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ВВЕДЕНИЕ
 
Безмолвное знание являлось составной частью жизни и

деятельности магов, или шаманов, в древней Мексике. Согласно дону

Хуану Матусу, магу-учителю, познакомившему меня с миром,

познаваемым магами, безмолвное знание было тем заветным

конечным результатом, на достижение которого они направляли все

свои действия и мысли.

Дон Хуан определял безмолвное знание как такое состояние

человеческого сознания, при котором всё, присущее человеку,

внезапно открывается, но не уму или интеллекту, а всему его

существу. Он объяснял, что во Вселенной существует такая полоса

энергии, которую маги называют человеческой полосой, и эта полоса

представлена в человеке. Дон Хуан говорил, что маги-видящие,

которые непосредственно видят энергию так, как она течёт во

Вселенной, так же видят. что человек - это конгломерат

энергетических полей в виде светящейся сферы. При этом

человеческая полоса проходит сквозь светящуюся сферу слева

направо под некоторым углом, образуя на ней полосу плотной

светимости. Границы светящейся сферы находятся на расстоянии

вытянутой руки. Ширина человеческой полосы равна приблизительно

одному футу (35-40 см.).

Безмолвное знание дон Хуан объяснял как взаимодействие

энергии внутри этой полосы, взаимодействие, которое мгновенно

открывается тому магу, который достиг внутренней тишины. Дон

Хуан говорил, что обычный человек имеет намёки о таком

взаимодействии энергий. Человек интуитивно догадывается об этом

и пытается делать выводы о том, как это происходит и что из этого

выйдет. Маг же получает всю полноту этого взаимодействия

внезапно и подобно взрыву всегда, когда это потребуется.

Дон Хуан уверял меня, что прелюдией к безмолвному знанию
является такое состояние восприятия человека, которое маги

назвали внутренней тишиной - состояние, свободное от

внутреннего диалога и даже от мыслей. Однако, как дон Хуан ни

старался мне втолковать, что такое безмолвное знание, сколь ни были



просты и доходчивы его определения, они оставались для меня

туманными, таинственными и малопонятными. Видя это, дон Хуан в

дальнейшем постарался говорить со мной еще более простым

языком и даже привел несколько примеров безмолвного знания.

Один из них, который сам дон Хуан называл читателями

бесконечности, мне наиболее запомнился.

Термин читатели бесконечности может показаться метафорой,

на самом же деле это, скорее, феноменологическое описание

магического условия восприятия, сделанное доном Хуаном. Он

говорил мне, что это магическое условие согласовывается с целями и

ожиданиями современного человека; человек двадцатого века имеет

особую склонность к чтению. Текстом может быть что угодно - книга,

компьютерная распечатка, письмо, учебник, инструкция по

пользованию и т. д.

В своих беспрерывных попытках, направленных на поиск

решений и ответов, маги древней Мексики обнаружили, что при

условии внутренней тишины, сознание человека может легко

перейти к прямому восприятию энергии на заднем плане чего-

нибудь или на горизонте. В качестве горизонта маги использовали

небо, горы и даже стены своих жилищ. Они были способны видеть

энергию, отражённую от этого горизонта, так же отчетливо, как мы

видим фильм на экране. Они описывали этот феномен как

зрительное проявление энергии в виде оттенка, точнее, пятна

красноты на горизонте гранатового цвета. Маги называли это

гранатовым пятном.

Эти маги утверждали, что гранатовое пятно превращается в

образы, которые они видели так же, как кинофильм. Людей,

достигших такого восприятия, называли наблюдателями

бесконечности.

Дон Хуан считал, что поскольку я люблю читать так же сильно, как

древние маги любили смотреть, а может быть и сильнее, то мне

больше подходит не наблюдение бесконечности, а чтение её. С

помощью дона Хуана мне стало очень ясно, что быть читателем

бесконечности не означает читать энергию так, как читают газету; это

происходит так - слова становятся ясно сформулированными, одно

переходит в другое, образуя целые понятия, которые появляются и



затем исчезают. Искусство мага состоит в том, чтобы иметь доблесть

собрать и сохранить слова, до того, как они канут в забвение,

заменяясь новыми словами и понятиями никогда не кончающегося

потока сознания.

Также дон Хуан объяснял, что древние мексиканские маги,

основоположники той магической линии, представителем которой

был он сам, могли достигать безмолвного знания после того, как

входили в его матрицу, внутреннюю тишину. Мой учитель говорил,

что для магов внутренняя тишина была вершиной, имеющей столь

большое значение, что они считали необходимость достижения её

главным условием магии.

Дон Хуан так горячо и убедительно говорил о безмолвном знании,

что заразил меня желанием достичь его. Я буквально жаждал войти в

состояние безмолвного знания и был готов приступить к

экспериментам немедленно. Мне казалось, что я не имею права

терять ни секунды. Я попросил дон Хуана в двух словах рассказать

мне о необходимых процедурах, но он только рассмеялся.

- Отважиться войти в мир магов - совсем не то, что сесть за руль

автомобиля. Для того, чтобы водить машину, тебе необходимо всего

лишь прочитать инструкции и правила, но чтобы войти во

внутреннюю тишину, ты должен намереваться делать это.

- Но как же я должен намереваться сделать это? - настаивал я.

- Как намереваться? Только намереваясь. Человеку наших дней

невероятно трудно представить себе, что можно добиться чего-то

без каких-либо процедур. Современный человек находится в плену

учебников, практических указаний и пошаговых инструкций. Он

постоянно делает какие-то записи, составляет графики, ищет тайные

ноу-хау. Но, говорил дон Хуан, в мире магов процедуры и ритуалы

являются только средством для привлечения и фокусировки

внимания. Они созданы для усиления фокусирования интересов и

решительности. Дон Хуан считал, что современный человек

зачарован словом, он, кажется, наслаждается речью так, будто

говорит в первый раз. Кажется, этим объясняется такое значение

слова. Произнесение заклинаний, похоже, относится к времени

влюблённости в слово. Маги считают, что в длинных рядах

произносившихся слов содержалась гипнотическая сила.



Маги, благодаря силе своих практик и своим целям, опровергают

силу слова. Они сами называют себя навигаторами в море

неизвестного. Для них навигация вполне реальное действие,

означающее переход из одного мира в другой, во время которого не

теряются ни трезвость, ни силы. Для того, чтобы совершить такой

трюк навигации, не нужны никакие процедуры, упражнения и

последовательные шаги. Одно только абстрактное действие

определяет всё: акт усиления нашей связи с силой, пронизывающей

всю Вселенную, которую маги называют намерением (intent).

Поскольку мы живы и наше сознание работает, мы уже прочно

связаны с намерением. Единственное, что, по словам магов, нам

необходимо - это сделать связь с намерением вершиной наших

сознательных действий, а акт осознавания связи с намерением

является ещё одним определением безмолвного знания.

Что касается методов и упражнений, то в процессе общения с

доном Хуаном Матусом я обнаружил следующее. Для того, чтобы

достичь безмолвного знания, человек должен стать здоровее, чище и

целеустремленней. А для того, чтобы намереваться, человек должен

быть в отличной физической форме, иметь прекрасный ум и

обладать ясным духом.

Как говорил дон Хуан, маги древней Мексики уделяли огромное

внимание физическому и умственному состоянию. Современный маг

также должен обладать этими, самыми основными качествами. Я

неоднократно мог оценить справедливость этих требований,

наблюдая за доном Хуаном и его пятнадцатью друзьями-магами и

восхищаясь их великолепным состоянием физического и

умственного равновесия.

Однажды я спросил дона Хуана, почему маги обращают так много

внимания на физическое состояние человека. Тот долго удивлялся

моему вопросу. Сказать по правде, в те годы я больше верил в

духовную сторону человека. Возможно, я не слишком верил в то, что

она вообще есть, а скорее был склонен подозревать, что таковая

существует. По моему убеждению, дон Хуан являл из себя типичный

пример духовного существа.

- Маги вовсе не духовны, - отвечал мне дон Хуан, - они очень

практичные существа. Разумеется, известно, что маги или шаманы,



зови их как хочешь, обычно выглядят эксцентричными или даже

безумными. Наверное, именно это заставляет тебя думать, что они

духовны. На самом деле, маги только кажутся безумными, поскольку

стараются объяснить необъяснимые вещи. Слушающие магов

полагают, что те непоследовательны и несут чушь. Но с точки зрения

мага, это совсем не чушь, а просто тщетные попытки дать чему-то

полное объяснение, тогда как оно ни при каких обстоятельствах не

будет полным.

Дон Хуан говорил мне, что маги в древней Мексике открыли и

разработали целую серию упражнений, которые они назвали

магическими пассами для достижения наилучшего физического и

умственного состояния. Мой учитель говорил, что эффект магических

пассов был столь ошеломляющим, что с течением времени они стали

важной составной частью жизни магов. Дон Хуан рассказывал мне,

что древние маги вводили некоторые пассы в свои ритуальные

действия, но тщательно скрывали и камуфлировали их, поскольку

считали и обучение им, и их использование таинством. Дон Хуан

неоднократно говорил, что все ритуалы являлись бессмысленном

набором действий, однако, чем глупее они были, тем искуснее маги

вплетали и прятали в них то, что имело величайшую ценность.

Во время моего общения с миром дона Хуана, обучение

магическим пассам и их использование было такой же тайной за

семью печатями, как и в глубокой древности. Правда, это уже не

сопровождались ритуальными действиями. Дон Хуан говорил, что

ритуалы уже не пользуются успехом, ввиду своей ненужности, а

современные маги больше интересуются конечным результатом и

действенностью. Однако, он запретил мне говорить о магических

пассах с кем-либо из его учеников,  да и вообще с кем-либо из 

непосвящённых. Своё требование  он объяснял тем, что заниматься 

ими нужно крайне осторожно, иначе они могут оказать 

нежелательный эффект. Изучать и пользоваться ими может лишь тот, 

кто серьёзно вступил на путь воина.

