытекает право любой вещи и явления на
существование.

Законы



Перекидывание
монады

Любой процесс, завершаясь, переходит в
свою противоположность. Если вы достигли чего-

то, вы переходите в противоположное состояние.

Смирившись с чем-то, вы переходите в
противоположное состояние. Мы всегда
обретаем то, что нам надо, когда перестаем
хотеть.

Чувство жизни
и счастье

Чувство жизни и счастье — это качества,

которые возникают в результате принятия и
переживания противоположных состояний.

Когда вы соедините в себе внешнее и внутреннее,

верх и низ, левое и правое, вы соединитесь с
Богом. Внешнее уже равно внутреннему, верх уже
равен низу, левое уже равно правому, прошлое
равно будущему. В каждой точке пространства и
каждой точке времени пространство и время
одновременно и существуют, и не существуют.
Бог внутри себя и во вне не имеет
противоположностей. Все вещи и явления равны
между собой.



Внешнее Равно
Внутреннему

Внешнее всегда и до мелочей отражает то, что
находится у вас внутри. Только вы и никто другой
ответственны за все то, что с вами произошло и
происходит. Переместив внимание с внешнего на
то, что происходит внутри, вы получаете ключ к
своей жизни. Внешние знаки, ситуации, события
позволяют прочитать то, что происходит у вас
внутри, то есть какие мыслеформы, страхи или
блоки отражаются в данный момент во вне.

Любая ситуация, любой человек, любой предмет
во вне есть продолжение вас. Все вещи связаны
друг с другом, и вы связаны с каждой вещью, с
каждым человеком, с каждой точкой этого мира.

Люди связаны друг с другом и могут влиять друг
на друга, даже когда находятся на расстоянии.

Познающий и познаваемое едины. Подобное
притягивает подобное. Каждой мыслеформе
внутри соответствует материальная форма
снаружи.

Мысль Между нами и миром стоит наш Ум, наши
мысли. Каждая мысль обладает сознанием.

Мысль имеет способность отражаться во вне.

Мысль имеет способность материализоваться во
вне. На тонком плане — мысль, страх и блок, на
материальном плане — вирусы, микробы и
бактерии. Мысли, как вирусы, бактерии и
микробы, способны заражать. Любая мысль
всегда обретает материальную форму.

Тактика "От
противного"

Приступая к реализации любого плана,

закладывайте наихудшие условия. Это помогает
мобилизовать внутри наибольшее количество
сил для достижения успеха.



Препятствия Любое препятствие, которое встало на вашем
пути, уже полностью готово отдать вам свою силу.

Преодолевая препятствие, вы получаете его силу.

Препятствия и помехи помогают достичь цели. В
любом препятствии зашифрован выход. Если в
какой-то момент перед вами возникло
препятствие, оно отражает ваш внутренний блок,

который пришел в движение и отразился во вне.

Когда вы пользуетесь предоставленным шансом,

эффективность решения проблем резко
возрастает. Если перед вами возникает
препятствие, следовательно, у вас появляются и
силы преодолеть его. Принимайте то, что
происходит.

Проблемы Когда вы поворачиваетесь к проблеме лицом,

она начинает терять силу, открывая вам причину
своего возникновения.

Поддержка Человек, к которому вы в первую очередь не
хотите обратиться за помощью, несет в себе
решение вашей проблемы.

Закон целого Каждое явление, каждая ситуация, каждый
человек, которые возникают перед вами, в
точности и до конца отражают нечто, что есть у
вас внутри. Каждая ситуация, каждый человек
учат нас любви и приятию, потому что все вокруг
стремится объединиться в одно целое.

Верх Равен
Низу

"Как наверху, так и внизу". Все в этом мире
строится по принципу аналогии. Придавая чему-

то значимость, вы раскалываете себя и данное
явление на верх и низ. Вы сами порождаете в
своей жизни высокое и низкое.



Закон
отрицания

Когда вы отрицаете, не принимаете,

отторгаете нечто, эта вещь, ситуация, человек
будут преследовать вас до тех пор, пока вы не
примите и не смиритесь с его/ее
существованием.

Одержание Ненависть и вражда превращают вас в тех,

кого вы ненавидите и с кем враждуете. Ненависть
и вражда превращают вас в то, что вы не любите
и ненавидите.

Внимание То, на что вы обратили свое внимание, теряет
разрушительную силу для вас, нейтрализуется и
становится вам на службу, вы становитесь одним
целым с данным предметом. То, на что вы
обращаете внимание, привязывает вас к себе и
питается за счет вашей энергии.

Переживание То, что вы переживаете, отпуская, уходит от
вас навсегда.

Принятие Насколько вы принимаете в себе нечто,

настолько это нечто передает вам свою силу. У
вас появляется в два раза больше сил. Энергия,

которую мы отрицаем и подавляем,

оборачивается против нас. То, что вы отвергаете,

становится вашей судьбой.

Смирение Смирение — это соприкосновение с жизнью,

соединение с ней. Смирение заключается в том,

чтобы принимать положение вещей таким, какое
оно есть.



Боль Боль в точности указывает на место в теле, где
человек не принимает себя, разделен с самим
собой и с Целым. Если вы болеете,

следовательно, вы что-то не принимаете в себе,

подавляете. Если вы болеете, следовательно, вы
не делаете то, что давно хотите делать. Болезнь
всегда возникает в том месте, которое вы
полностью отвергли. То место, в которое вы
смогли проникнуть умом, куда вы смогли
поместить свое сознание, излечивается.

Сознание Со-знание может появиться только тогда,

когда вы открыты миру, данному предмету, теме,

проблеме, ситуации, тому, что вас волнует. Когда
появляется со-знание, познающий и познаваемое
сливаются в одно целое. Со-знание лишено
мыслей и оценок. Сознание ни материально, ни
нематериально. Сознание лишено
противоположений в себе. Сознание — это
Золотая Середина. Сознание — это Бог.

Вера Никогда нельзя повторить пережитый опыт,
выполняя те же самые условия, которые были. В
одну и ту же реку нельзя войти дважды. Чтобы
переживать реальность, надо избавиться от веры
и мыслей.

777 Любое происходящее в нашей жизни событие
будет отражаться во времени с периодом в семь
дней, семь недель и семь месяцев. Любое
происходящее в вашей жизни событие есть
отражение события, которое произошло с вами
семь дней назад, семь недель назад, семь
месяцев назад.

9 Мысли требуется девять месяцев, чтобы
оформиться и родиться.



3 Человеческое сознание растет трехлетиями.

Понятое вами полностью войдет в вашу жизнь и
начнет проявляться во вне через три года.

Трехлетний цикл несет в себе освобождение от
наваждения.

5 Не судите, да не судимы будете. Чем сильнее
мы отторгаем что-то, тем сильнее оно
прилепляется к нам, и мы живем с этим до тех
пор, пока не переживем свою негативную оценку.

77 Семилетние циклы зачатия и рождения
сдвинуты друг относительно друга на время,

которое разделяет моменты зачатия и рождения
у данного человека. Семилетние циклы зачатия и
рождения находятся в противофазе друг к другу.

Семилетний цикл зачатия строится, как "4+3"

семилетний цикл рождения — "3+4", где "3"

означает духовные запросы человека, а "4" —

материальные.

Закон
повторений

Каждый нормальный человек всегда
повторяет привычные для него шаблоны
поведения, воссоздает привычную для себя
обстановку, мыслит привычными для себя
образами и категориями.

Закон слепоты Как бы вы ни предохранялись, вы все равно
попадете в ситуацию, которую вам надо прожить.

Закон действия "Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы
сделали тебе". "Поступай с другими так, как ты
хочешь, чтобы поступали с тобой". Каждое ваше
действие в мире обязательно возвращается к
вам. "Око за око, зуб за зуб".



Привязанности То, к чему вы привязаны, будет всегда
искажать и затуманивать вам зрение,

манипулировать вами и подталкивать к
совершенно определенным действиям. Ваши
привязанности делают вас рабом того, к чему вы
привязаны.

Страхи Страхи и блоки являются одновременно и
преградой, и вратами к желаемой цели.

Левое Равно
Правому

Мы являемся и тем, что отрицаем, не
принимаем, считаем неправильным.

Закон полюсов Несмотря на то, что все живое в природе
имеет два полюса, человек всегда стремится
отождествить себя только с одной из
противоположностей, занять какую-то одну
определенную позицию. Все, что имеет полюса,

является живым организмом.

Подобное
Притягивает
Подобное

Если вы что-то отрицаете в себе или не хотите
видеть, вы обязательно столкнетесь с этим
снаружи. Если вы чего-то не видите в себе, вы не
увидите этого и снаружи.

Закон двух
колес

Для того, чтобы жить и процветать,

необходимо опереться на обе
противоположности. Стремясь получить нечто,

смиритесь с тем, что этого у вас может не быть.

Каждый раз, когда в вас поднимается
самоуверенность, каждый раз, когда вы
отождествляете себя с сильной стороной своего
я, монада уже приготовилась перекинуться в
противоположное состояние.

Третий закон
Ньютона

Сила действия равна силе противодействия.



Закон посоха Противоположности всегда стремятся
увеличить разрыв между собой и укрепить это
положение.

Закон полноты Что есть здесь, есть везде; чего здесь нет, нет
нигде.

Закон пустоты То, что находится рядом и легко доступно, мне
не нужно. Я создаю недостаток в чем-то, чтобы
пробудить в себе желания и почувствовать ток
жизни. То, что есть, менее важно и значимо, чем
то, чего нет.

Дуальные пары Дуальной парой называются два
противоположных аспекта одной и той же вещи,

одного и того же явления. Полюса время от
времени меняются местами. Блуждание между
полюсами автоматически предполагает, что вы
будете страдать, само ваше нахождение в
дуальном мире это предполагает.

Сострадание Понимание дуальной пары на уровне ума
бесполезно и может породить только болтовню
ума. Переживание дуальной пары пробуждает
любовь, сострадание и терпимость.

Двойные узлы Двойной узел — это динамическая структура,

характеризуемая принципиальной
невозможностью выбора по-настоящему
приемлемого варианта действия. Двойные узлы
возникают из-за привязанности к одной из
противоположностей. Чем больше вы
сопротивляетесь ситуации, тем больше вас
расщепляет изнутри.



Прошлое Равно
Будущему

В каждой точке нашего с вами трехмерного
пространства одновременно существуют и
прошлое, и будущее. Каждый человек живет
одновременно и в прошлом, и в будущем. Все
вещи существуют одновременно в любой точке
пространства. Вам все заранее известно. Вы
заранее знаете то, что будет происходить и
имеете под рукой все необходимое для успеха.

Любая система сохраняет свою целостность и не
разрушается прежде времени только потому, что
прошлое равно будущему. Причина и следствие
— это одно и то же. Все и всегда находится рядом
с вами, все, что необходимо для того, чтобы
сделать следующий шаг по жизни, уже ожидает
вас на расстоянии протянутой руки. У вас
появлялось и может появиться только то из
вещей, что необходимо именно вам для
продвижения по Пути. С вами может произойти
только то, что должно произойти. Вы обречены
на успех.

Закон знаков Нужный вам в будущем человек, нужная в
будущем вещь, нужная в будущем мысль
обязательно привлекут к себе ваше внимание тем
или иным образом. Вещи имеют свойство
связывать, обездвиживать.

Карма Каждое мгновение настоящего, каждое
событие настоящего несут на себе полный
отпечаток прошлого. Принимая настоящее,

проживая каждое мгновение до конца, не сбегая,

вы переживаете свое прошлое по-новому,

уничтожаете свою карму и становитесь
свободными.

Заключение Если вы еще не ответили на вопросы, которые я поставил



перед вами в конце вступления, то ниже я привожу вам один из
возможных вариантов ответа.

Достичь можно только того, что есть в нас. А в каждом из нас есть
все. Поэтому каждый из нас уже давно там, куда стремится. Лишь наши
усилия попасть туда, куда мы стремимся, мешают нам немедленно
оказаться там, застилают нам глаза. Чтобы чего-то быстро достичь,

надо отказаться от всяких усилий. Вот и все ответы.

Всему в нашем мире, увы, наступает конец. Всегда охватывает
чувство щемящей грусти, когда что-то заканчивается и уходит. Меня
сильно трепало, когда я писал эту книгу, но я получил огромное
наслаждение от работы над ней. Если бы у меня не было вас, моих
читателей, я никогда бы не смог написать ее, никогда бы не смог
открыть для себя многих вещей, которые в ней описал. Спасибо вам. Я
с благодарностью вам ее представляю.

Конечно же, в этой книге представлен далеко не полный перечень
законов — я далек от мысли, что мне уже все известно о законах. По
мере того, как я буду узнавать что-то новое, я обязательно буду
посвящать вас в свои открытия, если у меня все еще будет такая
возможность.

Пока я писал, у меня в уме начала складываться еще одна книга. Ее
условное название: "Путь к Свободе. Основы Медитации". Не знаю,

останется ли это название или будет придумано другое, похожее —

дело не в нем, а в теме, которую мне хотелось бы осветить.

К сожалению, до сих пор у нас в стране пока недостаточно книг,
которые доступно объясняли бы, что это за звери "концентрация" и
"медитация". Многие люди, с которыми я встречался,

дезориентированы и не знают, как начать и куда идти. Мне очень
хочется помочь им.

По моему мнению, медитация — это такое же необходимое
правило гигиены, как и остальные, которые мы стараемся соблюдать
каждый день. Это в начале. Потом она превращается в средство
познания мира и себя, возможно, самое эффективное средство. Затем
она превращается в нечто большее, в Путь. Вот обо всем этом мне и
хотелось бы написать.

Еще раз желаю вам успехов.
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Благодарности Как всегда, я выражаю свою благодарность всем тем
людям, которые встречались мне на моем Пути, знакомым и
незнакомым, близким и друзьям, и вам, мои читатели. Все вы, сознаете
вы это или нет, помогали и помогаете мне писать мои книги. Я всегда
чувствую вашу поддержку. Вы задаете вопросы, множество вопросов,

самых сложных, и вы же находите на них ответы, а я лишь
перекладываю все это на бумагу. Спасибо вам.

Россия, прекрасная Россия, ты, наконец, созрела для перемен и
готова к ним. Пусть они принесут как можно меньше боли моему
народу. Да будет так.

Предисловие Как и обещал, я честно сел писать книгу о
концентрации и медитации, и дело начало продвигаться, когда, к
своему изумлению, я заметил, что сквозь основную тему все чаще
начинает прорываться другая, казалось бы, совершенно посторонняя
тема Нравственного Закона. В конце концов, ситуация зашла так
далеко, что мне пришлось отложить в сторону книгу о концентрации и
медитации и вплотную заняться данной книгой. Видимо, ее время
пришло.

Она является прямым продолжением предыдущей моей книги
"Жизнь без Границ. Строение и Законы Дуальной Вселенной". Это
означает, что мы с вами продолжим изучать строение нашей
вселенной и законы, которые в ней действуют. Заодно мы
постараемся сформулировать Нравственный Закон — надо же знать
чем руководствоваться в жизни.

Когда я начал описывать строение дуальной вселенной и законы,

по которым мы с вами живем, то стал болеть. Чем яснее я видел, как
наш ум разделяет мир на свой и чужой, высший и низший, значимый и



незначимый, правильный и неправильный, прошлый и будущий, тем
сильнее заболевал.

Как я сейчас понимаю, я соприкоснулся с границами, которые
каждый из нас устанавливает между собой и окружающим миром. С
каждым новым этапом видения и понимания, как ум членит и
разделяет мир, я все чаще соприкасался с этими границами и все
сильнее заболевал. Напомню, что каждый человек отождествляет
себя со своим умом и с тем, что в нем находится, то есть, разделяя
мир, мы разделяем и себя. Сначала заболели мои легкие и бронхи. Но
я не обращал на это внимания, радуясь, что появилась хорошая
возможность описать работу ума.

Книга близилась к концу, тут и весенние каникулы подошли, и мы
всей семьей уехали отдыхать на море, к солнцу, по которому
соскучились за долгую зиму. Из этой поездки я вернулся с
ощущением, что нечто неладное творится с моей печенью и желчным
пузырем.

Я надеялся быстро разобраться с возникшими проблемами, как
делал это уже сотни раз. Однако время шло, а проблема с легкими и
бронхами все усугублялась — я начал задыхаться, когда двигался,

меня бросало то в жар, то в холод. Вдобавок значительно ухудшилось
положение с печенью и желчным пузырем, начали давать о себе знать
желудок, почки, кишечник толстый и тонкий, простата, а затем к ним
присоединилась и поджелудочная железа. Все привычные методы
работы с собой перестали работать или давали едва ощутимый
результат. Меня медленно засасывало в какую-то черную дыру.

Организм шел вразнос, а я впервые за много лет ничего не мог
поделать. Не работал ни один из методов, которые я проверял на себе
тысячу раз. Я медленно, но верно проигрывал эту борьбу.

Иногда какой-то голос, в котором слышались неуверенность и
беспокойство, шептал мне: "А может, все-таки пойти и отдаться
врачам, сдать анализы, провериться, сделать флюорографию, УЗИ,

полежать в больнице?" Но я все откладывал и откладывал. Наконец я
решил для себя: "Ходить по врачам мне лень, тем более мало кто из
них понимает, что все болезни зарождаются у нас в уме. Иметь же
дело с внешними симптомами в данном случае не имеет смысла. Буду
разбираться сам — помру, так помру. В конце концов, это рано или



поздно произойдет с каждым из нас. А тут интересно самому
докопаться, в чем же все-таки дело. Ну а смерть... смерть лечит все".

Когда я решил это для себя — иными словами, умерил свою
гордыню, говорящую, что я могу решить любую проблему на свете, и
сдался, уступил смерти, — состояние стабилизировалось и даже
несколько улучшилось. Но не больше. Я по-прежнему был очень
болен.

Конечно, я продолжал выполнять привычные процедуры, которые
включают в себя работу с умом, работу с телом и медитации, где я
просто сижу и смотрю на свои болячки изнутри, стараясь соединиться
с ними и пережить боль, которая в них содержится.

Я убирал из себя всякую борьбу с болезнями, все усилия и
старания вылечиться. Я просто сидел и смотрел на свои болезни в
разных частях тела. Это помогло мне познакомиться с разными
уровнями борьбы и сопротивления, с помощью которых мы
отгораживаем себя от мира.

Когда же приходило настоящее смирение, то происходило
принятие и настоящее осознание информации, которая содержалась
в моих болезнях, потому что я больше не делил ее на плохую и
хорошую, на добро и зло. Тогда данная часть тела исцелялась. Так
постепенно начали уходить внутренние стены — границы, которые
мой ум, то есть я, построил, чтобы отгородиться от мира, то есть от
самого себя.

Я очень благодарен всем болезням, которые посетили меня в тот
период времени, они помогли мне столько увидеть в себе и осознать.

Иногда со мной происходили поистине удивительные вещи: я
прорывался на новые уровни сознания и несколько раз переживал то,

что принято называть чудом исцеления. Я думал, что наконец-то все
позади, чувствовал себя абсолютно здоровым, но некоторое время
спустя все возвращалось — в меньших размерах, но возвращалось.

В конце концов, процесс выздоровления, достигнув какого-то
предела, остановился. Можно сказать, что я был здоров, но ощущение
дискомфорта в практически всех органах тела оставалось. Конечно, я
пытался справиться с этим, но что бы я ни делал, все было бесполезно.

На некоторое время я застыл в таком состоянии, и постепенно у меня
начало складываться впечатление, что пришел очередной этап,



который показывает, что борьба все еще жива во мне и я по-прежнему
пытаюсь отгораживаться от того, что есть у меня внутри, а
следовательно, и от внешнего мира. Я все-таки что-то еще не понял,

поэтому урок продолжался.

Минуло ровно семь месяцев, как начали "тикать часы" и меня
снова выкинуло в тяжелую болезнь. Легкие и бронхи раздирало на
части, и ничего, совсем ничегошеньки нельзя было поделать, никакие
средства не действовали. Тут я сказал себе: "Всё, сдаюсь!" Кстати, на
это время пришлось совпадение нескольких других циклов очень
важных событий в моей жизни.

Раньше я боролся с болезнью. Я был вооружен (слово-то какое)

эффективнейшими и сотни раз проверенными методами. Во мне
всегда жила уверенность, что я справлюсь, и не такое проходили. Но
последняя вспышка болезни доконала меня. Я был смят и раздавлен
собственным бессилием, а жена, душенька, когда я обратился к ней за
советом, но больше за сочувствием, еще подсыпала соли на рану,

сказав, что это я сам, дескать, не пускаю в себя здоровье,

сопротивляюсь, значит, получению, то есть закрываюсь. Надо было
видеть, как я сопротивлялся этому разговору, юлил, отвлекался и
всячески увиливал, лишь бы не слышать то, что она хотела мне
открыть.

И я сказал себе: "Сдаюсь!" Силы разбираться, бороться, чего-то
достигать покинули меня. "Что будет, то будет", — сказал я себе. А
вечером, засыпая, просто попросил: "Господи, покажи мне причину, а
там дальше я уж сам как-нибудь, если на то будет воля твоя".

Обычно, когда меня достает какая-нибудь проблема и другие
способы докопаться до ее причины не действуют, я поступаю именно
таким образом. И ответ приходит ко мне во сне или на следующее
утро — когда я просыпаюсь, он уже стоит перед глазами.

В этом случае я проснулся ночью, сон длился очень недолго. Я
вдруг открыл глаза и увидел, что, когда я писал книгу "Жизнь без
Границ. Строение и Законы Дуальной Вселенной", то шаг за шагом
расщеплял себя. Видя, как ум делит единый мир на внешнее и
внутреннее, верх и низ, левое и правое, свое и чужое, высшее и
низшее, правильное и неправильное, как он делит единое и



неделимое время на часы, дни, годы, прошлое и будущее, выстраивая
его в линейку, я расщеплял себя.

Трудно сказать, на самом деле я себя расщепил или же, благодаря
работе над книгой, увидел давно существовавший во мне раскол.

Сейчас я склоняюсь ко второму. Сердце — центральный орган, на
который в первую очередь действуют наши разделяющие мысли,

поэтому бронхи и легкие сразу показали существующее положение
дел.

Когда я это увидел, то просто позволил себе соединиться в сердце
— соединил свое и чужое, высшее и низшее, правильное и
неправильное, прошлое и будущее. Проделывая все вышеуказанное,

я очень ясно чувствовал, как выздоравливаю. А потом я встал с
постели и по горячим следам написал значительную часть этого
предисловия. Закончив рассказ, я был практически здоров.

Конечно, во мне еще остались борьба и желание навязывать свою
волю людям и миру, гнуть свое, так сказать. Эти чувства пока очень
тонки и трудноуловимы. Будущее покажет, как я буду проходить этот
урок.

А еще я увидел, как работают наши желания. Я давно смотрел на
них, пытаясь понять механизм их действия. Наконец ответ пришел ко
мне, но об этом в какой-нибудь другой книге.

Часть I. Границы Ума Иисус "Когда вы соедините в себе внешнее и
внутреннее, левое и правое, верх и низ, вы соединитесь с Богом" —

эти слова Иисуса Христа очень хорошо нам знакомы. Какой прием
использует здесь Иисус, чтобы подвести к Истине? Он использует
символическую запись.

На мгновение отвлечемся, чтобы более точно определить роль,

которую играют в нашей жизни символы. Не знаю, замечали вы или
нет, но все сказки, мифы, легенды, притчи, библейские истории — все
они написаны на языке символов.

Обычный язык, которым мы пользуемся, создан линейным умом.

Он последовательно, шаг за шагом описывает видимый нам мир. С
одной стороны, язык громоздок — слишком много слов и
предложений надо, чтобы описать какое-либо явление, а с другой
стороны, точен и аккуратен в описании.



Язык символов — это метаязык. Он создается нелинейным умом
(как правило, за него отвечает правое полушарие мозга) и позволяет
одним — двумя символами описать то, на что линейный язык тратит
иногда сотни страниц текста или многие месяцы. То есть язык
символов очень экономный и компактный, хотя и лишен той точности,

которой обладает обычный язык.

Мир, как вы сами знаете, очень многообразен — настолько, что
можно навсегда погрязнуть в бесконечном анализе бесконечных
мелочей, так и не соприкоснувшись с сутью. В абсолютном
большинстве случаев с людьми именно это и происходит: мелочи
отвлекают ум, уводят его в сторону от основной темы.

Если же использовать символы, то все многообразие можно легко
свести к одной фразе, что, собственно, и сделал Иисус. Он все свел к
дуальным парам "внешнее — внутреннее", "верх — низ" и "левое —

правое", которые, по сути дела, описывают трехмерное измерение, в
котором мы с вами живем, и все многообразие вещей, которое в нем
находится. Просто и изящно. Остальные действия производятся
только с этими дуальными парами. Ум очистил себя от тараканов и
может беспрепятственно продвигаться к цели.

Куда?

Если вы соедините внешнее и внутреннее, левое и правое, верх и
низ, вы, таким образом, свернете трехмерную сферу в точку и сами
станете точкой. По сути дела, вы соприкоснетесь с великим Ничто, вы
превратитесь в Ничто.

В другом случае, когда вы соедините эти пары, они раскинутся в
бесконечность и вы сами станете бесконечностью. Тогда вы
соприкоснетесь с тем, что называется Всё, вы станете этим Всё. Я
поясню.

Внешнее и внутреннее Ничто:

Когда ваше внешнее движется вам навстречу, оно рано или поздно
встречается с тем, что вы называете своим внутренним. Начинайте
движение.

Где происходит эта встреча? Переживайте.

Когда ваше внутреннее движется навстречу внешнему, оно рано
или поздно встречается с тем, что вы называете внешним по
отношению к себе. Начинайте движение.



Где происходит эта встреча? Переживайте.

Там, где происходит встреча внешнего и внутреннего, между ними
стирается различие. Они перестают существовать, превращаясь в
ничто.

Всё:

Внешнее бесконечно, но оно ограничено существованием
внутреннего, куда ему нет доступа. Внутреннее так же бесконечно, но
оно ограничено существованием внешнего, куда ему так же нет
доступа.

В обоих случаях существуют границы, делающие их бесконечность
ущербной, неистинной. Или, другими словами, существует граница,

которая разделяет эти две бесконечности, ограничивая их. Кстати:

Где пролегает эта граница?

Чтобы почувствовать ее, надо двигаться от внутреннего к
внешнему или от внешнего к внутреннему. И вы с ней встретитесь.

Посмотрите в себя, в свой ум. Начинайте.

Так где она пролегает?

Когда внешнее и внутреннее соединяются, образуется чистая
бесконечная линия внешнего и внутреннего.

Верх и низ Ничто:

Когда ваш верх, что бы вы под этим ни понимали, начинает свое
движение вниз, он рано или поздно встречается с тем, что вы
называете своим низом, что бы вы под этим ни понимали. Начинайте
движение.

Где начинается ваш низ?

Где ваш верх встречается с вашим низом?

Когда ваш низ наминает движение вверх, он, наконец, встречается
с тем, что вы для себя называете верхом и куда ни за что не хотите
пускать низ.

Где располагается эта граница?

Там, где ваш верх встречается с вашим низом, между ними
стирается различие и они больше не несут в себе никаких признаков
верха и низа. Переживайте эту точку.

Всё:

Верх бесконечен вверх, но он ограничен существованием низа.

Верх не может распространиться вниз, потому что низ его подпирает.



С другой стороны, верх сам по себе стремится вверх.

Низ так же бесконечен, но он имеет предел сверху, куда ему нет
доступа. Все, что может делать низ, — это бесконечно
распространяться вниз.

Где пролегает граница между верхом и низом?

Чтобы почувствовать ее, начинайте двигаться сверху вниз или
снизу вверх. Смотрите в свой ум, он назначил эти понятия, там и
пролегает эта граница.

Где она пролегает?

Какая она?

Еще один способ соединить верх и низ. Если вы позволите низу
опуститься вниз до предела, то, достигнув этой точки, он начнет
распространяться вверх, где и встретится с верхом. Результатом будут
совершенно специфические ощущения в ногах. Однако не буду
советовать вам проделывать то же самое с верхом. Здесь запросто
может сорвать "крышу" и унести прочь.

Когда верх и низ соединяются, образуется непрерывная
бесконечная линия, которая плавно распространяется сверху вниз и
снизу вверх.

Левое и правое Ничто:

Когда то, что вы называете своим левым, что бы вы под этим ни
понимали, начинает двигаться по направлению к тому, что вы
называете своим правым, что бы вы под этим ни понимали, наступает
момент, когда они встречаются. Начинайте это движение.

Где происходит эта встреча?

Когда свое правое вы начинаете двигать к своему левому,

наступает момент, когда они встречаются и сливаются. Начинайте это
движение.

Где внутри вас происходит эта встреча?

Там, где встречаются ваши левое и правое, больше не существует
никаких различий между ними. Они стираются, и левое и правое
перестают существовать как нечто самостоятельное. Переживайте
это.

Всё:

Левое бесконечно слева. Справа оно упирается в правое и, таким
образом, чувствует себя ограниченным. Правое бесконечно справа.



Слева оно упирается в левое и, таким образом, чувствует себя
ограниченным. Теперь вы ясно чувствуете, где пролегает граница
между левым и правым.

Так где она пролегает?

Когда левое и правое соединяются, образуется бесконечная линия,

распространяющаяся в обе стороны без разрыва посередине.

Когда вы соедините в себе внешнее и внутреннее, левое и правое,

верх и низ, вы свернете себя в точку, превратитесь в ничто. Вещи,

люди и мир вокруг вас тоже превратятся в ничто. Вы перестанете их
создавать, и у вас исчезнет привязанность к ним и к себе, своему я.

Соприкасаясь с ничто, вы станете этим Ничто, и у вас не останется
даже мысли, что вы — Ничто.

Заметьте, в какую бы сторону вы ни сворачивались, двигаясь вдоль
линий внешнего и внутреннего, левого и правого, верха и низа,

превращаясь в ничто, вы всегда будете встречать на своем пути
множество ситуаций, вещей, людей. Ничто включает в себя все эти
формы без всяких ограничений и оценок. И вам тоже придется
включить их в себя на своем Пути, все без исключения, превратив
свои чувства отрицания и борьбы в приятие и любовь, иначе никакого
движения не получится и вы не превратитесь в ничто. Ваше ничто не
станет полным там, где вы делаете оценки и отрицаете что-то. Законы
гласят, что вам все-таки придется остановиться и начать проживать то,

что вы не принимаете, до тех пор, пока вы не соединитесь с этим.

Так где вы сейчас остановились? На чем?

Когда вы соедините внешнее и внутреннее, левое и правое, верх и
низ, вы, таким образом, развернете себя в бесконечность, сами
станете бесконечностью. Соприкасаясь с бесконечностью, вы, по сути
дела, соприкоснетесь с тем, что называется Всё, вы станете этим Всё и
будете переживать это состояние.

Заметьте, в какую бы сторону вы ни разворачивались, двигаясь
вдоль линий бесконечности, становясь бесконечностью, вы всегда
будете встречать на своем Пути множество ситуаций, вещей, людей.

Бесконечность включает в себя все эти формы без всяких
ограничений и оценок, иначе она не стала бы бесконечностью. И вам
тоже придется включить их в себя, даже то, что на первый взгляд
может показаться ужасным, мерзким и неприемлемым, иначе



никакого движения по Пути не получится и вы не станете
бесконечностью.

Ваша бесконечность перестает существовать там, где вы делаете
оценки и отрицаете. И чтобы преодолеть это, вы останавливаетесь и
начинаете проживать то, что отрицаете. Таков закон. Вы становитесь
тем, что отрицаете, чтобы, наконец, прожить это и освободиться.

Что вы до сих пор не принимаете в себе, в людях, в мире?

Поздравляю, вы в ловушке.

Всё и Ничто. Вы уже это. Вы давно это. Вы всегда были этим.

Когда?

Обратите внимание: вы читаете в изречении Иисуса Христа слово
"когда", и ваш ум тут же относит все к будущему. Он сразу же
подразумевает, что сейчас этого еще нет, а вот в будущем оно может
произойти — ваше соединение. "Но когда-а это будет?.." — говорите
вы себе.

Одновременно он подразумевает, что соединение может и не
произойти, потому что это — будущее, а будущее "неясно и туманно".

Таким образом вы попадаете в двойную ловушку своего ума, который
живет в линейном времени.

Поскольку Прошлое Равно Будущему, все вещи в этой вселенной,

все формы существуют одновременно в одной точке. Следовательно,

ваше будущее, где вы соединили внешнее и внутреннее и т.д.,

существует прямо сейчас, и вы можете в него войти в любой момент
времени.

Эта возможность всегда живет вместе с вами.

Золотая середина Теперь мы готовы сформулировать закон
Золотой Середины. Как вы помните, формула Иисуса состоит из двух
частей — левой и правой. Если рассмотреть левую часть формулы, то
утверждение, что Внешнее Равно Внутреннему, Левое Равно Правому
и Верх Равен Низу практически означает, что:

У проявленной Вселенной нет разделения вещей на плохие и
хорошие, на свои и чужие, на значимые и незначительные, на
правильные и неправильные. В ней все гармонично сосуществует,
каждая вещь находится в ее центре.

Это — первая часть закона Золотой Середины. Левая часть
формулы представляет собой проявленный, то есть материальный



мир, Всё. Правая часть — не проявленный мир, пустоту, Ничто. Знак
равенства между левой и правой частями означает, что:

Целое, которое включает в себя проявленное и не проявленное,

не разделяет себя на проявленное и не проявленное, на начало и
конец. У целого нет различия между пустотой, из которой
проявляется мир материальных форм, и самим материальные миром
— формой.

Это вторая часть закона Золотой Середины.

Будда Вот изречение из знаменитой Сутры Сердца:

Когда Бодхисаттва Авалокитешвара погружался в глубокую
Праджняпарамиту, Он понял, что все пять скандх пустые, преодолев,

таким образом, пределы всех страданий. О, Шарипутра, форма это не
что иное, как пустота, а пустота — не что иное, как форма. Форма это в
точности пустота, а пустота это в точности форма.

Бодхисаттва означает человека, который подошел к конечному
просветлению, но не вступает в Нирвану, дав клятву сначала спасти
все живые существа от оков Сансары — материального мира и цепи
рождений и смерти.

Авалокитешвара — один из главных бодхисаттв, олицетворяет
сострадание. Он также одна из ипостасей Будды.

Праджняпарамита означает трансцендентальную мудрость.

Трансцендентность означает выход за пределы обычного восприятия
ума. Будда утверждал, что человеческий ум состоит из пяти частей или
собраний: Форм, Ощущений, Восприятий, Предвзятых мнений
(предубеждений) и Сознания. Это — упомянутые выше пять скандх.

Эти пять скандх представляют собой полное описание природы ума,

модель того, как он работает. Никакого другого я, кроме этих
протекающих в уме процессов, не существует. Данные процессы
находятся в бесконечном взаимодействии друг с другом — вот и все,

что есть. В свою очередь, и эти пять скандх при ближайшем
рассмотрении оказались пустые.

Отметим, что под пустотой можно понимать Ничто, а под формой
— Всё, и наоборот, пустота — это Всё, а форма — Ничто, поэтому
слова "форма это в точности пустота, а пустота не что иное, как
форма" Будда мог бы сказать и по-другому. Например, так: "Когда вы
соедините в себе форму и пустоту, вы соединитесь с Богом". Просто



Будда, по рассказам, не любил рассуждать о Боге и всячески избегал
этой темы в своих разговорах с людьми.

Вышеприведенный отрывок из Сутры Сердца в развернутом виде
выглядит так:

Форма — это в точности пустота, А пустота — в точности форма, А
также и ощущение, восприятие, хотение и сознание;

О, Шарипутра, эта пустота всех дхарм не рождается и не умирает,
Она ни чистая, ни нечистая, ни возникает, ни уничтожается.

В пустоте нет формы, И нет ощущения, восприятия, хотения или
сознания, Ни глаз, ни ушей, ни носа, ни языка, ни тела, ни ума, Ни вида,

ни звука, ни запаха, ни вкуса, ни касания, ни мысли, Нет ничего, на чем
бы мог остановиться глаз На всем пути туда, где отсутствует всякое
ментальное познание.

Нет ни невежества, ни прекращения невежества.

Нет ни старения и смерти, ни прекращения старения и смерти.

Нет ни страданий, ни причины страданий, ни прекращения
страданий и никакого пути.

Не существует мудрости и нет никаких достижений.

Все это с непривычки может показаться вам сложным и
недоступным для понимания. Не отчаивайтесь и просто доверьтесь
себе, дайте себе время и позвольте проникнуть в то, что здесь
сказано. Тогда все произойдет само собой и в свое время.

Расслабьтесь.

Нас с вами сейчас больше волнует, какой метод использовал
Будда, чтобы подвести к Истине. Знакомая картина! Это опять
символы! Все бесконечное многообразие форм, которое нас
окружает, он свел к одному общему определению — "форма". А все то,

что находится за формой, он назвал "пустотой". Согласитесь,

оперировать двумя символическими понятиями, чтобы подобраться к
Истине, значительно проще, чем перебирать, запоминать и
классифицировать бесконечное множество событий и их следствий
или анализировать и составлять бесконечные списки людей, ситуаций
и проблем, с которыми вы сталкивались в жизни.

Наступает момент, когда проще оперировать символами, чтобы за
полминуты передать какую-то мысль, чем жевать бесконечную кашу



из слов. Язык тогда упрощается и превращается, как уже говорилось, в
метаязык.

Ниже мы с вами будем часто обращаться к форме и пустоте, чтобы
прояснить для себя некоторые непонятные моменты. Это сэкономит
нам массу полезного времени и книжного пространства. А пока суть
да дело, у меня к вам вопрос:

Где располагается та граница, которая разделяет форму и пустоту?

Нашли? Поищите еще. Чувствуется, что она есть, но не определить
где, так ведь? На самом деле все, что вы чувствуете, — это границу
между двумя понятиями ума — формой и пустотой.

Ум всегда знает, где кончается форма, потому что он имеет дело с
конечными формами. Он заранее знает, что у любой формы должна
быть граница.

Когда ум называет что-то, дает чему-то название, он, таким
образом, устанавливает границы формы. С окружающими нас
формами все понятно, но когда вы называете нечто пустотой, вы тоже
устанавливаете форму. Само название несет в себе форму. Поэтому,

когда вы сейчас пытались найти границы, то чувствовали границы
между двумя названиями.

А в истинной пустоте нет никаких названий, нет ничего, что вы
могли бы себе представить. Потому что как только вы что-то себе
представляете, это тут же принимает форму и приобретает границы.

Попробуйте взять в руки то, что не имеет границ. А попробуйте
иметь дело с тем, что не имеет границ. Попробуйте говорить не
определениями, а... Чем? Попробуйте ощущать не границы формы
взятой в руки статуэтки, а... Что? Попробуйте воспринимать не вкус, а...

Что? Попробуйте ощущать не запах, а... Что? Попробуйте думать не
мыслями, а... Чем? Попробуйте отмерять историю своей жизни не
временем, а... Чем? И будет ли тогда жизнь? А смерть?

Как известно, сознание — это со-знание. Сознание требует
наличия двух форм. Знания — сути — двух форм встречаются, и
получается сознание. Вы встречаетесь взглядами с камнем, и
возникает со-знание.

Где ваши взгляды встречаются? В какой точке?

Что там есть? Или чего нет?



Вы встречаетесь взглядами с миром форм, и возникает со-знание.

Тогда вы начинаете воспринимать себя как живого человека, который
может перемещаться в пространстве, брать в руки предметы, рожать
детей. Вы воспринимаете себя как имеющего сознание. Но вы забыли,

что ваше сознание — это со-знание. Ваше настоящее сознание не
существует отдельно от мира форм.

Где ваши взгляды с миром встречаются? В какой точке?

Что там есть, а чего нет?

Куда денутся ваши знание, сознание, мудрость, если знание с
другой стороны исчезнет? С чем им тогда иметь дело, на что
опираться?

Лао-Цзы Лао-Цзы, китайский мудрец, если так можно сказать об
этом человеке, по-моему, жил в VI или V веке до нашей эры и
считается основателем одной из мировых религий — даосизма. Ему
приписывается написание знаменитого трактата "Дао дэ цзин".

Насколько я помню, там он в частности пишет: "Дао порождает одно,

одно порождает два, два порождает три, три порождает все
остальное множество вещей". И что мы здесь видим? Опять наши
любимые символы, без них никуда не деться, когда имеешь дело с
мета процессами.

Имея дело с одним, вы имеете дело с двумя и, следовательно, со
всем остальным множеством вещей, которые существуют в мире.

Качество ваших отношений с одним приводит к соответствующей
реакции множества. Поэтому не удивляйтесь, если в вашей жизни
начинают происходить необъяснимые и неприятные для вас вещи.

Вышеприведенные слова Лао-Цзы можно было бы представить и
следующим образом: "Когда вы соедините в себе одно и всё, единое и
многое, вы соединитесь с Богом (то есть с Дао)". В зависимости от
точки зрения единое можно рассматривать и как ничто, и как всё, и
как пустоту, и как форму. Это же самое касается и многого.

Великие Учителя всегда говорят об одном и том же, просто
разными словами. Встретившись, они бы поняли друг друга без
усилий, а вот люди, последователи их учений, хотят быть единственно
правыми.

Как вы думаете, почему?



Что и как вы будете чувствовать, если лишитесь любимого метода,

учения, которому следуете, любимого вождя, учителя, гуру?

Левое и правое А теперь давайте соединим левое и правое.

Возможно, для кого-то это соединение станет последней точкой. Под
левым и правым можно понимать левоту и правоту —

неправильность и правильность (мы уже рассматривали, как
соединить их). Под этими символами можно понимать левое и правое
полушария мозга, то есть линейный и нелинейный умы, логическое и
образное мышление. Об этом уже говорилось немало, и мы
продолжим рассматривать данный вопрос в следующей книге о
концентрации и медитации.

Под левым и правым можно понимать мужское и женское начала.

Сейчас мы не будем рассматривать их взаимодействие, оставим это на
будущее. И под левым и правым можно понимать отцовское и
материнское начала в этой вселенной. Именно они интересуют нас
сейчас.

"Одно порождает два".

Что это означает, как вы думаете?

Для начала отметим, что знаменитые слова Лао-Цзы можно сказать
и наоборот, потому что все процессы во вселенной всегда движутся в
обоих направлениях, то есть навстречу друг другу. Это выглядело бы
так: "Все множество вещей порождает три, три порождает два, два
порождает одно, а Дао организует все это".

Как мы точно знаем, в физическом мире все вещи рождаются,

благодаря взаимодействию двух начал. Мужчина и женщина
встречаются, соединяются и рождают ребенка. Два породило одно.

Одно порождает два, два рождает одно. Мужчина и женщина
рождают ребенка, следовательно, ребенок тоже вынашивает и
рождает своих родителей. Так процесс замыкается сам на себя, так
образуется целое.

А теперь о прикладной — нравственной — стороне этого закона.

Если у каких-то выводов нет прикладной стороны, они превращаются
не более чем в умственные спекуляции, в пустоцвет.

Однажды ко мне пришел один мужчина посоветоваться о том, что
у него происходит в бизнесе. Занимаемые деньги на то, чтобы
поправить дело, уходят неизвестно куда, долги растут.



"Когда это началось?" — спросил я у него. "Чуть больше года
назад", — ответил он. "Что произошло тогда?" — задал я следующий
вопрос. "Я отделился от своего отца, он мне надоел своими советами и
жестким, властным характером. Я решил вести свое дело
самостоятельно", — ответил он.

Мы немного поговорили на тему, что это он родил своих
родителей и, отсекая кого-то из них, он режет по живому самого себя,

расщепляя и, таким образом, лишая себя силы (в данном случае
мужской), потому что и отец и мать живут внутри него, а снаружи
отражаются в виде форм. Единственный выход у него сейчас
соединиться мысленно со своим отцом, принять его таким, каков он
есть. Мужчина понял. На следующий день он пришел с круглыми от
изумления глазами — ему предложили очень выгодную сделку, где
никаких вложений от него не требовалось, нужны были только его
знания и связи.

Еще один пример на тему родителей и детей я привел в первой
моей книге при описании Алгоритма поиска причин, порождающих
проблемы. Тогда, если вы помните, я использовал случай с женщиной,

у которой возникли проблемы в бизнесе из-за плохих отношений с
матерью.

У меня самого был год, когда деньги просто куда-то испарялись.

Согласно всем — законам логики, они должны были быть, но
мистически исчезали прямо на глазах. Накануне этого года, как раз в
новогодний вечер, я поругался с матерью, причем очень сильно.

Одно порождает два, следовательно, одно — это и есть два, и оно
состоит из двух частей, из двух половин.

Обратите внимание, как действует шаблон слова "порождает". Из
опыта вам известно, когда мама рождает ребенка, ребенок отделяется
от нее, то есть вместо одной формы появляются две. Так работает
линейное разделяющее мышление.

В нелинейном мышлении одно и есть два, здесь не существует
никакого разделения вещей, они едины. Поэтому вы едины со своими
родителями, они внутри вас.

И вы едины со своими детьми. Они тоже ваши родители, вы
существуете благодаря им, поэтому почитайте их так же, как своих
родителей.



Одно — это и есть два. Согните и привяжите одну ногу — как вам
будет двигаться? Начните строить дом, используя только одну руку, —

как вам будет строиться?

Вы родили своих родителей, вы создали их из плоти и крови своей
души, чтобы они потом создали вас из плоти и крови. Вы — это они,

они — это вы. Ругаясь, отвергая, отрицая, ненавидя одного из
родителей, вы отсекаете у себя одно из начал, режете себя по живому.

Может, самая главная из причин ваших проблем, если они у вас есть,

— это отрицание вами родителей. Вы — это они.

Многие люди жаловались мне, что они уже сотни, тысячи раз
просили прощения у своих родителей — и мысленно и наяву, — но
это не работает. Вернее, это отчасти сработало вначале, но потом
процесс остановился, все равно между ними остается прочная стена,

которая очень тяготит. Может быть, сейчас, когда вы поняли, что они
— это вы, что это вы их родили и что они в вас, процесс принятия
вами родителей пройдет до конца.

Родители и дети Ваши дела могут не идти, в вашей жизни могут
быть проблемы, потому что вы не принимаете своих детей. Вы ставите
себя выше их, считаете себя умнее, образованнее, опытнее. Считаете,

что родили их, поэтому они ниже, а вы выше, они бесправны, а вы
правы во всем, что они вам по гроб жизни обязаны за ваши
благодеяния по отношению к ним, вы ведь их кормите, поите и
растите.

Ухаживая за ребенком, вы, таким образом, всего лишь отдаете
дань уважения, свой долг родителю! (Кстати, не зря существует
традиция называть детей в честь бабушек и дедушек.) Ваш ребенок
родил вас, вы существуете только благодаря тому, что он вас родил.

Со стороны это не видно, тем не менее это так. Взгляните на своих
детей, как на своих родителей и учителей, и тогда в вашей жизни все
начнет налаживаться.

Когда люди поймут, что они не только рождают детей, но и сами
существуют лишь благодаря своим детям, что те дают им возможность
жить и учиться любви, открытости и непосредственности, законы об
охране детства уже не понадобятся. Дети займут равноправное
положение в обществе вместе со взрослыми.

Итак, положение дел с родителями и детьми следующее:



Ребенок рождает своих родителей, чтобы родиться самому.

Родители рождают ребенка, чтобы родиться самим.

Имея дело с ребенком, вы имеете дело с его родителями.

Воздействуя тем или иным образом на ребенка, вы воздействуете на
его родителей.

И наоборот. Воздействуя на родителей или на одного из
родителей, вы воздействуете на ребенка.

Понятно, что речь здесь идет также и о невидимых связях.

Единство и карма Когда-то давно в Китае жил некий Чжуан-Цзы,

Учитель Чжуан, который, как и Лао-Цзы, считается одним из
основателей даосизма. С ним однажды произошла следующая
история: он заснул, и ему приснилась порхающая среди цветов
бабочка. И он не понимает, то ли это бабочке снится, что она — Чжуан-

Цзы, то ли Чжуан-Цзы снится, что он — бабочка. Эта знаменитая
история до сих пор озадачивает тех, кто исследует психику человека.

Некогда в молодости я был влюблен в одну девушку. У нас была
взаимная любовь. Как часто случается в жизни, мы расстались.

Прошло много-много лет, и мы опять встретились — она позвонила
мне, прочитав одну из моих книг. Мы сидели в ресторанчике и
беседовали о нас, о том, что произошло с нами за эти годы.

Во время нашей беседы мне пришла в голову мысль, что завтра я
улетаю и она поедет в аэропорт провожать меня. Одновременно с
этой мыслью ко мне пришла другая мысль, что это уже было когда-то.

Когда-то она меня уже провожала — или это я ее провожал? Передо
мной встала картина аэропорта, но, как ни старался, я не мог
вспомнить, кто кого провожал, — картины смешивались. Я видел, что
я — и провожающий, и провожаемый, я иду к трапу самолета, а она
смотрит на меня в окно, и я же стою в зале аэропорта, глядя в окно,

как она идет на посадку.

На следующий день, когда я по привычке сел в медитацию, эта
картина опять встала у меня перед глазами. Я увидел, что происходит,
и другие ситуации в моей жизни также стали автоматически
защелкиваться, дополняя себя до единого целого.

Закон Единства и Кармы:

Когда вы любите и принимаете людей и все, что существует в
Природе, вы объединяетесь с ними в единое целое. Тогда вы



проживаете двойную жизнь — у вас появляется двойное зрение,

двойные чувства, двойное мышление, двойная память. Такая жизнь
является целостной и завершенной, она не порождает карму, то есть
Закон Причины и Следствия здесь не действует.

Когда вы противопоставляете себя чему-то или кому-то, когда
отрицаете или не принимаете кого-то или что-то в жизни, в действие
вступают законы дуальной вселенной: Закон Перекидывания Монады,

Закон Действия, Циклы и т.д. Цель кармы — замыкать на себя
незавершенные двойственные процессы, которые вы порождаете
своим отрицанием. Тогда вы начинаете проживать то, что отрицали и
не принимали в свое время. Проживая свою карму в каждом
конкретном случае, вы замыкаете круг, и ситуация завершается.

На тему отрицания, принятия и завершенности кармы есть
замечательный дзэнский коан:

Когда-то жил Мастер Чань Тай Чан. Его проповеди часто посещал
один старик. Однажды, после одной из проповедей, этот старик
подошел к Тай Чану.

— Кто ты? — спросил тот его.

— Когда-то давно я жил на этой горе, и у меня были свои ученики,

— начал свой рассказ старик. — Один из учеников как-то спросил
меня: "Учитель, связаны ли великие йогины законом причины и
следствия?" Я ответил ему: "Нет". Такой ответ создал мне очень плохую
карму, теперь я обречен пятьсот жизней подряд рождаться лисой.

Умоляю тебя, Мастер, дай мне правильный ответ на этот вопрос,

чтобы я смог освободиться от судьбы все время рождаться лисой.

— Хорошо, — сказал Тай Чан, — повтори свой вопрос.

— Великие йогины так же связаны законом причины и следствия,

как и простые люди? — спросил старик.

— Они не слепы к нему! — ответил Тай Чан.

Услышав такой ответ, старик мгновенно просветлился.

Простершись перед Тай Чаном, он воскликнул:

— Теперь я свободен от своей кармы рождаться лисой.

Часть II. Связи в Дуальной Вселенной Единство и двойственность Как
известно, мы живем в дуальном, двойственном мире, то есть здесь все
имеет свою противоположность. И эта двойственность обеспечивает



существование вещей. Например, семья существует только благодаря
тому, что она состоит из мужа и жены, особей противоположного
пола. Уберите одну из противоположностей и исчезнет целое, семья.

Семья — единое — содержит в себе две противоположности —

двойственность. Таким образом, получается, что единое существует
благодаря двойственности, а двойственность образует единое, целое.

Карандаш существует благодаря тому, что у него есть два конца, и эти
два конца вместе образуют карандаш.

Отметьте для себя, что вы, будучи нормальным человеком, можете
видеть либо целое, либо противоположности вместе или по
отдельности. Но увидеть, как целое двоится, одновременно оставаясь
целым, и как противоположности образуют целое, одновременно
продолжая существовать раздельно, трудно, нужна практика.

Поскольку Верх Равен Низу, вышесказанное должно быть
справедливо для всех остальных вещей во вселенной и для самой
Вселенной. То есть все формы во вселенной состоят из
противоположностей, а присущая им двойственность сохраняет и
поддерживает единство и целостность вещей.

Сама Вселенная, как форма, существует только благодаря тому, что
в ней есть два начала — мужское и женское, инь и ян. Вселенная, Бог,
если вам удобнее употреблять этот термин, разделяет себя на два,

двоится, чтобы поддерживать свое цельное существование.

Человек, чтобы существовать, внутри разделил себя на два. Левая
и правая половины тела вместе с органами, которые включают в себя,

образуют тело человека и помогают ему сохранять цельное
существование. Человек полностью и до конца отражает строение
Вселенной и ее законы.

Когда две противоположности взаимодействуют, они порождают
множество других форм. С помощью карандаша, у которого на одном
конце грифель, а на другом стирательная резинка, вы можете создать
бесконечное разнообразие рисунков. Человек, используя свои
половины тела и оба полушария головного мозга, также способен
создать бесконечное множество форм.

Мужчина и женщина, как семья, также создают великое множество
вещей в процессе своих взаимоотношений. Можно утверждать, что



вместе они способны создать то, что никогда не смогут создать по
отдельности.

Форма и пустота Если посмотреть на человека, то мы увидим одну
целую форму. Мы не видим его внутренней двойственности, мужского
и женского, например. В данном случае форма открыто проявляет
себя, но скрывает свою двойственность.

Двойственность — это отсутствие на первый взгляд общей,

объединяющей обе противоположности формы. По сути дела это
Пустота, которая означает отсутствие общей для обеих
противоположностей формы. То есть, когда мы смотрим на человека,

форма имеет форму, а пустота — отсутствие формы, двойственность,

присущая человеку, — скрыта за его общей оболочкой. Это же
справедливо и для остальных форм.

Форма — это то, что воспринимается нашими чувствами как
единая оболочка, неразделенная на отдельные, несоединенные друг с
другом части. Форма может иметь границы, а может и не иметь их, как
в случае с электрическими полями, воздухом. Вас окружает
множество форм, но вы не видите присущей им внутренней
двойственности, пустоты.

Два рождает одно. Одно — человек, например, — существует
благодаря содержащимся в нем двум — мужскому и женскому —

началам. Одно мы воспринимаем как целое, форму, а два проявляют
себя как пустота. Если посмотреть на мужчину и женщину, которые
живут вместе и ведут одно хозяйство, то все, что мы видим наяву, —

это две противоположности, две формы, которые сосуществуют
совместно. Семья как целое, как форма, скрыта от нашего зрительного
восприятия.

Одно рождает два. Двое — мужчина и женщина — существуют
вместе только благодаря содержащемуся в каждом из них одному —

семье. Два в данном случае мы воспринимаем как формы, а одно в
данном случае проявляет себя как пустота. Если вы внимательно
следили за рассуждениями, то и сами уже пришли к выводу, что
форма — это пустота, а пустота — форма.

Имея дело с женой или мужем, вы имеете дело со всей семьей
сразу, с целым. Имея дело с одной из противоположностей, вы имеете



дело с целым и со всем множеством вещей, которые это целое
включает в себя.

Поэтому не удивляйтесь, если в вашей жизни начинают
происходить необъяснимые вещи, с которыми вы не можете
справиться.

Форма пустоты Когда-то все окружающие нас вещи, представляли
собой дуальные пары, то есть пустоту, то есть они не имели формы.

Если говорить в терминах линейного времени, это было, когда мира
еще не было, он только-только собирался зародиться. Яйцеклетка и
сперматозоид еще не соединились, не было порожденного их
соединением целого, поэтому они представляли собой пустоцвет,
пустоту, ничто. Всё представляло из себя пустоту. Пустота была
проявлена, а форма скрыта.

Потом произошло нечто, некий толчок, они потянулись друг к
другу и соединились. Так образовались формы, содержащие внутри
себя двойственность. Форма заняла место пустоты. Так форма стала
проявленной, а пустота скрылась.

Если же говорить в терминах нелинейного времени, то мир как
целое, его двойственность и создаваемые благодаря взаимодействию
противоположностей формы существовали всегда. Два
поддерживают существование одного, а одно поддерживает
существование двух. В нашем мире мы иногда можем видеть два, но
не можем увидеть одно (как в случае с семьей), хотя это одно
существует. Но в основном мы предпочитаем иметь дело с видимыми
формами. Каждая из них несет в себе двойственность, но мы не видим
и не воспринимаем ее.

А теперь следите внимательно. Раз мир существовал всегда,

следовательно, и человек как форма существовал всегда. Раз человек
создал собственную форму, следовательно, он соединил в себе
дуальную пару — инь и ян, — следовательно, он изначально ЗНАЕТ,

как это делать, как соединять дуальные пары, создавая из них формы.

То есть вы изначально ЗНАЕТЕ, как это делать, как создавать
формы. Вы ВЛАДЕЕТЕ этим искусством с самого рождения и даже до
него. Доказательством этому может служить то, что вы в своей жизни
создали своих родителей и еще множество вещей. То есть на



внутреннем уровне каждый из нас знает, как соединять
противоположности и создавать, таким образом, формы.

Как соединять противоположности?

Когда-то, если говорить в терминах линейного времени, грифель и
резинка, то есть способность проводить линии и способность
уничтожать линии, существовали раздельно. Потом человек соединил
их вместе и получил форму под названием карандаш. Эту форму
можно потрогать, она доступна для всех наших чувств и ума в том
числе.

Как соединять противоположности и получать нужные формы?

Когда-то в линейном времени острое и тупое существовали
раздельно. Потом человек соединил их вместе, получил форму под
названием "нож" и успешно пользуется ею по сей день. Можете сейчас
прямо пойти на кухню и потрогать форму, которая получилась из
дуальной пары "острое — тупое".

Как соединять противоположности и получать нужные формы?

Если взять любую дуальную пару, например, "жертва — палач",

"тюремщик — заключенный", "победивший — побежденный" и т.п., то
мы, как и в случае с понятием "семья", не увидим общей формы,

которая объединяет каждую из этих дуальных пар в одно целое. То
есть формы, объединяющие каждую из этих дуальных пар,

существуют, но они пока не доступны чувствам и в нашем уме нет для
них названий, как в случае со словом "семья". Как вы думаете:

Как выглядит и как называется форма для пары "жертва — палач"?

Как выглядит и как называется форма для пары "тюремщик —

заключенный"?

Как выглядит и как называется форма для пары "победивший —

побежденный"?

Со временем вы научитесь видеть скрытые формы, тогда появятся
и названия для них. Отсутствие понятий в языке, которые объединяли
бы вместе противоположности, определяя общую для каждой
дуальной пары форму, показывает эволюционную ограниченность
человеческой расы. Мы даем определения только тому, что можем
воспринять чувствами или до чего созрели умом. Раз что-то
существует, как в случае с вышеприведенными дуальными парами,

раз существуют объединяющие их формы, но мы их не видим и не



выработали для них названия, следовательно, человеческая раса еще
ограничена, не доросла до каких-то понятий.

Как пользоваться формами? Вы это прекрасно знаете. Например,

вы берете спичку, чиркаете ею о коробок и получаете огонь, тоже,

между прочим, форму, на котором затем готовите пищу — множество
других форм. Используя формы, мы получаем множество выгод для
себя.

Когда человечество открыло для себя понятие семьи, оно сделало
гигантский шаг вперед. Такие понятия, как род, нация, государство,

могут существовать в физической реальности только благодаря
семье. Как по-вашему:

Куда и как будет развиваться человечество, если создаст
определение для формы "палач — жертва"?

Куда и как будет развиваться человечество, если создаст
определение для формы "тюремщик — заключенный"?

Куда и как будет развиваться человечество, если создаст
определение для формы "победивший — побежденный"?

Как и в случае с мужчиной и женщиной в семье, тюремщик и
заключенный тоже проживают совместно в одном здании, у них тоже
взаимная любовь — своеобразная, правда. А победивший и
побежденный, жертва и палач также проживают в одном мире, у них
также взаимная любовь, и они неудержимо стремятся друг к другу,

преодолевая тысячи препятствий, чтобы, наконец, соединиться.

Нас окружает множество дуальных пар, но мы не видим, что они,

по сути дела, представляют собой разнообразные живые формы,

живущие по своим законам. Поэтому не можем использовать их для
своих нужд.

Мы можем взять ножик и заточить карандаш или разрезать его
пополам, то есть с помощью одной формы можем воздействовать на
другие, это ясно. Интересно, что могло бы произойти, если бы мы
формой "жертва — палач" начали воздействовать, к примеру, на
форму "тюремщик — заключенный" или уже известную нам форму
под названием "семья" или, если совсем просто, на карандаш?

Пустота формы Возьмите в руки кувшин или кастрюлю. Засуньте
руку внутрь этой формы. Что вы чувствуете? Я подскажу вам: "Ничего,



пустоту". Заметьте, что, когда вы ощущаете пустоту, в вас появляется
легкое чувство неудовлетворенности.

Мы так устроены, что больше обращаем внимание на формы, чем
на пустоту. Я бы сказал, что мы все свое внимание обращаем только на
формы. Все наши чувства настроены на восприятие форм и цепляются
за них. Потому что мы сами, наш ум их и создает.

Если вы возьмете кувшин и забьете его глиной, кувшин перестанет
быть кувшином. Если вы возьмете портфель и забьете его до отказа, от
него уже не будет никакой пользы. Если вы возьмете плоскогубцы, то
только пустота между их концами даст возможность воспользоваться
ими. Если вы возьмете камень, чтобы ударить им по другому камню, то
только пустота вокруг этого камня позволит взять его в руку, а пустота
между камнями позволит ударить одним камнем о другой, чтобы
высечь искру.

Следовательно, именно пустота оформляет форму и определяет
извлекаемую из нее пользу и ее функции. То есть пустота определяет
СУТЬ любой вещи. Глядя в пустоту, вы можете узнавать СУТЬ вещей.

Вы привыкли ценить формы, так может быть, теперь настает пора
оценить пустоту и начать обращать на нее внимание?

Вы привыкли смотреть на формы, так может быть, настала пора
начать смотреть на пустоту, которая присутствует внутри и вокруг
форм?

Для этого надо начать перестраивать зрение на восприятие
пустоты внутри и снаружи формы. Обычно находящаяся перед вами
форма заполняет все ваше сознание.

А как насчет того, чтобы в этот момент пустота заполнила ваши
чувства и ум, а форма отошла на второй план?

Как мужчине, вам важно видеть женские формы. Можете ли вы
выделить и воспринять пустоту женских форм? Впрочем, вы это и
делаете?

Как женщине, вам важна полнота и форма мужских чувств к вам.

Можете ли вы выделить и воспринять пустоту мужских чувств к вам? А
не это ли самое с вами всегда происходит?

Дуальные взаимодействия Вы стоите на берегу реки и видите
перед собой ее течение. Вы действительно уверены, что она течет
именно в этом направлении, а не наоборот?



Вы вставляете в замок ключ. Вы действительно уверены в том, что
это вы вставляете ключ, а не замок движется вам навстречу и
надевается на ключ?

Один человек бьет другого. Вы действительно уверены в том, что
наносит удар именно бьющий, а не наоборот, тот, кого бьют,
поднимает руку стоящего напротив него человека и прыгает лицом на
его кулак?

Можете ли вы зимой увидеть лето, а летом — зиму?

Можете ли вы ночью увидеть день, и наоборот?

Вот перед вами течет река, а над ней стоит мост. Теперь река стоит,
а мост течет. Можете ли вы это увидеть?

А теперь возьмем магнит в виде подковы. Вы видите
материальную форму, то есть магнит, но не можете видеть поле,

которое он порождает. Обратите внимание, что люди привыкли
говорить, что поле порождается, именно, магнитом, но не наоборот.
Точнее, этому учат нас физики, такое видение реальности в нас ВВЕЛИ
в детстве, и оно намертво закрепилось у нас в уме. И теперь все видят
только такое положение вещей. А что, если поле образует магнит?

Пустота порождает форму?

Стоят два монаха и, глядя на флаг на башне, спорят. "Ветер дует, и
флаг колышется", — говорит один из них. "Нет, — возражает ему
другой, — это флаг колышется, и появляется ветер". Мимо проходит
Мастер и замечает: "Болваны, это ваш ум колышется".

Мастер, будучи уже просветленным, сразу указал им на причину
возникновения всех вещей, то есть на то, откуда все берется. И вы,

если будете смотреть в свой ум, рано или поздно увидите, что ваш ум
порождает все множество вещей, которое вас окружает, да еще и
заставляет их двигаться. То есть это вы, ваш ум — великий кукловод,

невидимый потому, что не имеет формы.

Но это — я имею в виду видение — придет, а нас сейчас
интересует другое. Нас сейчас интересует, чтобы вы научились
переключать зрение. Например, видеть, как птица стоит на месте, а
небо летит ей навстречу; карандаш стоит на месте, а лист бумаги
двигается, и на нем появляются какие-то записи и т. п.

Обратите внимание, что в вашем уме записаны шаблоны движения
мысли. Например, вы можете увидеть, как водопад падает вниз, но не



наоборот. Вам вполне может показаться очевидным, что движение —

это покой, вам покойно, когда вы заняты какой-то деятельностью. Но
если вам скажут, что покой — это движение, ваш ум откажется это
понимать.

Большинству людей совершенно ясно, что очередной кризис в
некоей стране вызвало именно правительство, оно же правит,
руководит, принимает решения и действует (обратите внимание, что я
сейчас перечислил ассоциативную цепочку, по которой движется
мысль и создает соответствующее видение реальности). Но то, что сам
народ этой страны является главным виновником кризиса, ясно
далеко не всем.

Также обратите внимание, что вы легко переходите слева направо
и сверху вниз — и в уме и в движениях, — но обратные движения
даются вам с трудом. Это показывает наличие шаблонов, согласно
которым привык действовать ваш ум. По сути дела, это блокировки.

Когда вы начнете знакомиться со своими привычками, блокировки
начнут уходить.

Дарение-получение Допустим, перед вами лежит какой-нибудь
предмет — камень, ручка, книга. Обратите внимание, как вы смотрите
на этот предмет: вы ВЫДЕЛЯЕТЕ его из окружающей обстановки,

ОТДЕЛЯЕТЕ его от остального мира. Подспудная мысль, которая при
этом присутствует, как бы говорит: "Этот предмет сам по себе и ни с
чем не связан". Если вы посмотрите "в себя, то даже сможете уловить
это тонкое усилие по выделению его из окружающей обстановки. Так,

с помощью ума и соответствующей мысли мы отделяем предметы
друг от друга.

Когда вы потренируетесь переключать свое внутреннее зрение,

переходя из одной противоположности в другую, как это было
описано выше, у вас начнет закрадываться подозрение, что все
процессы в этом мире происходят одновременно. То есть вы начнете
видеть, что река одновременно течет и вниз и вверх, в ней
присутствуют два потока, направленные друг навстречу другу.

Лучше всего это можно увидеть на примере волн в океане. Если вы
когда-нибудь видели съемки океана с большой высоты, то могли
наблюдать, как волны двигаются навстречу друг другу. Этот же эффект
можно увидеть и в прибое.



Когда вы дарите кому-нибудь какую-нибудь вещь, вы ясно видите,

как протягиваете эту вещь данному человеку, как он берет ее и кладет,
например, в карман. Одновременно с этим ничего не происходит, есть
только процесс вашего дарения.

Данный человек может сразу подарить вам что-то в ответ, а может
сделать это через двадцать лет. Хорошо, если он скажет вам, что это
ответный подарок. А если нет?

В линейном времени и линейной вселенной процессы дарения и
получения разнесены, отделены друг от друга.

В нелинейной вселенной процессы дарения и получения
происходят одновременно. Дарение происходит, в момент получения,

получение происходит в момент дарения.

В линейной вселенной то, что вы получаете сейчас, есть результат
того, что вы отдали когда-то.

В нелинейной вселенной то, что вы получаете сейчас, есть
результат того, что вы отдаете сейчас же. Если быть более точным, в
нелинейной вселенной вообще нет ни дарения, ни получения, потому
что все вещи там находятся в единстве. Там вы одновременно и
владеете и не владеете всеми вещами на свете.

Линейная вселенная равна нелинейной вселенной. Но человек в
силу своей природы видит их отдельно друг от друга и,

следовательно, живет то в одной вселенной, то в другой,

попеременно. Поэтому иногда он дарит, но не получает, иногда
получает не даря, а иногда самые незаметные поступки открывают
перед ним рог изобилия.

Чтобы имело место дарение, нужно открыть для себя мир. Чтобы
получение имело место, нужно открыть себя миру. Когда вы открыты в
ту и в другую сторону, тогда процесс дарения-получения происходит
одновременно и без задержки.

Даря, вы всегда получаете. Получая, вы всегда дарите.

Если вы возьмете в руки подковообразный магнит, какой полюс
дарит, а какой получает?

Какой из полюсов первый дарит, а какой получает?

Благодарность Искренняя благодарность — это то, что вы всегда
можете подарить, если под рукой нет ничего стоящего. Благодарность



облагораживает ее носителя и привлекает к нему счастье, она же
привлекает счастье к тому, кому ее дарят.

Умеете ли вы испытывать благодарность?

А умеете испытывать благодарность всегда?

А к своему врагу, неудаче, потере, боли?

Когда вы испытываете благодарность к чему бы то ни было, к кому
бы то ни было, она имеет свойство распространяться в обе стороны
одновременно. Вернее, она распространяется во все стороны
одновременно, охватывая собой все вокруг и делая мир немного
светлее.

Один из секретов счастья заключается в том, чтобы уметь всегда
испытывать благодарность, что бы с вами ни происходило. Ведь
Внешнее Равно Внутреннему.

Вперед-назад Часы, годы, столетия идут, человечество
развивается, мы это видим очень ясно. Поэтому люди, живя в
линейной вселенной, придумали такие понятия, как прогресс,

эволюция, духовный рост. Это происходит потому, что внутри вас, в
вашем уме есть мысль, понятие о поступательном движении времени,

только и всего. Снаружи вы видите то, что находится у вас в уме.

На самом деле ничто никуда не движется, все процессы в нашей
вселенной происходят по закону Вперед-Назад: развиваясь,

продвигаясь вперед, вы одновременно возвращаетесь к исходной
точке. Любое движение всегда происходит по кругу. Доказательством
этому служат циклы, которые мы рассмотрели в предыдущей книге.

(Обратите внимание, можно сказать, что движение идет по кругу, а
можно сказать, что все стоит на месте и все, что есть, — это лишь
суетливое мельтешение ума, который все равно никуда не
продвигается, воссоздавая шаблоны мыслей, пребывая в них.) Боль
Давайте еще раз вернемся к вопросу о том, что такое боль. В
принципе, с ней все ясно, надо поставить последний штрих.

Однажды я присутствовал на сеансе Диалога Голосов. У клиента —

женщины — вышла наружу субличность, которая, когда у нее
спросили имя, ответила, что ее зовут Боль. Среди всего прочего она
также отметила, что выходит наружу для того, чтобы эта женщина не
чувствовала страха.



"Когда она чувствует страх, я немедленно выхожу наружу. Я
возникаю в какой-нибудь части тела, чтобы отвлечь ее от этого
чувства, защитить. А когда она чувствует беспокойство, я затуманиваю
ей голову", — сказала она.

Представьте себе огромный, безбрежный океан. Этот океан и един
и двойствен одновременно. В некий момент вдруг так происходит, что
пространство в каком-то месте этого безбрежного океана начинает
сворачиваться, приобретая форму. Эта форма продолжает плавать в
океане, и внутри нее заключена субстанция океана. Это все равно, что
в нашем земном океане плавает стеклянный шар, наполненный водой
из этого же самого океана.

Как известно, мир вокруг нас представляет собой единое целое.

Соответственно, если нечто отделяет себя от целого, на него будут
воздействовать силы, чтобы оно вновь соединилось с ним. Это закон
Взаимодействия Целого и Части. Эти силы воздействуют на нас через
наши чувства, ощущения, мысли.

Человек, его эго подобно этому самому стеклянному шару,

который плавает в земном океане. Человек живет в океане вселенной,

его окружает некая субстанция, и внутри него также заключена эта
субстанция.

Субстанция, которая содержится внутри человека, стремится
соединиться с субстанцией океана Вселенной. Она давит на стенки
его формы изнутри, стремясь вырваться наружу и обрести
утраченное единство. И наоборот.

Боль и страдания, которые испытывает человек, идя по жизни,

отражают именно эту разделенность нашей внутренней сверкающей
сущности, которую мы несем в себе, с бесконечно совершенной
сущностью окружающего нас океана Вселенной. Это будет
продолжаться до тех пор, пока вы не осознаете, пока не откроете свое
единство с окружающим вас миром. Пока не поймете, что вы и
окружающий вас мир — это одно и то же.

Закон Боли: Если вы как-то отделяете себя от окружающего мира,

не принимаете его, если не видите и не чувствуете полного единства с
ним и родства, если вы не видите, что мир, люди, животные, растения,

камни и вы сами — это одно и то же и все мы состоим из одной и той
же субстанции под названием любовь, если вы не видите, как создаете



иллюзорный мир вокруг себя с помощью своего ума, вы всегда будете
испытывать боль и страдания. Вы отделяете себя, поэтому вам больно.

Вы отделяете себя в своем уме. Ум создает все границы.

Часть III. Человек Пустота, форма и информация Человек — это форма,

которая возникает в океане пустоты, из океана пустоты. В пустоте
должны возникать формы, то есть пустота обязательно должна
разворачиваться в формы, и одна из форм, которая возникает в ней,

— человек.

Как пустота узнает какую форму принять?

В океане пустоты возникает форма-человек, который несет в себе
ту же сущность, что и окружающая его пустота. То есть человек тоже
несет в себе пустоту. Строго говоря, раз человек — форма,

следовательно, он же пустота, а не частичка пустоты. Раз он —

пустота, следовательно, в этой своей пустоте он также может
порождать формы и порождает их. Поэтому человек точно также
несет в себе вселенную, как и окружающий его мир.

В пустоте нет времени и расстояний, следовательно, она
бесконечна. В пустоте внутри человека тоже нет времени и
расстояний, следовательно, человек внутри также бесконечен и
может породить бесчисленное множество форм.

Вселенная — пустота — вокруг человека несет в себе всю
информацию, которую вы можете себе представить. В человеке
присутствует та же самая пустота. Следовательно, в нем также
содержится вся информация, которая есть в пустоте вокруг него.

В человеке есть пустота. Пустота всегда стремится принять формы.

Поэтому человек внутри себя порождает бесконечное количество
форм, и все они, в свою очередь, тоже несут в себе частички пустоты.

Эти формы также представляют собой вселенные, которые также
содержат в себе всю информацию, которую вы можете себе
представить, они также бесконечны и разнообразны.

Внешнее Равно Внутреннему. Формы, которые есть у вас внутри,

отражаются вовне. Поэтому, сталкиваясь в жизни с любой формой,

можете смело считать, что вы столкнулись с очередной вселенной,

бесконечной и в смысле информации, которую она несет в себе, и в
смысле разнообразия проявлений форм изнутри себя наружу.



Нормальный человек не видит этого из-за ограничений,

присутствующих у него в уме.

Бесконечная пустота ума в человеке ограничена понятиями
самого же ума о собственном ограниченном я, которые включают в
себя все его убеждения и опыт. Иначе говоря, человек называет своим
я набор выработанных им правил, убеждений и пережитый им опыт.
Смешно. Сравните этот ограниченный набор и то, что вас окружает, с
бесконечностью.

Каждый человек в точности повторяет собой строение
окружающей его вселенной и несет в себе ее законы, потому что Верх
Равен Низу. Нормальный человек смотрит вовне, чтобы что-то
познать, но вы можете начать смотреть внутрь себя, чтобы познать
мир. Это лучше, потому что тогда вы не будете подвержены чужим
мнениям и ошибкам.

Чтобы лучше прочувствовать то, о чем мы с вами сейчас говорили,

я еще раз приведу упражнение на исследование сущности ума,

которое было дано в моей второй книге "Путь к Свободе. Добро и Зло
— Игра в Дуальность".

Упражнение Посмотрите на нечто, что находится напротив вас,

например, на статуэтку Будды. Просто усядьтесь поудобнее и
смотрите на Будду. Не делайте больше ничего, не задавайтесь
вопросом: "А что будет дальше?" Просто СМОТРИТЕ.

А теперь задайте себе вопрос: "Где находится то, на что я смотрю?"

Если вы как следует подумаете, то обнаружите, что склонны ответить:

"Ну, это находится в нескольких метрах от меня". Или можете ответить:

"Это, должно быть, находится где-то в моей голове". "Так что же, это
там, вовне? Или все это — в моей голове? Или — ни то, ни другое?"

Посидите так некоторое время, не думая больше ни о чем. Спросите
себя: "А где это находится по-настоящему? Каково мое истинное,

непосредственное восприятие?" Вы обнаружите, глядя на предмет и
пытаясь ответить на этот вопрос, что внутри вас возникает множество
мыслей и толкований — привычных шаблонов мышления, которые вы
навязываете себе. Ваше переживание данного момента начинает
определяться этими шаблонами, потому что вы видите только их, и
ничего более. Продолжайте смотреть на Будду. "Кажется, будто там,

вовне, что-то все-таки есть. Оно имеет определенную форму, цвет и



размер. И я, такое впечатление, нахожусь напротив того, на что сейчас
смотрю". Если бы вы были этим Буддой и посмотрели на себя, вы
увидели бы лицо — ваше лицо. Но когда вы, будучи на месте Будды,

начнете исследовать это лицо, то обнаружите, что ваше лицо — это
нечто вроде смутно воспринимаемого экрана. Вы — не ваше
собственное лицо как таковое. Вы смотрите из-за своего лица. Вы —

то нечто, которое находится за вашим лицом и смотрит на Будду.

Можете ли вы ощутить, пережить то, что находится за вашим
лицом? Начните постепенно входить в это нечто.

Подождите некоторое время; посидите так, а затем задайте себе
вопрос: "То, что находится напротив меня, имеет форму, но имеет ли
форму то, что находится за моим лицом?" (Посмотрите, чтобы увидеть
это, не обсуждайте этот вопрос в своей голове.) Поместите свое
знание в то место, откуда вы смотрите. Есть ли там что-нибудь такое,

что имеет форму? "То, что находится напротив меня, имеет
определенный цвет. А то, что находится за моим лицом, имеет какой-

нибудь цвет?" "То, что находится напротив меня, имеет определенные
размеры. А то, что находится за моим лицом, имеет какие-нибудь
размеры?" Существует ли какое-нибудь слово или понятие, которое
вы можете использовать, чтобы описать находящееся за вашим лицом
в той точке, откуда вы глядите на Будду? И занимает ли эта точка
какое-нибудь место при истинном, непосредственном восприятии?

А теперь, если следовать дальше, сможете ли вы хоть что-нибудь
найти в этом месте? Есть ли там слова? Пустота? Тишина?