Вместе со мной дон Хуан обучил большому числу магических

пассов и трёх других своих учеников - Тайшу Абеляр, Флоринду

Доннер-Грау и Кэрол Тиггс. Но, кроме обилия знаний, дон Хуан

оставил нам уверенность в том, что мы - последние в его магической



линии. Это породило задачу найти новые пути для распространения

знаний, накопленных в его линии.

Я должен прояснить очень важную вещь: дон Хуан Матус никогда

не был заинтересован в широком обучении своим знаниям. Он был

заинтересован в продолжении своей магической линии. Мы, четверо

его учеников, были своего рода средством продолжения. Сам дух,

говорил дон Хуан, выбрал нас и привел к нему, сделав таким

образом, продолжателями его линии. Поэтому он взял на себя

титанический труд - передать нам всё, что он знал о магии и о

развитии своей линии.

Обучая меня, он нашёл, что моя энергетическая конфигурация

кардинально отличается от его собственной, что могло означать

только одно - конец его линии. Я часто говорил дону Хуану, что

каковы бы ни были невидимые различия между нами, сама эта идея

мне ненавистна. Его аргументов я не понимал, но твердо знал одно - у

меня нет никакого желания нести на себе груз ответственности

последнего представителя магической линии дона Хуана.

- Хотя и кажется, что маги ничего не делают, кроме как принимают

решения, на самом деле они не решают, - объяснил дон Хуан. - Они

только видят результаты. Я ничего не делал для того, чтобы выбрать

тебя, и не старался, чтобы ты стал таким, каков ты есть. Стало быть,

поскольку я не выбирал того, кому передам свои знания, я просто

принял человека, посланного мне духом. Этим человеком оказался

ты, но энергетически ты способен только к окончанию линии, ты не

можешь её продолжить.

Он говорил, что окончание его линии не имеет ничего общего ни

с ним, ни с его усилиями, ни с провалом или успехом его как мага,

ищущего полной свободы. Он понимал, что окончание его линии

является выбором за пределами человеческого уровня, сделанным

не какими-то существами, а безличными силами Вселенной.

Все мы, четверо его учеников, я и три женщины, приняли то, что

дон Хуан называл нашей судьбой. Но, приняв её, мы лицом к лицу

столкнулись с тем, что он называл закрытием за собой двери. Иными

словами, мы взвалили на себя ответственность распорядиться

полученными от дона Хуана знаниями по своему усмотрению, и

каковым бы ни было наше решение, неукоснительно выполнить его.



Прежде всего, мы задали себе решающий вопрос: что делать с

магическими пассами, составной частью знаний дона Хуана,

пропитанной прагматизмом и имеющей строго прикладное

применение? Мы приняли единогласное решение - учить им всех и

каждого, кто только хочет. Желание снять с магических пассов ореол

тайны, рассекретить то, что тысячелетиями оставалось

недосягаемым, диктовалось прежде всего нашей абсолютной

убеждённостью в том, что мы являемся последними

представителями линии дона Хуана. Для нас стало невероятным

унести с собой секреты, которые нам не принадлежат. Скрывать

магические пассы в тайне не было нашим решением. Нашим

решением было покончить с этим.

Более того, мы попытались создать своего рода сплав из четырех

видов упражнений, поскольку обучались мы отдельно друг от друга.

Наше обучение строилось, исходя из физического и умственного

состояния каждого из нас, так что мы имели несколько видов

упражнений. Мы стремились создать такие упражнения, которые

подходили бы всем.

Наша работа увенчалась успехом: слегка изменив исходные

упражнения, нам удалось создать целый комплекс. Мы назвали его

тенсегрити. Это архитектурный термин, обозначающий "такое

свойство каркасных структур, содержащих элементы, постоянно или

эпизодически находящиеся под напряжением, при котором все они

(элементы) работают с максимальной эффективностью и экономией".

Необходимо объяснить, что, собственно, представляют из себя

магические пассы, открытые, как говорил дон Хуан, магами древних

времён. Мне хотелось бы уточнить: термин древние времена для

дона Хуана означал 7000 - 10000 лет назад, то есть, с точки зрения

современного научного подхода к развитию человечества, цифры,

можно сказать, несуразные. Я спорил с доном Хуаном, доказывая ему,

что между его точкой зрения и взглядами ученых есть расхождения и

просил назвать его более реалистическую цифру. Он утверждал, что

это факт: 7000 - 10000 лет назад жители Нового Света касались таких

глубин Вселенной и восприятия, в которые современный человек

вникать ещё не начал.



Несмотря на различие в наших мнениях, тайна, которая окружала

магические пассы в течении веков, и тот эффект, который они

произвели, глубоко изменили моё отношение к ним. В этой работе я

представляю личное отражение этого влияния. Я чувствую себя

обязанным начать разъяснение данного предмета в том же порядке,

в каком это делали мне, а для этого мне придется вернуться к началу

ученичества у дона Хуана.

Начал он с рассказов о великолепном физическом состоянии

древних магов. Дон Хуан бесконечно говорил о необходимости

тренировок, уверяя, что маг должен иметь гибкое, подвижное и

сильное тело. Только с таким телом, настаивал он, можно достичь

вершины, к которой стремится всякий маг - безмолвного знания.

- Хладнокровие и прекрасная физическая форма, вот что было

самым важным для тех мужчин и женщин, - как-то однажды поведал

мне дон Хуан. - Трезвость и прагматизм это главные и необходимые

качества для достижения безмолвного знания - для входа в другие

области восприятия. Строго говоря, для навигации в неизвестном

нужна отвага и смелость, но не безрассудство и беспечность. Для

того, чтобы уравновесить отвагу и безрассудство, маг обязан быть

крайне трезвым, осторожным, искусным и находиться в

великолепной физической форме.
Дон Хуан говорил, что в жизни магов есть пять вещей, которые

служат для достижения безмолвного знания.

Этими вещами являются:

1)  магические пассы;

2)  энергетический центр тела человека, называемый

центром принятия решений;

3)  перепросмотр, который является средством для

увеличения сферы осознавания;

4)  сновидение: настоящее искусство, разрушающее рамки

обычного восприятия;

5)  внутренняя тишина: исходное состояние восприятия,

от которого отталкиваются маги, чтобы воспринимать то,

что им необходимо.



МАГИЧЕСКИЕ ПАССЫ
 
Впервые дон Хуан начал разговор со мной о магических пассах с

нескольких презрительных замечаний относительно моего веса.

- Ты обрюзг, тело у тебя слишком рыхлое, - произнес он,

оглядывая меня с головы до ног. - Ещё немного, и ты начнёшь жиреть.

Я вижу на твоем теле следы усталости и разложения. У тебя, как и у

многих представителей твоей расы, на загривке складки как у быка.

Пора тебе серьезно заняться магическими пассами. Они - самое

главное открытие древних магов.

О магических пассах дон Хуан говорил и раньше, правда, только

вскользь. Тогда, в тот позорный момент, я даже не мог припомнить,

слышал ли я от него что-нибудь о пассах.

- О каких магических пассах ты говоришь, дон Хуан? - удивленно

спросил я его. - Как я могу относиться серьезно к тому, чего не знаю?

- Не делай из меня дурака, - произнес дон Хуан и на лице его

появилась неприятная улыбка. - Я не только неоднократно говорил

тебе о них, но многие из них ты уже знаешь. Всё это время я

постоянно учил тебя магическим пассам.

Он был, конечно, прав. В ту минуту я вёл себя отвратительно, но

меня можно простить, я не ожидал такого открытого разговора и был

ошеломлен им. Сообщение дона Хуана о том, что он давно учит меня

пассам сбило меня с толку. Я начал протестовать, заявлял, что ничего

о них знаю, горячился так, словно в тот момент на карту была

поставлена моя жизнь.

- Не кипятись, а то загоришься, - пошутил дон Хуан. - Как ты

здорово умеешь защищаться. Я не хотел обидеть тебя, - он мимикой

показал, что просит извинения. Это было так комично, что я

засмеялся.

- Я с некоторого времени заметил, что ты повторяешь за мной мои

движения, - пояснил дон Хуан, - и начал показывать тебе магические

пассы, надеясь на твою память. Сколько раз ты спрашивал меня,

зачем это я трещу суставами? Мне понравилась твоя фраза, давай их

так и назовем. Впредь так и говори: потрещать суставами. - сказал он.



- Я показал тебе десять различных способов потрещать суставами.

Каждый из них является магическим пассом и служит для

совершенствования моего тела и твоего.

Магические пассы, о которых говорил дон Хуан, для меня были

всего лишь трещанием суставами. Он иногда как-то странно двигал

руками, ногами и телом. Я думал, что он таким образом потягивается,

расправляет кости и связки. Результатом его телодвижений был треск

и хруст. Честно говоря, мне казалось, что дон Хуан таким образом

просто развлекается сам и веселит меня.

В своей обычной вызывающей манере он как бы провоцировал

меня повторять эти упражнения и даже иногда просил сделать это. Я

повторял, но добиться того, чтобы суставы у меня тоже потрескивали,

мне никогда не удавалось. Однако я запомнил все те упражнения,

которые он показывал мне.

- Но почему их называют магическими пассами? - допытывался я.

- Они не просто называются магическими, - отвечал дон Хуан, -

они в самом деле магические! Я не могу тебе объяснить словами,

почему это происходит, но это так. Эти упражнения не просто

зарядка или способ укрепления тела, они помогают достичь

оптимального состояния. Они пронизаны намерением тысяч магов.

Даже если ты непроизвольно выполняешь их, это помогает

останавливать работу ума.

- Что ты хочешь сказать? - я с сомнением посмотрел на него. - Как

они могут остановить работу ума?

- Всё, что мы делаем в этом мире, - пояснил он, - мы узнаём и

идентифицируем, преобразуя в линии подобия.

Дон Хуан силился найти соответствующие выражения, чтобы

ответить мне. Он помолчал, словно подыскивая нужные

формулировки. Я тихо сидел. Я очень мало знал о предмете, о

котором мне даже страшно было подумать. Тогда меня раздирало

простое любопытство, я хотел узнать, что же представляют из себя

эти таинственные магические пассы.