Протяженность? Полное отсутствие чего-либо?

В этот момент вы должны быть очень внимательны, иначе опять
обратитесь к мыслям и словам, к языку и обнаружите (я бы сказал,

создадите) ощущения, восприятие, хотение и сознание. Все эти мысли
и концепции имеют значение в царстве рассуждений, но сами по себе
они представляют собой лишь определения и названия, ничего более.

Что-то очень странное происходит в момент, когда слова видятся как
имена и названия. Когда вы посмотрите на место, где должны быть эти
имена и названия, вы не найдете их там как таковых, вы испытаете их
таковость, призрачность. Поэтому, утверждая, что ум пуст, вы не
имеете в виду, что там ничего нет. Он — пустой от всего того, что



может, по вашему мнению, находиться там, какие бы определения и
названия вы ни придумали этому. Любые описания не есть ЭТО.

Двойственность Пустота имеет способность порождать формы.

(Заметьте, что в этом предложении неявно присутствуют время и
последовательность действий, то есть линейное мышление. На самом
деле пустота УЖЕ является формой.) В свою очередь, формы несут в
себе способность двоиться, то есть быть двойственными. (Опять все
то же время и последовательность действий, то есть присутствие
линейного мышления. На самом деле формы УЖЕ двойственны, то
есть пусты.) В этой двойственности легко убедиться, посмотрев на
мир вокруг себя. Он двойственный, и каждая форма в нем
двойственная. Поэтому каждая форма, которую человек порождает в
себе, каждая его мыслеформа также двойственна внутри себя. Когда
существуют два полюса, тогда между ними возникает напряжение и
течет ток, тогда могут рождаться формы — любые, по желанию.

Именно поэтому формы могут существовать и порождать другие
формы.

Таким образом, каждый человек, будучи двойственным, имеет
внутри себя неисчерпаемый источник энергии, и вы в том числе. Он
был и будет всегда, пока вы есть. Недостаток сил в человеке — это
миф, сотворенный его собственным умом.

Зачем вам это надо?

Слабость и немощность появляются, когда вы уничтожаете в себе
один из полюсов.

Что вы делаете для этого?

Как вы это делаете?

Отношения Как форма стремится соединиться с пустотой и
одновременно существовать раздельно, так и полюса стремятся
соединиться друг с другом и существовать отдельно друг от друга. Все
эти процессы происходят одновременно. Все вещи в мире существуют
и вместе и раздельно, беря друг у друга и одновременно отдавая —

это еще одна часть Нравственного Закона Жизни.

Однако человек у нас большой оригинал — он вопреки всем
законам стремится занять свою обособленную позицию и ни за что, ни
за какие коврижки не хочет сосуществовать вместе — ни с Природой,

ни с другими людьми. Способность соединяться, сосуществовать в



нем исчезла — когда? — а способность обособляться появилась —

когда?

Кто внутри вас хочет обособиться?

Вы хотите обособиться, да еще чтобы весь остальной мир служил
вам верой и правдой.

Как это может быть?

Способность отдавать у человека исчезла — когда? — а
способность брать осталась.

Кто внутри вас хочет жить за счет остальных, беря, но не отдавая?

Кто внутри вас считает, что ему/ей мало?

Если вы нормальный человек, не дурите себя, что у вас всего этого
нет. Тогда вы сможете понять причины тех страданий, через которые
время от времени проходите в своей жизни.

Сколько вам нужно, чтобы стало всего хватать?

Мысленно пойдите внутрь себя и позвольте себе прямо сейчас
взять столько, сколько вам надо. Берите все, что вам надо, в любых
количествах. Берите вещи, которых вам так не хватало по жизни,

любовь, без которой было так холодно и одиноко. Возьмите все это
прямо сейчас в том количестве, которое вам необходимо. ПОЗВОЛЬТЕ
себе сделать это.

Какую жизнь вы стали бы вести, если бы у вас всего было
достаточно?

Мы еще раз вернемся к обсуждению пустоты и формы.

Итак, в океане пустоты плавает бесконечное множество форм-

людей. (Обратите внимание, вы сейчас представили себе океан и
плавающие в нем формы, отделенные от него формы. Это линейное,

разделяющее мышление. На самом деле, формы ничем не отделены от
пустоты, здесь нет никаких границ.) Эти формы внутри себя имеют
множество других форм, внутри которых также находится
бесконечное множество других форм, и так далее.

Внутри каждой формы содержится такая же пустота, как и в других,

и эта пустота бесконечна. Она также способна порождать
бесконечное множество форм. И все эти формы двойственны в себе.

Мы создаем формы внутри себя, в своем уме. Поскольку Внешнее
Равно Внутреннему, они отражаются вовне. Все окружающие вас
внешние формы — это полное и точное отражение форм, которые



существуют у вас внутри. Это еще одна часть Нравственного Закона
Жизни. Поэтому мы должны уважать и хранить все, что нас окружает.

Кто?

Внутри, как вы знаете, каждый человек множествен. Его
внутренняя множественность представлена бесконечным
разнообразием мыслеформ и состояний, субличностей. Вовне эта
множественность отражается в виде многообразия форм
окружающего нас мира.

Когда с вами что-то происходит, когда вы вольно или невольно
поступаете тем или иным образом, вы всегда можете задать себе
вопросы типа "кто сейчас это делает?", "кто сейчас говорит?", "кто
сейчас чувствует?" и т.п. Затем надо пойти вдоль этого вопроса внутрь
себя и разрешить себе увидеть того, кто это делает.

Почему разрешить? Потому что с некоторыми сторонами своего я
мы просто не хотим встречаться, потому что они доставляли и
продолжают доставлять нам боль и беспокойство. У вас есть только
два выхода: либо вы не встречаетесь с тем, что есть у вас внутри, и
тогда это продолжает существовать, а с вами продолжает
происходить то, что происходит, либо вы набираетесь смелости и
решительности разобраться с собой и позволяете себе встретиться
лицом с тем, что у вас внутри, чтобы осознать до конца, что
происходит с вами.

Ниже я часто буду задавать вам вопрос "кто?". Выбирайте, вы
прямо сейчас встретитесь лицом с самим/самой собой или оставите
все как есть.

Внешнее равно внутреннему Все, что вы видите снаружи, все это
— отражение того, что есть у вас внутри.

Все, что вы видите снаружи, есть у вас внутри.

Все, что вы видите снаружи, вы сами создаете.

Вы сами создаете все то, что происходит с вами в вашей жизни.

Все, что вы видите снаружи, — это ваши собственные мысли и
чувства.

Все, что вы видите снаружи, есть порождение вашего ума.

Вы и только вы ответственны за все то, что происходит с вами в
вашей жизни.

Внешний мир — ваше зеркало.



Внешний мир показывает то, что находится у вас внутри.

Внешний мир преподает вам уроки, которые вы должны пройти.

Внутреннее в точности отражается/проявляется вовне.

Человек, стоящий напротив вас, показывает вам вас самих.

Принимая внешний мир, вы принимаете себя.

Принимая людей, вы принимаете себя.

Борясь с кем-то, с чем-то, вы боретесь с собой.

Прощая, вы прощаете и освобождаете себя.

Какая из этих формулировок вам нравится? Выбирайте любую.

Каждая из них подразумевает только одно: Внешнее Равно
Внутреннему.

Связанность Вы смотрите на море. В нем плавает множество
стеклянных шаров, наполненных водой из этого моря. Рядом с собой
на берегу вы видите точно такие же шары, наполненные той же самой
водой. Во всех этих шарах находится одна и та же вода, но вы никогда
не сможете заявить, что эти шары связаны друг с другом, что они
едины. Так устроено мышление нормального человека, которое
разделяет формы, отделяет их друг от Друга.

Форма — это пустота, а пустота — не что иное, как форма.

Человек, будучи формой, также содержит в себе пустоту, является
пустотой. Поскольку все, что вы видите снаружи, есть порождение
вашего ума, следовательно, в каждой вещи снаружи содержится
частичка "вашей" пустоты, вашей сущности. Но ваш разделяющий ум
не позволяет вам увидеть вашу связанность с остальным миром.

Если вам нравится определение "Божественная искра", можете
смело пользоваться им. Тогда вышесказанное может звучать
примерно так: "В каждой вещи, в каждом человеке содержится искра
Божья, и в вас в том числе. Но вы, заблудшие, не видите своей связи с
Богом, вы не видите, что все люди вам братья и сестры". Поэтому
принцип "каждый сам за себя" стал очень популярным в этом мире,

даже основополагающим.

В линейном мире, в вашем разделяющем уме вещи не связаны
друг с другом, они ведут независимое друг от друга существование.

Так это представляется вашим чувствам. Но в нелинейном мире все
эти формы связаны друг с другом через пустоту, все эти искорки
Божьи являются отражением единого Целого в человеке — Бога.



Представьте себе множество форм, которые ниточками соединены
с каким-то центральным механизмом. От форм сигналы поступают к
единому центральному механизму, а он, в свою очередь, передает
сигналы дальше, другим формам. В данном случае этот центральный
механизм — Пустота.

Каждый человек соединен с другими людьми через ум. Все люди
соединены друг с другом через свои умы, и вы в том числе. Все формы
соединены друг с другом через свои умы. Вы своим умом связаны с
каждой точкой этой Вселенной. Все, что вам нужно, вы можете
получить в любой момент, в любом месте, потому что все здесь
связано друг с другом. Центральный механизм под названием Пустота
связывает все вещи друг с другом.

Все формы, все вещи в этой вселенной, все люди в этом мире
связаны друг с другом.

Все чудеса на свете, о которых вы читаете в книгах и слышите в
средствах массовой информации, такие как телепатия, телепортация
и т.п., происходят именно благодаря этой связанности форм, вещей
друг с другом. Они происходят легко.

Аристотель Как-то в одной книге я прочел, что древние полагали,

что каждый человек, каждый предмет в этом мире есть просто
отражение Бога, абсолюта, некоего совершенного начала. Это
отражение может быть более или менее совершенным, максимально
приближенным к оригиналу, но все равно это отражение, калька,

проекция, тень, а не оригинал. То есть реален только Бог, Абсолют,
Первоначало (как вы понимаете, все это синонимы). Все остальное
менее реально или вовсе нереально, хотя и имеет видимость
реальности.

Проектор в кинотеатре и экран ничего не разделяет, как и
киноленту и ее отражение на экране. Кинолента — это совершенное
начало, которое несет в себе первоначальную истину, а фильм на
экране лишь проекция, отражение событий, запечатленных на
киноленте.

Потом появился человек (или, как сейчас утверждают, группа
людей) по имени Аристотель и заявил, что между отражением и
оригиналом есть субстанция, которая существует независимо от
оригинала — от Бога, то есть обладает самостоятельным



существованием. Это материал, из которого состоят формы, который
принимает форму данной вещи. Говоря обычным языком, это может
быть металл, дерево, стекло, пластмасса и т.п.

Теперь реальными стали формы, а Бог отошел на второй план, стал
менее реальным или вообще нереальным. Монада перекинулась.

Попробуйте потрогать книгу, которую сейчас читаете, стол или
стул, на котором сидите. Они реальны для наших чувств, а вот какая-

то там пустота, Бог что-то не видны. Аристотель попал в самое
яблочко. Говорят, с этого человека началась западная цивилизация,

начался западный путь развития, механистический, как его еще
называют. Затем эти взгляды развил Исаак Ньютон, утверждая, что
мир состоит из отдельных кирпичиков. Мы очень хорошо усвоили это
убеждение и теперь действительно видим, что мир вокруг устроен
именно таким образом.

Еще раз. Древние утверждали, что по-настоящему реален только
Бог, а весь остальной мир, люди, вы в том числе — все это лишь его
отражение, несовершенное отражение. Один из выводов, который
можно сделать из такого утверждения, заключается в том, что с Богом
можно сноситься непосредственно, надо только заглянуть в себя.

Аристотель же предложил другой путь. Он заявил, что материя
также реальна, поэтому и формы обрели самостоятельное, не
связанное друг с другом существование. По существу, Аристотель
ввел ПОСРЕДНИКА между Пустотой и Формой, между Богом и его
тварями.

Теперь, чтобы выздороветь, люди полагаются на лекарства. Чтобы
узнать новости от близких, они берут в руки телефонную трубку.

Чтобы узнать, что делается в другом городе, садятся к телевизору.

Чтобы приобрести вещь, используют деньги. Чтобы познать новое,

берут в руки книгу, а чтобы духовно совершенствоваться, ищут того,

кто скажет им истину. Мы окружили себя великим множеством вещей-

посредников, чтобы эффективно общаться с миром и друг с другом, и
все потому, что когда-то поверили Аристотелю. Да-а, много делов он
натворил, да и мы тоже, приняв его взгляды.

Однажды ко мне на семинар пришла женщина, которая
жаловалась, что никак не может научиться зарабатывать деньги. Ее
проблема заключалась в том, что у нее никогда или почти никогда не



бывает денег. Когда я спросил у нее о вещах и о том, откуда она берет
их, например, те вещи, которые надеты на ней или которые находятся
у нее дома, она ответила, что вещи приходят к ней сами. То, что она
пожелает, всегда приходит.

Я попытался объяснить ей, что это ее счастье, что она общается с
вещами непосредственно, а не через посредника — деньги. Не знаю,

поняла ли она.

Пример с Аристотелем и Ньютоном хорош тем, что показывает, как
изменяется весь ваш мир, весь ваш образ жизни, когда вы вводите в
себя ту или иную мыслеформу.

Энергия Как-то мы с другом сидели и смотрели видеофильм с
участием известного мастера айкидо, который творил чудеса со
своими противниками. Когда кто-то из них или все разом пытались
схватить или даже дотронуться до мастера, они тут же разлетались в
разные стороны или застывали парализованные, корчась от боли.

Зрелище было захватывающее. Само собой разумеется, что во время
просмотра подобных фильмов приходят мысли вроде: "Вот бы мне
так! Послал энергию, и враг падает у твоих ног!" Очень заманчивая
мечта.

Смотрели мы, смотрели на эти чудеса, и тут друг вслух заговорил
об энергии, которую посылает этот мастер, чтобы опрокинуть или
парализовать противника. Как только он заговорил об этом, у меня
внутри как будто что-то открылось, и я понял, что никакой энергии не
существует ни вообще, ни в частности и ничего никуда не надо
посылать. Это очередная форма, которую мы создали в своем уме,

очередной посредник. Мы либо разделены с предметом, тогда он
неуправляем, либо едины с ним, тогда мы делаем с ним, что хотим.

Конечно, существуют и промежуточные состояния.

Поскольку все вещи связаны друг с другом через пустоту, не нужно
никакого посредника, чтобы непосредственно соотноситься с вещью
или воздействовать на нее. Однако люди, видя, как они воздействуют
на предметы, и, не видя, с помощью чего они это делают, решили —

должно существовать нечто, что помогает им. Так была придумана
энергия. А как только была придумана энергия, люди тут же потеряли
свою способность соотноситься с внешним миром, с вещами
непосредственно.



Например, у человека — мужчины или женщины — не ладятся
отношения с противоположным полом. Постепенно исчезает
сексуальное желание. Тогда он, начитавшись книг и наслушавшись
всяких разговоров, решает: "У меня задавлена сексуальная энергия,

надо ее пробудить". И начинает выполнять всевозможные
упражнения, созданные для того, чтобы пробудить ее, или находит
специалистов, которые обещают ему помочь решить проблему.

Делает он, делает, тужится, тужится, ходит и ходит по экстрасенсам,

а проблема не только не исчезает, но еще и усугубляется. Человек
поставил между собой и противоположным полом мыслеформы,

которые несут в себе обиды, претензии, горечь непонимания и т.п. То
есть между формами — мужчиной и женщиной — возникла
перегородка. Когда, например, между полюсами помещают
диэлектрик, искра между ними уже не проскочит — помните
школьные опыты по физике? Так и в нашем примере.

Но вместо того, чтобы начать исследовать, где стоит перегородка,

из чего состоит, чем живет, человек создает себе дополнительное
препятствие в виде мыслеформы о существовании некоей
сексуальной энергии, которую, дескать, надо пробудить — и тогда все
будет в порядке. Так понятие об энергии начинает служить
препятствием.

Или возьмем выражение: "Пошли ему любовь/энергию своего
сердца". Что это такое? Как выглядит? Где находится? Вопросы здесь
нескончаемы. А когда есть вопросы, тут же находятся ответы в виде
бесчисленного числа книг, где все это подробно объясняется. Однако
после их прочтения неясность все равно остается.

Если у вас в уме сидит мыслеформа, что вам нужна энергия, чтобы
сделать что-то, следовательно, вы автоматически создаете себе
препятствие в виде этой энергии. Вы тут же начинаете думать, где
взять эту энергию, или начинаете тужиться, чтобы выдавить ее из
себя. С помощью одной только мыслеформы, говорящей, что вам
нужен посредник в виде времени, энергии, сил, знакомств и т.п., вы
бесконечно отдаляете от себя задуманное.

Нет, если вам хочется и нравится общаться с другими формами
через энергии — пожалуйста! Очень трудно отказаться от
мыслеформы, что только с помощью энергий можно осуществить



нечто. Этому нас учит физика в школе, и на тему энергетических
взаимодействий издаются миллионы книг, описывающих работу чакр
и т.п.

Энергии действительно существуют — как формы, как наши
мыслеформы, которые отражаются вовне, — и ими действительно
можно пользоваться. Но можно обойтись и без них, и это гораздо
проще, быстрее и эффективнее. Общайтесь с формой, которая вас
интересует, непосредственно, то есть без посредников, вот и все.

Закон формы Форма всегда заполняет все ваше сознание в данный
момент времени.

Если вы что-то не увидели, что-то пропустили, где-то ошиблись в
расчетах, где-то ваши действия были неверны — что происходило в
вашем уме в тот момент?

Между формами не существует ничего, кроме самих форм. Все
формы связаны друг с другом через пустоту. Вы всегда имеете
возможность соединиться с тем, что вас интересует, без
посредничества других форм, если хотите.

Например, вы одиноки, не можете найти себе друга или подругу.

Что вы помещаете между собой и тем человеком, который вас
интересует? Что мешает вам встретиться?

А помните выражение: "Между ними что-то встало"?

Информация Все вышеперечисленное относится и к информации.

Поскольку каждый человек — вселенная, потому что Внешнее Равно
Внутреннему, вся информация, которая содержится во вселенной,

линейной и нелинейной, содержится и в каждом из нас. Если это
понять и допустить, вы сможете легко получать нужную вам
информацию.

Как и в случае с энергией, вы создали себе посредника в виде книг,
курсов, семинаров и т.п., чтобы получать из них то, что давно знаете и
к чему у вас всегда есть доступ. И все это только потому, что в вас
живет разделяющее дуальное мышление.

Каждый раз, когда вы с чем-то имеете дело, в вас поднимаются
следующие мысли: "Я не знаю этого. Информация по интересующему
меня вопросу находится в такой-то книге. Нужными мне сведениями
обладает такой-то человек. Чтобы узнать это, мне надо пойти на
такой-то семинар". Вы все время знаете, что находитесь здесь, а нечто,



что вас интересует, находится там, вне вашего непосредственного
доступа.

Эти мысли, это знание стоят между вами и интересующим вас
предметом. Если вы выкинете это знание, то получите
непосредственный доступ к предмету и содержащейся в нем
информации.

Говоря об информационном поле Земли, что стало сейчас
обычным, вы автоматически раскладываете внутри себя: "Вот — я, вот
— Земля, а где-то рядом с ней или вокруг нее — информационное
поле". Когда вы поступаете подобным образом, информация
автоматически становится недоступной для вас. Потому что
следующий шаг в рассуждениях — "да, она там, но как ее взять?". На
этом все и кончается.

Давайте более подробно разберем, как работает та часть ума,

которая отделяет нас от вещей, от людей, от мира.

Разделяющее мышление Прежде всего надо отметить, что за это
отвечают линейный и дуальный способы мышления. Рассуждая о
каком-то предмете, вы говорите о нем, как о чем-то постороннем,

находящемся вне вас, раздельном с вами. В этом заключается ваша
главная ошибка и ловушка, из которой вы никогда не выйдете, если не
начнете видеть, как вы поступаете, и понимать, что Внешнее всегда
Равно Внутреннему.

Вы будете обречены вечно жить в мире разделенных форм, быть
их пленником, пока, глядя на какой-то предмет или раздумывая над
чем-то, видите это как нечто отдельное от себя. Так устроены наши
чувства, которые все время подтверждают нам, что все предметы
находятся вне нас.

Вы всегда рассуждаете в терминах времени, расстояния и
отделенности от внешнего мира. Это главная проблема человека, и ни
о какой свободе не может быть речи, пока присутствует такое
состояние сознания, пока вы не начнете видеть, что никаких
расстояний, никакого раздельного существования нет. Тем более
каждый человек время от времени получает подтверждение этому
факту.

Случается так, что вы неожиданно для себя оказываетесь в каком-

то месте, хотя вначале думали, что расстояние очень большое и путь



туда отнимет гораздо больше времени и сил. Или обнаруживаете, что
назначенный срок подошел неожиданно быстро. Самое интересное,

другие люди тоже отмечают тот факт, что вы очень быстро добрались.

Глядя на предмет, вы всегда внутри себя подразумеваете, что
между вами и предметом есть расстояние. Важно начать отмечать это
про себя. Раз есть расстояние, следовательно, понадобится некоторое
время, чтобы достичь цели. Кроме того, вы автоматически учитываете,

что потребуются силы и энергия для осуществления задуманного.

Все это необходимо время от времени отмечать для себя — всю
эту разделяющую работу ума. И если при этом вы будете помнить, что,

в принципе, вас ничего не разделяет (как мы это уже показали), что
все это работа вашего разделяющего мышления, тогда внутри вас
постепенно начнет формироваться способность непосредственно
соотноситься с предметами.

Мне кажется, что преодолению разделяющего мышления может
помочь следующий образ. Вы, конечно, знаете о Помпеях, городе в
Древнем Риме, который был засыпан пеплом. Извержение Везувия
произошло так внезапно, что люди были захвачены врасплох и
многие из них нашли свою смерть прямо на улицах города. Будучи
погребенными под пеплом, они сами со временем превратились в
прах. Когда археологи проводили раскопки, на месте засыпанных
людей они нашли пустоты различной формы.

Вы прекрасно можете видеть, как человек, будучи плотной
формой, идет сквозь пустоту, пустое пространство. А теперь
поменяйте видение. Пустота в форме человека движется сквозь
окружающую ее плотную среду. Или же сплошная плотная среда
переливается сама в себе, и создается впечатление, что пустота
перемещается.

Но и в этом случае вы все еще различаете границы, где кончается
полнота, форма и начинается пустота. Попробуйте размыть эти
границы, увидев их единство.

Пустота и полнота Как-то мы с друзьями поехали в деревню,

провести несколько дней на природе. Погода была прекрасная, мы
славно отдыхали. Но однажды утром я встал раньше всех, вышел в
общую комнату, и моим глазам предстал великий бардак. Вся посуда



— кастрюли, ложки, вилки, чашки — все это грязной грудой высилось
на столе.

Я мгновенно вскипел. Мне захотелось тут же выхватить ятаган и
порубать на мелкие кусочки всех, кто стал причиной этого беспорядка
(кто угодно, только не я). Но они, эти разбойники, преспокойно спали
в это время. Не имея возможности излить свой гнев, я удалился к себе
и сел в медитацию, решив отложить расправу на потом. Внутри меня
все продолжало клокотать.

Во время медитации я продолжал смотреть на то, что произошло,

успокаивая ум и позволяя себе погрузиться в проблему,

одновременно высвобождая все чувства, которые этот беспорядок
поднял во мне. Вместе с тем я представлял себе, что скажу друзьям,

когда они проснутся. Так продолжалось некоторое время, я давал
своим чувствам течь, и вдруг передо мной встало решение, что я могу
сделать в этой ситуации. Совершенно успокоенный, я встал из
медитации.

Когда мои друзья проснулись, привели себя в порядок и вышли в
общую комнату, я подвел их к столу и попросил некоторое время
смотреть на то, что находится на столе. Просто смотреть. Потом я
прервал этот процесс, убрав все, и попросил опять посмотреть на
стол, но уже пустой. Я спросил у них: "Что вы видите?" Потом я опять
поставил все на стол и снова все убрал, предлагая им сравнить
ощущения от полного и пустого столов.

Попробуйте и вы прямо сейчас заставить стол всевозможными
предметами, посмотреть на него, запоминая ощущение, а потом все
убрать и опять посмотреть, чтобы запомнить ощущения, которые
возникают. Сравните их.

Любое упражнение приносит пользу, только когда его выполняют
непосредственно, а не проделывают мысленно, чтобы потом заявить:

"Да, я понял, о чем идет речь". Пользы от мысленного упражнения не
будет никакой, потому что вы соприкоснулись с реальностью не
непосредственно, а с помощью ума.

Ум-всезнайка, конечно, подтвердит вам, что все понял, ему это раз
плюнуть. На самом деле вы ни с чем не соприкоснулись, вы коснулись
лишь своих мыслей о том, что должно быть. Они в который уже раз
отделили вас от реальности. Суррогат вместо напитка реальности.



Итак, если вы проделали это упражнение, то наверняка смогли
отметить, что пустота потенциальна! На пустой стол всегда можно что-

то поставить, на нем всегда можно сотворить что-то новое. Он, вернее
она, приглашает это сделать. На пустом столе вещи присутствуют
невидимо — все множество вещей, которые вы можете себе
представить. Они существуют в скрытом виде, и их появление всегда
возможно. Пустота всегда готова родить их!

А стол, заполненный пустой грязной посудой и кастрюлями,

бесплоден, на него уже ничего не поставишь. Он скучный и
отстраненный, весь в себе и ничего другим.

Поэтому так прекрасно себя чувствуешь в доме, который не
загроможден вещами. Пустота всегда будит воображение и трогает
что-то очень глубокое внутри нас, которое обещает новые сказочные
переживания и приключения.

Как в пустоте рождаются вещи? Вы смотрите на пустой стол,

который стоит перед вами, и ваш ум рождает мысль о том, что на стол
надо поставить вазу с цветами. Вы идете и покупаете цветы,

помещаете их в вазу и ставите ее на стол. Так в пустоте рождаются
вещи. Так пустота рождает из себя вещи.

Как пустота узнает, какую форму принять?

Закон пустоты Если вы умеете организовать пустоту, она либо
образует нужную вам форму, либо притянет ее к вам, что одно и то же.

Если вы умеете организовать пустоту, находящаяся рядом форма
втянется в нее.

Например, у человека нет денег. Чем он заполнен, раз деньги не
могут войти в его жизнь?

Закон информации Когда вы соединены с формой, когда форма
внутри вас, она сама открывает вам информацию, которая содержится
в ней.

Например, человек раздумывает над чем-то, пытается разрешить
какую-то проблему. Что ему нужно сделать, чтобы понять ее и увидеть
решение?

Соединение Возьмите в руки колоду карт. Разверните ее перед
собой, как вы обычно делаете это, держа карты в руке. А теперь
сверните. Еще раз разверните, посмотрите на карты и сверните,

посмотрите на колоду. А теперь взгляните на мир вокруг себя. Что



общего между развернутой колодой карт и миром вокруг? Ваш ум
разворачивает вокруг себя все многообразие форм из одной-

единственной формы — из вас, то есть из себя. Попробуйте увидеть,

как он это делает. Видите? Точно так же, как с колодой карт. Очень
легко и непринужденно.

Сейчас появилось много фильмов про роботов. Обратите
внимание, как они раскидывают координатную сетку и определяют
расстояние до цели, ориентацию интересующего их предмета в
пространстве и собственное положение относительно окружающей
обстановки. Наш линейный ум действует точно так же.

Если вы спросите, почему люди видят одни и те же предметы, я вам
отвечу, что, во-первых, не все предметы они видят, во-вторых, они
видят не одно и то же, и в-третьих, они видят и узнают одни и те же
предметы, потому что наши умы соединены. Последнее вы уже знаете.

И все было бы чудесно, но проблема заключается в том, что после
того, как ум развернул вокруг себя мир, он привязывается к нему. Тут
же начинает считать, что все, что он видит вокруг, существует вечно.

Ум мгновенно утрачивает память о пустотности форм, видение и
понимание того, что все эти формы вокруг, весь этот мир есть он сам.

В линейном мире вы видите, как формы существуют раздельно
друг от друга, и ясно прослеживаете границы, которые их разделяют.
В другом мире, где нет расстояний, то есть в пустоте, все формы
едины.

Оба эти мира существуют внутри вас. Одним усилием воли вы
разворачиваете вокруг себя новый мир. Из Метода Обретения
Внутренней Силы вы помните, как это делается — когда, впуская в
себя новые мысли, вы по-новому начинаете видеть окружающий вас
мир. Так же, без усилий, его можно свернуть, вернуться к себе.

А теперь посмотрите на свое тело. Глядя на него, вы
воспринимаете тело как состоящее из множества отдельных частей.

Если вы возьмете любую клетку организма, то из нее сможете
вырастить в точности такой же организм. Это давно известно.

Например, если вы возьмете клетку крови, из нее вырастет тело,

которое тоже будет иметь кровь. Если взять клетку печени, из нее
можно вырастить тело, которое будет иметь в себе печень. Если вы



возьмете клетку сердца, из нее можно будет вырастить тело с сердцем
внутри, снабжающим кровью весь организм.

Как вы создаете формы?

Все содержащиеся в теле разнообразные формы содержатся в не
проявленном виде в одной форме, в клетке. Из клетки вырастает
другая форма — тело, и эта форма позволяет проявиться всем
остальным формам тела в самой клетке.

Поскольку Верх Равен Низу, поскольку все во вселенной строится
по одному и тому же принципу, следовательно, во вселенной все
формы содержатся в одной форме. В любой форме содержится вся
вселенная.

Отсюда следует вывод, что, в принципе, безразлично, в какой
области проявлять свои интересы. То есть достаточно начать
вплотную заниматься чем-то, достаточно начать глубоко погружаться
в интересующий вас предмет или дело (неважно, что они из себя
представляют), и вы начнете познавать Вселенную. Поэтому и
говорится, что к Истине ведут все пути.

А теперь, как вы мысленно собрали все окружающие вас формы в
одно целое, то есть в себя, точно так же соберите все ваши органы в
одном месте, в своем теле.

Вы никогда не замечали, бывает так, что один человек сказал
нечто, а каждый из окружающих понял что-то свое, нужное только ему
одному? Вы никогда не замечали, что, читая, скажем, Библию, разные
люди разных национальностей, обладающие совершенно отличным
друг от друга мировосприятием и воспитанием, все равно чувствуют и
переживают очень похожие чувства? Все формы выходят из одной
формы и являются отражением одной совершенной формы, которая,

замечу, есть пустота.

Весь окружающий вас мир, все, что в нем находится, развернулось
из вас. Вы — его единственный прародитель. И между вами и
окружающими вас формами нет ничего, никаких границ, которые
отделяли бы вас друг от друга.

Выводы Давайте отметим некоторые выводы, следующие из того,

что форма — это пустота, а пустота — не что иное, как форма.

Вы одновременно и пустота и форма, из вас рождаются все
окружающие вас формы, и к вам они возвращаются. Окружающая вас



вселенная — это вы сами. Если вы поняли, что вы — пустота:

Можно ли оскорбить вас хоть чем-то? Если да, тогда внутри вас
есть формы, которые будут отражаться вовне, чтобы снова и снова
оскорблять вас, пока вы не поймете, что они не что иное, как пустота,

что ничего этого нет, все это является порождением вашего ума.

Можно ли причинить вам вред? Если да, тогда внутри вас есть
формы, которые будут отражаться вовне, чтобы снова и снова
причинять вам вред, пока вы не поймете, что они не что иное, как
пустота, что ничего этого нет, все это является порождением вашего
ума.

Можно ли отобрать что-то у пустоты?

Существует ли что-нибудь, чего нет в пустоте?

Может ли пустота быть к чему-то привязана?

Хочу еще раз обратить ваше внимание. Если вы поймете все, о чем
говорилось выше, на уровне ума, то создадите себе очередную
иллюзию, которая заставит вас проходить свои собственные уроки —

возможно, самые жестокие и болезненные в жизни. Если же вы
увидите это и переживете внутри, тогда...

Ну а теперь мы готовы перейти к описанию Нравственного Закона.

Часть IV. Нравственный Закон Выживание видов Вы когда-нибудь
сравнивали, за счет чего и как выживает все живое на земле и за счет
чего и как выживает человек?

Например, тигр решает, что для выживания ему нужны когти, зубы,

соответствующие рост, вес, подвижность и т.п. В результате, он это
имеет, потому и выживает. Осьминог решает, что ему, кроме всего
прочего, надо развить способность принимать окраску грунта, на
котором он лежит, и обретает это. Когда он ложится на грунт, его кожа
почти мгновенно принимает самый сложный рисунок. Летучие мыши
решают, что им нужен ультразвук, чтобы эффективно
ориентироваться в пространстве при полете вслепую, и обретают
способность испускать ультразвук, принимать его и анализировать
сигналы. Один цветок в Африке, не помню его название, видимо,

насмотревшись на то, как мухи кружатся над гниющим мясом, решил,

что и ему необходимо принять такой же внешний вид и цвет, начать
пахнуть, как тухлое мясо, чтобы привлекать к себе соответствующих



насекомых для опыления или чтобы съесть их. Решил — и обрел эту
способность, теперь преспокойно выживает, поражая всех вокруг
своими видом и запахом. Лягушки и ящерицы — те вообще решили,

что им будет полезно уметь восстанавливать утраченные по каким-

либо причинам члены.

Из вышеприведенных примеров следует, что животный мир
выживает за счет того, что каждый вид в нем изменяет себя, свое тело.

На каком-то уровне представители вида постоянно анализируют
окружающие условия и решают, что им, как виду, надо изменить в
себе, чтобы выжить.

Почему они способны изменять себя, приспосабливать свои тела к
новым окружающим условиям, как вы думаете? Потому что у них ум не
отделен от тела или почти не отделен и они не разделяют добро и зло.

Их тело и ум едины! Они решили и начинают изменять свою внешнюю
форму, приспосабливаясь к новым условиям, когда им это надо.

А за счет чего выживает человек? Из общего единого Ума он
выделил часть, отождествился с этим умом под названием эго,

превратив его в свое оружие, и теперь преспокойненько выживает
(точнее говоря, выживает его ум, а тело является носителем этого
отделившегося ума). Роль когтей, панциря, тонкого обоняния,

осязания и зрения играет его ум. Свои органы восприятия и средства
нападения и защиты он вынес вовне, искусственно создав их там, а
сейчас то же самое делает с собой, создавая искусственный интеллект.

Человек с его отделившимся умом превратился в самую
совершенную машину смерти. Нет ему равных среди видов, он
действительно стоит над всем живым царством природы, постепенно
превращая его в выжженную пустыню смерти, чтобы, в конце концов,

остаться один на один с самим собой.

Наверное, когда он останется один, то поймет, что ему не хватает
жизни.

Добро и зло Для начала давайте вспомним, как познавалось добро
и зло по Библии:

Бог создал человека и поселил его в раю, а потом создал из его
ребра жену — помощника для него.

"...И были оба наги... и не стыдились..." "...И заповедал Господь Бог
человеку, говоря: от всякого дерева в саду (райском) ты будешь есть, а



от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрешь..." "...только плодов дерева,

которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним,

чтобы вам не умереть..." "...в день, в который вы вкусите их, откроются
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло..." (Заметьте
для себя, что познать добро и зло означает стать богами и
одновременно означает познать смерть.) Жена Адама все-таки
сорвала плоды с этого дерева, сама поела и дала Адаму съесть.

"...И открылись глаза у них..." "...И сказал Господь Бог: вот, Адам стал
как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки
своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить
вечно..." "...и поставил на востоке у сада Едемского херувима и
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву
жизни..." Эта история, как ясно видно, состоит из сплошных символов,

попробуем их расшифровать. Прежде всего бросается в глаза, что рай
— это место, где есть все, и там же есть дерево познания добра и зла и
дерево жизни. А где еще есть все? В Уме. Где еще есть способность
распознавать добро и зло? В Уме.

Как ум распознает, где добро, а где зло? С помощью мысли.

Появившаяся мысль автоматически двойственная, то есть несет в себе
"да — нет". Потому что как только появляется "да", автоматически
появляется "нет", и наоборот, а все вместе и есть мысль. Вы, наверное,

часто замечали за собой, как у вас появляется желание что-то иметь и
одновременно пробегают мысли типа: "А зачем тебе это надо? Ну
его..." Пока человек не познал, что такое добро и зло, пока он не
расщепил свой Ум и не создал определений того, что плохо, а что
хорошо, то есть пока нет у них никаких мыслей, Адам и жена его не
стыдятся наготы своей. То есть пребывают в цельном, неразделенном
Уме, их Умы еще не рождают двойственных мыслей, поэтому они
неразделенные внутри. Понаблюдайте за ребенком в самом раннем
детстве, и вы поймете, о чем идет речь.

Далее, жена Адама вожделеет иметь знание добра и зла, чтобы
быть, как боги, и съедает плоды дерева, и дает Адаму их попробовать.

Заметьте, Адам дал жене имя Ева, которое обозначает "жизнь", уже
после того как они съели плоды дерева познания добра и зла, то есть



до этого момента Адам не отличал ее от прочей окружающей
обстановки райского сада.

То, что жена Адама захотела познать добро и зло, означает, что она
любопытна. У нее сначала появляется сомнение в том, что они умрут,
если попробуют плоды дерева, потом — искушение открыть глаза
свои и быть, как боги, потом — желание стать богами и мысль, как
замечательно быть богами. Эта мысль подразумевает под собой, что
там, где они с Адамом находятся сейчас, плохо, а быть богами —

хорошо. Строго говоря, сомнение, искушение, желание и мысль
появились у нее одновременно, потому что она все еще в раю, в Уме,

который не разделился.

Когда у Адама и жены его открылись глаза (ума), у них появились и
другие желания и мысли, и они стали различать, где плохо, а где
хорошо. Запустился процесс постоянного создания и поддерживания
двойственности. А до этого они просто жили, просто питались
плодами с других деревьев в раю, не знали смерти, но и богами не
были. Я думаю, что они не знали смерти, потому что у них еще не был
запущен процесс создания определений, названий. Разделяющий ум
не работал, и не было названий; не было названий, значит, не было и
смерти. Они не выделяли ни себя, ни ее из того множества ситуаций,

которые с ними происходили.

Давайте посмотрим, какое отношение добро и зло имеют к смерти.

Когда запускается процесс мышления, появляется двойственность,

дуальная вселенная, в которой все понятия и процессы имеют свои
противоположности. Таким образом, если есть рождение, появляется
и смерть. Отделившаяся двойственная вселенная формирует также и
собственные законы, которые организовывают, обслуживают и
поддерживают существование этой двойственности, то есть самой
дуальной вселенной. То есть законы дуальной вселенной и сама она
— это одно и то же. Блестящая конструкция, не правда ли?

Так вот, к смерти мы движемся и, хотим ли мы этого или не хотим,

познаем ее во всей ее красе по следующим законам: закон
Перекидывания Монады, закон Отрицания, закон Подобное
Притягивает Подобное. Конечно, другие описанные в первой книге
"Жизнь без Границ" законы тоже поддерживают существование
смерти. Пораздумывайте над всеми этими законами с точки зрения



смерти и того, как вы сами ее создаете — помните, что это ваши
мысли создают дуальную вселенную и все ее законы.

Вы, наверное, от нетерпения уже притоптываете ногой, в вас давно
вертится вопрос: "А что же такое дерево жизни?!" Познав добро и зло,

человек отделился, то есть отделил свой ум от общего Ума. Так
возникла дуальная вселенная, где добро и зло правят бал. Теперь
надо опять соединить его с целым.

Через кого Адам познал добро и зло? Через женщину. Через нее
же и познается единое.

Что такое дерево жизни и его плоды?

Ум Ум, в котором пребывали Адам и жена его, не знал, что такое
добро и зло.

Ум (с большой буквы) включает в себя все, в том числе и тот ум,

который разделяет мир на добрый и злой. Общий Ум включает в себя
и видит и добро и зло, видит, как они переходят друг в друга, как
содержатся друг в друге, как они есть одно и то же.

Ум, который пребывает в добре или в зле, — ограниченный ум. Он
характеризуется тем, что может быть либо в одной
противоположности, либо в другой. Он может быть только где-то, но
не везде, это не доступно ему. Поскольку он может пребывать только
в чем-то одном, он может видеть только что-то одно, а не все вместе.

Тогда внешнее отражает внутреннее, и он это же самое видит вовне.

Это означает, что он может пребывать лишь в какой-то одной
форме, только в одной мысли, только в одном месте, видеть, говорить,

слышать, воспринимать, ощущать только одно. Что — как вы думаете?

Только то, что находится в нем в данный момент. Поэтому он слеп, глух
и мертв.

Поэтому жизнь на земле, то есть в этом уме, — сплошные
страдания и ад. Это и называется жить в мире добра и зла.

Легенда о Люцифере В каждой мировой религии существуют
заповеди, следуя которым, вы обеспечиваете себе праведную жизнь
на земле. За это обещается райское существование после смерти (по
крайней мере, это имеет место в христианстве и исламе). Десять
заповедей христианства: не убий; не укради; не прелюбодействуй; не
пожелай жены ближнего своего; не сотвори себе кумира и т.д.



Когда вам что-то запрещают делать, какая у вас возникает
реакция? А когда вам говорят, что вы должны делать то-то и то-то, что
вам хочется сделать? Совершенно верно, поступить наоборот, то есть,

в нашем случае, нарушить заповеди. Такое вот вечное восстание.

Пойдите внутрь себя и увидьте:

Кто восстает? Против кого или чего?

Ну а теперь давайте вспомним легенду о Люцифере. Он —

творение Бога, но в тщеславии и гордыне своей захотел уподобиться
Богу и был низвержен.

"...В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом
твоим... Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю
попиравший народы. А говорил в сердце своем: взойду на небо выше
звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на
краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему.

Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней..." Далее о нем же: "...Бог
создал человека для нетления и сделал его образом вечного бытия
Своего; но завистью Диавола вошла в мир смерть..." Поэтому
Люцифер-Сатана считается царем смерти и ада. Ну и, конечно же, его
отождествляют с женщиной, она же дала Адаму съесть плоды и
познакомила его со смертью. И еще, Люцифер является источником
мирового зла.

А теперь сложим вместе все то, что вы прочитали выше. Как вы
думаете, если заглянуть в себя, кто или что внутри вас обладает
характеристиками: блестящий, сверкающий, знает, что такое добро и
зло, хочет делать добро, а все получается зло, и это зло множится в
мире, кто отделившийся, в ком нет чувств, кто обладает гордыней и
тщеславием, мнит себя выше, а все время оказывается ниже, кто
завистлив? Правильно, ваш ум, ваше эго, вот кто это такой.

Человеческий ум в своей гордыне, тщеславии и сознании
собственной исключительности все время пытается возвыситься над
всем живым, а закон Перекидывания Монады все время
опрокидывает его вниз.

Если вспомнить типы характеров, которые я описал в книге "Путь к
Свободе. Взгляд в Себя", то Люциферу в связи с его попытками
возвыситься и сокрушительными падениями вниз больше всего
подходит психопатический характер.



То есть наш ум обладает всеми признаками психопатического
поведения. Он оторван от земли, хочет быть выше, не может доверять
никому, стремится командовать, контролировать, чтобы чувствовать
себя в безопасности; всегда лжет и себе и другим; старается ставить
условия и настоять на том, что только он прав; когда представляется
случай, с удовольствием проходит по головам других, чтобы достичь
цели; не задумываясь, уничтожает ближнего и природу вокруг, чтобы
процветать самому; подозрителен и т.п. Ясно, что он является
источником мирового зла.

И все это оттого, что он различает добро и зло, свое и чужое,

значимое и незначительное, правильное и неправильное. Именно
поэтому он всегда стремится быть Всем и никогда Ничем. Именно
поэтому он всегда будет низвергаться вниз, чтобы познакомиться с
Ничем. Закон Перекидывания Монады и закон Отрицания работают
железно. Ненавидя Ничто, он становится им, теряя при этом Всё. Закон
Одержания завершает логическую цепочку падения ума.

Пав, ум некоторое время приходит в себя, мотая головой — в ней
стоит гул — и стараясь привести в порядок разлетевшиеся по
сторонам мысли. А потом начинает опять карабкаться вверх, чтобы
стать выше всех.

Вы ведь всегда стараетесь быть значительнее, правильнее, выше,

лучше, иметь больше власти, добиться в жизни большего и т.п. и для
этого прикладываете все усилия, предпринимаете любые шаги?

А если не поступаете так, то с завистью смотрите, как всего этого
добиваются другие? Вы не можете сейчас делать то же самое, потому
что находитесь в падении или уже упали?

Игра в добро Впервые я встретился с этой женщиной около трех
лет назад. Кроме того, что она любит помогать людям в беде, она
рассказала тогда, что время от времени кто-то из ее друзей садится в
тюрьму и она навещает их, шлет им посылки, в общем, всячески
помогает скрасить их не очень приятную жизнь.

Она также заметила, что эти люди сели в тюрьму, после того как
она мысленно простила их за то, что они сделали ей плохого.

Например, один человек сел в тюрьму потому, что обокрал ее
квартиру. Она не заявляла в милицию, она простила его. Многие ее
друзья и подруги сели в тюрьму после того, как она мысленно



простила им долги, в досаде поняв, что они уже никогда не отдадут их.

По ее утверждению, она дала в долг друзьям несметное количество
денег.

В течение этих трех лет она время от времени появлялась на
семинарах, мы изредка касались этой ее способности прощать людей
и тех последствий, которые потом возникают, и оставляли эту тему,

потому что женщина не давала ключа, за который можно было бы
ухватиться, чтобы понять, что происходит.

Но вот однажды она пришла по очень важному для нее делу —

разобраться, что происходит с ее мужем, который стал наркоманом.

Она хотела узнать, каким образом она подтолкнула его к тому, что он
стал употреблять наркотики, как она сделала так, что он стал
наркоманом. К моменту этой встречи она уже многое видела в себе,

понимала, что это она подталкивает его к употреблению наркотиков,

ведь он становится управляемым и предсказуемым, но все равно ей
чего-то еще не хватало для полного осознания ситуации. Она не
видела, кто внутри нее делает это и почему.

И я решил применить в работе с ней Диалог Голосов. Мы
исследовали несколько ее субличностей, и о двух из них стоит
упомянуть. Первая — "Скорпион". Функцией этой субличности
является защищать женщину и поражать врагов. В тот день она была
благодушна и дружески настроена.

Другую субличность можно условно назвать "Зло". Когда я
попросил ее описать себя, она сказала, что занимает целый квартал в
центре города, возвышаясь над всеми домами. Ей приятно приносить
зло людям, потому что, когда другим плохо, ей хорошо. "Ей плохо,

когда другим плохо, — сказала она об этой женщине, — поэтому я
всегда буду с ней. Мне хорошо с ней".

Поговорив еще немного с этой субличностью, я спросил у нее: "Ты
напиталась злом, ты сумела сделать всем плохо, ты расширилась и
выросла до размеров вселенной, что дальше? Каковы твои
дальнейшие действия?" И она... лопнула.

Вернувшись в нормальное состояние, женщина чувствовала
опустошенность и общую слабость, особенно в ногах.

Через пару недель она опять пришла и, когда мы заговорили о ее
ситуации, вдруг воскликнула: "Это что же, я делаю людям добро, я даю



друзьям в долг, чтобы потом простить их?! Они садятся в тюрьму, а я
потом приезжаю к ним на свидания и посылаю посылки?! И я опять
делаю добро?!" У вас есть установка делать добро. У всех есть такая
установка, этому учат с младых ногтей. Когда вы делаете добро и вам
не платят тем же (а вы все это автоматически отмечаете про себя), вы
переходите в противоположное состояние, в делание зла, потому что
монада перекидывается. Так зло питается за счет делания добра, а
добро — за счет зла. Ужасно, но факт.

Например, вы сделали человеку доброе дело, спасли его в
безвыходной ситуации, а он не отплатил вам тем же. У вас очень
трудная ситуация, тоже безвыходная, ему/ей ничего не стоит вам
помочь, а он/она ничего не делают. Мало того, даже избегают вас.

Что вы чувствуете?

Что вы думаете?

Кто внутри вас чувствует так и думает так?

Существует известная поговорка: "Когда другому плохо, мне
хорошо". Есть еще одна, близкая к ней: "Пусть лучше я глаза лишусь,

чем у соседа корова появится". Сейчас у вас появляется возможность
ясно увидеть, кому внутри вас хорошо, кто внутри вас радуется, когда
у соседей, друзей, богатых, власть имущих, государства дела идут
плохо.

Или, например, вы сделали человеку плохо, и в вас живет чувство
вины, потому что вы видите, как он страдает. Любой нормальный
человек стремится загладить вину какими-то добрыми делами.

Что вы чувствуете, что думаете?

Что внутри вас чувствует так и думает так?

Что вы будете делать, если у вас нет никакой возможности сделать
хоть что-нибудь, чтобы загладить свою вину?

Если вы не хотите, чтобы зло питалось за счет делаемого вами
добра, закон Делания Добра выглядит так:

Делайте добрые дела просто так, от сердца, тут же забывая о том,

что сделали, не ожидая отдачи, благодарности, прощения грехов ни
сейчас, ни потом.

Границы эго Условия Вы, наверное, замечали, что всегда и везде
ставите условия. Чего-то вы добиваетесь с их помощью.

Для чего вам всегда нужно ставить условия?



Какую выгоду вы получаете?

И кто внутри вас получает эту выгоду?

Чтобы не занимать ваше время поисками ответов на эти вопросы,

я сразу подскажу вам их, ну а вы потом постарайтесь увидеть это. Та
часть вашего ума, которая называется эго, ваше я ставит условия и
получает от них вполне определенную выгоду. Какую? Чувство
безопасности.

Выставляя каждый раз условия, эго еще и еще раз определяет
свои границы и, в конечном счете, подтверждает свое
СУЩЕСТВОВАНИЕ. Как? Отметая неприемлемые для себя условия,

ваше эго, то есть вы, защищаете свой способ проживания жизни,

взгляды на жизнь, опыт и т.п. Потому что ощущение я, в принципе,

складывается именно из пережитого, на самом деле переживаемого,

опыта, внутренних правил и "проверенных" способов взаимодействия
с миром.

Как бы вы жили, как бы взаимодействовали с миром, если бы не
выставляли условий?

Попытайтесь представить. Сможете?

Правота Наверное, вы также замечали за собой, что всегда
стремитесь подтвердить собственную правоту. Если не замечали, то
начинайте замечать. В себе и в других людях.

Кто внутри вас всегда хочет быть правым/ правой?

Почему вы хотите быть правым/правой?

Какую выгоду вы получаете от собственной правоты?

Пойдите внутрь себя и постарайтесь увидеть привычку всегда
подтверждать свою правоту. Это очень важно для осознания себя. Ну,

и вы, наверное, уже догадываетесь, что ваш ум-эго делает все это.

Почему? Опять-таки для того, чтобы подтвердить свое существование.

Любая ваша мысль всегда стремится подтвердить свою правоту,

чтобы СУЩЕСТВОВАТЬ. Из всего множества событий, происходящих
во внешнем мире, она вырезает только те ситуации, которые
подтверждают именно ее миропонимание и мировоззрение. Так она
укрепляет себя и растит.

Эго состоит из мыслеформ, поэтому вы всегда стремитесь
подтвердить свою правоту. И навязать свои мысли другим, чтобы
обезопасить себя, свой ум от посягательств чуждых вам мыслей извне.



Ведь новые мысли часто означают изменение старых или даже их
полную смерть. Отсюда происходят религиозные и идеологические
войны и межнациональные конфликты. Это страх, жуткий, животный
страх умереть.

А что будет, если вы никогда больше в своей жизни не будете
правым/правой? Никогда и нигде?

Что будет, если вы больше не станете защищать свою правоту?

Если хотите, можете пойти сейчас внутрь себя и позволить себе
представить это, начать переживать связанные с этим эмоции.

Привычки Нормальный человек состоит из привычек. Что такое
привычки? Это те же мыслеформы. Через привычки то же эго
подтверждает свое СУЩЕСТВОВАНИЕ. Привычки дают нам чувство
комфорта и безопасности, а то, что непривычно, вызывает
подозрение и страх. Поэтому мы всеми силами стараемся изгнать из
своих рядов, из своего окружения все непривычное. Защищаемся.

Как создаются привычки? Очень просто. Вы на что-то смотрите —

иногда долго, — потом решаетесь попробовать. Если ничего
неприятного за этим не следует и, даже наоборот, вам становится
приятно, данная мыслеформа начинает укрепляться и расти в
сознании.

Вам никогда не приходило в голову, что привычки — это те же
блокировки, о которых мы с вами столько говорим и так пристально
исследуем? С отрицательными блокировками все понятно. Они
плохие, и все тут, поэтому от них надо избавляться. Это наш стереотип
мышления. Но вы никогда не замечали, что положительные привычки
тоже приносят страдания?

То есть и негативные и положительные привычки могут привести к
неприятным последствиям.

Можете ли вы видеть, как любые привычки запирают вас в
ограниченном пространстве?

А что будет, если у вас не останется никаких привычек?

Теперь, когда мы отчасти поняли, как работает наше эго, можно
подвести некоторые итоги.

Ум-эго стоит между вами и остальным миром в виде условий, с
помощью которых вы подтверждаете и укрепляете чувство
собственной безопасности, в виде чувства собственной правоты, с



помощью которого вы подтверждаете и закрепляете собственное
правильное существование, и в виде привычек, с помощью которых
вы и ваше эго ощущаете себя живыми... автоматами — такой
прекрасный ограниченный мирок, в котором все хорошо знакомо и
безопасно.

Ваш ум-эго вклинился и отделил вас от остального Ума, от
остальной Вселенной. По существу, вы и есть этот Ум, эта Вселенная —

просто, отделившись, вы закрылись в своем эго и забыли о своей
сущности.

Что делать? Наш любимый вопрос. В принципе, ответ прост:

учиться не выставлять свои условия, учиться принимать чужие
условия, учиться соглашаться с правотой других, учиться не иметь
привычек и поступать наоборот. Тогда создаются предпосылки для
обретения свободы, потому что выставляемые эго границы начнут
таять.

Это можно было бы назвать беспринципностью и наклеить еще
множество леденящих душу ярлыков. Но дело в том, что каждый
человек, в том числе и вы, обладает своей собственной, уникальной
сущностью. А ваше эго — это наикратчайший путь к себе, к свободе.

Сначала вы учитесь видеть, как выставляете условия, отстаиваете
собственную правоту и следуете привычкам. Потом сознательно
выставляете свои условия, сознательно боретесь за собственную
правоту, сознательно следуете своим привычкам, заодно стараясь
навязать свои правоту и привычки другим людям. А потом само собой
происходит так, что вы выходите за пределы выставляемых вашим эго
границ.

Такой путь мы обычно проходим бессознательно, а я вам
предлагаю сделать это, прикладывая внимание. Чтобы, наконец,

соединиться со своей сущностью.

Именно ваша суть обладает принципами — своей
неповторимостью. А проблемы и болезни происходят оттого, что из-

за своей беспринципности люди не следуют этой сути, стараясь
угодить другим.

Нравственный закон На протяжении книги мы постепенно, шаг за
шагом подходили к описанию Нравственного Закона, определяя его
фрагменты. Как вы, наверное, поняли, мы все время имели дело с



вопросом нашего взаимодействия с окружающим нас миром, то есть
каким образом каждый из нас взаимодействует с ним, какие связи
существуют между нами и как он реагирует на наши действия. Когда
это понятно, Нравственный Закон возникает сам собой. Тогда уже нет
нужды в моральных кодексах и законах, они просто становятся
ненужными, вера переходит в непосредственное переживание
Истины.

Давайте соберем вместе то, что мы написали выше:

Все формы, все вещи, все люди в мире существуют и вместе и
раздельно, и беря друг у друга и одновременно отдавая.

Все окружающие вас внешние формы — это полное и точное
отражение форм, которые существуют у вас внутри.

Все формы, все вещи в этой вселенной, все люди в этом мире
связаны друг с другом.

Все формы содержатся в одной форме. В любой форме содержится
вся вселенная.

Все формы вокруг выходят из одной формы, являются отражением
этой совершенной формы.

Завершающий фрагмент Нравственного Закона выглядит
следующим образом:

То, что находится вокруг тебя, те, кто находится вокруг тебя, есть
живое и прямое продолжение тебя. Мир, который окружает тебя, есть
твоя плоть и душа.

Хочу обратить ваше внимание, что все законы, с которыми мы
познакомились ранее и еще будем знакомиться, обслуживают данный
Нравственный Закон. Если он нарушается, они тут же вступают в силу.

Поразмышляйте над этим сами.

Когда человеку говорят не делать что-то, когда ему навязывают
нормы морали и поведения, совершенно непонятно, почему он
должен следовать тому, что ему навязывают. Наш ум хочет понять, а
потом уже выполнять. Теперь это стало ясным: любое враждебное
действие, которое мы направляем вовне, автоматически, рано или
поздно, обращается против нас.

Поэтому следствие из Закона выглядит следующим образом:

Любое враждебное действие вовне является враждебным действием
по отношению к себе; любое доброе действие вовне является добрым



по отношению к себе; любая помощь вовне — это помощь себе. А кто
же захочет причинять себе вред? Так появляется мотив нравственного
поведения. Так появляется ОСОЗНАНИЕ нравственного поведения.

Поскольку человек — существо сложное, множественное, у него
внутри могут существовать формы — субличности, целью которых
может быть нанесение вреда данному человеку. Во вне они
отражаются в виде тех опасностей или лихих людей, с которыми
человек встречается, следуя по жизни. Поэтому к Нравственному
Закону существует Примечание: Если вы защищаете свою жизнь, если
вы защищаете жизнь своих близких, это не считается враждебным
действием вовне.

Выводы Все, что было написано выше, может показаться
философией и оторванным от жизни. Давайте обобщим сказанное и
изложим в более простых словах.

Мы лишены возможности видеть то, что находится у нас внутри,

так уж мы устроены. Но мы можем узнать это, смотря наружу, так как
внешний мир есть прямое наше продолжение. Общаясь с миром, мы
общаемся с собой.

Я часто слышу вопрос: "Как полюбить себя?" Теперь на этот вопрос
можно ответить совершенно однозначно — любите окружающий вас
мир, служите и помогайте ему, как можете на данный момент. Как еще
полюбить себя? Это любить или, по крайней мере, относиться
уважительно к людям, которые встречаются вам на пути.

Однажды одна женщина пожаловалась мне, что много раз
прощала своих родителей, но, приехав домой, не смогла пробыть там
и трех дней. При виде матери в ней сразу поднялось стойкое
неприятие ее. Я посоветовал ей сесть в медитацию, расслабиться и
мысленно поставить образ матери перед собой, разрешив
подниматься всем негативным чувствам и эмоциям, которые в ней
имеются. "Переживай и отпускай чувства и эмоции, которые
поднимаются", — сказал я ей. Самое интересное, что она сотни раз
слышала от меня, как надо поступать, чтобы отпустить негативные
чувства к другому человеку.

"Так я ж ее уже простила, зачем мне еще и это делать?" — спросила
она.



"Потому что часто наше прощение не задевает корней тех
негативных эмоций, которые живут в нас по отношению к
конкретному человеку", — ответил я.

"Так что же, это надо делать с каждым человеком, который тебя
раздражает?" "Да".

"И сколько надо работать, на это ведь жизни не хватит!" "Когда ты
сделаешь это несколько раз, появится навык, и ты научишься не
привязываться".

Как еще можно полюбить себя? Надо любить природу, она дает
жизнь телу. Она — наше тело. Как еще? Надо бережно относиться к
вещам, они обслуживают нас и помогают решать стоящие перед нами
задачи. Бережно относиться к пище, она помогает нам сохранить
здоровье и жизнь.

Служа себе и уважая собственные потребности, мы служим миру.

И в этом нет никакого эгоизма.

Служа миру, служа людям, служа и сохраняя все живое, мы служим
себе. И нет в этом никакой самоотверженности, геройства, никакого
подвига служения людям, нет и духовного развития, а есть только
понимание, понимание того, что внешний мир со всем, что в нем
находится, — это прямое продолжение тебя.

Проблемы же возникают, когда мы служим только себе, забывая о
людях и мире, или когда служим только миру и людям, забывая и не
обращая внимания на собственные нужды.

Понимание сначала приходит на уровне ума, а потом на уровне
сердца. Или наоборот.

Внутренний мир человека Раз уж мы сформулировали
Нравственный Закон, давайте воспользуемся случаем и рассмотрим
нравственные категории, которые мы используем в своей жизни,

такие как подлость, предательство, обман, честь, долг и т.п. Вы
стремитесь к свободе, силе, любви, счастью и процветанию в жизни.

Все это реальные цели, но они абсолютно недостижимы, если не
заботиться об экологии души, то есть о состоянии своего ума.

Напоминаю, что вы имеете в своем уме, то вы имеете и в жизни.

Жизнь, физический мир, полностью отражает состояние вашего ума
на данный момент. И теперь, когда мы с вами сформулировали



Нравственный Закон, нам будет значительно легче понять, о чем идет
речь.

Существуют мыслеформы и состояния, которые укрепляют душу-

ум, а есть такие, которые ее разрушают. В этом надо очень четко
разбираться, тогда вы сможете строить себя, развивать и укреплять в
любой ситуации. Насколько ваша внутренняя система будет стойкой,

жизнеспособной, процветающей и нравственной, то есть насколько
вы способны видеть свою связь с миром и окружающими вас людьми,

настолько вы будете успешны в жизни.

Наверное, правильнее всего начать с чести и долга.

Честь "Что такое честь?" — спросил сын у отца.

"Честь — это то, что не может дать тебе ни один человек, и ни один
человек не может забрать у тебя это. Честь — это дар человека
самому себе", — ответил он.

"А у женщин есть честь?" — спросил мальчик. "У женщин честь в
сердце. Мы любим их за это и храним. Никогда не лги мужчине,

никогда не обижай женщину".

"А как узнать, что у тебя есть честь?" "Не волнуйся, от нее нам не
избавиться, она не будет давать тебе покоя, будет все время говорить
с тобой, нужно только слушать".

Долг Исполнение своего долга и следование своему слову — это
"бег на длинную дистанцию". Прибыль (извините за такое слово),

которую вы получаете от этого, очень велика. Процветание, которого
вы достигаете в случае, когда следуете данному слову или исполняете
свой долг перед кем-то, самое прочное и стабильное. Это
процветание переходит на ваш род на многие столетия.

Правда, люди часто и крайне умело манипулируют нами с
помощью чувства долга — например, наши родители. Познакомьтесь
с тем, как лично вы делаете это с другими людьми — например, с
вашими родителями.

Когда вы исполняете свой долг по отношению к другим людям, к
миру и по отношению к себе, постепенно приходит стабильное
благополучие и процветание. Например, в бизнесе это будет
проявляться в виде заключения стопроцентно успешных сделок. У вас
будет такое чувство, как будто вас бережно проводят мимо всех
препятствий.



Зависть и ревность Можете ли вы показать мне хотя бы одного
человека на земле, которому зависть и ревность помогли достичь
процветания? Помогли достичь не только материального расцвета, но
и расцвета духа? Если вы знаете такого человека, смело следуйте за
ним, он сможет дать вам все, что хотите. Если нет, тогда этот путь
заведомо не работает.

Откуда берутся зависть и ревность? Я думаю, из ситуаций в
детстве, когда вы переживали чувства одиночества, покинутости,

лишенности, нехватки чего-то. Все люди в детстве проходят через
подобные ситуации.

Если вы проходили через подобные ситуации, следовательно, в
вас живут мыслеформы типа: "Я одинок/а; я отвергнут/а; меня
отвергнут; у меня нет того, что мне надо; мне не хватает того-то (далее
следует длинный список того, чего не хватает)". Поскольку Внешнее
Равно Внутреннему, эти чувства обязательно будут отражаться вовне,

вы будете создавать ситуации, чтобы переживать их. Если хотите
познакомиться с этими чувствами, можете проделать следующие
наблюдения за собой:

1. Вы сидите в компании двух, трех или более человек. Вы с кем-то
из них беседуете, между вами протекает оживленный разговор. Потом
этот человек или эти люди отворачиваются от вас и продолжают
оживленно беседовать друг с другом, испытывая явный интерес и
симпатии друг к другу. Это хороший момент понаблюдать за своими
чувствами.

2. Ваши друзья, знакомые, полу знакомые делятся с вами/

показывают вам, что они приобрели из новых вещей, или
рассказывают о своих грандиозных планах на будущее. Или вы видите,

что у кого-то из ваших знакомых появился новый друг или подруга.

Это тоже хороший момент заглянуть в себя и познакомиться со
своими чувствами.

Когда вас лишают общества, вы начинаете завидовать и ревновать
к тем, у кого есть возможность общаться с людьми — особенно с теми,

с кем вам самим хотелось бы общаться. Когда вы лишены
возможности иметь что-то, то начинаете завидовать тем, у кого это
есть.



Самая ошибочная тактика, которую можно себе представить. Она
еще больше отдаляет вас от желаемой цели.

В каком месте вашего тела скрываются зависть и ревность?

Примите их, соединитесь с ними и начинайте переживать прямо
сейчас, отпуская.

Закон передачи Из Нравственного Закона следуют и законы
морали, и законы этики, и масса других законов. Сейчас мы с вами
рассмотрим закон Передачи. Он говорит о том, что:

Радуясь успехам и благополучию других людей, вы умножаете
свои силы и процветание.

Сострадая ошибкам и боли людей (не привязываясь!!!), вы
умножаете свои силы и процветание.

Внешний мир есть ваше прямое продолжение. Поэтому, радуясь и
сострадая, вы радуетесь и сострадаете себе. Это понятно. Но, кроме
того: если вы соединены с людьми и радуетесь их успехам, они с
радостью поделятся с вами своими силой и успехом, они передадут
вам часть своих силы и успеха. Если вы сострадаете их ошибкам и
боли, они будут благодарны вам за то, что вы облегчаете их страдания,

и, когда у них все наладится, с радостью поделятся с вами своими
силой и успехом, передадут вам часть своих силы и успеха. Это в
линейном времени. А в нелинейном все происходит мгновенно. У вас
наверняка бывали ситуации, когда вам оказывали помощь
совершенно незнакомые люди — без всякого повода и совершенно
безвозмездно. Так работает описываемый нами закон Передачи.

Хочу также обратить ваше внимание, что в данном случае работает
и закон Форм (см. выше). Поскольку вы не ставите между собой и
людьми, которые преуспевают в жизни, никаких отрицательных
мыслей и негативных эмоций, вы РАЗДЕЛЯЕТЕ с ними их состояние
силы и успеха.

Если вы будете радоваться, сочувствовать и сострадать на словах,

а не в сердце, тогда вряд ли что-то получится.

Если вы считаете себя бедным и при этом умеете радоваться
богатству и успехам других, вы со временем (или сразу!) тоже станете
богатым и успешным в делах. Если у вас чего-то нет и вы способны
порадоваться тому, что у кого-то что-то есть, вы также со временем
(или сразу!) получите то, что вам надо.



Если вы никто и ничто — "ничтожный человек", как говорится, — у
вас нет власти, а вы умеете радоваться успехам, достигнутым другими
в этой области, если вы не критикуете их, а сочувствуете ошибкам,

которые они делают, значит, со временем или сразу к вам придет та
власть, которую вы желаете иметь.

Если вы богаты и у вас есть власть и все остальное, что вам надо, и
если вы сочувствуете и помогаете тем, кто не может похвастаться
столь яркими успехами или у кого вообще нет никаких успехов, если
вы радуетесь их успехам, даже самым малым, и переживаете за них,

когда они ошибаются, эти люди, в свою очередь, помогут вам
сохранить и стабилизировать ваши собственные успехи и богатство.

Высокое всегда опирается на низкое, а низкое всегда служит опорой
высокому.

А где вы находитесь?

Выполняйте свой долг соответственно своему положению. Если вы
высоко, если есть кто-то под вами, честно опирайтесь на низы, уважая
и испытывая благодарность к ним за ту поддержку, которую они вам
оказывают.

Если вы внизу, если над вами кто-то есть, честно служите ему
опорой, служите верой и правдой, не пытаясь представить все так, как
будто вы случайно оказались на этом месте, как будто те, кто выше
вас, дураки, а вы, дескать, умнее. Так создаются положительная карма
и процветание в жизни.

Предательство Когда размышляешь над такими вещами, как
предательство и т.п., первое, что бросается в глаза, это пассивная
позиция того, над кем совершаются эти действия. Он тут, дескать, ни
при чем, кто-то другой виноват во всем этом. Предатель — плохой, а
преданный — хороший, таков стереотип. Мы с вами давно выяснили,

что Внешнее Равно Внутреннему, поэтому такая позиция больше нас
не удовлетворяет. Поэтому в дальнейшем при обсуждении этических
категорий мы будем рассматривать участие обеих сторон в
совершаемых действиях. Мы будем рассматривать не только роль
палача, но и жертвы, попытаемся понять, какие усилия приложила
жертва, чтобы стать жертвой.

Говоря о предательстве, нужно сразу же отметить, что оно
распространяется не только на любовные отношения, но и на все



остальные случаи в нашей жизни, когда мы оказывались в очень
неприятных для себя ситуациях.

Предательство — передательство — передать кого-то, кому-то,

куда-то — это один смысл этого слова. А другой смысл — заранее
отдать кого-то, кому-то, куда-то, потому что префикс "пре-" несет в
себе временную зависимость и может быть заменен такими
временными наречиями, как "заранее", "предварительно".

В нашем языке существует устойчивое словосочетание "кого-то
предали", которое обозначает в буквальном смысле, что над кем-то
совершили некие действия, передали его/ее куда-то. То есть не этот
человек сам совершил эти действия — передал себя куда-то, — а над
ним их совершили, что и показывает использование страдательного
залога. Это ПОЛНОСТЬЮ НЕВЕРНО, и сейчас мы убедимся в этом.

Если человек не принимает какую-то ситуацию, если ему не
нравится в ней находиться, если он питает к ней отвращение,

следовательно, он будет делать все, чтобы не очутиться в ней. Это
естественно.

Но вам уже знакомы законы дуального мира:

— Если вы что-то/кого-то отрицаете и не принимаете, это нечто/

некто будет преследовать вас, пока вы не примете и не смиритесь с
его существованием.

— Если вы что-то/кого-то не любите или ненавидите, вы
превращаетесь в то, что не любите и ненавидите.

— Чем быстрее вы от чего-то убегаете, тем быстрее это настигает
вас.

— Чем больше вы боретесь с чем-то, тем сильнее это становится,

потому что сила действия равна силе противодействия.

— То, на что вы обращаете особенное внимание, боясь, что это
случится, привязывает вас к себе, и вы оказываетесь там.

Все эти законы ясно показывают, что именно человек создает
предательство, подпитывает его и подталкивает себя к тому, чтобы, в
конце концов, быть преданным. Это выглядит таким образом. В
человеке появляются мысль и эмоции, говорящие, что очень плохо
оказаться в какой-то ситуации, то есть быть переданным туда — зерно
заронилось. Дальнейшими своими мыслями и эмоциями он
подпитывает собственное предательство до тех пор, пока оно не



подойдет к какой-то границе. В этот момент он выискивает
поблизости того, кто смог бы передать его туда, где он очень, ну очень
не хочет находиться, и преспокойненько перемещается в
ненавистную для себя ситуацию. Монада перекинулась, все довольны
— внутри, а снаружи начинается ажиотаж, взаимные обвинения,

клеймение и прочие спектакли.

Вас предавали? Вспомните эти случаи. Это вы сами поместили себя
в эти ситуации. А ваши так называемые предатели на самом деле
выполнили то, о чем вы попросили их, сами того не подозревая.

Теперь, я думаю, вы готовы простить их и поблагодарить за то, что они
учили вас находиться там, где вам очень не нравится быть.

По существу, ваши предатели учили вас единению с миром,

приятию его во всех проявлениях. Они учат вас находиться везде, не
испытывая при этом никакого дискомфорта.

Мы сейчас рассмотрели роль, которую играет жертва, чтобы
пройти через то, чего она так усиленно избегает. А роль палача —

предателя — заключается в том, чтобы научиться видеть, куда его
втягивают, и либо отказаться играть эту роль, либо выполнить то, что
от него ждут. Помните историю о священнике и воре из второй книги
"Путь к Свободе. Добро и Зло — Игра в Дуальность"? А историю Иуды?

И конечно, если вы втянулись в предательство, предали, надо
учиться сострадать жертве. Все ссылки на то, что это он/она сам/а
сделал/а это, здесь не играют. Потому что они отделяют вас от жертвы.

Если вы, будучи жертвой, видите и понимаете, как вы сами втянули
себя в ситуацию, это соединяет и укрепляет вас внутри. Это соединяет
вас с миром и людьми.

Если вы, будучи палачом, видите и понимаете мучения своей
жертвы, если сострадаете ей, это соединяет и укрепляет вас внутри.

Это соединяет вас с миром и людьми, предотвращает собственное
прохождение через подобные уроки.

Обман Этот вирус обитает везде и передается даже при
мимолетном общении с другим человеком. В подавляющем
большинстве случаев заражение им происходит в детстве.

Способ заражения им (в любом возрасте) очень немудреный. Вы
договариваетесь с кем-то о каком-то деле. Человек выполнил данное
вам слово, сделал свою часть дела, вы получили от этого какую-то



пользу для себя, а свою часть сделки не выполняете, вам уже и так
хорошо. Или вы с кем-то что-то делаете вместе, а плоды труда
присваиваете себе.

Принцип здесь: самое главное, что мне хорошо. Топливом служит
чувство собственного удовлетворения и забота прежде всего о себе
любимом. Причина — концентрация только на своих нуждах и
непонимание чувств, которые в такой ситуации может переживать
другой человек.

Способ переноса, точнее, заражения обманом тоже примитивный:

меня обманули, и я обману. Топливом здесь является чувство обиды,

потери и желание отмстить "этому несправедливому миру". Когда
происходит обман, в вас вскипают негативные эмоции и мгновенно
напитывают эту мыслеформу силой. Вы готовы для обмана,

обманываете, и вирус передается дальше. А вы получаете
удовольствие, что обман сошел вам с рук.

Когда вы в первый раз обманули, когда в первый раз позаботились
только о себе, вольно или невольно обманув своего партнера,

чувство удовольствия, которое в вас возникает от полученной
выгоды/прибыли, мгновенно записывает эту мыслеформу в вашу
систему. В данном случае мыслеформа обмана содержит в себе
чувства и эмоции удовольствия. А как мы поступаем с удовольствием?

Стремимся получать его еще и еще, так уж мы устроены.

Поэтому, как крыса, нажимающая на педаль, чтобы получить
удовольствие от импульса, поступающего по вживленным в ее мозг
электродам, люди продолжают обманывать, и обманывать, и
обманывать, получая "несказанное наслаждение". Это самая
настоящая болезнь, и ее надо лечить. Наказание здесь не действует.

Как вы думаете, почему вас обманывают? Не знаете? Потому что
Внешнее Равно Внутреннему. Вас обманывают, потому что внутри вас
есть обман, хотя вы стараетесь жить никого не обманывая.

Теперь о том, как лечится обман и как не распространять заразу
дальше. Люди, говоря, что вы лжете или обманываете их, оказывают
вам огромную услугу. Тут же перестаньте доказывать обратное и
спросите: "А как я это делаю? В каких ситуациях? Какие слова говорю,

какая мимика, какие жесты у меня при этом?" Постарайтесь понять то,



что они хотят сказать. Призовите на помощь посредника, чтобы он
объяснил вам это, если сами не можете понять.

Если вас обманули и вы задеты за живое, значит, задет ваш обман,

который находится внутри вас. Это самый благоприятный момент
остановиться, отставить все дела и начать переживать чувства,

связанные с этим обманом, — естественно, отпуская их. Как это
делается, мы уже не раз говорили. Самая ошибочная тактика —

обманывать в ответ кого-то еще. Мир ведь круглый, и к вам ваш обман
обязательно вернется. И вам опять придется обманывать.

Если вас обманули, скажите "спасибо" за урок и переживайте
соответствующие чувства, которые в вас поднимаются, отпуская их.

Другого выхода здесь нет.
Когда вы познакомитесь с обманом, который живет внутри вас,

когда вы примете его (по сути дела, себя) таким/такой, какие вы есть,

вас уже никто не сможет обмануть. Вы будете видеть таких людей
издалека.

Из всего вышесказанного вытекает следующий принцип
взаимодействия с миром:

Все, что есть в мире, все, что есть в людях, есть в вас.

Смотрите на мир и на людей и познавайте себя. Смотрите в себя и
познавайте мир и людей.

То, что вы смогли увидеть в себе и принять, вы всегда сможете
распознать и в других людях.

Подлость Вы замечали, как иногда просто подмывает сделать
гадость ближнему? А замечали, как иногда кто-то внутри
сопротивляется, а вы все равно делаете подлость, при этом как бы
отворачиваясь, не желая видеть то, что делаете? Иногда внутри звучит
голос, в котором слышится зависть и желание сподличать
исподтишка, чтобы другому стало хуже. А есть еще желание мелко
отомстить за какую-то давнюю несправедливость или унижение. Но
чтобы безнаказанно.

Если вы всего этого не замечали за собой, значит, либо вы святой
человек, либо слепой и глухой. Если у вас есть понятие о верхе,

значит, есть понятие и о низе. Но низким и подлым никто не любит
быть, это порицается в обществе. Следовательно, вы, будучи
нормальным человеком, решаете про себя быть



высоконравственным. Вот вы и в ловушке! В ловушке закона
Отрицания: если вы не хотите чем-то быть, вы в это неизбежно
превращаетесь.

Что делать? Для начала нужно увидеть, как вы изо всех сил
стараетесь быть высоконравственным и осуждаете тех, кто совершает
подлость и творит гадости. Это осуждение — голос вашего
морализующего я.

Потом вы, понимая, что тоже живете в мире добра и зла,

допускаете, что в вас есть я, которое любит и творит подлости другим
людям. Затем вы снимаете всякие оценки и критику по отношению к
нему. И, наконец, разрешаете себе увидеть его, встретиться с ним
лицом к лицу. Но помните, никаких оценок и критики в его адрес,

иначе оно оторвется и опять уйдет в подсознание, откуда его будет
очень трудно достать впоследствии.

Вы увидели свою моральную, нравственную сторону и увидели
искусственность и лживость, потому что это не более чем
искусственно созданные правила о том, как вести себя в обществе. Вы
увидели свою подлую сторону и увидели ее правдивость, потому что
она-то действует честно, "от всего сердца", если здесь применимо это
выражение. Вот и все.

Где в вас живет подлость?

Обида Обида появляется и копится в вас, когда вы сами не
позволяете себе делать то, что хотите.

Кто в вас не позволяет вам делать это?

Что самое худшее может произойти, если вы начнете поступать
так, как вам нравится?