Дон Хуан поднялся. Мне показалось, что ему надоело объяснять

мне элементарные, по его мнению, вещи. Мы сидели в доме и пили

чай из пахучих листьев, сорванных с одного из кустов, которые во

множестве росли около нашего дома. Дон Хуан извинился, сказав,



что хочет вздремнуть. В течении суток, днем и ночью, дон Хуан

ненадолго ложился и спал. Чаще всего это продолжалось не больше

двух часов. Когда он сильно уставал, он спал шесть часов, но опять же

не подряд, а три раза по два часа с небольшими перерывами между

ними.

После этого случая мы долго больше не возвращались к

разговорам о магических пассах. Как-то раз, по прошествии

некоторого времени, дон Хуан внезапно продолжил объяснение,

причем сделал это так, словно после первого разговора на эту тему

прошла максимум одна минута. Я чуть не остолбенел от

неожиданности, мне потребовалось некоторое время, чтобы

ухватить нить полузабытого разговора.

- Что касается людей, то для них существуют линии подобия, -

сказал он, - это линии некоторых вещей, либо похожих друг на друга,

либо связанных между собой предназначением, некой

определенной целью. Например, если я произнесу слово "вилка", ты

сразу вспомнишь и другие предметы, связанные с ней - ложку, нож,

скатерть, салфетку, тарелку, чашку, блюдце, бокал вина, суп с

клецками, банкет, вечеринку, праздник. Можно до бесконечности

перечислять вещи, так связанные между собой. Практически все, что

мы делаем, имеет подобную связь. Маги же видят довольно

странную вещь: все эти линии родства, все эти линии вещей, так

связанных между собой целью или предназначением, ассоциируются

с человеческой идеей о том, что все предметы вечны и неизменны,

как слово Божье.

- Почему в твоем объяснении присутствует слово Божье, дон

Хуан? Что общего оно имеет с тем, о чём ты мне рассказываешь? -

поинтересовался я.

- Всё общее! Мне кажется, что в наших умах вся Вселенная похожа

на слово Божие: она абсолютна и неизменна. Так и мы ведём себя; в

глубинах нашего ума есть ограничитель, он не разрешает нам

остановиться и убедиться в том, что это самое слово Божие, в том

виде, в каком мы его принимаем и понимаем, принадлежит мёртвому

миру. С другой стороны, живой мир находится в постоянном течении,

потоке. Он движется; он изменяется; он меняет направление

движения.



- Магические пассы называются магическими потому, что

выполняя их, тело понимает - всё вокруг нас, вместо того, чтобы быть

закреплённым в неизменных линиях подобия, движется и течёт. А

если всё во Вселенной является течением, потоком, то его можно

остановить. Можно построить дамбу, которая остановит или изменит

этот поток.

Слова дона Хуана вызвали во мне странную реакцию. Мне

показалось, что я чувствую угрозу, но не себе лично, а тому, к чему я

был предназначен. Впервые я явственно ощутил, что дон Хуан

намеренно пытается разозлить какую-то мою часть, которая совсем

не является мной.

Запутавшись в противоречиях, я молчал и вдруг услышал свой

собственный голос. Я говорил, хотя, могу поклясться, не собирался

этого делать. Все происходило помимо моей воли.

- Но, дон Хуан, уж не хочешь ли ты сказать, что каждый раз, когда

ты потрескиваешь суставами, или я повторяю за тобой твои

движения, во мне происходят какие-то изменения?

- Я вижу, что часть тебя, которая не является тобой, разозлилась, -

воскликнул дон Хуан и рассмеялся. Меня снова сдавили внутренние

противоречия. Что-то во мне злилось, но это что-то не было мной.

Дон Хуан взял меня за плечо и сильно потряс. Я ясно ощущал, как

голова у меня болтается на ставшей мягкой шее. Однако действие

дон Хуана возымело мгновенный эффект, я сразу успокоился. Он

усадил меня на остатки кирпичной стены. Там было полно муравьев и

я никогда сам не садился туда, потому что муравьи тут же заползали

мне под одежду. Однако, сейчас они вели себя очень странно. Они

хаотично бегали вокруг меня, казались возбужденными и сбитыми с

толку. Мне стало любопытно, я с интересом наблюдал за ними,

ожидая, когда они начнут заползать на мое тело, на грудь и горло.

Слова дона Хуана отвлекли меня и я забыл о муравьях.

- Не беспокойся, муравьи не полезут на твое тело, - произнес он,

угадывая мои мысли. - Сейчас ты заряжен необычной энергией,

продуктом твоих внутренних противоречий. Муравьи считают, что ты

непроницаем и опасен. Они будут бегать вокруг, не причиняя тебе

никакого вреда, пока ты или не встанешь, чтобы уйти, или пока твоя

энергия не придёт в норму. А теперь я отвечу на вопрос, который



задал твой ум, намереваясь задеть меня. Так вот, я могу сказать тебе,

что всякий раз, когда мы выполняем магические пассы, мы изменяем

основную структуру самих себя. Мы перекрываем дамбой тот самый

поток, который, как нас учили, является неизменным набором вещей.

Каким-то странным изменившимся голосом, совсем непохожим

на мой собственный, я попросил дона Хуана привести мне пример

строительства дамбы на потоке, о котором он говорит. Я пояснил, что

хочу представить его в своём уме.

- В своем уме? Ты бы лучше постарался запомнить правильные

названия вещей. То, что ты именуешь своим умом, вовсе не твой ум.

Маги убеждены, что наш ум - это инородный объект, который

одевается на каждого из нас. Прими это как должное и не требуй от

меня дополнительных объяснений. Не спрашивай, кто его одел на

нас и как.

После этих слов я опять почувствовал угрозу, причем теперь это

ощущение было значительно явственнее. Меня захлестнула волна

безотчетного страха. Но её источником был не я. Однако она,

казалось, была привязана ко мне. Дон Хуан что-то делал и его

действия казались мне магически положительными, но и невероятно

отрицательными одновременно. Я видел в них попытку разрезать

тоненькую плёнку, которая была приклеена ко мне. Не мигая, он

посмотрел мне прямо в глаза, затем отвел взгляд и произнес:

- Хорошо, я приведу тебе пример, о котором ты просишь.

Посмотри на меня. В моём возрасте у меня должно быть высокое

кровяное давление. Если бы я пошел к врачу, он принял бы меня за

старого индейца, питающегося плохой пищей, заражённого

неуверенностью и расстройствами. Исходя из всего этого, да еще

учитывая, сколько мне лет, доктор предположил бы, что у меня

гипертония, вполне закономерный результат.

-И в то же время, - продолжал дон Хуан, - давление у меня в

совершенном порядке, но не потому что я физически сильнее

среднего мужчины или благодаря моим генетическим данным.

Магические пассы заставили мое тело разрушить линию поведения,

которая ведет к гипертонии. Говорю тебе совершенно честно, что

каждый раз, когда я пощёлкиваю суставами, выполняя магические



пассы, я блокирую поток ожиданий и поведения, который обычно

ведёт к гипертонии.

- Могу ещё один пример привести. Ты знаешь, как подвижны у

меня колени. Ты вообще заметил, что я значительно более подвижен,

чем ты? Я могу сгибать ноги так же легко, как это делает ребенок.

Магическими пассами я построил дамбу и перекрыл поток, который

делает мои ноги, как у большинства людей, неповоротливыми.

Больше всего меня удручало то поразительное обстоятельство,

что дон Хуан, который по возрасту годился мне в дедушки, на самом

деле выглядел значительно моложе меня. По сравнению с ним я

казался упрямым, суетливым, почти окостеневшим стариком. Дон

Хуан был бодр, подвижен. Казалось, что он никогда не устаёт. То есть,

он обладал качеством, которым по идее, должен был обладать я -

юностью. Дон Хуан неустанно повторял мне, что юность никак не

связана с возрастом и при этом очень радовался.

После обидных слов дона Хуана во мне произошёл взрыв

энергии.

- Но как ты всего этого добился? - огорченно спросил я его.

- Я победил свой ум, - спокойно ответил он и широко раскрыл

глаза, изображая мое изумление. - У меня нет ума, мне ничто не

говорит о том, что я должен стареть. Я не выполняю договорённости,

которых не заключал. Запомни: маги никогда не выполняют

обязательств, которых никогда не брали на себя. И старость - одно из

таких обязательств.

Некоторое время мы молча сидели. Я размышлял, гадая, какой

эффект во мне могут вызвать его слова. Моё, как я его называл,

внутреннее психологическое единство снова разрывалось. Два

ответа слышались во мне. С одной стороны, я совершенно не

принимал ту, казалось, чепуху, которую мне проповедовал дон Хуан.

С другой стороны, я не мог не признать, что все его замечания

абсолютно справедливы и точны. Дон Хуан был стар и в то же время

стариком не был. Более того, по сравнению со мной он казался

юношей. Он не зависел ни от затрудняющих жизнь мыслей и

привычек, ни от образцов поведения. Он был свободен, в то время

как я находился в плену мелочных, пустопорожних рассуждений о



себе, которые, как меня вдруг осенило, вообще не являлись моими.

Эта мысль пришла ко мне впервые и поразила меня.

Кое-как обретя некое подобия контроля над своими

взаимоисключающими рассуждениями, я спросил дона Хуана: - А кто

и как изобрёл эти магические пассы? - Никто их не изобретал, - резко

ответил дон Хуан. - Если считать, что они были кем-то придуманы,

придётся признать, что это - работа ума, а это не соответствует

истине. Древние маги во время практики сновидения обнаружили,

что, двигаясь определённым образом, можно прервать поток мыслей

и действий.

- Следовательно, магические пассы являются продуктом

состояния не-ума, или, точнее, такого состояния, в котором ум

отключён. Для того, чтобы сновидеть, практикующие должны

полностью контролировать себя и результатом в этом случае будет

полет ума.

- Что имеешь в виду под фразой "полет ума", дон Хуан?

- Основной способностью древних магов было умение владеть

своим умом. Они обнаружили, что если озадачить, обуздать ум

вниманием, особенно тем, которое они называли вниманием

сновидения, то ум улетает, и тогда практикующему становится

абсолютно ясным постороннее происхождение ума.