Месть В одном фильме у человека убили брата, коварно убили, и
он рвется отомстить убийце. На своем пути он встречает мудреца,

который говорит ему: "Если тобой двигает чувство мести, ты
проиграешь в этом поединке".

Несколько лет я думал над словами, которые сказал этот мудрец.

Итак, в вас живет желание мести.

Кто хочет отомстить?

Вспомните ситуации, которые с вами происходили, пойдите внутрь
себя и найдите того, кто хочет отомстить, посмотрите, что он
чувствует.



Что он/она чувствует?

Что самое первое может чувствовать человек, которому сделали
плохо, с которым поступили несправедливо?

Он много чего чувствует, но прежде всего ощущает себя жертвой.

Почувствуйте эту жертву внутри себя, позвольте себе соприкоснуться
с ее чувствами, как бы неприятны ни были они вам.

Какие это чувства?

Какие чувства могут быть у жертвы?

Совершенно верно. Это чувства собственного бессилия, слабости,

несправедливости, одиночества, незащищенности. Кому еще присущи
такие чувства? Маленьким детям. То есть в мести участвуете не только
вы как взрослый человек, но еще и ваша субличность жертвы и
субличность маленького ребенка.

Если вы когда-то пытались мстить и месть не удавалась, она
проваливалась именно из-за маленького ребенка внутри вас.

Если вы когда-то пытались мстить, а у вас не получалось, все
оборачивалось еще хуже для вас, это срабатывала жертва внутри вас.

Она притягивала к вам дополнительное наказание. Жертва всегда
притягивает палача, то есть наказание.

Есть еще одна любопытная субличность внутри человека. Она
говорит: "Я бы отомстил/а, да боюсь наказания, боюсь, что за мной
потом придут".

Так мстить или не мстить?

Что означает поговорка "После драки кулаками не машут"?

Кстати, а почему вы сразу, прямо на месте не "отмахали" своего
противника?

Заметьте, как вы сейчас начинаете придумывать от ума
всевозможные причины, чтобы сохранить лицо. Заметьте, как вы не
хотите соприкоснуться с...

С чем? С кем внутри себя?

Судебная система Буквально несколько предложений, к теме
пришлись. В цивилизованном обществе роль мстителя за
преступление взяло на себя государство. Замечательно, очень много
плюсов такой системы, но мы невольно породили и минусы.

Оказывается, в вопросах вынесения наказания за совершенное
преступление и помилования государство и народ раскололи себя,



отделились друг от друга и стали антагонистами. Государство в лице
судьи определяет степень наказания, а сама жертва тут ни при чем.

Государство решает помиловать или нет, а сама жертва тут ни при чем.

Государство решает объявить амнистию преступнику или нет, а сама
жертва преступления тут ни при чем.

Как же человеку научиться милосердию и любви к ближнему, если
он, будучи жертвой, не может принять участия в вынесении
приговора своему палачу?

Как же человеку научиться милосердию и любви к ближнему, если
его воля как прямой жертвы преступления не принимается во
внимание при вынесении решения об амнистии его палачу?

Очевидно, для решения этого раскола государству необходимо
взять на себя обязанности определять степень преступления и вилку
наказания, а окончательное решение должно быть отдано жертве,

тогда дуальная пара "жертва — палач" замкнется, жертва и палач
начнут совместно проживать свою карму. В противном случае жертва
продолжит носить в себе негативные чувства и мысли относительно
совершенного преступления, заряжая, таким образом, новое.

Ну а преступник, попав в зависимость от решения жертвы, начнет
больше задумываться о последствиях своего поступка. Он станет
глубже переживать мысли и чувства, присущие жертве, что, в
конечном итоге, и требуется от преступника.

Сила и бессилие За насилием всегда скрывается бессилие.

Когда впервые вы почувствовали собственное бессилие?

Где в теле оно находится?

За любым насилием всегда стоит чувство бессилия, очень
противное и непереносимое по ощущениям, и, чтобы избежать его,

вы применяете насилие.

Где в теле находится импульс/желание насилия?

Попробуйте почувствовать свое бессилие сделать что-то, иметь
нечто, исправить, предотвратить, избавиться от чего-то. Вспомните
какую-нибудь ситуацию из своей жизни, позвольте ей поднять в вас
чувство бессилия и начните переживать его.

Где, в каком месте тела оно находится?

Переживайте его отпуская.



А теперь представьте себе человека, который вызывает или может
вызвать у вас чувство бессилия, человека, который заставляет вас
переживать это чувство.

Что вы чувствуете по отношению к этому человеку?

Что бы вы сделали с ним, если бы у вас была полная свобода?

Не мечтайте и не фантазируйте, а дайте подняться настоящим
чувствам и мыслям по отношению к этому человеку.

Что происходит в теле? Где? Какие чувства и желания?

Переживайте их не привязываясь и отпуская.

Это пример, как надо работать с чувством бессилия и мести.

Кстати, А почему вы хотите быть сильным/сильной?

Когда человек, сотворив насилие, побеждает, он, конечно,

вырастает в собственных глазах. Восторг наполняет его, и он
расширяется. Раздувается от сознания собственной силы.

Каждый раз, когда он, сотворив насилие, побеждает, его
становится больше. В какой-то момент он достигает высшей для себя
точки сознания собственной силы и "крутизны", и его монада
перекидывается в противоположное состояние — он падает вниз. Так
работает закон Перекидывания Монады, так наказание само настигает
человека, то есть человек сам организует свое наказание.

Человек сам готовит и награду и наказание для себя.

Ум и проблемы Оскорбить можно только то, что ВЫ САМИ
поставили на пьедестал.

Как вы это делаете?

Ранить можно только то, что ВЫ САМИ скрываете от людей, не
позволяете трогать.

Как вы это делаете?

Потерять можно только то, чему ВЫ САМИ придаете ценность.

Как вы это делаете?

Уничтожить можно только то, что ВЫ САМИ считаете настоящим,

реальным.

Как вы это делаете?

Созидание и разрушение Существуют черты характера, которые
разрушают человека, и существуют такие черты, которые создают
Человека и укрепляют его внутреннюю систему.



Например, такие черты, как гордыня, скупость, ложь, месть,

осуждение, презрительное отношение к людям, жестокость, слепота,

самодовольство, страхи, кажется, больше консервируют систему в том
ее состоянии, в котором она находится, чем разрушают ее.

В вас есть какие-нибудь из этих черт характера?

Мстительность, подлость, подлог, сознательное предательство,

разъедающие страхи, страхи, не дающие покоя, чувство бессилия,

наушничество, нарушение своего слова, лживость, невыполнение
долга, жадность, самолюбование, стремление получить все просто
так, без труда — халява, как это еще называется, — эти черты, кажется,

разрушают человека и отрицательно влияют на судьбу его рода.

В вас есть какие-нибудь из этих черт характера?

Честь, честное отношение, соблюдение данного слова или клятвы,

выполнение своего долга, соблюдение данных обязательств,

способность к жертве, благородному поступку, способность
сострадать, понимать боль людей, поддерживать их, радость,

легкость, доверие, смирение, щедрость, способность сделать больше,

чем требуется — эти черты созидают и развивают человека, создают
ему и его роду положительную карму. Такой человек и его род
начинают процветать.

В вас есть какие-нибудь из этих черт характера?

Черты, которые консервируют человека или разрушают его, как
правило, преследуют сиюминутную выгоду. В этом состоянии человек
думает только о себе и ни о чем больше, печется только о своих
интересах, достижении своей выгоды. Это бег на короткую дистанцию,

и очень скоро, если не сразу, данный человек сталкивается с
результатами своих поступков, пожинает плоды. Начинают
действовать законы — понятно какие.

Поступки, созидающие человека, можно назвать бегом на длинную
дистанцию. В них нет сиюминутной выгоды. Верные результаты
поступков, которые определяются созидающими чертами характера,

часто проявляются только через несколько лет — через три и через
семь.

В жизни таких людей часто могут присутствовать страдания, но это
только потому, что они все время борются с несправедливостью,

противостоят "лживому, коррумпированному, жестокому миру, где



царствует зло". То есть, по существу, они живут в мире добра и зла.

Отсюда борьба, отсюда их страдания.

И последнее. Очень часто, а может быть, и всегда, нормальный
человек в своих поступках, в бизнесе, во взаимоотношениях
руководствуется правилом "выигрыш — проигрыш", то есть стремится
победить, выиграть, извлечь выгоду прежде всего для себя, а своего
партнера привести к проигрышу. Даже игры построены по этому
принципу. То есть человек с детства усваивает эту стратегию
поведения.

Но существует стратегия "выигрыш — выигрыш". Это когда обе
стороны выигрывают во взаимоотношениях, в бизнесе, в делении
наследства, в спорах, в идеологии, где угодно. Это когда, соблюдая
свои выгоды, вы сознательно думаете и заботитесь о выгодах
противной стороны, о ее выигрыше тоже.

Смогли бы вы тогда установить мир с вашими близкими и
окружающей вас природой?

Представьте себе, что вы крепко-накрепко связаны поясом с
другим человеком. Вы стоите вплотную друг к другу, лицом к лицу.

Таково в действительности ваше положение относительно ваших
близких, партнеров по бизнесу, природы. Любые ваши действия
относительно этого человека будут мгновенно отзываться на ваших
собственных действиях.

Попробуйте ударить ему между ног, а потом попытайтесь побежать
по своим делам. Попробуйте объегорить его, оставить в дураках, а
потом, удовлетворенные, заняться собственным делом. Попробуйте
просто не обращать внимания на то, что ему сейчас нужно, заботиться
только о собственных нуждах.

Каким мог бы стать ваш первый шаг, если бы вы начали
пользоваться в своей жизни стратегией "выигрыш — выигрыш"?

Кстати, а вы знаете, что существуют детские настольные игры,

которые обучают мыслить и поступать именно таким образом? На
Западе они выпускаются на протяжении уже пятнадцати лет. В начале
девяностых я попытался начать делать их и в нашей стране (под
названием "Альтернативные игры"), но не справился — или тогда еще
не пришло время для них.



Стратегия таких игр заключается в том, что все играющие
вынуждены учитывать положение друг друга и жертвовать своими
сиюминутными интересами, иначе проиграют все. В одиночку в таких
играх победить невозможно — к финишу должны прийти все вместе.

Наследие Как известно, Прошлое Равно Будущему. Если прошлое
равно будущему, следовательно, все то, что каждый из нас делает в
течение жизни, автоматически влияет на наше будущее, а то, что мы
сделаем в будущем, влияет на наше прошлое. Таким образом, то, что
мы делаем в детстве, то, как поступаем, будет отражаться на всей
нашей жизни. А то, как мы поступаем в старости, будет влиять на наше
детство и создавать там соответствующие ситуации, отражаясь опять-

таки на самой старости. Каждый наш поступок мгновенно отражается
на всей нашей жизни, корректируя ее под себя.

Если прошлое равно будущему, следовательно, ваши родители —

это вы, а вы — ваши родители; ваши предки — это вы, а вы — ваши
предки. Поэтому все, что совершили ваши родители и предки,

отражается на вас и вашей жизни. А все то, что совершаете в своей
жизни вы, отражается на жизни ваших родителей и предков, в
конечном итоге возвращаясь опять к вам же.

Интересная ситуация, не правда ли? Теперь даже плюнуть мимо
урны нельзя — а вдруг из-за этого какой-нибудь там предок в
седьмом колене упадет с коня и сломает себе руку, что потом
отразится на вас в виде, например, страха действовать руками. Не
жизнь, а какой-то ад кромешный.

Не беспокойтесь, все не так страшно, как это может показаться с
первого взгляда. Кто внутри вас начнет беспокоиться на этот счет? Тот,
кто хочет стать лучше и сделать так, чтобы все было хорошо. А что
бывает, когда вы хотите сделать как лучше? Совершенно верно,

становится хуже. Потому что этот мир двойственный. Поэтому живите
спокойно и будьте собой.

Я упомянул о наследии только для того, чтобы вы, во-первых,

поняли, наконец, что ответственность за вашу жизнь лежит только на
вас и ни на ком больше, а во-вторых, чтобы вы начали осознавать то,

что делаете в каждый момент жизни, присутствовать при том, что
делаете, думаете, чувствуете, говорите.



Импульсы ваших поступков и мыслей мгновенно
распространяются вдоль по оси времени в ваше будущее и прошлое,

в будущее вашего рода и его прошлое. Отражаясь, они возвращаются
к вам. Вы — хозяин своей жизни и будущего.

Закон процветания Ваше процветание зависит от вас самих, от
окружающих вас людей, от состояния вашей страны и от состояния
окружающей природы.

Ваше общее процветание зависит от того, насколько вы
учитываете свои нужды, нужды своих внутренних я, нужды стоящего
напротив вас человека, нужды окружающих вас людей, нужды вашей
страны и нужды окружающей вас природы.

Если вы уберете хотя бы одну составляющую из этого списка, ваша
процветание будет неполным. Это проявляется в виде чувства
смутного неудовлетворения, как будто чего-то не хватает.

Выбирая для себя какую-нибудь вещь, собираясь куда-нибудь
пойти или поехать, что-нибудь сделать, подходите к этому не с точки
зрения "дорого — дешево", а с позиции "мое — не мое".

Наши внутренние я полны разных желаний, часто
противоречащих друг другу. Постарайтесь исполнить все эти
желания, но так, чтобы они не входили в противоречие с нуждами
окружающих вас людей, страны, природы.

Лучший способ избавиться от желаний — это удовлетворить их.

Если вы дали себе какое-то обещание, например, поехать отдохнуть,

обязательно постарайтесь исполнить его. Когда вы исполняете
данные себе обещания, ваши внутренние я передают вам свою силу
— в противном случае они восстанут против вас, лишив силы и
успеха. Это называется быть честным с собой.

Если что-то не ваше, спокойно и без всякого сожаления отдайте
это — по жизни лучше всего двигаться налегке. Если чувствуете
усталость в делах, спокойно и без сожаления избавьтесь от лишнего
груза, в конечном счете, вы только выиграете.

Если на одну и ту же вещь претендуете вы и кто-то еще, либо
найдите компромисс, либо отдайте. Отдав, никогда не сожалейте о
содеянном. По жизни лучше всего двигаться налегке. Это позволит
вам научиться не привязываться к вещам. Впрочем, иногда случается
так, что надо отстаивать свое право на вещь.



Как вы думаете, когда?

Учитывание интересов людей, страны и природы не приносит
немедленных результатов в виде какой-то конкретной прибыли или
выгоды, но зато внутри появляется чувство удовлетворения и
гармонии с жизнью. И подобное начинает притягивать подобное. Это
бег на длинную дистанцию, создание положительной кармы.

Закон развития Первая часть Создается впечатление, что все
процессы развития в природе происходят скачкообразно. Например,

плавного перехода мыслеформы в материю, в вирусы нет. Нет
плавного перехода вирусов в бактерии и микробы, а микробов — в
более сложные органические образования. Усложнение строения
живой материи происходит скачкообразно.

Каким образом из общего Ума выделился человеческий,

различающий добро и зло ум, — неясно, можно лишь утверждать, что
скачкообразно. Если вы наблюдали за собой, то наверняка могли
заметить, что развитие вашего ума тоже происходит скачкообразно.

Вы внезапно начинали лучше видеть какие-то вещи, понимать их.

Как-то на одном острове ученые проводили опыты с обезьянами.

Они сначала давали обезьянам мытые плоды, а потом, ради
эксперимента, стали бросать их в грязь. В какой-то момент одна из
молодых обезьян, прежде чем съесть плод, помыла его. Ей
понравилось есть мытые плоды, и в дальнейшем она только так и
поступала. Другие молодые обезьяны, глядя на подругу, тоже
постепенно стали присоединяться к ней.

Процесс продолжался, все больше обезьян предпочитало вымыть
плод, прежде чем съесть его. Дольше всех держались пожилые особи.

Они как будто не замечали, что происходит вокруг. Но вдруг в какой-

то момент, совершенно неожиданно, все обезьяны на острове начали
мыть плоды. И что самое интересное, на соседних островах обезьяны
также начали мыть грязные плоды.

Так появился "Принцип сотой обезьяны". Когда количество
моющих плоды обезьян достигло определенного числа, эта привычка-

мыслеформа мгновенно распространилась среди всей стаи, в том
числе и среди обезьян, обитающих на других островах. Что-то
щелкнуло, и количество перешло в качество.



Говорят, для того чтобы идеи Ньютона о строении мира
распространились среди людей, понадобилось двенадцать человек.

Теории относительности Эйнштейна потребовалось найти около
двухсот последователей, чтобы она была принята человечеством.

Закон Развития выглядит следующим образом:

Когда количество людей, усвоивших новую мысль, достигает
определенной величины, эта мысль становится общим достоянием.

Вторая часть Ясно, что многообразие идей отражает многообразие
мира, и наоборот. Многообразие идей обеспечивает многообразие
путей выживания. Бесконечное число видов и подвидов в животном
мире, в растительном царстве и среди насекомых хорошо доказывает
эту мысль. Ясно, что виды и подвиды создавались именно путем
усвоения данной группой живых существ какой-то общей идеи. А
затем материя принимала форму данной идеи.

Почему данная группа живых существ принимала ту или иную
мысль за эволюционную, а другую отвергала как бесперспективную?

Чтобы ответить на этот вопрос, опирайтесь на принципы строения
Вселенной и на законы, которые мы уже рассмотрели.

Отсюда следует, что каждая идея, каждая мысль обладают
самоценностью и правом на существование. Бесперспективные на
данный момент идеи и мыслеформы либо не распространяются —

живут в замкнутых группах или в отдельном человеке, ожидая своего
часа, — либо вообще погибают.

Поскольку каждый человек есть Вселенная, с идеями и
инакомыслием бесполезно бороться, вырезая их последователей.

Новые идеи все равно родятся, выйдут на поверхность и начнут
распространяться, если их час пробил. Потому что люди связаны друг
с другом через пустоту. Идеи распространяются через пустоту.

Новые идеи можно навязывать силой, в борьбе, тотальной
пропагандой и фальсификацией событий. Все эти методы эффективны
лишь в очень узких пределах, в них нет никакой естественности, одни
страдания для участвующих людей.

Если идея действительно должна быть усвоена обществом, если
она существует в будущем как общественная идея, тогда она сама
наберет достаточное количество людей и, в конце концов, овладеет
умами в настоящем, потому что Прошлое Равно Будущему.



Итак, главным принципом ненасильственного и естественного
распространения идей является:

Каждая идея имеет право на существование. Многообразие идей
— основа многообразия жизни и самого процесса выживания.

Общество само усваивает и делает всеобщими на данный
исторический момент только те идеи, которые служат благу всего
общества и благу отдельного человека. Поскольку Прошлое Равно
Будущему, последнее происходит автоматически.

Поэтому борьба за власть, которая ведется сейчас между
коммунистами и демократами, просто безнравственна. Впрочем, им
ничего не остается делать. Этой борьбой они лишь подчеркивают, что
общая объединяющая идея еще не набрала достаточное количество
сторонников, чтобы мгновенно распространиться и стать всеобщей.

Поскольку в мире в каждый момент времени и в каждой точке
пространства существует всё, эта идея УЖЕ существует и УЖЕ
набирает своих сторонников. Вас это обнадеживает? Вселяет
надежду? Все будет хорошо.

Наверное, объединяющая нашу страну и людей новая идея должна
соединять в себе старые идеи и отличаться качественно.

Как по-вашему, какая она, эта идея?

Третья часть Мы с вами уже выяснили, что все люди связаны
между собой. Вы замечали, что в обществе существуют определенные
группы людей, которые делятся по интересам? Замечали, что когда
возникает какое-то новое направление в развитии мысли, в науке,

бизнесе и т.д., тут же находятся люди, которые начинают проявлять
интерес к нему? А вы замечали, что последователи определенных
взглядов, течений в какой угодно области (особенно во вновь
появившейся) несколько пренебрежительно относятся к другим
людям и направлениям, считая, что, дескать, вот мы — это да-а, а вы...

ерундой, короче, занимаетесь?

Поскольку Верх Равен Низу, следовательно, общество такой же
цельный живой организм, как и отдельный человек. Общество и
человек, нация и человек данной национальности соотносятся между
собой так же, как человек и клетка в организме.

Когда рядом с человеком появляется нечто новое, он отводит
изучению этого нового часть себя, чтобы, в конце концов, решить,



насколько это новое может пригодиться в его жизни. Некоторые вещи
он ассимилирует — вводит в свою жизнь лишь частично, другие
принимает полностью. Например, лопата нужна человеку редко, а
нож — часто; об астрофизике большинство людей имеет очень
смутное представление, а арифметику знает большинство. Но,

возможно, придет время, когда астрофизику тоже будут знать
практически все.

В конечном итоге, поступая таким образом, человек — его ум —

заботится о собственном выживании и развитии. Из множества идей и
направлений он выбирает те, которые могут помочь сделать
качественный рывок вперед.

Общество поступает точно так же. Если вы начали изучать что-то
новое для себя, это происходит не только из-за вашей склонности к
данной области, но и еще потому, что вас делегировало общество, в
котором вы живете, то есть ваша страна, ваша нация. Возможно, то,

чем вы занимаетесь, станет общей идеей, а возможно, будет только
частично ассимилировано вашей страной.

Третья часть закона Развития выглядит следующим образом:

Общество, группа людей всегда делегирует своих членов для
знакомства с возникающими новыми направлениями мысли, чтобы
потом ассимилировать это в жизнь.

Надеюсь, теперь вы осознаете, что вы, занимаясь чем-то,

выполняете заказ общества, это оно вас делегировало и устроило все
так, чтобы вы ни в чем не нуждались и занимались тем, что вас
интересует.

Итак, в общем, закон Развития звучит следующим образом:

Идеи распространяются через пустоту.

Общество, группа людей всегда делегирует своих членов для
знакомства с возникающими новыми направлениями мысли, чтобы
потом ассимилировать это в жизнь.

Каждая идея имеет право на существование. Многообразие идей
— основа многообразия жизни и самого процесса выживания.

Общество само усваивает и делает всеобщими на данный
исторический момент только те идеи, которые служат благу всего
общества и благу отдельного человека.



Когда количество людей, усвоивших новую мысль, достигает
определенной величины, эта мысль мгновенно становится общим
достоянием.

Часть V. Россия — Обретение Силы Введение Я пишу эту часть книги
специально для моей страны России. Будучи русским по
национальности, я лучше понимаю русский менталитет, поэтому чаще
буду обращаться именно к русским. Это не означает, что я хочу каким-

то образом умалить роль других народов, населяющих нашу страну.

Совсем наоборот. Эти народы помогают русским лучше понять себя, и
каждый из них вносит свою, особую ноту в общую симфонию под
названием Россия. Без них России не было бы, или она была бы совсем
другой — наверное, чужой и холодной, нерусской.

Будущее нашей страны в значительной мере зависит от состояния
сознания именно русских, поскольку их большинство в России, хотя
мои слова звучат для людей всех национальностей без исключения.

Заранее прошу извинения, если я как-то задену чьи-то национальные
чувства, это никогда и никоим образом не входило в мои планы.

Внешнее Равно Внутреннему. Это означает, что Россия является
продолжением вас, а вы являетесь продолжением России. Россия и ее
проблемы, ее счастье и несчастья полностью и до конца отражают то,

что есть у вас внутри. И наоборот, то, что у вас внутри, влияет на
процессы, которые происходят в России.

Иначе говоря, ваши позитивные мысли и вера в будущее влияют и
на вашу собственную жизнь, и на ситуацию в стране. Напомню, что за
вашими мыслями следуют ваши же соответствующие поступки. А
Россия, как и следует ожидать, возвращает вам следствие ваших
мыслей и поступков.

Ваши негативные мысли разрушают и вашу, собственную жизнь, и
саму страну. Поэтому сейчас в России мы имеем то, что имеем —

ясное следствие наших мыслей и поступков относительно своей же
страны, своего дома.

Верх Равен Низу. Это означает, что вы являетесь продолжением
народов, населяющих Россию, а народы, населяющие Россию,

являются продолжением вас. Все жители России разделяют с вами
ваши проблемы, а вы разделяете с ними их проблемы.



Это также означает, что вы являетесь продолжением своей нации,

а ваша нация как народ является продолжением вас. Если в вашем
народе присутствуют какие-то черты — положительные или
отрицательные, — это означает, что мысли, определяющие эти черты,

присутствуют и в вас.

Это также означает, что вы являетесь продолжением
правительства своей страны, республики, области, города, района в
городе, а ваше правительство является прямым продолжением вас.

Как организм отражает в себе то, что имеет в себе клетка, так и каждая
клетка отражает в себе состояние всего организма.

Левое Равно Правому. Это означает, что если вы внимательно
прислушаетесь к тому, что говорит вам ваш оппонент, ваш противник,

ваш враг, человек, которого вы не любите, то услышите, что он
говорит то же самое, что и вы, часто теми же самыми словами. Если вы
не верите этому, если не можете услышать это, обратитесь к
незаинтересованному лицу, чтобы тот подтвердил и показал вам это.

Здесь главное — захотеть услышать и понять.

Ваша противоположность, ваш оппонент — это вы сами. Просто в
этом месте своего я вы разделились на добро и зло. Вы различаете,

где добро, а где зло. И, борясь со злом, вы превращаетесь в то же
самое зло, с которым боретесь. Это не я говорю, так говорят законы
дуальной вселенной. Не только говорят, но и делают. Мы уже
подробно исследовали это.

Возьмите в руки два куска железа. Начните колотить ими друг об
друга. Будет шум, пыль, посыплются искры, все вокруг будет
сотрясаться. В России каждый кому не лень борется с чем-то или кем-

то. Все отстаивают собственную правду — правоту, — не желая
признать, что другие тоже могут обладать собственной правотой. Гул
от брани стоит по всей земле.

Если вы переживаете за то, что сейчас происходит с Россией,

вашей доброй волей будет прислушаться к тому, что говорят вам ваши
оппоненты, кем бы они ни были, и найти точки соприкосновения. Не
надо предавать свои взгляды, надо просто попытаться понять, что
говорит ваш противник, и все.

Как это сделать?



Обратите внимание, что, споря с кем-то, отстаивая свои взгляды,

вы НИКОГДА не слушаете оппонента, вы слушаете только себя и свои
доводы. То есть вы слушаете оппонента, но только для того, чтобы,

используя его доводы, утвердить и укрепить свои. Вы делаете все это
только для того, чтобы еще раз, удовлетворенно вздохнув после
спора, сказать себе: "Да, я прав, как всегда, прав; я хороший, а он
плохой".

Большая вражда, разделяющая народ нашей страны, возникает из
множества маленьких битв, которые происходят дома, на работе, в
магазинах, на улицах, в парламенте. Признайте, что другие тоже
обладают собственной правдой, которая имеет право на
существование, ОБЪЯВИТЕ ВНУТРИ СЕБЯ МИР, и вы буквально сразу
почувствуете разницу в своей жизни и увидите знаки улучшения в
положении страны. Если вы работали с мыслеформами в первой моей
книге "Путь к Свободе", вы хорошо понимаете, что я имею в виду.

Прошлое Равно Будущему. Прежде всего, это означает, что ваши
мысли и поступки сейчас определяют то, что вы будете иметь в
будущем — и в личной жизни, и в стране. Думайте ясно, светло, чисто,

и будущее, ваше и России, станет светлым и ясным.

Прошлое Равно Будущему означает, что Россия, Русь как была
великой державой всю историю своего существования, так и
останется ею в будущем.

Это также означает, что ваше прошлое и прошлое вашей страны
едины, и, если вы будете ругать и отвергать это прошлое даже в самой
малой его части, вы будете лишать себя корней, основы. Лучшего
способа для создания в своей жизни проблем не придумать. Взрослый
человек имеет в своей жизни проблемы только потому, что отверг и
заблокировал ситуации, которые произошли с ним в детстве. То, что
вы заблокировали в детстве, то, что попытались забыть, как плохое, —

с этим вы теперь и сталкиваетесь, не так ли?

Прошлое Равно Будущему также означает, что ваше будущее и
будущее России связаны, они едины. Если вы не верите в него, то
уничтожаете, таким образом, свое будущее, будущее своего рода в
рамках России и саму Россию. Так работают мыслеформы, так как
Внешнее Равно Внутреннему, что тут поделаешь. Начните верить, и
все образуется само собой.



Будущее России складывается из сознаний людей, ее населяющих,

и ваше сознание тоже участвует в этом процессе. Что и как вы думаете
о России — в таком будущем вы и будете жить.

Думайте светло.

Россия Сейчас, в самом конце двадцатого века, в России наступило
безвременье — неизвестно, кто нами правит, во имя чего, куда мы
идем и какое общество строим. Россия рассыпается на части. Порой
все события, которые происходят в нашей стране, кажутся настолько
мрачной вакханалией каких-то темных сил, настолько все это тупо и
больно, что поневоле желаешь самого худшего для своей страны,

которая, кажется, превратилась в мачеху.

Естественной реакцией человека в такой ситуации является
отвернуться от России. Она нас родила, она же доставляет нам много
боли. По жизни многие, очень многие любят своих матерей, но
одновременно отвернулись от них, потому что зачастую не встречали
у них понимания, не получали достаточно любви, матери доставляли
им много боли. Точно так же обстоит дело и с Россией.

Нашу страну лихорадит потому, что внутри мы отвернулись от нее.

Я это увидел, когда пошел внутрь себя, чтобы увидеть, что в
действительности произошло в августе 1998 года. Я нормальный
человек, такой же, как все. Если во мне что-то существует,
следовательно, это же самое существует и в других, потому что я —

часть своего народа. Мы отвернулись от России, потому что она
принесла нам много боли и страданий, по большей части
несправедливых, как мы думаем.

Но страна — это мы, каждый из нас, а каждый из нас — это Россия.

Россия отражает то, что имеется у каждого из нас внутри. Процессы,

которые идут в стране, и кризисы, происходящие в ней, отражают
наши собственные внутренние процессы и кризисы. Все это
ежедневно и ежеминутно создается каждым из нас, нашим
отношением, нашими образами и мыслеформами, которые мы
создаем внутри себя, потому что Внешнее всегда Равно Внутреннему.

В своей первой книге "Путь к Свободе. Кармические причины
возникновения проблем, или как изменить свою жизнь" я привел
пример того, как люди, пользуясь рублем, называют его "деревянным".

Тогда, в начале девяностых, было очень модно называть рубль



"деревянным". Это звучало со страниц всех газет, по всем каналам
телевидения и радио. Шутили все поголовно, это считалось своего
рода хорошим тоном. Разумеется, у человека, который называет
деньги "деревянными" или туалетной бумагой, их никогда не будет. Их
и не было, люди жили довольно бедно.

Что мы делаем с бумажками и ненужными деревяшками?

Выкидываем. Так и деньги утекали из рук людей, которые называли их
"деревянными". Деньги всегда утекают, когда их не уважают, когда к
ним относятся пренебрежительно. С другой стороны, если человек не
научился уважать деньги своей страны, то и иностранные деньги
никогда не придут к нему, а если и придут, то так же будут уходить
неизвестно куда.

Моя первая книга вышла в конце 1995 года. Буквально через два
— три месяца все упоминания о том, что рубль — "деревянный",

исчезли из средств массовой информации, а еще через несколько
месяцев правительство ввело валютный коридор, и рубль
стабилизировался. Даже сейчас, осенью 1998 года, когда идет такая
жуткая инфляция, люди не суетятся так, как раньше, и не называют
рубль "деревянным". Разве что отдельные редкие камикадзе
осмеливаются делать это.

Я привел этот пример, чтобы показать вам, что вы, прочитав новые
мысли и изменив свое мнение о деньгах, перестав думать о рубле, как
о "деревянном", начав уважать деньги, смогли изменить ситуацию во
всей стране.

Раздумывая над тем, что происходит в России, я заглянул в себя и
увидел — несмотря на то, что на сознательном уровне я люблю
Россию и желаю ей процветания, на подсознательном уровне я
отвернулся от нее. Я даже нашел место в себе, где желаю ей полного
краха, настолько дикие и тупые события здесь порой происходят,
настолько безумные решения принимают Дума и наше правительство.

Внешнее Равно Внутреннему, и мы все связаны друг с другом. Все
мы и каждый в отдельности создаем реальность, в которой живем.

Следовательно, правительство и Дума совершают поступки, которые
мы совершаем, принимают решения, которые мы способны принять,

даже если мы не осознаем этого. Они отражают то, что происходит
внутри каждого из нас. Если мы изменим свои мысли и образы



относительно жизни и России, наша страна, великая Россия,

восстановит себя в самые кратчайшие сроки.

Если мы, живущие в России, будем относиться к своей стране
отрицательно, в чем бы это ни выражалось, думать о ней негативно,

желать ей краха, ее обязательно будет трясти, она обязательно будет
ввергаться в кризисы. И она будет возвращать нам наше же
отношение к себе. Потому что она — наше тело, а мы — ее клетки. Как
мы относимся к своему телу, так себя и чувствуем.

Этот мир круглый, и к нам всегда все возвращается из того, что мы
посылаем наружу. Попробуйте начать думать о ком-нибудь негативно,

попробуйте начать думать плохо о фирме, в которой вы работаете,

или о своем начальнике, и вы немедленно увидите результат,
непосредственно ощутите его на себе. Это настолько очевидно и
просто, что некоторые люди не хотят даже подумать об этом.

Измените свои мысли о России на светлые.

Работа с собой Если вы хотите поработать над своим отношением к
России, эта глава для вас. Прежде всего, новые мысли.

Новая мысль: Я принимаю Россию такой, какая она есть, ничего не
критикуя и не отвергая. Я готов/готова идти с ней до конца. Ее беды —

мои беды, ее счастье — мое счастье. Мы едины с ней. Я расслабляюсь
и проявляю терпение, я верю в ее светлое будущее.

У нас самая справедливая и мудрая власть — и законодательная, и
исполнительная. Нами правят самые мудрые, самые дальновидные
правители на свете.

Реформы, которые происходят в моей стране, мягкие,

эффективные, и все они направлены на мое благо и благо России.

Если вам понравилась эта новая мысль, возьмите ее и введите в
себя, как это было описано в первой книге, в Методе Обретения
Внутренней Силы. Если не понравилась, создайте свою, такую, чтобы
она помогла вам повернуться лицом к России и соединиться с ней,

полюбить ее безусловно. Ведь только тогда злая мачеха преобразится
и явит свое доброе лицо, полное любви и сострадания.

Если вы отождествляете Россию с мачехой, тогда можно поступить
следующим образом. Вы мысленно ставите перед собой абстрактный
образ злой мачехи (или злой матери), а дальше, вспоминая все то, что
плохого вам было сделано, позволяете соответствующим мыслям и



эмоциям подняться и переживаете их отпуская. Это, как вы, наверное,

узнали, Алгоритм Переживания Боли/Болезни, который был описан в
третьей книге.

Чтобы глубже зачерпнуть свои эмоции и страхи относительно
жизни в России, вы можете задать себе вопрос: "А что, если эта
вакханалия будет продолжаться вечно? Что, если меня всю жизнь
будет трясти в этой стране и все мои начинания и попытки встать на
ноги будут заканчиваться ничем?" Далее вы опять позволяете своим
страхам и эмоциям подняться и переживаете их отпуская. Запомните,

что страхам надо смотреть в лицо, иначе они и в дальнейшем будут
настигать вас и овладевать вами.

Вы также можете задать себе вопрос: "А как выглядела бы моя
жизнь, если бы я и Россия не противостояли друг другу, если бы мы
любили друг друга и государство делало все для моего процветания?"

Это позволит вам соприкоснуться со своим будущим и начать
проявлять его в настоящем.

Если вы способны хоть отчасти представить себе такую ситуацию,

вы на пути к гармоническим отношениям со своей страной. Затем вы
просто позволяете этому образу разрастись и заполнить вас, не
подгоняя, ничего не ускоряя и ни от чего не избавляясь. Просто
смотрите и позволяете образу, этим чувствам и мыслям войти в вас.

Они сами начнут структурировать вашу жизнь в России и ваши
отношения с ней. Ведь Внешнее Равно Внутреннему, вот ваше
внутреннее и проявится вовне.

Если вы даже на мгновение не можете представить себе такое,

значит, просто сидите и смотрите в эту темноту — очень скоро она
лопнет, и для вас все станет ясно и понятно. Ваши отношения с
Россией и со своим народом наладятся.

И подумайте еще над тем, что злая мачеха/мать находится не
снаружи, а внутри вас, вот где ее надо искать.

Какие отношения были у вас с вашей матерью?

Прежде чем пенять на Россию, может быть, вам сначала надо
наладить отношения со своей матерью? С женой?

Раз Верх Равен Низу, следовательно, вы автоматически должны
переносить свои семейные отношения с матерью и женой на
отношения с Россией, которая тоже является для вас и матерью и



женой, потому что она родила вас, кормит и, в идеальном случае,

должна дарить радость и всячески ублажать.

Вера, Надежда, Любовь Признаться, раньше для меня это были
пустые слова, я не знал и не понимал их значения, поэтому особенно и
не задумывался, как мне следует поступать в тех или иных случаях.

Причиной тому являлся мой ум, вечно сомневающийся и ничего не
принимающий на веру. Пока я чего-то не понял, не осознал, я не могу
с этим иметь дело. А сейчас... кое-что показалось мне ясным, тем и
делюсь с вами.

Вера Вы замечали, чем ближе вы находитесь к завершению своих
планов, тем сильнее вера в свое дело? То есть вера возрастает по
мере приближения развязки.

Допустим, вы задумали какое-то дело, то есть в вас появилась
МЫСЛЬ. Далее в вас появляется ВЕРА, что это возможно осуществить.

По мере продвижения вперед вера все больше растет и укрепляется.

Она дает вам все большую СИЛУ. Но только когда ваше начинание
завершено, в вас появляется ЗНАНИЕ, что это дело было возможно
осуществить. Вы ПЕРЕЖИВАЕТЕ результаты своего труда. Вера тогда
исчезает, остаются только знание и переживание реальности.

Вступая в свое будущее, встречаясь с ним, мы переживаем
реальность, знание, истину — такую, какая она есть на данный
момент. А теперь вспомните, что вера растет и обретает тем больше
силы, чем ближе мы подходим к завершению дела, к цели.

Вера — это отражение будущего знания истины, будущего
переживания истины. Вера — это производная от истины,

направленная в ваше настоящее.

Существует ось "настоящее — будущее". Пара "вера — знание"

располагается именно по этой оси. Знание, которое вы познаете в
будущем и будете переживать как реальность, отражается в вере, что
это возможно, в настоящем. Вера — это послание из будущего о Пути.

Поэтому и говорят, что "вера ведет", "вера приводит к Истине".

Все вышеописанное можно представить как конус, вершина
которого располагается в будущем, а раструб — в настоящем. По мере
продвижения вперед вера все больше концентрируется, ваши силы
собираются в единое целое, а конус сужается. Когда вы вступаете в
свое будущее, вера исчезает, и собранная сила приобретает форму



знания и непосредственного переживания истины. Поэтому знание
истины дает силу.

Как будущая истина посылает свое отражение в настоящее?

Благодаря закону Прошлое Равно Будущему.

"Все это хорошо, — скажете вы, — но когда верить, а когда — нет?

Ведь на свете существуют ошибки. Приходит мысль из будущего,

начинаешь верить, вкладывать силы, деньги, а конечная встреча с
истиной так и не происходит, плодов своих трудов ты так и не
пожинаешь".

Ошибки, которые вы совершаете на своем пути, шлифуют вашу
способность лучше соединяться с будущим, со своим нелинейным
умом, который живет вне времени. Здесь уместны только смирение и
скромность ученика.

"Сколько же можно тренироваться?!" — воскликнете вы. Сколько
нужно! Ваше терпение — это утверждение веры в свое будущее.

Отсутствие терпения — отсутствие веры в себя и в свое будущее.

Выбирайте.

Проверки. Вы прекрасно знаете, что на пути всегда существуют
препятствия. Это проверки, которые мы устраиваем сами себе, чтобы
лучше сфокусировать свою силу и сделать мощный скачок вперед.

Когда в вас поднимается пессимизм и кажется, что все пропало,

ничего не получится, — что происходит потом? Правильно, резкий
рывок вперед.

Какие мысли приходят к вам касательно будущего России —

особенно сейчас? Иногда не самые приятные. Застарелый пессимизм
начинает поднимать свою голову? Это означает, что мы подошли к
поворотной точке нашей истории. Скоро последует качественный
скачок. Это носится в воздухе.

Надежда Сыпали ли вы когда-нибудь соду на кислоту? Она шипит и
нейтрализуется. А когда у вас была изжога, принимали ли вы соду
внутрь? Все мгновенно проходит, и наступает облегчение.

Надежда гасит сомнения и дарит успокоение, как сода. Кислота
сомнения, которая подступает к горлу и начинает сжигать наши
внутренности, очень эффективно гасится надеждой. Не забывайте
почаще говорить себе: "Все будет хорошо". А дальше — терпение.



Конечно, надежда эффективно работает в паре с верой. Они
прекрасно дополняют друг друга, давая возможность вам и вашей
душе практически без потерь достичь желаемого будущего.

Просто помните: чем больше у вас ошибок и неудач, тем ближе вы
к цели, к истине.

Вам больно за Россию? Все будет хорошо.

Любовь Что такое любовь? Вспоминайте, мы с вами уже
рассматривали это. Совершенно верно, это то, что соединяет нас, это
чувство единства с тем, что нас интересует в настоящем, с нашим
будущим, с нашим прошлым. Единство со всеми вещами в этом мире, с
людьми, с природой. С помощью любви мы объединяемся.

Страхи, ненависть, борьба, неприятие, критика, убеждения, что вы
выше, сильнее, лучше, умнее, красивее, успешнее, богаче, беднее,

хуже, слабее — в конечном итоге, любые мысли, — все это разделяет
вас с вещами, людьми, природой.

Линейный ум разделяет вещи. Когда вы находитесь в линейном
уме, вы отделяете себя от других форм, от своего настоящего,

будущего, прошлого. Это все потому, что в вас существуют названия
вещей и мысли о том, что каждая вещь в этом мире существует
отдельно от другой — мы это уже рассматривали.

Только потому, что в вас существуют мысли, что вот это, дескать,

прошлое, вот это настоящее, а вот то будущее, они существуют
раздельно друг от друга.

Когда вы находитесь в нелинейном уме, все формы в нем
находятся в единстве, вы оказываетесь в единстве со всеми вещами,

людьми, природой. Вы также находитесь в единстве со своим
прошлым, настоящим и будущим. Это состояние любви. Поэтому
любовь всегда приносит облегчение и излечивает душу и тело.

Благотворное чувство.

Если вы способны испытывать любовь хоть к кому или чему-

нибудь, следовательно, нелинейный ум все еще работает в вас. Значит,
вы способны соединиться и со своим будущим.

Вера и надежда ведут вас по Пути, а любовь соединяет с целью.

Цель находится в будущем, любовь соединяет с целью, поэтому
любовь соединяет с будущим. В конечном итоге, любовь соединяет с
Истиной.



Если нет цели в будущем, значит, нет и любви, которая может
соединить вас с ней. Если нет любви, нет и цели. А без любви нет веры
и надежды, им тоже не с чем соединиться в будущем, связь разорвана.

И в этом случае вера, вместо того чтобы давать силу, начинает
забирать ее, а надежда вянет на глазах. Вы погружаетесь в уныние,

депрессию, и беспокойство не покидает вас. Соответственно, это
отражается и на вашей личной жизни во всех ее областях.

Если вы, наблюдая за происходящим в России, постепенно теряете
веру в то, что когда-нибудь все образуется, если пропадает надежда,

значит, вы начали разъединяться со страной, с ее будущим. В вас
начала исчезать любовь. Когда вы позволите себе вновь полюбить
свою страну, свой народ, свое правительство, какие бы ужасные вещи,

на ваш взгляд, ни происходили здесь в настоящее время, вера и
надежда вновь появятся в вашей душе и подарят вам силу и
успокоение. Начнет налаживаться и ваша личная жизнь.

И как знать, может быть, именно вы станете той самой "сотой
обезьяной", благодаря которой количество перейдет в качество,

сознание людей изменится и Россия восстанет из разрухи? Вот что
подразумевается, когда говорят, что каждый человек обладает
безграничным могуществом менять судьбы целой страны и всего
мира.

Расщепление Поскольку Верх Равен Низу, следовательно,

процессы, которые происходят в человеке, аналогичны процессам,

которые происходят в стране и в народе, ее населяющем, и наоборот.
Форма меняется, а суть остается одной и той же.

Если вы читали предыдущие мои книги, то знаете, что происходит,
когда в человеке нет единства, когда он расщеплен на мыслеформы,

страхи, блоки, субличности. Они сеют в жизни человека хаос и
разрушения.

В целостном человеке мыслеформы и субличности сотрудничают.
Внешне жизнь такого человека выглядит гармонично. В
расщепленном состоянии они стремятся жить друг за счет друга,

подавляя, стараясь отделиться или уничтожить других. В этом случае
жизнь превращается в ад как внутри, так и снаружи. Человек
становится нервным, подозрительным и всюду видит врагов. Именно



это с нами и происходит. Россия и народы, ее населяющие,

расщеплены внутри себя.

Россия и ситуация в ней отражают то, что происходит в каждом из
нас в настоящий момент. Президент, правительство и парламент
также отражают то, что имеется в каждом из нас. Хотите понять, что вы
из себя представляете? Взгляните на ситуацию в стране и на властные
структуры, на происходящее с ними.

Как преодолевается такое расщепление внутри человека? В
общем, существует два пути: во-первых, работа с мыслеформами (как
это делать, мы подробно рассматривали в первой книге "Путь к
Свободе"), во-вторых, работа с эмоциями — позволение выйти
наружу соответствующим эмоциям, переживание их и отпускание (это
мы тоже не раз обсуждали).

Давайте определим главные линии раскола, которые проходят
сейчас через нашу страну. Скорее всего, в вас тоже они присутствуют,
но если вы что-то не заметите в себе, работайте с тем, что есть, если
считаете нужным. Итак:

Мы четко разделяем свое прошлое на плохое и хорошее, славное
и бесславное, отсталое и прогрессивное.

Мы четко делим себя на власть имущих и простых смертных.

Власть имущие могут делать все, и им это сходит с рук, а простые
смертные бесправны перед власть имущими. Это означает, что власть
имущие по своей воле могут дать, а могут отобрать, могут казнить, а
могут и помиловать.

Раньше это было не так заметно, но сейчас, в период перестройки,

четко оформились понятия "богатый" и "бедный". Появились
противостояние и, разумеется, напряжение, которые раскалывают
народ, расщепляют единый организм.

Еще одна линия раскола пролегла между самим обществом и
армией, что, в общем-то, очень опасно для целостности страны.

Линия раскола проходит между славянами и тюрко-язычными
народами (Кавказ, Средняя Азия, Заволжье и народы, населяющие
Сибирь). Наиболее сильный раскол происходит там, где встречаются
православие и ислам.

Вечная борьба с евреями, которая расщепляет в первую очередь
русскую нацию.



И, наконец, последняя, очень сильная линия раскола пролегает
внутри самих русских. Мы собачимся между собой так, как будто
посыпали нас порошком раздора и вражды.

Существуют и другие линии раскола, но они, на мой взгляд, не так
сильны, не так важны на данный момент.

Корни Россия... Россия — это не только место на географической
карте, Россия — это состояние души, души доброй, бесконечно
доверчивой, открытой, прекрасной, романтичной, способной
понимать и глубоко сострадать и, одновременно, необузданной и по-

детски жестокой. Более всего она напоминает мне душу ребенка.

Кажется, именно ей Россия обязана всеми своими прекрасными
чертами и бесконечными парадоксами, которые в ней существуют.

Россия — это народы, ее населяющие, и, прежде всего, русский
народ, так как он составляет большинство населения нашей страны.

Вы никогда не замечали, что в русских очень прочно засели
убеждения типа: "Все русские — пьяницы"; "Русские — отсталые,

нищие, рабы, ни к чему не приспособлены, лентяи, не могут делать
вещи качественно"; "Все русское — плохое, а иностранное —

хорошее"; "Все хорошее приходит к нам с Запада, и цивилизация в том
числе, а здесь, в России, одна отсталость"?

С этими стереотипами сталкиваешься с самого детства. Интересно,

способен ли русский народ придумать такое о самом себе — с точки
зрения инстинкта самосохранения? Например, идет медведь по лесу
и начинает ругать и хаять себя и все, что он делает: и охотится он,

дескать, не так и не на ту дичь, и ест не то и не так, и берлога у него
курам на смех, и дети у него не те и не так растут, не так
воспитываются и т.п., а вот у лисы, вот это да-а, все лучше, и дети, и
воспитание, и нора, и блохи, и уши острее. Выживет ли такой медведь
в природе? А если все медведи, глядя на этого, начнут вторить ему,

выживут ли они в природе как вид? И мы, русский народ, не выживем,

если продолжим думать о себе, о своих делах и поступках, о своей
истории плохо.

Сравнение На минутку отвлечемся от корней. Можно ли
сравнивать кресло и стол? А кружку и телевизор? А белку и медведя?

А муравья и бабочку? Совершенно верно, каждый из этих предметов и



животных служит собственному назначению, и сравнивать их
бессмысленно. Служит как может, как предназначено.

Если телевизор, глядя на газовую плиту и на то, как она ловко
готовит, захочет стать, как она, сами понимаете, что из этого выйдет.
Люди в гордыне своей хотят взлететь ввысь, стать теми, кем вовсе не
являются. За сим следует то самое падение.

Искусство заключается в том, чтобы быть тем, кто вы есть, не
сравнивая себя с другими. Это касается и лично вас и вашей нации.

Все нации обладают собственными уникальными чертами и вместе
составляют непередаваемо прекрасный узор цветов на бесконечном
поле жизни.

Русские обладают уникальными душевными чертами, которых
нигде больше не найти. А способность к выживанию? Мы вместе с
другими народами, населяющими Россию, демонстрируем такие
чудеса — другие давно померли бы. Действительно, что русскому
хорошо, то другим — смерть.

Мы — русские — прекрасны такими, как есть, и не надо ни с кем
сравнивать себя, мучиться чувством вины, мол, у нас что-то не так.

Именно этим вы и прекрасны, своей неповторимостью, а обычаи,

стиль жизни и поведение передают то, что есть у вас внутри, вашу
чудесную суть.

Как-то я был за границей, мы с семьей отдыхали на море. Вокруг
было много русских, но все мы держались подальше друг от друга.

Наблюдая за таким поведением, я случайно поймал себя на том, что
мне стыдно и неудобно, что я русский, что русским быть неприлично.

Причем, на первый взгляд, вроде все было хорошо, никаких там
скандалов, ничего подобного.

Я позволил этим чувствам полностью проявить себя, смотрел на
них и переживал. В какой-то момент чувства ушли, а на их место
пришло понимание, что мы, русские, такие, какие есть, и ведем себя
так, как ведем, как заложено в нашей природе. Переделывать себя в
угоду каким-то внешним стереотипам означает предавать себя, свою
суть, к тому же всякое переделывание приводит к возникновению
дополнительных проблем. И я успокоился, а вместо стыда и
неприятия появилось чувство единства с нацией.



Я несколько раз встречал русских и людей других
национальностей, которые живут в России и не любят ее — ни стиль
жизни, ни стиль общения, ничего не любят. С точки зрения и здоровья,

и денежного благополучия они производят не самое благоприятное
впечатление.

Можно ли не любить место, в котором живешь, и одновременно
жить в процветании?

Можно ли не любить людей, с которыми живешь, и одновременно
жить в благополучии?

Возвратимся к корням.

Хоть я очень мало читаю (мне достаточно той информации,

которую я получаю изнутри), тем не менее, иногда кое-какие книги
"случайно" попадают ко мне в руки. Так произошло и с книгами по
Новой Хронологии и Новой Истории Г. В. Носовского и А. Т. Фоменко
"Империя" и "Библейская Русь". Три года назад я уже пытался найти
другие их книги — "Новая хронология и концепция древней истории
Руси, Англии и Рима", тт. 1, 2 — не получилось. А сейчас эти работы
сами пришли ко мне, хоть и в несколько ином виде.

Оба автора — математики, один из них — доктор математических
наук, а другой — академик. Как-то, занимаясь решением своих задач,

они обратили внимание на то, что полученные данные не стыкуются с
существующей в мире хронологией всем известных событий, начиная
от возникновения, существования и разрушения государств и
заканчивая именами и датами жизни известных исторических
личностей.

Следующие годы своей жизни они вместе с коллегами посвятили
анализу всемирной истории, применяя для этого специальный
математический аппарат. Общеизвестно, что математический анализ
не может врать, потому что лишен эмоций и предубеждений. Нет у
него и профессиональных интересов, он лишь сухо отражает
реальное положение вещей.

Книги по Новой Хронологии я прочитал на одном дыхании,

отставив все дела. Это был самый захватывающий детектив, который
когда-либо попадался мне. Средние века. Распространяющаяся на все
известные тогда континенты искусно сплетенная интрига, глобальная,

вольная или невольная, подтасовка исторических фактов и наведение



полной путаницы в географических названиях. Старые названия
уничтожаются, новые, никому не известные, появляются, старые
языки выводятся из обращения, для новых создаются алфавиты, они
вводятся в обращение и выдаются за древние. Раскол в религиях и
скрытые причины войн, которые велись в то время, борьба за власть
и деньги, разделение сфер влияния. Прямо дух захватывает.

Аргументация — блестящая, в большинстве своем
безукоризненные, а местами просто убийственные доводы
подкреплены математическим анализом и недвусмысленно говорят о
том, что всемирная история и история Руси были искажены. Причем,

большинство фактов лежит на поверхности, прямо перед глазами, а
историки их как будто не замечают, словно их нет.

Мы не будем касаться общей истории, сейчас это нас не
интересует. Нас интересует Россия. Авторы утверждают, что история
Руси от самых ее истоков вплоть до начала правления династии
Романовых была сознательно искажена по приказанию самих же
Романовых, и это, на мой взгляд, было строго доказано авторами.

Я люблю историю и в свое время посвятил ее изучению много
времени. Факты, которые открылись мне о фальсификации мировой
истории и истории России, способны убедить каждого НЕ-ПРЕД-

УБЕЖДЕННОГО человека. Вообще-то, человеку невозможно что-либо
доказать — в особенности, если он предварительно в чем-то убежден
и не хочет посмотреть на проблему с другой стороны, не отказываясь,

разумеется, от своих прежних взглядов. Гиблое дело разговаривать с
такими людьми.

Так вот, узнавая новые для себя факты, я чуть со стула не упал,

таково было мое возмущение, когда я узнал, что наша "всем известная
и любимая" история Древней Руси, которую нам так примерно
преподают в школах, была написана только в середине
восемнадцатого века тремя пришлыми немцами, один из которых
вообще не удосужился выучить русский язык. А опиралась эта
история на подделанную рукопись "Повести временных лет", о
появлении которой в нашей стране и приключившихся с нею
событиях можно написать отдельный детективный роман. Оригинала
же "Повести временных лет" в распоряжении историков нет и не
было. Поэтому на настоящий момент времени подлинная история



Руси до семнадцатого века неизвестна. Попытку (очень успешную, на
мой взгляд) Приподнять завесу над этой тайной сделали А.Т. Фоменко
и Г.В. Носовский.

Никто из людей, кроме профессиональных историков, уже не
помнит и не знает ушедших в небытие имен немецких "ученых", но
дело их живет и по сей день. Проблема в том, что все остальные
описания истории нашей страны, включая широко популярные
работы Соловьева, Карамзина, Ключевского, основывались и до сих
пор продолжают опираться на эту когда-то сочиненную "Историю
Руси". Но что интересно — даже сегодня, когда интересы дома
Романовых, казалось бы, уже ни при чем, никого из наших русских
историков не волнует, какую именно историю мы изучаем, и в
обществе по этому поводу не ведется никакой дискуссии.

Обращаю ваше внимание, что нас интересует, ЧТО и КАК было
сделано, а не КТО это сделал. Если мы погрязнем в поисках и
выявлении врагов, то можем стать параноиками, а это будет бой на
взаимное уничтожение. Тридцатые годы в истории нашей страны
хорошо показали это. Вообще, есть принцип: врага надо уничтожать
(да и то не всегда), только когда он покусился на вашу жизнь, а до
этого момента он служит лишь вашему усилению, тренирует вас.

Вы никогда не замечали, что при взгляде на историю России в вас
возникает какое-то смутное чувство дискомфорта? Особенно когда
постоянно подчеркивается, что русские до Петра Первого были
темными, необразованными варварами, лаптями щи хлебали и
еловыми шишками почесывались — одним словом, отсталая,

угнетенная нация, рабы? Да и после правления Петра мнение о
России не очень отличалось от прежнего.

Подумайте, о каком еще народе или стране в мире существует
такое устойчивое мнение? И в какой стране это настойчиво внушается
своему же народу — нами самими самим же себе (чертовщина какая-

то)?

Блестящие, по моему мнению, исследования, которые провели Г.В.

Носовский и А.Т. Фоменко, показывают, что ни под каким татарским
игом Русь не была. Что же касается Орды, то она представляла собой
регулярное, отлично вооруженное и обученное войско, которое
состояло из казаков и владело передовой стратегией ведения войны.



К казакам тогда относились тюрко-язычные народы, которые и сейчас
проживают на территории России и бывшего СССР.

В какой-то момент русские и тюрки объединились и создали
великое русско-тюркское государство, больше известное под
названием Золотая Орда (скорее всего, наш Российский герб —

двуглавый орел — берет свое начало именно оттуда). В этом
государстве было два разговорных языка — русский и тюркский,

этими языками владели все. Одним из доказательств такого
положения является книга Афанасия Никитина "Хождение за три
моря" — оказывается, она была написана на двух языках. Посреди
предложения автор мог спокойно перейти на тюркский, а в каком-

нибудь другом абзаце посреди фразы вновь вернуться к русскому. И
так на протяжении всей книги. Такое может произойти только в
государстве, где русский и тюркский языки обладают одинаковыми
правами и широко распространены.

Тогда же благодаря союзу русских и тюрков образовалась Великая
Империя, которая простиралась от Атлантического океана до Тихого и
от Северного Ледовитого океана до Индийского. Границы Советского
Союза довольно близко передают существовавшее тогда положение
дел — в особенности, если учитывать сферы влияния, которые
Советский Союз имел в Азии и Африке. Как видите, что мы имели в
прошлом, то имеем и в настоящем.

Центр управления Русью-Ордой находился в районе
современного Ярославля, и правили Империей цари-ханы. У всех них
было, как минимум, два имени. В русском языке они носили знакомые
нам имена русских царей, а на тюркском их называли не менее
известными именами Золотоордынских Ханов. Так, например,

математический анализ заставляет предположить, что Чингиз-Хан,

Рюрик, Георгий Победоносец, Юрий Долгорукий — это одно и то же
лицо. То же касается Ивана Калиты и хана Батыя, Дмитрия Донского и
хана Тохтамыша и т.д.

Если говорить о династии Романовых, то она в результате
известной смуты конца шестнадцатого и начала семнадцатого веков
отняла власть у представителей Золотоордынской династии,

последним из которых, судя по всему, был человек, который в
современном варианте истории известен нам под именем Борис



Годунов — по крайней мере, на эту мысль наводит непредвзятый
анализ. Ориентируясь изначально на Запад и имея с ним очень
прочные связи, Романовы разрушили прежнюю империю и внесли
раскол между русскими и тюрко-язычными народами нашей страны.

Далее, чтобы оправдать свое право на престол, они стали
переписывать историю, представляя нам Орду, ее правителей и все
предыдущее время как татарское иго. Сделано это было очень просто:

в семнадцатом веке со всей Руси начали собирать, переписывать и
переделывать все содержащие хоть какую-нибудь информацию о
прежней истории Руси письменные источники. Оказывается, на
настоящий момент в официальном обращении не сохранилось ни
одного подлинника документов, датируемых ранее семнадцатого
века, благодаря которым можно было бы прояснить вопросы нашей
истории и истории Орды. Есть только копии, составленные в
семнадцатом и восемнадцатом веках, и подделки, которые принято
считать оригиналами старинных рукописей. То, что это подделки,

убедительно доказывается графологическим анализом.

"Лжецаревичи", которые во множестве появились в начале
царствования дома Романовых, похоже, являлись настоящими
наследниками правителей Ордынской династии, то есть имели
полное право на престол, за что и воевали. Позднее казаки вновь
пытались вернуть себе власть, подняв восстание во главе со Степаном
Разиным, также вроде бы представителем Ордынской династии.

Известно, что в то время его открыто называли царем многие
правители западных государств, за что Романовы были весьма
обижены на них. Чем закончилось это противостояние, мы знаем.

Понятно, почему Романовы никогда не жаловали казаков и передали
эту нелюбовь по эстафете. Боится наша верховная власть казаков,

всегда боялась, нутром чует, что к чему.

Тут автоматически встает вопрос: "А куда смотрели историки?

Почему не видели этого раньше?" Оказывается, очень многие видели
и время от времени выступали, среди таковых были Ньютон, Татищев,

Ломоносов, Морозов, Гумилев, но навязанные нам старые хронология
и история стояли крепко. Старые мыслеформы порой оказываются
сильнее самого прочного бетона, а ум вообще является самой



инерционной системой на свете. Но сейчас, по-моему, старой
хронологии и истории приходит конец.

Что произойдет, если белому человеку начать внушать, что он на
самом деле черный? Что произойдет, если нормальному человеку
начать внушать, что он плохой и никчемный? Что произойдет, если
человеку с руками и ногами начать внушать, что руки у него не из того
места растут, что он вечно что-нибудь не так сделает или испортит?

Внутри него произойдет расщепление личности. А что за этим
последует? Всевозможные нервные расстройства. А что еще? Скорее
всего, человек начнет пить, чтобы хоть как-то утихомирить боль
внутри. Потому что любое расщепление внутри порождает боль,

тихую, стонущую.

Внутри, на уровне генной памяти, мы прекрасно знаем, кто мы и
какая славная у нас история. А снаружи нам внушают из года в год, из
поколения в поколение, что мы, дескать, тупые и ни к чему не
пригодные рабы. Нас лишили корней, отсюда происходят некоторая
потерянность и беспомощность в характере русских, которые всегда
удивляли меня. Конечно, от такого можно волком завыть и начать
пить горькую.

Что касается меня лично, прочитав эти книги, я почувствовал, что
внутри меня как будто что-то встало на место, поправилось,

появились какая-то новая сила и успокоенность. То же самое
происходило и с другими людьми, когда я рассказывал им о новой
версии истории России.

В то время Русь была самым могущественным государством на
Земле, а русским воинам не было равных. Впрочем, такое положение
сохранялось вплоть до настоящего времени. Одно из названий Руси
было "Страна Городов". Это означает, что и в развитии мы никому не
уступали (что подтверждается многими другими фактами).

Когда понимаешь и принимаешь такую информацию, как свою,

чувство ущербности уходит, а внутри наступает покой. Никому ничего
больше не надо доказывать. Происходит соединение с корнями.

Может, мы и собачиться друг с другом перестанем, не будем
больше подставлять и предавать, если примем эту информацию и
поймем, что мы не пьяницы и пропойцы, а действительно великая
нация?



Об одной любопытной черте характера русских Вы замечали, что, с
кем бы мы ни воевали за последние триста лет (я беру лишь историю
романовской России, потому что другая история полностью
искажена), в подавляющем большинстве случаев войны
заканчивались нашим победным вхождением в столицы воевавших с
нами государств? И в некоторых из них мы побывали не единожды. А
если и не брали столицу, так только из-за срочно подписанного мира
либо по просьбе мирового сообщества.

А замечали ли вы, как мы сплачиваемся, когда приходит настоящая
опасность?

Помимо того, что русские — прекрасные воины, все
вышесказанное также означает, что границы, которые обычно
отгораживают людей друг от друга, у нас, у русских, очень слабы.

Кстати, то же самое показывает всегдашнее стремление русских быть
с коллективом, как сейчас принято выражаться, жить в коллективе и
решать все коллективом. Индивидуализм у нас не в почете. И семья, в
которой еще живут взрослые дети, у нас тоже обычное явление.

Иначе говоря, внутри своей нации на каком-то невидимом уровне
русские очень тесно объединены друг с другом и в ответственные
моменты легко превращаются в одно целое, чтобы достичь
поставленной цели. Вышесказанное в какой-то мере касается и других
народов и народностей на территории нашей страны.

То есть в нашей стране границы между формами выражены очень
слабо, поэтому в России преобладает единство, а не разделенность.

Наверное, это одна из причин, а может быть, самая главная, почему
русские испытывают ностальгию, когда хотя бы на недолгий срок
уезжают из страны. Что касается меня, в те редкие моменты, когда я
все-таки выезжаю из страны, мне уже через десять дней становится
невыносимо скучно на Западе.

Снаружи мы, русские, разъединены и часто вздорим друг с другом,

нас легко поссорить, а внутри очень тесно объединены, внутри мы —

единое целое.

Поэтому тот, кто сейчас, в такое лихолетье будет опираться на
народ, кто сейчас обратится к народу, объяснит ему все и попросит у
него помощи, тот объединит наше государство, и мы выйдем из
сложившейся ситуации. Кризиса как такового нет, есть отделение себя



от народа. Как всегда, власть имущие отделили себя от обычных
людей, а обычные люди отделили себя от власть имущих. Вот мы и
пожинаем плоды. Помните закон Посоха?

Порядок и хаос Как-то в начале девяностых ко мне в гости
приехала одна знакомая из Швейцарии. У нее была своя машина, и мы
много ездили по городу. Наблюдая за тем, как ездят на машинах наши,

она все время удивлялась хаосу, который царит на улицах. И я сказал
ей: "Смотри, у вас демократия и свобода, а вы строго соблюдаете все
правила и ездите в одну линию, вы даже окно в собственном доме не
имеете права покрасить в тот цвет, который нравится. А у нас вроде
бы тоталитарный режим, но свободы здесь намного больше".

Этим летом я поехал в Голландию проходить семинары по Диалогу
Голосов, которые проводили основатели этого славного метода.

Между семинарами у меня было время, и я заглянул в Амстердам
навестить своего друга. Это очень замечательный человек, у него и ум
блестящий, и сердце большое и открытое.

И вот стоим мы на балконе его дома, и я говорю ему: "У вас здесь
все так красиво, все на местах, машины стоят чистые, тротуары
чистые, везде порядок, все продумано, благодать сплошная".

"Ошибаешься, — отвечает он мне. — Действительно, на первый
взгляд, это кажется красивым, но здесь все настолько упорядочено,

так рационально, что все вокруг стало мертвым. Здесь господствуют
сухой ум, логика, и ничего больше. У вас же в России все время
творится волшебство. Да, у вас вроде бы хаос, но каждый день вы
встречаетесь с волшебством, с чудесами, которые здесь на Западе
просто невозможны. Ваш хаос способен рождать вещи, а наш порядок
бесплоден".

Потом, когда он пошел провожать меня, я внезапно очень ясно
увидел, как из хаоса рождаются вещи, как творится магия жизни. Я
даже подпрыгнул на месте и закричал от изумления: "Я вижу это!" И я
еще больше полюбил Россию с ее пресловутым беспорядком,

который способен рождать живые вещи.

Хаос и единое Какая разница между Хаосом и Единым? Обратите
внимание, при слове "хаос" услужливый, логический, линейный,

рациональный, разделяющий ум тут же подкидывает определения
вроде того, что это беспорядок, при котором все вещи свалены кое-



как, в кучу или разбросаны по сторонам и между ними нет никакой
связи. А единое — это нечто упорядоченное, к нему положительное
отношение, говорит все тот же ум.

Если вы так думаете, то глубоко ошибаетесь. Между Хаосом и
Единым нет никакой разницы, это одно и то же. "Хаос" переводится с
греческого как "пустое пространство", то есть пустота. Единое —

пустота — рождает два, два рождает три, три рождает остальное
множество вещей. Поэтому Россия — это место, откуда все начинается
и куда все возвращается.

Это не означает, что мы — центр мира, это лишь означает, что
здесь, в России, между вещами, между людьми, между формами,

иначе говоря, границ нет. Здесь вещи, люди, формы могут общаться и
общаются непосредственно. Поэтому здесь, в России, волшебство
творится каждое мгновение, было бы желание увидеть и принять.

Разделяющий рациональный ум смотрит на лес и начинает
логически его осмысливать. Лес начинается там-то и представляет
собой то-то. Сначала в нем идут мхи и лишайники, потом кустарники,

потом деревья, говорит он себе. Затем он выводит в отдельный вид
всех насекомых, обитающих в лесу, а потом проделывает то же самое с
животными. И он доволен, все разложено по полкам, все описано и
определено. Все стало ясно.

Ничего не стало ясно, наоборот, с научной классификацией все
стало туманным и запутанным. Лес ни с чего не начинается, нигде не
заканчивается и ни на что не разделяется, лес — это Хаос, Единое, и
все в нем связано друг с другом и замкнуто друг на друга. Поэтому
каждый лес полон волшебства, каждое мгновение в нем происходит
волшебство, он способен на это, потому что он — Единое. В лесу
внешнее равно внутреннему, верх равен низу, левое равно правому и
прошлое равно будущему. Вы наверняка слышали много странных
историй, связанных с лесом, самая простая из которых рассказывает о
том, что человек все время возвращается на одно и то же место. А по-

другому и быть не может.
В России внешнее и внутреннее, верх и низ, левое и правое,

прошлое и будущее тоже соединены, и единство всего со всем
постигается здесь легче всего. Мы ведь начинаем и всегда
возвращаемся в ту же точку, откуда начали.



Пока не поймем — что?

Первый царь из династии Романовых был рукоположен на
царствие в Ипатьевском монастыре. Последний царь из династии
Романовых последние свои дни провел в доме купца Ипатьева и был
расстрелян там же. Заговор по освобождению царя не увенчался
успехом лишь чудом. Чудом ли?

Как-то мы с приятелями поехали ко мне в деревню отдохнуть.

Вечером мы вышли прогуляться вдоль реки. Идя по берегу, мы
заметили на противоположной стороне шалаш, который стоял прямо
у воды. К шалашу по воде вела длинная узенькая дорожка, свободная
от речной травы. Тут мы увидели подплывающий к этой дорожке
длинный челн. На наших глазах человек на лодке сделал на реке
замысловатую петлю и направил челн в свободный от травы проход,

прямо к шалашу.

Мы прошли дальше. Минут через десять, возвращаясь домой той
же дорогой, мы увидели в точности ту же самую картину — человек
делает на челне замысловатую петлю и направляет лодку к берегу по
свободной от травы дорожке. Как будто за прошедшие десять минут
ничего не изменилось. А были ли вообще эти десять минут?

Что-то точно изменилось — хотя бы то, что теперь мы стояли
лицом в противоположную сторону. Но что еще? И менялось ли?

Парадоксы русской жизни Законы и логика в России не работают,
потому что главным законом в нашей стране являете?: сердце, центр,

где сходятся все противоположности. Сердце судит о мире, людях и
явлениях, исходя из единства мира и вещей, поэтому для него нет
законов, написанных умом. Если у человека есть сердце, то, как бы он
ни нарушал внешние законы, ему ничего не будет. Если у человека нет
сердца, тогда даже если закон на его стороне, даже если "факты
вопиют", он обязательно проиграет дело. О таких чудовищных, с точки
зрения логики, случаях мы во множестве узнаем из средств массовой
информации.

Если у человека есть сердце, он проходит сквозь все препятствия,

как нож сквозь масло. Ему помогают самые неожиданные люди, на
него работают самые неожиданные обстоятельства. Если же у него нет
сердца, то какие бы деньги он ни платил, люди будут отворачиваться



от него, а он будет чувствовать все возрастающее сопротивление
среды.

Если человеку надо что-то отработать, пройти какой-то урок,

здесь, в России, он найдет самые лучшие условия, встретит самое
огромное сопротивление. Здесь же человека ждут самые большие
награды и быстрейшее продвижение по Пути.

Где бы русские ни жили, когда они встречаются друг с другом,

немедленно вступает в силу этот закон сердца. Потому что русские
все время носят с собой в сердце частицу России. Поэтому при
встрече русских с русскими, при обращении русских в русские
посольства, консульства или иные наши структуры на Западе люди
немедленно вступают между собой в особые отношения, где нет
закона, но присутствует сердце, Высший Закон.

Общаясь с нашими, бесполезно искать закон и справедливость, с
нашими надо общаться от сердца к сердцу, тогда все дела будут
решаться незамедлительно и "как по волшебству". Такое ведь
происходит с вами время от времени, не правда ли? Если же вы
пытаетесь общаться с нашими при помощи ума, даже если это
государственное учреждение, у вас ничего не получится, вас не
поймут, еще и пошлют подальше. Такие отношения, конечно, бесят
людей ума, они же не знают языка сердца.

Русские очень чувствительны ко лжи сердца и мгновенно
распознают ее, как бы она ни пряталась. И мгновенно открываются,

когда у человека открыто сердце. Если вы вспомните о финансовых
пирамидах, где людей бессовестно обманывали, на это есть только
один ответ: тот, кто хотел "на халяву" заработать большие деньги, кому
ум и жадность затмили глаза, тот и поплатился.

Попробуйте понаблюдать за собой, когда вы общаетесь с
соотечественниками в магазинах, на улице, в других местах. Глядя, как
с вами обращаются, одновременно смотрите внутрь себя, тогда вы
очень многое поймете о себе. На Западе, кем бы вы ни были внутри,

что бы ни задумывали, что бы ни носили внутри, вас всегда встретят с
улыбкой. Потому что там правит ум и главный закон — деньги и
прибыль. В России ум и, следовательно, деньги стоят на втором месте,

на первом месте стоит сердце — что ты имеешь внутри, какой ты
человек.



Конечно, тем, кто поумнее, здесь, в России, легко. Они
беспрепятственно могут создавать пирамиды и объегоривать народ,

набивая карманы несметными сокровищами. Русские очень
доверчивы, как дети. И так же, как дети, непосредственны, когда хотят
"на халяву" получить что-то. Детям мы прощаем такое отношение, а
взрослым...

Однако тем, кто поумнее, здесь в России очень холодно — и в
буквальном и в переносном смысле. Они мерзнут здесь, никак не
могут согреться. Потому что ум не греет, сердце греет. Сокровища
есть, да что от них толку, когда не с кем поговорить по-человечески,

поделиться наболевшим?

Жить в России — и награда, и боль. В открытое сердце очень легко
нанести удар.

Да, мы, россияне, как малые дети. Какие у детей главные блоки?

"Меня не любят, меня не понимают, меня отвергли, меня покинули,

меня обидели, мне не верят, мной пренебрегают". Мы, русские, бьем
друг друга именно по этим больным местам, которые находятся в
сердце и открыты. Мы же одной породы, поэтому легко находим
болевые точки друг у друга. Поэтому мы и сторонимся друг друга.

А давайте попробуем не делать этого. Это очень просто. Надо
честно заглянуть внутрь себя и спросить: "Почему мне выгодно/

хочется нанести удар другому человеку в больное место? Кто это
делает? Как я это делаю?" Не надо только ни осуждать, ни
критиковать, ни оценивать как "плохого" человека, который поступает
так. Не надо также стараться подавить его или избавиться от него.

Если вы будете поступать таким образом, эта субличность никогда не
откроет себя, но только укрепится.

Принимайте себя любым/любой без критики и оценок, тогда
внутри вас все начнет налаживаться. Тогда вы начнете принимать
других людей такими, какие они есть, без критики и оценок.

Встретившись с собой, поняв и приняв свою боль, пережив ее и
отпустив, вы начнете понимать чужую боль. Тогда наступит
примирение с людьми и миром.

Власть Вы замечали, что и с властью у нас в стране творится
невесть что? Редкий правитель или чиновник оставил после себя
добрую память. В основном, среди людей бытует очень устойчивый



стереотип, что чиновники тупые, самодуры, кровопийцы и жуткие
взяточники.

Скажите, это действительно так? Вы действительно так считаете,

есть у вас такое убеждение? Тогда почему вы удивляетесь и
возмущаетесь? Вы же сами их создаете, ведь Внешнее Равно
Внутреннему и снаружи вы имеете то, что есть у вас внутри. Снаружи
вы сталкиваетесь именно с такими чиновниками. ВЫ САМИ СОЗДАЕТЕ
ИХ СВОИМИ МЫСЛЯМИ.

А какое у вас мнение о президенте, правительстве и Думе? И после
этого вы хотите, чтобы у вас были работоспособное правительство,

сильный президент и мудрая Дума? Вы же сами создаете все это
своими мыслями. Борьба не на жизнь, а на смерть Думы с
правительством и президентом отражает наше отношение к власти
вообще и к чиновникам в частности (и наши отношения друг с
другом).

Если мы, жители России, не будем уважать и мысленно
поддерживать президента, правительство и Думу, всех членов
правительства, если не будем уважать все без исключения фракции,

мы и наша страна как продолжение нас не будем вылезать из
кризисов.

Если вы не будете уважать правительство и чиновников на местах,

вы всегда будете иметь с ними проблемы. Местное правительство и
чиновники возвращают вам ваше собственное отношение к ним.

С чем ассоциируется у вас ваше отношение к власти? Во-первых, с
вашими отношениями со старшими в детстве, а во-вторых, с вашими
отношениями с родителями, главным образом, с отцом, хотя в
некоторых семьях вся власть находилась в руках матери.

Что вы все время делали, ощущая гнет власти в доме? Вы все
время пытались восстать, все время поступали наоборот, стремились
отделиться, отгородиться, уйти, начать собственную жизнь. Так
поступает каждый нормальный человек. Вечные повстанцы.

А теперь вы сами превратились (или превращаетесь) в таких же
угнетателей по отношению к своим детям или близким, потому что мы
всегда превращаемся в то, что ненавидим и отрицаем.

Если вы хотите наладить отношения с властью, хотите, чтобы она
повернулась к вам и вашим нуждам лицом, если хотите иметь



нормальное Правительство и Думу, отзывчивых и умных чиновников
на местах, у вас есть три способа решить эту задачу.

Первый заключается в том, чтобы постараться решить дуальную
пару "власть — я", "угнетатель — угнетенный", "власть имущий —

бесправный". Когда она схлопнется, у вас исчезнут всякие понятия об
угнетении, подавлении, несправедливости и т. п.

Второй способ заключается в том, чтобы вы изменили свои мысли
о чиновниках всех рангов, о президенте, правительстве и Думе.

Например, вы могли бы взять за основу следующую мысль:

Новая Мысль: Я принимаю и уважаю ту власть в стране, которая
есть на данный момент. Я уважаю служащих и чиновников, с которыми
сталкивает меня жизнь. Я люблю их как людей. Они всегда помогают
мне решать мои проблемы, а я помогаю им решать их проблемы.

(Для чиновников и служащих) Я принимаю и уважаю каждого
человека, который ко мне обращается за помощью, чтобы решить
свои проблемы. Я делаю все от меня зависящее, чтобы проблема этого
человека была решена как можно быстрее. Мне это ничего не стоит.
Мне приятно служить людям и приносить им счастье.

Вы можете взять эту мысль целиком, или можно придумать для
себя что-то более подходящее, мысль, которая поможет вам
гармонизировать отношения с властью на любых уровнях. Вообще,

если у вас где-то возникают проблемы, вспоминайте о работе с
мыслями.

Третий способ заключается в том, чтобы мысленно поставить
перед собой либо конкретного, либо абстрактного чиновника и
позволить эмоциям и мыслям подняться, чтобы затем переживать их
отпуская.

Или же вы можете спросить себя: "А что, если ты всю жизнь будешь
сталкиваться с бесчувственными чиновниками-самодурами? Что, если
они всегда будут стоять на твоем пути, мешая тебе решать
собственные задачи?" Далее вы точно так же позволяете
соответствующим мыслям и чувствам подняться, переживая и
отпуская их.

Вы можете спросить себя: "А какими могли бы быть мои идеальные
отношения с властью, с конкретным чиновником?" И, представив их,

дать им пустить корни. Дальше эти отношения сами прорастут в вас.



Есть, правда, и четвертый способ справиться с властью, — но
насколько он вам подойдет? Если, по вашему мнению, власть у нас
бездушная и коррумпированная, почему бы вам самим не сходить во
власть и не стать тем самым образцовым чиновником, о котором вы
мечтаете?

Только тут есть одна загвоздка: если вам не нравятся бездушие,

коррупция и все то, чем чиновники "наделены от природы", то вы
сами, став одним из них, в скором времени превратитесь в такого же
"ретрограда" и "кровопийцу". Люди всегда, все без исключения,

превращаются в то, что они отрицают и не любят. Закон, который мы
уже описывали, подразумевает: "Не любишь, не нравится, отрицаешь,

не хочешь быть таким/такой? Значит, хочешь быть лучше? А ну-ка,

стань сначала этим самым отрицаемым тобой. Посмотрим,

справишься ли? Справился? Молодец, пойдем дальше. Ах, нет?! Ну
тогда посиди в этом ... еще немного, пока кое-что не поймешь".

Петербург и Москва Вы, наверное, замечали, что оба эти города
почти полностью противоположны и противостоят друг другу, между
ними всегда есть напряжение. Все верно: Петербург — это ум, логика,

холодный порядок, и он, будучи умом, двоится, а Москва — сердце,

чувства, бесшабашность, якобы беспорядок, хаос, и она — единое
образование. Эти различия ясно видны, если сравнить архитектуру и
планировку центров городов.

Опираться в жизни только на ум все равно что ехать на одном
колесе — далеко не уедешь. Если вы в жизни опираетесь лишь на
сердце, это подобно скаканию на одной ноге, далеко не ускачешь.

Только ум и сердце, объединенные вместе, могут эффективно и без
особых проблем выживать и легко продвигаться по дороге жизни.

Я заметил, что во время осеннего кризиса многие фирмы, которые
имели свои отделения и в Петербурге, и в Москве, выжили или даже
рванули далеко вперед в развитии и получении прибыли. Так и
должно быть. Эти фирмы объединили в себе ум и сердце.

Те в Петербурге, кто принимает Москву с ее стилем жизни и
образом мышления, автоматически становятся на два колеса,

приобретают устойчивость, скорость и эффективность продвижения
по жизни. Те в Москве, кто принимает Петербург с его стилем жизни и
образом мышления, автоматически становятся на две ноги,



приобретают устойчивость, маневренность, скорость и
эффективность в решении проблем.

Сейчас в отношениях между двумя главными городами нашей
страны присутствуют напряжение, борьба и отрицание. Если
Петербург и Москва объединятся, сохраняя, конечно, свою
самобытность, эта ось очень быстро поднимет и объединит всю
остальную Россию; движение России вперед станет стабильным и
устойчивым. Скорее всего, правительство должно располагаться и в
Петербурге, и в Москве.

Армия Как-то я гулял в компании друзей по ночному Ленинграду,

мы провожали белые ночи. Задумавшись о чем-то своем, я ушел
вперед от остальной компании — набережные Невы и белые ночи
навевают совершенно особое романтическое настроение. Проходя
мимо одной из скамеек, я обратил внимание на двух молодых людей,

которые при виде меня поднялись и направились ко мне. На их лицах
и в манерах явно отражалось желание подраться. Как водится,

сначала они попросили закурить.

С интересом наблюдая за ними — за мной ведь были наши, и нас
было много, — я протянул им сигарету. Пока они прикуривали,

подошел кое-кто из моих друзей. Нас стало человек пять, но, что
интересно, их это никак не смутило, они по-прежнему хотели драться,

впрочем, внешне уже не показывали этого. Я продолжал наблюдать за
тем, как вечер становился томным.

Они затеяли какой-то разговор, начали перекидываться
репликами, но тут неожиданно все закончилось. Подтянулись еще
двое наших ребят, один из которых очень серьезно занимался
штангой. Взгляд одного из желавших подраться случайно упал на
бицепс моего приятеля (а приятель был в футболке), и в его взгляде
проснулось уважение, что-то вроде преклонения. Они сразу же
попрощались и ушли.

Меня тогда очень позабавила эта ситуация. Помнится, из меня в
тот момент ушло эдакое интеллигентски-высокомерное отношение к
тем, кто занимается своим телом и качает мускулатуру.

Армия — это наши мускулы. Понятно, что физически слабые люди
боятся мускулов. Понятно, что сильная Россия мало кому нужна,

только нашим настоящим союзникам. Понятно, что иметь слабую



Россию, развалить ее — выгодно, ясно кому. Понятно, что в первую
очередь надо развалить армию, тогда страна становится слабой и
распадается сама.

А вам теперь понятно, что нам нужна сильная армия?

Армия должна стать профессиональной, это теперь стало ясно
каждому, а на такую армию пока нет денег. Но чем больше мы тянем с
этим вопросом, тем больше разваливается старая армия как
отжившее искусственное образование. Мы рискуем тем, что и старое
не спасем, и новое не создадим.

Известно, что безвыходных ситуаций не бывает. Уже сейчас в
нашей стране есть люди, которые не раз открыто заявляли, что готовы
служить родине. Это, конечно же, казаки. Казаки — воины в генах.

Хотим иметь сильную армию — надо создать ее из тех, кто готов,

может и любит нести военную службу.

Плюсов здесь великое множество. Один из них — решение
неуставных отношений, из-за которых служба в нынешней армии
стала такой непопулярной. Казаки всегда относились друг к другу
уважительно, и честь для них — не пустое слово, дедовщина
автоматически уйдет из такой армии. Еще один плюс, насколько я
понял из их выступлений, это то, что они готовы временно
поступиться своими материальными интересами. То есть на создание
такой армии уйдет не так много денег, как считалось вначале. Вот и
решение всей проблемы. Причем, очень быстрое.

Русские и евреи Существует отношение русских к евреям и
отношение русских к жидам. Евреев не любят за их способность "без
мыла пролезать в самые узкие щели" и занимать "самые теплые
места". Им завидуют за их ум, прагматизм, способность держаться
вместе и помогать друг другу. Им приписывают желание и
возможность с помощью денег тайно управлять миром и поэтому их
боятся.

О жидах вообще не идет речи, это в глазах людей нечто мерзкое,

скользкое, хитрое и изворотливое. Евреев часто ассоциируют с
жидами, хотя ради справедливости надо заметить, что жид вообще-то
понятие интернациональное. Жидом может стать человек любой
национальности, потому что жид — это состояние души.



Среди русских есть так называемые националисты, которые
внутри себя делятся на множество партий: от умеренных до самых
ярых и воинствующих. Их считают тупыми боевыми машинами, их
боятся, им приписывают множество самых страшных грехов, и быть
националистом считается неприличным и постыдным.

Если же посмотреть в корень, отрешившись от всяких стереотипов
и шаблонов, то главной задачей националистов всех уровней во всем
мире является защита интересов собственной нации. Поэтому
существование их в нашем обществе совершенно нормально с точки
зрения выживания нации. В животном мире, когда кто-то
приближается к чужим границам, на пришельца предупреждающе
рычат. Лозунги националистов, угрозы расправиться с кем-то я лично
рассматриваю как тот же предупреждающий рык, что, дескать, кто-то
дает себе слишком много воли на чужой территории.

Не забывайте, что нация — это в прямом смысле единый живой
организм, как, например, человек. Какие энергии присутствуют в
человеке, такие же энергии присутствуют и в любой нации. В человеке
есть инстинкт выживания и энергия, которая включается в решающие
моменты, чтобы защитить хозяина от гибели? Та же энергия
присутствует и в нации, как в живом организме. Ну, а поскольку
Внешнее Равно Внутреннему, наши так называемые националисты
открыто отражают те энергии, которые скрыто присутствуют в каждом
русском, каким бы культурным он себя ни считал.

Я заметил, что среди культурных людей стало неприличным
произносить слова "еврей" или "жид", это считается дурным тоном. И
это знак того, что правила поведения начали подавлять в русских
энергию, которая отвечает за выживание нации. Соответственно, как
только эту энергию стали подавлять, она тут же начала давать о себе
знать вовне: зашевелились националисты, и их лозунги стали более
жесткими. Националисты — своего рода барометр общества,

насколько мы становимся окультуренными, так сказать.

Когда всевозможные правила приличия подавляют отвечающие за
выживание инстинктуальные энергии, когда культурная
составляющая овладевает сознанием — это всегда приводит к
дурным последствиям. Когда инстинктуальные энергии, страх за
собственное выживание полностью завладевают нашим сознанием —



это всегда приводит к очень неприятным последствиям. Потому что
истина всегда находится в середине.

Если русским сознанием завладеют националистические идеи, это
точно так же приведет к краху русской нации, как и нежелание иметь с
такими идеями дело. Наиболее приемлемым выходом было бы
организовать открытую дискуссию в обществе по национальному
вопросу, давая представителям всех национальностей и самим
националистам возможность свободно высказывать свои тревоги.

При условии, конечно, если обе стороны захотят выслушать друг
друга, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Как известно,

движение должно происходить в обе стороны, иначе никакого
развития не будет.

Точкой соприкосновения здесь является то, что все стороны
озабочены только одним — выживанием и процветанием России.

Отсюда и надо начинать. Договориться можно всегда, при условии
если вы открыты аргументам противоположной стороны. Если же
настаивать только на своем, происходит бойня, часто кровавая, в
которой нет победителей.

И последнее. Раз среди нас, русских, бытует такое отношение к
евреям, значит, они в чем-то нам противоположны. В принципе,

известно в чем.

Законы, которые мы рассматривали в четвертой книге, гласят: если
вы что-то не любите и отрицаете, это будет всегда преследовать вас;

пока вы не смиритесь и не примите его; если вы что-то отталкиваете,

это будет всегда цепляться за вас; если от чего-то отворачиваетесь, не
хотите видеть, это будет всегда маячить перед вашими глазами; если
вы что-то ненавидите, вы превращаетесь в это, чтобы начать
проживать точно такую же жизнь и проходить те же самые испытания,

которые выпали на долю противной стороны.

Вам это надо?

Законы дуальной вселенной неумолимы. Подумайте еще раз:

Нам, русским, это надо?

Мы сможем остаться самими собой, мы сможем сохранить свою
нацию и присущие нам национальные черты, если научимся
принимать и уважать другие нации. Помните легенду о царе Пенфее
из четвертой книги?



Если русский не научится принимать жида, он сам превратится в
жида. Таков Закон.

Национальный вопрос При решении национальных вопросов ясно
только одно: решение большинства в них не работает. Право
большинства в национальных вопросах во все времена, во всех
точках мира приводило к постепенному накоплению напряжения,

расщеплению общества и, в конечном итоге, социальному взрыву.

Некоторые государства даже распадались из-за этого.

Наша страна многонациональная. Если мы хотим установить мир в
России между большими и малыми нациями, если не хотим
напряжения отношений между нациями и социальных взрывов,

единственным выходом является введение во всех республиках, во
всех краях и областях России Права Консенсуса. Это означает, что ни
одно решение местного и центрального правительства не
принимается, если представители хотя бы одной национальности
усматривают в нем ущемление своих прав — они имеют право
накладывать вето на такие решения. Это вето может быть преодолено,

только если все стороны придут к всеобщему взаимоприемлемому
решению.

Конечно, такой путь поиска взаимовыгодных решений гораздо
длиннее, чем путь силы — принятие решений большинством голосов,

— но зато стопроцентно беспроигрышный и ведущий к миру. Только
так можно позаботиться о своем будущем. Только так наше будущее
сможет позаботиться о нас и о России сейчас, в это сложное время.

Ведь Прошлое Равно Будущему.

А вы сами способны действовать так при отношениях с
представителем другой национальности?

А если вы чиновник, обладающий властью, сможете ли вы так
поступать?

Русские и тюрки Под тюрками я понимаю в первую очередь все
тюрко-язычные народы нашей страны и бывшего СССР. Напомню, что
это татары, башкиры, калмыки, якуты, монголы, казахи, узбеки,

киргизы, туркмены и др.

С одной стороны, у русских хранится большая обида, особенно на
татар, под игом которых якобы была Русь. С другой стороны, здесь
задействованы презрение и чувство превосходства — считается, что



многие из тюрко-язычных народов менее развиты, чем мы, русские. А
татары возвращают это презрение нам. Вот и полюбили друг друга.

Когда я слышу разговоры о том, кто больше развит, меня начинает
разбирать смех. Важна ведь не развитость человека или нации, а их
неповторимость, традиции, способность самобытно проживать свою
жизнь. Именно они вызывают наибольшее восхищение. Посмотрите
на природу, мы ею любуемся, мы отдыхаем, находясь с ней, именно
потому, что она разнообразна и естественна в своих проявлениях.

Общаясь же с людьми, с представителями других
национальностей, мы пытаемся найти, в чем мы похожи, и тогда
принимаем их. Лихорадочно ищем, в чем превосходим, и тогда
начинаем восхищаться собой, превозносить свою культуру и язык.

Полная ерунда.

Об одной интересной черте характера тюрков Для меня лично,

после того как я прочитал книги Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко по
Новой Хронологии и истории, вопрос с татарским игом на Руси
полностью отпал. Никакого ига, никакого порабощения русских
татаро-монголами не было. Русь-Орда представляла собой единое
государственное образование, Империю, которая включала в себя
всю Азию, Европу и Северную Африку.

В какой-то момент славяне и тюрко-язычные народы
объединились и ВМЕСТЕ создали самую мощную и обширную
империю за последнюю тысячу лет. О способности русских
объединяться и становиться одним целым, что автоматически
превращает их в прекрасных воинов, мы уже говорили выше. Но
поскольку Империя появилась, когда мы объединились с тюрками,

следовательно, они внесли в этот союз что-то свое, очень
специфическое, что сделало возможным создание такого мощного
государства.

Когда я задал себе вопрос о том, какой такой специфической
чертой характера обладают тюрко-язычные нации, которая сделала
возможным создание столь мощного государства, мне тут же пришел
ответ, что эта черта — сплоченность друг с другом на внешнем
уровне. Уважение, которое они питают и оказывают друг другу,

почтение перед старшими, то есть перед авторитетом и властью,

делают их сплоченными друг с другом на внешнем уровне.



У русских эти черты характера не столь развиты.

А теперь внимание. Когда внутренняя способность объединяться и
быть одним целым соединяется с такой же способностью вовне, когда
внутреннее и внешнее соединяются, что получается в итоге?

Правильно, гремучая смесь в виде самой мощной силы, которая
существует на свете. Две полусферы, соединяясь, образуют
совершенное образование. Помните закон Двух Колес?

Справедливости ради надо заметить, что, судя по всему, арабы и
нации, говорящие на фарси, — таджики, персы, — тоже обладают этой
чертой характера.

К сожалению, я почти не встречался с представителями угро-

финской и других языковых групп, которые живут на территории
нашей страны, поэтому мало знаю об их национальных чертах.

Несомненно, они тоже внесли свою самобытность в тот союз.

Итак, Россия стремится снова стать могучей державой? Решение
заключается не в том, чтобы искать кредиты вовне, а в том, чтобы
преодолеть расколы внутри. Тогда деньги появятся сами, как по
волшебству. Потому что мы станем едины. А в Едином есть все, на то
оно и Единое.

Самой важной задачей для русских сейчас является перестать
относиться свысока к тюрко-язычным народам нашей страны,

выкинуть весь бред собственного величия и открыть свои сердца
объединению в первую очередь с теми народами, кто проживает
сейчас на территории России. Тем более что мы и так живем в одном
государстве.

Вы хотите вновь обрести единство в государстве?

Вы готовы жить в могучей державе?

Самой важной задачей для тюрко-язычных народов нашей страны
является открыть свои сердца для нового союза с русскими, простив
нас за то, что мы так к ним относились. Союз сердец — самый
прочный союз. Примерно четыреста лет назад, чтобы разрушить
Великую Империю, между нами вбили клин, начав насаждать
определенные шаблоны мышления, разделяющие нас друг с другом.

Вы хотите вновь обрести единство в государстве?

Вы готовы жить в могучей державе?

По-моему, начинается славное время. Как вы думаете?



Русские и русские Да, внутри мы, русские, объединены, как это уже
говорилось выше. Поэтому снаружи мы стараемся держаться
подальше друг от друга и кажемся разобщенными. Что есть, то есть, с
этим ничего не поделаешь, такова природа двойственности. Речь идет
не о том, чтобы стараться искусственно объединиться и
демонстрировать внешнее единство, а о другом.

Сейчас очень часто можно слышать о геноциде русского народа.

Обвиняют в этом всех подряд, в том числе и президента. Поскольку
Внешнее Равно Внутреннему, вы тоже влияете на процессы, которые
имеют место в нашей стране:

Почему вы, будучи русским/русской, относитесь враждебно к
русским? Почему вы их боитесь?

Кто внутри вас настроен враждебно по отношению к русским?

Исполнительная власть — высшая и на местах — создает
финансовые пирамиды, порой принимает и претворяет в жизнь
решения, которые действительно кажутся сумасшедшими и
направленными на уничтожение собственного народа. Поскольку
Внешнее Равно Внутреннему, правительство отражает то, что
происходит у вас внутри:

Кто внутри вас хочет уничтожить собственный народ и
государство?

Почему?

Парламент стоит насмерть в борьбе за власть с президентом и
правительством, и больше всего страдает народ России. Вообще
деятельность парламента иногда вызывает откровенное недоумение
и подозрение — либо некоторые из парламентариев куплены, либо
являются агентами иностранных разведок, либо просто не научились
правильно думать. Конечно, от такой деятельности парламента
страдает в первую очередь народ России. Поскольку Внешнее Равно
Внутреннему, вы тоже ответственны за то, что происходит у нас в
парламенте:

Кто внутри вас хочет уничтожить своего ближнего?

Почему?

Когда посмотришь на действия некоторых бизнесменов, просто
диву даешься и даже где-то завидуешь им. Они живут так, как будто в
последний раз, как будто на них жизнь заканчивается раз и навсегда. У



них, видимо, даже мысли не появляется о своих детях — как они-то
будут жить в мире, где действует только один закон: "Человек
человеку, да и самой природе, волчара лютый". У них даже мысли не
появляется о том, что деньги, полученные в результате обмана своего
народа, на здоровье своего народа, не принесут счастья ни им, ни их
потомкам. Поскольку Внешнее Равно Внутреннему, вы сами создаете
таких бизнесменов в своей стране:

Кому внутри вас безразлично, каким образом зарабатывать
деньги?

Кого внутри вас больше всего интересуют деньги, которые есть у
клиента, а не сам клиент и его жизнь?

Кому внутри вас безразлично горе ближнего, а интересуют лишь
его деньги?

Когда посмотришь на то, как русские обращаются с русскими,

иногда создается впечатление, что между нами идет тотальная
борьба, вершатся обман, объегоривание, подавление, унижение,

чтобы, в конце концов, изничтожить ближнего на корню.

Кто внутри вас хочет и делает это?

Кто внутри вас боится и сторонится русских?

Почему?

Если в ответ на эти вопросы вы скажете, что в вас нет никого, кто
творит подобное, то, скорее всего, лукавите. Вы живете в этой стране,

а в России все это есть, следовательно, это есть и в вас. Хотите видеть
свою страну, свой народ счастливыми? Посмотрите честно внутрь
себя, взгляните честно себе в лицо.

Гордыня И еще у меня впечатление, что русские обладают
сумасшедшей гордыней. Возможно, она объясняется тем, что когда-то
под Русью-Ордой был весь мир и в своих генах мы помним об этом.

Вы сами тоже подумайте над тем, действительно ли русские
обладают такой чертой. Если это так, тогда становятся понятными
остальные черты в поведении русских, такие как чванство, тщеславие,

желание быть впереди всего мира.

Гордыня и гордость всегда прикрывают слабость и комплекс
неполноценности. Если мы, русские, обладаем непомерной гордыней,

тогда мы этой гордыней прикрываем непомерную слабость и
комплекс неполноценности. А любая слабость в человеке заставляет



его лютовать на миру. Потому что ощущение собственной слабости
отвратительно. В моменты, когда ощущаешь слабость и бессилие
решить стоящую перед тобой проблему, хочется разнести все вокруг.

Вспомните моменты, когда вы сталкивались с непониманием в
своих родителях, с равнодушием в чиновниках, хотя объективно
правда была на вашей стороне, с бессилием, когда вас унижали,

например, хулиганы. Вспомните реформы и кризисы в нашем
государстве, когда ваши сбережения мгновенно превращались в дым
и негде было искать правду. Последние восемьдесят лет мы
практически не вылезали из подобных травм.

В нас скрывается огромная боль и чувство бессилия и
неполноценности. И никакого смирения, один бунт. Хотя давно
известно, что только смирение, принятие без всяких оценок, вновь
переживание и отпускание этой боли, слабости являются
единственным выходом из данной ситуации. Только тогда вы
становитесь свободными. В противном случае, эта слабость и
комплекс неполноценности манипулируют вами, полностью
определяют вашу жизнь, заставляя проходить соответствующие
уроки. Какие? Посмотрите на свою жизнь и жизнь вокруг себя, в
нашей стране.

Вот что в средние века, до восшествия Романовых на престол,

писали о нашей стране путешественники: "...Она (страна) очень богата,

очень справедлива и очень обширна... В этой империи много
огромных городов... Народ в этой империи на диво покорный,

опрятный, вежливый и щедрый..." Отмечу, что все это еще живо в нас,

просто под влиянием событий последнего века мы немного
напряглись, так сказать. Теперь надо расслабиться и повернуться
лицом к жизни, к своей стране, к своему народу и народам,

населяющим Россию. Просто объявите мир внутри себя.

Если мы, русские люди, будем относиться друг к другу враждебно,

пренебрежительно, неуважительно, кем бы мы ни были и чем бы ни
занимались, нас и нашу страну всегда будет лихорадить. Потому что
наша связь между собой слаба. Потому что люди одной нации — это
одно, большое тело. Как мы относимся к своему телу, так себя и
чувствуем.



Если мы, народы, населяющие пространство, России, будем
относиться друг к другу враждебно, или пренебрежительно, если не
будем уважать обычаи, взгляды, способ жизни, цвет кожи, религии и
верования друг друга, наша страна всегда будет ввергаться в кризисы,

финансовые и политические. Политические и финансовые кризисы
всегда идут вместе, потому что и деньги и политика делаются при
помощи ума, с помощью практически одних и тех же мыслеформ.

Мы, нации, населяющие Россию, составляем один народ, одно
большое тело. В теле существует множество органов, каждый из
которых выполняет одному ему присущие функции. Нет лишних,

плохих или хороших органов, все они позволяют телу эффективно
решать бесконечное множество встающих перед ним задач.

Возможно, кому-то покажется, что я вынес сейчас "сор из избы",

рассматривая все эти проблемы национальных взаимоотношений. Но
по мне так лучше его вынести, чем жить среди грязи, ну а кто осудит,
тот его и подберет. Законы дуальной вселенной работают неумолимо.

Богатство — нищета Говоря о России, никак нельзя пройти мимо
дуальной пары "богатство — нищета". Россия — это состояние души,

богатство или нищета — это тоже состояние души/ума. Деньги
представляют собой лишь внешнюю форму, которая отражает то, что
происходит внутри нас в данный момент, потому что Внешнее всегда
Равно Внутреннему.

Однажды ко мне на семинар пришла женщина, чтобы попытаться
решить свой денежный вопрос. Частично нам удалось тогда
справиться с этой задачей, в ее жизни кое-что изменилось, но
кардинально решить вопрос не удалось. Потом мы еще несколько раз
встречались на моих семинарах, и каждый раз она рассказывала одну
и ту же историю о том, в какой ужасной нищете жили она и ее семья; о
том, как она, будучи уже молодой девушкой, продолжала носить
обноски; как у нее никогда не было новых вещей; как ее ругали и даже
наказывали за то, что она зажигала лишнюю спичку, чтобы зажечь
огонь на плите, потому что надо было экономить деньги.

Она явно хотела сказать что-то, но я не понимал что именно. С
другой стороны, она сама не была готова получить ответ. Когда
человек готов изменить что-то в своей жизни, он всегда дает ключ к



своей проблеме, организует и делает все так, что помощь оказывается
возможной.

Как-то при очередной нашей встрече женщина опять начала
рассказывать ту же самую историю о своем нищем детстве, но с одной
лишь разницей — в этой версии присутствовала сестра, у которой, в
отличие от нее, все всегда было, чего бы та ни пожелала. Сестра, по ее
словам, всегда ходила во всем новом, и родители, по первому же ее
желанию, бросались покупать ей то, что она хотела.

Когда женщина стала рассказывать о своей сестре, которая
каталась как сыр в масле, я застыл в изумлении. Я не мог отвести глаз
от рассказчицы. Она говорила заведенным тоном, как во сне,

абсолютно не сознавая того, что происходит и о чем она говорит.
Наконец я прервал ее.

"Ты хочешь сказать, что, живя в одной и той же, абсолютно нищей,

по твоим словам, семье, где экономили даже на спичках, твоя сестра
имела все, что пожелает, и носила новые и красивые вещи?" —

спросил я.

"Да", — ответила она.

Было очевидно, что женщина не понимала, что происходит, о чем
она только что рассказала. Пришлось объяснить. Через некоторое
время мы опять встретились, и она сообщила мне, что спросила у
матери о материальном положении их семьи и та сказала ей, чтобы
она не выдумывала, что жили они прекрасно, всего им хватало, даже
помогали другим людям, давая деньги в долг.

Вы считаете, что выросли в бедной семье, но действительно ли она
была бедная?

Действительно ли вам в детстве чего-то не хватало? Или вы сами
не брали то, что лежало рядом с вами?

То, как вы ответите на эти вопросы, определит ваше будущее.

Я тогда помог этой женщине увидеть выход, но сам не до конца
понял ее рассказ. Когда мы выслушиваем чужие истории, мы и
относимся к ним как к чужим. Мы все делим на свое и чужое...

Недавно мне опять пришла на ум эта повесть, и внезапно я понял,

что происходит в моей жизни. Глядя на некоторые косвенные
признаки и вроде бы незначительные ситуации, я в последнее время
начал подозревать, что сознание нищеты живет и во мне самом,



невидимым для меня образом определяя мою жизнь. Неважно, какие
деньги вы можете зарабатывать, сознание нищеты все равно может
жить в вас.

Например, я чувствовал некоторую неловкость, когда входил в
магазины, где продаются дорогие вещи. Я предпочитал покупать вещи
недорогие, хотя нравилось мне совсем другое. Я без колебаний мог
переплатить за вещь, не обращая внимания на то, что цена явно
завышена. Иногда тратил большие деньги, покупая ненужные мне
вещи. В таких случаях я не смотрел на цену и действовал как во сне. Я
часто торопился заплатить за кого-то, если мы вместе посещали,

например, кафе. Уж не говорю о множестве тех случаев, когда деньги
уходили иногда самым невероятным образом.

Человеку, который отождествил себя с этим состоянием, приятно
висеть в пустоте. Он получает наслаждение именно оттого, что у него
ничего нет. А если у него и появляются деньги, он торопится
избавиться от них. Ведь сознание нищеты не терпит денег.

В тот день, когда история этой женщины самопроизвольно
всплыла в моей памяти во время медитации, я бессознательно вместо
слова "семья" подставил слово "Природа/Вселенная", а слово "сестра"

заменил на "богатые люди". Правильнее сказать, я отождествил эти
понятия. И коан решился сам собой, подобно вспышке.

Понятно, что слово "богатый" имеет отношение не только к
деньгам. Не так ли?

Деньги Пойдите внутрь себя и почувствуйте, ударил ли по вам
кризис августа 1998 года или нет, сжались ли вы или он никак не
затронул ни ваших эмоций, ни мыслей. Когда человек проходит через
какое-то потрясение, он всегда сжимается. Вспомните своих
знакомых, когда их настигали какие-то несчастья, — они как будто
замирали в этот момент, в жизни их ничего не интересовало (или
интересовало слабо), они вели себя как замороженные.

Если вы почувствуете, что сжались, значит, пришло время
расслабиться. Кризисы всегда будут проявляться в вашей жизни —

если не в этой области, так в другой. Самое главное здесь — это
научиться расслабляться и продолжать жить как ни в чем ни бывало.

Я пишу эти строки, потому что вижу вокруг себя людей, которые
выглядят так, словно застыли перед лицом неизвестно какой



опасности, наверное, перед лицом страха "а как я буду дальше жить?".

Стряхните его с себя. Деньги приходят не тогда, когда вы застыли в
своих страхах или мыслях о неизвестном вам грозном будущем, а
когда вы расслаблены и открыты жизни, новому в ней. В этом случае
деньги приходят сами — неизвестно откуда, такое создается
впечатление. Когда вы расслаблены и открыты, происходят
волшебные вещи.

Если вы все еще чувствуете влияние кризиса на свою жизнь, это
значит, что вы продолжаете жить в кризисе, в вашем уме все еще
живы мысли о нем, и они создают реальность вокруг вас. Внешнее
отражает то, что происходит у вас внутри.

Метод Обретения Внутренней Силы, который был описан в первой
книге "Путь к Свободе", может помочь преодолеть эти упаднические
мысли. Возможные убеждения, которые могут ограничивать вас и
превращать вашу жизнь в неприятные переживания, следующие:

О. У. Этот кризис завалил мне все дело, теперь его не поднять.

У людей стало меньше денег, хороший бизнес невозможен в таких
условия.

Из-за этого кризиса мне не устроиться на работу, мне негде взять
деньги.

Составьте свою собственную новую мысль на ваши ограничения
или возьмите нижеприведенную, если она вам понравится:

Н. М. Кризисы приходят и уходят. Я отпускаю свои мысли о
кризисе. Я отпускаю свои страхи о будущем. Я расслабляюсь и снова
открываюсь жизни. Сейчас я выбираю жить и действовать. У меня
прекрасная, благополучная жизнь. У меня всегда достаточно денег.

Законы денег Прежде всего давайте определим, что такое деньги.

Деньги — это результат движения мысли в пустоте. Например, вы
решаете, что возьмете машину у одного человека и передадите ее
другому или перегоните вагон с сахаром из одной области России, где
сахара много, в другую, где его мало.

Телега, когда двигается по дороге, поднимает пыль, катер
оставляет после себя пену, мысли всегда несут с собой энергию,

которую мы в определенных случаях привыкли называть деньгами.

Если у вас нет денег, почему ваши мысли не двигаются? Где вы
застряли, в каком убеждении?



Если вы не совсем понимаете, о чем идет речь, перечитайте мою
первую книгу "Путь к Свободе".

Если в одном месте убыло, в другом прибыло. Это один из законов
денег. В принципе, его можно отнести и к любой другой сфере жизни.

Этот закон работает, если вы сохраняете спокойное и веселое
состояние духа.

Один мужчина купил себе квартиру, и, как водится, ему
потребовались новая мебель и прочие предметы быта. Когда в августе
1998 года начался кризис, он не стал бегать по магазинам и скупать
все нужные ему вещи без разбора, чтобы спасти свои деньги. Он
просто сказал себе: "Когда мне по-настоящему понадобятся эти вещи,

придут и деньги на них". Часть денег он, конечно, потерял, но
сохранил спокойное состояние души и нервы, к чему всегда
стремился.

Когда пришло время, ему подсказали, что нужные ему вещи и
мебель он может купить в другой стране, где они стоят намного
дешевле, чем в наших магазинах.

Отдаете вы деньги или дарите, они все равно остаются с вами —

это еще один из законов денег.
Находясь в линейном уме, вы ясно видите, как деньги от вас

уходят, когда вы что-то на них покупаете, отдаете или дарите кому-то.

Вы даже сможете доказать это в любой момент, открыв кошелек и
пересчитав оставшиеся деньги.

Если же в момент траты денег вы сумеете переместиться в
нелинейный ум, то увидите, что они никуда не уходят от вас. Вообще,

ничто никогда от вас не уходит, все остается с вами навсегда, потому
что в Едином все связано друг с другом и все присутствует здесь и
сейчас, в том числе и деньги. Именно поэтому возможно
существование вышеописанного закона денег: если в одном месте
убыло, в другом прибыло.

Когда вы это поймете и увидите, всякое беспокойство и страхи по
поводу денег или потери каких-то вещей, людей покинут вас навсегда.

Беспокоится-то разделяющий линейный ум, который не видит
единства и связи вещей и разделяет их друг с другом, отделяет
будущее от прошлого.



Богатые и бедные Некогда, а точнее, почти восемьдесят лет назад,

у нас в стране появилось очень специфическое отношение к деньгам
и к людям, которые их имеют. Стало вполне привычным считать чужие
деньги и, как само собой разумеющееся, "просить" поделиться ими.

"У тебя ведь они есть, а у меня нет. У тебя ведь их много. Тебе
столько не нужно, а мне нужно. А зачем ему столько денег? Наверняка
ворует. Вообще-то, одному иметь все нехорошо, это безобразие надо
прекратить..." Очень знакомые мысли, не правда ли?

В принципе, в таких мыслях и следующих за ними действиях нет
ничего плохого — за исключением только одной вещи: деньги,

доставшиеся нам даром, деньги, в которые мы не вложили свой
творческий труд, никогда не принесут счастья. Ни данному человеку,

ни его потомкам. Ваши действия в настоящий момент мгновенно
передаются по цепочке в ваше прошлое и в ваше будущее, вашим
предкам и вашим потомкам — помните? Так вы своими мыслями и
действиями определяете себя и свою судьбу в данный момент.

Самый лучший способ стать богатым, который мне известен,

заключается в том, чтобы следовать закону Передачи. Напомню его:

радуясь успехам других людей, вы умножаете свои силы и
процветание. Сострадая людям, их ошибкам и боли, вы умножаете
свои силы и процветание. Если вы научитесь радоваться успехам и
богатству других, в вашу жизнь также войдет благополучие.

Ну а самый лучший способ сохранить свои богатство и
благополучие — это научиться сострадать бедным и неимущим и
добровольно, от сердца делиться плодами своего труда с
нуждающимися.

Самая большая радость, которую мы можем испытать от жизни,

заключается в том, чтобы делиться тем, что у тебя есть (когда готов и
хочется, конечно).

Благородство и низость Однажды мы сидели и беседовали с одной
женщиной. В разговоре она пожаловалась мне на испортившиеся
отношения с родной сестрой. Как нормальные люди всегда поступают
в таких случаях, она во всем винила сестру. Например, та не сказала
ей, что уезжает на постоянное место жительства за границу, она
случайно узнала об этом от их общей знакомой. Надо сказать, что с



сестрой они видятся очень часто, поэтому ситуация сложилась, мягко
говоря, странная — на первый взгляд.

К счастью, я кое-что знал о жизни этой женщины. Недавно у нее
умерла бабушка, которая оставила после себя квартиру. Сестра
предложила ей обсудить вопрос о разделе имущества, на что
женщина ответила, что, дескать, в квартире прописан ее малолетний
сын, эта квартира его и обсуждать тут нечего.

В отношениях с сестрой она считала себя полностью правой,

поэтому искренне удивлялась и возмущалась тому, что их отношения
испортились. Когда я попытался объяснить ей, что происходит между
ними, она начала припоминать давние обиды, которые причинила ей
сестра. Эти оскорбления, по ее мнению, дают ей право оставить
квартиру за своим сыном.

Вы помните многие или все ситуации, в которых вам нанесли
оскорбление или причинили обиду:

Почему, когда вам выпадает шанс, вы поступаете с данным
человеком точно так же, как он поступил с вами?

Почему вы с другими поступаете точно так же, даже если
встречаетесь с ними в первый раз?

Где внутри вас, в вашем теле, живут эти обиды и оскорбления?

А где живет желание мстить?

Сейчас вы можете дать подняться этим обидам и этому желанию и
начать переживать их отпуская.

Одна семья наняла мастера сделать кое-какой ремонт в доме.

Мастер сделал все, что от него требовалось, они рассчитались, но
после того как они расстались, эта семья еще в течение нескольких
месяцев вспоминала его. После себя он оставил много грязи и
недоделок, а кое-что им пришлось и переделывать.

Одному мужчине, прежде чем въехать с семьей в новую квартиру,

пришлось перестелить весь пол, заделать все щели на полу и
заменить все окна и двери, потому что они были либо кривые, либо
имели другие дефекты. Я уж не говорю о куче других мелочей,

которые ему пришлось сделать, чтобы квартира стала пригодной для
жилья.

Вы тоже, бывает, недоделываете что-то за собой или делаете
некачественно, так что другим приходится доделывать за вас вашу



работу.

Кто недоделывает работу до конца и не хочет делать это?

Кто не делает ее качественно?

Что вы думаете о людях, для которых выполняете эту работу?

Кто внутри вас не доверяет высоким чувствам другого человека и
хочет насмеяться над ним? Кто любит глумиться над чувствами других
людей?

Почему вы это делаете?

Что вы выигрываете таким образом?

Наша страна переживала много трудных моментов в своей
истории. Конец двадцатого столетия — один из таких моментов.

Нашему народу в настоящий момент присуща тенденция обхаивать и
глумиться над историей и царями/вождями, которые правили в нашей
стране.

Кто в вас делает это и получает удовольствие от этого?

Почему вы хотите растоптать свое прошлое?

Какую выгоду вы получаете от этого?

Напоследок я сообщу вам кое-какую информацию. Подумайте над
ней.

Когда-то я прочитал, что индийские мудрецы считают, что мир
движется по одному и тому же циклу: правят брахманы, потом
кшатрии, потом вайшьи, потом шудры, потом все начинается снова, и
так до бесконечности, пока есть люди на земле. Брахманы, кшатрии,

вайшьи и шудры — жрецы, воины/цари, купцы/капиталисты и
рабочие/пролетариат, соответственно. Потом я прочитал, что многие
жившие в девятнадцатом веке индийские мудрецы считали, что
наступает эпоха правления шудр, то есть рабочих. Потом, знакомясь с
биографиями Рамакришны и Вивекананды — двух величайших гениев
человечества, я прочитал, что они после некоторых размышлений
посчитали, что первой страной, в которой будут править рабочие,

станет Россия. Оба они жили в конце девятнадцатого века.

Ну, а люди — люди лишь претворяют Закон в жизнь.

Вот и подумайте теперь, осуждать ли свою историю или любить и
принимать.

Герой Да, мы обычно посмеиваемся над этим словом и над теми,

кто мечтает стать им. Но в этих насмешках прослеживается и некая



детская застенчивость, стремление не выставлять себя напоказ.

Замечательное качество скромности.

Однако сейчас нам надо отставить в сторону свою застенчивость и
мысленно пригласить Героя. Он сможет вновь собрать Россию в одно
целое и снова сделать из нее Великую Державу. Это делается очень
просто: вы открываетесь внутри и мысленно, от сердца, посылаете
зов. Мы, народы России, внутри объединены друг с другом, поэтому
наш зов легко найдет Его.

Герои всегда приходят на помощь, когда их призывают.

Приложение Законы Дуальной Вселенной Нравственный Закон Иисус
Когда вы соедините в себе внешнее и внутреннее, левое и правое,

верх и низ, вы соединитесь с Богом.

Золотая середина У проявленной Вселенной нет разделения
вещей на плохие и хорошие, на свои и чужие, на значимые и
незначительные, на правильные и неправильные. Все в ней
гармонично сосуществует, каждая вещь в ней находится в ее центре.

Целое, которое включает в себя проявленное и не проявленное,

не разделяет себя на проявленное и не проявленное, на начало и
конец. У целого нет различия между пустотой, из которой
проявляется мир материальных форм, и самим материальным миром
— формой.

Будда Форма — это не что иное, как пустота, а пустота — не что
иное, как форма.

Лао-Цзы "Дао порождает одно, одно порождает два, два
порождает три, три порождает все остальное множество вещей".

Имея дело с одним, вы имеете дело с двумя и, следовательно, со
всем остальным множеством вещей, которые существуют в мире.

Качество ваших отношений с одним приводит к соответствующей
реакции множества.

Одно порождает два, два рождает одно. Мужчина и женщина
рождают ребенка, ребенок рождает своих родителей.

Ребенок рождает своих родителей, чтобы родиться самому.

Родители рождают ребенка, чтобы родиться самим.

Имея дело с ребенком, вы имеете дело с его родителями.

Воздействуя тем или иным образом на ребенка, вы воздействуете на



его родителей. И наоборот. Воздействуя на родителей или на одного
из родителей, вы воздействуете на ребенка.

Закон Единства и Кармы Когда вы любите и принимаете людей и
все, что существует в Природе, вы объединяетесь с ними в единое
целое. Тогда вы проживаете двойную жизнь — у вас появляются
двойное зрение, двойные чувства, двойное мышление, двойная
память. Такая жизнь является целостной и завершенной, она не
порождает карму, то есть закон Причины и Следствия здесь не
действует.

Когда вы противопоставляете себя чему-то или кому-то, когда
отрицаете или не принимаете кого-то или что-то в жизни, в действие
вступают законы Дуальной Вселенной: закон Перекидывания Монады,

закон Действия, Циклы и т д. Цель кармы — замыкать на себя
незавершенные двойственные процессы, которые вы порождаете
своим отрицанием. Тогда вы начинаете проживать то, что в свое
время отрицали и не принимали. Проживая свою карму в каждом
конкретном случае, вы замыкаете круг, и ситуация завершается.

Единство и двойственность Единое существует благодаря
двойственности, а двойственность образует единое, целое.

Двойственность — это отсутствие общей, объединяющей обе
противоположности формы. Это пустота.

Форма — это то, что воспринимается нашими чувствами как
единая, не разделенная на отдельные, не соединенные друг с другом
части оболочка. Форма может иметь границы или не иметь их, как в
случае с электрическими полями, воздухом.

Пустота оформляет форму и определяет извлекаемую из нее
пользу и ее функции. Пустота определяет СУТЬ любой вещи. Глядя в
пустоту, вы можете узнавать СУТЬ вещей.

Дарение-получение В линейном времени и в линейной вселенной
процессы дарения и получения разнесены, отделены друг от друга.

В нелинейной вселенной процессы дарения и получения
происходят одновременно. Дарение происходит в момент получения,

получение происходит в момент дарения.

Чтобы имело место дарение, нужно открыть для себя мир. Чтобы
имело место получение, нужно открыть себя миру. Когда вы открыты



и в ту и в другую сторону, тогда процесс дарение-получение
происходит одновременно и без задержки.

Даря, вы всегда получаете. Получая, вы всегда дарите.

Благодарность Искренняя благодарность — это то, что вы можете
подарить в любой момент. Благодарность облагораживает ее
носителя и привлекает к нему счастье, она же привлекает счастье к
тому, кому ее дарят.

Вперед — назад Развиваясь, продвигаясь вперед, вы
одновременно возвращаетесь к исходной точке. Любое движение
всегда происходит по кругу.

Боль Если нечто отделяет себя от целого, на него будут
воздействовать силы целого, чтобы оно вновь соединилось с ним. Это
воспринимается как боль.

Закон Формы Форма всегда заполняет все ваше сознание в данный
момент времени.

Между формами не существует ничего, кроме самих форм. Все
формы связаны друг с другом через пустоту. Вы всегда имеете
возможность соединиться с тем, что вас интересует, без посредства
других форм.

Закон Пустоты Если вы умеете организовать нужную пустоту, она
либо образует для вас нужную вам форму, либо притянет ее к вам.

Если вы умеете организовать пустоту, находящаяся рядом форма
втянется в нее.

Закон информации Когда вы соединены с формой, когда форма
внутри вас, она сама открывает вам информацию, которая содержится
в ней.

Соединение Все формы содержатся в одной форме. В любой
форме содержится вся вселенная. Все формы выходят из одной
формы и являются отражением одной совершенной формы. Между
вами и окружающими вас формами нет ничего, никаких границ,

которые отделяли бы вас друг от друга.

Добро Делайте добрые дела просто так, от сердца, тут же забывая
о том, что сделали, не ожидая отдачи, благодарности, прощения
грехов ни сейчас, ни потом.

Нравственный Закон Все формы, все вещи, все люди в мире
существуют и вместе и раздельно, и беря друг у друга и,



одновременно, отдавая.

Все окружающие вас внешние формы — это полное и точное
отражение форм, которые существуют у вас внутри.

Все формы, все вещи в этой вселенной, все люди в этом мире
связаны друг с другом.

Все формы содержатся в одной форме. В любой форме содержится
вся вселенная.

Все формы вокруг выходят из одной формы, являются отражением
этой совершенной формы.

То, что находится вокруг тебя, те, кто находятся вокруг тебя, есть
живое и прямое продолжение тебя. Мир, который окружает тебя, есть
твоя плоть и душа.

Следствие: Любое враждебное действие вовне является
враждебным действием против себя; любое доброе действие вовне
является добрым по отношению к себе; любая помощь во вне — это
помощь себе.

Примечание: Если вы защищаете свою жизнь, если вы защищаете
жизнь своих близких, это не считается враждебным действием вовне.

Закон Передачи Радуясь успехам и благополучию других людей,

вы умножаете свои силы и процветание.

Сострадая ошибкам и боли людей (не привязываясь!!!), вы
умножаете свои силы и процветание.

Высокое всегда опирается на низкое, а низкое всегда служит
опорой высокому.

Предательство Ваши предатели учат вас единению с миром,

принятию его во всех проявлениях. Они учат вас находиться везде, не
испытывая при этом никакого дискомфорта.

Если вы, будучи жертвой, видите и понимаете, как вы сами втянули
себя в эту ситуацию, это соединяет и укрепляет вас внутри. Это
соединяет вас с миром и людьми.

Если вы, будучи палачом, видите и понимаете мучения своей
жертвы, если сострадаете ей, это соединяет и укрепляет вас внутри.

Это соединяет вас с миром и людьми и предотвращает собственное
прохождение через подобные уроки.

Обман Все, что есть в мире, все, что есть в людях, есть в вас.



Смотрите на мир и на людей и познавайте себя. Смотрите в себя и
познавайте мир и людей.

То, что вы смогли увидеть в себе и принять, вы всегда сможете
распознать и в других людях.

Обида Обида появляется и копится в вас, когда ВЫ САМИ не
позволяете себе делать то, что хотите.

Проблемы Человек сам готовит и награду и наказание для себя.

Оскорбить можно только то, что ВЫ САМИ поставили на пьедестал.

Ранить можно только то, что ВЫ САМИ скрываете от людей, не
позволяете трогать.

Потерять можно только то; чему ВЫ САМИ придаете ценность.

Уничтожить можно только то, что ВЫ САМИ считаете настоящим,

реальным.

Наследие Все то, что каждый из нас делает в течение жизни,

автоматически влияет на наше будущее, а то, что мы сделаем в
будущем, влияет на наше прошлое.

Ваши родители — это вы, а вы — ваши родители; ваши предки —

это вы, а вы — ваши предки. Все, что совершили ваши родители и
предки, отражается на вас и вашей жизни. А все то, что совершаете вы
в вашей жизни, отражается на жизни ваших родителей и предков,

возвращаясь опять к вам же.

Закон Процветания Ваше общее процветание зависит от того,

насколько вы учитываете свои нужды, нужды своих внутренних я,

нужды стоящего напротив вас человека, нужды окружающих вас
людей, нужды вашей страны и нужды окружающей вас природы.

Закон Развития Идеи распространяются через пустоту. Общество,

группа людей всегда делегирует своих членов для знакомства с
возникающими новыми направлениями мысли, чтобы потом
ассимилировать их в жизнь.

Каждая идея имеет право на существование. Многообразие идей
— основа многообразия жизни и самого процесса выживания.

Общество само усваивает и делает всеобщими на данный
исторический момент только те идеи, которые служат благу всего
общества и благу отдельного человека.

Когда количество людей, усвоивших новую мысль, достигает
определенной величины, эта мысль мгновенно становится общим



достоянием.

Вера Вера — это отражение будущего знания истины, будущего
переживания истины. Вера — это производная от истины,

направленная в ваше настоящее.

Вера — это послание из будущего о Пути.

Надежда Надежда гасит сомнения и дарит успокоение.

Чем больше у вас ошибок и неудач, тем ближе вы к цели, к истине.

Любовь Любовь всегда приносит облегчение и излечивает душу и
тело.

Вера и надежда ведут по Пути, а любовь соединяет с целью.

Деньги Деньги — это результат движения мысли в пустоте.

Если в одном месте убыло, в другом прибыло.

Отдаете вы деньги или дарите, они все равно остаются с вами.

Деньги, доставшиеся нам даром, деньги, в которые мы не вложили
свой творческий труд, никогда не принесут счастья.

Заключение В строении и работе дуальной вселенной еще
остались кое-какие не совсем ясные места, и я надеюсь, что в
следующей книге о концентрации и медитации смогу их описать. Она
уже готова наполовину, поэтому скоро будет закончена, хочется
верить, что не позже марта 1999-го года.

Желаю вам успеха.

28 января 1999 г.
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«ДИАМАНТ»

1999 

Самому главному Учителю — Уму, который так ясно, до мелочей
отражает в окружающем мире и людях меня самого.

Где кончается мой Ум — я — и начинается мир? Где кончается мир
и начинается мой Ум — я? Есть ли здесь начало и конец?

Кем бы я стал без этой его способности?

Предисловие Когда я закончил курс обучения дзэнской медитации
под руководством настоятеля дзэн-буддийского монастыря в Сан-

Франциско Реба Андерсона, передо мной встал вопрос: идти ли мне
«прямо к освобождению удалившись от мирской суеты», или
продолжать жить в мире, каждый день сталкиваясь с его проблемами
и пытаясь решать их?

Многие люди рассматривают отрешение от мирских забот и
соблазнов, ежедневные многочасовые медитации, молитвы и
песнопения, недосыпания и ущемление плоти как единственный и
кардинальный способ встретиться с Богом. Возможно, они и правы —

это не предмет для спора или обсуждения, потому что у каждого свой
Путь. Однако такой путь люди склонны видеть как единственно
верный, и они называют его духовным путем, то есть высшим. А жить в
мире означает осквернять себя, соприкасаться с чем-то низким и
недостойным.

Много пет назад я заинтересовался кришнаитами. Мне нравились
их музыка и то, как они поют о любви. Да и от них самих тоже веяло
любовью и терпимостью. Мне была приятна такая атмосфера. Мой
приятель, который каким-то боком был причастен к этому
религиозному течению, предложил мне встретиться с ними, я
согласился, и он повел меня к одному из своих знакомых кришнаитов.

Мы провели вместе несколько часов, беседуя на высокие темы и
обмениваясь мыслями о том и о сем. Время от времени



последователь бога Кришны давал мне посмотреть те или иные
предметы культа, показывал фотографию их Гуру. Атмосфера была
благостной.

Встреча близилась к концу, когда наш новый знакомый зажег
курительную палочку и начал водить ей вокруг предметов, которые
мы с ним рассматривали, и что-то шептать. Как бы предвосхищая мой
вопрос, он объяснил, что чистит вещи, к которым я прикасался,

потому что я осквернил их этим актом. В глазах его светилась все та же
любовь.

После некоторых раздумий я все-таки избрал второй путь. Мне
стало любопытно: а каким я стану, если у меня не будет моих блоков и
страхов? Как буду жить, что делать, что чувствовать, как воспринимать
мир и людей? Какими станут мои взаимоотношения с людьми?

Сейчас я хорошо понимаю, что, даже выбрав «высший» путь, я все
равно столкнулся бы с тем, что у меня внутри — от себя никуда не
спрятаться. Просто выбранный мной путь оказался, на мой взгляд,

интереснее и более насыщенным приключениями.

Чем отличается оранжерейный цветок от полевого? Именно в этом
заключается отличие жизни отшельника от жизни в миру. Ну, а
медитации помогли мне увидеть и понять, что рай и нирвана
находятся здесь на земле, а не где-то там, в вышине, куда люди
неопределенно тыкают пальцем, чтобы указать на их
местонахождение.

Идя по жизни, вам приходится работать, зарабатывать деньги и
решать еще множество других повседневных проблем, и вы, конечно,

заинтересованы в том, чтобы ваши отношения с жизнью и людьми
улучшались, а способности эффективно решать стоящие перед вами
проблемы развивались. Занятия медитациями именно для этого и
предназначены, если только вы внимательно изучите советы, которые
даются в книге, и будете прилежно им следовать — я постарался
построить свои советы так, чтобы вы смогли соединить занятия
медитациями с повседневной жизнью.

Эта книга для тех, кто интересуется, что такое медитация, и хочет
начать заниматься ей самостоятельно. Конечно, медитациями
желательно заниматься под руководством Учителя, но найти
хорошего Учителя по медитации трудно, особенно в нашей стране,



поэтому придется идти без Учителя, опираясь на свой Ум и на Закон
Внешнее Равно Внутреннему. Главное, помните: Внешнее Равно
Внутреннему означает то, что снаружи вы всегда встречаетесь с тем,

что у вас внутри, — и все будет в порядке. Если вы не будете никуда
торопиться и отложите в сторону желание побыстрее достичь
значимых результатов, занятия медитациями очень быстро и самым
коротким путем приведут вас туда, куда вам нужно.

В заключение хочу отметить, что все мои предыдущие книги
явились результатом моих занятий медитациями. Поэтому, возможно,

вам будет полезно познакомиться и с ними, тем более что в некоторых
из книг приведены упражнения, помогающие глубже осознать это
состояние и соприкоснуться с ним.

Часть I Концентрация ∞ медитация «Однажды один, человек,

изучавший философию буддизма, пришел к Мастеру Дзэн, чтобы
изучать дзэн-буддизм под его руководством.

Когда через несколько лет он покидал Учителя, тот сказал ему на
прощанье: "Умозрительное постижение истины полезно только при
сборе материала для проповедей. Запомни, если ты не будешь
медитировать, твой свет истины погаснет"».

Вступление Концентрация и медитация — это два
противоположных состояния, дуальная пара. Раз это дуальная пара,

следовательно, она подчиняется всем описанным ранее законам
дуального мира.

Концентрация означает фокусирование и сосредоточение на
предмете. В этом состоянии ум заостряется и способен проникать в
самые глубины, в самую суть вещей. С помощью нее мы познаем
строение или суть интересующего нас предмета или явления. Очень
знакомое и часто используемое в жизни состояние, не правда ли?

Йоги в Тибете говорят, что, если бы человек, сосредоточившись на
каком-то предмете, мог сохранять эту концентрацию хотя бы в
течение двух минут, он стал бы гением.

Медитация означает состояние, противоположное концентрации.

То есть во время медитации ум рассредоточивается, раскидывается
вширь, а мысли либо отсутствуют вовсе, либо блуждают с предмета на
предмет, ни на чем конкретно не останавливаясь, ни к чему не



привязываясь. Это состояние созерцания и прострации, когда в уме
сохраняется некоторая функция внимания.

В данном состоянии мы способны объять несколько или
множество вещей одновременно и увидеть внутреннюю связь между
ними, порядок их взаимодействия. У некоторых людей это состояние
способно распространиться на всю Вселенную, тогда человек
постигает Миропорядок. Состояние медитации менее знакомо
нормальному человеку, особенно городскому жителю, который вечно
снует туда-сюда, пытаясь решить свои проблемы.

В жизни концентрация переходит в медитацию, медитация
переходит в концентрацию, и это происходит непрерывно. Когда вы
концентрируетесь, пристально рассматривая находящийся перед
собой предмет или раздумывая над чем-то, этот процесс вас утомляет,
и вы впадаете в некое состояние, напоминающее прострацию,

уноситесь мыслями неизвестно куда. Так вы переходите в состояние
медитации.

Когда вы сидите, например, на берегу реки, созерцая природу
вокруг себя и растворяясь в ней, вы, по сути дела, медитируете. Потом
наступает некое состояние насыщения, и тут ваше внимание может
привлечь пробегающий по своим делам жучок. Вы сосредоточиваете
внимание на его строении, окраске, на том, как он передвигает ноги.

Так вы переходите в состояние концентрации.

Мы — наши умы — взаимодействуем с предметами и явлениями
только с помощью этих двух состояний. Другие состояния ума, такие
как внимание, расслабление, устремленность, усидчивость,

непривязанность и т.п., являются вспомогательными.

Концентрация, достигая своего предела, переходит в медитацию,

медитация, достигая предела, переходит в концентрацию — это вечно
длящийся процесс, пока человек живет в своем материальном теле.

Нормальный человек обычно находится в одном из состояний какие-

то доли секунды, а потом переключается в противоположность, чтобы
затем вернуться назад и т.д.

Медитация подобна состоянию, когда вы смотрите на Землю из
космоса, видя ее, в общем, вместе со всеми ее городами, лесами и
реками. Концентрация подобна состоянию, когда на общем плане вы



способны разглядеть улицы, тропинки в лесу и даже иголки на
деревьях.

Как видите, вы очень хорошо знаете, что такое концентрация и
медитация. Просто до сих пор не обращали на это внимания.

Ну, а по существу, оба этих состояния означают одно общее —

концентрация ∞ медитация. Это состояние созерцания и прострации,

когда вы способны находиться здесь и сейчас. Это состояние здесь и
сейчас, когда вы, созерцая, растворяетесь в окружающем вас мире.

Это состояние деяния и недеяния, полноты и пустоты, движения и
покоя.

При концентрации вы учитесь концентрировать свой ум подобно
лучу лазера, чтобы проникнуть вглубь интересующего вас предмета.

При медитации вы учитесь расширять свой ум, разбрасывая его как
можно шире и пытаясь, в конце концов, объять Вселенную.

Вы прекрасно знакомы с этими процессами и в совершенстве ими
владеете. Наше левое полушарие, отвечающее за линейное
мышление, только и делает, что концентрируется. А наше правое
полушарие, отвечающее за образное мышление, все время
медитирует. У вас есть голова? У вас есть оба полушария?

Следовательно, внутри вы прекрасно знаете, что такое
концентрироваться и медитировать. Доверьтесь себе.

Занимаясь концентрацией и медитацией, вы естественным
образом познакомитесь с работой обоих полушарий мозга и с тем, как
они попеременно переключаются друг на друга. Вы естественным
образом познакомитесь с обоими этими состояниями, и все, что от вас
нужно, — это просто сидеть и просто смотреть. Лишь дайте себе шанс
и время.

Видение и понимание То, о чем мы говорили выше, достаточно
легко понять умом — все стройно, логично и вытекает одно из
другого. Но понимание умом — это поверхностное понимание. Оно
порождает лишь видимость знания и ложное чувство
удовлетворенности, что дальше понимать уже нечего, все и так ясно.

Вы, наверное, заметили: мы снова и снова возвращаемся к одной и
той же теме — к дуальному строению мира. Мы подходим к ней с
разных сторон, еще и еще раз пытаясь осознать, что такое дуальность
и целостность. Повторные подходы к одной и той же, якобы давно



ясной для ума теме весьма полезны. Когда вы поступаете таким
образом, начинает рождаться видение.

С одной стороны, видение и понимание — это синонимы, с другой
стороны, каждый из этих глаголов — видеть и понимать — обозначает
совершенно определенный процесс. Понимание подобно струе воды,

видение подобно свободно раскинувшемуся озеру.

Обычно понимание способно высветить только малую часть
общей картины, но когда подключается видение, то появляется общее
понимание происходящих вокруг вас процессов.

Дуальные пары Понятно, что противоположностей может быть
только две, как это явствует из самого понятия дуальности. Две
противоположности вместе составляют дуальную пару. Дуальные
пары полностью и до конца определяют нашу с вами жизнь, наши
взаимоотношения с внешним миром и степень переживаемой нами
свободы, мы с вами уже рассматривали это.

Если вы возьмете красивую вещь и начнете пристально
вглядываться в нее, можно сказать, концентрироваться, то
постепенно начнете замечать, что эта красивая вещь состоит из
великого множества мелких деталей, которые по сути своей ничем не
примечательны, примитивны и даже, бывает, безобразны. И странным
образом это множество некрасивых деталей формирует красивую
вещь.

Если вы возьмете безобразную вещь и начнете, концентрируясь,

пристально изучать ее строение, то заметите, что она, в свою очередь,

состоит из множества привлекательных и даже красивых деталей,

совершенных в своем строении. Но если вы смотрите на эту вещь
отстраненным взглядом, она чудесным образом является перед вами
в безобразном виде. Когда я вижу такие превращения, мне часто
приходит на ум мысль, что это один из способов, как истинно
прекрасное скрывает себя и защищается от жадных рук и нескромных
взглядов.

Проделав вышеописанный эксперимент несколько раз, вы
научитесь легко различать в прекрасном и безобразное, а в
безобразном — прекрасное. В каждом предмете, в каждом явлении
вы будете видеть и прекрасное, и безобразное. Прекрасное и
безобразное будут непрерывно переходить друг в друга, сливаться,



соединяясь в одно целое. Предметы начнут раскрывать перед вами
свою самобытность, неповторимость. Все вместе это показывает, что
прекрасное ∞ безобразное.

Когда концентрация ∞ медитация, тогда перед человеком не
остается никаких тайн в Природе.

Когда-то, очень давно, интересуясь вопросом, что такое
медитация, я прочитал книгу Свами Шивананды «Концентрация и
медитация». Книга была внушительных размеров, а Свами Шивананда
являлся великим и всеми почитаемым йогином, но я так и не понял,

что такое концентрация и медитация.

Сейчас я осознаю, что не понял этого, потому что общался с книгой
на уровне ума, а не сердцем. Я собирал знания о медитации, но не
практиковал ее. Знания, собранные подобным образом, всегда
оказываются бесплодными, хотя среди людей они ценятся, а сами
люди, обладающие такими знаниями, слывут умными и привлекают к
себе внимание.

Тогда я ничего не понял из книги Свами Шивананды, хотя среди
знакомых пользовался уважением и легко зарабатывал очки, потому
что мог с умным видом порассуждать на эту тему. Из моей книги вы
тоже ничего не поймете. Концентрацию и медитацию нельзя понять
на уровне ума. Их можно осознать, только если начать делать. А
делать можно начать прямо сейчас, не тратя впустую время на
дальнейшее чтение этой книги.

Концентрация Концентрация отличается от медитации тем, что в
ней присутствует цель, предмет концентрации, сосредоточения ума.

Не знаю, как там на Востоке, но западный ум привык всегда иметь
перед собой цель. Когда у него нет цели, он теряется и застывает. Так
работает рациональный, линейный ум. Человек тогда топчется на
месте, не зная, что предпринять, какой следующий шаг сделать.

Проходит некоторое время, и он, наконец, придумывает себе цель.

Все в порядке, можно включать подпрограммы достижения цели.

Ум всегда концентрируется на цели, на формах, потому что он сам
— форма. Но такая концентрация поверхностна. Это похоже на то,

когда ваш взгляд скользит по фасаду дома, останавливаясь и
концентрируясь на деталях, которые привлекают ваше внимание. Ум



нормального человека всегда скользит по поверхности, не проникая
внутрь.

Допустим, вы хорошо разбираетесь в каком-то вопросе или у вас
есть любимая работа, на которой вы работаете много лет. В таком
случае вы прекрасно разбираетесь в предмете, с которым так часто
соприкасаетесь, сумели глубоко в него проникнуть. Но почему?

Потому что часто сосредоточивали на нем свое внимание. Так
происходит проникновение вглубь предмета.

А теперь представьте себе, что к вам подходит человек, который
никогда не соприкасался или очень мало соприкасался с этим
предметом, и он начинает рассуждать на темы, касающиеся вашей
работы, и давать «ценные» советы. В этом случае вы ясно видите, что
человек имеет только поверхностные знания и понимание предмета.

Вы чувствуете, что его ум скользит по поверхности, тогда как вы
смотрите в глубину, знаете данный предмет изнутри.

Теперь вы понимаете, что такое скользить по поверхности и
проникать внутрь? Свое знание, как проникать внутрь хорошо
знакомого вам предмета, вы спокойно можете перенести на другие
предметы, в другие сферы жизни. Просто перенесите его, а не
твердите себе бесконечно, что не умеете концентрироваться и
проникать в суть предмета, — тогда все начнет происходить само
собой.

Есть и другой путь познакомиться с состоянием концентрации.

Когда вы регулярно садитесь в медитацию и концентрируетесь на
предмете, который вас интересует, будь это место в вашем теле,

проблема или ситуация, ваш ум учится все глубже проникать в суть
интересующего вас предмета и предметов вообще.

Если вы делаете это регулярно — просто садитесь и мысленно
смотрите перед собой на избранный вами предмет, — постепенно
ваш ум обретает способность концентрироваться и проникать вглубь
любого предмета по вашему выбору. Так появляется навык в
концентрации. Тогда вам достаточно одного взгляда или одного
намека, чтобы мгновенно понять стоящую перед вами проблему.

Концентрация позволяет научиться фокусировать свой ум на
предмете так, чтобы не скользить по его поверхности, а проникать



внутрь. Идеалом здесь является научиться проникать вглубь
предмета, видеть его суть. Это называется «сделать тайное явным».

Если вы преуспеете в этом занятии, вас больше не будет
привлекать форма предмета, и вы (ваш ум!) перестанете к ней
привязываться, цепляться за нее, то есть она потеряет над вами
власть. Формы этого мира постепенно начнут терять над вами власть.

Вы научитесь видеть суть любой интересующей вас формы.

Научитесь видеть пустоту формы.

Вы смотрите на фасад дома, а потом проникаете за него.

Высмотрите на предмет, а потом считываете его содержание. Вы
смотрите на проблему, а потом она раскрывает вам причину своего
существования. Это — концентрация.

Концентрация — это умение входить внутрь предмета, впускать
его внутрь себя, сливаться с ним, становиться им. Чтобы сделать это,

нужно убрать все негативные оценки, все неприятие.

Смогли бы вы заниматься любовью с человеком, о котором плохо
думаете, которого не принимаете?

Медитация Когда люди спрашивают меня о медитации, то, прежде
всего, интересуются:

«А что она мне даст?

Что надо делать во время медитации?

Чего достигать, к чему стремиться?» У медитации нет цели. Во
время медитации НИЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ, не надо пытаться достичь
чего-то или стремиться куда-то.

В медитации вы сидите просто так, ни для чего. Медитация — это
созерцание.

И вот здесь начинается самое непостижимое для ума: «Как это не
иметь цели, как это никуда не стремиться? А зачем время тратить,

если я ничего не получу?» Тогда ум начинает волноваться. Поскольку
это в нем не укладывается — ведь он привык извлекать пользу из
любой вещи, — он находит множество предлогов, чтобы не
медитировать. И у вас появляется масса причин, почему именно
сегодня вам не удастся помедитировать. Зато завтра уж точно...

Так вы остаетесь там, где и были всегда: в вечной суете и погоне за
очередной призрачной мечтой. Почему призрачной? Потому что
когда вы добиваетесь исполнения своей мечты, она вас больше не



интересует, потому что перестает быть. И вы тогда, чтобы занять свой
ум, создаете очередную иллюзию. Ум, если он ничем не занят, может
сойти с ума — так он полагает. И правильно полагает, потому что в
состоянии ничего неделания вы перестаете быть тем, кем были до сих
пор.

Давайте обойдем ум, поставим перед ним цель, чтобы он не
волновался. «Целью» медитации является научиться расслабляться,

научиться не привязываться к мыслям, которые возникают во время
медитации. «Целью» медитации является научиться отпускать себя.

«Целью» медитации является научиться смотреть на вещи широко.

Замечу: если у вас будет возникать стремление, если вы будете
стараться, например, расслабиться, то сразу начнете напрягаться,

следовательно, ничего у вас не получится. Слова «не прикладывайте
никаких усилий» значат именно то, что значат. Тогда вы мгновенно
получаете желаемое.

Научившись не привязываться к мыслям, вы автоматически
научитесь не привязываться к ситуациям и проблемам, которые
возникают перед вами. Поскольку внешнее равно внутреннему,

проблемы и ситуации порождаются вашими мыслями. Если проблемы
или ситуации на некоторое время задерживаются в вашей жизни, это
означает, что внутри вы привязались к соответствующей мысли — вы
проживаете ее в данный момент.

Дело в том, что любая мысль, задержавшись в вас по каким-либо
причинам, тут же пускает корни. Далее она все больше закрепляется,

начинает расти и развиваться, а вы начинаете проживать ее, вернее,

она начинает проживать себя, пока не умрет. Чем больше вы боретесь
со своими мыслями — с ситуациями и проблемами, стараясь
поскорее избавиться от них, тем больше сил вы даете им для
существования.

Если вы научитесь расслабляться и отпускать себя, то, во-первых,

приобретете здоровье, а во-вторых, станете правильно реагировать
на ситуации, решая их буквально мгновенно. Такая способность
появится у вас сама собой — благодаря регулярным упражнениям в
медитации.

Итак, мы определили «цель» медитации. Надеюсь, для вашего ума
она звучит заманчиво. Если не совсем, тогда выберите любую другую



цель, которая может придти вам в голову, например: стать духовно
богатым/богатой, стать материально богатым / богатой, завоевать
любовь близкого человека, стать знаменитым, обрести мудрость и
знание жизни, здоровье и т.п. Все это побочные результаты
медитации.

В медитации вы отпускаете свой ум «погулять». Вы не
концентрируете его на объектах, на избранной цели, а расслабляетесь
и отпускаете его. Мысли свободно, не задерживаясь протекают сквозь
вас. Не беспокойтесь, рано или поздно это у вас получится, главное
здесь — регулярные занятия медитацией.

Идеальным состоянием ума считается, когда «ум подобен зеркалу».

Если перед зеркалом появляется объект, оно отражает его полностью
и до конца. Когда объект исчезает, зеркало снова становится пустым.

Отражения в зеркале не задерживаются, иначе оно перестало бы быть
зеркалом.

Другим популярным образом для описания пустого состояния ума
является озеро. Ум должен быть подобен неподвижной глади озера.

Если поверхность озера неспокойна, если по ней бегут даже
небольшие волны, озеро не сможет ясно и четко отразить
проплывающие над ним облака.

Если ум неспокоен, если его волнуют какие-то проблемы, а это
обычное и нормальное состояние любого человека, он никогда не
сможет правильно и четко отразить ситуацию, он будет искажать ее.

Поэтому любое ваше действие по улучшению или достижению
поставленной цели будет заведомо неправильным и автоматически
приведет к нежелательным результатам. Теперь понятно, почему вы с
таким трудом справляетесь с проблемами — если вообще
справляетесь?

В результате регулярных занятий медитациями ваш ум начнет
постепенно очищаться от мыслей и проблем, начнет становиться
ясным. Также он постепенно приобретет качество неподвижности.

В результате у него появится способность обнимать вещи и
процессы целиком, видеть внутреннюю связь якобы случайных
событий. Все вещи в мире предстанут перед вами как части единого
целого. Вы увидите свое место в этом мире. И обретете, наконец,

покой и свободу. А еще вы увидите форму пустоты.



Позиция для медитации МЕДИТАЦИЯ называется «Просто
Сидение». Смысл медитации заключается в самом ее названии. В этой
медитации вы никуда не стремитесь, ничего не делаете, а просто
сидите. Это самая безвредная медитация на свете. Все остальные
медитации способны негативно влиять на психику — особенно на
психику неопытных людей.

Сейчас мы с вами рассмотрим позицию тела при этой медитации.

Почему при медитации важно принять определенную позицию?

Чтобы выработать рефлекс. Позднее, как только вы будете принимать
данную позицию, ум как завороженный тут же начнет отрабатывать
нужную вам программу, то есть погружаться в медитацию.

Давайте условимся, что когда вы встречаете в тексте слово
«медитация», я подразумеваю и концентрацию, и медитацию вместе,

потому что концентрация ∞ медитация.

Итак, позиция (см. рис. 1) есть то, с чего начинается любая
медитация. Со временем она перестанет иметь решающее значение
— вы сможете медитировать в любом положении и состоянии, но до
этого идти и идти. А куда торопиться?













      Рис. 1 Обычная медитация проводится в сидячем положении, для
этого можно использовать стул или сесть прямо на пол. Если вы
предпочитаете сидеть на стуле, проследите за тем, чтобы край стула
не врезался вам в ноги. Ноги стоят на полу ровно Когда вы сидите на
полу, то в позвоночнике, особенно в его нижней части, может
возникнуть напряжение. Чтобы избежать этого, под ягодицы
подкладывают подушку.



Однако если сидеть на прямой подушке, позвоночник будет
сгибаться. Чтобы избежать этого, ее подтыкают сзади, тогда она
подпирает крестец и позволяет держать позвоночник прямо.

Ненапряженный прямой позвоночник — главное условие любой
сидячей медитации. Проверьте свою позицию перед зеркалом, тогда в
будущем вы сможете избежать многих ошибок.

Если, когда вы подоткнули подушку под ягодицы, в крестце или в
расположенной по соседству области таза возникает напряжение и
боль, значит, вы придали подушке слишком большой угол, что
привело к возникновению давления, горизонтально направленного
на крестец, и если вы не обратите на это внимание, то крестец начнет
«проваливаться» внутрь, что может заблокировать вторую чакру и,

соответственно, сексуальную энергию.

Иногда высоты подушки недостаточно, чтобы позвоночник
оставался прямым, и вы продолжаете ощущать дискомфорт. Возьмите
тогда более толстую подушку или две-три подушки.

Руки при медитации вы можете сложить любым удобным для вас
образом.

Ноги складываются либо в позицию лотос, либо в полу лотос, либо
по-турецки.

Сначала сидячая позиция может вызвать некоторое неудобство и
напряжение в позвоночнике и ногах, однако если вы возьмете на себя
труд поэкспериментировать с высотой подушки и проявите
некоторое терпение, эти ощущения пройдут. На их место придет
ощущение расслабленности и блаженство покоя.

Если вы видите, что позиция у вас правильная, а напряжение и
неприятные ощущения все еще присутствуют в вас, просто пойдите в
эти ощущения и начинайте переживать их, отпуская, по алгоритму
переживания боли, и они пройдут. Боль возникает от того, что ваш
позвоночник привык принимать неправильное положение, чтобы
компенсировать боль от каких-то блоков. Таким образом, само
сидение в прямом положении поможет вам постепенно обрести
здоровье, поскольку во время этого процесса вы расслабляетесь и
отпускаете блоки.

Остановка — движение Включив на полную громкость радио и
начав непрерывно перестраивать его с одной волны на другую, вы



получите наглядный пример того, что происходит в голове у
нормального человека. А если вместе с тем попереключать с канала
на канал телевизор, то картина станет еще полнее.

Каждый день с утра до вечера вы заняты решением проблем,

которых у вас множество. Более того, ваши внутренние страхи и
блоки также создают соответствующие ситуации, которые вы
вынуждены решать. Вдобавок ко всему этому, в вашей голове
постоянно бродит бесчисленное множество посторонних мыслей. Вы
бегаете, и бегаете, и бегаете с утра до вечера, изо дня в день, из года в
год и, как говорят, из жизни в жизнь. И этому никогда не наступит
конец, потому что так устроен наш ум, то есть вы сами, ибо человек и
его ум — это одно и то же.

Что же делать в таком случае? Как обрести свободу, когда ум
обладает такой природой? Люди сумели придумать только один
способ справиться с ним. Рассуждения здесь очень просты: раз наш
ум такой непоседа, раз он заставляет нас постоянно суетиться и
бегать туда-сюда, значит, надо начать поступать наоборот, надо
полностью обездвижить себя, и тогда он тоже постепенно успокоится,

ведь ум и тело одно и то же.

Если вы возьмете стеклянную банку, нальете туда воду, набросаете
песок, глину, ил, а потом как следует взболтаете все это, то получите
собственное состояние сознания на данный момент. Однако если на
некоторое время вы оставите эту банку в покое, взвесь начнет
оседать, и чем дольше банка будет оставаться неподвижной, тем чище
будет становиться вода.

Законы природы везде одинаковы. Таким кристально чистым и
ясным станет ваш ум и ваше сознание, если вы дадите себе шанс
регулярно сидеть неподвижно, просто сидеть, ничего не делая,

позволяя мыслям свободно протекать сквозь себя.

У вас есть выбор: либо ваш ум изо дня в день таскает вас куда ни
попадя, создавая проблемы, а потом заставляя решать их (ведь его
любимое занятие — это ощущать себя занятым), либо вы, потратив
некоторое время — лет эдак семь-четырнадцать или больше, — все-

таки овладеете им и получите свободу и власть над силами, которые в
нем скрыты. А эти силы, поверьте, безграничны, потому что только
ваш ум и ничто иное является источником всех сил в мире. Выбирайте



прямо сейчас, не откладывая. Самый верный способ чего-то добиться
в жизни — это начать принимать решения, а потом постепенно, не
торопясь, в свое удовольствие; претворять их в жизнь.

Если вы все-таки решили заняться медитацией (еще раз отмечу,

что в дальнейшем, чтобы не загромождать текст, я буду опускать
термин «концентрация»; просто помните, что концентрация ∞

медитация), тогда вам нужно остановиться. Это самое главное
условие. До тех пор пока вы будете бежать по жизни, занятые
решением своих проблем, у вас никогда не будет времени заняться
медитацией, потому что медитация — процесс, полностью
противоположный этой вечной беготне.

В жизни вы имеете дело с проблемами вовне, на самом же деле все
проблемы кроются у вас внутри, потому что Внешнее всегда Равно
Внутреннему. Вы привыкли справляться с трудностями,

предпринимая во вне какие-то шаги, а на самом деле все без
исключения проблемы можно решить не сходя с места, сидя в
медитации. Как это сделать? Нужно поставить проблему перед своим
мысленным взором и переживать ее, отпуская. Мы не раз говорили об
этом. Теперь стоит попробовать.

Ваш ум создает все, что вы видите вокруг себя, — все без
исключения. Кто-то сыграл с нами шутку, обратив все наше внимание
вовне, и мы зациклились на этом. Поэтому прежде всего необходимо
начать останавливаться, чтобы учиться смотреть внутрь себя. Тогда вы
все увидите сами и вам больше не понадобятся книги, они ведь как
наркотик — начнешь, а потом трудно остановиться.

Сидя в вагоне движущегося поезда, вы не сможете внимательно
рассмотреть то, что происходит снаружи. Но, если вы остановились, у
вас появляется возможность соприкоснуться с интересующим вас
предметом непосредственно. По сути дела, остановившись, вы
начинаете соприкасаться с самой жизнью. В противном же случае вы
не живете, вы бегаете. Ваш ум бегает, и вы вместе с ним.