Я был ошеломлен услышанным и почувствовал в себе желание

узнать больше, но некое странное чувство останавливало меня. Мне

виделись страшные результаты моего любопытства. Я явственно

почувствовал что-то вроде гнева Господня, он спустился на меня и я

догадался, что затронута тема, скрытая от нас самим Богом. Сделав

над собой усилие, я преодолел страх. - Что ты хочешь сказать? - я

снова услышал свой голос как бы со стороны. - Что-что-что ты

имеешь в виду под фразой "обуздать ум вниманием”?

- Дисциплина обуздывает ум, - ответил дон Хуан, - но под

дисциплиной я не имею в виду грубое следование заведённому

порядку. Маги понимают дисциплину как способность безмятежно

встречать странности, выходящие за рамки наших ожиданий. Для них

дисциплина - это волевой акт, который дает им способность

принимать без сожалений и ожиданий всё, с чем бы они неожиданно

не столкнулись. Для мага дисциплина - это целое искусство -



искусство встретиться лицом к лицу с бесконечностью и не дрогнуть

при этом, но не потому, что маг чёрств, а потому что он преисполнен

благоговения. То есть, говоря проще, я бы назвал дисциплину

искусством испытывать благоговение. Итак, благодаря дисциплине,

маги побеждали свой ум, вещь инородную.

Дон Хуан сказал мне, что в сновидениях маги древней Мексики

открыли движения, способствующие усилению тишины и создающие

особое ощущение полноты и благополучия. Оно им понравилось

настолько, что маги пытались ввести себя в это состояние даже в

период бодрствования. Вначале, как говорил мне дон Хуан, маги

считали, что это сновидение создает настроение благополучия, но

попытки вызвать это настроение оказались бесполезными. Потом

маги заметили, что когда в процессе сновидения их охватывало

чувство благополучия, они непроизвольно делали некоторые

движения. Запоминая их по крупицам, маги затем создали комплекс

движений, который, как они предполагали, являются автоматической

реакцией тела во время сновидения. Вот так и появились магические

пассы.

Успех вдохновил древних магов и они начали систематизировать

движения, делать из них целые системы. Идея была проста - в

сновидении тело человека спонтанно двигается под действием

некоей силы, которая знает результат и ведёт человека к нему. Маги

считали эту силу своего рода клеем, который связывает наши

энергетические поля, тем самым делая нас единым целым.

Среди множества других вещей магические пассы стали для

древних магов базой для навигации в неизвестном. Маги

разработали основные критерии выполнения пассов, которые

сейчас, если иметь в виду тенсегрити, стали одним критерием.

Называется он насыщение, потому что маги буквально

бомбардировали своё тело множеством различных пассов, понимая,

что только так связывающие нас силы дадут максимально возможный

эффект.



ЦЕНТР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
 
По значимости вторым вопросом, глубоко интересовавшим магов

древней Мексики, был центр принятия решений. Благодаря

практическим результатам своих стараний, маги нашли, что на теле

человека есть место, которое отвечает за принятие решений. Это

оказалась v-образная ямка (ярёмная впадина), расположенная у

основания шеи, на самом верху грудной клетки. Маги считали это

место в высшей степени тонким и чувствительным, так как в нём

накапливается особый вид энергии, дать определение которой маги

не могли, поскольку, не исключено, она сама являлась этим

определением. Тем не менее маги были абсолютно убеждены в том,

что чувствуют присутствие и результат воздействия этой энергии.

Они утверждали, что она выталкивается из центра очень скоро после

рождения и никогда не возвращается в него, лишая человека самого

главного, того, что не могут дать ему энергии всех остальных

центров, вместе взятые.

В течении многих веков маги указывали на неспособность

человеческих существ к принятию решений. Маги говорили, что

человеческие существа создали мощные общественные институты,

которые брали на себя ответственность за принятие решений.

Поэтому человеческие существа сами по себе ничего решать не

могут, за них решает общественный порядок, они же просто

выполняют решения, принятые от их лица.

V-образная ямка, находящаяся у основания шеи, считалась

магами местом столь невероятной важности, что они даже редко

касались её, а если и касались, то только с ритуальной целью и не

рукой, а каким-нибудь предметом. Дон Хуан Матус говорил мне, что

для этого использовались отшлифованные до зеркального блеска

палочки, сделанные из твёрдого дерева, кости животных или даже

человека. Поверхность, касающаяся v-образной ямки, должна была

быть совершенно круглой, как у головки кости и совпадать по

размеру с углублением на шее. Маги плотно прижимали палочку или

кость, надавливая на края ямки. Эти же предметы, говорил дон Хуан



использовались, правда очень редко, и в качестве массажёров, а

также для того, что сегодня мы называем акупунктурой.

- Как им удалось обнаружить, что именно эта точка и является

центром принятия решений? - спросил я дона Хуана.

- В каждом из энергетических центров тела, - ответил он, - имеется

концентрация энергии; вихрь энергии, как воронка, вращающаяся

против часовой стрелки. Относительно того, кто смотрит на неё,

конечно. Мощность определённого центра связана с силой

вращения. Если вращение слабое, значит центр истощён, энергии в

нём почти нет. Дон Хуан объяснил мне, что в теле человека

существуют шесть мощных вихрей энергии, которые доступны для

умелого обращения с ними. Первый находится в области печени и

жёлчного пузыря, второй в области поджелудочной железы и

селезёнки, третий в области почек и надпочечников, четвертый в

области v-образной ямки у основания шеи. Этот центр имеет свою

особую энергию, которую видящие видят прозрачной как вода; эта

энергия текуча как жидкость. Проявляющаяся текучесть этой особой

энергии - это следствие качества, подобного фильтру, который

просеивает всю приходящую к нему энергию и пропускает через

себя только ту, которая подобна жидкости. Данным качеством

текучести энергии обладает только этот центр. Пятый центр, который

есть только у женщин, это область матки. У некоторых женщин,

пояснил дон Хуан, в матке есть такая же текучая энергия, подобная

жидкости - естественный фильтр, экранирующий излишнюю энергию,

но этим свойством обладает не каждая матка. Шестой центр

расположен на макушке, но с ним древние маги никогда не пытались

взаимодействовать. Каждый из магических пассов связан с одним из

пяти центров, но нет ни единого упражнения, относящегося к

шестому. - За что такая немилость? - спросил я дон Хуана. - Шестой

энергетический центр, - ответил он, - не принадлежит человеку. Мы,

люди, постоянно находимся в осаде. Этот центр как бы занят нашим

невидимым противником, от которого есть только одна защита -

укрепление всех остальных центров.

- Часть человека оккупирована? - засомневался я. - В этом есть

что-то от паранойи.



- Для тебя - да, для меня - нет, - возразил дон Хуан. - Я вижу

энергию и вижу. что энергия макушки не пульсирует как в остальных

пяти центрах. Она колеблется вперёд - назад, довольно противно и

довольно чужеродно. Я также вижу, что у мага, которому удалось

победить ум, который маги называют чужеродным устройством,

энергия на макушке приобретает точно такой же пульсирующий

характер, как и в других центрах. Вращение энергии в центре

принятия решений самое слабое из всех. Вот почему человек редко

что-нибудь решает сам. Маги видели, что после выполнения

некоторых магических пассов этот центр активизируется, и они

принимали очень правильные решения по таким вопросам, о

которых раньше даже и думать боялись.

Дон Хуан часто и горячо говорил о том, что маги не просто не

хотели, а панически боялись дотрагиваться до ямки, находящейся у

основания шеи. Единственным исключением служило выполнение

магических пассов. Только в этом случае они терпели вмешательство

извне. Упражнения служили средством укрепления центра

принятия решений, с их помощью собиралась рассеянная энергия и

тем самым устранялась нерешительность. По словам дона Хуана,

усталость и тревоги дня вели к рассеиванию энергии, вследствие

чего и появлялась нерешительность и сомнения при принятии

решений.

Маги видели, что тело человека является запечатанным

конгломератом энергетических полей. Никакая энергия не может

проникнуть внутрь запечатанного конгломерата, и никакая энергия

не может из него выйти. Для магов линии дона Хуана чувство потери

энергии, которое иногда все мы испытываем, являлось следствием её

рассеяния либо выталкивания из пяти естественных энергетических

центров. Маги считали, что энергия выталкивается центрами, и,

рассеиваясь, идет к внешней границе нашего существа.

Когда маги древней Мексики касались темы внешней границы

нашего существа, они говорили о человеке так, как они его

воспринимали магическим видением, то есть как о конгломерате

энергетических полей, похожем на светящуюся сферу. Эту

энергетическую сферу они считали нашей истинной сущностью;

истинной в смысле неизменности энергии.



Иными словами, маги были способны расширять границы своего

восприятия настолько, что начинали воспринимать энергию прямо

так, как она течёт во Вселенной. При этом человеческие существа

являются светящимися сферами и это "картина" неизменна. Как бы

маги не меняли возможности своего восприятия, всегда его

результатом была светящаяся сфера чистой энергии. Любое чувство

накопления энергии маги понимали как концентрацию ранее

рассеянной энергии в жизненных центрах, о которых говорилось

выше. Маги называли этот манёвр "перераспределением ранее

рассеянной энергии". Для того, чтобы завершить это

перераспределение они и использовали магические пассы, которые,

как это было доказано в течение тысячелетий, являются очень

эффективным средством. Тенсегрити, современная версия

магических пассов, даёт тот же результат: сбор ранее рассеянной

энергии, только без шаманских ритуалов.
 



ПЕРЕПРОСМОТР
 
Третьим важным предметом повышенного интереса для магов

древней Мексики являлся перепросмотр. Древние маги верили, что

как и магические пассы, этот процесс готовил основу для

безмолвного знания. Для них перепросмотр был актом

высвобождения прежнего опыта для достижения двух

трансцендентных целей. Первая - соответствовать общему взгляду на

Вселенную, жизнь и сознание, вторая цель сугубо прагматическая -

достичь текучести восприятия.

Общий взгляд на Вселенную, жизнь и сознание был таким:

существует неописуемая сила, которую метафорично назвали Орлом,

и которую маги понимали как силу, которая одалживает сознание

каждому живому существу, от вируса до человека. Маги считали, что

Орёл одалживает сознание новорождённому существу, и существо

увеличивает сознание посредством жизненного опыта до тех пор,

пока сила не потребует данное ею назад. Все живые существа

умирают, по понятию древних магов, потому что они обязаны

возвращать данное им взаймы сознание. Увеличенное сознание

возвращается тому, кто его дал.

Дон Хуан сказал, что при нашем линейном образе мыслей мы

неспособны объяснить это, поскольку нет объяснения тому, почему

сознание даётся в долг и почему забирается обратно. Это

установленный факт во Вселенной, а не все факты могут быть

объяснены в терминах причины и следствия, или цели, которая могла

бы быть определена заранее.

Маги древней Мексики полагали, что перепросмотр означает

отдавание этой силе. Орлу, того, что она ищет: нашего жизненного

опыта, но отдавание контролируемое, позволявшее отделить

сознание от жизни. Маги утверждали, что сознание и жизнь не

являются неразделимо переплетёнными, они соединены лишь

обстоятельствами. Орлу не нужны наши жизни, ему нужен только

наш жизненный опыт. Однако отсутствие дисциплины в человеческих

существах не позволяет им отделить сознание от жизни и поэтому

они теряют жизнь, тогда как могли бы потерять только силу своего



жизненного опыта. Перепросмотр является процедурой, во время

которой маг даёт Орлу замену за свою жизнь. Он отдаёт Орлу свой

жизненный опыт, подробно излагая его, но сохраняя жизненную

силу.

Требования магов к восприятию, если посмотреть на них в

терминах линейных концепций нашего мира, абсолютно

бессмысленны. Западный человек давно бросил всякие попытки

серьезных философских рассуждений, основанных на выводах,

сделанных магами Нового Света. Например, идея перепросмотра

может показаться нам чем-то похожим на психоанализ.

Столкнувшийся с перепросмотром ученый может принять его за

одну из психоаналитических техник. Согласно дону Хуану Матусу,

человек всегда теряет из-за недостатков. Дон Хуан считал, что

имеются возможности альтернативных отношений со Вселенной,

жизнью, сознанием и восприятием, а то, что мы делаем сейчас - это

только лишь один способ из множества.

Перепросматривать для практикующих магов, значит отдать

непонятной силе - Орлу - то самое, что она ищет получить:

жизненный опыт, то есть, сознание, которое они увеличили за счёт

жизненного опыта. Дон Хуан не мог объяснить мне этот феномен в

терминах стандартной логики или в терминах объяснимых причин.

Он сказал, что ответ нужно искать в области практических действий,

а всё, на что мы можем рассчитывать, это совершение трюка без

объяснений. Он также говорил, что есть тысячи магов, которые

сохранили жизнь после того, как отдали Орлу силу своего

жизненного опыта. Для дона Хуана это означало, что маги не умерли

в нашем обычном понимании смерти, а, сохранив жизненную силу,

переступили пределы этого состояния и исчезли с лица земли,

отправившись в бесконечное путешествие восприятия.

Маги считают, что, когда приходит смерть, всё наше существо

превращается в энергию, в особый вид энергии, сохраняющий печать

нашей индивидуальности. Он пытался объяснить это метафорически,

говоря, что в течении жизни мы состоим из большого числа "наций".

Он говорил, что в нас есть нация легких, нация печени, почек и т.д., и

каждая из этих наций иногда работает независимо от остальных, но в

момент смерти все они объединяются в единое целое. Он называл



это состояние полной свободой и говорил, что человек,

освобождённый от социализации и синтаксиса (ограниченных

средств выражения), превращается в единую очищенную энергию,

улетает, испаряется, тает, всё что угодно - в неизвестном, в

бесконечности, превращается в неорганическое существо, которое

имеет сознание, но не организм.

Я спросил его, не есть ли это бессмертие. Он ответил, что никоим

образом это не бессмертие; это просто вход в эволюционный

процесс, где единственным средством эволюции является то, чем

обладает человек - сознание. Маги убеждены, что человек больше не

может биологически развиваться, поэтому они считают сознание

человека единственным средством для эволюции. Для магов

превращение в неорганическое существо есть эволюция; для них,

говорил дон Хуан, это означает новый неописуемый тип сознания,

который даётся им - сознание на миллионы лет, но и оно в

определенный момент должно быть возвращено дающему: Орлу.

Я спросил дона Хуана, не являются ли неорганические существа,

которые согласно магам, населяют мир-близнец нашего мира, теми

самыми развитыми существами, которые некогда были людьми? Он

ответил, что они являются изначально неорганическими, так же как и

мы изначально являемся органическими. Они были существами,

сознание которых могло развиваться подобно нашему, и оно

несомненно развивалось, но у него нет точных сведений, как это

происходило. Наверняка он знал одно: человек, чье сознание

эволюционировало, становился неорганическим существом особого

рода.

Дон Хуан дал мне несколько описаний этой эволюции, но я всегда

считал их только поэтической метафорой. Я запомнил для себя

наиболее мне понравившееся, это полная свобода. Я представлял

себе это так: человек входит в состояние, когда он становится самым

мужественным, самым-самым-самым, какого только можно себе

представить, и поделился своими мыслями с доном Хуаном. Тот

ответил, что я недалёк от истины - чтобы войти в это состояние,

человек должен воззвать к своей величественной стороне, которую

человеческие существа имеют, но им никогда не приходит в голову

воспользоваться этим.



Вторым аспектом перепросмотра, как заявлял дон Хуан, является

приобретение текучести. Он говорил, что за этим рациональным

термином скрывается один из наиболее тонких вопросов магии:

точка сборки, точка интенсивного свечения размером с теннисный

мяч, которую воспринимают маги, способные прямо видеть течение

энергии во Вселенной. Как говорилось ранее, человек для видящего

является светящимся шаром; позади этого шара есть точка наиболее

интенсивного свечения. Маги называют её точкой сборки, поскольку

они видят, как мириады энергетических полей, приходящих из

Вселенной в виде волокон света, сходятся в этой точке, проходя

сквозь неё. Это слияние волокон и дает точке сборки такое свечение.

Благодаря точке сборки человеческое существо может

воспринимать энергию, преобразуя её в чувственные данные,

которые точка сборки интерпретирует как мир повседневной жизни;

эта интерпретация происходит в терминах человеческой

социализации и человеческих возможностей.

Дон Хуан говорил, что перепросмотр - это высвобождение всего

или почти всего опыта человека. В процессе перепросмотра точка

сборки слегка или сильно смещается - сила воспоминания толкает её

в то место, которое она занимала во время перепросматриваемых

событий. Перемещения туда и обратно, из одного положения в

другое, дают практикующему текучесть, необходимую для того, чтобы

выдержать необыкновенные обстоятельства в его путешествии по

бесконечности; странности, которые никоим образом не являются

частью обычного познания человека.

Перепросмотр, как формальная процедура, состоял в древности

в воспоминании всех людей, которых знал практикующий, и всех

событий, в которых он участвовал. Дон Хуан предложил мне для

памяти составить перечень всех, с кем я когда-либо встречался.

После того, как я написал этот список, он объяснил мне, как им

пользоваться. Он предложил мне взять первого человека из списка и

вспомнить, как проходила моя последняя встреча с ним. Дон Хуан

называл этот процесс приведением в порядок событий для

перепросмотра Дон Хуан просил меня детально вспомнить всё о

встрече, заявляя, что это является своего рода тренировкой памяти,

развития способности запоминать всё и надолго. Он говорил, что во



время воспоминания могут всплыть существенные, относящиеся к

делу детали, например, обстановка, где происходило событие. Как

только событие приводилось в порядок, он говорил, что следует

вспомнить всё о местности и пространстве, войти в него, обращая

особое внимание на физическую обстановку. Если, к примеру,

встреча имела место в офисе, следует вспомнить пол, двери, стены,

картины на них, окна, столы и находящиеся на них предметы, всё, что

охватывается глазом, но потом забывается.

Дон Хуан убеждал меня, что перепросмотр как формальная

процедура должна начинаться с перечисления событий,

происшедших недавно. Вспоминая о событиях в такой

последовательности, самыми главными будут самые свежие, ведь их

можно вспомнить в мельчайших подробностях. Дон Хуан говорил,

что человек помнит события со всеми деталями, хотя и не осознаёт

этого. Но Орла интересуют как раз детали.

Выполнение перепросмотра событий требует, чтобы человек

глубоко дышал, поворачивая голову, например справа налево, потом

слева направо; это можно проделывать столько, сколько необходимо

для воспоминания всех деталей. Согласно дону Хуану, маги считают,

что благодаря дыханию, человек возвращает все чувства,

растраченные им во время вспоминаемого события, и избавляется от

оставшихся в нём нежелательных настроений и чувств.

Именно во вдохах и выдохах, считают маги, и лежит тайна

перепросмотра; поскольку дыхание является функцией,

поддерживающей жизнь, то так человек может отдать отпечаток

пережитого силе, дающей нам сознание. Когда я попросил дона

Хуана дать мне более понятное объяснение, он сказал, что вещи,

подобные перепросмотру, нужно пережить, а не объяснять. В

процессе перепросмотра маги находят освобождение. Объяснять

этот процесс - значит бессмысленно рассеивать энергию. Его

предложение относительно перепросмотра согласовывалось с его

знаниями.

Список с именами подталкивает память и отправляет её в

невероятное путешествие. Логика магов состоит в том, что

воспоминание только что происшедших событий готовит базу для

воспоминания с той же ясностью и быстротой событий более



удалённых. Маги считают такого рода вспоминание процедурой

освобождения себя от прожитого, во время которой из

воспоминаний вытягивается громадная, великая движущая сила. Она

расшевеливает энергию, рассеянную нашими центрами действий, и

возвращает её на место; эта энергия бывает скоплена на периферии

светящихся энергетических сфер, каковыми мы являемся. Маги

говорят, что перепросмотр не только возвращает энергию, но и даёт

текучесть после того, как Орлу отдают то, чего он ищет.