Люди часто рассказывают мне истории о том, что, когда они
садятся медитировать, у них в голове поднимается вихрь мыслей и их
просто выносит из медитации. Да, нашим умом можно только
восхищаться. Его нельзя взять силой, им нельзя овладеть нахрапом,



он подчиняется только регулярной и нежной работе с собой. Поэтому
поиграйте с ним.

Сидите в медитации ровно столько времени, сколько вам хочется
— хоть две-три минуты, но с удовольствием. Пусть вами руководит
именно это чувство. Ну, а ощутив приближение силы, готовой
выбросить вас из медитации, тут же вставайте и начинайте заниматься
своими делами. Чувства наслаждения, расслабления и комфорта,

которые вы испытали во время медитации, чувства отсутствия
насилия над собой и свободы — все они помогут вам, а на следующий
день вас самого потянет выполнить это упражнение.

Причины ваших успехов и неудач кроются только в вашем уме, в
вашем сознании. Пока вы не начнете предпринимать регулярные
усилия, чтобы подчинить себе ум, в вашей жизни не произойдет
ничего существенного. Если же вы считаете, что кое-чего в жизни уже
достигли, то поймите, это только маленькая песчинка по сравнению с
самой высокой горной вершиной.

Жизнь течет быстро, и с годами ум, с которым не работают,
становится все более скованным и неподатливым. Тело деревенеет, и
ум обладает тем же свойством. Не теряйте времени, пользуйтесь
любым удобным моментом, чтобы остановиться и посмотреть внутрь
себя и наружу, — но обязательно останавливайтесь, на ходу ведь
толком ничего не разглядишь. Вы сами удивитесь тому, как быстро
проявятся результаты ваших усилий, а через три года эти успехи
начнут стабилизироваться.

И запомните еще одно: рано или поздно регулярная работа над
собой принесет результаты и даст вам знания и силу, которые
навсегда останутся с вами и будут служить вам верой и правдой всю
оставшуюся жизнь, в то время как помощь, которую вы склонны
искать вовне, всегда временна и преходяща. А самое главное, такая
позиция порождает в человеке чувство иждивенчества и, в конечном
итоге, растлевает его.

А сейчас небольшое упражнение.

Упражнение Подумайте о том, что вам сейчас надо встать и пойти
куда-то. Честно подумайте, вознамерьтесь по-настоящему исполнить
задуманное. Таким образом, вы поставили перед собой цель. Но когда
вы поставили перед собой цель, в теле появилось легкое напряжение



(отметьте его), тело приготовилось двигаться, достигать поставленной
цели. Следовательно, любую мысль, связанную с достижением какой-

то цели, сопровождает соответствующее подсознательное
напряжение. А любое напряжение сопровождается импульсами,

которые поступают в мозг. Так в голове создается шум. Много целей /

проблем — много напряжений, следовательно, много шума.

Теперь подумайте о том, что вам никуда не надо идти, что вы
свободны и в данный момент вольны делать то, что хотите. Если вы
искренне поверите себе, то сразу расслабитесь. Это называется
«остановиться». Вы остановились, поэтому можете заняться
медитацией.

И еще немного об остановке. У вас время от времени возникают
проблемы? Запомните: единственный способ разобраться с
проблемой — это остановиться. Чем бы вы в данный момент ни
занимались, куда бы вас ни звали ваши дела, какие бы срочные они ни
были, остановитесь, останьтесь там, где находитесь в данный момент,
и посмотрите на свою проблему. Как только вы это сделаете, она
начнет решаться сама — если, конечно, вы не станете с ней бороться.

Только начав останавливаться, вы сможете по-настоящему
продвигаться вперед. В противном случае вы всегда будете ходить по
кругу, гоняясь за создаваемыми умом иллюзиями о том, «как изменить
свою жизнь».

Для собственного удовольствия я занимаюсь айкидо. Как-то
совсем недавно я отметил, что во время тренировок, начиная делать
какое-то движение, поднимаясь с пола после броска или даже просто
собираясь на занятия, я преодолеваю какое-то внутреннее
сопротивление. Я заметил, что движения даются мне С ТРУДОМ. То
есть, проделывая каждое движение, я в буквальном смысле тружусь.

Я и раньше обращал внимание на то, что в моей жизни имеет
место нечто подобное, а теперь, видимо, пришло время разобраться с
проблемой, которая стала порядком надоедать.

Прежде всего я остановился, начал смотреть в себя, знакомясь с
тем, кто не хочет двигаться, с тем, кому лень двигаться, с тем, кто
выполняет все с трудом, с тем, кто хочет, чтобы его оставили в покое,

любит тормозить все процессы. Этакая застывшая масса. Я мысленно



представлял себя в различных ситуациях, чтобы вызвать ответную
реакцию внутри и лучше познакомиться с собой.

Я медитировал и сидя, и лежа — и смотрел, смотрел, смотрел.

Наконец субличность начала раскрывать себя. То, что тормозило
меня, мешало мне двигаться свободно, наиболее отчетливо
ощущалось в животе, в крестце и в бедрах — все правильно, отсюда и
начинается движение.

Также я увидел страх двигаться, и этот страх шел из детства, а
выглядел он примерно так: «Если я буду двигаться, то привлеку к себе
внимание, и мне придется отвечать на вызовы и доказывать свою
состоятельность и силу. Я могу проиграть, поэтому лучше не буду
активным».

Заодно я заметил, как сжимаю мышцы в области солнечного
сплетения и от этого мне не хватает дыхания. Я просто смотрел, не
сопротивляясь и не борясь с тем, что у меня внутри, переживал и
отпускал возникающие в моем теле ощущения. Это заняло у меня три
дня.

На следующей тренировке я отметил, что двигаюсь
необыкновенно легко, меньше потею и лучше держу дыхание.

Как видите, я остановился, чтобы разобраться, ЧТО находится у
меня внутри, и это тут же принесло плоды. Время от времени я
продолжаю посматривать в эту часть своего я, там кое-что еще
осталось.

Однажды я посмотрел фильм под названием «Мотылек». Сюжет его
заключался в том, что некий мужчина попал в тюрьму, которая
находилась на острове. Остров окружали коралловые рифы, поэтому
бежать с него было просто невозможно. Всех, кто пытался это сделать,

волны растерли в порошок о рифы. А мужчине надо было сидеть в
тюрьме двадцать лет.

Он каждый день приходил на скалу рядом с бухтой, сидел и
смотрел вниз, как волны накатываются на рифы и откатываются назад.

Через несколько месяцев он заметил, что каждая, по-моему, девятая
волна чуть выше всех остальных. Соответственно, откатываясь назад,

она проходила над рифами выше, чем остальные волны. Он
продолжил свои наблюдения.



Через некоторое время у него созрел план побега с острова. Он
был первым, кто смог преодолеть рифы.

Когда мы останавливаемся и просто смотрим — сколько бы
времени это ни заняло, — препятствие ВСЕГДА открывает в себе
проход.

Нахождение решения ВЫ наверняка оказывались в ситуациях,

когда на вас наваливались сразу несколько срочных и неотложных
дел — вы буквально разрывались, не знали, что делать и с чего
начинать. Мысли в такие моменты теснятся и путаются, а голова
готова лопнуть от напряжения. Это потому, что вы стараетесь решить
проблемы. Стараясь, вы напрягаетесь, и это напряжение еще больше
усиливает хаос в мыслях.

Если вы попали в похожую ситуацию, остановитесь и сядьте в
медитацию. Это похоже на то, как если бы вы принялись изучать
нагромождение камней на тропинке. Вы смотрите и смотрите, и,

наконец, перед глазами начинает прорисовываться путь, появляются
едва заметные выступы и расщелинки, за которые можно зацепиться
при подъеме.

Расслабьтесь и начинайте смотреть на свои мысли и проблемы.

Позвольте мыслям роиться в хаосе, позвольте проблемам давить,

тесниться, требовать немедленного решения. Позвольте внутренней
панике быть. Позвольте! И смотрите! И переживайте чувства, которые
поднимаются, отпуская их.

Если где-то возникает страх, что вы не успеете, что потерпите
поражение, просто сидите и чувствуйте, переживайте его. Возможно,

именно он и создал хаос внутри вас. Переживайте его, отпуская.

Можете максимизировать его, задав себе вопрос: «А что будет, если я
никогда не справлюсь с этим?» И переживайте страх, отпуская.

Если вы разрешите себе посидеть так некоторое время (на одни
решения нужны минуты, на другие — часы, а есть и такие, на которые
уходят годы, но чаще всего требуется примерно двадцать минут), то
скоро увидите, как мыслеформы начинают расходиться и
упорядочиваться, а проблемы выстраиваются в какой-то одним им
известный порядок. Вы увидите, как в этом хаосе начинает брезжить
решение. Наконец, в некий момент мыслеформы выстроятся в



определенной последовательности и путь ясно встанет у вас перед
глазами.

Хаос всегда приводит к порядку, а порядок всегда превращается в
хаос.

Дзадзэн Существует еще одна классическая позиция для
медитации — когда вы сидите на собственных ногах (см. рис. 2).

По-японски она называется дзадзэн. Очень удобная позиция, но
единственный ее недостаток заключается в том, что в ней быстро
затекают ноги. Если вы дадите себе труд сидеть в ней время от
времени по несколько минут, ноги постепенно привыкнут и вы
сможете оценить эту позицию по достоинству.

Вы можете разгрузить ноги, если подберете себе подушку или
изготовите валик такой величины, чтобы можно было сесть на него
верхом. Следите за тем, чтобы позвоночник был прямой и
расслабленный.

В дзадзэн женщины держат колени вместе, а мужчины — на
расстоянии примерно двадцати сантиметров. Обратите внимание, что
большой палец правой ноги помещается поверх большого пальца
левой ноги.







Рис. 2 Напряжение — расслабление В человеке существует
бесчисленное множество напряжений. Они создаются травмами,

блоками и страхами, которые в нем присутствуют, и теми желаниями,

которые в нем возникают. Эти напряжения тела посылают в мозг
непрерывные импульсы, создавая там непрекращающийся гул.

Добавьте сюда бесчисленные мысли, которые постоянно роятся в



голове нормального человека, — и картину сумасшедшего дома, в
котором вы живете, можно считать завершенной.

О том, как навести порядок в этом сумасшедшем доме, мы уже
говорили — надо просто сидеть, ничего не делая и никуда не
стремясь. Любое ваше усилие, любое старание достичь чего-то,

получить результат порождает в теле дополнительные напряжения.

Таким образом, проблема остается жить в вашем теле.

В начале работы над собой вы, конечно, избавитесь от кое-каких
грубых блоков и соответствующих им напряжений в теле, но по мере
вашего продвижения вперед избавляться от них будет все труднее —

пока вы полностью не зайдете в тупик. Именно с этого момента и
начнется настоящая работа над собой.

Каждое напряжение в теле, с которым вы будете встречаться — от
простого до самого замысловатого и изощренного, — заставит вас
искать соответствующее ему расслабление. Каждое напряжение в
теле заставит вас искать путь его приятия и смирения перед ним.

Настоящее расслабление означает ПРИЯТИЕ напряжения.

Настоящее расслабление происходит через ПРИЯТИЕ напряжения.

Если вы когда-нибудь занимались собой, то наверняка замечали,

что тот способ расслабления, который обычно применяют люди, не
действует. Этот способ коротко можно описать командой:

«Расслабься!» Допустим, у вас напряжены плечи. Вы замечаете это
напряжение и даете себе команду: «Расслабься!» Плечи действительно
опадают. Работает! Но через некоторое время вы осознаете, что они
опять напряжены и приподняты. Вы опять даете им команду — и так
до бесконечности. Я, например, несколько лет пытался таким образом
расслабить свои плечи. Результат — в смысле расслабления — был
минимальный.

Если что-то не получается, надо поступать наоборот, даже если это
противоречит здравому смыслу.

Если где-то в своем теле вы заметили напряжение, сядьте в
медитацию или примите то положение, которое вам удобно, и
отпустите контроль, позволив этому напряжению быть. Просто будьте
в этом месте своего тела и позвольте напряжению быть, давая ему
усилиться, если оно того хочет. Вы даже можете принять такое
положение, чтобы помочь данному напряжению усилиться.



Сидите и чувствуйте напряжение, давая ему быть, не желая от него
избавиться. Каждое напряжение обладает собственным сознанием.

Пусть оно существует столько, сколько считает нужным, не
подгоняйте его. В какой-то момент оно лопнет само. Обычно на это
требуется от пяти минут до часа. Как правило, напряжение уходит
навсегда, а если и проявляется впоследствии, то очень
незначительно. В последнем случае работайте с ним точно так же.

Йога и ее позиции построены именно на этом принципе.

Аналогичным образом вы можете работать с болью, с проблемами
в своей жизни, со страхами, навязчивыми мыслями и состояниями:

просто сидите и просто смотрите на них, просто пребывайте в них.

Никогда не говорите себе, что вы с чем-то разобрались до конца,

оставайтесь открытыми.

Поймите, что такое «перестать стараться» — стараться сделать
лучше, стараться ускорить нечто, стараться избавиться от чего-то,

стараться расслабиться, стараться духовно развиться и еще
бесконечное количество других «стараться» Любое старание — это
напряжение, которое будет мешать вам идти вперед. Любое старание
в конечном итоге останавливает.

Чтобы по-настоящему расслабиться, надо перестать стараться
расслабиться.

Чтобы по-настоящему отпустить себя, надо перестать стараться
отпустить себя.

Один мужчина обратился ко мне с вопросом «Раньше, когда я
только начал медитировать, у меня все хорошо получалось. Я мог
полчаса сидеть совершенно без напряжения, мысли меня не
беспокоили, я ставил перед собой интересующий меня вопрос,

некоторое время концентрировался на нем, а потом отпускал себя,

расширяя свое видение, и решение само приходило ко мне — не в
этот день, так в другой.

А сейчас я сижу в медитации пять, максимум десять минут, и меня
просто выносит из нее. Мысли все время теснятся у меня в голове. Я
могу отодвинуть их на задний план, но они все равно мешают мне
сосредоточиться на проблеме. И весь этот процесс требует очень
большого напряжения. Я перестал получать ответы на свои вопросы.

Что происходит?» «Ты зациклился на результате, — ответил я ему. —



Ты ХОЧЕШЬ получить ответ, а любое желание создает в теле
невидимое, тонкое напряжение, которое, в свою очередь, создает в
голове шум в виде беспорядочных мыслей».

Тело ОДЕЖДА для медитации должна быть удобной.

Позвоночник во время медитации держится прямым. Однако если
вы хотите поработать с каким-нибудь определенным напряжением в
теле, то можете принять позу, которая усилит данное напряжение.

Если вы представите себе, что подвешены ниткой за макушку, это
поможет вам держать позвоночник прямым. Но при этом вы не
должны стремиться мыслями вверх, ваше внимание должно
пребывать внизу или в том месте тела, которое вас в данный момент
интересует. Более подробно о внимании мы поговорим позже.

Плечи должны быть естественно опущены. Этому весьма помогает
позиция, изображенная на рис. 1, когда руки сложены на животе.

Однако если вы с самого начала примите это положение, возможно, у
вас станут побаливать ключицы. Это происходит потому, что начали
растягиваться связки — происходит процесс раскрытия. Вообще, с
точки зрения открытия себя миру эта позиция универсальна.

Подбородок слегка втянут в направлении шеи. Если из-за очков
или гордыни вы привыкли держать голову высоко, то, возможно,

через некоторое время в основании шеи, в самой шее, в затылке
возникнут боли. Это начинают двигаться блоки. Вам останется только
переживать их, отпуская.

Глаза во время медитации предпочтительно держать открытыми.

Они могут быть полностью открытыми или полу прикрытыми, как у
статуй Будды. Открытые глаза во время медитации позволяют
удержать внимание на здесь и сейчас, на избранной теме и не улететь
неизвестно куда, как это обычно происходит во время медитаций с
закрытыми глазами. Открытые глаза также стимулируют постепенный
выход блоков, связанных с проживанием в физическом мире. Даже
боль следует переживать с открытыми глазами, находясь
одновременно и в ней — внутри себя — и снаружи. То есть вы
смотрите одновременно и в себя, и наружу. Научиться одновременно
смотреть и внутрь себя, и наружу — очень важно. Взгляд во время
медитации может быть направлен либо перед собой, либо в пол в
метре-двух от себя.



Улыбка Будды. Существует мнение, что во время медитации
следует улыбаться подобно Будде. Однажды я видел человека, у
которого на старую маску угрюмого, злого, завистливого человека
прилепилась эта улыбка (он много времени проводил в медитациях).

Это было безобразное зрелище. Лучше помедитируйте на тему,

почему вам не хочется улыбаться, тогда улыбка появится сама собой.

Сидеть следует лицом к стене. Освещение должно быть не ярким,

мягким.

Регулярные медитации на природе действуют на психику
неподготовленного человека разрушительно.

Улучшение Вы, наверное, оказывались в ситуации, когда,

намотавшись за день, устав как собака от бесконечных дел или
тяжелого физического труда, вы приходили домой и решали про себя:

«Надо выпить немного водки, чтобы снять напряжение». Вы выпивали
рюмку, и блаженное тепло немедленно разливалось по всему телу.

Некоторое время вы нежитесь в этом блаженстве, и вдруг в вас
звучит некий неизвестно откуда взявшийся голос: «Тебе хорошо?» На
ваше удовлетворенное мурлыкание в ответ он предлагает: «Давай
сделаем лучше. Еще по одной, а?» Выпив еще одну рюмку, вы с
удивлением замечали, что состояние совсем не улучшилось, скорее,

даже наоборот.
На ваш немного удивленный запрос, в котором звучит

недоумение, внутренний голос отвечает: «Да-а, что-то не получилось.

Ну, давай попробуем еще по одной, может, щас получится». Вы
следуете совету — не получается, состояние прежнего блаженства
упорно отказывается возвращаться и только ухудшается. Тут вас
захватывает азарт охотника, и дальше все разворачивается по уже
известному сценарию.

Другая ситуация. У вас праздник. Вы удачно завершили какое-то
дело, преодолев много трудностей и препятствий. Или прошла
сделка, которая никак не должна была пройти, что оказалось
совершеннейшим сюрпризом. Ситуаций, когда мы переживаем
необыкновенный подъем в душе и испытываем счастье, может быть
множество.

«Надо отпраздновать», — говорит кто-то внутри вас. Вы с радостью
соглашаетесь, удовлетворенно потирая руки, мол, сейчас мне станет



еще лучше. А дальше улучшение собственного праздничного
настроения разворачивается примерно по тому же самому сценарию,

как уже было описано выше.

Пусть для поднятия настроения вы используете не алкоголь, а
нечто совсем другое, сценарий развития ситуации остается прежним.

Когда вы пытаетесь что-то улучшить, монада сразу перекидывается.

Лучшее — враг хорошего.

Здесь и сейчас Как-то у меня сложилась ситуация, что мне не
возвращали заработанные мной деньги или возвращали, но по
частям. Как это всегда бывает с деньгами, они мне были нужны срочно
и вся сумма сразу. Я, наконец, решил разобраться со сложившейся
ситуацией, потому что, раз Внешнее Равно Внутреннему, это я и никто
иной каким-то образом создаю ее. Я остановился, чтобы разобраться
с ситуацией. И ответ пришел. Однажды я проснулся ночью и увидел,

что убегаю от обмана. Я, вернее, какая-то часть меня как будто
вылетела из тела, отделилась от него.

Ситуация, когда меня обманывают — не только в деньгах, —

всегда, с самого детства, была для меня нестерпима и унизительна,

поэтому когда-то я предпочел убежать. Мы всегда убегаем, когда нам
что-то очень не нравится. Я не хотел видеть обман, не хотел иметь с
ним никакого дела, поэтому убежал, отделившись от жизни в этой
части своего ума. И поэтому меня очень часто обманывали — так
всегда бывает, когда мы витаем где-то в облаках.

Когда я увидел, что вылетел из тела и благополучно витаю
неизвестно где, то позволил себе вернуться назад. Я сказал себе: «Я
хочу быть здесь, на земле, я хочу и готов видеть, как меня
обманывают».

Как-то один мой друг — англичанин показал мне следующую
любопытную информацию, зашифрованную в английском слове
«nowhere», которое с английского переводится как «нигде». «Если ты
проведешь здесь черту, то слово nowhere распадётся на два слова:

"now" и "here"», — сказал он мне. Я был потрясен. Дело в том, что
слова «now» и «here» переводятся, соответственно, как «здесь» и
«сейчас». То есть быть здесь и сейчас означает быть нигде, а когда вы
нигде — вы автоматически оказываетесь здесь и сейчас.



Быть нигде означает не быть ни в одной своей мысли, ни в одном
шаблоне, ни в одной роли, ни в одной маске, ни в одной конструкции,

созданной умом.

После этого я стал приглядываться к русским словам, и они начали
открывать мне свои тайны. Русский язык стал представать передо
мной в совершенно ином свете, как единый живой организм, а слова
стали ЗВУЧАТЬ, НЕСТИ и ОТКРЫВАТЬ СМЫСЛ.

Ловушки при медитации В процессе работы над собой любого
человека поджидает бесчисленное множество ловушек. Это же
касается и процесса медитации. Наш ум — такая хитрая бестия, что с
готовностью откликается на желание стать лучше, что-то исправить в
жизни, от чего-то избавиться, — он соглашается работать с чем
угодно. А пока вы работаете, он гнет свое. И вы снова оказываетесь
там же, откуда начинали — это в лучшем случае, а чаще всего
попадаете в еще более замысловатое положение. Потому что ум
любит замысловатость, он только и делает, что генерирует разные
мысли и создает из них лабиринты, в которых вы со временем
полностью теряетесь.

Если вы занимаетесь собой, совершенствуетесь, так сказать, и если
вы еще не Будда, следовательно, вам самому будет полезно
предположить, что вы уже сидите в какой-то ловушке. А если вы уже
Будда, то есть просветленный Учитель, и знаете об этом, то более
изощренной ловушки не придумать вовсе, потому что из нее,

наверное, еще никто не смог выбраться.

Любая ваша мысль, как стать лучше в какой-то области, любая
ваша мысль, как избавиться отчего-то, уже является ловушкой. Потому
что вы отождествляетесь с ней и теряете себя. С этого следует
начинать.

Любое ваше усилие, любое хотение и желание стать кем-то или
ускорить приход чего-то уже является ловушкой. Потому что они
овладевают вами и вы теряете себя. С этого следует начинать.

Однако начинать все-таки надо, поэтому опирайтесь на свои
мысли и желания, прикладывайте усилия стать лучше, но знайте и
видьте, как вы это делаете, тогда в дальнейшем у вас возникнет
гораздо меньше проблем, чем обычно.



Знание — это первая ловушка. Когда вы говорите себе нечто
вроде: «Я знаю, я понимаю», — считайте, у вас начинаются серьезные
проблемы. Со временем вы вообще остановите свое продвижение
вперед и даже начнете быстро катиться назад. Самое интересное
здесь кроется в том, что сам человек ничего не замечает, потому что
процесс отката плавный и постепенный.

Конечно, во время медитации вы будете испытывать откровения и
переживать непосредственный опыт общения с Истиной. Но дело не в
том, что надо убегать от этого опыта, а в том, что следует очень точно
отслеживать, как вы будете говорить себе: «Вот теперь я точно знаю,

что это так! Вот теперь я понимаю! Любые знания — это мыслеформы,

а любая мыслеформа имеет границы. Если вы что-то знаете,

следовательно, вы поместили себя в какие-то границы, стали слепы к
тому, что находится за этими границами.

Как обнаружить такую ловушку? Очень просто, по внешним
знакам. Вы начинаете навязывать свои знания окружающим вас
людям, а они вас не слушают, и вы злитесь и считаете, что они
неблагодарные создания.

Вы начинаете смотреть на людей свысока, поэтому они
отворачиваются от вас, и постепенно вы оказываетесь в изоляции,

один. Вам становится скучно с людьми, вы считаете, что они заняты
пустыми разговорами, тогда как вы сами точно знаете, где истина. Вас
все больше окружает одиночество.

Благостность Вовремя медитации вас обязательно будут посещать
благостные состояния, состояния наслаждения и открытости миру.

Они настолько сладкие и томные, что вы непременно полюбите их и
привяжетесь к ним. Вы захотите переживать их снова и снова. И
включитесь в гонку.

С одной стороны, вы привязались к ним, а это уже не свобода. С
другой стороны, вы прикладываете усилия, чтобы снова пережить их,

а значит, они больше никогда не повторятся. Только когда вы
откажетесь от всяких усилий вновь достичь подобных состояний,

только когда вы выкинете и забудете этот опыт, он повторится, но уже
совершенно в другой обстановке и совершенно по другому поводу.

Спасибо моему Учителю, он очень ясно объяснил мне это.



Если вы вспоминаете о том, какой замечательный опыт пережили,

и вам хочется вновь пережить его, следовательно, вы привязались.

Это знак вашей привязанности, ловушка.

Вместе с тем, когда вас посещает подобный опыт, в эту секунду вы
хотите любить весь мир и действительно любите его. Глаза у вас
становятся добрыми-добрыми, полными любви и всепрощения. Вам
хочется соединиться с людьми, помогать им, нести добро. И почему-то
именно в этот момент вам плюют в глаза.

Одна женщина ехала в трамвае. Взгляд ее задумчиво блуждал по
сторонам. Так случилось, что он упал на цветы, розы, которые
продавались на улице. Самое интересное, что рядом с розами
торговали удобрениями. И внезапно она осознала, что все прекрасно
в этом мире, все гармонично сосуществует. Ее заливали волны любви,

она любила всех и всё вокруг.
И тут же она увидела, что к трамваю, который остановился на

остановке, направляется мужчина. Он шел и о чем-то ругался вслух.

Чем ближе он подходил, тем яснее она слышала, что он ругает
женщин. Входя в трамвай, он сказал: «Все женщины суки, ненавижу их,

а тебя особенно», — подошел к ней и плюнул ей на колено. Конечно,

все ее благостное состояние тут же куда-то испарилось, мир вернулся
в свои рамки, она сидела оплеванная и не знала, что ей делать.

А у вас были в жизни похожие ситуации?

Я очень осторожно отношусь к людям с ласковыми, добрыми и
благостными лицами.

Внешним знаком того, что вы впали в прелесть, отождествив себя с
благостью и добром, являются ситуации, в которые вы попадаете. Мир
становится злым и низким. Вы начинаете видеть вокруг зло,

неблагодарность, низость и непосредственно сталкиваетесь с ними,

страдаете от них.

Если во время медитации вы впадаете в прелесть, то знаком этого
является ваше приподнятое, возвышенное состояние, с которым вы
выходите из нее, — вас переполняют прекрасные чувства, намерения
идти и сейчас же начать помогать людям, делать добро.

С другой стороны, если вы поднимаетесь из медитации злой и
раздраженный как чёрт, к этому состоянию вы тоже привязались.

Тогда мир вокруг вас резко добреет, но вы все равно не способны что-



либо принять от него. Вы опять не свободны, опять не соприкасаетесь
с реальностью такой, какая она есть на самом деле.

Напряжения Начинаете ли вы заниматься медитациями или уже
давно их практикуете, у вас есть намерение и желание, а значит, в вас
живет и напряжение. Но это еще полбеды. А вот если у вас еще и
получается что-то — данное чувство ни с чем не спутаешь, — тогда
беда уже на пороге. Когда что-то начинает получаться, у вас
появляется чувств радости, возникает желание упрочить успехи и еще
быстрее пойти вперед.

Вы напрягаетесь и начинаете подгонять, подталкивать себя, чтобы
достичь большего успеха. Здесь-то и возникают проблемы. Вы
увеличиваете время своих занятий, а ничего не происходит. Вы,

возмущенные в душе, еще больше напрягаетесь, чтобы достичь
видимых результатов, — и опять ничего не происходит. В конце
концов, вы попадаете в дом для сумасшедших. Результат достигнут, вы
наконец-то свободны.

Мрачная шутка — а что делать? Реальность упоения успехами —

она и в Африке реальность.

Знаками того, что вы начали напрягаться, являются ваши мысли
типа: «Что-то давненько во время моих медитаций не происходило
ничего замечательного. Надо бы увеличить время занятий». Если вы
напрягаетесь, то из медитации будете подниматься с гудением в
голове и легким туманом, некоторой дезориентацией в мыслях. Вы не
способны мыслить четко — мысли немного, путаются, — и
присутствует ощущение, что сознание плывет, идет вперед толчками.

Иногда возникает желание помотать головой и постучать по ней
кулаком, чтобы что-то там встало на место.

Также подобное может происходить из-за любви к анализу
собственных мыслей и мыслительных процессов. Вы привязались к
этим процессам, и ваша голова работает денно и нощно, не
переставая.

Чтобы хоть как-то нейтрализовать на ментальном уровне эти
напряжения, введите в себя следующую мыслеформу:

Я нахожусь там, где нахожусь. Я продвигаюсь вперед в том темпе, в
котором надо, не торопясь и не отставая. Успех всегда со мной, даже
если я его не вижу.



Если же несмотря на все предпринятые меры, вы все равно
чувствуете, что с головой происходит что-то неладное, немедленно
прекратите все занятия медитацией — на неделю, две или больше, это
уж вам решать, — пока голова не станет на место и не прояснится.

Одновременно занимайтесь самыми простыми вещами, которые не
требуют упорной работы ума. Это могут быть ремонт, уборка дома,

шитье, работа в огороде, починка чего-либо и т.п. чаще встречайтесь с
друзьями, говорите с ними о чем-то легком, ходите в баню, делайте
массаж, развлекайтесь, занимайтесь сексом, ешьте побольше мяса,

пейте пиво, если можете. Все это опускает забродивший ум на родную
землю и стабилизирует его.

Регулярное (раз в три месяца или раз в полгода) прекращение
всяких занятий на несколько дней или пару недель — очень хорошее
профилактическое средство, чтобы, как очень точно говорится, «не
съехала крыша». Ум очищается от «тараканов» достижения успеха и
продвижения вперед. Помните, вы живете и совершенствуетесь не в
монастыре под надзором опытных учителей, а в миру. Поэтому надо
быть очень внимательными к своему здоровью.

Расслабление Если человек давно занимается медитацией, у него
может появиться некая отрешенность, отстраненность от жизни,

которая сопровождается вялостью в членах и нежеланием лишний
раз пошевелить пальцем. Это происходит от общего расслабления
организма — ведь человек регулярно сидит в расслабленной позе и в
жизни тоже старается расслабиться. В этом случае в области затылка
вы можете почувствовать присутствие некоей студнеобразной массы.

Все это происходит из-за любви к спокойному состоянию. Человек
самым естественным образом привязывается к нему. В уме могут
появиться мыслеформы типа: «Я ни к чему не привязываюсь, я никуда
не спешу, все придет само, главное — сохранять спокойствие, мир и
покой в душе и т.п.». Все это проговаривается внутри определенным
томным тоном, в котором присутствует вялость.

Чтобы такая вялость не появилась в организме — она ведь
сковывает ум и мешает вам нормально продвигаться вперед, —

необходимо ввести в свою жизнь регулярную физическую активность.

Занимайтесь тем, что нравится, и столько, сколько нравится. Если нет



желания шевелиться, выберите это темой своей медитации.

Исследуйте свое желание избегать физической активности.

Почему вы не хотите шевелиться?

Где, в какой области тела появляется слабость, как только вы
думаете о том, чтобы начать вводить в свою жизнь физические
нагрузки?

Регулярно ходите в эти области тела и переживайте
скрывающуюся там слабость, отпуская ее.

Блуждание ума ИНОГДА во время медитации тело или голова
начинает ритмично раскачиваться из стороны в сторону или
вращаться. Такие движения очень приятны, и человек привязывается
к ним, искренне полагая, что его посетила какая-то «высшая сила или
энергия», тем более что ум с готовностью это обосновывает, приводя
массу доводов «за». Ха-ха-ха. Наш ум — душка, он всегда готов
подтвердить любую нашу мысль о собственной исключительности и
богоизбранности. Оттого вокруг так много посланников Бога,

говорящих от его имени. Это ловушка, которая вызывается
блужданием ума — умоблудие, значит. Как при рукоблудии человек
делает себе приятно, раздражая свое тело, так и здесь он доставляет
себе это одно беспрестанное умоблудие. Вы всю жизнь только тем и
занимаетесь, что придумываете себе всевозможные занятия вовне и
внутри себя, чтобы в очередной раз доставить себе удовольствие,

чтобы потом повторять его снова и снова. Делайте, но видьте и
осознавайте, что происходит, присутствуйте при том, что делаете,

никак и ничего себе не объясняя, — и тогда все будет в порядке.

Сохранение нужного темпа Какой темп правильный в работе с
собой? Что делать в первую очередь, с чем работать, сколько времени
и с какой частотой? Вы знаете ответы на эти вопросы? Если да, тогда
ваше положение очень серьезное, вам срочно надо обратиться за
помощью к психотерапевту. Впрочем, это тоже вряд ли поможет.

Нормальный человек, следуя по жизни, делает сотни и тысячи
разворотов на месте, кружит, прокладывает новые пути неизвестно
куда, возвращается туда, откуда пришел, прежде чем добирается до
мысли, что что-то в его жизни не так, что-то в ней надо подправить.

Тогда он, как правило, обращается к духовным книгам, ищет себе



наставников и овладевает всевозможными методами, дабы исправить
сложившееся положение.

Единственно правильная тактика в работе с собой — это
довериться себе, просто сидеть и просто давать процессам
происходить, переживая их и отпуская, не привязываясь. Тогда вы
естественно выведете себя из сложившейся ситуации и легко и
свободно будете продвигаться вперед.

Каждый день (желательно) вы просто садитесь и сидите, ничего
больше не предпринимая. Таким образом, каждый день вы
останавливаетесь и даете себе шанс разобраться с какой-нибудь
проблемой. Причем, вы не разбираетесь, а просто даете ей быть, если
она поднялась на поверхность вашего сознания, просто смотрите на
нее, позволяя себе соединиться с ней и переживать заключенные в
ней эмоции, чувства и мысли. Вот и вся тактика и стратегия.

Если вы будете регулярно работать с собой, то заметите, что в
разные дни ваше внимание приковано к разным частям тела, потому
что там будет проходить определенная работа с блоками. Пройдет
еще немного времени, и вы увидите, что внимание равномерно, в
каком-то своем, особом ритме ходит по телу и по позвоночнику
вверх-вниз, вверх-вниз.

Так будет проходить процесс настройки вашего организма и вашей
души. Внутри себя мы прекрасно знаем, где надо работать, что надо
делать, в каком темпе и с какой интенсивностью. Ум не имеет с этим
знанием ничего общего, он скорее создает проблемы. Никогда не
торопите процессы и никогда не следуйте логическим выводам
вашего ума, который будет настойчиво советовать вам, что, дескать,

надо в первую очередь сделать то-то и то-то, да поскорее. Скорее
всего это ложь.

Особенно будьте осторожны, когда работа естественным образом
подойдет к верхней части тела — к шее и голове. Энергии здесь
тонкие, и подталкивание процессов, желание сделать лучше и
побыстрее особенно чреваты для ментального здоровья.

Несколько советов Если во время медитации вас тянет совершать
какие-то ритмичные движения, например, покачивания или вращение
туловищем или шеей, выкиньте это желание. Оно возникает из-за
блужданий ума.



Если во время медитаций у вас перед глазами возникают
соблазнительные образы, например, с вами беседует Иисус Христос
или Будда, Дева Мария протягивает к вам руки, ангелы порхают над
вашей головой, вам являются видения, возникающие от
нереализованных сексуальных желаний, — не привязывайтесь к ним.

Просто смотрите на них и, если надо, переживайте, отпуская, чувства,

которые они вызывают. К любым образам, словам и чувствам
относитесь как к проплывающим мимо вас во время половодья
бесполезным корягам.

Если во время медитации вы испытываете блаженство и
наслаждение, не привязывайтесь к нему, отпускайте.

Если во время медитации вы испытываете неприятные,

негативные чувства, не привязывайтесь к ним, отпускайте их,

переживая.

Если вы встаете из медитации несколько отрешенными и
ощущаете себя отстраненными от мира, значит, вы либо пересидели в
медитации и куда-то «улетели», либо слишком напряглись и поэтому
частично отделились от тела.

Если после медитации вы чувствуете, что плохо ориентируетесь в
происходящем вокруг, значит вы скорее всего перенапряглись. Ваш
ум заморочил вас.

Если вы после медитации не можете сразу же приступить к
намеченным делам, вам как будто неохота ничего делать,

следовательно, вы перенапряглись, пытаясь достичь чего-то.

Если вы встаете после медитации раздраженными или у вас
ухудшилось настроение, стало быть, вы коснулись какого-то блока.

Попытайтесь отпустить это состояние или переключить себя в
позитив с помощью упражнения, которое я описывал во второй книге
«Путь к Свободе. Добро и Зло». Или каким-то образом отвлеките себя
— например, с помощью просмотра какого-нибудь фильма,

желательно любимого. Если вам надо выйти на улицу, следите за этим
состоянием, смотрите на него и мягко не давайте ему спровоцировать
вас на поступки, которые могут вызвать у вас проблемы с людьми.

Если вы встаете из медитации полными сил, с ясным умом и в
ровном настроении, значит, вы правильно провели медитацию.



Если вы встаете из медитации живыми, бодрыми, с интересом к
предстоящему дню, значит, вы правильно провели медитацию.

Манипулирование умом Обычно нормального человека, когда он
садится в медитацию, сразу выносит из нее — и делает это ум. Он
создает внутри огромное напряжение, в голове начинают мелькать
мысли о тех вещах, которые надо сделать ну просто безотлагательно,

— так что усидеть в медитации просто невозможно. Все это
происходит потому, что ум привык всегда быть занятым, а тут ему
предлагают просто сидеть без всякой цели. Такое состояние для него
невыносимо, и он быстренько прекращает это безобразие.

Надеюсь, вы часто замечали в своей жизни и в жизни других людей
ситуации, когда они вместо того, чтобы действовать так, как им
советуют, поступали наоборот, вопреки всякому здравому смыслу. Ум
всегда поступает наоборот, поэтому используйте это его свойство,

чтобы добиться своего. Запретите ему медитировать, скажите ему, что
это не его дело и у него ничего не получится, тогда он обязательно
сядет в медитацию.

Запрещая ему медитировать, надавите на него точно так же, как вы
давите на себя, заставляя сесть в медитацию. Тогда он взбунтуется и
начнет поступать наоборот. Очень странно видеть такую тупую
реакцию с его стороны, но этот обман работает стопроцентно. Этот же
прием действует и в других случаях.

Дыхание Еще один способ обойти нежелание ума медитировать —

это дать ему какое-нибудь задание, чтобы он был занят. Слежение за
дыханием — лучший способ занять ум, успокоить его и повести за
собой.

Когда в уме появляется множество разных мыслей, когда он
мечется, начинайте следить за дыханием — как вы вдыхаете и
выдыхаете. Можете делать это, считая, например, до десяти и
возвращаясь к началу счета. Это помогает научиться концентрации и
успокоиться, чтобы дальше продолжать медитацию.

Лучше всего, если вы потратите на это упражнение несколько
недель или месяцев, а затем время от времени будете возвращаться к
нему.

Когда вы будете заниматься дыханием, ваш ум может сказать вам,

что это пустое времяпрепровождение. Не верьте ему. Пользу от этого



упражнения вы сможете увидеть, только если будете выполнять его
регулярно.

Смысл медитаций Не ищите смысла в медитации. Не ищите смысла
ни в своей медитации или концентрации, ни в том опыте, который
будете переживать. Как только вы найдете смысл, вы пойдете дальше
уже с этим смыслом, с этой мыслью, потому что она возьмет вас, — так
действует любая мысль, — а значит, вы попадете в ловушку ума, что,

собственно, ему и надо.

То же самое касается и всех наших поступков и самой жизни.

Важность идти вместе с потоком перемен, непрерывно меняться
вместе с окружающей вас природой, перетекать из состояния в
состояние, не цепляясь и не привязываясь ни к чему (иначе какое же
это будет перетекание?), всегда подчеркивалась в дзэн-буддизме.

Следующая история-коан наглядно это демонстрирует.
«Как-то я встретился с одним теологом и мы начали обсуждать

мировые религии. Он настаивал на том, что все религии имеют один
источник и говорят об одном и том же, но разными словами, и
приводил при этом множество примеров.

— Великая Истина Одна, — говорил он, — все веши выходят из
нее и к ней возвращаются. В мировых религиях она излагается по-

разному, но все равно она Одна-Единственная.

Я понял, что этот спор может продолжаться бесконечно, и поэтому
изложил ему известный коан Мастера Чао-Чоу.

— Если все вещи возвращаются к Единому, то куда возвращается
Единое? — спросил я его.

Теолог неожиданно пришел в замешательство. На этом мы и
расстались. На следующий день он пришел ко мне и сказал:

—Я знаю правильный ответ на ваш вопрос: Единое возвращается
ко всем вещам.

— Согласно Дзэн, ваш ответ слишком запоздал, — сказал я ему, —

и занимайся вы Дзэн, давно уже получили бы тридцать ударов палкой.

— А если бы я сразу ответил на ваш вопрос, что бы вы сказали в
ответ? — спросил он.

— Теперь давайте последуем традиции Дзэн и снова зададим
вопрос. — И я повторил вчерашний вопрос: — Если все вещи
возвращаются в Единое, куда возвращается Единое?



— Оно возвращается ко всем вещам!

— Какая никчемная чепуха! — сказал я.

Наш ум переменчив. Внешнее Равно Внутреннему, поэтому сутью
нашей Вселенной также являются перемены, в ней нет ничего
постоянного. Там, где постоянство, стабильность, обитает разрушение
и смерть.

Знания, которые вы приобретаете, ответы, которые находите,

истина, которую обретаете в озарении, — все это мгновенно
устаревает. Уже в следующее мгновение все это годится только для
мусорного бачка.

Нормальный человек всегда придает ценность тому, что познал,

своим знаниям, и носится с ними как с писаной торбой всю
оставшуюся жизнь. Это и называется быть мертвым уже при жизни. Во
всем этом нет никакой свободы.

Как перестать цепляться за полученные знания?

Возьмите в руки какой-нибудь предмет, например, картофелину.

Подержите в руках, а потом выпустите, возьмите, а потом выпустите,

возьмите и выпустите...

Можно ли в занятые вещами руки что-нибудь еще взять?

Можно ли в занятый мыслями и знаниями ум что-нибудь еще...?

Темы для медитаций Темой для медитации может быть что угодно:

страх, который не отпускает вас, ситуация, в которой вы оказались,

проблема, которая вас волнует, боль в какой-либо части тела или
болезнь, дуальные пары, двойные узлы, деньги, отношения, явление
природы, математическая формула — вообще любой интересующий
вас вопрос. Тема медитации возникает либо сама собой, внезапно
заполняя ваше сознание, либо вы выбираете ее сами, исходя из того,

что в данный момент времени вас больше всего волнует.
Есть два пути возникновения темы медитации. Первый — это когда

вы, наконец, решаете разобраться с давно мучающей вас проблемой
или вопросом. Второй — это когда вы садитесь в медитацию, просто
сидите и вдруг перед вашими глазами всплывает тема. Опять-таки, это
может быть давно мучающая вас проблема или вопрос, или это может
быть любая другая тема, не относящаяся впрямую к вашей жизни.

Например, многие темы, которые я затрагивал в своих книгах,

явились реакцией на вопросы, которые я ставил самому себе.



Проходило некоторое время, и я неожиданно получал ответы.

Обычно такое прозрение сопровождается чувством расширения и
внутренним возгласом типа: «А-а-а, понимаю/вижу!» Когда перед
глазами всплывает тема, медитация естественно переходит в
концентрацию. Но если в медитации вы ни к чему не привязываетесь
и позволяете мыслям приходить и уходить, держа ум пустым, то при
концентрации вы заполняете ум темой.

Как заполнить ум? Как только вы выбрали тему и обратили на нее
внимание, так ум и заполнился. А дальше нужно лишь сохранять ум
сконцентрированным, переживая связанные с темой чувства, эмоции,

образы, мысли. Через некоторое время вы сами собой
расслабляетесь, переходя из концентрации в медитацию, и, как
правило, именно в этот момент приходит ответ.

Когда идет информация, связанная с расшифровкой данной темы,

важно не комментировать ее про себя, оставаться пустым — просто
сидите и смотрите. Как только вы начнете ее осмысливать, контакт
прервется. Это все равно, что если бы вы, занимаясь любовью с кем-

то, вдруг начали обдумывать, что и как происходит и правильно ли
делается.

Когда ум работает, контакт с Истиной теряется, потому что вы
застреваете в своих мыслях. Когда вы, занимаясь любовью с любимым
человеком, начинаете думать и размышлять о делах, которые надо
сделать завтра, что происходит?

Концентрируясь на интересующем вас вопросе, не прикладывайте
никаких усилий, просто сидите и смотрите, соединяясь с темой в одно
целое, позволяя мыслям и чувствам течь сквозь вас. У вас, конечно же,

будет возникать искушение применить какие-то методы, особенно
связанные с энергетикой, которых во множестве появилось в
последнее время. Это все, как говорится, от лукавого, блудливого ума.

Просто сидите и смотрите, и тогда все произойдет само собой. Уму в
это трудно поверить, но попробуйте и убедитесь.

Если решаемая вами проблема продолжает существовать, это знак
того, что вы либо сопротивляетесь ее решению (вам по той или иной
причине выгодно и хочется, чтобы она существовала), либо
напрягаетесь и боретесь, чтобы решить ее.



В начале овладения процессом медитации вас может выкинуть в
экстаз, и вы будете испытывать неизъяснимое блаженство. Скорее
всего это произойдет, когда вы станете практиковать дыхание, чтобы
успокоить ум. Оно заполнит все ваше тело и чувства — с этим не
может сравниться никакой опыт, пережитый вами, настолько эти
чувства будут сильны. И вы можете испугаться. А испугавшись, вы
закроетесь, что потом может привести к ряду трудностей. Переживая
этот опыт блаженства, сохраняйте крошечную частичку
бодрствующего сознания, и все будет в порядке. Да, не забудьте
потом, после медитации, отпустить его.

Знание Вы, наверное, замечали, как люди, приобретя какое-то
знание, начинают разговаривать с другими свысока, с позиции: «Я
знаю больше, чем ты. Ты не так уж много и знаешь. Я — выше, а ты —

ниже». Знания заполняют их, люди переполняются значимостью.

Например, кое-кто, пройдя мои семинары, решил пойти изучать
психологию профессионально. И теперь я замечаю, что они начали
говорить со мной свысока. Когда я наблюдаю за происходящим, мне
становится и грустно и смешно одновременно. Во-первых, я вспомнил
себя в точно таких же ситуациях, когда я соперничал со своими
Учителями, по сути дела теряя их, а во-вторых, я вижу, как эти знания
уже на своем начальном этапе начинают боготвориться и
превращаться в догму. Вижу, как они запирают человека в клетку, из
которой очень и очень трудно выйти. Потому что ум с помощью
приобретенных знаний закрепляет себя.

А что бывает, когда вас крепит?

Однажды ко мне на семинар пришел один мужчина. Как
выяснилось, он проводит семинары по искусству управления. Видно
было, что он прекрасно знаком со своим делом, много знает и умеет
обращаться с людьми. Короче, большой умница. И мне стало
немножко скучновато. Далее в процессе работы на семинаре он
сказал такую фразу, что, дескать, его знания и опыт всегда с ним и они
помогают ему эффективно решать встающие перед ним проблемы. Я
тут же спросил его о том, что он будет делать, если его знания и опыт
исчезнут, испарятся. «На что вы тогда будете опираться?» — спросил я
его.



«Я приобрету новые знания и опыт», — немедленно сказал он (его
ум).

«Как?» — опять спросил я его.

«Буду жить, решать встающие передо мной проблемы, проходить
через ситуации и приобретать новые знания и опыт», — ответил он
(его ум).

«Вы хотите сказать, что будете создавать проблемы, чтобы потом,

решая их, приобретать жизненный опыт?» «Да».

И мне стало совсем скучно — чем организованнее ум, тем он
непроходимее.

Может ли ум придумать проблему, решения которой не знает?

Можете ли вы придумать проблему, решения которой не знаете?

Со-знание Каждому месту в теле, каждой области, каждому органу
соответствует своя внешняя реальность.

Наше тело бесконечно мудрое и с самого начала знает, как все
должно быть. Здоровое тело автоматически создает вокруг себя
здоровое окружение и благополучие, потому что Внешнее Равно
Внутреннему.

Откуда происходят болезни? От ума. Болезни происходят от того,

что он приписывает реальности свои мысли. Тогда и в теле
поселяются мысли от ума, оно начинает создавать проблемы для
человека и болеть. Больной ум вместе с больным телом создают
вокруг себя больное, полное проблем окружение.

Каждое место в теле, каждый орган изначально ЗНАЮТ, какими
они должны быть в здоровом состоянии.

А дальше все происходит очень просто. Вы садитесь в медитацию
и просто смотрите в то место, которое вас беспокоит, не пытаясь с ним
ничего делать — ни исправлять, ни избавлять от болезни, ни
улучшать. Вы доверяетесь телу и его мудрости.

Вы просто сидите и смотрите — безо всяких мыслей о том, что вам
надо что-то делать. Просто смотрите, просто пребываете в данном
месте тела, просто переживаете то, что происходит в этом месте. Тогда
тело, освободившись от гнета мыслей вашего умника, начинает
расправлять крылья и выздоравливать. И мир вокруг начинает
меняться.



Зеркало со-знания Со-знание возникает, когда встречаются два
знания. Тогда в момент их встречи возникает со-знание. Например,

ваше внутреннее знание, ваша суть встречается с внутренней сутью
камня, дерева, реки, другого человека. Тогда возникает со-знание и
истинное понимание — так переживается Истина.

Когда вы живете собственным умом, это псевдо-со-знание. Потому
что, живя своим умом, вы встречаетесь только со своими мыслями.

Это выглядит так, как если бы вы вошли в зеркальную сферу и начали
действовать, руководить, решать проблемы. Здесь вы имеете дело
только с собой. Именно это и происходит в жизни людей — вы имеете
дело только с собой.

Вы думаете, что общаетесь с миром? Нет, вы общаетесь с собой.

Думаете, что разговариваете с человеком? Нет, вы разговариваете со
своими мыслями, с собой. Это легко доказывается. Вспомните те
случаи из собственной жизни, когда вы слышали и видели не то, что
слышали и видели другие люди.

Во время любого вашего разговора, когда присутствует третий
человек, спросите у него, правильно ли вы услышали то, что было
сказано. И тогда сразу поймете все о себе. То же самое происходит и
со всеми другими чувствами и самим умом. Вы все время
встречаетесь с самим/самой собой и ни с кем больше.

В средние века один китайский генерал, который занимался
медитациями, написал: «Прошло тридцать лет, и я разбил зеркало!»

Одна буддийская монахиня долго занималась медитациями, но никак
не могла достичь просветления. Как-то лунной ночью, набирая из
колодца воду в ведро, она вдруг увидела отражение луны. Но ведро
было старое, обруч лопнул, и вся вода вылилась на землю. В этот
самый момент она стала свободной.

Занятость Знание и занятость имеют один и тот же корень — «зн».

Наверное, у вас бывали моменты, когда вдруг совершенно
неожиданно всякие заботы покидали вас и вы замирали в сладкой
истоме абсолютной свободы и ничегонеделания. Такие моменты
обычно настигают нас неожиданно, посреди какого-то дела. Вы вдруг
замираете и начинаете видеть мир вокруг, свое единство с ним,

людей, которые куда-то спешат, природу пение птиц, колыхание
травы, звучание песни. Иногда кажется, что именно данная песня



включила в себя это состояние, хотя она звучит именно потому, что вы
пребываете в этом состоянии. А вы как будто замерли на полушаге.

Вам никуда не надо спешить, всякие мысли и заботы покинули вас, вы
просто есть и переживаете данный момент. В такой миг по телу
разливается чувство блаженного единства с миром, абсолютного
покоя и гармонии. Вы парите вне и внутри пространства. Внутри
покой и тишина — и блаженство.

Как-то, когда я уже был достаточно опытен в медитации, я попал в
подобное состояние. Это произошло между двумя укусами какого-то
бутерброда в некоей кафешке. Я побывал в нем — и забыл, как и
положено. Однако потом, сидя в медитации, я неожиданно вспомнил
этот момент, он встал у меня перед глазами, и во мне опять поднялось
это состояние, хотя оно немного отличалось от прежнего. Я просто
сидел и просто смотрел, позволяя себе быть в нем. И я увидел, что это
состояние можно было бы охарактеризовать как состояние, когда вы
ничем не заняты, когда ваш ум ничем НЕ ЗАНЯТ.

Идя по жизни, мы постоянно чем-то занимаемся. Наш ум
приобретает новые знания, решает какие-то проблемы или что-то
делает. Он просто не способен находиться в покое. Ум постоянно чем-

то ЗАНЯТ, в буквальном смысле этого слова.

Возьмите стакан и налейте в него воду до верха. Стакан станет
ЗАНЯТ. Возьмите коробок спичек, откройте его, он тоже ЗАНЯТ
спичками. Загляните в стол, комод, буфет, шкаф, они тоже ЗАНЯТЫ.

Загляните сейчас в себя, вы, ваш ум тоже ЗАНЯТ — например, сейчас
он занимает себя чтением данной книги и осмысливанием
прочитанного.

Пойдите на кухню и возьмите в руки кружку, поставьте ее на стол,

проведите рукой по столу, откройте ящик стола, потрогайте вилки и
ножи, подумайте о том, какие они острые, вспомните недавнюю
вечеринку, когда были гости, о чем говорили, над чем смеялись.

Закройте ящик стола, пробегите взглядом по кухне, отвернитесь (не
хочется...), решите, что надо пойти в комнату и сесть на диван. Идите и
садитесь, поза удобная. Захотите почитать — вздохнув, возьмите в
руки книгу, задумчиво полистайте, отложите, углубитесь в свои мысли.

Перестаньте думать, посмотрите по сторонам...

Что такое состояние не занятости, пустоты?



Ум обладает способностью быть всегда занятым, наполнять себя —

чем угодно, но наполнять. Состояние пустоты для него непривычно,

невыносимо. Поэтому человеку часто бывает неуютно наедине с
самим собой и он стремится заполнить окружающее пространство
людьми, книгой или просмотром какого-нибудь фильма, разговором.

Да, в наше время человек полностью преуспел в том, чтобы
исключить любую возможность остаться наедине с собой. Поэтому
медитация Просто Сидение так невыносима для ума.

И тем не менее, именно состояние, когда ум ничем не занят, когда
он пуст, переживается нами как блаженство.

Вы лежите на пляже, вы ЗАНЯТЫ этим занятием, вы отдыхаете,

загораете, прогреваете себя на песке, принимаете солнечную ванну.

Вы сидите в шезлонге, ваш ум тоже ЗАНЯТ этим. Вы отдыхаете в
кресле, ваш ум также ЗАНЯТ отдыхом, ЗАНЯТ своим удобным
положением в кресле. Вы гуляете на природе, а ваш ум ЗАНЯТ
общением с природой, вдыханием свежего воздуха, глядением на
деревья.

Что такое состояние не занятости, пустоты?

Что такое пустой, ничем не занятый ум?

Что такое пустой, ничем не занимающий себя ум?

Ум занимает себя мыслями, знаниями, а тело — движениями.

Вы делаете добро (или зло) — ваш ум ЗАНЯТ. Вы следуете
правилам и законам морали, соблюдаете заповеди — ваш ум ЗАНЯТ.

Вы изучаете духовные дисциплины, читаете духовные книги — ваш ум
ЗАНЯТ. Вы используете продвинутые методы работы с собой — ваш ум
ЗАНЯТ совершенствованием. Вы делаете упражнения с чакрами, с
энергиями — ваш ум ЗАНЯТ, в нем пришли в движение формы чакр и
энергий, порождая соответствующие формы чувств и эмоций. Вы
применяете Метод Обретения Внутренней Силы — ваш ум ЗАНЯТ
заменой старых, отживших форм на новые.

Вы медитируете, ваш ум также ЗАНЯТ принятием удобного
положения тела, расслаблением, отслеживанием мыслей и
возникающих чувств, опустошением себя, просто сидением и просто
смотрением. Или он занимает себя тем, чтобы быть ничем не занятым.

Снаружи что-то происходит, а ум ЗАНЯТ, всегда чем-то ЗАНЯТ,

ЗАНЯТ, по существу, самим собой. И ему больше ни до чего нет дела. И



вы следуете за ним, так как вы и ваш ум — одно и то же.

А вы? Где вы?

Заметьте, что сейчас он занял себя поисками, где вы.

Освобождение пространства Вы замечали, что перед важной и
глубокой беседой вам хочется в туалет? Замечали, что во время
важной беседы вам иногда хочется в туалет по большому? Замечали,

что когда вы размышляете на глубокие темы, вам хочется в туалет?

Замечали, что, когда вы справляете нужду, вам в голову приходят
глубокие мысли и понимание проблемы, решение вопроса?

Наша физиология всегда отражает законы Вселенной. Как наверху,

так и внизу, Верх Равен Низу. Прежде чем что-то налить в сосуд, надо
освободить его от старого содержимого.

В туалете люди обычно читают всякую ерунду. Положите туда
какую-нибудь книгу, которая вас очень интересует, но понимание
которой дается вам с трудом. Вы увидите, как легко будут проясняться
мучающие вас вопросы именно во время этого процесса.

Йоги перед медитацией опорожняют кишечник, чтобы было куда
войти новому.

Поза трупа В йоге существует прекрасная поза для расслабления,

которая называется «Поза трупа». Как ясно из самого названия, она
выполняется в положении лежа, ноги естественно расставлены, руки
вытянуты вдоль тела, глаза могут быть закрыты.

Лежать лучше всего на полу на какой-нибудь подстилке, не
толстой и не тонкой, хотя кровать тоже подходит. Кровать еще удобна
тем, что вы можете принимать эту позу, когда засыпаете или
просыпаетесь утром. Вместо того чтобы при бессоннице считать
слонов, можно просто лежать в этой позе и расслаблять тело, тогда
сон приходит сам.

Обычно советуют медленно и плавно перемещать внимание снизу
вверх, от ступней к голове, расслабляя по очереди все члены и
участки тела. Если у вас это получится, делайте. Если нет, тогда лежите
расслабившись и концентрируйте свое внимание на тех участках тела,

которые привлекают ваше внимание. Потом мысленно идите в них и
пребывайте там, пока данное место не расслабится. Или же сами
выберите область тела и поместите туда свое внимание.



По мере практики вы научитесь свободно переходить от
поверхностных напряжений к внутренним, то есть сможете
чувствовать и даже видеть, что происходит в теле.

Важность этой позы трудно недооценить, и самое главное, она не
требует какого-то особенного опыта и умения.

Что касается меня, мне больше всего нравится выполнять ее по
утрам, когда ум еще не проснулся и не занялся своим обычным
пережевыванием дневной жвачки из всевозможных пустых мыслей и
дел. В такие моменты легче всего проникнуть вглубь какой-то
проблемы или вопроса.

Существует четыре состояния мозга, которые известны науке. Это
бета-, альфа-, тетта- и дельта-состояния.

В бета-состоянии мозг работает с частотой 13 Герц и выше. Это
состояние характерно для бодрствующего мозга.

В альфа-состоянии мозг работает с частотой 8 — 12 Герц, в тетта-

состоянии — с частотой 4 — 7 Герц. Эти состояния характерны для сна
и медитации. Это так называемые расширенные состояния сознания.

Тетта-состояние сознания также представляет собой ментальное
расслабление и продвинутое состояние внутреннего знания.

Теперь, думаю, вы понимаете, почему так важно сидеть в
неподвижности, давая успокоиться своему уму. Также становится
ясно, почему так важно медитировать или принимать позу трупа
утром и вечером перед сном — мозг тогда распахнут, и в это время
надо лишь смотреть и наблюдать.

В дельта-состоянии мозг работает с частотой 1—3 Герца.

Внимание Мы уже говорили о внимании в предыдущих книгах, так
что здесь я только добавлю несколько слов. Ясно, что без внимания
ваша медитация будет бесплодна. Но люди всегда стараются сделать
все как можно лучше, поэтому, если им посоветовать сохранять
внимание, они будут стараться это делать, а значит будут напрягаться.

Тогда внимание будет рассеиваться.

Внимание должно быть подобно касанию нежной и тонкой
паутины, готовой порваться при малейшем неосторожном движении.

То есть вы должны одновременно и плотно соприкасаться с
предметом медитации, и не давить на него, иначе ваша связь с ним
разорвется.



Еще очень важный момент. Внимание должно быть живое. Живое
внимание — подобно тому, как маленький ребенок рассматривает
цветные картинки.

Если вы выберете предметом ближайших медитаций живое
внимание, чтобы понять, что это такое, вы сохраните себе в будущем
огромную бездну времени, избежите очень многих ошибок, а ваши
медитации станут чрезвычайно эффективны, особенно когда вы
будете иметь дело с проблемами.

Медитации всегда проводятся в расслабленном состоянии. Если
вы будете стараться расслабиться, то в вас станет копиться
напряжение. С течением времени это приведет к тому, что в области
шеи и затылка соберется некая студнеобразная масса, и в результате у
вас появится нежелание двигаться и отстраненность от жизни. Вы
начнете застывать в , какой-то мертвой тишине.

Если в результате медитаций у вас появилось ощущение, что вам
стало лень двигаться, это самый первый знак того, что вы потеряли
состояние живого ума, который контачит с миром непосредственно.

Это же касается и любых других упражнений, особенно по такому
модному в наше время развитию внутренней энергетики.

Помните также, что ваш ум настолько хитер, что, прочитав
вышесказанное, он тут же начнет развивать в себе состояние
искусственной живости. Это тоже ловушка.

Время для медитаций Выбирая время для медитации,

ориентируйтесь на тот образ жизни, который ведете. Лучше всего
проводить медитации дважды в день — утром и вечером. Но это
благое намерение, и, кажется, мирскому человеку лучше об этом даже
не думать, особенно в начале пути. Поэтому медитируйте, когда
удобно.

Сколько времени проводить в медитации, также решайте сами,

исходя из внутренних потребностей. Здесь ясно только то, что в
начале ни в коем случае нельзя себя пережимать. Лучше недоделать,

чем переделать. В последнем случае вы забросите медитации и
больше никогда не вернетесь к ним, потому что перенапряглись.

В начале своих занятий следуйте своему чувству удовольствия и
прекратите медитацию чуть раньше намеченного. Тогда внутри
начнет создаваться голод, который на следующий день потянет вас



сесть в медитацию. Ну, а года через три можно уже более вольно
обращаться со временем.

Помните, что в жизни иногда случаются быстрые вещи, —

например, кошки быстро рождаются, — но для абсолютного
большинства людей продвижение вперед и духовный рост — это
постепенный процесс, занимающий несколько десятков лет, а то и всю
жизнь. Этот процесс складывается из тех мелких усилий, которые вы
прилагаете каждый день, чтобы познакомиться с собой и своим умом.

И у вас есть только два выхода: либо вы ничего не делаете и тогда
проживаете жизнь в боли и страданиях, либо регулярно смотрите в
себя и знакомитесь со своим умом, тогда все проблемы постепенно
уходят из вашей жизни. Выбирайте.

Обманы ума Вы замечали, что никогда не делаете того, о чем долго
и упорно думаете и мечтаете привнести в свою жизнь?

Например, у моего сына в комнате уже несколько лет лежит
штанга, о которую время от времени кто-то бьется. Страдает даже
кошка. Он все время думает о том, чтобы начать заниматься штангой
регулярно, но... так до сих пор и не приступил к осуществлению своей
светлой мечты.

Или вот уже несколько дней вы держите перед глазами телефон и
никак не можете позвонить, хотя, казалось бы, плевое дело: поднять
трубку и позвонить!

Или давно мечтаете переехать в другой город, перебраться жить в
деревню, а все никак.

Или мечтаете поехать на море, а все дела, дела...

И еще куча дел стоит на месте, хотя сделать их не составляет
никакого труда.

Почему?

А вы пробовали смотреть в себя, в свой ум, что ТАМ ПРОИСХОДИТ
в тот момент, когда вы смотрите на штангу, на телефон, на
деревенский пейзаж, на открытки с лазурным морем?

Лично я, чтобы позволить чему-то происходить, расстаюсь с
мыслями об этом — например, чтобы начать заниматься штангой, я
выкидываю ее.

Ожидание Если вы однажды подскользнулись на льду, что вы
делаете в следующий раз, ступая на него? Ждете, что опять



подскользнетесь. А что вы сделаете, чтобы не подскользнуться? Вы
примете необходимые меры предосторожности, иначе говоря,

напряжетесь — мысленно и физически. Вспоминайте прямо сейчас,

как это происходит.
Вы побывали в тысячах ситуаций, опасных и не очень, в той или

иной мере грозивших вашему здоровью, имуществу, финансам,

жизни, и все они отложились в вашей памяти и в теле в виде
определенных блоков-напряжений. И когда вы попадаете в мало-

мальски похожую ситуацию, в вас тут же поднимаются
соответствующие ожидание и напряжение.

Вы встречались со многими людьми и научились ожидать от кого-

то добра, от кого-то — зла. Осознаете вы это или нет, но вы
обязательно напрягаетесь при встрече с людьми.

Как и в каждом нормальном человеке, в вас живет множество
желаний. Любое желание само по себе напряжение, но к этому
напряжению добавляется еще и ожидание, когда желание исполнится,

и напряжение, соответствующее этому ожиданию.

Вы так привыкли напрягаться, что все эти напряжения стали для
вас привычным фоном, заслоняющим реальность. Включите
телевизор на полную громкость и попробуйте поговорить с кем-

нибудь на этом фоне.

Через нервные каналы и позвоночник напряжения передаются в
головной мозг, создавая там постоянный шумовой фон. Так мы
отгораживаемся от реальности.

Что нужно, чтобы избавиться от напряжений? Естественно,

расслабиться. Как? Один из способов — это перестать чего-то
ожидать, а просто жить. Если что-то приходит, вы имеете с этим дело,

если нет — не имеете. Вот и весь секрет.
Если вы посмотрите внимательно, то обнаружите, что ожидание

целиком принадлежит линейной вселенной, миру причин и
следствий. Ожидание означает жить будущим, а не настоящим.

Как-то я заметил, что жизнь в каком-то смысле частично потеряла
для меня свои краски, стала немного пресноватой. Я брал в руки книгу
и прилагал усилия, чтобы сосредоточиться на том, что в ней написано.

Я понимал смысл текста, но не мог проникнуть в него на достаточную



глубину, чтобы суть ясно развернулась перед моим внутренним
взором.

Когда я садился смотреть какой-нибудь фильм, даже из того жанра,

который меня очень интересует, мой взгляд фиксировал только
отдельные кадры, а слух улавливал рваные фразы, и мне приходилось
переспрашивать у близких или перематывать пленку, чтобы ухватить
смысл.

Иногда, разговаривая с людьми, я вдруг терял нить разговора, хотя
при внимательном рассмотрении речь шла о совершенно обычных
вещах. Все это воспринималось мной так, как будто я плаваю в каком-

то тумане, немного вязком и не позволяющем мне ясно воспринимать
мир и свободно перемещаться в нем.

Пару раз я удивленно отметил в себе это новое состояние и забыл
о нем. Мы очень часто замечаем за собой что-то, а потом
благополучно продолжаем делать то же самое.

Почему такое происходит?

Однажды утром я сел в медитацию и, как водится, просто отпустил
себя, позволяя своему внутреннему я повести меня туда, куда надо
(всадник всегда отпускает вожжи, чтобы конь сам нашел дорогу
домой). Через несколько минут перед моим внутренним взором
поднялась ситуация, которую я описал выше. Я продолжал смотреть
на нее, не вмешиваясь и не пытаясь обдумывать ее.

Одновременно мне в голову пришла мысль, что скоро должен
подойти очень важный для меня период времени, когда в моей жизни
произойдут значительные события. Следуя описанным в четвертой
книге временным циклам, я вычислил эти сроки за несколько лет и
оставшееся время наблюдал, как все подтягивается к этой точке. И
увидел, что по мере приближения к ней я все больше и больше
напрягаюсь. Я увидел, что очень ожидаю наступления момента
перемен.

Потом произошло то, что всегда происходит во время медитации.

Несколько на первый взгляд совершенно не связанных друг с другом
событий соединились в одно целое, обнажая существующую между
ними внутреннюю связь. Я увидел, что мое состояние частичной
слепоты и отрешенности целиком и полностью связано с ожиданием
наступающего момента и с напряжением, которое несет в себе это



ожидание. Я ясно увидел, что именно это ожидание и заслоняет от
меня то, что происходит со мной в каждый момент.

Дальше все было делом техники. Увидев это ожидание, я увидел и
остальные свои ожидания, понял, как они заслоняют от меня мир и
жизнь, и просто отпустил это состояние. Во мне мгновенно поднялись
чувства, проснулись сипы, а мир засиял новыми красками. Я стал
ближе к жизни.

А что вы ожидаете от жизни?

Что вы ожидаете от близких?

Что вы ожидаете от людей?

Что вы ожидаете в каждой сфере жизни?

Выпишите все эти ожидания на листок и выберите, будете ли вы
продолжать ожидать или все-таки начнете жить.

Радость Когда я впервые вышел в медитации на это состояние и
погрузился в него, то испытал необыкновенные чувства. Мне сразу же
захотелось поделиться своим открытием с людьми. Закончив
медитацию, я тут же сел и написал закон Радости:

Если вы брызнете радостью на любое печальное событие в своей
жизни, оно сразу начнет растворяться и прямо на глазах исчезнет, а в
вас появится легкость и другая, положительная карма. Очень
благостно звучит, так, что душа прямо умиляется от счастья.

Прошло полдня после того, как я открыл для себя это состояние, и
радость жизни, бытия, радость ко всему на свете продолжала бурлить
во мне. Потом она начала отходить, а на ее место постепенно
заступило депрессивное состояние, как будто сумерки накрыли мир
вокруг меня.

Но никаких особых мер я не предпринимал, я не старался
справиться с этим состоянием или избавиться от него — во мне
присутствовало чувство, что все должно идти своим чередом. Эти
сумерки продержались семь месяцев, а потом их опять сменила
радость, но в более мягком проявлении.

Выполняйте медитацию легко, с чувством радости, но не
возбуждайте эти состояния искусственно. Если в вас присутствует
чувство тяжести или сумерек, смотрите на эти состояния, ничего не
делая с ними, лишь переживая их и отпуская. И еще помните, что в



негативных состояниях нельзя долго находиться, можно заболеть.

Переключайтесь.

Радость пробуждения Мы уже говорили о коанах во второй моей
книге «Путь к Свободе. Добро и Зло — Игра в Дуальность».

Напоминаю, что коаны предназначены для того, чтобы исследовать
природу ума, понять ее и, в конечном итоге, выйти за его пределы, то
есть стать просветленным — предел мечтаний всех, кто занимается
собственным духовным развитием. Каждый раз, когда занимающийся
решает очередной коан, он все ближе продвигается к освобождению.

Чем больше мы понимаем природу ума и законы, по которым он
действует, тем больше мы постигаем устройство внешнего мира и его
законы, потому что Внешнее Равно Внутреннему — то, что вы видите
во внешнем мире, на самом деле происходит внутри нас, в нашем уме.

Но, во-первых, коаны — это «заморское» изобретение, а во-

вторых, они если и известны в нашей стране, то очень мало —

слишком редко и крайне небольшими тиражами они издаются.

Однако, как вы помните из моей четвертой книги, существует закон
Полноты, который гласит: «Что есть здесь, есть везде, чего здесь нет,
нет нигде». То есть все необходимое всегда находится под рукой. Если
коаны так важны для внутреннего роста и расширения сознания,

следовательно, нечто аналогичное должно существовать и в нашей
культуре.

Оглянемся вокруг и внимательно присмотримся. Так и есть! Но вы
сейчас будете смеяться, хотя тут вовсе не до смеха, все очень и очень
серьезно, ведь речь идет не о каком-то там собачьем хвосте, а о
духовном росте. Это наши анекдоты, которыми увлекаются или к
которым, по крайней мере, благожелательно относятся повально все
в нашей стране!

Да, коаны — одно из самых гениальных изобретений
человечества. Но наши анекдоты, на мой взгляд, ни в чем им не
уступают в смысле возможности и способности подвести человека к
состоянию Будды. Вот вы опять улыбаетесь, а я говорю серьезно, хотя,

когда пишу эти строки, сам не могу удержаться от смеха.

Над коаном надо раздумывать, иногда на это уходят годы, а когда
он решается, человек заливается хохотом, настолько все становится
простым и ясным. Анекдоты мгновенно приводят вас в состояние



озарения, когда вы соприкасаетесь с Истиной, и вы взрываетесь
смехом.

Когда занимающийся решает коан, перед ним раскрывается еще
одна часть реальности. Когда люди взрываются смехом от очередного
анекдота, они тоже соприкасаются с частью реальности. Остается
только зафиксировать этот контакт.

Анекдоты бывают разные: от простых, которыми разминаются
дети в школах, до самых тонких, предназначенных для изощренных
умов. В них вы можете встретить игру противоположностей, переход
из одной противоположности в другую, помещение слушающего
между противоположностями — все это вызывает внутри очень
сильные переживания, которые выходят наружу в виде смеха, иногда
просто гомерического.

Азербайджанец, ложась спать, просит жену:

— Поставь мне на столик рядом с кроватью один стакан с водой,

другой — пустой.

— Зачем тебе два стакана? — спрашивает жена.

— Стакан с водой, если ночью захочу пить. Пустой — если не
захочу.

Бывают анекдоты, раскрывающие характерные черты мужчин и
женщин или какой-то национальности.

Женщина подъезжает на машине к светофору и останавливается
на красный свет. Зажигается желтый, потом зеленый. Она стоит. Опять
красный, опять желтый, опять зеленый. Стоит. К ней подходит
полицейский:

— Мадам желает какой-нибудь другой свет?

После ночной попойки мужик просыпается утром и видит, что
рядом с ним в постели лежит САМАЯ СТРАШНАЯ НА СВЕТЕ ЖЕНЩИНА!

И он отгрызает себе руку, чтобы уйти, не разбудив ее.

Американец и русский поспорили о том, чей кот ленивее.

— Вот я вчера налил моему коту сметану, — начал американец, —

а он даже не притронулся к ней. Такой ленивый!

— А мой кот вчера, когда лег, прищемил себе яйца. Весь день орал,

а встать лень было!

Есть анекдоты, которые просто нельзя понять логическим умом,

они напрямую выводят в состояние нелинейного ума.



Приходит мужчина к врачу.

— Доктор, у меня голова болит.
— А почему повязка на ноге?

— Сползла.

Существуют анекдоты, которые показывают, как ум привязывается,

манипулирует, строит маски, отражается вовне, и опять все это
происходит с помощью столкновения противоположностей.

Вовочка присел на корточки у дверей спальни и подглядывает в
замочную скважину, как мама с папой занимаются любовью. Посидел
он, посидел так некоторое время, а потом отворачивается и говорит:

— И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!

Один индеец, задумавшись, подходит к другому.

— Что-то мне не нравятся имена в нашем племени, — говорит он
этому индейцу.

— Тебе что, не нравится, как зовут? мою жену — Быстроногая
Лань? — спрашивает его второй индеец.

— Да нет, вроде все хорошо, — отвечает первый индеец.

— Тебе не нравится, как зовут моего сына — Орлиный Глаз? —

опять спрашивает его второй индеец.

— Да нет, и здесь вроде все нормально, — отвечает ему первый
индеец.

— Тебе что, не нравится, как зовут меня — Меткая Стрела? —

опять спрашивает его второй индеец.

— И у тебя хорошее имя, — говорит ему первый индеец.

— Так чем же ты тогда недоволен, Почихуй?

Хорошие рассказчики анекдотов — это достояние нашей страны. К
ним надо относиться так же, как в средневековой Японии относились
к поэтам: полководцы снимали осаду крепости, узнав, что в ней
находится какой-нибудь знаменитый поэт, — сохранение и развитие
культурных традиций, процветание нации стояло для них на первом
месте.

Что же касается использования неприличных слов в анекдотах,

одна женщина, включаясь в разговор о нравственности и о том,

печатать ли в анекдотах неприличные слова полностью или все-таки
ставить вместо них многоточия, сказала: «Когда я в анекдоте



натыкаюсь на многоточие, я все неприличные слова переберу в уме,

пока не найду нужного». Хороший вызов ханжеству.

Как вы знаете, у анекдотов есть свои серии. Каждая серия
раскрывает свою сторону реальности под разными углами. Например,

анекдоты про Вовочку раскрывают и очень прямо, точно взламывают
устоявшиеся шаблоны. Анекдоты про чукчей показывают, что такое
простой, неизощренный, бесхитростный ум. Размышляя над ними,

легко прикоснуться к этому чистому состоянию.

Понятно, что об анекдотах можно говорить бесконечно, но нам
надо идти дальше. Теперь вы сами сможете отбирать понравившиеся
вам анекдоты и идти вглубь них, осознавая смысл, который там
заложен.

Медитация о...

Однажды один Лама проходил длительный курс практики
медитаций. Он рассказал следующую историю, которая с ним
произошла во время его занятий:

«В середине пятого месяца пребывания в "Доме для медитаций" во
время одной из медитаций перед моим лицом появился паук. Он был
в паре метров от меня, но я тогда не обратил на него внимания.

Прошло несколько дней, паук не исчезал, а все ближе и ближе
придвигался к моему лицу. Раздосадованный его присутствием, я
старался всячески избавиться от него, но у меня ничего не
получалось. Сначала я медитировал на Сострадании, посылая ему всю
мою добрую волю, но он не уходил. Затем я воззвал к помощи
Защитника Дхармы и прочитал пауку самую мощную Мантру, чтобы
изгнать его, но и это не подействовало. Потом я медитировал на том,

что все вокруг — всего лишь создание нашего ума, иллюзия, а значит,
паук тоже не реален, но даже этот метод оказался бесполезным.

В таких попытках прошло несколько недель, а паук все рос и рос в
размерах, все ближе и ближе придвигался к моему лицу. Наконец он
стал таким большим, так близко расположился у самого моего лица,

что я вконец перепугался. Я больше не мог медитировать и обратился
за помощью к моему Гуру.

Выслушав меня, он сказал, улыбаясь: «Да, кажется, ты сделал все,

что мог, и я не думаю, что смогу тебе чем-то помочь». А потом,

помолчав, он спросил меня: «И что теперь ты собираешься делать?» Я



был так расстроен его ответом, что произнес: «Если мне больше ничто
не может помочь, у меня нет другого выхода, кроме как убить этого
паука ножом, потому что в такой ситуации и я не могу медитировать, и
паук не может извлечь из меня никакой пользы. Хотя убийство живого
существа — преступление, запрещенное нашим Владыкой Буддой,

сейчас важно то, что я не могу достичь Просветления. Бездействуя, я
подвожу и себя и паука. Если я убью паука, то преодолею это
препятствие. Тогда у меня появится шанс достичь Просветления,

которое в конечном итоге принесет пользу всем живым существам».

«Не спеши! — ответил Гуру. — Не убивай его сегодня, отложи на
завтра, а сейчас внимательно выслушай меня и сделай так, как я
скажу. Вернись к себе в комнату и садись медитировать. Когда паук
снова появится перед твоим лицом, нарисуй у него на животе куском
мела крест, а потом приходи ко мне».

Я сделал все, как он велел, поставил пауку крест на животе и
вернулся в комнату к своему Учителю. «Я исполнил все, как вы
сказали, уважаемый Лама», — доложил я ему.

«Теперь снимай фартук!» — приказал он мне. Я был очень
озадачен, но послушался его. Он указал пальцем на нижнюю часть
моего живота и сказал: «Ищи себя!» Я опустил голову и взглянул на
свой живот. Там, к своему огромному удивлению, я увидел
нарисованный мелом крест! Если бы я ударил паука ножом, то убил бы
самого себя!

У этой истории есть продолжение. Как-то я сидел в медитации, и
передо мной появились три паука. Все три были величиной с две
ладони и располагались примерно в полуторах метрах от меня. Один
из них висел в воздухе перед моим лицом, другой — где-то сбоку,

тоже в воздухе, а третий был на полу. Все три, перебирая ногами,

медленно приближались ко мне. Я сидел и просто смотрел на них.

Когда они подошли очень близко, я осторожно начал заворачивать их
рукой. Посопротивлявшись некоторое время, они неохотно
развернулись и уползли прочь.

Встав из медитации, я занялся своими делами, не рассказав
никому из домашних о том, что со мной произошло. Вечером, когда
мы с женой сидели и о чем-то беседовали, она, следуя какому-то



своему внутреннему импульсу, взяла в руки книжку, где была описана
вышеприведенная история Ламы, и дала мне прочитать ее.

Часть II Работа с собой Точка отсчета Как-то на одном собрании зашел
разговор о знакомстве с теневыми сторонами человеческого я и
принятии их в себе.

— А как же нормы морали и заповеди? — спросили меня. — Вы
призываете не соблюдать их?

Вы взяли эти нормы и заповеди из какой-то книги или услышали их
от авторитета, но откуда вы знаете, что они верны, что они те самые,

по которым нужно строить жизнь?

Если вы следуете нормам морали, если соблюдаете заповеди, от
чего вы лично отталкиваетесь?

На что вы опираетесь, если не считать того, что они были написаны
в умной книге или сказаны умным человеком? Вы им просто
поверили?

Как узнать, что они — правда? Ведь и в ложь можно поверить.

Вы точно знаете, что Москва — это Москва, потому что опираетесь
на свои ЗНАНИЯ того, где находятся другие города, моря, реки и т.д.

Вы смотрите на карту и ориентируетесь. Ни одно место на Земле
нельзя найти иначе, кроме как опираясь на какие-то ориентиры.

Если вы не нашли внутри себя что-то и не приняли это что-то, то
никогда не сможете опереться на него, чтобы начать отсчет и понять,

что такое его противоположность.

Чтобы подняться на ступеньку, надо принять ступеньку, на
которой стоите, тогда можно будет опереться на нее и сделать шаг
вверх.

Добродетель отсчитывается от порока, правда — от лжи,

честность — от плутовства, единство — от разделенности, жизнь —

от смерти и т.д.

Добродетель опирается на порок, правда — на ложь, честность —

на плутовство, единство — на разделенность, жизнь — на смерть и
т.д.

Чтобы начать отсчитывать, надо ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ
точку отсчета. Поэтому, прежде чем принимать заповедь или мораль,

надо найти в себе их противоположность, познакомиться с ней и



принять ее. Тогда при каждом выборе, при каждом действии перед
вашим внутренним взором будут стоять обе противоположности.

Тогда отсчет начнется и может состояться.

Так познаются противоположности. Принятие их и
непривязанность ни к одной из них позволяет выйти на Золотую
Середину. Так проявляется Высшая мораль — Нравственный Закон.

Двойственность Как-то на одном из семинаров я задал вопрос
слушателям: «Что вы делаете, чтобы не следовать в жизни
собственному Пути — чтобы не делать то, что нравится, чтобы не
поступать так, как нравится, как сердце подсказывает?» Себе самому я
тут же ответил: «Я боюсь». Что я делаю? Я боюсь В средние века в
Индии жил император по имени Акбар. При себе он всегда держал
человека, который вел учет его врагам. Акбар любил вызывать его к
себе и интересоваться, не появилось ли у него нового
могущественного врага, и если новых врагов не прибавилось, он
очень огорчался.

Уметь опираться на противоположность — благодарное
искусство. Счастлив бывает тот, кто освоил его.

Как-то я беседовал с одной женщиной. Она жаловалась мне на
неблагоприятные жизненные обстоятельства, на то, что не может
жить там, где хочет, с кем хочет, и делать то, что хочет. Она спросила
меня с тоской в голосе:

— Почему все хорошие люди не держатся вместе, не живут вместе
и даже сторонятся друг друга?

— Если бы у тебя вместо левой руки и правой были обе руки
правые, ты ничего не смогла бы ими сделать.

Когда вы стоите ногами на земле, земля поддерживает вас. Она
возвращает вам ровно столько силы, сколько вы тратите, опираясь на
нее. Чем крепче вы стоите на земле, тем больше силы отдает вам
земля.

В каком случае земля отдаст вам всю свою силу?

Я знаю одну семью художников. Это талантливые, прекрасные,

культурные люди, живущие духом Они с презрением относятся к
мирской грязи и деньгам. У них квартира почти на самом Невском в
новом доме. Дома у них полный срач, грязь и невыносимая вонь от
собаки и нескольких кошек.



Моя жена как-то побывала в доме у одной женщины, которая
преподает музыку в консерватории. Тонкий, образованный,

культурный человек, живущий духом. А дома у нее — бедлам, грязь,

пыль и паутина. И все заставлено рассыпающейся рухлядью.

Как-то раз я зашел в гости к одному известному в нашем городе
физику — не виделись с институтской скамьи. Образованнейший
человек, большая умница, прекрасный мыслитель, живущий в
высоких сферах. Мы сидели и беседовали с ним на кухне. Столы, плита
и раковина были завалены грязной посудой, было видно, что она
давно тут лежит. Во время нашей беседы по столу, за которым мы
сидели, по стенам и полу сновало множество тараканов.

Когда я иду по центру Петербурга — культурной столице нашей
страны, — то вижу вокруг грязные каналы, много старых,

обшарпанных, давно не ремонтировавшихся домов, избитые, с
глубокими рытвинами дороги. Я уж не говорю о черных, мрачных
дворах и обоссанных и заплеванных лестницах в подъездах.

Интересно:

Когда культура превращается в мрак и становится тюрьмой?

Когда культура дарит свет и свободу?

Русский язык Недавно я с удивлением узнал, что в
церковнославянском языке, языке, на котором говорили на Руси еще
в средние века, кроме единственного .и множественного числа,

существовало двойственное число! Причем, числа в этом
двойственном числе могли состоять из множеств!

Это показывает, что еще в средние века русские очень хорошо
разбирались в двойственности этого мира, а следовательно, и в его
законах. То есть проблем во взаимоотношениях друг с другом и с
миром у нас не было или их было значительно меньше, чем сейчас.

Почему? Потому что библейские заповеди и законы морали, которым
старается следовать общество в наше время, выводятся из Законов,

действующих в двойственной вселенной. Зная, что такое
двойственность, понимая и переживая ее, вы автоматически познаете
законы морали и сам Нравственный закон. Тогда ваши отношения с
миром и людьми становятся по-настоящему гармоничными. По-

моему, это было ясно показано в двух предыдущих книгах «Жизнь без
Границ».



Язык — это тело и душа народа. Если из языка неведомо как и
незнамо по чьей воле исчезает целый раздел грамматики,

отвечающий за взаимоотношения и связь с миром, это означает, что
часть души этого народа погрузилась в сумерки и неведение.

Ослепла! Значит, беды и лишения не за горами. Что мы, собственно, и
имеем на данный момент в России.

Чтобы легче понять, что происходит, когда из языка убирается
какая-то его часть, представьте себе, что в нашем языке вдруг не стало
единственного или множественного числа. Наше видение мира и
взаимоотношения с ним сразу сужаются, становятся неполными, не
так ли? Чувствуешь себя посаженным в клетку: Именно в такой клетке
мы и сидим в связи с отсутствием в русском языке понятий,

обозначающих двойственное строение мира.

А как в живом языке выражается наличие только единственного и
множественного чисел? Внутри себя и снаружи мы пользуемся такими
мыслями: «Я и все остальные; он/она и все остальные; эта вещь и все
остальные; эта страна и все остальные».

В таком мировоззрении отсутствует видение того, как
взаимодействуют противоположности и как они опираются друг на
друга, отсутствует видение и понимание, что ты — жив, потому что
живет твоя противоположность, а если ты делаешь все, чтобы она
процветала, то и ты процветаешь. Мужчина опирается на женщину,

женщина опирается на мужчину. Они существуют только за счет
существования друг друга. Убери один из полов — другой тоже
исчезнет. Если мужчина подавляет или презирает женщину, то
благополучие уходит от него. Если женщина, соревнуясь с мужчиной
(неважно, идет ли речь о знакомом мужчине, муже или сыне),

подавляет его, то и она постепенно перестает существовать как
женщина.

Двойственное число исчезло из нашего языка, но кое-какие следы
двойственности в нем все-таки остались. Например, возьмем слово
«другой». Другой — это тот, кто стоит напротив вас или чем-то от вас
отличается. Человек — ум, — глядя на другого человека,

подсознательно складывает следующие ассоциативные цепочки:

другой; чужой; неизвестный; мне нет до него дела, а ему — до меня; и,

наконец, опасный; враждебный. Это так мы думаем сейчас, когда



исчезло понимание и видение двойственности мира. Но корень слова
«другой» — «ДРУГ»!

Тот человек, который находится напротив вас или живет рядом с
вами, те люди, с кем вы встречаетесь в своей жизни, те люди, которые
живут вместе с вами в этом мире, — ДРУЗЬЯ, даже если они иногда
причиняют вам боль. Потому что ДРУГОЙ человек, с которым вы
столкнулись в жизни, — ДРУГ, то есть он отражает и показывает вам
то, что есть у вас внутри.

Любой человек, с которым вы встречаетесь в жизни, является не
ДРУГИМ, а ДРУГОМ.

Один полюс всегда появляется и существует потому, что есть
другой полюс. Один полюс всегда сохраняет и поддерживает другой
полюс.

Когда и почему двойственное число исчезло из нашего языка?

Когда — ясно, скорее всего, в семнадцатом веке, когда пришедшая на
русский престол династия Романовых осуществила реформу русского
языка и письменности. Зачем это надо было делать? Меняется язык и
письменность — меняется мировоззрение — происходит
расставание с прошлым. Прошлое естественным и ненасильственным
образом отрезается, к чему всегда стремятся захватившие чужой
престол династии (см. книги Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко по Новой
Хронологии, а также «Империя» и «Библейская Русь»).

Ответ на вопрос «Почему?», скорее всего, мог бы потянуть на
хорошую детективную историю. Тот, кто осуществил этот план, должен
был хорошо разбираться в том, что делает и к каким последствиям это
должно привести в будущем. Ниже мы продолжим этот разговор.

Форма и пустота Вспомним Лао-Цзы, Учителя Дао, чтобы более
наглядно продемонстрировать то, о чем было сказано выше. Как вы
помните, он сказал когда-то: «Одно рождает два, два рождает три, три
рождает все остальное множество вещей».

В предыдущей книге мы уже рассматривали это выражение. Мы
увидели, что одно рождает два, а два рождает одно и все вместе это
означает, что родители рождают ребенка, а ребенок рождает своих
родителей.

Единое рождает двойственность, а двойственность рождает,
поддерживает и сохраняет единое. Семья как целое рождает мужчину



и женщину, мужчина и женщина как противоположности рождают
семью. Магнит как целое рождает два полюса, а два полюса вместе
рождают магнит.

Можете прямо сейчас взять в руки магнит и не торопясь
исследовать это своими чувствами и умом. Сначала вы включаете
одно чувство и позволяете информации быть осознанной, потом
включаете второе и т.д. Или возьмите любой другой предмет и
посмотрите на него с точки зрения двойственности и целого.

Разрешите себе остановиться, чтобы исследовать предметы с этой
стороны, — вы очень многое приобретете от этого процесса.

Можно пойти и дальше. Мужчина и женщина, и семья, магнит и
магнитное поле тоже представляют собой более общее Единое —

пустоту и полноту, проявленное и не проявленное вместе. А это
Единое уже полностью отражает модель Вселенной. Пустота рождает
форму, а форма рождает пустоту. Это в динамике. Тогда как в статике
форма — это пустота, а пустота — не что иное, как форма.

Возьмите в руки любой предмет, любой электроприбор и
начинайте рассматривать их с точки зрения формы и пустоты,

проявленного и не проявленного. Не торопитесь.

Учитесь видеть, тренируйте себя видеть всюду двойственность и
единое, проявленное и не проявленное — форму и пустоту — как
единое целое. Тогда ваши ум и тело — дух и материя — тоже начнут
соединяться.

Магнит и магнитное поле, форма и пустота, проявленное и не
проявленное, внешнее и внутреннее... Все они рождают друг друга,

все они равны друг ДРУГУ У человека нагло и цинично выманили
деньги, взяв якобы в долг, и не возвращают. Кто создал эту ситуацию?

Человеку сделали неудачную операцию, к тому же хирург забыл
внутри него скальпель, началось заражение. Кто это сделал?

Человека просто так оскорбили, потом избили, поволокли в
милицию. Кто создал эту ситуацию?

Единство и множество Одно рождает два, два рождает одно;

родители рождают ребенка, ребенок рождает своих родителей.

Что означает выражение «два рождает три»? У него много
смыслов. Мы не будем сейчас их рассматривать, нас интересует
только следующее: родители вместе с ребенком создают ТРИ. То есть



ребенок сам по себе и двое его родителей, которых он содержит в
себе, все вместе они составляют ТРИ. Человек и два его родителя
внутри него — это ТРИ. А ТРИ рождает все остальное множество
вещей.

Если говорить о бизнесе, процветании, умении вести дела, решать
проблемы, зарабатывать деньги, переживать счастье, то все это
можно эффективно осуществлять только через объединение себя со
своими родителями, через принятие и себя и своих родителей. Тогда
все остальное множество действительно необходимых вам вещей
будет возникать легко, как по мановению волшебной палочки.

Заметьте, что в выражении Лао-Цзы между Единым и Многим,

между единством и множественностью лежит ДВА,

ДВОЙСТВЕННОСТЬ! Единое не может стать многим, не раздвоившись,

не основав двойственных взаимоотношений. Единое ОПИРАЕТСЯ на
двойственность, Единое ЕСТЬ двойственность.

Множественность не может возвратиться к Единому, минуя
двойственность. Множественность ОПИРАЕТСЯ на двойственность,

множественность ЕСТЬ двойственность.

Например, единое человечество состоит из множества людей,

включающих в себя мужчин и женщин, которые представляют собой
мужское и женское начала — двойственность — единого
человечества.

Понимание двойственности мира, двойственных
взаимоотношений в мире — это ключ к вашему процветанию.

Двойственность и двойственные взаимоотношения мы обсуждаем
постоянно, обратитесь также к другим моим книгам.

Россия В настоящий момент население России в основном состоит
из русских и тюрко-язычных народов. Напоминаю, что к последним
относятся кавказские народности, татары, башкиры, якуты, буряты,

калмыки и другие. Это та двойственность, которая существует сейчас
в России. Эта двойственность подчеркивается и пространством,

которое занимают русские и тюрко-язычные народы в своих
республиках и автономиях.

Имея в русском языке лишь единственное и множественное число,

мы, русские, можем рассуждать о жизни только в этих терминах. Это
означает, что русские в России могут мыслить о себе как о



ЕДИНСТВЕННОЙ нации, а все остальные нации в нашей стране
представляются для русских как МНОЖЕСТВО других наций.

Язык отражает наше видение и понимание окружающего мира и
определяет наши взаимоотношения с ним. Поэтому русские ВИДЯТ
себя ЕДИНСТВЕННОЙ нацией, а на остальные нации смотрят как на
МНОЖЕСТВО. Раз мы видим, что мы — единственные, отсюда
невольно следует, что мы единственно достойные — так работает ум
нормального человека. Отсюда естественно вырастает
великодержавный шовинизм и оголтелый, слепой, лишенный
рассудка национализм.

Сознание, которое не видит ничего, кроме единства и множества,

не может усвоить и увидеть, что русские существуют благодаря
другим народам нашей страны, а те существуют благодаря нам,

русским. Наша культура может СОХРАНИТЬСЯ и РАЗВИВАТЬСЯ, только
опираясь на другие культуры. И наоборот.

Если в языке нет раздела, посвященного двойственности, нет и
понимания двойственности взаимоотношений, которые существуют в
мире и в нашей стране. Следовательно, нет и понимания, что
противоположности СОХРАНЯЮТ, ПОДДЕРЖИВАЮТ и РАЗВИВАЮТ
друг друга Теперь давайте еще глубже заглянем, к чему может
привести однобокое видение мира, где отсутствует опора на
двойственность. Когда человек считает, что он — единственный, что
за этим следует? Растет сознание собственной исключительности. А
когда вырастает такое сознание, что за этим следует? Гордыня
расцветает пышным цветом.

Что показывает гордыня? Раскол между верхом и низом —

человек хочет быть всегда наверху и никогда внизу, хочет быть всегда
сильным и никогда слабым А когда человек все время стремится быть
наверху, что происходит, какие Законы включаются в работу? Закон
Перекидывания Монады и закон Отрицания.

Нас и нашу страну вертит, крутит и швыряет вниз во всех сферах
жизни только потому, что мы считаем себя единственными и
исключительными, а остальные народы нашей страны — множеством:

Гордыня всегда, в конце концов, перевертывает человека, который
пыжится и считает себя самым крутым. Эта же гордыня перевертывает
и Россию.



У нас каждый швейцар мнит себя премьер-министром, а каждый
работник считает себя умнее и выше своего начальства. Каждый из
нас, русских, считает, что достоин много большего, поэтому и не
работает так, как от него требуется.

Вернемся к двойственности в национальных взаимоотношениях.

Нам, русским, необходим союз со всеми народами нашей страны,

особенно с тюрко-язычными народами, тогда качели, на которых
раскачивается наша страна, встанут ровно.

Нам, русским, необходимо признать тюрков своими братьями и
поровну разделить с ними власть в стране. Именно такое устройство
нашего государства было до прихода Романовых к власти в начале
семнадцатого века и именно поэтому Русь-Золотая Орда стала
великой державой (см. книги Г. В. Носовского и А. Т. Фоменко
«Империя» и «Библейская Русь», а также мою предыдущую книгу
«Жизнь без Границ. Нравственный Закон»).

(Обратите внимание на то, что, употребляя словосочетание
«великая держава», внутри мы опять рассматриваем себя как
единственную державу в мире — все остальные страны не могут быть
великими или могут быть таковыми лишь с натяжкой, потому что,

следуя нашему языку, они — множество остальных стран.) Наше
величие может существовать, только если есть величие у других, это и
есть двойственность.

Можно было бы возразить, что в одну и ту же реку не входят
дважды и то, что однажды сработало, больше не сработает никогда —

русских и тюрков уже не соединить. Возможно, но население России
по-прежнему состоит в основном из русских и тюрко-язычных
народов, а территория России отражает такое двойственное деление.

Но правят у нас в стране одни русские, я имею в виду верховную
власть. Похоже, такое устройство нашего государства перестает
работать — слишком явно обозначились центробежные силы в
тюрко-язычных республиках, входящих в состав России. Что-то
приближается.

Деяние — недеяние Деяние Перед вами лежит куча небольших
камней, почти одинаковых по размеру и форме. Вам надо найти среди
них один, который отличается от остальных совсем незначительно.

Ваши действия? Что вы будете делать?



Если вы сейчас посмотрите в себя, то увидите, что в вас поднялась
целая буря мыслей, на поверхность сознания начали подниматься
многочисленные шаблоны поведения в подобный ситуациях, начался
перебор методов решения этой задачи. Ваш ум бурлит.

Наконец, вы определили примерный алгоритм поведения и
приступаете к действиям. Если вы когда-нибудь бывали в более или
менее похожей ситуации, то, конечно же, помните, насколько это
изнуряющее занятие. Через какое-то время вы были полностью
измотаны своими усилиями достичь результата и в изнеможении
отказывались от дальнейших поисков. И как вы поступали в такие
моменты?

Вы уступали и смирялись, а затем шло общее расслабление
организма. Ваш ум также расслаблялся, а взгляд терял свою
концентрацию... и сам падал на нужный вам предмет. Очень
интересный эффект, не правда ли?

Наши усилия достичь чего-то всегда поднимают внутри нас целую
бурю эмоций, чувств, мыслей, ассоциативных переживаний. Наши
усилия достичь результата ослепляют и изнуряют.

Отказ от усилий решить проблему позволяет быстрее и
эффективнее найти ее решение.

В вашей жизни наверняка есть нечто такое, что давно не
получается. Может быть, вы прикладываете слишком много усилий, не
хотите сдаться?

Недеяние Регулярно занимаясь медитациями, я за годы занятий
набрал определенную статистику. Меня с определенной
периодичностью выкидывало либо в состояние болезни, либо в
полную неспособность что-либо делать, в том числе и медитировать.

Хотя, что надо делать в медитации? Просто сидеть, и всё.

В такие моменты у меня всегда присутствовало ощущение, что я
слишком напрягаюсь, слишком тороплю события, желая быстрее
добиться каких-то неведомых мне результатов.

Например, вставая из медитации, я ощущал туман в голове. Или
какую-то ватную тяжесть в затылке. Моя работоспособность падала, и
все, что я мог делать, — это смотреть телевизор. Я уж не говорю о
способности размышлять. Ясность мышления просто где-то



растворялась, а вместо нее появлялась вялость и нежелание
шевелиться вообще.

Суть любой медитации заключается в том, что после нее вы
должны чувствовать себя свежими, бодрыми, полными сил, а ваши
мысли должны переливаться и сверкать, как грани алмаза. Мир, само
собой разумеется, также становится ярким, светлым. Если вы
чувствуете себя не так, то, скорее всего, вы перенапряглись, пытаясь
достичь очередного результата, например, избавиться от какого-то
блока.

В любом случае ваше желание что-то с ним сделать остановило
поток сознания. В результате вы имеете то, что имеете. И все здесь
хорошо, но именно в такие моменты люди, пытаясь достичь
результата, могут попасть в психушку.

Борьба есть борьба, она всегда высасывает силы, делает мир
тусклым и может даже привести к полному помрачению разума.

Когда вы находитесь в начале пути, ваше желание действовать и
избавляться от чего-то вполне приемлемо и даже в какой-то степени
помогает продвигаться вперед. Но по мере продвижения, по мере
набирания опыта, по мере утончения вы все яснее будете чувствовать
какое-то противодействие, и у вас возникнет ощущение, что вы
топчетесь на месте. Если вы заметите такое, знайте, что вам
противодействуют ваши собственные усилия продвинуться вперед.

Со временем вы научитесь четко различать их.

Все, что вам нужно, давно стоит перед вами. Надо просто
стряхнуть с себя напряжение достичь чего-то. Вы наверняка бывали в
ситуациях, когда с улыбкой наблюдали, как ваши знакомые или друзья
пытаются найти предмет, который лежит у них перед глазами.

Вспомните свое тогдашнее состояние и оцените, прощупайте их
состояние в тот момент.

Выше — ниже Как-то я принимал участие в одном семинаре. В
качестве примера работы с собой каждому из нас было предложено
найти среди присутствующих человека, который вызывает
раздражение или неприятие, а затем обнаружить такую же часть в
себе, поскольку в других нас раздражает то, что мы не принимаем в
себе.



Я выделил двух человек, которые сидели друг напротив друга, оба
они были полной противоположностью, и мы втроем сидели так, что
формировали равнобедренный треугольник. Один из них был
большой умница, а другой олицетворял собой чувства, был немного
не в себе и представлял собой нечто вроде хаоса, у него и внешность
была какая-то всклокоченная.

В общем-то, мне было понятно, почему я не принимаю каждого из
них, — подобные субличности действительно существуют во мне, —

но почему я не принимаю их, оставалось полной загадкой, ведь
обычно, если мы не принимаем одну сторону своей личности, то
быстренько отождествляемся с другой, чтобы проживать уже эту
сторону бытия. Я сидел и просто смотрел на эту ситуацию, чувствовал
границы, которыми я отделяюсь от них, и переживал
соответствующие чувства.

Время шло, а я никуда не торопился, не обращая внимания на то,

что происходит вокруг. И решение стало постепенно проступать
перед глазами. Оказывается, я обеим этим личностям ВМЕСТЕ
поставил отрицательные оценки, считая, что и таким быть плохо, и
другим, и окуклился в чем-то своем. Я в своем стремлении быть не
таким, как другие, то есть быть выше и лучше, отверг данные способы
проживания жизни как неподобающие мне, несравненному. И я также
увидел, как отвергаю остальных людей и их способы проживания
жизни, хотя давно было ясно, что мир вокруг отражает только то, что я
сам создаю в своем уме, то есть то, что есть во мне, поскольку
Внешнее Равно Внутреннему.

Кто-то во мне за счет отрицания других людей хотел быть самым
оригинальным, самым неповторимым. Поэтому, живя среди людей, я
был одинок.

А как вы хотите быть самыми-самыми?

Лучше — хуже Как-то проходя мимо магазина «Оптика», я зашел в
него, чтобы посмотреть, какие оправы там продаются, и, возможно,

проверить зрение, чтобы заказать себе очки. Там действительно был
кабинет, где проверялось зрение. Подходя к нему, я краем сознания
отметил, что во мне поднимается легкое напряжение. Приблизившись
к двери, я посмотрел на расписание — был час приема. Но я не вошел,

а вместо этого описал несколько замысловатых кругов перед дверью,



как будто что-то мной водило, запрещало входить внутрь даже для
того, чтобы просто задать интересующий меня вопрос. Рядом стоял
мужчина в белом халате. Я прошел мимо него, всем видом показывая,

что мне как покупателю нужна помощь, но когда он сделал движение
мне навстречу, я неуловимым внутренним усилием отстранил его,

заставив остаться на месте. В голове все это время звучала какая-то
чепуха вроде: «Да ладно, потом зайду, сейчас не очень-то нужно».

Выходя из магазина, я отметил, что расслабился.

Когда на следующее утро я сел в медитацию, вчерашняя ситуация
сама поднялась у меня перед глазами. Ко мне вернулись чувства,

которые я испытал накануне. Я продолжал сидеть и смотреть,

переживая и ничего не предпринимая.

Внезапно передо мной развернулась картина того, сколько усилий
я прилагаю, чтобы сделать свою жизнь лучше, быть лучше, выглядеть
перед собой и перед людьми лучше. Вчерашняя ситуация
развернулась передо мной, открывая скрытый в ней смысл. Я увидел,

что не вошел в кабинет, чтобы не получить отказ в приеме, какой-

нибудь грубый ответ, чтобы не столкнуться с грубым обращением с
собой.

Если бы такое произошло, я столкнулся бы с унижением, а такие
чувства больно переживать. Поэтому мой контролер просто заставил
меня описать несколько кругов по холлу, болтая всякую чушь в
голове, и преспокойненько вывел на улицу целого и невредимого.

Контролер защитил во мне уязвимую часть — жертву унижения, — и я
не соприкоснулся с этими болезненными эмоциями. Я не потерял
лицо, я остался лучше. Потому что столкнуться с чувством унижения,

невнимания, непонимания, пренебрежения означает стать хуже и
показать это другим. Больно.

Я продолжал сидеть и смотреть, позволяя процессу осознания
идти своим чередом. Потом я увидел, как и в других случаях, которые
происходили со мной в жизни, я тоже старался быть лучше,

«сохранять лучшее лицо». Например, я увидел, как я, где можно было,

уходил от драки, чтобы остаться лучше. Ведь если бы я дрался, то мог
бы и проиграть, стать в своих глазах и в глазах победителей и
окружающих людей хуже. Я увидел, что всю свою жизнь только и
делаю, что стараюсь быть лучше во всем. Я не живу, а стараюсь быть



лучше, убегая от себя. И тут на меня пахнуло вонючей помойкой, я
ясно почувствовал этот запах. Я понял, что во мне скопилось очень
много дерьма, что всю свою сознательную жизнь я имел дело с
дерьмом — пытался быть лучше, чем есть.

Я увидел, что те, кто поступает плохо, на самом деле честные люди.

Они есть то, что есть, и не пытаются скрывать это ни от себя, ни от
людей. Я увидел, что те, кто всю жизнь стараются быть лучше, судят и в
прямом и в переносном смысле тех, кто ведет себя «плохо». Вот такое
у нас на Земле «справедливое» общество.

В этот же день, выйдя из дома, я увидел огромную кучу мусора,

которая лежала прямо на дороге. В этот же день я встретился с
человеком, который рассказал мне, что ему часто снятся сны, где он
сидит в яме с дерьмом. Каждый раз, когда он пытается из нее
выбраться, кто-то сапогом спихивает его обратно. Он и в жизни все
время пытается сделать лучше и быть лучше. Ну я ему и посоветовал
посидеть в этой яме, принять ее и пережить, на что он непонимающе
вытаращился на меня. Потом еще несколько дней я сталкивался со
знаками, которые показывали во мне расщепление на «плохо —

хорошо». Начав принимать в себе «плохое», я стал расслабляться и
почувствовал себя намного увереннее и спокойнее, появилось
больше сил. Ведь никому ничего не надо больше доказывать и
скрывать. Процесс отсечения масок «как быть лучше» все еще
продолжается.

Я стал ясно видеть, как встречающиеся мне на пути люди тоже
прикладывают все силы, чтобы «быть лучше».

Чтобы быть лучше, надо ведь, чтобы рядом был кто-то хуже?

Чтобы быть лучше, надо ведь сделать кого-то хуже себя?

Контроль Если вы хотите все время делать лучше, быть лучше,

выглядеть лучше и т.п., следовательно, вы должны все время держать
руку на пульсе, все время сохранять контроль, чтобы не стало хуже.

Если вы читали мою третью книгу «Путь к Свободе. Взгляд в Себя»,

то я напомню вам, что, например, человек с шизоидным типом
характера сохраняет контроль за ситуацией, отделив себя от
физического мира, так как считает, что для него жить в этом мире
означает смерть.



Что будет, если вы все-таки примете людей и будете жить в
материальном мире?

Оральный характер сохраняет контроль, оставаясь в детстве.

Что будет, если вы станете взрослыми и возьмете на себя полную
ответственность за свою жизнь?

Психопатический характер сам по себе олицетворяет контроль, он
все время держит себя в центре внимания.

Что будет, если вы станете самым последним человеком в мире?

Мазохистский характер сохраняет контроль, остановив свою
творческую энергию.

Что будет, если вы станете действовать так, как вам хочется?

Жесткий характер сохраняет контроль над окружающим его
миром, закрыв свои чувства, не давая им проявляться вовне.

Что будет, если вы скажете то, что действительно думаете?

Что будет, если вы покажете свои настоящие чувства?

Поскольку люди с чистым строением какого-то характера
попадаются достаточно редко, а все больше встречаются смешанные
типы, то можно себе представить, сколько контроля существует в
обыкновенном человеке.

Вы видите в себе весь этот контроль?

Где, в каком месте тела вы напрягаетесь, чтобы сохранить
контроль над ситуацией?

Начинайте переживать это напряжение, отпуская. Вы уже
достаточно наконтролировались в жизни, но ведь ничего,

ничегошеньки не получалось, не правда ли? Все равно ведь случалось
то, чего вы больше всего боялись?

Духовный рост Перечисленные выше виды контроля — это еще
полбеды. Существует еще более изощренный контроль. Этот тип
контроля говорит, что вы несовершенны, вы хуже и должны духовно
развиваться, чтобы стать лучше, достойнее.

Чего или кого?

Идя по жизни, вы читаете всевозможные умные и духовные книги,

овладеваете заповедями, методами совершенствования, а все для
чего? Для того чтобы стать духовнее — лучше, — чтобы не быть хуже,

чтобы не встретиться со своей так называемой «темной» половиной.



Однажды я работал с одной женщиной. Она пришла ко мне на
семинар «Единорог», чтобы от чего-то освободиться. Как выяснилась,

эта женщина почти всю свою жизнь посвятила собственному
усовершенствованию. Когда-то, по ее словам, она была очень плохой
девочкой и потом решила, что больше такой не будет.

Она прочла массу духовных книг, посетила множество семинаров.

От нее веяло образованностью, культурой, интеллигентностью и
благостью. В разговорах с другими-людьми, в рассказах о своих
ситуациях она проявляла терпимость, вежливость, сдержанность в
оценках, говорила практически без эмоций. Однако все время
выходило так, что она ставит себя выше всех или, по крайней мере,

многих. Постепенно стало ясно, что она в себе очень многое
подавила.

Поскольку семинар был «Единорог» — метод высвобождения
травм, страхов и негативных эмоций, — я предложил ей освободиться
от части эмоций с помощью шарика (вы читали о том, как это
делается, в моей второй книге «Путь к Свободе. Добро и Зло»). На что
она сказала, что всех уже простила и не испытывает ни к кому и ни по
какому поводу негативных эмоций.

Произнеся пылкую тираду, я все-таки склонил ее попробовать
сделать это. Она взяла шарик и начала его надувать, глаза у нее были
открыты. Я не мешал. Она так и надула шарик, он лопнул, и она
довольно .посмотрела на меня.

Метод «Единорог» основан на эффекте неожиданности, поэтому
шарик надо было надувать с закрытыми глазами, поскольку взрыв
неожиданно лопнувшего шарика помогает отсоединиться от
негативных эмоций и отпустить их. Но ей даже в голову не пришло
закрыть глаза. Она читала мою вторую книгу, я сказал это на семинаре,

я повторил это несколько раз, когда другие люди надували шарики, —

она же утверждала, что ничего не слышала. Все правильно, каков же
тогда будет внутренний контролер, если позволит себе потерять
контроль над происходящим?

И вы тоже надуваете шарики, держа глаза широко открытыми. Вы
все время сохраняете контроль, стремясь стать лучше, изучая
духовные дисциплины, овладевая всевозможными методами
самосовершенствования, стремясь ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ от



неприятных последствий в будущем. Большинство людей ходит в
церковь только для того, чтобы стать лучше и обезопасить себя от
грядущих неприятностей в жизни и от самого ада. Их вера основана
на СТРАХЕ.

Получается, что всякое стремление к духовному совершенству
основано на СТРАХЕ, то есть, по существу, это стремление сохранить
более совершенный контроль над ситуацией. Вы все время надуваете
шарик с открытыми глазами.

Контроль, основанный на страхе, — это не контроль. Рано или
поздно такой контроль подводит.

Духовный рост, основанный на страхе, — это не рост. Рано или
поздно такой человек оказывается там, откуда так старался убежать.

Вера, основанная на страхе, — это не вера. Потому что страх имеет
очень мало общего с Истиной, отражением которой является вера.

Рано или поздно такая вера заводит в тупик.

Вера Давайте еще раз вкратце вспомним, что такое вера, как мы
это рассматривали в предыдущей книге.

Существует Истина, от которой мы отделены своими мыслями,

сомнениями, страхами, временем. Вера — это отражение в настоящем
Истины, которую мы познаем в будущем. По мере приближения к
Истине вера крепнет, потому что и свет Истины становится ярче. Когда
мы встречаемся с Истиной, вера исчезает, появляется единство с
Истиной и непосредственное ее переживание.

На пути к Истине Надежда успокаивает сердце и гасит негативные
разъедающие сомнения.

На пути к Истине Любовь служит путеводной звездой, дорогой, по
которой идет человек, поскольку любовь связывает все вещи на свете,

в том числе настоящее и будущее, отражение Истины в настоящем —

веру — и саму Истину. Если вы все еще способны хоть что-то любить
на этом свете, значит, все в порядке.

Вера, основанная на страхе и получении определенной выгоды, —

непрочная вера, рано или поздно она обрушивается, увлекая за собой
верующего. Поскольку нормальный человек всегда опирается на свое
эго, сознает он это или нет, любая его вера, особенно религиозная,

опирается на страхи и получение определенных выгод от любой
своей деятельности, в том числе и от духовных устремлений. А



правильнее сказать; особенно от духовных устремлений — здесь
очень легко спрятать свое истинное лицо.

Этого не надо пугаться, это как раз-таки нормально. Ненормально,

когда земной человек из плоти и крови утверждает и доказывает, что
этого у него нет. Такого человека следует обходить стороной за
версту.

Любая вера всегда проходит проверку. А как же иначе? Как еще мы
можем соприкоснуться с Истиной? Причем, отметьте себе, что все эти
проверки устраивает не кто иной, как мы сами, потому что Внешнее
Равно Внутреннему. Приходит момент, и мы начинаем тестировать
опору, на которой стоим. Если опора ложная — основывается на
наших страхах, выгодах и пр. — она, конечно же, обрушивается.

Когда ваша вера, неважно какая, — в человека, в мужчин, в
женщин, в справедливость, в Бога, в жизнь, — когда вера рушится, это
прекрасно! В этот момент вы сталкиваетесь со своей ложной опорой.

Позвольте себе сознательно рухнуть вниз, летите и осознавайте, что
происходит. Ощущайте под собой пустоту, покинутость, одиночество,

предательство и все чувства, которые сопровождают этот процесс. Не
боритесь! А позвольте себе сознательно рухнуть вниз, переживая все
сопутствующие чувства.

Вспомните закон Перекидывания Монады. Тогда, коснувшись дна,

вы выйдете по другую сторону вашей ложной истины очищенными.

Вы умираете — ваше ложное я,— и вы воскресаете. По-другому в этом
мире не бывает.

Жадность — сытость Жадность рождается из ощущения нехватки.

Жадность смотрит на мир проваленными глазницами. Я постоянно
отслеживаю в себе слова, мысли, чувства, которые показывают, что я
опять, в который уже раз, жадюсь и закрываюсь, чтобы, не дай Бог,
чего-то не лишиться. Нудный процесс, а что делать.

Где в вашем теле пустота нехватки?

Пойдите туда умом и взгляните ей прямо в глаза. Пришло время
начать переживать ее, отпуская.

Сытость рождается из ощущения достатка. Сытость смотрит на
мир самодовольными заплывшими глазками. И здесь все, что я делаю,

это постоянно отмечаю в себе данное состояние, когда оно



поднимается на поверхность сознания, чтобы когда-нибудь
количество перешло в качество и я освободился от него.

Анекдот:

Новый русский жалуется другому:

— Вот, купил бракованные елочные игрушки.

— А какой в них брак? — спрашивает тот. — Не висят на елке?

— Да нет, висят.
— Что, не блестят?

— Да нет, блестят.
— Так что в них бракованного?

—Не радуют!

В какой области жизни вы чувствуете себя сытыми?

Где в вашем теле полнота пресыщения?

Пойдите туда умом и начинайте переживать ее, отпуская.

Когда проходишь жадность и сытость, появляется наслаждение
настоящим моментом. Это и есть правильное состояние медитации.

Мы продолжим разговор о жадности и сытости в главе «Желание».

Разрешение Когда разрешаешь себе что-то, либо это становится
ненужным, либо берешь ровно столько, сколько надо, и не больше.

Вас интересует, что такое расслабление? Расслабиться значит
РАЗРЕШИТЬ себе иметь то, что вы хотите, разумеется, помня о
Нравственном законе.

Где, в каком месте тела вы не разрешаете себе, напрягаетесь, чтобы
не «пущать»?

Наступило время расслабиться и разрешить себе иметь — сколько
еще можно носиться с этой мечтой?

Удовольствие Давайте сразу определим, что удовольствие и
наслаждение — это одно и то же. Конечно, мы различаем их по
степени переживаемых чувств, но, в принципе, это одно и то же.

Поэтому мы в равной степени будем использовать оба эти слова, не
проводя между ними особого различия.

Вы замечали, что, идя по жизни, вы все свои действия, все
помыслы и поступки направляете на получение удовольствия? Что бы
вы ни делали, чем бы ни занимались, с чем бы ни общались, вы
стремитесь получить от любого процесса максимальное



наслаждение? Замечательно! Тогда пришло время для формулы
счастья.

Формула счастья Каждая форма — вещь — несет в себе присущее
ей наслаждение.

Форма может доставить только то удовольствие, которое может
доставить.

Каждый момент времени несет в себе столько удовольствия,

сколько имеет, не больше и не меньше.

Каждая вещь может дать только то удовольствие, которое может
дать.

Каждое дело, каждое занятие может доставить только то
удовольствие, которое может доставить.

Зарабатывание денег, обладание деньгами, трата денег, сами
деньги могут доставить только то удовольствие, которое могут
доставить, не больше и не меньше.

Еда может доставить столько удовольствия, сколько может
доставить, не больше.

Отношения могут доставить только то удовольствие, которое
могут доставить.

Мужчина может дать только то удовольствие, которое может дать.

Женщина может дать только то удовольствие, которое может дать.

Жизнь, в каждый момент времени может доставить только то
удовольствие, которое может доставить, которое доставляет. Его
количество определяется степенью вашей открытости жизни,

степенью вашего единства с ней.

Количество получаемого удовольствия определяется степенью
вашего нахождения здесь и сейчас.

Удовольствие не делится на много и мало, на плохое и хорошее,

удовольствие есть удовольствие, и ничего больше.

Когда вы думаете о получении удовольствия о будущем
удовольствии, о том, как и какими способами вы получите
удовольствие, вы теряете его.

Когда вы сравниваете получаемое удовольствие с уже
полученным, вы теряете удовольствие.

Чтобы получить удовольствие, не надо ничего делать. Когда вы
делаете что-то, чтобы получить удовольствие, оно уменьшается или



исчезает совсем.

Удовольствие получается, когда между вами и формой нет никаких
посредников, никаких мыслей, когда вы непосредственно общаетесь
с формой.

Пустота включает в себя все формы, все удовольствие, которое
содержится в них. Нахождение в пустоте приносит самое большое
наслаждение. Нахождение в пустоте означает отсутствие всяких
посредников между вами и формой, отсутствие всяких мыслей. Тогда
вы сливаетесь с формой, с наслаждением, которое содержится в ней.

Наслаждаться тем, что есть, называется счастьем.

Наслаждение жизнью Желайте получить то, что идет к вам, тогда
вы будете получать то, что желаете.

Научитесь хотеть то, что получаете, тогда вы будете получать то,

что хотите.

Дзэн Жена, выйдя из ванной, по горячим следам рассказала мне
следующую историю:

— Слушай, какой Дзэн произошел только что. Я принимала ванну,

ты знаешь. Полежала, понежилась, расслабилась. Наконец решила,

что достаточно, и приступила непосредственно к помывке. Спустила
воду из ванны, намылила тело, намылила голову и включила душ, а
воды нет, не идет вода из душа. У меня — абсолютное спокойствие,

нет ни малейшей мысли о том, что происходит что-то плохое, что меня
обманули, обидели, что я стою намыленная, никакого беспокойства о
том, что я буду делать в этой ситуации. Во мне ничего не шевелится из
обычных мыслей и эмоций, я полностью неподвижная внутри.

А из крана течет тоненькая струйка теплой воды. Я становлюсь на
колени, подставляю голову под эту струйку и медленно вожу головой,

смывая пену. И я получаю такое удовольствие от этого процесса,

которое, наверное, никогда ни от чего не получала. Потом я то же
самое проделываю с телом — эта струйка течет через душ, если его
опустить пониже. Это было неописуемое наслаждение.

Все люди хоть однажды в жизни попадают в похожие по
переживаниям ситуации, но ситуации проходят, и от них остается
одно воспоминание, дым. В следующий раз, когда вы хотите
повторить его, оно уже не работает.

Почему? Смотрите прямо в ум!



Почему и как разрывается ваша связь с настоящим моментом?

Можете ли вы увидеть, как ум постоянно движется?

Как, с помощью чего вы отделяете себя от настоящего момента?

Даже если вы найдете логический ответ на эти вопросы, это не
будет ответом. Ответом может быть только ваше непосредственное
переживание. Смотрите прямо в себя, в свой ум!

Все искусство заключается в том, чтобы не сохранять в уме
отпечатков пережитого. Впрочем, ум всегда будет это делать.

Следовательно, надо «сойти сума».

Существует следующая «техника» принятия пищи: Вы берете
изюминку и кладете ее на язык. Потом минут десять-двадцать вы
«едите» ее. Медленно перекатываете по языку, сосете, ощущаете вкус,

исследуете и переживаете все его оттенки, ощущаете чувство, которое
от нее исходит. Вы полностью в изюминке, она полностью в вас. И
через пятнадцать минут вы сыты и лучитесь от удовольствия!

Кстати о пище. Есть и пить можно всё. На Земле нет вредных или
ядовитых веществ. Они становятся таковыми, если происходит их
передозировка. Даже обычной водой или хлебом можно довести себя
до смерти.

Поэтому, если вы, вместо того чтобы читать всевозможные книги о
разных диетах, будете присутствовать при приеме пищи, слушая себя,

а не свой начитанный, всего боящийся ум, и видя, ЧТО вы едите и
пьете, тогда пища, которую вы принимаете, превратится в самый
верный источник здоровья.

Сохранение красоты и молодости Когда-то давно я прочитал в
одной книжке по йоге следующее упражнение для сохранения
красоты и молодости.

Возьмите свою фотографию, на которой вы больше всего себе
нравитесь, в том возрасте, который вам больше всего нравится.

Запомните ее как следует.
В медитациях позвольте телу принять образ этой мыслеформы,

позвольте себе соединиться с этим образом на фотографии.

Материя всегда следует за мыслью. Ради Бога, только не насилуйте
ни свое тело, ни мысль, когда будете выполнять это упражнение — это
часто происходит, когда мы хотим побыстрее достичь чего-то.



Обнимая противоположности Однажды я заключил договор с
одним человеком о предоставлении мне определенных услуг. Дело
успешно продвигалось вперед, и за несколько дней до полного
завершения сделки он попросил меня выплатить ему вперед почти
всю причитающуюся по договору сумму.

Когда он просил у меня эти деньги, я почувствовал, как тело мое
немного напряглось, и я насторожился. В вежливой форме с
множеством оговорок я отказал ему, но ощущение неловкости
осталось у всех.

Поскольку я привык докапываться до причины любой
возникающей в моей жизни проблемы, я, придя домой, сел в
медитацию, чтобы снова воссоздать всю ситуацию целиком и уже
более пристально рассмотреть, что такого происходило во мне в
момент, когда он попросил у меня деньги.

Поставив ситуацию перед глазами, я сидел и смотрел в себя,

позволив соответствующим чувствам и мыслям подняться на
поверхность сознания и течь. Сняв оценки с происходящего, я
приготовился увидеть то, что есть во мне, то, что развернуло эту
ситуацию вовне.

Анализ проходил следующим образом. Внешнее Равно
Внутреннему. Я побоялся, что, если я ему выплачу деньги вперед, он
не доведет дело до конца. Следовательно, это есть и во мне.

Я тут же позволил себе вспомнить, что сам иногда не доводил дело
до конца или доделывал его кое-как — именно когда мне
выплачивали деньги вперед. Я почувствовал, как приятна «халява»,

как хорошо, что называется, «срубить капусту, не прикладывая
никаких сил».

То есть люди в такие моменты превращались в жертв моего
обмана, а я — в их палача. Раз снаружи меня были жертвы моего
обмана, следовательно, мыспеформа-субличность «жертва обмана»

должна жить и во мне.

Далее я позволил себе увидеть ее и вспомнил ситуации, когда со
мной происходило нечто подобное, разрешив соответствующим
чувствам и эмоциям проявиться, переживая их и отпуская.

Теперь мне стало ясно, что произошло со мной. Когда этот человек
попросил у меня деньги вперед, жертва обмана внутри меня



забеспокоилась и напряглась, а защитник-контролер, в прямую
функцию которого входит защищать от боли уязвимые части моего я,

прикрыл ее, отклонив просьбу.

Конечно, кому же охота переживать боль жертвы обмана, тем
более, когда у тебя выманили большую сумму денег? Так я сбежал от
ситуации.

А что случится, если вы всю жизнь будете попадать в такие
ситуации, теряя большие суммы денег, заработанные потом и кровью?

Хотите разобраться с палачом и жертвой обмана внутри себя?

Позвольте себе переживать соответствующие чувства и мысли, давая
им течь и отпуская, не привязываясь.

Можно было бы разобрать это же самое за один ход, исходя из
того, что Внешнее Равно Внутреннему.

Почему я побоялся дать деньги вперед? Боялся обмана. Значит,
такой же обман живет и во мне. Но, пройдя якобы более сложным
путем, я, на самом деле, объял по дороге обе противоположности.

Любовь Любой нормальный человек стремится узнать, что такое
любовь. Любой нормальный человек стремится найти в своей жизни
любовь. И вы тоже.

Любовь — это чувство единства с миром, это переживание
единства с миром. Под миром понимается все, что существует в
Природе вокруг нас, все без исключения, включая людей.

Когда мужчина и женщина сливаются, они теряют чувство
собственной разделенности, становятся одним целым. И Целое
рождает ребенка. Любовь всегда творит, всегда рождает вещи.

Любовь появляется там, где соединяются противоположности, —

без борьбы, без противопоставления, без желания подавить и
существовать за счет друг друга.

Вы хотите иметь любовь в своей жизни, потому что в вас
изначально живет стремление соединиться в единое целое. Глубоко
внутри вы знаете, что разделены, поэтому стремитесь к единству.

Разделенность вызывает боль и страдания, а единство — любовь —

исцеляет и дарит радость.

Этот мир настолько мудро устроен, что собственную внутреннюю
разделенность мы всегда можем увидеть вокруг себя, в людях и
ситуациях, которые переживаем.



Как вы можете иметь любовь, если делите все вокруг на плохое и
хорошее? Как вы можете узнать, что такое любовь, если всегда судите
и выставляете оценки?

Когда вы судите и делите мир на плохой и хороший, вы судите и
делите себя, потому что Внешнее Равно Внутреннему.

Кто судит?

Как вы ставите оценки?

Из чего исходите?

Вы хотите иметь в своей жизни любовь. Но как вы можете ее найти,

если не принимаете какие-то стороны своей личности?

Какую любовь вы можете подарить людям, близкому человеку,

если не хотите взглянуть на себя, увидеть свои «негативные» стороны
и принять их без всяких оценок? Ваши негативные стороны
отражаются вовне, в близком вам человеке. Поэтому люди расстаются.

Поэтому вы расстаетесь с любимыми.

В вас есть все, что есть в окружающем вас мире. Вы не хотите
увидеть в себе ложь, вас начинает окружать ложь. Вы не хотите
увидеть в себе обман, вас начинают обманывать. Вы не хотите увидеть
в себе животное, инстинкт убивать? Вам всюду начинает мерещиться,

что вас собираются убить, мир вокруг наполняется опасными людьми.

Вы не хотите увидеть в себе инстинкт спариваться? Мир вокруг вас
наполняется развратом и извращениями. Вы повсюду видите только
то, что отрицаете в себе.

Любовь — единство — к себе и к людям появляется там, где не
выставляются оценки, где вы не судите, где принимаете, а не
отрицаете.

Привязанности и принятие Когда указываешь человеку то, что в
нем существует и что он отрицает, он бывает озадачен, хотя
прекрасно знаком с законом Внешнее Равно Внутреннему. Когда
советуешь ему принять это, в нем ясно проявляется испуг и протест. В
нем поднимается страх того, что если он это примет, то станет таким
же, начнет проживать такую жизнь.

Например, если посоветовать нормальному человеку принять в
себе убийцу, он, конечно, отшатнется и посмотрит на тебя, как на
своего врага. Реакция вполне понятна.



Вы проживаете в жизни ту или иную мыслеформу только потому,

что отрицаете в себе ее существование, присваивая ей оценку
«плохо». Самой негативной оценкой вы автоматически
привязываетесь к ней, и она берет вас. Негативная оценка
подразумевает, что вы даже не хотите посмотреть на это. А еще она
означает, что вы не позволяете этому быть. Если вы не позволяете
этому быть, оно автоматически исчезает из поля вашего зрения
внутри вас и проявляется снаружи. Это означает, что вы уже стали тем,

кого отрицаете, внешнее отразило внутреннее.

Когда вы принимаете? Когда видите и знакомитесь. Когда вы с чем-

то знакомы, оно уже никогда не возьмет власть над вами, потому что
вы всегда заметите такие попытки. Вы, в буквальном смысле слова,

контролируете ситуацию.

Принять в себе нечто не означает стать таким и проживать это в
жизни!

Принимая в себе то, что отрицаете и чему даете негативную
оценку, вы привносите в свою жизнь любовь и мир.

Прерывание мыслей То, что вы имеете в своей жизни сейчас, есть
результат того, что в свое время какие-то мысли вошли в вас и пустили
корни, то есть вы начали думать их и затем отождествились с ними.

Все это происходит совершенно незаметно для глаза, если не начать
останавливаться, чтобы посмотреть в себя, в свой ум.

Мысли, которые вы впустили, становятся вашими. Далее они
развиваются и начинают проявляться вовне, потому что внешнее до
конца отражает то, что есть у вас внутри. Просто сидение и просто
смотрение со временем позволит вам овладеть процессом
прерывания мыслей, пока они еще только зарождаются. Скорее всего
на это уйдет лет семь или более.

Здесь необходимо научиться сохранять бдительность и внимание
к тому, что происходит у вас внутри. Если вы хотя бы однажды
смотрели внутрь себя, то наверняка замечали, что еще перед тем, как
мысль оформится, вы уже знаете о ее приближении и примерном
содержании. Это похоже на то, как над поверхностью грязевого
гейзера начинает вздуваться пузырь. Он только-только зарождается,

но вы уже видите его и ощущаете. В этот момент мысль можно
пресечь. Не давите, а пресекайте ее.



Алгоритм решения проблем У вас бывали случаи, когда дело
остановилось и никак не хочет сдвигаться с места из-за возникших
препятствий?

Как-то я попросил одну женщину помочь мне решить некую
проблему. Она с удовольствием согласилась, пообещав познакомить
меня с человеком, который легко мог уладить мой вопрос. Я пришел к
ней в назначенное время, и она тут же позвонила этому человеку, но
хотя с ним была предварительная договоренность о том, что мы
придем к нему, его на месте не оказалось.

Нам не оставалось ничего другого, кроме как ждать. За ожиданием
прошел час. Время от времени она звонила ему, чтобы
удостовериться, на месте он или нет. Мы разговаривали о разных
вещах, и как-то сама собой речь зашла о том, как наиболее
эффективно решать проблемы, как преодолевать препятствия,

которые встают на пути. Я начал ей объяснять и вдруг понял, что сам
оказался в такой же ситуации. Передо мной возникло препятствие в
виде отсутствия человека на месте в течение целых полутора часов. Я
сделал то, что от меня требовалось, она подняла трубку, позвонила, и
этот человек ответил. Оказывается, он давно был на месте, опоздал
лишь минут на двадцать.

Внешнее Равно Внутреннему. Если перед вами возникает
препятствие, это вы его создаете, и никто другой. Вы по какой-то
причине боитесь, опасаетесь, не принимаете новое положение дел,

которое будет иметь место, если вы преодолеете это препятствие.

Наличие препятствия вовне показывает, что внутри вы остановились.

Обычно это происходит из-за каких-то страхов. Когда я поделился
своими опасениями, что самое худшее может произойти, если мой
вопрос решится положительно, нужный нам человек сразу же снял
трубку.

Алгоритм:

Обратите внимание, осознайте то, что перед вами возникло
препятствие. Увидьте его. Обычно люди либо застывают перед ним в
некоем подобии транса, либо бездумно прут напролом. В такой
тактике нет никакого осознания и присутствия здесь и сейчас.

Осознайте, что это вы, и никто другой, создаете препятствие,

потому что Внешнее Равно Внутреннему.



Спросите себя, что самое худшее может произойти, если вы
получите то, что хотите, добьетесь своего?

Честно поделитесь своим страхом, беспокойством, негативными
эмоциями с кем-нибудь.

Возможно, это сработает и в том случае, если вы все это
произнесете вслух наедине с собой. Попробуйте.

Я много раз видел, как эта техника работает, в том числе и у других
людей. Если вы правильно определили свой страх и коснулись
нужных эмоций, препятствие исчезает буквально на глазах, как в
сказке.

Бывает так, что процесс останавливается из-за присутствующих в
вас негативных эмоций. Их тоже надо найти, осознать и поделиться
ими.

Например, пока я не осознал своего негативного отношения к
теще и не сказал жене честно, от сердца, что готов жить вместе с
тещей до конца жизни, обмен, который уже в течение нескольких
месяцев стоял мертво, не сдвинулся с места» Тут-то мы и расстались. Я
взглянул своему страху прямо в глаза, и он испарился.

Один мужчина привез по заказу очень дорогую машину из-за
границы. Он вложил в нее свои деньги, но заказчик отказался брать ее
— как раз в этот момент разразился финансовый кризис в стране. И
машина «зависла». Ситуация длилась больше полугода, никто не брал
машину, несмотря на то что мужчина продавал ее очень дешево. Как-

то при встрече он поделился своими трудностями, и я сказал ему, что,

скорее всего, он заблокировал свои негативные эмоции. «Вспомни,

что у тебя происходило в это время, что ты чувствовал и думал, когда
отказались брать машину», — посоветовал я ему. Через неделю он
продал ее.

Бывает так, что мы перекладываем решение своих проблем на
других. В таком случае дело тоже останавливается —

останавливается, если вам все-таки надо принять в нем участие, хотя
бы эмоциональное. Оно не сдвинется с места, пока вы не поймете
этого.

Например, мы с женой как-то решали один вопрос и, считая, что
некомпетентны в нем, полностью доверили его решение нашему
другу. Дело долго стояло на месте, не сдвигаясь ни на йоту, хотя было



очень простым. Наконец мы, потеряв терпение, проанализировали
ситуацию и решили, что нам самим надо заняться решением
проблемы. В нас поднялось возбуждение и решимость сделать это
самим. И вдруг вопрос начался очень быстро решаться без нашего
участия.

Работа с блоками Живя в этом мире, идя по жизни, вы наверняка
сталкивались с ситуациями, которые требовали от вас знания
определенных навыков того, как справляться с возникающими
проблемами. Вы знаете по крайней мере несколько методов, как
справляться со сложными ситуациями, в том числе и с болезнями. А
замечали ли вы, что все эти методы ограничены в своем применении,

что наступает момент, когда они перестают работать, как бы вы ни
старались что-то изменить? И что вы делали в такой ситуации? Я
подскажу вам: вы, например, брали в руки очередную книгу, чтобы
пополнить свое знание методов «как изменить свою жизнь».

Но методы не работают, вернее, работают, но в определенных
границах. Почему?

Борьба и уступание Попросите своего друга или подругу
выставить вперед руку ладонью к вам. Приложите к ней свою ладонь
и начинайте давить. До тех пор пока вы давите, вы будете испытывать
сопротивление. Чем сильнее давите, тем сильнее будет
сопротивление. Если вы будете непрерывно давить в течение
достаточно долгого периода времени, ваши мускулы и связки
застынут в этом положении. А пройдет еще некоторое время, и они
станут постепенно окостеневать. Так мы блокируемся.

Посмотрите на пожилых людей. У них негнущееся тело, потому что
их мышцы и связки, особенно в области таза, частично окостенели в
борьбе. Все верно, там проходит наша самая главная битва с
Вельзевулом. Битва действительно не на жизнь, а на смерть, потому
что мы-то умираем, а сексуальная энергия остается жить и украшать
этот мир новыми рожденными с ее помощью формами.

Сражаясь с болезнью, вы тоже окостеневаете в одном положении,

а ваша болезнь так и продолжает противостоять вам. Таким образом,

мы своей борьбой и желанием избавиться от болезни укрепляем ее и
создаем себе новые проблемы.



А теперь уберите свою руку. Сила противника повисает в воздухе.

Когда вы убираете свою силу, снимаете борьбу, болезнь больше не
может поддерживать себя за счет вас, ей больше некуда деваться, и
она исчезает.

Проблема/болезнь всегда питается только от вашей силы, от
вашего желания победить ее.

Существует нечто, что вы хотите иметь, для чего предназначены
самой своей природой. Это одно желание — от вашей природы.

Существует ваш ум, который выставляет оценки и говорит вам, что
иметь желаемое — плохо или невозможно. Это другое желание — от
вашего ума. Болезнь или проблема возникает в том месте, где
встречаются эти силы, где они сталкиваются.

В общем же, можно утверждать, что болезни и проблемы — это
ваше внутреннее желание иметь/не иметь нечто в своей жизни.

Что или кого?

Когда вы боретесь с болезнью или с проблемой, то боретесь с
собой, потому что Внешнее Равно Внутреннему Поэтому ваше
противостояние никогда не закончится, вам никогда не победить
свою болезнь. Максимум, что вы можете сделать, это задавить ее с
помощью всевозможных лекарственных препаратов, благо их сейчас
создано предостаточно. Но от этого болезнь не исчезнет.

Итак, болезни выставили свою руку вперед, и теперь только вы
способны закончить это противостояние, уступив, сняв свое
сопротивление. Тогда болезни/проблемы отступят. Подчинитесь
своей природе, и все станет на место.

Страшно? Конечно. Поэтому снимайте свое сопротивление
постепенно, применяя заодно Алгоритм переживания боли. Странно,

но этот метод не имеет ограничений, по крайней мере, я еще не видел
случая, когда бы он не работал. Очень странно. Он не работает только
тогда, когда вы сопротивляетесь болезни и хотите от нее избавиться.

Если болезнь все еще присутствует в вас, значит, в вас есть борьба
и желание победить, а не осознать. Это знак.

Все вышесказанное касается и хронических болезней и проблем.

Где вы боретесь?

Как вы боретесь?

С чем вы боретесь?



Есть много способов получить ответы на эти вопросы. Один из них
— писать то, что приходит на ум, не критикуя и не анализируя
написанное.

Рекомендую прямо сейчас взять лист бумаги и начать записывать
ответы. Лучше, если вы просто начнете писать, особенно не
задумываясь над тем, что пишете. Через некоторое время вы увидите
ответ. Многие люди очень успешно пользуются этим методом для
решения собственных проблем и получают ответ о том, что
происходит. Попробуйте.

Мысленный диалог Мысленный диалог — это диалог, который вы
ведете с конкретным человеком. Если у вас с кем-то не ладятся
отношения, или вы конфликтуете, или вам надо решить какой-то свой
вопрос, можете начать говорить с этим человеком мысленно,

поставив его перед собой.

Вы садитесь в медитацию, ставите мысленно этого человека перед
собой и начинаете говорить с ним молча или вслух, как вам нравится.

Если вы поговорите с ним от сердца и искренне, если вы поймете его
позицию и проблемы и примете его таким, каков он есть, ваша
собственная проблема — любая — будет решена.

Смысл этого метода заключается в том, что вы снимаете внутри
себя конфронтацию с этим человеком и первыми делаете шаг ему
навстречу. Вы больше не рассматриваете его как своего
недоброжелателя или врага. Вы позволяете ему быть самим собой, но
и не предаете собственную позицию. Настраиваясь на волну сердца,

вы наверняка столкнетесь с собой умоляющим, заискивающим,

гордым и неприступным, манипулирующим и т.п. Прекрасный способ
исследовать и принять себя всяким.

Принцип лечения болезней Конечно же, все сказанное ниже
можно применять и для решения проблем.

Однажды жена рассказала мне о женщине, у которой была жирная
кожа, а она использовала крем для сухой кожи. «Ну правильно, —

говорила она, — если у тебя жирная кожа, ее надо лечить кремом для
сухой кожи».

Если кому-то непонятно, поясняю. Крем для сухой кожи содержит
в себе много жирных компонентов, увлажняющих кожу. То есть эта
женщина предлагала лечить жирную кожу кремом, содержащим в



себе жиры. С точки зрения используемой нормальными людьми
логики, это нонсенс.

Я тогда не очень понял, что хотела сказать эта женщина, и оставил
эту историю до лучших времен, когда созрею, чтобы уловить ее смысл.

Сейчас я готов поделиться с вами тем, что увидел и пережил во время
одной из моих медитаций.

Как вам известно, наш мир двойствен и сами мы двойственны.

Какую логику использует наш ум, общаясь с внешним миром и
своим телом? Очень примитивную. Если что-то сухо, это надо полить.

Если что-то мокро, это надо высушить. Если в теле много жира, его
надо лишить пищи и особенно жиров. Если тело худое, ему надо
давать много пищи и особенно много жиров.

Если что-то тонко, это утолщается, если что-то толстое, это надо
утончить, забрать лишнее. Если у кого-то много, у него надо забрать,

если у кого-то мало, ему надо дать. Если кто-то поднимает голову, ее
надо срубить; если кто-то опустил голову, его надо ободрить.

Вкратце, такую логику общения с миром и с самим собой можно
охарактеризовать как столкновение и борьбу противоположностей,

борьбу на уничтожение. То есть с помощью одной
противоположности мы стремимся уничтожить другую, в данный
момент не угодную нам.

Тупость мы хотим уничтожить с помощью ума, боль — с помощью
обезболивания, слабость — с помощью силы. Мы раздаем
подзатыльники, тумаки, ругаем, подбадриваем, чтобы «любимый»

нами человек стал сильнее, умнее, красивее, образованнее, мягче,

добрее, сердечнее.

Не работает! Потому что, например, пытаясь излечить тупость
умом, умом же мы подтверждаем существование тупости и постоянно
подпитываем ее этим же самым умом.

Подобное лечит подобное — равновесие противоположностей
Что такое любовь? Это когда мы не боремся, а принимаем, принимаем
ТО, ЧТО есть, и ТАК, КАК это есть.

Тогда это означает, что тупость лечится с помощью тупости, боль
— с помощью боли, слабость — с помощью слабости и т.д.!

Боль лечится болью — осторожным надавливанием на то место,

которое болит, или, если следовать Алгоритму переживания боли,



разрешением боли быть. Ожог лечится огнем, прикладыванием к
ожогу соли или мочи. Краснуха лечится с помощью красной тряпки,

подвешенной над постелью больного. Склонность к простуде и сама
простуда лечится с помощью обливания холодной водой. Мужская
слабость лечится с помощью женщины, которые, как известно, слабые
существа. И так далее.

Чтобы избавиться от жира, надо начать есть. Чтобы избавиться от
худобы, надо перестать все время есть. Чтобы избавиться от страха,

надо добавить этого страха — помните вопрос из второй книги, с
помощью которого мы работаем со страхами: «А что будет, если?..»

Когда у меня возникли проблемы с желчным пузырем, я пил
итальянский напиток кампари. Как известно, он очень горький, а я
получал от него огромное удовольствие.

Но помните, что во всех случаях важна правильная доза и время
употребления, а не стремление поскорей избавиться от проблемы. В
случае передозировки болезнь просто перекинется в свою
противоположность. Тогда надо начинать поступать наоборот, чтобы
вывести процесс на середину.

В результате лечения подобного подобным противоположности
уравновешиваются, и человек оказывается в Середине.

А теперь давайте осознаем, что движет этим процессом.

Раз мы двойственны, значит, причиной того, что происходит
снаружи, является противоположность внутри, не проявленная
противоположность. Так, тело является проявленной составляющей
человека, а ум — не проявленной; так «железка» в магните является
проявленной составляющей, а поле — не проявленной.

Если кожа на теле влажная, жирная, значит, причиной того может
быть чрезмерная сухость внутри. Стало быть, человеку надо почаще
находиться в воде.

Если на теле кожа сухая, значит, внутри много влаги. Стало быть, в
период, пока процесс уравновешивается, надо поменьше иметь дело
с водой. Например, я в течение нескольких месяцев мылся примерно
раз в две недели, чтобы вывести излишки влаги из не проявленного.

Сухая кожа у меня появилась в результате слишком частого
соприкосновения с водой, ежедневного принятия душа.



Если снаружи человек хорохорится и показывает, что он сильный,

значит, внутри, на уровне ума, он слаб. Поэтому снаружи сильные
окружают себя слабыми. Рядом с сильными они перестали бы быть
сильными. Чтобы вылечить сильного от его силы, надо снаружи
добавить силы, тогда слабость начнет выходить наружу.

Если несколько раз перевести человека из силы в слабость, а из
слабости в силу, тогда он, наконец, нащупает Золотую Середину.

Если тело и лицо красивые, то есть красиво оформленные, значит,
внутри безобразие, бесформенность. Поэтому красивые женщины
имеют некрасивых подруг и таким образом сохраняют свою красоту и
форму. Если же рядом с ними красивые подруги, то красота быстро
блекнет и превращается в безобразие.

Соответственно, некрасивой женщине надо окружить себя еще
более некрасивыми женщинами, тогда она начнет становиться
красивой, ее внутренняя красота проявится снаружи. На это надо
время, терпение и доверие к себе, зато результат — стопроцентный.

Печень отвечает за эмоцию гнева. Если печень болеет, значит,
внутри есть запрет на проявление гнева. Стало быть, нужно окружить
себя гневом, например, начать смотреть фильмы, где много
жестокости.

Кишечник — это источник жизни. Если он болеет, значит, надо
окружить себя жизнью, смотреть жизнеутверждающие фильмы,

слушать соответствующую музыку.

Если вас окружает ложь или обман, таким образом, вы
поддерживаете собственную правдивость, но внутри-то вас тоже
ложь и обман. Чтобы уравновесить правду и ложь, выйти на Середину,

надо добавить снаружи таких же, как вы, правдивых людей. Не
передозируйте, иначе потом придется подружиться с отъявленными
прощелыгами и проходимцами, чтобы вновь уравновесить процесс.

Мы создаем боль снаружи, потому что внутри считаем, что не
хватает боли. Мы разжигаем огонь, потому что считаем, что не хватает
огня, — где холодно, там нет тепла. Мы создаем обман, потому что
считаем, что не хватает обмана. В той части нашего существа, где
живет правда, ведь нет обмана, правда?

Поэтому:



Подобное лечится подобным, чтобы уравновесить
противоположности — проявленное и не проявленное.

Ну а в общем, работает принцип:

Если что-то долго не получается, надо действовать наоборот.
Если вы следуете какой-то диете, но ничего не меняется, значит,

надо поступить наоборот. Если вы следуете курсу лечения, но ничего
не меняется, значит, надо поступать наоборот: сердечникам — бегать,

печеночникам — есть соленое и жареное, почечникам — потреблять
минералы, язвенникам — есть острое и т.д. Короче говоря, надо
делать то, чего вы все время избегали под страхом смерти. Но
помните о дозах А когда надо начинать действовать наоборот? Может
быть, если действовать по-старому, еще чуть-чуть, и все получится?

Типы характеров В свете вышесказанного надо кое-что добавить к
информации о типах характеров, которые мы рассматривали в книге
«Путь к Свободе. Взгляд в Себя». Напоминаю, что типы характеров
человека — это тот поезд, в который вы сели при рождении и в
котором будете ехать до конца жизни.

Типы характеров — это глобальные блоки, которые полностью и
до конца определяют наше поведение в жизни, мельчайшие его
нюансы. Вы жестко вмурованы в свою комбинацию типов характеров,

и с этим ничего нельзя поделать, кроме как перейти из негативной
составляющей этих характеров в позитивную. Полностью
освободиться от них можно, наверное, только когда вы станете
буддой, то есть просветленным.

Вы можете не обращать внимания на информацию о типах
характеров, но тогда не удивляйтесь, почему с вами всегда
происходят одни и те же негативные ситуации. Но если вы начнете
осознавать в себе эти характеры, тогда вы из их негативной стороны
переместитесь в позитивную сторону, обретя единство с жизнью и
гармонию. Вы все равно останетесь в том же самом поезде — в своей
комбинации характеров, но переживание жизни, своего
материального бытия изменится с отрицательного на положительное,

и появится осознание.

И последнее. Желая определить свою комбинацию типов
характеров, СМОТРИТЕ НА СВОЕ ТЕЛО, а не на то, что находится у вас
внутри. Смотрите на форму, чтобы научиться определять ее суть.



Итак:

Шизоидный характер снаружи отрывается от земли, потому что
внутри считает, что слишком стоит на земле, слишком связан с этой
жизнью. Он отрицает это и начинает проживать противоположность.

Следовательно, шизоиду не надо далеко бегать, чтобы обрести
единство с этим миром, ему надо просто посмотреть внутрь себя.

Сначала он увидит страх, за этим страхом и прячется то самое
единство с материальной вселенной, от которого он отгородился.

Во второй книге я описал упражнение под названием «Проявление
противоположности». Очень полезное медитативное упражнение.

Для шизоидного характера оно выглядит следующим образом:

А как бы я себя чувствовал/вел/общался с людьми, если бы
опустился на землю и позволил себе жить и существовать в этом
мире, общаться с людьми?

Какими бы у меня были отношения с матерью, если бы в свое
время она меня не отвергла?

Далее вы, медитируя на этих вопросах, позволяете ответу
проявиться в вашем уме — точно так же, как это происходит при
проявлении фотографии. Таким образом, вы, как по мостику,

переходите из одной противоположности в другую. А что проявилось
в вашем уме, то проявится и снаружи.

Оральный характер снаружи застревает в детстве и нужде, потому
что внутри знает, что он слишком взрослый, прочно стоит на земле и у
него все .есть. Он отрицает это.

Черную дыру нужды буквально во всем никто и никогда не
заполнит для орала. Это может сделать только он сам, если начнет
регулярно ходить внутрь себя, пока не обнаружит там свою
способность обеспечивать себя самостоятельно, нести
ответственность за свою жизнь и иметь абсолютный достаток.

Сначала, конечно, он столкнется со своим страхом быть взрослым
и иметь все, а вот, когда он его переживет, за ним уже откроется
состояние самодостаточности.

Проявление противоположности:

Как бы я себя чувствовал/вел/общался с людьми, если бы стал
взрослым, взял ответственность за свою жизнь на себя и если бы у
меня было все, что мне необходимо?



Психопатический характер не доверяет людям и жизни, все время
лжет и пытается сохранить контроль, потому что его не проявленной
составляющей является доверие к процессу жизни и вера в человека.

Пока же он считает, что его непременно обманут. Его обманывают,
поэтому он тоже обманывает.

Еще в психопате живет тупое ослиное упрямство в виде того, что
он всегда настаивает на своем, всегда хочет, чтобы вышло так, как он
того желает. Поражение вызывает в нем ужас, поэтому он никому не
доверяет, а диктует свои условия.

Психопата никто и никогда не сможет убедить в обратном, даже
сам Господь Бог. Только когда он сам отважится посмотреть в себя и
столкнуться с собственным недоверием и ложью, со своим страхом
доверять, чтобы пережить эти чувства и эмоции, только тогда он
сможет проявить вовне позитивное отношение к жизни, сможет
положиться на людей и на жизнь.

Но он не верит даже себе, не может опереться даже на себя,

именно поэтому у него нижняя часть тела и ноги — слабые.

Проявление противоположности:

Как бы я себя чувствовал/вел/общался с людьми, если бы начал
доверять и уступать их воле, следовать за их видением?

Мазохистский характер ничего не делает, любит все тормозить,

потому что его не проявленным я является бурная, кипучая и
чрезвычайно эффективная деятельность. Он отрицает свое не
проявленное я.

Мазохиста никому не сдвинуть с места, он создал свой характер
именно для того, чтобы научиться эффективно ничего не делать и все
процессы останавливать в самом начале. Только он сам может помочь
себе, заглянув внутрь себя и столкнувшись со своим страхом быть
свободным и начать действовать.

Конечно, ему придется начать переживать и боль унижения,

которая живет в нем в огромном количестве, и боль непонимания и
отрицания — ну а что еще ему делать? Пока он носит свой мундир
мазохиста, снаружи, во внешнем мире, он будет иметь то, что имеет
всегда. Никто и ни в чем не виноват, мазохист сам создает вовне свою
реальность.



Когда мазохист начнет регулярно смотреть в себя, переживая
соответствующие чувства и эмоции, он, наконец, сможет проявить
свои уникальные качества деятеля.

Проявление противоположности:

Как бы я себя чувствовал/вел/общался с людьми, если бы был
свободен, абсолютно свободен?

Конечно, когда вы имеете дело с не проявленной составляющей,

совершенно невозможно представить себе ответ на этот вопрос. Нет
ни малейшей мысли, ни малейшего представления о том, как все это
может выглядеть, перед внутренним взором зияет черная пустота. Но,

если вы продолжите держать перед собой этот вопрос, в какой-то
момент вы заметите, что мелькнула первая искорка понимания —

крохотная, едва заметная. Через некоторое время мелькнет еще одна
искорка, потом их станет больше, и постепенно картина начнет
проясняться. Здесь главное — никуда не спешить.

Жесткий характер закрывает свои чувства, потому что его не
проявленная составляющая представляет собой пышное буйство и
открытость чувств и эмоций, нежность, любовь и веру в своего
партнера, которые ничем нельзя поколебать. Он отрицает такую
модель поведения и начинает проживать противоположность.

Отчаянный человек!

Никто и никогда не докажет ему, что он любим, что может
спокойно проявлять свои чувства и верить партнеру, что его никогда
не предадут. Только он сам имеет доступ к своему страху быть
преданным и покинутым. И когда он прикоснется к этому страху, тут
начнут открываться вера, любовь и единство с Вселенной. Это суть его
не проявленного я.

Проявление противоположности:

А как бы я себя чувствовал/вел/ощущал с людьми, со своим
партнером или любимым человеком, если бы мог открыто выражать
свои чувства и мысли? (Аж дрожь пробирает!) Для бессознательного
проживания .своих типов характеров нужна целая жизнь. Редко кто
может выйти в не проявленную противоположность еще при жизни.

Для сознательного проживания своей комбинации характеров
нужны семь, девять, четырнадцать или, возможно, еще больше лет.
Что такое сознательное проживание? Это когда вы начинаете



наблюдать за собой, за своими мыслями и действиями, узнавая везде
тот или иной тип характера. Это когда вы позволяете себе начать
переживать чувства и эмоции, связанные с этими типами характеров,

что бывает очень и очень больно, потому что каждый из них строится
на определенной детской травме — это вы уже знаете по книге «Путь
к Свободе. Взгляд в Себя».

Все это можно проделывать в регулярных медитациях, что
значительно ускорит прохождение пути. Со временем вы
перемещаетесь в положительную составляющую своего я, и гармония
и любовь все больше входят в вашу жизнь.

Работа с телом Есть всего один-единственный секрет работы с
телом. Если вы его поймете, со временем в теле не останется
болезней, а во внешнем мире перед вами не останется преград.

Секрет заключается в том, чтобы присутствовать при том, что вы
делаете, когда работает тело.

Если вы отжимаетесь, ваш ум должен находиться в руках и в теле.

Вы настроены не на то, чтобы считать количество отжиманий, а на
присутствие в теле, на присутствие при том, что делаете. Ваш ум
находится в мышцах, которые работают.

Движения, которые вы выполняете телом, пусты и бесполезны,

если в них не присутствует со-знание, — независимо от того, какое
количество движений вы можете сделать.