Выражаясь мирским языком, перепросмотр даёт человеку

возможность увидеть в жизни повторы. Перепросмотр, вне всякого

сомнения убеждает человека в том, что он отдан на милость сил,

которые в высшей степени иррациональны, хотя и кажутся на

первый взгляд совершенно разумными. Маги полагают, что если

человек хочет как-то изменить свое поведение, то это следует делать

через перепросмотр, так как это единственное средство, которое

может усилить осознанность за счет освобождения человека от

невыраженных требований социализации, настолько

автоматических, что их невозможно "вычислить"; их можно только

увидеть. В этом и состоит причина того, что маги называют

перепросмотр взглядом с моста.

Требуется много времени, чтобы исчерпать список людей, так как

он тесно связан с событиями. Иногда тот человек, которого

перепросматривают, оказывается связанным с безличным событием,

в котором не участвовали люди, но которое имело место в

соответствующее время. В этом случае должно перепросматриваться

само событие.

Чего маги жадно ищут в перепросмотре, так это воспоминаний о

взаимодействии, потому что в своей глубине каждое взаимодействие

оказывается результатом социализации, которой они пытаются

противостоять всеми доступными средствами.



СНОВИДЕНИЕ
 
Для магов древней Мексики четвертым по значимости являлось

сновидение, искусство разрушения рамок обычного восприятия. Для

тех магов и современных представителей их линий путешествие в

неизведанное было действительно ведущей силой магии. Дон Хуан

демонстрировал мне несчётное количество раз, что всё,

выполняемое им и его соратниками, было нацелено на эту силу. Два

искусства, на которые они опирались в своих путешествиях, были

невероятно изощрёнными видами деятельности: искусство

сновидения и искусство сталкинга (stalking - выслеживание).

Искусство сталкинга для дона Хуана было обратной стороной

монеты по отношению к искусству сновидения. Для того, чтобы

сделать оба эти искусства понятными мне, он сначала познакомил

меня с тем, что называл краеугольным камнем магии: возможностью

воспринимать энергию непосредственно так, как она течёт во

Вселенной.

Он объяснял мне, что то, что люди обычно принимают за

восприятие, является скорее актом интерпретации чувственных

данных. Он говорил, что с самого момента рождения всё

окружающее поддерживает в нас возможность интерпретировать. Со

временем эта возможность превращается в полную систему, с

помощью которой мы осуществляем восприятие абсолютно всего в

мире. Он был убеждён, что мы ни на одну секунду не задумывались

над возможностью воспринимать потоки энергии непосредственно.

Для дона Хуана и таких же магов как он, обычный человек тогда

превращается в мага, когда он прекращает воздействие системы

интерпретации и начинает прямо воспринимать энергию.

Дон Хуан говорил, что человеческие существа приобретают вид

светящихся сфер, только когда они воспринимаются

непосредственно как энергия. Видеть энергию непосредственно он

считал опорной точкой магии. Он уверял меня, что всё, что маг

делает, вращается вокруг этого или исходит из этого. Из способности

непосредственно видеть энергию вырастают два главных вида

деятельности: искусство сновидения и искусство сталкинга.



Ещё одним важным моментом магии, который он наконец

разъяснил мне, была точка сборки. Он сказал, что когда маги видят

человеческое существо в виде светящейся сферы, они также видят и

эпицентр магии: точку размером с теннисный мяч, более яркую, чем

вся остальная светящаяся сфера. Дон Хуан называл это точкой

сборки и говорил, что именно там, в этой точке, собирается

восприятие.

- Искусство сновидения, - однажды сказал он мне, - состоит в

целенаправленном смещении точки сборки из её обычного

положения. Искусство сталкинга состоит в том, чтобы усилием воли

закрепить точку сборки в её новом положении, в которое она была

перемещена.

Согласно объяснению, данному доном Хуаном, два эти искусства

лежат в философских рамках пути воина, или пути мага: набора

предпосылок, которыми маг руководствуется в своей жизни в мире.

Следовать предпосылкам, предписанным воину, было для дона Хуана

и его соратников высшим достижением магии. Дон Хуан считал, что,

только строго придерживаясь пути воина, маг может приобрести

энергию и решимость для путешествия в неизвестном.

Дон Хуан постоянно и особо отмечал ценность прагматичного

отношения со стороны занимающегося магией к сновидению и

сталкингу. Прагматическое отношение он определял как способность

поглощать любые случайности, которые могли встретиться на пути

воина. Он сам, по моему мнению, был живым примером такого

отношения. Любая неуверенность и всякие обязательства

рассеивались от одного его присутствия.

Он указывал, что для того, чтобы достичь такого желаемого

прагматичного отношения, практикующий должен иметь в высшей

степени гибкое, подвижное, сильное тело. Он говорил, что

физическое тело - это единственное, что действительно многое

значит для магов, а такой вещи, как дуализм между телом и умом, не

существует. Маги считают, что физическое тело включает в себя и

тело, и ум. Он говорил, что для того, чтобы уравновесить физическое

тело как единое целое, маги учитывают ещё одну форму энергии:

энергетическое тело. также известное как другой, или двойник, или

дубль, или тело сновидения.



Дон Хуан описывал искусство сновидения как возможность

использовать обычные сны в качестве удобного входа для сознания

человека в другие области восприятия. Он говорил, что обычные сны

могут быть использованы как люк для входа в другие области

энергии, отличающиеся от энергии повседневной жизни, но в то же

время необыкновенно похожие на неё в своей основе. Он говорил,

что результатом такого вхождения является восприятие настоящих,

реальных миров, где можно жить или умереть, точно так же как и в

том мире, где мы живём, но те миры поразительно отличаются от

нашего и одновременно удивительно похожи на него. Я

неоднократно просил дать более понятное, линейное объяснение

столь странным противоречиям, но дон Хуан Матус продолжал

стоять на своём: он говорил, что ответы на эти вопросы можно найти

в практике, а не в интеллектуальных поисках. О такой возможности

можно поболтать, но это ни к чему не приведёт: нужно будет

использовать язык, синтаксис (выразительные средства), а это

ограничивает возможности выражения. Синтаксис любого языка

зависит только от тех возможностей восприятия, которые имеются в

том мире, где мы живем. Дон Хуан делал значительное различие

между двумя испанскими глаголами: soar - спать; ensoar - спать сном

мага. В английском языке нет слов для обозначения этих разных

состояний: обычного сна, sueo. и более сложного состояния, которое

маги называют ensueo. Дон Хуан также описывал сновидение как

состояние глубокой медитации в котором смещение восприятия

играет ключевую роль.

Дон Хуан объяснил, что искусство сновидения возникло

благодаря случайному наблюдению, сделанному магами древней

Мексики, когда они видели спящих людей. Они заметили, что во

время сна точка сборки очень естественно и легко смещается из

своего обычного положения и начинает двигаться по периферии

светящейся сферы, или внутри неё. Соотнося увиденное с рассказами

людей, находившихся в состоянии сна, они поняли, что чем больше

смещение точки сборки, тем удивительней рассказы о приснившихся

вещах и событиях.

Древние маги жаждали возможности сместить свои точки сборки
и для этого начали использовать растения с психотропными



свойствами. Скоро они обнаружили, что смещение точки сборки,

достигаемое с помощью психотропных веществ является

неустойчивым, вынужденным и не поддается контролю. Дон Хуан

рассказывал, что в середине этих неудачных экспериментов маги

сделали очень важное открытие. Маги назвали этот феномен

вниманием сновидения - способность практикующего фиксировать

сознание на предмете своего сна.

Конечным результатом новых усилий тех магов стало искусство

сновидения, в том виде, в котором оно существует по сей день.

Благодаря дисциплине, они добились того, что развили своё

внимание сновидений до невероятной степени. Они могли

фокусировать его на любом элементе сновидения и обнаружили,

таким образом, что существует два вида сновидений. Одни - это

сновидения, с которыми мы все хорошо знакомы, в них присутствуют

элементы фантасмагории, их мы можем назвать продуктом нашего

склада ума, нашей души; они, не исключено, связаны с нашим

неврологическим строением. Другой тип сновидений маги назвали

снами, где производится энергия. Дон Хуан говорил, что древние

маги находили себя в снах, которые были не снами, а

действительными визитами во вполне реальные места, но в ином

мире, визитами, осуществленными в состоянии типа сна. В этих

реальных местах, подобных миру, в котором мы живём, объекты

сновидения порождали энергию точно так же, как её производят

деревья, животные и даже камни в нашем повседневном мире.

Однако, их видение таких мест было слишком

непродолжительным, слишком мимолётным и поэтому ценность

этого была невелика. Маги определили, что это происходит потому,

что они не могут задержать, зафиксировать точку сборки на

определенное время в том месте, куда она переместилась. Их

попытки исправить ситуацию привели к появлению ещё одного

великого искусства магии - искусства сталкинга, т.е. трюка удержания

точки сборки закреплённой в том положении, куда она

переместилась. Эта фиксация точки сборки дала им возможность

полностью и детально рассматривать появляющийся мир. Дон Хуан

говорил, что некоторые маги никогда не возвращались из своих

путешествий. Иными словами, они предпочитали остаться "там".



Дон Хуан говорил, что, внимательно изучая светящуюся сферу

человеческого существа, древние маги обнаружили в ней шестьсот

мест, в каждом из которых, при закреплении в нём точки сборки,

открывается вход в совершенно новый мир. На мой постоянный

вопрос: "Но где же находятся эти миры?", дон Хуан всегда отвечал: "В

том положении, где точка сборки". Это удивительно правдиво, хотя

по мнению многих из нас совершенно лишено всякого здравого

смысла.

Однако, эта фраза вполне справедлива в свете способности магов

видеть энергию так, как она течёт во Вселенной. Точка сборки в её

обычном положении получает приток энергетических полей из

Вселенной в основном в виде светящихся волокон. Миллиарды этих

волокон проходят через точку сборки, результатом чего является тот

мир, который мы знаем. Если точка сборки перемещена в другое

положение, через неё проходит другой набор энергетических

волокон. Маги чувствуют, что этот новый набор энергетических

волокон не может дать видение того же самого мира; определенно,

получаемый мир должен отличаться от мира повседневной жизни.