Если вы приседаете или качаете живот, ваш ум находится в ногах и
в животе. Вы присутствуете при том, что делаете, отмечая про себя,

какие ощущения возникают в мышцах и какие мысли пробегают в уме.

Тогда в вашей жизни начнет преобладать качество, а не
количество.

Такой путь кажется длинным, неэффективным и нудным, но это
обман вашего ума, который Привык скользить по поверхности, не
проникая внутрь вещей. Если вы будете практиковать такой способ
выполнения физических упражнений, он постепенно
распространится и на всю остальную жизнь. Тогда жизнь шаг за шагом
будет становиться осознанной, превращаясь в непрерывное СЕЙЧАС.

Если вы смогли поместить в какое-то место в теле свой ум, значит,
в этом месте своего человеческого существа вы соединили ум и тело,

материю и дух. Повторяю, вы можете это делать во время медитаций



— следуя умом в то место, которое вас беспокоит — во время
физических упражнений или во время повседневной деятельности.

Чем больше появляется в теле таких мест, где ум и тело
соединились, тем больше вы становитесь единым существом, тем
больше в вас появляется здоровья, тем более эффективными
становятся ваши действия в жизни, поскольку Внешнее Равно
Внутреннему. В конце концов, ваши ум и тело полностью объединятся.

А это — гармония!

Осознание Когда мне надоело бесконечно выслушивать одни и те
же вопросы от людей, которые тысячу раз слышали одни и те же
ответы на то, как следует действовать, чтобы решить их проблему, я
повесил у себя в офисе следующее объявление:

Здесь ЗАПРЕЩАЕТСЯ задавать вопросы и делиться проблемами!

Здесь РАЗРЕШАЕТСЯ делиться ответами, полученными на
собственные вопросы, и тем, что вы сделали, чтобы ОСОЗНАТЬ
проблему!

Осознание Поскольку Внешнее Равно Внутреннему:

Что внутри вас создало то, что беспокоит вас снаружи?

Когда еще похожие ситуации происходили в вашей жизни?

Когда произошла самая первая из них?

Какие дуальные пары здесь работают и какую противоположность
занимаете вы лично?

Что вы подавляете в себе?

Какая у вас дуальная пара или двойной узел?

Как вы решали их?

Какие шаги вы сделали, чтобы соединиться с проблемой?

Как использовали вопросы:

Почему?

А что будет, если?..

А как должно быть?

Кто это делает?

Как использовали Проявление противоположности?

Как использовали:

Метод Обретения Внутренней Силы;

Алгоритм поиска причин, порождающих проблемы;

Алгоритм создания того, что вы хотите иметь;



Алгоритм переживания боли/болезни/проблемы?

Как использовали Закон Перекидывания Монады с помощью
вопроса «А что будет, если?..»?

Какие законы дуального мира сработали в вашем случае?

Часть III Тандэн — центр единства Вступление Мы с вами достаточно
познакомились с работой ума, теперь настала пора познакомиться с
ним самим — начать ощущать его, чтобы иметь с ним дело
непосредственно. Тогда у вас появится обратная связь. Первый тандэн
очень хорошо может помочь в этом.

Мы уже имели с ним дело в моей третьей книге «Путь к Свободе.

Взгляд в Себя». Напоминаю, что это центр, который находится
примерно на пять сантиметров ниже пупка и расположен в глубине
тазовой области. Это центр, где ум соединяется с телом. Странно
звучит, да? Тем не менее, это так, и только вы сами можете это
проверить, потому что все внешние доводы и доказательства здесь не
работают, работает только ваше собственное переживание.

У человека существуют три тандэна. Первый находится, как уже
говорилось, в тазовой области, то есть рядом со второй чакрой,

отвечающей, как вы знаете, за сексуальную и жизненную энергии,

второй находится на уровне сердца, отвечающего за любовь к людям
и ко всему живому на Земле, третий — на уровне третьего глаза,

центра, который отвечает за космическую любовь.

Таким образом, все три тандэна располагаются рядом с центрами,

отвечающими за разное проявление любви, за разные уровни любви
— к себе, к людям, ко всему сущему. Любовь — это сила притяжения,

сила, объединяющая формы этого мира в единое целое. Поэтому и
говорят, что Бог есть любовь. Нахождение ума в каждом из тандэнов
помогает человеку объединиться с миром на трех уровнях —

личностном, человеческом и мировом и космическом.

Как вы, возможно, помните, вторая чакра отвечает за личностные
эмоции и привязанности. Именно с ее помощью вы так легко
привязываетесь к вещам и ситуациям. Кстати:

Как вы это делаете?

Почему вам нужно, чтобы нечто всегда находилось в вашем
пользовании?



Почему вам нужно, чтобы некто всегда находился в вашей
собственности?

Овладевая тандэном, вы овладеваете и непривязанностью,

умением отпускать вещи, давать им быть и проживать
самостоятельную жизнь. Когда вы даете вещам и людям свободу, то
сами становитесь свободными. А духовный рост возможен, когда
человек свободен.

Именно поэтому первый тандэн называется «седалищем духовных
сил» — он играет очень важную роль в духовном развитии человека.

Ки Когда ум соединяется с телом в первом тандэне, возникает
состояние Ки. Описывая Ки в третьей книге, я назвал его энергией, так
вот — я ошибся. Ки — это СОСТОЯНИЕ, которое возникает в
результате объединения ума и тела, и ничего более. Вы можете
называть его энергией, полем, током, чем угодно, но таким образом
вы будете только морочить себе голову и пойдете в ошибочном
направлении.

Ки — это со-стояние ума и тела, когда они соединены друг с
другом.

Поняв, как Аристотель заморочил наши умы (я подробно
анализировал это в моей пятой книге «Жизнь без Границ.

Нравственный Закон»), введя понятие самосущей субстанции, из
которой состоят вещи, я почти перестал пользоваться термином
«энергия», хотя кое-где по инерции продолжаю это делать, пока
осваиваю для себя новый язык.

Напомню, о чем шла речь. До Аристотеля в мировоззрении людей
существовало только два понятия: Абсолют, Первоисточник, Бог (это
все синонимы) — и более или менее совершенные копии этого
Первоисточника — все вещи, которые окружают нас с вами, и мы с
вами в том числе. То есть существовало понятие оригинала и копии, и
ничего кроме них.

Кинолента и изображение на экране в точности передают эту
идею. Аристотель утверждал, что кроме оригинала и его копии
существует еще и самосущая, самостоятельно и независимо
существующая материя, из которой и строятся эти копии. Например,

машина делается из металла, бутылка — из стекла и т.п. То есть
Аристотель ввел понятие материи, которая обладает независимым



существованием. Так между Первоисточником и его отражениями на
Земле появился ПОСРЕДНИК в виде материи.

Иначе говоря, между Богом и вами, нами, всеми появилась
разделяющая ДИСТАНЦИЯ, которую ни за что и никогда не
преодолеть, потому что мы в своем уме считаем, что Бог — это нечто
тонкое и неуловимое, а мы с вами состоим из материи. Душа и дух,

которые ближе всего соотносятся с понятием Бога, для нас тоже нечто
нематериальное, а, следовательно, несуществующее. Мало того, если
вы внимательно посмотрите на понятие «дух», попытаетесь его
прочувствовать, то увидите, что в нашем сознании оно тоже имеет
смысл чего-то самосущего, разделенного и с Богом и с нами,

грешными. Таким образом, мы своим материальным мышлением
заключили себя в порочный круг, из которого никогда не выйдем,

пока не поймем до конца, что между Богом и человеком, между Богом
и вами ничего — НИЧЕГО! — не стоит, кроме наших материальных
мыслей. Ваши мысли отделяют вас от Бога. Форма — это пустота, а
пустота — не что иное, как форма, и между ними нет ничего —

НИЧЕГО!

Когда ум и тело встречаются в тандэне, возникает состояние, со-

стояние, то есть совместное стояние — соединение — ума и тела.

Японцы называют это состояние Ки, китайцы — ци. Состояние Ки
имеет ряд особенностей, и о них мы поговорим ниже.

Например, как можно назвать со-стояние единства
магнита-«железки» и магнитного поля? Способность притягивать
железные предметы. Они объединились, в результате появилась такая
способность. Это — Ки магнита.

Когда наш ум соединяется с телом, мы тоже приобретаем
множество уникальных способностей, которые в народе называют
«чудесные силы». Но вы уже знаете, что к ним нельзя привязываться,

иначе они забирают вас и вы можете перестать быть самими собой.

Наш ум привык оперировать названиями и определениями, то
есть образами, то есть формами, поэтому для него любое состояние
— это нечто неконкретное, абстрактное. Да, его можно переживать,

но применить в жизни никак нельзя. Но вот когда он это состояние
называет энергией, то есть автоматически создает форму, тогда он
чувствует себя спокойно, потому что, назвав, например, состояние



притягивания металлических предметов энергией, он может начать с
ней работать, использовать ее в своих целях. Так, давая названия, мы
создаем вещи вовне. Обратите внимание, если у чего-то нет названия,

это для нас не существует — так великий творец ум создает формы
вовне.

Назвав Ки энергией, он тоже думает, что теперь ей можно будет
как-то оперировать. И вот здесь наш бедный ум попадает в ловушку,

созданную собственными руками, то бишь мыслями. Дело в том, что
состояние Ки никак не хочет переходить в энергию, то есть Ки не
хочет принимать внешнюю форму, чтобы им впоследствии можно
было оперировать.

Посмотрим, как именно мы попадаем в ловушку.

Боевые искусства Любое боевое искусство — это Любовь. Любое
боевое искусство направлено на то, чтобы научиться любить, своего
противника — не побеждать, а любить, объединяться с противником,

стать с ним единым. Победа над ним в таком случае превращается в
ПОБОЧНЫЙ результат вашего единства с противником, вашей любви к
нему.

Эта основанная на единстве с противником, на вашей способности
любить все сущее победа — не двойственная, поэтому у такой победы
нет негативной кармы. Карма появляется, когда вы с помощью своего
дуального мышления разделяете себя с противником тем или иным
образом, создавая разделяющие вас формы и оценки.

Когда вы разделены с противником, когда между собой и им вы
ставите формы — расстояние, негативные мысли, шаблоны типа «он
мой враг», стереотипы, религии, традиции, — тогда появляется
противостояние и начинается борьба, которая приводит к
двойственным победам и поражениям — победа несет в себе
поражение, а поражение — победу. Нападение всегда имеет место,

когда вы разделены с противником, когда между собой и им вы
помещаете что-то, какую-то форму — расстояние, традиции,

собственные чувства, взгляды и т.п.

Например, вы берете топор, подходите к дереву и начинаете его
рубить. Между вами и деревом есть расстояние и есть мысли —

формы — типа того, что вам нужно развести огонь. Если вы обнимете
дерево, вам его уже не срубить.



Когда вы едины с противником, нет никакого разделения,

никакого противостояния и никакой борьбы. Поэтому нет ни победы,

ни поражения. Океан не может напасть на волну, волна не может
напасть на волну, они едины, хотя и разделены. Один полюс магнита
не может напасть на другой полюс.

Великие Мастера боевых искусств иногда договариваются о
поединке, чтобы померяться силами. Обычно, встретившись, они
некоторое время стоят молча друг напротив друга, ничего не
предпринимая, а потом кланяются и расходятся. Они поняли, что
одинаково едины с Вселенной и, следовательно, друг с другом и их
схватка ни к чему не приведет, она просто невозможна.

Все серьезные боевые искусства направлены на овладение этим
единством с окружающим миром, Вселенной, и через состояние
единения с противником все серьезные Учителя боевых искусств
обучают этому единству с Вселенной. Все настоящие Учителя боевых
искусств учат своих учеников, как избегать схватки, а не как победить
в ней, потому что в дуальной вселенной любая победа — это
поражение.

Однажды к старому Учителю китайских боевых искусств пришел
ученик-европеец и спросил: «Учитель, я чемпион своей страны по
боксу и французской борьбе, чему еще Вы могли бы научить меня?»

Старый Мастер помолчал некоторое время, улыбнулся и сказал:

«Представь себе, что, гуляя по городу, ты случайно забредаешь на
улицу, где поджидают несколько громил, мечтающих ограбить тебя и
переломать тебе ребра. Так вот, я научу тебя не гулять по таким
улицам».

Схватка, которая не началась, — выигранная схватка. Так Мастера
учат владению всеми тремя тандэнами.

Боевые искусства направлены на развитие духовности в человеке,

на развитие его чувства единства с миром. Разделяет нас с миром наш
ум, его стереотипы и шаблоны. Когда ум соединяется с телом в
тандэне, то есть когда мы позволяем уму опуститься в тандэн, тогда и
начинается наше объединение с миром.

Все боевые искусства нацелены на овладение тандэном —

состоянием единства ума и тела. Справедливости ради надо сказать,

что вообще все, чем занимается человек, направлено на овладение



состоянием единства тела и ума, если он, конечно, вкладывает в свое
дело любовь.

А вот как работает ловушка, расставленная умом. Вы говорите
себе, что есть энергия Ки, которой надо овладеть, и начинаете искать
эту энергию, а ее внутри нет. Вы упорно тренируетесь, напрягаетесь в
стремлении достичь ее, а ее — нет. Нет, и все тут, так как это выдумка
создающего несуществующие пузыри ума. Потому что Ки — это
СОСТОЯНИЕ ЕДИНСТВА ума и тела, не более и не менее. Многие тратят
годы и десятилетия на поиски «энергии» Ки и разочарованные
оставляют боевые искусства, Так ум попадает в собственную ловушку,

из которой ему уже не выйти, поскольку, даже не найдя энергию Ки,

он все равно продолжает верить в ее существование. Вот так понятия
и названия морочат нам голову. Вместо того чтобы встречаться,

объединяться с предметом, с формой НЕПОСРЕДСТВЕННО, как мы это
рассматривали в предыдущей книге, мы морочим себе голову,

выдумывая посредников, которые только отдаляют эту нашу встречу и
даже делают ее вовсе невозможной.

Ведение боя Раз уж речь зашла о боевых искусствах, приведу еще
один пример, как ум, выдумав посредника, морочит голову нам и
себе. Я беру в пример боевые искусства, потому что они наиболее
ярко отражают наши взаимоотношения с миром, основанные на
борьбе и сопротивлении и на стремлении победить любой ценой.

Почти любое ваше действие в мире можно рассматривать как
схватку, даже если вы далеки от занятий боевыми искусствами.

Потому что вы привыкли противопоставлять себя миру и людям,

близким и дальним. Вы проводите по несколько схваток на дню,

поэтому возвращаетесь домой усталые. А наутро опять
приготавливаете себя вести бой насмерть, потому что вам во что бы то
ни стало надо сохранить свою правоту и добиться выполнения
собственных условий, чтобы, не дай Бог, вас не лишили привычного
образа жизни.

Итак, как вести бой? Лучше всего вы это поймете, если, наконец,

остановитесь и сядете в медитацию, успокоив свой ум. Некоторые
вещи можно понять и увидеть только в медитации, когда ум
остановился и стал достаточно восприимчив.

Упражнение:



Прежде всего, отметьте внутри себя присутствие мыслеформы,

которая говорит вам: «Вот мой противник». Вы видите перед собой
противника? Это и есть мыслеформа, которая РАЗДЕЛЯЕТ вас.

Ощутите, как она разделяет вас. Видьте, как вы думаете мысли: «Это —

противник» и «Он — там».

Отметьте, как вы разделяете себя и его, говоря себе: «Он стоит
ТАМ». Таким образом, вы помещаете между собой и им РАССТОЯНИЕ,

ДИСТАНЦИЮ. Ощутите, как между вами возникает дистанция, когда
вы думаете так. Ощутите эту дистанцию, думая мысль «Он — там».

Отметьте про себя, что вы думаете по-своему, а ему приписываете
другой образ мыслей, другие взгляды, другие верования. Отметьте,

что в вас присутствуют мысли относительно вашего противника,

которые говорят вам, что он может быть опасен, раз так отличен от
вас.

Отметьте про себя, что, по существу, вы ничего о нем не знаете, но
вам он все больше кажется врагом. В вас появляется все больше
мыслей, которые РИСУЮТ его врагом.

Напомните себе, что вам ничего о нем не известно, поэтому
считать его врагом было бы для вас глупостью. Это поможет вам
уничтожить в себе образ/мыслеформу врага. Когда мыслеформа врага
исчезнет, перед вами появится просто человек.

Теперь посмотрите на дистанцию, которая вас разделяет. Вы
видите это расстояние? Это и есть та самая мыслеформа, с помощью
которой вы помещаете противника на расстоянии от себя.

Раз есть расстояние, появляется и время. Отметьте про себя, как
вы измеряете время, думая о том, успеете ли вы среагировать на его
движение или нет.

Отвлечемся немножко, чтобы еще раз поговорить о том, как наш
ум разделяет формы.

Разделяющий ум Как работает наше линейное, разделяющее,

мышление? Рассуждая о каком-то предмете, мы говорим о нем, как о
чем-то постороннем, находящемся вне нас. В этом заключается ваша
главная ошибка и ловушка, из которой вы никогда не выйдете, если не
начнете видеть и понимать, что Внешнее Равно Внутреннему.

Вы будете обречены жить в мире форм, быть их пленниками. И все
это только потому, что вы всегда, глядя на какой-то предмет или



раздумывая над чем-то, говорите себе: «Это — я, а то находится там».

Так устроены наши чувства, которые постоянно подтверждают нам,

что все предметы находятся вне нас.

Вы всегда рассуждаете в терминах времени, расстояния и
отделенности вас от внешнего мира. Это главная проблема человека,

и ни о какой свободе не может быть речи, пока присутствует такое
состояние сознания, пока вы не начнете видеть: бывает так, что
никаких расстояний, разделений и времени нет. Тем более что с
каждым человеком такое время от времени случается.

Например, когда вы неожиданно для себя оказывались в каком-то
месте, хотя вначале создавалось впечатление, что расстояние очень
большое и уйдет гораздо больше времени и сил, чтобы добраться
туда. Или назначенный срок подходил неожиданно быстро. Самое
интересное, что другие люди тоже отмечали тот факт, что вы
добрались неожиданно быстро. Все это примеры, когда линейный ум
отключался и начинал действовать нелинейный ум.

Теперь представьте себе, что вы говорите с каким-нибудь своим
знакомым об интересующей вас информации. Тут же обратите
внимание, что вы автоматически помещаете источник информации и
саму ее ВОВНЕ. Вы, как само собой разумеющееся, определяете ее
местонахождение где-то во внешнем мире. То, что она находится
вовне, подразумевается автоматически. Внутри вы говорите себе: «Вот
— я, а информация — там».

Когда вы говорите об информационном поле, например, Земли,

что стало сейчас обычным для нормального человека, вы тоже
автоматически раскладываете внутри себя: «Вот — я, вот — Земля, а
где-то рядом с ней или вокруг нее — информационное поле». Когда
вы поступаете подобным образом, информация автоматически
становится недоступной для вас. Потому что следующий шаг в
рассуждениях вашего линейного ума: «Да, она где-то там, но как ее
взять?» На этом все и кончается. Человек продолжает чувствовать
себя дураком — так линейный разделяющий способ мышления
делает вас дураком.

Ощущая желание и бессилие, вы начинаете придумывать
всевозможные способы достичь цели, например, идете на курсы
экстрасенсорики. Ум с готовностью откликается на ваши усилия и



принимается создавать очередную иллюзию — перед вашими
глазами действительно начинает мелькать информация, которую вы
считаете подлинной. Это пузыри форм, создаваемые умом. В
подавляющем числе случаев экстрасенсы видят фантомы, а не истину.

Редко, очень редко кто может увидеть реальное положение дел,

получить реальную информацию.

Если вы сможете осознать, что Внешнее Равно Внутреннему, что
между вами и любыми формами, которые вы можете встретить в
жизни, нет никаких других форм, если вы осознаете, что вы едины с
любой формой, вот тогда все станет получаться само собой. То есть
любая нужная вам информация находится внутри вас.

Мы возвращаемся к нашему упражнению.

Вы увидели расстояние между собой и противником и
почувствовали время, которое вам нужно, чтобы добраться до него
или среагировать на его действия. А теперь увидьте, как вы создаете
все это своими мыслями. Вы думаете: «Он — там», и поэтому между
вами появляется расстояние и время.

Когда вы увидели, как вы думаете и создаете между собой и
противником расстояние, этим же самым усилием ума уничтожьте это
расстояние.

Вы раскидываете координатную сеть и создаете вокруг себя
пространство, и вы же уничтожаете его тем же самым усилием ума.

Это и есть «Внешнее Равно Внутреннему».

Между вами и противником словно возникает ничем не
заполненная пустота. В ней нет образующей пространство и время
ткани мысли. Вы контачите с интересующей вас формой
непосредственно, без всяких посредников.

Когда вы это сделаете, то неважно, как далеко от вас находится
противник, вы всегда успеете подойти к нему быстрее, чем он
предпримет какие-либо враждебные по отношению к вам действия.

Потому что для вас расстояния и, следовательно, времени НЕ
СУЩЕСТВУЕТ. Поэтому ваши действия всегда успешны.

Когда-то меня поразила одна история про индейского вождя,

поднявшего восстание в США в конце девятнадцатого века. Про него
рассказывали следующее. Он мог скакать на коне мимо шеренги
регулярных войск на расстоянии десяти-двадцати метров, в него



стреляли, но ни одна пуля ни разу его не задела. Он проделывал это
не раз. В конце концов, его предали, слишком высоки были его идеи,

слишком велик был их груз для кого-то.

Далее тренируйтесь, пока до конца не овладеете мастерством
создавать или уничтожать расстояние между собой и противником,

ускорять и замедлять время.

Все, что вы видите вокруг себя, вы создаете в своем уме.

Вот и весь секрет ведения боя, так сказать. А сами приемы,

которые изучаются в боевых искусствах, полезны, как очень хорошая
гимнастика для тела. Это — во-первых. Во-вторых, приемы ведения
рукопашного боя — это условный язык, как язык глухонемых, с
помощью которого ведущие поединок люди договариваются
общаться друг с другом до тех пор, пока не прозреют и не научатся
общаться как-то иначе.

Некогда на Земле были созданы танцы. Если вы внимательно
понаблюдаете за ними, то обнаружите, что в них присутствует
множество движений, схожих с приемами, которые применяются в
боевых искусствах. Танцы создали именно те люди, которые прозрели
и научились говорить на языке единства и любви. А боевые движения
они оставили, чтобы напоминать людям о борьбе, которая когда-то
разделяла их.

Форма, пустота и информация Давайте вспомним законы Формы,

Пустоты и Информации, которые мы рассматривали в предыдущей
книге «Жизнь без Границ. Нравственный Закон».

Закон Формы: Форма всегда заполняет все ваше сознание в
данный момент времени.

Это означает, что, если вы думаете, что перед вами враг, эта мысль
полностью заполнит ваш ум. Тогда вы напряжетесь. А раз вы
напряжетесь, значит, ваши действия станут неэффективными.

Подобные рассуждения справедливы и для любой другой
мыслеформы.

Между формами не существует ничего, кроме самих форм. Все
формы связаны друг с другом через пустоту. Вы всегда имеете
возможность соединиться с тем, что вас интересует, без посредства
других форм.



Это означает, что вы всегда можете войти в НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ
контакт с любой формой, с любым противником и воздействовать на
него, не прибегая к помощи, например, каких-то энергий. Такие слова,

как: «Надо послать ему энергию; надо выпустить из себя энергию,

чтобы разбить этот кирпич; надо соединиться с ней энергией своего
сердца», — лишь дезориентируют ум, уводя его в ложном
направлении. Это не работает. Работает НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ контакт
с формой.

Выше мы говорили о том, как уничтожить расстояние между собой
и противником, и это также прекрасно укладывается сюда.

Закон Пустоты: Если вы умеете организовать нужную пустоту, она
либо образует для вас нужную форму, либо притянет ее к вам.

Например, когда вы смотрите вокруг себя и честно говорите, что
вам не хватает того-то и того-то, только тогда у вас появляется
возможность проявить желание и создать мыслеформу, чтобы
получить то, что надо.

В терминах ведения боя это понимается на следующем примере.

Вы открываетесь, снимаете в каком-то месте полноту обороны, и
противник начинает проводить нужные вам действия — создавать
формы, — которые вы затем используете для собственной выгоды.

Если вы умеете организовать пустоту, находящаяся рядом форма
втянется в нее.

Например, мой Учитель по айкидо часто повторяет: «Стань никем и
ничем, исчезни, как будто тебя нет, не применяй никакой, даже
малейшей силы». Действительно, когда удается это сделать, когда
удается войти в это состояние, сила противника либо втягивается и
далее распространяется в нужном мне направлении, либо вообще
растворяется, как будто ее уже нет. В результате происходит
освобождение от захвата, из которого никогда и никаким другим
образом, какую бы силу я ни использовал, не освободиться.

Выше мы говорили о том, как уничтожить расстояние между собой
и противником, и это также прекрасно укладывается сюда.

Еще вышеприведенная фраза из закона Пустоты может означать,

что вам надо позволить тому, в чем вы нуждаетесь, войти в вашу
жизнь. Надо открыться, снять сопротивление, перестать играть,

решиться, перестать бороться, смириться, уступить, дать этому войти



в свою жизнь и т.п. — все это синонимы выражения «организовать
пустоту».

Вообще, закон Пустоты трудно объясняется логически, его надо
наблюдать в жизни, и тогда он сам войдет в вашу жизнь.

Закон Информации: Когда вы соединены с формой, когда форма
внутри вас, она сама открывает вам информацию, которая содержится
в ней.

Если вы не помещаете между собой и противником никаких
мыслеформ о том, кто он и что наделал, рассуждений типа победите
вы его или нет, сильный он или нет, ассоциативных цепочек и
воспоминаний о том, что однажды произошло в подобной ситуации,

страхов по поводу того, что может произойти в случае вашей
конфронтации, мыслей о том, что вы разделены с ним либо
расстоянием, либо временем, либо языковым барьером, все это
каждый раз надо внимательно отслеживать, — если вы не помещаете
между собой и противником ничего подобного, тогда вы
соединяетесь с ним. А когда вы соединитесь с ним, его помыслы
станут вам ясны, как Божий день. А раз ясны помыслы противника, вы
получаете возможность действовать на опережение, что всегда
приводит к победе.

Понимание Возможно, вы поняли и хорошо прочувствовали все
то, о чем говорилось выше. Если это так, поздравьте себя. Но это лишь
половина пути. Когда вы сможете претворить все это в жизнь, то
достигнете настоящего Мастерства.

А чтобы достичь этого, необходимы регулярные усилия на
физическом плане. Тело в практических упражнениях — будь то
боевые искусства или любое Другое любимое дело — должно усвоить
это понимание и видение.

Понимание всегда подразумевает не только понимание умом и
переживание чувствами, но и отражение в действиях тела. Тогда тело
и ум окончательно соединяются.

Сила — слабость Если вы отождествили себя с силой, ваши мышцы
напряглись. Такие мышцы со временем окостеневают. Если вы
заглянете в свою силу, то увидите, что она хрупкая, слабая внутри.

Такая сила ломается при нагрузках.

Когда в жизни вы не выдерживали нагрузок?



Если вы отождествили себя со слабостью, такие мышцы
атрофируются. Если вы заглянете в свою слабость, то увидите, что она
содержит в себе огромную силу — вы изо всех сил стремитесь быть
слабыми. Слабым быть очень и очень выгодно.

Почему вам выгодно быть слабым/слабой?

Закон Двух Колес:

Стремление к
совершенству напрягает.

— Принятие собственного
несовершенства расслабляет.

Стремление к победе
напрягает.

— Принятие возможности
поражения расслабляет.

Стремление быть
сильным напрягает.

— Принятие собственной
ограниченности расслабляет.

— так достигается ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА Сила Сила, которая в уме,

— двойственна в том смысле, что она разделяет добро и зло. Она
бывает маленькая, средняя, большая. Она всегда борется, соревнуется
и противопоставляет себя. Поэтому это не сила, а слабость.

Сила, которая в тандэне, — едина. Да, она двойственна в смысле
инь — ян, в смысле силы — слабости, но поскольку она не разделяет
и ни с чем не борется, то опирается на обе противоположности,

поэтому она цельна.

Она никогда себя не противопоставляет, но обнимает, принимает,
дает кров. Эта сила может и кочергу завязать в узел, и паутинку
сплести в кружево. Она никогда и никому не может повредить, потому
что она — целостна.

Я ясно почувствовал, что такое быть мужчиной, только когда
познакомился именно с этой Силой. Пока я руководствовался своим
двойственным логическим умом, я все время ощущал свою слабость и
ущербность, все время хотел доказать кому-то — и прежде всего себе,

— что я сильный, что я мужчина.

Как ум создает чувство ущербности? Деля мир на добрый и злой,

плохой и хороший, сравнивая и оценивая явления и людей, а потом
ОТОЖДЕСТВЛЯЯСЬ со своей оценкой, привязываясь к ней и,

следовательно, проживая ее вовне. Поскольку мы отождествляем
себя с умом, этот раскол, эти сравнения и оценки вечно живут в нас и
развиваются. Так наша единая сила все больше и больше



расщепляется. Мы становимся даже не вполовину слабее, а во многие
тысячи раз слабее.

Поэтому люди с годами слабеют и дряхлеют и умом и телом. Их ум
по инерции продолжает все делить, поэтому их сила тоже дробится и
растворяется Сила дробится и исчезает, потому что все, что видит
вокруг, наш ум разделяет на плохое и хорошее. Это похоже на то, как
опоры у постройки со временем разъезжаются в стороны.

Если вы будете заниматься объединением ума и тела, с годами
ваша внутренняя сила будет только увеличиваться. А ум будет
оставаться крепким и ясным. Я видел Мастеров, овладевших
тандэном, сила которых не поддается описанию. Они
демонстрировали невероятные вещи.

Например, один Мастер, будучи глубоким старцем, которому уже
за восемьдесят, легким тычком пальца рвал на части кожаный мешок,

набитый опилками. Другой Мастер, тоже, будучи в возрасте
восьмидесяти двух лет, легко расшвыривал нападавших на него
противников, почти не прикасаясь к ним.

А вспомните описания подвигов богатырей в русских былинах. Все
эти подвиги — абсолютная правда, потому что, когда не делишь мир
на добро и зло, на своих и врагов, Сила возвращается. Мы уже
говорили выше о двойственном числе в русском языке. Когда-то
русские владели такой Силой, просто надо позволить ей выйти
наружу, начать принимать мир таким, какой он есть, не деля его.

Описать ощущение от единой Силы, которая постепенно
просыпается в тандэне, когда вы расслабляетесь и позволяете уму и
телу начать соединяться, просто невозможно. Когда это начнет
происходить, тогда вам все, о чем говорилось выше, автоматически
станет понятным.

Помните, в предыдущей книге мы говорили о мести, я тогда еще
привел в пример слова мудреца, который сказал молодому человеку,

что если он руководствуется чувством мести, то проиграет в
поединке? Месть находится в уме, а сила, исходящая из ума, сила,

опирающаяся на разделяющий ум, слаба за счет оценок и деления
мира на добрый и злой.

С ее помощью можно одолеть слабого противника, но с по-

настоящему сильным противником ей никогда не справиться, здесь



надо быть цельным, не расщепленным на добро и зло. Тогда только
возможно слияние с силой противника, тогда победа приходит сама
собой, без ваших усилий — только потому, что вы слились с ним, а не
противопоставили себя. Сила тогда не кончается.

Второй тандэн Выше мы говорили о том, что ум обязательно
должен побывать в каждом уголке тела, чтобы произошло их
соединение. Тогда ум постепенно начнет опускаться в первый тандэн.

Центр сердца отвечает за взаимоотношения с внешним миром, за
чувство любви к людям и ко всему живому на земле. Чтобы ум
опустился во второй тандэн, надо умом побывать во всех уголках
своих чувств. То есть позволить своим заблокированным чувствам
начать проявляться вовне. Сначала это будет очень больно, но потом
чувства очистятся от негатива и жизнь начнет приносить радость и
наслаждение. Мы уже много раз говорили о том, как это делать, и нет
нужды повторяться.

Когда ум соединяется с телом, возникает Сила, которую мы
описывали выше. Когда ум соединяется с чувствами, во втором
тандэне возникает другого рода Сила, которая называется
Благородством и Состраданием.

Какая Сила возникает, когда в третьем тандэне ум соединяется с
мыслями, то есть с самим собой?

Единство Место в теле, с которым вы соединились умом,

излечивается.' Чувства, с которыми вы соединились умом, перестают
мучить.

Страх, с которым вы соединились умом, растворяется.

Травма, с которой вы соединились умом, уходит.
Проблема, с которой вы соединились умом, разрешается.

Желания, с которыми вы соединились умом, сбываются.

Ситуация, с которой вы соединились умом, благополучно
завершается.

Базовые принципы соединения ума и тела Существует четыре
базовых принципа соединения ума и тела. Людей много, поэтому и
способов видения и проживания жизни — множество. Данные
способы соединения ума и тела были разработаны именно для того,

чтобы люди с разными темпераментами и строением ума могли
использовать тот принцип, который больше всего им подходит.



Например, я еще лучше понял и прочувствовал, что такое
расслабление, когда применил к себе третий принцип соединения
ума и тела. Сейчас мы с вами рассмотрим эти принципы.

Первый принцип Сохраняйте точку единения, то есть тандэн. Это
означает помещать ум в тандэн, держать ум в тандэне, думать о
тандэне, тогда ум и тело будут сохранять свое единство и возникнет
состояние Ки.

Если вы будете поступать так, как было сказано выше, у вас, скорее
всего, ничего не получится, потому что ум — это упрямый осёл,

которого никогда не заставить делать то, что вам надо, он всегда будет
поступать наоборот. Заставить его делать то, что вам надо, можно
только когда вы овладели им, а на это, как правило, уходят годы и
десятилетия.

Но ум можно обмануть. Запретите ему идти в тандэн, находиться в
тандэне, думать о тандэне, тогда все произойдет само собой. Каждый
раз, когда вы захотите подумать о тандэне, запрещайте себе это
делать, мысленно отталкивая себя, не пуская идти туда, а затем
отстраняйтесь и смотрите, что происходит. Так можно постепенно
накопить большое намерение пребывать в тандэне. А затем вы
разрешаете этому произойти.

Упражнение на обнаружение местоположения ума Теория — это
прекрасно, но необходима практика, чтобы было понятно, о чем идет
речь. Чтобы наглядно показать себе, где находится ваш ум и как он
перемещается по телу, сделайте следующее:

Встаньте прямо, руки расположены вдоль туловища. Посмотрите
внутрь себя, просто запоминая свое состояние Поднимите руки вверх,

как будто вы тянетесь за книгой на верхней полке. Посмотрите внутрь
себя — где сейчас находится ваш ум?

Опустите руки, как будто собираетесь нагнуться и поднять что-то с
пола (оставайтесь стоять ровно). Посмотрите внутрь себя — где
сейчас находится ваш ум?

Повторите несколько раз пункты 2 и 3.

Проделав это упражнение, вы сможете увидеть или ощутить, как
ум перемещается вверх и вниз в зависимости от того, поднимаете вы
руки или опускаете. Если вы не достигли никаких результатов, то,

скорее всего, вы не умеете концентрировать свое внимание на себе.



Поучитесь этому, поучитесь смотреть в себя, проведя некоторый
период времени в медитациях.

Очень и очень редко можно встретить человека, у которого ум при
опущенных руках находится в тандэне или близко к нему, например в
области пупка. Как правило, у большинства людей он располагается в
желудке и выше. Когда люди поднимают руки вверх, ум тоже
перемещается вверх, оказываясь или в груди, или в горле, или в
голове. Иногда он оказывается в руках; Это все зависит от строения
характера человека и состояния его психики. Разницу в состоянии,

когда ум находится внизу или вверху тела, можно очень легко
обнаружить. Когда вы поднимаете руки и вместе с ними поднимается
ум, вас можно без труда сдвинуть с места или оторвать от пола.

Фокус, когда сидящего мужчину поднимают мизинцами четверо
женщин, предварительно попросив его думать о своей макушке,

заключается именно в способности ума перемещаться по телу и таким
образом менять его вес (для стороннего человека, но не для весов).

А теперь поднимите руки вверх, но продолжайте думать о точке
единения. То есть ваши руки тянутся вверх, а вы умом остаетесь внизу,

в тандене.

Проделайте это несколько раз, чтобы в точности уяснить себе, о
чем идет речь. Ум остается внизу, когда вы поднимаете руки вверх, не
давайте ему двигаться вверх.

Проделайте то же самое с взглядом. Направляйте его вверх и вниз,

следя за движением ума, а потом, глядя вверх, оставляйте ум внизу.

Начните глядеть по сторонам, оставляя ум внизу.

Ходите, делайте какие-то движения руками, наклоняйтесь и т.п.,

оставляя ум внизу, в точке единения.

Так вы познакомитесь с состоянием Ки, с состоянием единства ума
и тела. Можете попробовать заниматься повседневными делами,

бизнесом, переговорами, находясь в тандэне. Результаты будут просто
поразительны. Например, если вы находитесь в состоянии единства
ума и тела, вы легче запоминаете информацию, лучше ведете
переговоры и т.д. Но не перезанимайтесь, чтобы не отбить у себя
охоту вообще иметь дело с состоянием Ки.

Регулярно занимаясь этим упражнением, вы не только научитесь
держать ум в тандэне, что само по себе сделает ваши дела



эффективными, вы также научитесь помещать свой ум в ту точку,

которая вас интересует, будь это тело или окружающий вас мир. А
если вы можете помещать свой ум в любую точку, тела или
окружающего пространства, следовательно, вы овладеваете этой
точкой, становитесь ее властелином, так сказать.

Следующие упражнения также помогают соединить ум и тело.

Движение ума Это упражнение предназначено для того, чтобы
показать, как движется ум в зависимости от образов, которые в нем
возникают.

Встаньте прямо, руки вдоль туловища. Поместите ум в тандэн,

иными словами, думайте о точке единения. Попросите друга или
подругу поднести руку к вашей груди и мягко толкнуть вас. Обратите
внимание, что когда к вашему телу приближается рука, вы подаетесь
ей навстречу, это начал двигаться ум, выйдя из тандэна.

Обратите внимание на то, что когда к вашей груди приближается
рука, ваш ум начинает метаться, поэтому даже самый легкий толчок
сдвигает вас с места.

Обратите внимание на то, что когда вас касается рука, вы выходите
из тандэна, потому что ум начинает волноваться. Редко кто может не
заметить приближающуюся или дотрагивающуюся до тела руку. Это
состояние называется неподвижный ум. Вот вам и обратная связь для
того, чтобы быстро и эффективно научиться медитации.

Если бы ум оставался в тандэне, не видя приближающуюся руку,

сдвинуть вас с места было бы очень трудно или вообще невозможно.

К вашему лицу приближается оскаленная морда тигра, можете ли
вы остаться внизу, в точке единения?

А если это оскаленное лицо вашего врага, во власти которого вы
находитесь? Можете ли вы остаться внизу, в тандэне?

Ум должен оставаться в тандэне и при любых словах, звуках,

запахах, ощущениях. Если в критических ситуациях вы научитесь
оставлять ум внизу, в тандэне, то легко сможете выходить из
трудностей без особого ущерба для себя. Кроме того, научившись
таким образом управлять умом, вы приобретете устойчивость и
стабильность в жизни, а ваши действия станут успешными в любой
ситуации, то есть вы всегда можете правильно, спонтанно и
безошибочно отреагировать на любую ситуацию.



Если ваши ответные действия в какой-то ситуации были
ошибочны, следовательно, ваш ум в это время не был в тандэне. Это
ваша обратная связь, чтобы отслеживать поведение своего ума.

Инерция ума Следующее упражнение предназначено для того,

чтобы показать инерцию ума.

Выставьте одну ногу вперед, а другую отставьте назад, вы сами
должны быть развернутым вперед и смотреть вперед.

Смотрите внутрь себя и запоминайте состояние ума и его
местоположение при всех последующих движениях.

Повернитесь на носках или пятках, чтобы развернуться лицом и
туловищем назад, и посмотрите назад.

Где находится ваш ум, когда вы повернулись и смотрите перед
собой?

Опять развернитесь на 180 градусов и посмотрите перед собой.

Где находится ваш ум, когда вы повернулись и смотрите перед
собой?

Проделайте эти повороты несколько раз.

Где оказывается ваш ум, когда вы поворачиваетесь? Он каждый раз
остается сзади. Когда вы смотрите перед собой, а потом
поворачиваетесь, он при каждом повороте остается сзади. Вы якобы
смотрите перед собой, но ваш ум остается сзади.

Если вы научитесь брать ум с собой при повороте, не оставляя его
позади, если научитесь полностью направлять его перед собой, то
никогда больше не будете застревать в ситуациях прошлого.

Что же касается ваших дел, бизнеса или отношений, они будут
наполнены вашей энергией, а следовательно, эффективны. Потому
что ваш ум перед вами и направлен на дело, а не бродит неизвестно
где.

Магия образа И последнее упражнение, чтобы показать силу ума.

Как известно, ум правит телом. Встаньте в позицию, как показано
на рис. 3. Расправьте пальцы и держите ладонь расслабленной.

Представьте себе, что через вашу руку течет очень сильный поток
воды. Он настолько мощный, что, вырываясь из пальцев, достает до
самого горизонта. Держите этот образ перед глазами, не давая ему
уйти.



А теперь пусть ваш друг осторожно и мягко, чтобы не спугнуть
вашу мысль-образ о струе воды, возьмет вашу руку, как показано на
рисунке, и мягко начнет ее сгибать в локте. Если вы прочно
удерживаете образ, то ни один человек на свете не сможет согнуть
вашу руку. Ясно, что ум — образ в нем — и в этом случае должен быть
неподвижным.

Если при одном приближении к вам человека, собирающегося
сгибать вашу руку, ваш ум начинает колебаться, а образ — плыть,

тогда друг легко согнет вашу руку.









Рис 3 Если ваш образ плывет, а ум пугливо мечется, когда друг
дотрагивается до вас рукой, он легко согнет вашу руку. Тогда пусть
ваш друг попробует очень мягко согнуть вашу руку, используя только
указательные пальцы.

Если вы сумели удержать концентрацию на образе, когда он
дотронулся до руки и начал ее сгибать, пусть ваш партнер усилит
давление на руку.

Если в момент сгибания руки у вас появляются мысли типа: «Как он
сильно давит; мне не удержаться; не может быть и т.п.»,—тогда
состояние Ки рассеивается и он легко согнет вашу руку Любое
движение посторонней мысли рассеивает концентрацию ума. Вот вам
и обратная связь, чтобы быстро и эффективно научиться
концентрации.

Вместо образа текущей через руку веды вы можете использовать
образ железной или деревянной палки, ваша рука также станет
несгибаемой Если вы ляжете между двумя стульями, представив себе,

что через ваш позвоночник проходит стальная балка, то на вас может
сесть несколько человек и ваше тело останется несгибаемым. При
этом вы будете в полном сознании и даже сможете рассказывать
анекдоты. Как видите, все это можно делать, не находясь под
гипнозом.

Если вам не удается сохранить образ текущей сквозь руку воды,

если ваша рука все равно сгибается, даже после того как вы
попробовали сделать это упражнение несколько раз в течение
месяца, то, вероятно, у вас внутри повышенное чувство тревоги и
беспокойства — вам надо начинать работать со своими страхами.

Второй принцип Второй принцип сохранения ума в тандэне
заключается в полном расслаблении. Полное расслабление
подразумевает расслабление и ума и тела.

Мы уже рассматривали, как тренировать расслабление ума в
медитации и как расслаблять тело, но есть еще одно очень полезное
упражнение, которое вы можете выполнять в любое время дня и ночи.

Упражнение на расслабление Встаньте, как показано на рис. 4,

слегка переместив вес своего тела на носки, чтобы немного
освободить пятки. Теперь начинайте трясти пальцами (пальцами, а не
кистями) Если дрожь пройдет до самых носков ног, значит, тело у вас



может хорошо расслабляться. Если носки ног при потряхивании
руками не вибрируют, значит, где-то стоит блокировка.

Обычно блокировки находятся в суставах рук и ног, а также в
плечах и в области живота. В области между диафрагмой и тазом их
может быть сразу несколько, и они могут восприниматься как
горизонтальные пластины.

Это упражнение на расслабление очень хорошо показывает, как у
вас обстоит дело с организмом, я имею в виду, насколько он
напряжен.





Рис 4

Это упражнение можно делать по несколько раз на дню, все время
концентрируясь на тандэне.

Когда ваш ум расслаблен, он сам автоматически падает в тандэн.

Когда тело расслаблено, оно само соединяется с умом.

Если вы хорошо расслабились, то все вышеприведенные тесты на
нахождение ума в тандэне вы легко сможете выполнить. То есть
состояние Ки возникает, когда вы расслабились. Чем больше вы
расслаблены, тем лучше и глубже у вас состояние Ки.

Еще раз хочу обратить ваше внимание на усилия расслабиться.

Если вы прикладываете здесь усилия, если стараетесь, вы создаете
дополнительное напряжение, очень тонкое и трудно уловимое. От
мышц тогда исходит чувство, что они лишены силы. В состоянии Ки вы
тоже расслаблены, но оно наполняет вас силой, вы как будто
расширяетесь и наполняетесь энергией. Именно в этом заключается
разница между старанием расслабиться и настоящим расслаблением,

отпусканием себя, позволением себе быть тем, кто вы есть на самом
деле.

Третий принцип Третий способ поместить ум в тандэн заключается
в том, чтобы расположить вес внизу Вес любого объекта естественно
располагается внизу, в самой нижней точке, называемой центром
тяжести тела. Если вы расслабляетесь, ваш вес также располагается в
.центре тяжести тела. Если вы напряжены, если вас мучают страхи,

беспокойства, проблемы, комплексы, непризнание собственной
значимости и прочие столь близкие сердцу нормального человека
вещи, тогда ваш центр тяжести будет располагаться выше, то есть ваш
ум не будет находиться в тандэне.

Если ваш ум неспокоен, он не в тандэне. Если ваш ум неспокоен, то
вы — напряжены, то есть центр тяжести тела располагается выше.

Если вы напряжены, то вы — неспокойны, то есть нет единства ума и
тела в тандэне. Если человек расслабляется, он автоматически
становится спокойным и его ум сам располагается в тандэне. Как
видите, все три вышеперечисленных принципа говорят об одном и
том же.

Итак, если мы расслабляемся, вес каждой части тела располагается
в ее самой нижней точке. Сумма центров тяжести каждой части тела



создает общий центр тяжести — тандэн.

Напоминаю также, что вам, скорее всего, придется побывать умом
в каждой части своего тела. Тогда тело расслабится и ум сам
естественным образом опустится в тандэн.

Вернитесь к рисунку 3. Там изображена все та же несгибаемая
рука. Если вы расслабите руку и будете думать о ее нижней части —

толстой линии снизу руки, — эту руку никто не сможет согнуть. Если
вы будете думать о ее верхней части, ее легко согнут.

Еще примеры:

Если вы расслабите руки, свободно свесите их по сторонам тела
начнете думать, что вес ваших рук располагается в кончиках пальцев,

такую руку нельзя будет поднять. Если вы начнете думать о плече, ее
легко поднимут.

Разблокирование рук заняло у меня много времени. Почему так
важно разблокировать руки? Потому что эффективность наших
действий во внешнем мире определяется теми блоками, которые
находятся в руках. Если в них есть какие-то блоки, наши действия где-

то и в чем-то будут неэффективными. Например, если у вас слабые
кисти, вы можете выпустить из рук предназначенное вам; если слабые
запястья, вы можете не выдержать напора внешнего мира или сами не
сможете приложить достаточную силу для решения стоящей задачи.

Работая с руками, в какой-то момент я уперся в непонятную для
меня преграду, и процесс разблокировки остановился. Так прошло
достаточно много времени.

Когда я писал эту книгу, мне пришло на ум попробовать
поработать с руками с помощью принципа соединения ума и тела,

который мы сейчас описываем. Я сел, опустив предплечья на колени,

расположил вес в нижней части рук, и процесс разблокировки
сдвинулся с места.

Если вы стоите расслабленные и думаете о тандэне или о ступнях
ног — в том смысле, что вес располагается именно в этих точках, —

вас никто не сможет оторвать от земли. Если вы будете думать о
макушке головы, вас легко поднимет ребенок.

Если же, несмотря на то, что вы делаете все, как было сказано, а
ваша рука сгибается, вас сдвигают с места или все-таки отрывают от
пола, значит, ваш ум — от блокировок, какого-то напряжения в теле.



Работа с тандэном и выполнение всех вышеописанных тестов
позволяет установить прочную и надежную обратную связь при
работе с собой и с блоками, которые содержатся в теле и в уме.

И еще. Вы можете научиться находиться в тандэне, когда
медитируете в спокойной обстановке. Это сделать достаточно легко.

Но самое главное — это научиться сохранять неподвижный ум, когда
выдвигаетесь, живете повседневной жизнью или находитесь в
стрессовой ситуации. На это действительно требуется время.

Четвертый принцип Здесь речь идет о расширении Ки.

Во Вселенной форма изначально равна пустоте, а пустота — не что
иное, как форма. Поэтому Вселенная воспринимается нами как некое
единое, целостное, могущественное образование. У такой Вселенной
всегда есть мощь, сила и жизненная энергия. Такую Вселенную
никогда не опрокинуть. И всё потому, что ум и тело, духовное и
физическое — форма и пустота — у нее объединены.

Когда вы имеете дело с собой, то разделяете ум и тело. Чем?

Мыслями! Вы говорите себе, что тело — это нечто материальное и
отделенное от ума, а ум вообще что-то абстрактное и
несуществующее, поскольку его невозможно потрогать.

Вселенная едина, поэтому она всегда находится в состоянии Ки —

в состоянии единства ума и тела. Поэтому она всегда наполнена
энергией.

Поскольку Внешнее Равно Внутреннему, каждый человек отражает
в себе все, что существует вокруг. Если Вселенная едина, значит,
каждый из нас знает, что такое быть единым. Разделив у себя внутри
верх с низом, отделив себя от мира, люди забыли, что такое быть
едиными. Сейчас пришла пора соединиться.

Упражнение Встаньте прямо, расслабьтесь и просто открывайтесь.

Позвольте себе распространяться наружу и вокруг. Побудьте в своих
ощущениях несколько минут. Пусть ваш друг неожиданно хлопнет в
ладоши или громко крикнет за вашей спиной. Вы почувствуете, как
нечто, что окружало вас, находилось у вас снаружи — давайте
назовем это энергией, — сжалось и втянулось. В таком вот сжатом и
втянутом состоянии вы находитесь ежедневно, из года в год усугубляя
его. Так происходит разделение и блокирование.



Когда вы расширяетесь наружу, это называется положительным
Ки. Когда вы сжаты, это называется отрицательным Ки.

Положительное Ки способно творить всякие чудеса и создает в вашей
жизни здоровье, счастье и благополучие. Отрицательное Ки рушит
жизни.

Когда вы расширяете свое Ки, когда вы соединены с миром,

дурные вещи либо растворяются в этом состоянии, либо обходят вас
стороной по невидимым для обычного глаза силовым линиям. Когда
вы сжаты и закрыты, пребываете в отрицательном Ки, благие вещи как
мячик отскакивают от вас, оставляя вас наедине с вашими
проблемами.

Что можно положить в сжатый кулак?

Практика Ки Если вас заинтересовала предложенная выше
информация, у вас естественным образом может возникнуть вопрос:

«А где, как и когда лучше всего практиковать Ки?» В принципе,

предложенных выше упражнений и медитации «Просто Сидение»

вполне достаточно, чтобы со временем овладеть состоянием Ки.

Однако редко кто может заниматься в одиночку. Поэтому самым
лучшим способом решения этой проблемы является занятие боевыми
искусствами.

Среди боевых искусств существуют внешние стили и внутренние.

Внешние стили направлены на физическое развитие и использование
в приемах физической силы. В основном, ими занимается молодежь.

А вот внутренние стили подходят для любого человека. Пожилые
люди, дети, женщины будут чувствовать себя в .них комфортно,

потому что эти стили направлены на развитие состояния Ки и вообще
не используют физическую силу. Мало того, как только вы чувствуете,

что напрягаетесь, как только чувствуете, что встречаете
сопротивление противника, его ответную силу, значит, вы
неправильно проводите прием.

Ваше напряжение означает, что вы включили силу и борьбу и
нацелили себя на преодоление и победу над противником, а
внутренние стили полностью ориентируют на объединение с
противником, на любовь к нему. В них нет понятия победы и
поражения.



Когда вы соединены с противником, не противопоставляя себя
ему, тогда ваши движения сливаются и вы двигаетесь как будто в
танце. В теле рождается необыкновенное чувство радости, в нем
вскипает и пузырится энергия.

Из наиболее распространённых в России внутренних стилей
можно указать айкидо и тай-цзы (тай-чи). У нас даже есть хорошие
учителя в этих видах искусств. Конечно, должны существовать и наши,

русские внутренние стили боевых искусств, но пока они не столь
хорошо известны, как восточные, и я не могу ничего
порекомендовать вам из этой области. Я, например, читал, что у
русских была такая забава, как вырывание пней руками; для чего
использовалась «особая сила». Кто пытался вырвать руками хотя
небольшое деревцо, хорошо поймет, что из себя представляет
вырывание пней голыми руками. Где-то в России это искусство все
еще живо, хранится до поры до времени.

И последнее. Более или менее устойчивые результаты занятия Ки
и внутренними стилями боевых искусств приходят только через три
года. Как вы думаете, игра стоит свеч?

Ки и здоровье Когда вы помещаете ум в тандэн, ум и тело
соединяются. Когда ум и тело соединяются, возникает состояние Ки.

Другое название состояния единства ума и тела, то есть состояния Ки
— жизненная энергия. Там, где есть жизненная энергия, болезни
отступают и полностью растворяются. Жизненная энергия вымывает
их.

Вы уже знаете, что существует медитация «Просто Сидеть». Вы уже
знаете, что эта медитация направлена на то, чтобы соединиться с
настоящим моментом, быть здесь и сейчас. Вы знаете, что во время
медитации в вас могут подниматься боль, страхи, проблемы, и знаете,

что все, что нужно делать в этом случае, это просто сидеть,

расслабившись, и просто смотреть, просто переживать, не
привязываясь и отпуская.

Когда вы просто сидите и просто смотрите, не оценивая, вы
соединяетесь с болью, страхом, проблемой, возникает единство.

Возникает единство ума и той части тела, где скрывается боль или
болезнь. Возникает единство ума и той части души, где скрывается
эмоциональная боль и страх. Возникает единство ума и той части ума,



где скрывается проблема. А там, где есть единство, есть и состояние
Ки — жизненная энергия, как его еще называют.

Таким образом, единство ума и тела — любовь — исцеляет все
существующие болезни и страхи и решает все самые сложные
проблемы. Все, что нужно сделать, это позволить себе посмотреть в
глаза мучающей вас болезни или проблеме, то есть соединиться с ней
и начать переживать соответствующие мысли, чувства и эмоции.

Так, помещая ум в разные части тела, в разные аспекты жизни,

соединяясь, вы начнете исцелять себя и свою жизнь. Соединение, а не
сбегание и не борьба!

Ментальное здоровье Когда вы расслаблены, ум опускается в
тандэн. Когда ум находится в тандэне, тело и ум соединены, исчезает
двойственность и возникает целое. Когда вы представляете собой
единое целое, то автоматически становитесь здоровыми, и телом и
душой.

Когда вы напряжены, ум находится вне тандэна, где-то выше.

Любое напряжение внутри тела показывает, что в вас живут страхи
либо соответствующие негативные мыслеформы.

Откуда берутся эти страхи и негативные мыслеформы, которые
разделяют ум и тело, вас и этот материальный мир? Сейчас не важно.

Важно то, КАК это происходит.
Когда вы пугаетесь чего-то, вы напрягаетесь. Когда вам не

нравится что-то, вы напрягаетесь. Когда вы отрицаете что-то, вы
напрягаетесь. Когда вы в истерике, вы напрягаетесь. В этот момент и
происходит рассоединение ума и тела. В этот момент между умом и
телом — вами и материальным миром — вклинивается страх, травма,

негативная мысль, которые далее создают и поддерживают
напряжение и внутренний раскол.

Если вы в критические моменты своей жизни будете удерживать
ум в тандэне, то всегда будете оставаться в единстве с собой. В такие
моменты состояние Ки, распространяясь вовне, растворяет эти
ситуации или сворачивает их прямо на глазах. Потому что Ки — это
состояние единства, а не отрицания и борьбы.

Я читал историю об одном мужчине, который тренировался
помещать свой ум в тандэн при критических ситуациях. Однажды он
ехал по горной дороге, и на него из-за поворота вылетел грузовик.



Они столкнулись лоб в лоб. Когда он пришел в себя, то увидел, что
руль его машины какой-то неведомой силой свернут в сторону, а он
сидит цел и невредим. Дело в том, что, увидев опасность, он по
привычке ушел в тандэн, поэтому его руки стали несгибаемыми —

они-то и свернули руль в сторону. Если бы он не опустил ум в тандэн,

руль пробил бы ему грудную клетку.

Все невероятные случаи, о которых вы слышали или читали и
которые рассказывают о том, как худенькая женщина подняла
грузовик, под который попал ее ребенок, или о том, как
преследуемый человек перепрыгивает через трехметровый забор
или десятиметровую пропасть, — все эти «чудеса» выполнялись в
состоянии Ки, в состоянии единства ума и тела.

Упражнение на развитие тандэна Возьмите в руки палку длиной
примерно полтора метра, желательно из дуба, но чтобы вес ее
вызывал у вас чувство комфорта. Слишком легкая палка не будет
подходяще воздействовать на тандэн.

Взмахните ею и ударьте сверху вниз. Удар должен идти строго
посредине вашего тела. Удар палкой посредине не только помогает
развивать тандэн, но также помогает объединению левой и правой
половин тела, то есть объединению в нас мужского и женского.





Рис 5 При ударе палка останавливается почти горизонтально на
уровне тандэна, то есть чуть ниже пупка. Резко сожмите мускулы
живота и сам тандэн (нижнюю часть живота), когда палка достигнет
конечного положения. Сначала у вас это может не получаться, но
пройдет годик-другой, и все будет в порядке.

На любое упражнение с тандэном, чтобы овладеть им, нужны годы
— не потому, что упражнения трудные, а потому, что ваше
расщепление верха и низа, ума и тела слишком велико, чтобы все
произошло мгновенно и вы обрели целостность.

Когда взмахиваете палкой, сделайте вдох. Когда опускаете палку
вниз, резко выдохните. Лучше, если при ударе вы будете издавать
резкий — можно негромкий — крик, это помогает раскачать
застывшие эмоции и чувства, которые хранятся в нижней части
живота. Можно резко, с шумом выдыхать.



Когда ударяете, позвольте своему Ки расшириться, позвольте себе
расшириться — особенно в области груди и суставных соединений
рук и ног, — это помогает разблокировать конечности, чтобы легко
пользоваться ими в жизни. Вы, надеюсь, помните, что каждый орган
тела соответствует определенной мыслеформе, которая, отражаясь
вовне, создает реальность?

Когда наносите удар, мысленно расщепляйте пространство перед
собой. Своим умом вы создаете вокруг себя мир, умом же можно его и
расщепить. Если вы наносите удар по предмету, мысленно
расщепляйте его. Ваш ум создал этот предмет, он же может расщепить
его на мелкие кусочки.

Если каждый раз, когда работаете с палкой, вы будете крепко
обвязывать таз в области тандэна каким-нибудь широким поясом, это
поможет лучше и быстрее почувствовать тандэн.

Я встречал случаи, когда человек, начав заниматься Ки —

объединением ума и тела, — получал немедленные и очень яркие
результаты. Например, тандэн начинал гореть или там долгое время
сохранялось тепло. Что бы с вами ни происходило, не пугайтесь,

иначе вы зажметесь и впоследствии вам будет очень трудно опять
начать свои занятия с тандэном. Самое главное в работе с собой —

помните: если вы столкнулись с чем-то неизвестным для себя, никуда
не торопитесь, не улучшайте результаты и не ускоряйте процессы.

Просто сидите и смотрите, изучайте — так, как будто столкнулись с
чем-то неведомым для себя, когда надо быть очень и очень
осторожными. Тогда все будет в порядке.

Ну, а если вас все-таки беспокоит тепло или горение в тандэне,

принимайте внутрь соду. Сода прекрасно гасит любые огни в любой
части тела, причем эффект чуть ли не мгновенный и очень наглядный.

У соды еще есть название «пепел божественного огня».

Ум и чувства Когда ум опускается в тандэн, он встречается с
чувствами и эмоциями.

Ум — сухой и
оформленный

 Эмоции и чувства —

влажные и бесформенные.

Когда рациональный ум
встречается с эмоциями, он

 Когда эмоции и чувства
встречаются с рациональным



влажнеет, и границы
мыслеформ теряют
четкость.

умом, они густеют и
приобретают форму.

Так вместе они формируют ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ 

Часть IV Строение и работа ума Рациональный и иррациональный

умы Как-то я работал с одной женщиной. У нее перестал идти бизнес.

Трудилась она много, а деньги не шли. Я работал с ней методом Диалог

Голосов.

Разумеется, сначала она переместилась в субличность, которая

любит работать. Выяснив ее позиции и мысли относительно того,

что происходит, я помог ей переместиться в субличность, которая

отвечает за отдых. Как и следовало ожидать, именно эта

субличность начала вмешиваться в работу, заваливать сделки и

отводить клиентов. Женщина очень устала, она не отдыхала

несколько лет подряд. Несмотря на то что она изредка выезжала на

море, мысли ее все равно находились на работе. А это, конечно же,

неполноценный отдых. Я помог этой женщине хорошо познакомиться

с субличностями, но все равно сохранялось чувство, что кто-то еще

внутри нее вмешивается в ее работу.

Мы поговорили немного на общие темы, а потом решили

познакомиться с ее логическим умом. Когда линейный ум вышел на

поверхность, оказалось, что в данный момент именно он

организовывает всю ее жизнь. Очень целеустремленный, напористый,

с решительными нотками в голосе, ему нравится делать жизнь

предсказуемой, и он справляется с этой задачей блестяще. Он

мгновенно просчитывает все, что может дать та или иная встреча,

к каким последствиям может привести и что получится в итоге. Он

сводит ее с людьми ради ее выгоды и разводит, если считает, что

связь с ними не приведет к положительным результатам. Он

структурирует каждое мгновение ее жизни. Он занимается даже

планированием ее чувства юмора и того, насколько она должна быть

веселой в жизни и в компании.

Я спросил у него (на самом деле у нее):

— Если ты планируешь в ее жизни все без исключения, даже путь на

работу и обратно, во сколько выйти, во сколько прийти, когда

завернуть за угол и что будет потом, — откуда ты возьмешь пищу



для собственного существования, когда в ее жизни не останется

случайностей? Она идет по улице, и вдруг ей захотелось пойти не

привычным путем, а свернуть в переулок, а там ей, например,

встречается человек, мужчина, который может привнести в ее жизнь

значительные положительные перемены.

— Я не позволю ей свернуть, я пойду привычным путем. А если и

сверну и ко мне станет приближаться мужчина, я мгновенно

просчитаю, кто он и что из себя представляет, и на основании этого

уже решу, заговорить мне с ним или нет, — ответил он.

— Ты держишься вдали от мужчин, которые тебе нравятся,

потому что боишься их?

— Да, — отвечает он.

— А мужчин, которые не нравятся, ты тем более сторонишься, не

так ли?

— Так.

— И таким образом ты поступаешь в любой сфере своей жизни.

Так откуда ты возьмешь пищу для собственного существования, если

ты не впускаешь в свою жизнь случайностей? — опять спрашиваю я

его. — Представь себе, что ты вселился в новую квартиру. Полгода

или пусть даже десять лет ушло на то, чтобы ее обустроить, все

расставить по местам и упорядочить. И все, больше тебе делать

нечего. Ты умираешь. Без впускания в жизнь случайностей ты умрешь,

потому что тебя питает, то есть искру жизни в тебе питает твоя

собственная работа над просчитыванием будущего и его

упорядочением. Нет случайностей — нет и работы для тебя, а есть

только твоя смерть.

После долгого раздумья и вычислений он сказал:

— Хорошо, я согласен впускать случайности в ее жизнь.

Хочу здесь отметить, что, согласившись на случайности в ее

жизни, он фактически дал добро на то, чтобы она могла спать

столько, сколько ей хочется (тем более, что если она просыпается по

установленному графику в шесть, у нее все равно нет сил подняться

— другая субличность останавливает ее, — и она валяется в

постели до восьми), чтобы она могла приходить на работу, когда

хочется, чтобы могла не соблюдать ряд других правил, которые

делают жизнь такой нудной, тоскливой и невыносимой.



Прежде чем расстаться с ним, я спросил у него разрешения

поговорить с его противоположностью, и, получив согласие, мы

тепло распрощались. Когда на поверхность вышла сама женщина, она

не могла скрыть своего изумления по поводу услышанного. Она,

конечно, знала, что планирует свою жизнь, но не могла представить

до какой степени. Отдохнув немного, мы с ней переместились в

нелинейный ум.

Это оказалась мудрая и расслабленная женщина, легкая в словах и

поступках, а также очень веселая. С ней мне пришлось гораздо

труднее, чем с линейной женщиной, потому что с логикой у меня

более или менее хорошо, а вот с нелинейным умом... я еще не умею

свободно разговаривать на его языке.

—Да, я живу событиями. Я прекрасно владею любой ситуацией, не

анализируя ее. Я вижу всю ее целиком во времени и пространстве. Все

находится в одной точке. Все находится здесь, и я — в центре. Я

просто вижу все целиком и принимаю решение, какое действие

предпринять следующим. Поэтому все мои действия всегда

эффективны. Встать или не встать рано, пойти или не пойти на

встречу, свернуть на другую улицу или не свернуть — все здесь ясно.

Вообще я не понимаю, зачем нужен линейный ум, когда я могу все

видеть и принимаю наиболее оптимальные решения.

Такой вот монолог, что тут можно возразить? Да и надо ли?

Я продолжаю разговор:

— Ты видишь ситуацию целиком и принимаешь решение

действовать в нужный момент, если тебе позволяют. Но каждая

ситуация состоит из множества мгновений, и, когда твое действие

произошло, потом эту ситуацию надо шаг за шагом развертывать

во времени. Для тебя нет ни времени, ни пространства, все в одной

точке, так ведь?

— Так, — отвечает нелинейный ум.

— А чтобы дом построить, надо предпринять множество мелких

рутинных действий. Да, дом един, но он состоит из множества

частей, и соединяет эти части между собой линейный ум. Ты

мгновенно видишь результат, а ему, чтобы увидеть результат,

приходится воплощать твои действия в жизнь и ждать. Для тебя



нет времени, и ты действуешь вне времени, а он живет во времени, и

ему приходится развертывать все твои действия во времени.

Для тебя время — ничто, а для него — всё. Ты выходишь на

мгновение и тут же получаешь результат, потому что живешь там,

где нет времени, в вечности, а он живет во времени и поэтому

никогда не видит результата. Сколько бы он ни жил, что бы ни делал,

он никогда не увидит конечного результата ни одного из своих

поступков, поэтому время для него превращается в ничтожное

мгновение, в ничто. Мы оглядываемся назад, на прожитые годы и

видим мгновение, ничто.

И нелинейный ум сказал:

— Да я себя и так комфортно чувствую, когда время от времени

выхожу на поверхность и предпринимаю действия. Мне этого

достаточно, мне нравится такая жизнь. Пускай он себе существует.

Кажется, данного примера вполне достаточно для того, чтобы

понять природу рационального и иррационального ума. Но мне

хочется еще кое-что добавить.

Линейный, рациональный ум в своих действиях руководствуется

методами и правилами, то есть проверенными шаблонами

поведения. Принимая решение, он сначала перебирает варианты,

сравнивает их, а потом выбирает лучшее. И лучшее он выбирает,

руководствуясь сиюминутной выгодой, потому что будущее для него

закрыто. Находясь в рациональном уме, вы идете к цели шаг за шагом.

У иррационального ума нет методов, правил и шаблонов. Ему они

не нужны, и ему не нужно перебирать варианты, сравнивая их между

собой, потому что, находясь в нем, человек и цель становятся едины,

то есть результат и действие сливаются в одно целое. Все это

можно видеть в так называемых успешных действиях, когда они

приводят к немедленному результату.

Рациональный ум — это плоскостное мышление, основанное на

принципе «да — нет», «лучше — хуже», «ближе — дальше» и т.п., а

иррациональный — объемное. Когда вы передвигаетесь по улицам

города, чтобы добраться до цели, вами руководит рациональный

линейный ум. Вы не видите в этот момент цель, она существует

только в вашем уме.



Иррациональный нелинейный ум — это взгляд на город сверху,

когда вы ясно видите свою цель. Но ваши действия в этот момент

отключены, они существуют только в потенции в вашем уме. А сам

ум целиком занят целью.

Когда вы решаете добраться до цели, вы выпускаете наружу свой

рациональный линейный ум, а иррациональный ум в это время

отступает, поэтому действия начинают заполнять ваш ум, а цель

начинает затушевываться, отходить на второй план.

Мне кажется, что животные могут великолепно пользоваться

своим нелинейным умом, потому что они легко ориентируются в

пространстве. Как известно, собаки и кошки легко находят дорогу

домой, птицы прилетают в свои старые гнезда, а рыбы и угри без

проблем находят свои старые места для нереста. Голуби

демонстрируют чудеса ориентации в самую распаршивую погоду.

Однако было бы заблуждением все достижения в овладении

работой линейного и нелинейного умов приписывать только

животным. Люди тоже кое-что смыслят в этом деле. Например,

стрелки, которые не целясь попадают в цель, не вымысел, а работа

обоих умов в гармоничном единстве.

И тут возникает масса вопросов, на которые вам надо поискать

ответы:

Как открыть иррациональный ум?

Как видеть цель, не видя ее?

Как почувствовать единство с целью?

Что надо сделать, чтобы познакомиться с рациональным и

иррациональным умами?

Как сделать так, чтобы при решении задач одновременно

работали рациональный и иррациональный умы?

ВНИМАНИЕ И ОСОЗНАНИЕ каждой своей мысли, каждого своего

поступка.

Внутренний голос Вы наверняка бывали в ситуациях, когда

внутренний голос советовал вам поступить определенным образом,

но вы все делали наоборот, а потом убеждались в собственной

неправоте, сокрушались, злились, гневались, но изменить что-либо

было уже поздно. Такие ситуации преследуют нас всю жизнь,



охватывают все сферы жизни и касаются как незначительных вещей,

так и судьбоносных решений.

Как работает наш обычный ум, с помощью которого мы

ориентируемся в окружающем нас мире? Линейно. Для него очень

важно выстраивать логически объяснимые цепочки, которые ясно

показывают, что за чем следует и почему. Причина и следствие здесь

следуют строго друг за другом.

Однажды я шел по своим делам, чтобы встретиться с нужным мне

человеком. Перед встречей мы созвонились, и он сказал мне название

улицы и номер дома — двадцать, пять. Я приехал на нужную мне

улицу, иду по ней и отмечаю номера домов.

Вот я увидел дом номер двадцать три, иду дальше, тут меня

очень явственно потянуло зайти во двор, но я сказал себе, что

следующий дом мой и продолжил свой путь. Так получилось, что

табличка с номером этого дома была в другом его конце. Я прошел

значительное расстояние, прежде чем увидел, что это дом — номер

тридцать один.

Тут, конечно, я логически вычислил, что все остальные дома

находятся во дворе, свернул за угол и, подойдя к нужному мне

двадцать пятому дому, увидел, что расстояние от того места, где

меня потянуло войти во двор, до нужного мне дома было

наикратчайшим: Мой линейный ум загипнотизировал меня с

помощью последовательности цифр и логических вычислений, я

отождествился с ним и стал неспособен следовать указаниям

нелинейного ума.

Как работает внутренний голос? Не линейно. Внутренний голос —

это та часть нашего я, которая живет в нелинейной Вселенной, где

причина и следствие замкнуты в кольцо. Иначе говоря, следствие

является причиной причины, которая его породила. Например, с

нелинейной точки зрения, ребенок является причиной существования

своих родителей — они его породили, а он породил их. Он является

одним единственным родителем двух своих родителей. Но

одновременно и они являются его родителями.

Такое с трудом укладывается в уме, потому что вы пытаетесь

осмыслить это линейным умом, где время имеет начало и конец, а

следствие следует строго за причиной. Попробуйте нарисовать



окружность длиной двадцать сантиметров с помощью

двадцатисантиметровой линейки.

Однако если вы будете продолжать размышлять над сказанным

выше, то рано или поздно начнете понимать, о чем идет речь. Для

этого надо просто регулярно возвращаться к этой теме.

Вы замечали, что сразу после того, как внутренний голос

посоветовал нам сделать нечто, тут же поднимается вопрос

«Почему?» и появляется ощущение нелогичности услышанного

совета?

Совершенно верно. Советы внутреннего голоса всегда нелогичны,

потому что они лежат вне линейного мышления, вне логики

рационального ума, а все люди, в том числе и вы, живут умом.

Поэтому у вас возникает сомнение. Вы привыкли пользоваться

рациональным умом, поэтому не принимаете советы внутреннего

голоса.

Однажды я сидел в медитации. Как всегда, я отпустил свой ум,

позволяя ему гулять, где захочется. Я просто сидел и смотрел перед

собой, не имея никакой определенной цепи.

Как-то сама собой перед моим внутренним взором возникла

картина, как я еду на машине по улице по каким-то своим делам.

Чтобы добраться до цели, мне надо проехать определенным

маршрутом. Я продолжаю вести машину и, подъезжая к перекрестку,

слышу внутри себя голос, который советует мне повернуть именно

здесь.

Я понимаю, что, последовав этому решению, миную какое-то

препятствие, которое ждет меня впереди — дорожную пробку,

например. Однако тут же вмешивается другой голос с вопросом:

«Почему? Откуда ты знаешь, что лучше свернуть? Здесь-то улица

шире, да и дорожное покрытие лучше, да и ты привык здесь ездить».

Так я увидел, как взаимодействуют линейный ум и внутренний голос.

Рациональный ум всегда сопровождают вопросы типа «Почему?» и

«Откуда ты знаешь, что это лучше?» и такие рассуждения, как: «А,

брось ты. Ты ведь привык делать это так, а не по-другому, тебя же

это редко подводило, вот и сейчас не подведет». Мы следуем совету

рационального ума и... попадаем.



Например, вам надо построить дом. Когда при постройке дома вы

воспользуетесь логическим, рациональным умом, а когда надо

пользоваться интуицией? Сюда включается и предварительная

подготовка, и сама постройка.

Общение на расстоянии Я имею в виду телепатию. В принципе, в

самой телепатии нет ничего удивительного и загадочного.

Удивительно было бы, если бы ее не существовало, поскольку Внешнее

Равно Внутреннему, поскольку все формы связаны друг с другом через

пустоту и поэтому могут свободно общаться — и общаются ведь.

Примеров великое множество.

Как люди теряют эту способность? Во-первых, благодаря

ограничивающему убеждению: «Это невозможно». Сделайте новую

мысль на это убеждение, и все начнет возвращаться на круги своя.

Во-вторых, потому что потеряли связь со своим телом, живя по

большей части в уме. Также люди потеряли связь со своим

внутренним ребенком. Ребенок изначально обладает способностью

общаться со всем миром и считывать с него информацию. Иначе

было бы совершенно невозможно понять, как он в раннем возрасте

воспринимает информацию от своих родителей и спокойненько

усваивает взрослый взгляд на мир. Постепенно в ребенке развивается

рациональный ум-контролер, который и отделяет его от мира.

Как начать общаться со своим внутренним ребенком? Начинайте

учиться доверию к жизни и людям, доверяйте им дела и жизнь и

постепенно снимайте свой контроль над жизнью. Вы ведь все равно

уже заметили, что «чему быть, того не миновать».

Позволяйте себе играть, резвиться, проявлять вовне эмоции.

Кстати, когда ум опускается в тандэн, а это происходит, когда вы

расслабляетесь, эмоции и чувства сами начинают проявляться

снаружи.

Вы боитесь потерять лицо, если будете резвиться на людях? Но

оно уже и так потеряно, когда вы решили надеть маску

непроницаемости.

Органы восприятия Работа ума Строго говоря, линейный ум и

рациональный ум — не совсем одно и то же, хотя они очень и очень

похожи. В предыдущей книге «Жизнь без Границ» мы с вами

рассматривали, как Аристотель ввел понятие самосущей материи и



с тех пор западная цивилизация встала на рациональный путь

развития, по которому благополучно идет и по сей день. Если хотите

лучше понять, о чем пойдет речь ниже, возможно, вам надо

перечитать соответствующую главу из предыдущей книги.

Как работает рациональный линейный ум? Очень просто.

Поскольку ему надо как-то обустраиваться в окружающем мире, он

придумывает понятия, присваивает названия и определения, после

чего благополучно пользуется ими для собственного удобства. В

этом смысле он живет в мире иллюзий, несуществующих вещей. Для

него-то они существуют, потому что он назвал их. Как только он

назвал их, они тут же получили существование. Так работает наш

ум, отсюда и вытекает, что внешнее равно внутреннему.

Например, если женщина говорит себе, что муж ей изменяет, она

начинает видеть, что он ей изменяет. Каждый его шаг, каждое его

слово она трактует как измену.

Органы восприятия Таким образом, получается, что наши органы

восприятия воспринимают то, что создает рациональный,

линейный ум. То есть наши органы восприятия также работают

линейно. Они, как и линейный ум, создают образы и отделяют их друг

от друга. Каждый из органов восприятия создает свои образы.

Например, вкус различает главные вкусы и оттенки вкусов, ухо —

разные звуки и совокупности звуков, нос — разные запахи и

совокупности запахов, которые являются признаками данного

предмета или человека.

Линейный ум, который включает в себя, в том числе и органы

восприятия, пользуется теми шаблонами, которые он создает сам, и

благополучно живет в созданном им мире, в мире иллюзий. В этом

смысле вы ничего не видите, ничего не слышите, не обоняете, не

осязаете, не ощущаете, не думаете. Вернее, вы это все делаете, но

одновременно не делаете, так как имеете дело со своими

собственными иллюзиями.

Например, физики договорились, что существуют фотоны,

частички света, и они тут же стали существовать. Теперь это

преподают в школе, и все также видят, что свет — это фотоны.

Фотоны получили существование. То самое самосуществование, о

котором говорил Аристотель.



Теперь мы смотрим на предмет, видим его и считаем, что это

отраженные фотоны попадают нам в глаз, на сетчатку — именно

поэтому мы видим его.

Например, физики договорились, что существуют радиоволны.

Они учат, что звуковые волны, которые распространяются,

например, в воздухе, попадают нам в ухо и таким образом мы можем

получать информацию. Теперь мы можем слышать и распознавать

знакомые нам наборы звуков. Мы знаем, что это радиоволны.