Так как точка сборки является не только центром, где собирается

восприятие, но и центром, где происходит интерпретация

чувственных данных, маги чувствуют, что она будет

интерпретировать новый набор энергетических полей в такой же

точно манере, как она интерпретирует мир повседневной жизни.

Результатом этой новой интерпретации является видение мира,

странно похожего на наш, но в то же время существенно

отличающегося от него. Дон Хуан говорил, что только интерпретация

точкой сборки даёт ощущение похожести, и что энергетически

другие миры совершенно отличаются от нашего.

Для того, чтобы выразить это невероятное свойство точки сборки
и возможностей восприятия, которые даёт ему сновидение, нужен

или новый синтаксис (средства выражения), или это состояние

должен пережить каждый из нас, а не только маги.

Еще одной темой, чрезвычайно интересовавшей меня, но

сбивавшей меня с толку окончательно, было заявление дона Хуана о

том, что нет никакой процедуры, которая научила бы человека

сновидению; сновидение более всего нуждается в усилиях со стороны



практикующего в установлении контакта с вечной силой, которую

маги называют намерением. Как только эта связь установлена,

таинственным образом устанавливается и сновидение. Дон Хуан

утверждал, что эту связь можно установить, только следуя

дисциплине.

Дон Хуан утверждал, что для того, чтобы совершить трюк

сновидения, в высшей степени важно идти путём воина, следуя

которому маги действовали везде - в нашем ли мире, или в ином.

Следование пути воина давало однородные результаты при

отсутствии каких-либо точных образцов. Единственным средством,

которое помогало древним магам перемещать точку сборки, были

магические пассы; они давали стабильность, необходимую для

вызова внимания сновидения, без которого невозможно сновидеть

так, как это делали маги древней Мексики. Без помощи внимания

сновидения, практикующий мог, в лучшем случае, надеяться на ясные

сны о фантасмагорических мирах, или даже видения миров, где

производится энергия, но всё это не имело никакого смысла без

всеобъемлющей рациональности, которая подобна путеводной

карте.
 



ВНУТРЕННЯЯ ТИШИНА
 
Пятой темой, которая является кульминацией предыдущих

четырёх, и к достижению которой наиболее жадно стремились маги

древней Мексики, является внутренняя тишина. Внутренняя

тишина определялась доном Хуаном как естественное состояние

восприятия человека, когда мысли остановлены, и все способности

человека функционируют на том уровне сознания, когда

повседневный способ познания не работает.

Дон Хуан сравнивал внутреннюю тишину с темнотой, поскольку

человеческое восприятие, лишенное своего обычного спутника,

внутреннего диалога, то есть безмолвного словесного выражения

процесса познания, падает в нечто, напоминающее тёмную яму. Тело

функционирует как обычно, но сознание обостряется. Решения

мгновенны, и они словно рождаются от знания особого рода,

лишённого мыслей и слов.

Маги древней Мексики, которые открыли и использовали

магические пассы, являющиеся стержнем тенсегрити, считали, что

восприятие человека, функционирующее в условиях внутренней

тишины, способно достичь неописуемых уровней. Они утверждали

даже, что некоторые из этих уровней восприятия принадлежат

другим мирам, которые, как они считали, сосуществуют вместе с

нашим миром; мирам, включающим в себя и тот, в котором мы живём;

мирам, где мы можем жить или умереть, но которые не могут быть

описаны в терминах линейных парадигм, которые использует

обычное состояние человеческого сознания для объяснения

Вселенной.

Внутренняя тишина, в понимании магов линии дона Хуана,

является матрицей для гигантского шага эволюции; маги древней

Мексики называли этот гигантский шаг безмолвным знанием.

Безмолвное знание это такое состояние человеческого сознания,

при котором знание приходит автоматически и мгновенно. Знание в

этом случае не является продуктом мозговой деятельности, или

логической индукции или дедукции, или обобщений, основанных на

подобии и различии. В безмолвном знании нет ничего априори,



ничего, что составляет тело знания. Для безмолвного знания, всё есть

нависающе сейчас. Сложные обрывки информации схватываются

сразу, без всяких предварительностей.

Дон Xyан считал, что Безмолвное знание, как намёк, было

известно раннему человеку, но этот ранний человек не был

настоящим хозяином безмолвного знания. Дон Хуан говорил, что

подобный намёк тогда был значительно сильнее, чем испытываемый

современным человеком, потому что сейчас большая часть знаний

приобретается заучиванием. Он считал, что хотя мы и потеряли

намёк, дорога, ведущая к безмолвному знанию, будет всегда открыта

для человека, и начинается она с матрицы внутренней тишины.

Достижение внутренней тишины является необходимым

предварительным условием для всего, описанного здесь. Дон Хуан

говорил, что внутренняя тишина должна быть получена за счёт

последовательного давления дисциплины. Он говорил, что

внутренняя тишина должна быть накоплена, или запасена по

крупицам, по секундам. Иными словами, человек должен постоянно

заставлять себя быть безмолвным хотя бы на несколько секунд. Дон

Хуан говорил, что если человек будет упорным, то упорство

преодолеет привычку, и тогда человек подойдёт к тому порогу, когда

начнёт накапливать секунды и минуты, но этот порог для каждого

различен. Например, если для кого-либо порог внутренней тишины

составляет десять минут, то как только эта отметка достигнута,

внутренняя тишина появляется сама по себе, другими словами, по

собствен ному желанию.

Нет возможности узнать заранее, каков порог у отдельно взятого

человека. Это узнается с практикой. Расскажу о себе. Следуя

наставлениям дона Хуана, я упорно заставлял себя оставаться в

тишине, и однажды, идя по территории UCLA (Университета Лос-

Анджелеса, Калифорния) с факультета антропологии в кафетерий, я

достиг своего таинственного порога. Я знал, что достиг его, потому

что в одно мгновение испытал нечто, о чём мне подробно говорил

дон Хуан; он называл это остановкой мира. В одно мгновение мир

перестал быть тем, чем он был - он остановился - и впервые в жизни я

осознал, что вижу энергию так, как она течёт во Вселенной. Я сел на



каменную ступеньку. Я знал, что там, где я сидел, были каменные

ступеньки, но я знал это только интеллектуально, по памяти. Сам я

ощущал, что сижу на энергии. Я сам тоже был энергией, как и всё

вокруг меня.

Тогда меня ужаснуло нечто, что никто кроме дона Хуана не мог

объяснить; я осознал, что хотя вижу впервые в жизни, я видел

энергию так, как она течёт во Вселенной, всю свою жизнь, но я не

сознавал этого. Видеть энергию так, как она течёт во Вселенной, не

было новым. Новым был вопрос, который поднимался во мне с такой

невероятной яростью, что даже вернул меня обратно в мой

повседневный мир. "Что удерживало меня всю мою жизнь от того,

чтобы видеть энергию так, как она течёт во Вселенной?", спросил я

себя.

Дон Хуан объяснил это мне, сделав различие между обычным

сознанием и намеренным осознаванием чего-либо. Он сказал, что

человеку присуще глубокое сознание, но все эти моменты глубокого

сознания человек переживает тогда, когда не способен намеренно

осознать их. Он сказал, что внутренняя тишина заполнила пробел и

позволила мне осознать вещи, о которых я знал только в общих

чертах.



ВЕСТВУДСКАЯ СЕРИЯ
 
(по названию улицы Westwood в студенческом городке

Университета Лос-Анджелеса (UCLA), где проходил семинар)
 
Цель этой брошюры - представить то, что дон Хуан Матус называл

пятью интересами магов древней Мексики. Он дал своим ученикам

эти пять интересов: магические пассы. центр принятия решений,

перепросмотр, сновидение и внутреннюю тишину в том же порядке,

в каком я описал их здесь.

Дон Хуан говорил, что такую последовательность выстроили

древние маги, кроившие себя в соответствии с их пониманием

окружающего мира.

Дон Хуан объяснял, что одной из самых поразительных находок

древних магов было обнаружение существования склеивающей

силы, которая связывает энергетические поля в конкретные,

функциональные единицы. Он говорил, что древние маги описывали

эту силу как вибрацию, или вибрационное условие, которое

проникает в группы энергетических полей и, пропитывая их,

склеивает вместе. Он неоднократно повторял, что магические пассы
выполняют функцию этого вибрационного условия, и он хотел

пропитать ими своих учеников по тому же образцу, который

использовали древние маги.

Дон Хуан говорил, что когда древние маги собирали эту

магическую группу пяти интересов, они копировали те образцы

энергии, которые открывались им, когда они видели энергию так, как

она течёт во Вселенной. Связующей силой служили магические пассы,

магические пассы были тем, что проникает сквозь четыре остальных

составляющих и собирает их вместе в одно функциональное целое:

пять энергетических полей, склеенных вместе одним из них.

Магические пассы времён древних магов, которым учили только

посвященных, и которые пропитывали остальные четыре

составляющие, были точно такими же, что и тенсегрити. В

современном варианте магические пассы тенсегрити может



использовать любой и с их помощью также связывать остальные

четыре энергетических поля в конкретное и функциональное целое.

Группа магических пассов, выполняющих функцию склеивания

остальных четырёх составляющих, названа вествудской серией.

Вествудская серия разделена на четыре части. Первая, и самая

важная, содержит магические пассы, которые содействуют принятию

решений. Второй по значению является часть, относящаяся к

перепросмотру. Третья часть относится к сновидению, и четвёртая

часть состоит из магических упражнений, напрямую связанных с

достижением внутренней тишины. Вествудская серия будет

представлена в этом году на всех семинарах, которые мы проводим

здесь, в США, и за рубежом.

Во всех пассах, где это специально не оговаривается, ноги

расположены на ширине плеч. слегка согнуты и напряжены.
 

Магические пассы для усиления центра принятия решений.

 
Цель этой группы магических пассов - активизировать область

v-образной ямки ("v-область"), находящейся у основания шеи на
самом верху грудной клетки, особым видом энергии, которая, как
считали маги древней Мексики, отвечает за принятие решений.