Например, ученые договорились между собой, что существуют

молекулы. Нам это преподают в школе, и этому мы тоже верим, хотя

в глаза не видели ни одной молекулы. Далее они утверждают, что

вещество, испаряясь, испускает запах, набор молекул. Молекулы

витают в воздухе и улавливаются особыми рецепторами, которые

тоже были открыты учеными. Так животные узнают друг друга по

запаху.

Например, бабочки во время брачного сезона выпускают особый

запах, а самец или самка улавливает этот запах за пять-десять

километров. Причем, как утверждают ученые, улавливают они всего

одну молекулу. Эта теория вообще не выдерживает никакой

логической проверки, но ведь нужно объяснять явления, иначе ученые

покажут себя несостоятельными.

Допустим, этот несчастный самец уловил эту самую

единственную на целых пять кубических километров молекулу.

Вероятность этого просто не поддается измерению — настолько

она ничтожна. Но как он потом узнает, в каком направлении лететь,

чтобы встретиться со своей подругой?

Я все это говорю, чтобы показать вам, что в линейном уме

чувства действительно действуют так, как описывают ученые.

Впрочем, безразлично, как они действуют, потому что все равно это

иллюзия, созданная нашими умами, ибо мы имеем дело с шаблонами.

Нас же интересует, а как на самом деле они действуют, наши

чувства, наши органы восприятия? Чтобы разобраться в этом, надо

переместиться в нелинейный ум.

Напомню, что в нелинейном уме все связано друг с другом, все

едино, все существует одновременно и между формами нет

самосущей субстанции, о которой говорит Аристотель, то есть,



нет ничего, что бы их разделяло в привычном нам смысле слова. Нет и

расстояний, потому что расстояния — это создание линейного ума,

который разделяет формы.

В нелинейном уме органы восприятия — наши чувства — это

каналы прямого, НЕПОСРЕДСТВЕННОГО доступа к формам и к

информации, которая содержится в них, к информации, которая

соответствует данному каналу восприятия.

Ин-форм-ация — это то, что содержится в форме, то есть

пустота. Слово «информация» прямо указывает на то, что мы

получаем доступ к пустоте — к сути. Наша суть с помощью органов

восприятия НЕПОСРЕДСТВЕННО общается с сутью форм. Поскольку

все формы связаны друг с другом через пустоту, то органы

восприятия — это каналы прямого доступа к формам и к

информации, которая содержится в них.

Да, но почему образы блекнут и расплываются с расстоянием,

почему звуки затухают, запахи слабее чувствуются? Потому что вы

— ваш линейный ум — помещаете между собой и интересующим вас

предметом расстояние. Помните сказки, где герои могли

чувствовать, слышать, видеть на огромном расстоянии? Это все

правда. Они не ставили между собой и интересующим их предметом

мыслеформы в виде расстояния и не говорили себе: «Это невозможно».

Если вы позволите себе больше не привязываться к формам —

образам, звукам, запахам и т.д., — тогда вы будете напрямую

считывать суть данной формы через соответствующий канал

восприятия. Животные прекрасно справляются с этой задачей.

Например, когда собаки или кошки ни с того ни с сего набрасываются

на незнакомого человека. Подсоединитесь к их чувствам в этот

момент.

Движение и покой Наш Ум двойствен. Он состоит из линейного и

нелинейного умов.

Линейный ум все делит и раскладывает по линеечке. Поэтому

время у него течет последовательно. Отсюда берется и движение.

Движение появляется только потому, что линейный ум отделяет

вещи, то есть формы, друг от друга и раскладывает их в

определенной последовательности. Секунды, минуты, часы, жизнь,

вечность. Метры, километры, парсеки, бесконечность. Единицы,



сотни, тысячи, бесконечность. Линейный ум и движение — это одно и

то же.

В нелинейном уме все вещи существуют одновременно и в связи

друг с другом, а время стоит на месте, раскинувшись вокруг, как

безбрежный океан. Здесь нет движения в том смысле, в котором мы

его понимаем. Здесь все существует и не существует одновременно и

вместе, а не раздельно.

Когда мы находимся в линейном уме, в движении, то

предпринимаем определенные действия, чтобы создавать или

разрушать вещи. Мы можем ясно видеть и воспринимать эти

процессы.

А когда мы находимся в статической противоположности, в

покое, что мы делаем или, правильнее, как мы не действуем, что вещи

появляются и исчезают перед нашими глазами?

Не поняли? Тогда еще раз. В линейном мышлении, где время течет

последовательно, мы видим, как вещь, например, дом постепенно

строится и приобретает законченный вид. Мы также видим, как он

начинает разрушаться или его разрушают. В нелинейном уме время

не течет, а стоит, поэтому вещи есть и одновременно их нет, они

появляются и исчезают.

Так как мы не действуем, находясь в статической

противоположности, в остановке, чтобы вещи появлялись и

исчезали?

Как надо не действовать, чтобы вещи появлялись и исчезали,

чтобы всё, что нужно, происходило?

Заколдованный круг Во время чтения этой главы обращайте

внимание на то, что у вас происходит в солнечном сплетении.

Для начала вспомним, что сила действия равна силе

противодействия — с какой силой вы давите на стенку, с такой же

силой она давит на вас, возвращает вам вашу собственную силу.

Хорошо запомним это.

Внутри нас в линейном уме существует место, откуда мы думаем,

что у нас ничего нет или нет того, что кажется нам очень нужным.

Когда мы определяем, что у нас нет того, что нам надо, в нас

появляется желание получить это. (Примечание: желания и мысли

появляются одновременно.) Как-то на вопрос: «Почему вы



манипулируете людьми? Почему вам надо, чтобы люди поступали

так, как вам хочется?» я ответил: «Так я строю свой мир. Если я не

буду заставлять, использовать силу, манипулировать, мои желания

не сбудутся, я останусь ни с чем».

Вспомним вышеприведённый закон: сила действия равна силе

противодействия. Вы прикладываете силу, и вас отталкивает.

Именно когда вы прикладываете силу, вас начинает отталкивать.

Действовать силой — это скрытое желание быть отвергнутым/

той.

Как часто вас и ваши желания отвергали в детстве? Когда?

Действуя силой, я провоцирую людей отвергнуть меня... тогда

мои желания не выполнятся/чтобы мои желания не исполнились.

Внешнее-то Равно Внутреннему.

Так вы желаете и поэтому прикладываете усилия... чтобы снова

оказаться там, откуда начали — где у вас нет того, что вам нужно.

Как выйти из этого заколдованного круга?

После всех этих рассуждений у вас возникает закономерный

вопрос: «Но я же все-таки что-то получаю от людей и жизни?» Да,

сила и манипуляции иногда работают. Но ваше использование силы и

прочих методов для получения желаемого в случае успеха лишь еще

раз подчеркивает и усугубляет в вас чувство одиночества и

внутренней пустоты. А это как раз то место, из которого вы

выходите в мир, чтобы осуществить свои желания, и куда опять

возвращаетесь, полные разочарования и боли. Ужасная картина, ад

кромешный! Потому что вы вынуждены были действовать силой и

насильно вырывать у мира то, что, как вы отлично знаете глубоко

внутри, причитается вам по праву рождения в этой Вселенной.

Как выйти из этого заколдованного круга?

Чтобы найти ответ и осознать новый стиль взаимоотношений с

жизнью, вам необходимо выйти за пределы линейного ума. Вспомните,

что из себя представляет нелинейный ум и его характеристики, и

ответ сам придет к вам. А в вашей жизни появится покой и новый

способ взаимодействия с миром.

В нелинейном уме, где Прошлое Равно Будущему, все, что вам

принадлежит в жизни, все, к чему вы предназначены от рождения, уже

давно существует.



Желание Вы, наверное, читали мифы и сказания разных народов. В

частности, в них можно встретить описания злых демонов, жгущих

огнем тело человека и пожирающих его плоть. Как вы думаете, что

это за демоны?

Всегда помните, что мифы и сказания отражают реальность, они

описывают строение Вселенной и работу ума, то, что в нем

происходит и как это отражается на теле и внешнем мире. Мифы и

сказания описывают то, что происходит здесь, на земле, в самом

человеке, а не в каком-то там аде или рае, которые никто не видел.

Они описывают то, что происходит в вашем уме. Ваш собственный

ум создает ад или рай уже при жизни на земле.

Кому-то когда-то понадобилось зашифровать эти знания. Для

чего? Наверное, для того, чтобы человек, пройдя через страдания,

познал весь ужас невежества. Чтобы человек наконец-то научился

смотреть в свой ум.

А вы хотите начать разбираться в том, что происходит в вас и

вокруг вас?

Остановитесь и начинайте смотреть в свой ум. Я встречал

людей, которые жаловались, что их тело пожирает изнутри какой-

то огонь. Они рассказывали, что их кто-то гложет, принося

невыносимые муки. Их описания чуть ли не слово в слово совпадали с

тем, что я читал в мифах. Их пожирали их мысли и желания,

превратившись в демонов зла.

Вы замечали, что, когда вам чего-то не хватает, вас постоянно

ГЛОЖЕТ эта мысль/желание иметь?

Слово «гложет» происходит от «глодать», «голодать», то есть

от ощущения нехватки чего-то и желания иметь это.

Какая мысль/желание вас сейчас ГЛОЖЕТ?

А вы замечали, когда другому человеку хорошо, это тоже ГЛОЖЕТ?

Так мы своими маленькими желаниями рождаем бесенят, которые

со временем превращаются в злых демонов, пожирающих наши

внутренности и душу. Не зря Будда когда-то посоветовал

освобождаться от желаний, если хотите быть свободными.

Почему и как желания-бесенята превращаются в демонов зла? Вы

прекрасно знаете ответ на этот вопрос. Мы не раз уже обсуждали

эти процессы, которые происходят в нашем уме Посмотрите еще



раз в себя на то, как мысли и желания растут и постепенно берут

власть над вами.

Что такое у-меренные желания? Что такое желать В МЕРУ?

Как известно, тело полностью и до конца отражает то, что

происходит в душе, потому что Внешнее Равно Внутреннему.

Посмотрите в себя:

Где внутри вас находится мера?

И еще. Существуют желания, которые мы должны исполнить,

чтобы выполнить свое предназначение. Исполнение таких желаний

вызывает в нас радость и чувство становления. Но существуют

желания, которые мы создаем искусственно, потому что завидуем,

хотим что-то сделать назло, хотим «быть как все остальные» и т.п.

Какие из них, по-вашему, могут превратиться в пожирающих вашу

плоть демонов?

Черная дыра Давайте вспомним из астрономии описание черных

дыр. Читая следующий текст, постарайтесь провести параллели

между ним и тем, что происходит с людьми. Думайте аналогиями, то

есть, встречая какое-нибудь специальное слово, описывающее

характерные черты жизни черных дыр, находите ему аналогию из

протекающих внутри человека процессов.

Научиться проводить аналогии означает научиться видеть, что

Верх Равен Низу, Внешнее Равно Внутреннему, Левое Равно Правому.

Как считает наука, черные дыры — это последняя стадия жизни

звезд, имеющих определенную массу. Когда излучения внутренних

слоев больше не существует, когда кончается внутренняя энергия,

такая звезда начинает сжиматься под действием собственной

массы, которая такая огромная, что звезде ничего кроме этого

больше не остается делать. Наступает гравитационный коллапс.

Это приводит к тому, что происходит взрыв, называемый «вспышкой

сверхновой».

Если масса оставшегося от взрыва вещества меньше двух масс

солнца, тогда дальнейшее сжатие останавливается, и мы получаем

нейтронную звезду — пульсар. Это очень маленькая звезда, но с

огромной массой, которая называется «белый карлик».

Если масса оставшегося вещества составляет три солнечные

массы, дальнейшее сжатие продолжается, и мы получаем черную



дыру. Вещество в ней сжато в точку. Гравитация в ней бесконечна,

плотность вещества бесконечна, кривизна пространства-времени

тоже бесконечно мала.

Поясняю. Бесконечная гравитация означает, что, попади человек в

такую дыру, его расплющит и от него просто ничего не останется.

Масса там такая плотная, что даже невозможно представить. У

Земли есть свой радиус, то есть вокруг Земли пространство и время

свернуты определенным образом, поэтому Земля и существует. У

точки есть радиус? Вот столько места занимает черная дыра.

Например, если бы мы смогли устроить переработку и хранение

производственных и бытовых отходов по принципу черной дыры или

хотя бы белого карлика, наша планета всегда сияла бы первозданной

чистотой. Этих переработанных отходов даже нельзя было бы

обнаружить — настолько мало места они занимали бы.

Мало того, пространство и время в черной дыре меняются

местами, пространство становится одномерным, а время —

трехмерным, то есть имеет длину, высоту, ширину, и оно обратимо.

Трехмерное пространство ведь обратимо — вы же можете, выйдя из

дома, вернуться в него. Вот и время в черной дыре обратимо, по нему

можно гулять туда и обратно, вверх и вниз.

В черной дыре есть только один путь — от периферии к центру.

Хотя где в ней центр, а где периферия — непонятно. Но вы все-таки

подумайте над этим и попробуйте представить себе это, опираясь

на то, что в черной дыре нет расстояний, поскольку радиус равен

нулю. Только не слишком напрягайтесь, а то «крыша поедет».

По мере приближения к границе черной дыры, откуда уже возврата

нет, время постепенно замедляется, а при пересечении этой границы

останавливается совсем. То есть для пересечения этой границы

требуется бесконечно большое количество времени. Со стороны это

выглядит так, как будто космический корабль застыл в

неподвижности у границы черной дыры.

Если вы находитесь на корабле, то время для вас течет по-иному.

Вы пересекаете границу за определенное время и с огромной

скоростью устремляетесь к своей гибели.

И еще. Черные дыры все в себя затягивают, в том числе и свет, и

ничего не выпускают наружу. Хотя недавно я прочитал заметку, что



они все-таки исторгают из себя свет и другие частицы. Правильно,

во Вселенной нет однонаправленных процессов, все они двойственны

и направлены навстречу друг другу.

Человек Мы закончили с астрономией, теперь перейдем к реальной

жизни на Земле. Но для начала необходимо сделать несколько

замечаний.

Ученые определили, что наша Вселенная представляет собой

черную дыру, так как соответствует всем ее характеристикам.

Человек разворачивает всю проявленную Вселенную из себя, из своего

ума. Поэтому изначально человек также представляет собой черную

дыру.

Поскольку сама Вселенная является черной дырой, в ней есть

черные дыры. Значит, и в поведении человека в некоторых областях

его жизни должны проявляться черные дыры.

В линейной Вселенной человек может проживать либо жизнь

обычной звезды, либо сверхновой, либо пульсара, либо красного

гиганта, либо черной дыры (все вышесказанное касается и наций).

Вы замечали моменты, когда вам кажется, что время

остановилось? Замечали моменты, когда вам кажется, что время

скачет галопом и вас неудержимо куда-то несет? Оглядываясь назад,

вы замечали, какой длинный путь прошли и как быстро? Оглядываясь

назад, вы замечали, что время пролетело, а вы все там же, где и были?

Так мы переключаемся. Человек одновременно и развернут вовне, и

свернут.

Когда какое-то желание в человеке достигает определенных

размеров, человек закрывается и превращается в черную дыру.

Формирование дыры Когда какое-то желание достигает

определенных размеров, вокруг человека формируется кокон, человек

закрывается и превращается в черную дыру.

Сначала он растит в себе желание, его мысли концентрируются

на успехе, в нем появляется воля и силы претворить задуманное в

жизнь.

Чем подпитывается ваше желание, за счет чего растет?

Смотрите внутрь себя. Всегда смотрите внутрь себя, чтобы

получить, наконец, власть над умом и обрести свободу.



Через некоторое время желания осуществляются. Человек

получает подтверждения относительно своей силы и могущества и

еще больше раздувается от гордости и собственной

неповторимости. На некоторое время он превращается в

сверхновую, излучая вокруг себя материальное благополучие, успех,

славу.

В нем еще больше растет уверенность в себе, и он решается на

то, чтобы осуществить свои еще более дерзкие планы. Обычно в это

время ему начинают идти знаки о приближающейся катастрофе.

Самыми главными знаками являются его собственные мысли о том,

какой он «крутой», сколько он сделал и может еще сделать. На

внешнем плане дела, которые обычно шли гладко, начинают чуть-

чуть притормаживаться, и создается впечатление, что что-то не

клеится. Это, конечно, его бесит, и он решается на риск, чтобы резко

подтолкнуть дело вперед.

Какой момент считается критическим, когда желание начинает

формировать черную дыру?

Пойдите внутрь себя и увидьте ответ. Это довольно просто

делается в медитации, если вы уделите этому вопросу некоторое

время. Просто сидите, поставив вопрос перед собой и не

подталкивая себя к его решению. Отдайтесь, доверьтесь потоку, и

все произойдет само собой.

Бог — Вселенная — Абсолют — Высший Разум — Первоисточник

всегда с удовольствием идет нам навстречу и открывает свои

тайны, если мы прикладываем регулярные усилия, чтобы сначала

поставить вопросы, а потом найти ответы на них. Это — закон.

Денежные долги Вы, скорее всего, слышали, читали про людей,

которые находятся в финансовой яме, и даже лично их знаете. Они

продали все, что есть у них ценного, включая квартиру, но все равно

остаются должны несметную сумму денег, причем, зачастую

проценты продолжают начисляться, то есть долг увеличивается —

их все больше затягивает в черную дыру.

Их желание иметь больше денег/власти/силы в какой-то момент

достигло критической массы, и они превратились в черную дыру.

Когда желание достигает критической массы?



Сверхновые держат подбородок высоко, самоуверенны и

безапелляционны в своих суждениях. Дела их, конечно, идут хорошо —

пока, — но коллапс не за горами. Возможно, все убийства и разорения

преуспевающих бизнесменов вызваны именно душевным коллапсом,

который произошел в них.

Как распознавать черные дыры? У них обычно горящие глаза,

блуждающий взгляд, безумные эффективные идеи о том, как

заработать сразу много денег. Они много рассуждают о том, как

приятно было бы иметь много денег и сразу. Обходите их стороной,

какие бы выгоды ни сулили их предложения, иначе они втянут вас в

свою дыру. Я видел, как такие люди иногда приходили работать в

фирмы и те через некоторое время рушились.

Белые карлики, которые по силе притяжения к себе, конечно,

уступают черным дырам, тем не менее, также очень опасны с точки

зрения любого партнерства с ними. Они обладают благообразным,

внушающим доверие видом. Просто грех отказать такому человеку в

помощи и партнерстве. Сами мысли об этом кажутся

кощунственными. Раз вы не допускаете даже мысли о том, что такой

человек может не отдать долг или неправильно использовать ваши

деньги, значит, вы дадите ему требуемое и он, довольный, проглотит

ваши деньги.

Приближение состояния черной дыры можно также распознать по

тянущему чувству нехватки — хочется большего. Это знак того,

что вы начали растить в себе желание, а следовательно, и

критическую массу. Этот рост желания приведет к тому, что вы в

конечном итоге схлопнетесь.

Черной дыре невозможно не дать денег в долг, даже если вам

известно, что данный человек — черная дыра. Поскольку вы не

можете все время находиться настороже, рано или поздно вы

переместитесь в благодушное настроение, когда вам хочется

сделать добро людям. Тогда, как самонаводящаяся ракета, черная

дыра, словно по волшебству, возникнет рядом с вами, чтобы

предложить вам «выгодное» дело или рассказать душераздирающую

историю о том, что ее вместе с больной матерью и ребенком

выселят прямо на улицу, если прямо сейчас они не заплатят сумму за

квартиру, За которую задолжали уже год.



Вы прекрасно знаете, что этот человек не отдаст денег, потому

что он никому их не отдает и должен уже многим людям, но вы все

равно даете, движимые добрыми чувствами. Или даете, как

сомнамбула, видя, что происходит, но не имея возможности

вмешаться в процесс. Деньги из вас неудержимо вытягиваются,

чтобы потом бесследно исчезнуть в этой дыре.

Если такой человек находится рядом с вами и вы знаете, что он не

отдает долги, следовательно, вы получаете выгоду от дружбы с ним,

что бы вы ни говорили себе при этом, оправдывая себя и свои близкие

отношения с ним.

Какую выгоду вы получаете? Ищите самые невероятные ответы.

Если вы хотите избавиться от него, дайте ему в долг некую сумму,

которую не жалко, но желательно побольше, и назначьте срок

возвращения, уточнив, что вы будете очень недовольны, если он

этого не сделает. Тогда он больше никогда о себе не напомнит. А если

все же через некоторое время он возникнет перед вами вновь, всем

своим видом покажите, что ждете возвращения денег, или скажите

это вслух. Если же вы простите ему долг, то он опять займет у вас

денег. Вам это надо?

И запомните, что давать деньги в долг — это всегда риск. Во-

первых, человек, которому вы хотите помочь, может оказаться либо

белым карликом, либо черной дырой, либо в данный момент у него

сложились такие обстоятельства, что он начал терять деньги. Во-

вторых, вас самих, возможно, в этот момент втягивает в черную

дыру или вы просто находитесь в том периоде времени, когда вам

надо терять деньги — какой-то внутренний блок заставляет вас

делать это. Причин, почему вы можете потерять деньги,

существует тысячи, поэтому оставьте ссуживание денег в долг

профессионалам типа банков и пр.

Можно даже предположить, что, давая деньги в долг, лучше всего

попрощаться с ними, не так обидно будет потом потерять их.

Гораздо легче попрощаться с ними, чем думать о них каждый день,

проклиная этого человека. В этом случае вы накапливаете негатив, а

негатив, как известно, притягивает другой негатив, втягивая вас,

таким образом, в уже другую черную дыру — дыру разочарования в

людях.



Давать деньги в долг — это всегда риск. Поэтому пеняйте только

на себя, если долг вам не отдают.

Также в бизнесе существует ситуация, которую можно спутать с

черной дырой, но она таковой не является. Это ситуация, когда

человек должен много денег и ему должны примерно такую же сумму.

Эту ситуацию человек создает в своей жизни для того, чтобы

перегруппировать свои силы, пройти через учебу, набраться каких-то

знаний, привести свои личные дела в порядок. Причин может быть

много. Надо разбираться в каждом отдельном случае. Если вы в таком

положении, оглянитесь вокруг, вспомните, о чем вам больше всего

говорили в последнее время. Это и будет той причиной, из-за которой

вы попали в подобную ситуацию.

Как отдавать долги Все люди без исключения попадают в

подобные ситуации в той или иной сфере своей жизни: в деньгах, во

взаимоотношениях, в партнерстве на работе и т.д. Так развивается

жизнь. Поэтому прежде всего расслабьтесь.

Самое первое, что я в подавляющем большинстве случаев

советую людям, которые начинают втягиваться в черную дыру

финансовых долгов, — это остановить бизнес, продав все, что

возможно, чтобы отдать если не все, то, по крайней мере, большую

часть долгов. В такие моменты надо избавляться и от самого

бизнеса, и от всего, что можно продать без особого ущерба для себя

— иначе эта масса утянет вас вниз. Лучше потом начать с нуля

новый бизнес, чем всю жизнь работать на долги. Бизнес, основная цель

которого — отдать долги, в большинстве случаев не работает.

Тогда как, если вы остановитесь, у вас появится возможность начать

разбираться непосредственно с дырой.

Для решения любой жизненной ситуации прежде всего необходимо

принять ее. Что есть — то есть, зачем дальше сопротивляться?

Прекратите бороться и расслабьтесь. Тогда вы сможете

остановиться.

Остановившись, вы сможете начать смотреть на ситуацию.

Остановка всегда приводит к тому, что вы получаете способность

увидеть детали дела.

Если вы не примите ситуацию как есть и не остановитесь, то

будете продолжать думать о том, что вам надо отдать деньги, и



количество мыслей будет постоянно расти. У вас будет продолжать

увеличиваться желание отдать деньги. Это тот питательный

бульон для черный дыры, который поддерживает ее существование.

Перестаньте желать и перестаньте думать. Примите свое

положение.

Кроме того, чем больше вы думаете о том, что вам нужны деньги,

что вам не хватает денег, тем больше будет увеличиваться эта

самая нехватка. А далее все очень просто: внутреннее начинает

создавать внешнее, подобное начинает притягивать подобное. Пока

вы думаете, желаете и, следовательно, боретесь, скорее всего, вы

никогда не выберетесь из этой ситуации.

Если вы в такой ситуации, вспомните:

Когда желание овладело вами полностью и без остатка?

Какие мысли и чувства появлялись у вас тогда?

Одновременно пойдите в свое тело и начинайте переживать

чувства, эмоции и мысли о поражении, о полном крахе.

Что будет, если вы навсегда, на всю жизнь останетесь в таком

положении?

Поставьте перед собой этот вопрос и одновременно пребывайте

в своем теле, давая боли, страху, всем негативным эмоциям

подниматься во всю мощь и течь. Переживайте их по Алгоритму

переживания боли, который был описан в моей третьей книге.

Одновременно можете поставить перед собой вопрос:

Раз Внешнее Равно Внутреннему, следовательно, я сам/сама

создал/а эту ситуацию, следовательно, это есть во мне. Что я

должен/должна понять из нее?

Снимите все оценки, все желание быть лучше, чем вы есть, и

осознавайте то, что есть в вас.

Последний прием использует Закон Перекидывания Монады. Когда

вы позволяете себе опуститься на самое дно, монада

перекидывается, и вы оказываетесь в противоположном состоянии.

Маятник, достигнув крайней точки, всегда возвращается в прежнее

состояние. Люди обычно как огня боятся ситуации, в которой

оказались, поэтому изо всех сил борются, чтобы избавиться от нее. А

здесь надо мысленно принять ее и смириться, позволив ей опять-

таки мысленно, в медитации, утянуть вас на самое дно,



одновременно переживая в этой медитации страх, чувства и эмоции,

которые высвобождаются.

А вам ведь все равно некуда деваться? Вы ведь уже там?

Чтобы лучше понять, как вы оказались в подобной ситуации,

перечитайте внимательно законы, описанные в моей четвертой

книге «Жизнь без Границ». Осознание — великая вещь. Осознание

уничтожает дурную карму.

И последнее. Поговорите мысленно со своими кредиторами. От

сердца поговорите, а не как с заклятыми врагами. До тех пор, пока вы

будете смотреть на них как на своих врагов, они будут беспощадно

преследовать вас, потому что Внешнее Равно Внутреннему.

Поговорите с ними как с людьми, которых вы уважаете и которым

благодарны за поддержку, которую они вам когда-то оказали. От

сердца поговорите.

Соединение рационального и иррационального Давайте вспомним

пример с линейкой и окружностью, который я привел выше. Да,

нарисовать окружность длиной двадцать сантиметров с помощью

двадцатисантиметровой линейки очень и очень трудно, если вообще

возможно.

Однако если прямая — маленькая, а окружность — очень большая,

то эта прямая спокойно становится частью окружности. В

математике существует даже теорема, доказанная, по-моему,

Лобачевским, которая звучит примерно так: «Любая прямая — это

отрезок окружности, радиус которой равен бесконечности». Таким

образом получается, что линейное мышление есть часть

нелинейного мышления Если окружность сжать до точки, то и она

спокойно может стать частью прямой. Тогда нелинейное мышление

есть часть линейного мышления.

Находясь в линейном уме, вы ограничиваете себя его рамками в

той пропорции, при которой выполняется условие, чтобы прямая

могла стать частью окружности. Исходя из вышесказанного, это

соотношение равно бесконечности.

Например, даже самые блестящие шахматисты способны видеть

развитие партии лишь на несколько ходов вперед. Это означает, что

в момент, когда вы отождествляете себя с линейным умом, основная

полезная информация в этом случае находится в нелинейном уме.



Когда вы находитесь в нелинейном уме, вы ограничиваете себя его

рамками в той пропорции, в которой точка соотносится с длиной

прямой. Это соотношение тоже равно бесконечности, потому что у

точки нет размеров.

Например, некоторые знаменитые мыслители и провидцы были

крайне беспомощны в так называемых житейских делах. Они

показаны этакими чудаками. Это означает, что в момент, когда вы

отождествляете себя с нелинейным умом, основная полезная

информация находится в линейном уме. Таким образом получается,

что находиться в любом из умов означает ограничивать себя и свои

знания, причем очень существенно.

Логический рациональный ум больше присущ мужчине. Образное

иррациональное мышление больше присуще женщине. Следовательно,

быть мужчиной или женщиной — ограничение себя и своего

восприятия мира.

Единственный способ совместить линейный и нелинейный

способы работы Ума заключается в том, чтобы разнести их в разные

плоскости. Они должны быть перпендикулярны друг другу. То есть

линия — ось — должна проходить через центр круга.

Тогда линия и круг будут соприкасаться друг с другом только в

одной точке, в центре круга. В этом случае они одновременно и

сохраняют свою бесконечность, и пересекаются друг с другом. То есть

линейный и нелинейный умы могут сосуществовать без всякого

подавления друг друга.

Так постепенно мы подошли к объединению мужского и женского

начал. Теперь понятно, зачем такое объединение нужно и что оно

несет в себе. Только будучи вместе и не подавляя друг друга, мужчина и

женщина представляют собой реальную созидательную бесконечную

Силу. Потому что их умы — линейный и нелинейный — объединяются.

В заключение обращаю ваше внимание на то, что на земле всегда

был популярен символ, где фаллос — мужской член — помещен в

центре круга, олицетворяющего собой вагину — женский половой

орган. Такие изображения и в камне и в рисунках можно встретить во

всех уголках планеты. Когда-то люди знали, ЧТО конкретно этот

символ обозначает. Такое впечатление, что сейчас опять наступает

пора знаний.



Как соединить линейный и нелинейный умы?

Когда мужчина входит в женщину, это по существу соединяются

круг и линия. Они перпендикулярны друг другу. Для начала, чтобы

ответить на вышеприведенный вопрос, начинайте медитативно

смотреть в точку, где женщина и мужчина — круг и линия —

встречаются друг с другом. Эта точка не принадлежит ни мужчине,

ни женщине, а им обоим и одновременно никому из них.

Если вы сумеете соединиться умом с этой точкой, ответ сам

придет к вам.

Приложение 1 Полярность В этом приложении я хочу привести вам

метод самоисцеления под названием «Полярность». Я познакомился с

ним еще в начале восьмидесятых и с тех пор с успехом применяю его

всякий раз, когда другие известные мне методы не приводят к

нужному результату или требуют большой затраты времени или

сил. Этот метод не требует никакого специального посвящения или

обучения, он прост, абсолютно эффективен и доступен всем без

исключения, невзирая на пол и возраст.

Суть метода заключается в наложении рук на тот участок тела,

который требует исцеления. Это касается как других людей, так и

собственного тела.

Каждая рука обладает своим собственным отрицательным или

положительным потенциалом. У большинства людей правая рука

заряжена плюсом, а левая — минусом (см. рис. 6). Потенциалы на ногах

распределяются точно также, как и на руках, поэтому при желании

можно накладывать и ноги.

Кроме этого, пальцы на обеих руках заряжены следующим образом

(см. рис. б): большой палец — нулевой потенциал, указательный —

отрицательный, средний — положительный, безымянный —

отрицательный, мизинец — положительный. Удобнее всего, конечно

же, использовать указательный и средний пальцы.

Большой палец, помещенный у основания указательного или

среднего пальца, используется для того, чтобы усилить

соответствующий потенциал (см. рис. 7).





      Рис.6                                    Рис. 7 Наложение рук Главное правило в

наложении рук — плюс всегда помещается ниже минуса, то есть

правая рука всегда находится ниже левой. Возможные варианты

наложения рук следующие (см. рис. 8).

Вариантов наложения рук может быть бесконечное множество.

Все здесь определяется той площадью, которую вы хотите

охватить. При этом захватываются и исцеляются все органы,

которые находятся в пространстве между руками. Например, если вы

положите руки себе на живот и грудь, то их действие будет

распространяться не только на находящиеся близко к поверхности

тела органы, но и на тот раздел позвоночника, который оказался

между руками.

Если вам понадобится прокачать широкий участок на теле,

например, живот по горизонтали, когда вы хотите захватить сразу

печень, желудок и селезенку, располагайте руки по диагонали,

помещая правую руку немного ниже левой.

Иногда бывает достаточно положить на больной орган только

одну руку, чтобы боль исчезла. Внутреннее чувство подсказывает,



когда это возможно.









            Рис. 8 Пальцы используются, когда для рук не хватает места.

Например, в случае геморроя, средний палец правой руки следует

поместить на анус, а левую ладонь следует положить на живот или

на пупок. Одна женщина, у которой был хронический насморк,

прочищала нос, поместив средний палец правой руки на середину

верхней губы, а указательный палец левой руки на основание носа. Мой

приятель вправил мне вывихнутый палец, поместив средний палец

правой руки на кончик моего пальца, а указательный палец правой

руки на его основание. Связки издали треск, и палец встал на место.

Вообще, наложением рук можно очень легко вправлять вывихи, если вы

не владеете специальными приемами мануальной терапии.

Если ваш внутренний голос или интуиция разрешит вам

работать с другим человеком, то правила наложения рук здесь те же

самые. Плюс должен располагаться ниже минуса, правая рука — ниже

левой. И можно работать как спереди, так и сзади. Единственное

запрещение здесь — при работе с головой нельзя касаться руками

головы. Можно лишь держать их на расстоянии 5 — 10 см над лбом,

затылком, теменной частью, по сторонам.





                              Рис.9 Чтобы прокачать одного человека всего целиком и

одновременно, можно использовать сразу шесть человек. В

некоторых случаях эффект бывает потрясающий. На рис. 9 показана

схема размещения людей.

Первый человек кладет правую руку на живот или на пупок, а левую

помещает над лбом или у основания шеи. Второй, располагаясь рядом

с первым, кладет левую руку на правое плечо лежащего человека, а

правую — на его левое бедро. Третий располагается напротив них и

кладет правую руку на левое плечо, а левую — на правое бедро.

Четвертый помещает левую руку на правую ладонь, а правую — на

левую ступню. Пятый кладет правую руку на левую ладонь, а левую

руку — на правую ступню. Шестой располагается у изголовья, лицом к

голове, и помещает свои руки по сторонам от нее, но не касаясь, —

левую у левого уха, а правую — у правого. Разумеется, можно делать

полярность и меньшим числом людей, но располагаться нужно по

той же приведенной выше схеме.

Поработав с другим человеком, всегда очень полезно сполоснуть

руки холодной или, прохладной водой.

Ощущения Наверное, упражнение, которое я приведу ниже,

общеизвестно, тем не менее, это надо сделать, чтобы быть

уверенным, что вы понимаете, о чем пойдет речь.

Упражнение Встряхните кистями и расслабьте их.

Расправьте пальцы, не напрягая, и поместите кисти рук друг

напротив друга, ладонями друг к другу, на расстоянии 10 — 15 см.

Подождите от 10 секунд до минуты-двух.

Может появиться одно из следующих ощущений или все вместе:

тепло в центрах ладоней, тепло в кистях, покалывание в пальцах или

в кистях, разбухание кистей. Это означает, что в руках появилась и

установилась полярность и между ними появилось поле.

Чтобы почувствовать это поле, подвигайте легонько руками,

слегка сближая их и отдаляя друг от друга. Вы почувствуете себя так,

как будто ваши руки двигаются в какой-то вязкой массе. Это — поле.

Теперь можно сколь угодно далеко раздвинуть руки, вы все равно

будете чувствовать это поле Когда вы помещаете руки на любую

часть своего тела, в них через некоторое время появятся описанные

выше ощущения. Так начинается процесс исцеления данной области



тела или органа, с которым вы решили поработать. Кроме того, в

руках, в центрах ладоней могут появиться либо незначительные,

либо мощные пульсации.

В области тела, над которой идет работа, или в выбранном вами

органе также появляются очень характерные ощущения, правда,

иногда они могут быть едва заметны. Такие ощущения, как горение,

жжение, усиление боли, шевеление тканей, встречаются весьма

часто.

Иногда бывает, что приходится ждать от пяти до пятнадцати

минут или даже больше, чтобы в руках появились ощущения, особенно

когда работаешь с другим человеком. Потом возникает такое

чувство, как будто что-то пробилось, и в руках появляются мощные

пульсации. Помогайте себе умом. Энергия всегда следует вслед за

мыслью.

Через некоторое время — обычно проходит от двадцати до

сорока минут — все ощущения в руках и в теле исчезают. Это

означает конец сеанса.

Если вы работаете с другим человеком, тогда в этот момент

необходимо поднять руки над телом пациента примерно на пять-

десять сантиметров, и ощущения опять появятся. Через некоторое

время они также исчезнут. Вот тут сеанс считается полностью

законченным.

При работе с каким-нибудь органом в теле или с отдельной

областью обычно требуется несколько сеансов (иногда требуется

много), чтобы произошло полное исцеление. Но чем еще хорош этот

метод, так это тем, что можно работать с собой, даже когда вы

смотрите телевизор, разговариваете или читаете. Стоит только

положить на себя руки, как полярность начнет делать свое дело.

Показания Я не знаю никаких противопоказаний по данному

методу. Он одинаково эффективно действует при любых

заболеваниях. И это должно быть так, потому что мы, люди,

полярны, все органы внутри нас также поляризованы, вся природа

вокруг нас, наша Вселенная дуальна, то есть поляризована.

Какой один из главных признаков заболевания в любом органе

тела? Спросите какого угодно профессионала, который исследовал

электрическую активность организма, и он вам скажет, что это



нарушение распределения потенциалов в данном органе. Наложение

рук позволяет восстановить первоначальный потенциал данного

органа, тогда орган выздоравливает. То есть данный метод,

возможно, самый естественный и верный из всех имеющихся в

распоряжении человека.

При использовании этого метода ткани и органы очищаются от

шлаков, гноя и т.п. и восстанавливаются, потянутые или порванные

связки и сухожилия быстро заживают, вывихнутые члены сами собой

встают на места, поломанные кости быстро срастаются,

искривленный позвоночник на глазах становится прямым, смещенные

позвонки и диски сами собой встают на место, сместившиеся и

выпавшие органы подтягиваются и встают на места, хронические и

блуждающие боли исчезают навсегда. Я видел много интересных

примеров действия этого метода. Расскажу о некоторых из них.

Один молодой человек, наш приятель, упал с высокого дерева. В

результате у него сместился диск и один из позвонков. Мы один или

два раза поработали с его позвоночником с помощью простого

наложения рук. С тех пор он больше не жалуется на боли. Когда мы

работали с ним, он сказал, что поврежденный позвонок нестерпимо

горит.

Как-то мы с женой поработали с позвоночником нашего соседа в

деревне. Сильно сгорбленный пожилой человек через три сеанса

полностью выпрямился. Правда, потом он опять сгорбился, но все,

потому, что не захотел придти на дополнительные сеансы, чтобы

зафиксировать результат.

Моя дочь, когда была очень маленькой, иногда плакала от

непонятных болей в животе. Жена во сне делала ей полярность, и та

тут же успокаивалась. Я научил дочку делать полярность, и эта

крошка потом сама себя лечила. Через некоторое время боли у нее

исчезли совсем.

Приложение 2 Диалог голосов По-моему, настала пора подробно

описать метод «Диалог Голосов», чтобы дать возможность вам

самим практиковать его. Но прежде всего я хочу выразить

благодарность основателям этого прекрасного и крайне простого

метода исследования себя Холу и Сидре Стоунам, они настоящие

Мастера своего дела.



Как уже описывалось в книге «Путь к Свободе. Взгляд в Себя» в главе

«Множественное строение личности», человеческое я включает в

себя три категории субличностей: а) первичные я; б) отделенные/

отрицаемые я; в) недоразвитые я.

Первичные я — это правила, они стоят на поверхности сознания

и обладают в нашей жизни очень большой силой и влиянием.

Фактически они есть то, с чем человек себя отождествляет. К

первичным я относятся защитник/контролер, толкач,

перфекционист, ублажитель, критик и т.д., я уже описывал их

подробно. Вселенная становится недружественной к нам, именно

когда мы отождествляемся с правилами поведения, то есть с

первичными я. Первичные я возникают как условный ответ на

отрицание чего-то. Например, если вы отрицаете слабость, то

создаете силовую субличность.

Вторичные или отделенные я находятся в подсознании. Они по

тем или иным причинам отрицаются человеком. В силу ряда

обстоятельств у всех них стоит оценка «плохо», поэтому человек

всячески избегает иметь с ними дело, подавляя их в себе и не выпуская

на поверхность сознания. Наверное, родители играют самую важную

роль в формировании этих я.

Отрицаемые я включают в себя собственного внутреннего

ребенка, родителей, родственников, родственников жены,

инстинктуальные энергии.

Недоразвитые я — это то, в чем мы чувствуем в себе

недостаток, и то, что стремимся развить.

Существует также понятие оперативного я. Это я часто

включает в себя все первичные субличности — либо это один

контролер.

Анализ личности Ответьте себе на следующие вопросы:

Перечислите имена людей, которых вы не любите, ненавидите,

отрицаете, критикуете.

Перечислите их черты характера, из-за которых вы к ним так

относитесь.

Мое отношение к этим чертам характера. Например, они такие-

то и такие-то, а я — такой, я всегда веду себя так-то.

Перечислите людей, которыми вы восхищаетесь.



Перечислите черты характера, которые вызывают у вас

восхищение.

Мое отношение к этим чертам характера. Например, они такие-

то и такие-то, а я — такой, я всегда веду себя так-то.

Как я действую в кризисных ситуациях.

Выполнив сейчас это упражнение, вы получили один из срезов

собственной личности.

Первый и второй вопросы открыли вам ваши отрицаемые

субличности и их черты характеров. Поэтому люди, которых мы

ненавидим, наши лучшие учителя.

Третий вопрос показал вам правила, которыми руководствуется в

жизни защитник/контролер. Таким образом, вы познакомились с

самим защитником/контролером, потому что он не что иное, как

свод правил поведения, набор проживающих свою жизнь мыслеформ.

Подавляющее большинство людей, говоря «я», имеют в виду своего

контролера. Такая вот радостная картина.

Четвертый и пятый вопросы раскрывают вам положение с

вашими недоразвитыми я. Но часто здесь можно встретить и

отрицаемые я. Например, если человек очень хочет быть в центре

внимания и эта субличность в нем полностью сформирована, но он

запрещает себе делать это по тем или иным причинам или из-за

присутствующего в нем страха.

Седьмой вопрос откроет вам правила, по которым вы действуете

в таких ситуациях, — это ваш защитник/контролер.

Правила Это правила, которыми надо руководствоваться при

работе с клиентом 1. Прежде всего, если вы будете вести сеансы,

очень прочно усвойте, что вы только посредник, не более и не менее.

Если вы примете позицию врача, отождествитесь с этой

субличностью, вы будете лечить; если вы сочтете себя учителем, вы

станете учить; если вы будете считать себя опытнее, вы начнете

давать советы; если вы отождествите себя с тем, кто стремится

помогать людям, вы начнете помогать; если вы отождествите себя

со знающим и сильным, вы станете подавлять клиента, тогда он

может восстать.

Во всех этих случаях и в других, где мы отождествляем себя с

какой-то мыслеформой или образом, мы занимаем некую позицию и



тем самым принуждаем клиента занять противоположную позицию

— мир-то двойствен, и все тут поляризуется, чтобы

взаимодействовать. Таким образом, вместо открытого и живого

диалога голосов будет происходить закрытый и мертвый диалог

противоположностей, если вообще что-то произойдет.

Ваша позиция как посредника должна быть нейтральной, что бы

вы ни увидели перед собой и что бы ни услышали.

2. Посредник должен вести себя, как журналист.

Это, во-первых, означает, что вы задаете вопросы, множество

вопросов, чтобы обрисовать личность, которая сидит сейчас перед

вами. Это вопросы обо всем: например, как она себя чувствует, как

выглядит, что предпочитает есть, в чем ходит, с кем общается, что

думает по такому-то вопросу. Почитайте несколько интервью, и вы

поймете, что такое быть журналистом.

Во-вторых, настоящий журналист безэмоционален и не занимает

никакой позиции, когда берет интервью. Он может занять какую-то

позицию специально, чтобы спровоцировать ситуацию, но он делает

это сознательно, а не потому, что считает, что что-то правильно,

а что-то — нет.

Мне, например, становится скучно смотреть на работу

тележурналистов, когда я вижу, что они занимают позицию. Тогда

они вещают в эфир себя, передают свои взгляды и мысли, а не

открывают внутренний портрет интервьюируемого.

Как занять позицию, в которой нет позиции? Надо избавиться от

собственных проблем, мыслей, оценок, что плохо, а что хорошо. Есть

только клиент, для вас он самая важная и уважаемая фигура, и тогда

вы забываете о себе и своих взглядах.

3. Иногда, чтобы спровоцировать клиента поднять какую-то

субличность, вы поднимаете в себе точно такую же субличность-

энергию. Тогда по закону резонанса эта же субличность выходит на

поверхность в клиенте.

Иногда, когда у клиента вышла наружу какая-нибудь субличность,

можно поднять эту же энергию и в себе, чтобы поддержать

нахождение той субличности на поверхности, чтобы успеть как

следует познакомиться с ней.



Например, мой друг Роберт Стамболиев как-то рассказывал мне

об одном психически больном, с которым работал. Его специально

пригласили, чтобы он исследовал этот случай. Когда на поверхность

сознания больного вышла субличность-убийца, который живет в

прошлом веке и у которого мечта убивать детей, она заговорила с

Робертом очень грубым и угрожающим тоном. Роберт начал

общаться с ней в том же тоне, используя те же самые слова.

Изумленный, я спросил у него: «Как же ты осмелился сделать это и

почему он тебя не убил на месте?» «А он был привязан к койке

прочными ремнями», — ответил он.

Через несколько сеансов эта субличность растворилась, потому

что жила она только за счет того, что ее подавляли, боролись с ней,

подпитывая ее таким образом.

4. Никогда не стремитесь помочь клиенту решить его проблему,

даже если вы видите, что клиент в чем-то заблуждается. Во-первых,

возможно, это не он заблуждается, а вы, потому что неизвестно, что

правильно, а что — нет. Во-вторых, вам может не хватить опыта

дать правильный совет, тогда вы еще больше дезориентируете

клиента.

Задачей Диалога Голосов является познакомить клиента с его

субличностями, чтобы он осознал их, а не помогать исправлять их.

Когда клиент познакомился с ними, осознал и прочувствовал их,

процесс исцеления происходит сам без всякого внешнего

вмешательства, потому что разделенные и не контактирующие

части я всегда сами стремятся соединиться друг с другом, чтобы

стать целым Боль именно для этого и существует — чтобы

постоянно подталкивать человека решать проблему

разделенности. Вы уже знаете об этом.

5. Каждый раз, имея дело с субличностями, обращайтесь с ними как

с незнакомыми вам людьми, соответственно их образу. Как вы обычно

ведете себя с незнакомыми людьми, которые открыты диалогу с

вами?

6. Перед тем как начать сеанс, настройтесь на человека, который

сидит перед вами, стараясь почувствовать то, что чувствует он.

Когда человек переходит в субличности, продолжайте сохранять

этот контакт, ощущая малейшие изменения в нем. Тогда вы сможете



заметить, когда начала подмешиваться какая-нибудь другая

субличность. Удерживайте различие между разными субличностями

клиента.

7. Если вы, сидя перед клиентом, чего-то боитесь, начинать сеанс

нельзя. Сначала надо занять нейтральную позицию.

8. Не делайте никаких предпочтений между субличностями.

9. Никогда, никогда не пытайтесь пойти в отрицаемые я, до того

как клиент познакомится со своими первичными я и защитником/

контролером. Отрицаемые я очень часто содержат в себе

разрушительную, негативную энергию, которая, вырываясь наружу,

сеет вокруг хаос. Позаботьтесь о себе.

Я ощущаю неприятный холодок, когда вижу след от такой

личности, которая, мелькнув на мгновение на поверхности сознания и

убедившись, что все в порядке, уходит внутрь. Она очень страшно

пахнет.

10. Никогда не пытайтесь вызывать наружу какую-то

субличность, не спросив согласия у защитника/контролера.

11. Если вы во время сеанса никуда не спешите и ничего не

пытаетесь достичь, тогда вы знакомитесь с самым глубоким

уровнем данного субличностного шаблона, который называется

архетипом.

12. Сначала вы работаете с первичными я, потом с уязвимостью,

и только потом вам открывается доступ к отрицаемым я.

13. Не занимайте позицию добра, не будет и зла.

Сеанс диалог голосов 1. Сядьте на стул напротив клиента.

Клиент тоже должен сидеть на стуле. Вокруг вас должно быть

достаточно пространства, чтобы клиент мог свободно двигать

свой стул по комнате в поисках нужного места для своей

субличности.

2. Поздоровайтесь, спросите о самочувствии, нравится ли ему

расстояние между вами.

Примечание: В начале практики, до тех пор пока вы не наберетесь

нужного опыта, очень и очень желательно, чтобы при сеансе

присутствовал наблюдатель или два, можно, конечно, и больше.

3. Спросите у него, не возражает ли он против присутствия здесь

данных людей.



4. Проведите с клиентом достаточно времени в общем разговоре,

чтобы установить прочный контакт с его я и утвердить его в этой

позиции Если иметь дело со слабым я, то клиент в процессе сеанса

может заблудиться и его психике будет нанесен вред.

5. Если клиент чего-то боится, выясните причину его страха.

Скажите ему, что, если он возражает, пусть остается там, где

считает нужным.

6. В процессе разговора с клиентом подспудно выясняйте его

правила жизни, что он любит, чего не любит и каким правилам в

жизни следует. Таким образом вы начнете знакомиться с его

контролером.

Не подталкивайте процесс — вначале это очень обычное дело,

потому что вы заранее все знаете и стремитесь помочь человеку как

можно быстрее, а это всегда наносит вред.

7 Когда почувствуете себя готовыми, спросите его, хочет ли он

познакомиться с тем, кто отвечает за соблюдение этих правил в

жизни.

Получив согласие, предложите клиенту почувствовать, где

хотела бы находиться эта субличность, куда ее тянет передвинуть

стул. Субличность может встать прямо за стулом, где сидит

клиент. Контролер часто занимает такую позицию.

Объясните клиенту, что он должен позволить этой субличности

выйти наружу и говорить.

8. Когда клиент занял новую позицию и провел в ней несколько

секунд утверждаясь, он сам подаст вам знак, что готов, взглянув на

вас выжидающе.

Иногда бывает, что клиент перемещается не в защитника/

контролера, а в какую-нибудь подавляемую субличность, хотя это

бывает редко. Обычно такая личность неопасна.

Когда клиент перемещается в отрицаемые субличности, они

часто не хотят разговаривать, молчат. Следуйте процессу, не

подталкивайте его. Просто чувствуйте. Например, отвергнутый

ребенок почти в ста процентах случаев будет разговаривать с вами

через чувства, а не вслух. В нем очень много боли, и вы будете

переживать эту боль вместе с ним. Не подталкивайте процесс и не

старайтесь вмешаться и помочь. Все идет так, как идет.



9. Поздоровайтесь с субличностью, которая вышла наружу, и

начните разговор с того, как она чувствует себя здесь и хочет ли

поговорить с вами.

Внимание: никакой критики, никаких насмешек, осуждений и

подталкиваний!

(Как только в вас появляется критика или осуждение, вы

столкнулись со своим отрицаемым я. Тогда лучше всего прекратить

сеанс. Вообще, если вы почувствовали, что что-то происходит не

так, немедленно прекращайте сеанс.) Если в вас появился страх перед

появившейся субличностью или вы чувствуете, что она вас

подавляет, прекращайте сеанс, попросив клиента вернуться на

прежнее место.

Если субличность соглашается вести диалог, тогда можно

задать ей следующие вопросы:

Давно ли она появилась в жизни ...(называете имя клиента)?

Помнит ли она этот эпизод и может ли рассказать о нем?

Сколько ей лет?

Какого она пола?

Как выглядит, что любит есть, какую одежду носить, с кем любит

общаться, какой образ жизни предпочитает вести?

Сколько процентов времени она занимает у ... (имя клиента)?

Что бы она делала, если бы занимала все время?

Если это отрицаемая субличность, спросите у нее, что бы она

делала, если бы находилась больше времени на поверхности сознания,

если бы ее чаще выпускали наружу.

Чем она владеет, чем любит заниматься, что у нее лучше всего

получается, что она думает о том-то и том-то (приведите в

пример проблемы, которые переживает данный человек)?

Где в теле располагается?

Чем занимается в свободное время?

Как вмешивается в ситуацию, что делает, чтобы взять

контроль над сознанием в свои руки и повести ситуацию в нужном ей

направлении?

Чувствует ли данная субличность, что ей кто-то

противодействует внутри ... (имя клиента)?



Если да, позволит ли она выйти этой другой субличности наружу,

чтобы познакомиться с ней?

Хочет ли она на прощание еще что-нибудь сказать? И

предложите ей вернуться назад.

Часто бывает, что субличность не хочет возвращаться после

проведенного с ней диалога. Не пугайтесь, это означает, что она

хочет сказать еще что-то важное и для клиента, и для вас.

Продолжайте диалог.

Примечание: вопросы 13 и 14 задаются уже после нескольких

сеансов с данным клиентом, когда он очень хорошо познакомился со

своим защитником/контролером и прекрасно чувствует его энергию.

Тогда клиент сам сможет спокойно блокировать нежелательную

субличность в случае, когда это необходимо.

Бывает так, что клиент, переместившись в субличность, все-

таки не показывает ее ясно. Он как будто мерцает. Переместите его

назад в среднюю позицию, поговорите с ним, определите еще раз

задачу и снова попытайтесь выйти на его субличность. Не на

второй, так на третий раз это обязательно получится.

10. Когда клиент вернулся в среднюю позицию — позицию эго, —

дайте ему несколько минут, чтобы прийти в себя, рассоединиться с

теми ощущениями и восстановить прежние. Спросите его, как он

себя чувствует, слышал ли, о чем здесь говорилось, и ясно ли

почувствовал энергию этой субличности. Если нет, снова

пересадите его в эту субличность, чтобы он лучше запомнил ее.

На этом сеанс можно заканчивать — для начала этого

достаточно. Теперь в процессе жизни клиент будет различать в себе

эти ощущения и этот голос, что поможет ему в каких-то ситуациях

распознать, что в данном случае активизировался защитник/

контролер.

Если вы не в первый раз работаете с данным человеком, можете

пойти в другие первичные субличности, исследуя, например, критика,

толкача, ублажителя, перфекциониста.

Когда вы хорошо познакомились с первичными субличностями,

можете приступать к исследованию уязвимого я, которое всего

боится, а затем и вторичных, отрицаемых я — конечно, с согласия

первичных я. Как правило, отрицаемые я занимают позицию,



противоположную первичным я. Диалог с ними ведется точно таким

же образом, как и с первичными я.

11. После диалога с каждой субличностью клиента необходимо

возвращать в позицию эго и каждый раз убеждаться, что он

соединился со своим эго.

Когда вы наберетесь опыта, вы сможете из субличности

выделять еще субличность, раскладывая ее на одну или даже

несколько, а потом последовательно их складывать, чтобы, наконец,

возвратить в Среднюю позицию эго.

12. После каждого сеанса необходимо провести процесс осознания.

Клиент стоит или садится рядом с посредником — неважно, с какой

стороны, — и посредник повторяет и описывает ему шаг за шагом,

что происходило во время сеанса. Этот процесс называется

«поместить клиента в осознающее я», а также «формирование в

клиенте осознающего я».

Он повторяет ему главные моменты, о чем говорилось в позиции

эго, потом в позиции первой субличности, потом опять в средней

позиции и т.д. То есть посредник последовательно проходит весь

сеанс от начала до конца, напоминая клиенту о том, что

происходило. Когда этот процесс заканчивается, клиент снова

возвращается в позицию эго.

13. После сеанса надо мягко разделиться с клиентом. Попросите

его отсоединиться от вас чувствами, а вы в это время проделайте

то же самое с собой. Тогда между вами и клиентом не будет

возникать зависимость, которая может привести к нежелательным

отношениям в будущем.

14. Когда закончился процесс осознания, наступает время

поделиться впечатлениями. В этом процессе наблюдатели также

принимают активное участие. Внимание: всякая критика

субличностей во время этого процесса запрещается! Все делятся

только своими чувствами. По возможности анализа тоже надо

избегать — кроме анализа ошибок ведущего.

Напоминаю, что осознающее я — это не позиция, это просто

наблюдение и осознание того, что происходит. Оно — свидетель

происходящего. Именно это отсутствие позиции и беспристрастное

наблюдение за тем, что происходит и как действуют различные я,



поскольку теперь их чувства и слова ясно различаются на фоне

внутренней жизни, — именно оно помогает в конечном итоге

собрать внутренние я в одно целое, где все я сотрудничают друг с

другом.

Когда развивается осознающее я, у человека появляется выбор и

возможность принимать решения, которые становятся тогда более

четкими и сбалансированными, потому что лежат между

противоположностями. В противном случае решения принимаются

либо первичными я, либо отрицаемыми я и тут нет никакой свободы.

Понятно, что такие решения минуют ум, следовательно, они

самые правильные.

Приложение 3 Я, проявив нескромность, позволил себе написать эту

книгу о концентрации и медитации. Я это сделал, несмотря на то,

что в мире были и сейчас есть Мастера, каждое слово которых

способно привести к просветлению — столько в их словах

содержится мудрости и сострадания Только вот обладаем ли мы

достаточной мудростью и состраданием принять их слова в свое

сердце?

Я передаю слово Мастеру Су-Юню, потому что мне самому

никогда так ясно не объяснить суть медитации, как это сделал он.

Практика чань-буддизма (перевод В. Жикаренцева) Введение

Многие приходят ко мне с просьбой стать их учителем. Это

заставляет меня испытывать чувство глубокого стыда. Люди

вкладывают столько сил в свой труд — колют дрова, пашут поля,

носят землю, укладывают каменные блоки — и, тем не менее, ни

утром, ни вечером не допускают ни малейшей мысли о том, что они

идут по Пути. Такая решимость стоять на Пути трогает. Я, Су-Юнь,

раскаиваюсь в своем несоответствии Пути и отсутствии

добродетели. Я не могу посоветовать вам, как идти по Пути, и могу

лишь привести несколько высказываний древних.

Существует четыре необходимых предварительных условия

относительно методов практики Чань:

Глубокая вера в закон причины и следствия.

Строгое соблюдение заповедей.

Непоколебимая вера.



Выбор в качестве метода своей практики одной из дверей Дхармы.

Основное в практике чань Наша повседневная деятельность сама

по себе уже лежит в рамках Пути. Существует ли где-нибудь место,

которое нельзя использовать для практики Пути? Зал для занятий

Чань не так уж и необходим. Более того, практика Чань — это не

просто медитации сидя. Зал и медитации предназначены для людей,

имеющих обусловленные кармой труднопреодолимые препятствия и

не обладающих достаточной мудростью.

Когда сидишь в медитации, необходимо, прежде всего, знать, как

регулировать ум и тело. Если они хорошо не отрегулированы, тогда

небольшое повреждение превратится в болезнь, а большое

повреждение приведет к демоническим затруднениям. Это было бы

очень прискорбно. Сидячие медитации и медитации в процессе ходьбы

в зале для занятий Чань предназначены для регулирования тела и ума.

Существуют и другие методы для регулирования тела и ума, но я буду

говорить об этих двух основных методах.

Когда вы сидите в позе лотоса, вам следует сидеть прямо и чтобы

это было естественно. Не подавайте талию вперед. Поступая

подобным образом, вы поднимете свое внутреннее тепло, которое

позже вызовет появление песка в уголках ваших глаз, затрудненное

дыхание, плохое дыхание, потерю аппетита и, в самом худшем случае,

рвоту кровью.

Если появляется вялость или сонливость, откройте широко

глаза, выпрямите спину и мягко подвигайте ягодицами из стороны в

сторону. Вялость пройдет сама собой.

Если вы будете заниматься, находясь в беспокойном, озабоченном

состоянии духа, у вас появится чувство раздражения и досады. В

такие минуты вам следует все отложить, включая попытки

заниматься. Отдохните некоторое время. Постепенно, после того

как оправитесь, приступайте снова к занятиям. Если вы не будете

делать этого, со временем у вас разовьется вспыльчивый характер, а

в худшем случае у вас может наступить умопомешательство или вы

можете попасть в сети дьявола.

Занимаясь Чань, вы испытаете очень многое, слишком многое,

чтобы говорить здесь об этом. Однако если вы не будете

привязываться к этому опыту, он не будет иметь на вас никакого



влияния. Вот почему в пословице сказано: «Видьте необычное, но не

думайте об этом как о необычном, и тогда это необычное

отступит».

Если вы почувствуете что-то неприятное, не обращайте на это

внимание и не бойтесь ничего. Если вы будете испытывать что-то

приятное, не обращайте на это внимания и не давайте подняться в

себе любви к этому. В Сурангама Сутре говорится: «Если человек не

думает, что он достиг чего-то сверхъестественного, тогда это

хорошо. С другой стороны, если он думает, что достиг чего-то

сверхъестественного, тогда он привлечет демонов».

Как начинать занятия: различие между хозяином и гостем Как

следует начинать занятия? В собрании Сурангамы Благородный

Каунтинья упомянул два слова: «гость» и «пыль». Это там, где

начинающие должны начинать свои занятия.

Он сказал: «Путешественник, останавливающийся в гостинице,

может остаться там на ночь или же просто поесть и уйти потом.

Закончив есть и отдохнув, он собирает свои вещи и продолжает свое

путешествие, потому что у него нет времени оставаться долго на

одном месте.

Если бы он был хозяином, ему не надо было бы никуда идти.

Поэтому я заключаю: тот, кто не остается, — гость, потому что

отсутствие остановки — это суть гостя. Тот, кто остается, —

хозяин.

И опять же, в ясный, погожий день, когда солнце восходит и

солнечный свет проникает сквозь окно в темную комнату, можно

увидеть летающую в пустом пространстве пыль. Пыль движется, но

пространство остается спокойным. То, что чистое и спокойное,

называется пространством; то, что движется, называется пылью,

потому что движение — это суть пыли».

Гость и пыль относятся к иллюзорным мыслям, в то время как

хозяин и пространство относятся к истинному я. То, что

неизменный хозяин не следует за гостем в его приходах и уходах,

показывает, что неизменная природа истинного я не следует за

иллюзорными мыслями в их блошиных скачках туда-сюда. Поэтому

было сказано: «Если человек не подвержен влиянию вещей, тогда у него



не будет никаких препятствий, даже когда он постоянно окружен

вещами».

Летающая туда-сюда пыль не заслоняет чистого, спокойного,

пустого пространства, иллюзорные мысли, которые возникают и

пропадают сами по себе, не служат помехой природе истинного я

таковости. Поэтому было сказано: «Если мой ум не возникает, все

вещи становятся безупречными». В таком состоянии ума даже гость

вместе с иллюзорными мыслями остается на месте.

Если он поймет, что такое пространство и пыль, иллюзорные

мысли больше не будут служить препятствиями. Говорят, когда враг

узнан, в вашем уме больше не будет врага. Если вы сумеете

исследовать и понять все это перед тем, как приступить к

занятиям, вряд ли вы сделаете серьезные ошибки.

Хуа-тоу и сомнение Древние патриархи указывали

непосредственно на Ум. Когда человек видит природу истинного я, он

достигает состояния Будды. Это именно тот самый случай, когда

Бодхидхарма помог своему ученику успокоить свой ум, а Шестой

Патриарх говорил только о том, что необходимо увидеть природу

истинного я. Всё, что было необходимо, — это непосредственное

понимание и принятие Ума и ничего больше. Таких вещей, как

исследование хуа-тоу, не было.

Однако более поздние патриархи увидели, что практикующие

Чань не способны погрузиться в занятия с полной отдачей и не могут

мгновенно увидеть природу своего истинного я. Вместо этого эти

люди играли в игры и имитировали слова мудрости, выставляя на

показ не свои собственные сокровища, а сокровища, собранные

другими людьми, и патриархи вынуждены были создать школы и

разработать особые методы, чтобы помочь таким людям, отсюда и

пошел метод исследования хуа-тоу.

Существует множество хуа-тоу, как например: «Все дхармы

возвращаются к единому, а куда возвращается это единое?»; «Каково

было мое первоначальное лицо, перед тем как я родился?» и т.д.

Наиболее обычный, однако, это: «Кто произносит имя Будды?» Что

подразумевается под хуа-тоу? Хуа означает произнесенное слово;

тоу означает голову или начало, тогда хуа-тоу означает то, что

находится перед сказанным словом. Например, если вы произносите:



«Будда Амитабха», — это хуа, а хуа-тоу — это то, что

предшествует произнесению имени Будды.

Хуа-тоу — это момент перед тем, как возникает мысль. Как

только мысль возникает, это уже хвост — хуа. Момент перед тем

как возникла мысль называется «невозникновением».

Когда ум не отвлечен, не вял, не привязан к покою или не впал в

состояние ничто, это называется «неумирание». Целеустремленное

и непрерывное обращение себя внутрь и высвечивание состояния

невозникновения и неумирания называются «исследование хуа-тоу»

или «внимание к хуа-тоу».

Чтобы исследовать хуа-тоу, необходимо сначала вызвать в себе

сомнение, дать ему возникнуть. В методе хуа-тоу сомнение подобно

посоху для ходьбы.

Что подразумевается под сомнением? Например, вы можете

спросить: «Кто произносит имя Будды?» Каждый знает, что он сам

произносит имя Будды, но что он использует — свой рот или свой —

как он выглядит? Этого нельзя узнать. Таким образом, есть нечто,

чего человек не понимает, и это дает возможность возникнуть

легкому сомнению относительно вопроса «кто».

Это сомнение никогда не должно быть грубым. Чем оно тоньше,

тем лучше должен практикующий наблюдать и удерживать это

сомнение и давать ему течь, подобно тонкой, прекрасной струе воды.

Не давайте никакой другой мысли отвлечь вас. Когда появляется

сомнение, не мешайте ему работать. Когда сомнение уходит, мягко

дайте ему снова возникнуть.

Начинающие обнаружат для себя, что более эффективно

использовать этот метод в неподвижном положении, чем в

движении, но вы должны научиться не различать эти два состояния.

Независимо от того, эффективны ли ваши занятия или нет,

сидите ли вы на одном месте или передвигаетесь, просто

целеустремленно используйте этот метод, продолжая работать

над хуа-тоу.

В хуа-тоу «Кто произносит имя Будды?» ударение должно

делаться на слово «кто». Другие слова служат для того, чтобы

провести основную идею вопроса, как в случае, когда вы спрашиваете:



«Кто одевается?», «Кто ест?», «Кто испражняется?», «Кто

мочится?», «Кто невежественно борется за свое эго?»,«Кто знает?».

Независимо от того, идете ли вы, стоите, сидите или

полулежите, слово «кто» направлено прямо в вас и требует

немедленного ответа. Если вы не будете снова и снова думать про

себя, задавая себе один и тот же вопрос: «Кто?», если вы не будете

строить догадки и предположения, не будете полагаться на

внимание, тогда вы легко сможете поднять в себе чувство сомнения.

Следовательно, использование в хуа-тоу слова «кто» — это

прекрасный метод для практики Чань. Но идея всего этого

заключается не в том, чтобы снова и снова повторять «Кто

произносит имя Будды?», как можно было бы повторять само имя

Будды; точно так же неверно использовать и рассуждения и

заключения, чтобы подойти к ответу на этот вопрос, полагая, что

именно это подразумевается под сомнением.

Есть люди, которые без остановки повторяют фразу «Кто

произносит имя Будды?». Они накопили бы больше достоинства и

добродетели, если бы повторяли вместо этого «Будда Амитабха».

Существуют и другие, которые позволяют своему уму блуждать,

полагая, что это и есть сомнение, и они кончают тем, что еще

больше вовлекаются в иллюзорные мысли. Это подобно тому, как,

пытаясь подниматься, на самом деле спускаются вниз. Берегитесь

этого.

Сомнение, генерируемое начинающим практикантом, имеет

тенденцию быть грубым, прерывистым и беспорядочным. Это не

квалифицируется как истинное состояние сомнения. Такое сомнение

представляет собой не более, чем обыкновенные мысли.

Постепенно, после того как необузданно скачущие туда-сюда

мысли успокаиваются и практикующий обретает больший

контроль, этот процесс может быть назван «цань» («цань» означает

«исследовать», «смотреть внутрь»). Когда занимающийся

приобретает опыт и его медитации становятся более гладкими,

сомнение возникает естественным образом, без особых усилий со

стороны последнего. В этот момент теряется ориентация и

ощущение места. Существование тела, ума или окружения не



осознается. Существует только сомнение. Это истинное состояние

сомнения.

В действительности, начальная стадия не может

рассматриваться как истинные занятия Чань. Занимающийся

просто вовлечен в иллюзорные мысли. Только когда естественным

образом возникает сомнение, это может быть названо истинными

занятиями. Этот момент является критической точкой, и

занимающемуся здесь легко отклониться с правильного пути:

1. В этот момент возникает состояние чистоты и ясности и

безграничное чувство света, мира и покоя. Однако если

занимающемуся не удается сохранить свое состояние знания и

просветленности (знание есть мудрость, а не заблуждение:

просветленность, озарение есть самадхи, а не беспорядок), он

впадает в легкое, светлое состояние ментальной вялости и

отупения.

Если в этот момент рядом окажется разбирающийся человек, он

сможет немедленно указать ему на это и ударит его палочкой,

разгоняя все эти облака и дым. Многие люди становятся озаренными

именно подобным образом.

2. В этот момент возникает состояние ясности и чистоты,

пустоты и незаполненности. Если этого нет, тогда сомнение

потеряно. Тогда это состояние — «никакого содержимого»,

означающее, что занимающийся не делает больше никаких усилий,

чтобы продолжить занятия. Это то, что подразумевается под

«скалой с высохшим деревом» или «камнем, промокшим в холодной

воде». В этой ситуации практикующему следует «восстать».

«Восстать» означает развивать знание и просветленность. Это

отличается от того, что было раньше, когда сомнение было грубым.

Сейчас ему следует быть тонким — одна мысль, непрерывная и очень,

очень тонкая. С абсолютной ясностью она — просветляющая и

спокойная, неподвижная и все же полная знания. Подобно дыму от огня,

готовому вот-вот заструиться, она представляет собой узенький

непрерывный поток.

Когда занимающийся достигает этой точки, необходимо иметь

очень точный глаз относительно своих ощущений, чтобы не



пытаться больше «восставать». «Восстать» в данный момент было

бы то же, что положить одну голову на другую.

Однажды один монах спросил чаньского мастера Чао-Чоу: «Что

следует делать, когда ничего не приходит?» Чао-Чоу ответил:

«Отложить». Тогда монах спросил: «Если ничего не приходит, что

надо отложить?» Чао-Чоу ответил: «Если это нельзя отложить,

возьми это».

Этот диалог можно в точности отнести к такого рода

ситуации. Истинный привкус этого состояния нельзя описать. Это

подобно человеку, который пьет воду — только он знает, насколько

она прохладная или теплая. Если человек достигнет этого

состояния, он поймет это естественным образом. Если он не

находится в этом состоянии, ни одно объяснение не поможет.

Мастеру фехтования на мечах нужно предлагать меч; не

показывайте свои стихи тому, кто не поэт.

Работа с хуа-тоу и обращение внутрь, чтобы услышать свою

истинную природу Можно было бы спросить: «Как при изучении Чань

учитывается метод обращения Бодхисаттвы Авалокитешвары

внутрь самого себя, чтобы услышать истинную природу своего я?» Я

уже объяснял, что работа с хуа-тоу заключается в том, чтобы в

каждый момент времени иметь только одну мысль, целенаправленно

проливая свет внутрь себя на «то, что не рождается и не

разрушается». Проливание света внутрь себя — это отражение.

Истинная природа я — это то, что не может быть ни рождено, ни

разрушено.

Когда «слышание» и «проливание света» следуют за звуком и

формой в обычном мирском потоке жизни, слышание не выходит за

границы звука и видение не выходит за границы формы. Однако когда

обращаются внутрь и созерцают истинную природу своего я, идя

против мирского потока и не следуя за звуком и формой, тогда

становятся чистыми и прозрачными. В это время «слышание» и

«проливание света» не являются двумя отличными друг от друга

вещами.

Таким образом, нам надо знать, что работа с хуа-тоу и

обращение внутрь, чтобы услышать истинную природу своего я, не

означает использование глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы



слышать. Если мы используем наши уши, чтобы слышать, и глаза,

чтобы видеть, тогда мы охотимся за звуком и формой. И, как

результат, они на нас будут влиять. Это называется подчинением

мирскому потоку.

Если заниматься, имея только одну мысль, целенаправленно

пребывая в том, что не рождается, не умирает, не следуя за звуком и

формой, не имея никаких блуждающих мыслей, тогда идут против

этого потока. Это также называется работа с хуа-тоу и обращение

внутрь себя, чтобы услышать истинную природу своего я. Здесь не

говорится о том, что вам следует крепко закрыть свои уши и глаза.

Просто не возбуждайте свой ум, следуя за звуком и формой.

Решительность в том, чтобы покинуть самсару, и генерация

устремленного ума В занятиях Чань наиболее важной вещью является

иметь убежденность оставить рождение и смерть и сгенерировать

устремленный ум. Если нет убежденности в том, чтобы оставить

рождение и смерть, тогда нельзя сгенерировать «великое сомнение» и

занятия не будут эффективными.

Если в уме нет никакой настойчивости и упорства, результатом

будет лень, как у того человека, который занимается один день и

отдыхает десять дней. Занятия будут неполными и

фрагментарными. Просто развивайте настойчивый ум, и, когда

возникнет великое сомнение, желания сами собой придут к своему

концу. Когда приходит время, дыня сама отделяется от лозы.

Я расскажу вам одну историю. Во время династии Цинь, в год Кен

Цзе (1900), когда восемь государств мира послали свои союзнические

войска в Пекин, император Гуан-су бежал из Пекина на запад в

провинцию Шеньси. Каждый день он проходил десять миль. Когда он

шел по дороге, один крестьянин предложил ему стебли сладкого

картофеля. Съев их, император спросил крестьянина, что это такое,

потому что то, что он съел, было очень вкусно.

А теперь подумайте об обычном, внушающем благоговение и

страх поведении императора и его высокомерии! Как вы думаете,

сколь долго он мог продолжать сохранять свою императорскую

осанку после столь долгого пути пешком? Вы думаете, он когда-

нибудь был голоден? Думаете, ему когда-нибудь приходилось есть



стебли сладкого картофеля? В тот момент он отбросил все свое

важничанье.

В конце концов, он прошел большой путь и ел стебли, чтобы

спастись от голода. Почему он смог забыть все в тот момент?

Потому что враги хотели взять его жизнь и его единственной

мыслью было спасти себя. А когда воцарился мир и он вернулся в

Пекин, он опять стал гордым и надменным. Ему больше не надо было

бежать, ему больше не надо было есть пищу, которая могла ему не

понравиться.

Почему он больше не мог забыть? Потому что враги больше не

желали его жизни. Если бы император всегда находился в таком

положении, когда ему приходится спасать свою жизнь, и если бы он

смог обратить такую ситуацию на путь практики, тогда не было бы

ничего такого, чего он не мог бы достичь. Жаль, у него не было

устремленного ума. Когда все утряслось, он снова вернулся к своим

привычкам.

Друзья! Время проходит, никогда не возвращаясь. Оно постоянно

ищет наши жизни. Это более страшно, чем все союзнические армии,

вместе взятые. Время никогда не пойдет на компромисс и не

установит мира с нами. Давайте создадим настойчивый ум сейчас

же, для того чтобы освободиться от рождения и смерти!

Мастер Гао-Фын (1238 — 1295) однажды сказал: «Что касается

практики, тут необходимо действовать подобно камню, падающему

в самый глубокий пруд глубиной десять тысяч метров, постоянно и

устремлено падая на самое дно. Если кто-нибудь сможет

практиковаться так же безостановочно и постоянно в течение семи

дней и все же не сможет освободиться от своих блуждающих,

иллюзорных мыслей и желаний, я, Гао-Фын, отдам свой язык чтобы им

пахали вечно».

Он продолжал: «Когда занимаются Чань, следует выделить

определенное время для достижения успеха, подобно человеку,

упавшему в яму в тысячу метров глубиной. Все его десятки тысяч

мыслей сокращаются до одной: освободиться из ямы. Если вы

действительно сможете заниматься с утра до вечера и сумеете

сделать так, чтобы не возникало никакой второй мысли, и если вы не

достигнете озарения в течение трех, пяти или семи дней, я буду



самым великим лжецом, и пусть моим языком коровы пашут всю

жизнь».

Этот древний мастер обладал огромным состраданием.

Заключение Возможно, вы читаете уже не первую мою книгу. Вам

нравится это делать. И вы прочитали еще множество других книг на

тему духовного развития личности — еще более занимательное

занятие, столько нового узнаете. А еще, возможно, вы посещали

какие-то семинары и заканчивали курсы, направленные на духовное

развитие личности. Приятно чувствовать себя знающим человеком.

Кроме этого, вы наверняка не раз смотрели по телевизору и

слушали по радио интервью с людьми, которые достигли

определенных вершин в духовном развитии, — сюда можно включить

и религиозных проповедников. Слыша духовные наставления мудрых

людей, лучше чувствуешь собственную ограниченность, греховность

и порочность, и возникает острое чувство удовлетворения от того,

что исправляешься.

Если предоставлялась возможность, вы ходили на встречи со

знаменитыми людьми, которые достигли, по вашему мнению,

значительных результатов в работе с собой. Ну а если они еще и

демонстрировали при этом свои способности, это было вообще

подарком для вас. Это такое волнующее зрелище.

Возможно, вы уже выбрали себе Учителя и теперь старательно

постигаете премудрости, которыми он с вами делится. Он честно

делится с вами своими знаниями, а вы с удовольствием берете эти

сокровища, помещая их каждый раз на полку в своей памяти с

названием «Мои знания». Это позволяет вам чувствовать себя очень

знающим человеком. Это еще и греет.

А еще существует множество всевозможных упражнений,

которые также позволяют ускорить духовное развитие, овладеть,

например, собственной энергетикой. Возможно, вы уже начали

регулярно выполнять некоторые из них. И вы чувствуете, как духовно

растете и раскрываетесь — очень тонкое наслаждение.

Вы часто или не очень встречаетесь со своими

единомышленниками по духовному развитию. Долгие беседы с ними и

обсуждение интересующих вас вопросов духовного развития



личности помогают вам почувствовать себя сопричастными к

духовной эволюции человечества. Куда приятнее двигаться вперед

вместе, не так одиноко. Это приносит чувство уверенности в себе.

Бывает, что к вам обращаются за советом или рассказывают о

своем друзья, родственники и даже незнакомые люди. Вы даете

советы и делитесь имеющимися у вас знаниями, которые всегда

лежат наготове, даже думать не надо. Обратившиеся к вам люди

уходят осчастливленными, а в вас поднимается чувство

удовлетворения собой — ваше духовное развитие не пропало даром,

приложенные усилия принесли плоды.

Книги, встречи, лекции, курсы, семинары, проповеди, наставления,

беседы — прекрасный сад духовного совершенствования.

А где здесь вы?

Где ваша собственная Истина?
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