 
 
1. Принесение энергии в v-образную ямку движениями рук

назад и вперёд.

В этом магическом пассе исходное положение - ладони около

талии, локти отведены назад. Быстро выбрасываем руки вперёд-вниз

под углом 45°, одновременно делая резкий выдох. Затем руки

возвращаем обратно на место со вдохом, плечи при этом высоко

подняты, чтобы обеспечить тот же угол наклона. В течении всего

упражнения: ладони прямые, на одной линии с предплечьями, и

направлены вниз. Делаем несколько повторений. После этого руки

точно так же выбрасываем вперёд-вниз с вдохом и быстро

возвращаем обратно с резким выдохом. Повторяем несколько раз.
 



2. Принесение энергии в v-образную ямку круговыми

движениями рук.

Исходное положение, как и в предыдущем упражнении. Быстро

выбрасываем руки вперёд-вниз под углом 45°, одновременно резко

выдыхая часть воздуха. Сразу после этого каждой рукой

(одновременно обеими руками) описываем полную окружность в

плоскости, расположенной, как и перед этим, под углом 45° вперёд-

вниз, резко выдыхая оставшийся воздух. Правая рука описывает круг

по часовой стрелке, а левая против часовой стрелки. Когда руки

возвращаются в исходное положение, делаем вдох. В течении всего

упражнения: ладони прямые, на одной линии с предплечьями, и

направлены всё время вниз. Повторяем несколько раз. После этого

делаем упражнение, поменяв местами вдох и выдох (теперь резким

становится вдох). Также повторяем несколько раз.
 
3. Принесение энергии в центр принятия решений
движениями рук назад и вперёд с ладонями,

повёрнутыми вверх.

Это упражнение точно такое же, как №  1, но ладони повёрнуты

вверх.
 
4. Принесение энергии в центр принятия решений
круговыми движениями рук с ладонями, повернутыми

вверх.

Этот магический пасс точно такой же, как №  2, но ладони

повёрнуты вверх.
 

5. Принесение энергии в v-образную ямку из центральной

части тела.

В этом магическом пассе руки сгибаем в локтях и держим перед

собой на уровне плеч, предплечья горизонтальны. Пальцы ровно

собраны в кулак, кулаки не касаются друг друга. Делаем резкие

движения тазом влево и вправо, предельно напрягая косые

("боковые") мышцы живота, как будто боком хотим зажать карандаш,

по двадцать раз в каждую сторону. Таким образом энергия



расшевеливается (активируется, возбуждается) и идёт в центр

принятия решений.
 

6. Принесение энергии в v-область из области лопаток.

Тело слегка наклонено вперёд. Руки из положения, описанного в

предыдущем упражнении, выдвигаем локтями вперёд, предплечья

перекрещиваются, не касаясь друг друга; правая рука сверху.

Поочерёдно тянемся каждым локтем (начиная с левого) максимально

вперёд, растягивая лопатки. Цель упражнения расшевелить

(активировать) энергию в этом районе тела и перевести её вверх

грудной клетки.
 

7. Активирование энергии вокруг v-области согнутым

запястьем.

Руки вытянуты горизонтально в стороны. Поочерёдно (начиная с

левой) описываем ими несколько плавных "загребающих"

горизонтальных окружностей, завершающихся у v-области, тем

самым активируя там энергию. Затем левую руку быстро

выбрасываем от v-области вперёд с резким выдохом, вперёд

запястьем, которое сильно согнуто. Делаем несколько раз.

Повторяем то же правой рукой.
 
8. Перемещение энергии из солнечного сплетения в v-

область.

Руки словно удерживают мяч перед солнечным сплетением: левая

снизу, правая сверху. Левой рукой описываем две окружности по

часовой стрелке (тем самым активируем энергию вокруг солнечного

сплетения), после чего быстро выбрасываем правую руку вперёд и

немного вниз с резким выдохом. Повторяем это несколько раз.

Меняем руки местами. Также повторяем несколько раз. В течении

всего упражнения: ладони прямые, на одной линии с предплечьями.
 
9. Принесение энергии в v-область из области колен.

Делаем хватательное движение вытянутой левой рукой под углом

45° влево-вверх. Удерживая кулак сжатым, описываем левой рукой

над головой две окружности (против часовой стрелки, если смотреть



снизу-вверх), после чего быстро выбрасываем её вперёд-вверх (тем

самым возбуждается энергия вокруг центра принятия решений).

При этом кулак сжат, а большой палец прижат ко второй фаланге

распрямлённого указательного. То же повторяем правой рукой.

Делаем глубокий вдох и на выдохе, сгибаясь, плотно кладём

предплечья сверху на бёдра, ладонями вверх (кончики пальцев на

уровне колен). При этом ладони прямые, на одной линии с

предплечьями. Делаем полный вдох. Задержав дыхание,

распрямляемся и скрещиваем руки за головой так, что ладони

стремятся коснуться лопаток (левая рука ближе к телу). В течении

этого движения ладони остаются прямыми, на одной линии с

предплечьями. Продолжая задерживать дыхание, наклоняем

верхнюю половину тела влево и вправо, три раза в каждую сторону.

На выдохе возвращаемся в положение с предплечьями на бёдрах.

Делаем глубокий вдох. Задержав дыхание, поднимаем скрещенные,
но не касающиеся друг друга руки к v-области, ладонями к ней (кисти

расслаблены), левая рука ближе к телу. Удерживая руки в этом

положении, делаем выдох. (Маги, открывшие это упражнение,
использовали выдох для обеспечения перехода энергии.) Задержав
дыхание, возвращаемся в положение с предплечьями на бёдрах.

Повторяем выделенное курсивом три раза. Затем, распрямляясь,

поднимаем руки ладонями вверх над головой, делая глубокий вдох. С

выдохом опускаем руки вдоль передней части тела, ладонями вниз.
 
 
Следующая группа магических упражнений служит для

перемещения энергии, которая принадлежит только центру

принятия решений, с переднего края светящейся сферы, где она
собиралась в течении многих лет, назад, а затем с задней части

светящейся сферы вперёд. Маги считали, что эта перемещённая

энергия проходит через v-область, которая действует как

фильтр и использует только энергию, наиболее подходящую для
неё, отбрасывая ненужную.

Интересно отметить, что из-за избирательного действия v-
области, эту серию упражнений необходимо выполнять

максимальное количество раз.



 
10. Проход энергии через v-область спереди назад и сзади

вперёд при помощи двух ударов.

Этот магический пасс начинаем с глубокого вдоха; затем воздух

медленно выдыхаем, в это же время левой рукой бьём вперед на

уровне солнечного сплетения, раскрытая ладонь повернута кверху.

Там схватываем энергию быстрым сжатием кулака; затем вытягиваем

руку назад за спину, на уровне плеча (пронося её через низ), слегка

разворачивая плечо назад. Рука выпрямлена. Выдох заканчиваем,

разжимая пальцы (ладонь вверх), отпуская энергию, схваченную

рукой.

Снова делаем глубокий вдох. Десять раз ладонью похлопываем

по энергии, одновременно делая медленный выдох (двигается

только ладонь, вся рука остаётся прямой). Схватываем энергию в

кулак, быстро и резко переносим руку из-за спины вперёд (пронося

её через низ) и останавливаем её впереди слегка согнутую на уровне

v-области.

Резко разжимаем руку ладонью вверх (тем самым выбрасывая из
неё энергию). Рука движется вниз, назад за спину, и, совершая так

полный оборот, бьём из-за головы сверху вниз по энергии ладонью,
словно энергия - это пузырь, который лопнет от удара, впереди на
уровне v-области, сразу после удара застываем на несколько секунд,
целиком очень жёстко напрягая всё тело; выдох заканчивается. То же
самое проделываем правой рукой.

 
11. Перенос энергии спереди назад и сзади вперёд боковым

ударом руки.

Этот магический пасс начинаем с глубокого вдоха; затем воздух

медленно выдыхаем, в это же время левой рукой бьём вперед на

уровне солнечного сплетения, раскрытая ладонь повернута кверху.

Там схватываем энергию быстрым сжатием кулака; затем вытягиваем

руку назад за спину на уровне плеча (пронося её через верх), слегка

разворачивая плечо назад. Рука выпрямлена. Выдох заканчиваем,

разжимая пальцы (ладонь вверх), отпуская энергию, схваченную

рукой.



Делаем глубокий вдох. Затем, медленно начиная делать выдох,

предплечье направляем прямо вниз, локоть при этом стоит на месте.

Одной только кистью руки делаем три черпательных движения,

словно формируем шар энергии. Там же за спиной шар

подбрасываем вверх (оставляя локоть по-прежнему на месте,

предплечье выбрасываем вверх) и быстро схватываем его вверху,

сгибая в запястье руку. Из-за спины согнутую в локте и запястье руку

резким движением подносим запястьем к правому плечу. От правого

плеча бьём запястьем прямо вперёд на уровне v-области.

Затем повторяем выделенное курсивом из предыдущего

упражнения.
 
12. Перенесение энергии спереди назад и сзади вперёд тремя

ударами.

Этот магический пасс начинаем с глубокого вдоха; затем воздух

медленно выдыхаем, в это же время левой рукой бьём вперед на

уровне солнечного сплетения, раскрытая ладонь повернута кверху.

Там схватываем энергию быстрым сжатием кулака, затем руку быстро

отводим назад так, словно бьём локтем прямо назад. Сразу же

наносим боковой удар так, что левый кулак оказывается у правого

бока и вновь руку быстро отводим назад так, словно бьём локтем

прямо назад. Из этого положения выпрямляем руку назад.

Заканчиваем выдох, разжимая ладонь и отпуская схваченную

энергию.

Делаем глубокий вдох. Затем, медленно начиная делать выдох,

предплечье направляем прямо вниз, локоть при этом стоит на месте.

Одной только кистью руки делаем три черпательных движения,

словно формируем шар энергии. Хватаем его в кулак и

распрямлённой рукой описываем полукруг сзади-вперёд до правого

бока и обратно за спину. Из-за спины резко выносим руку прямо

вперёд на уровень v-области.

Затем повторяем выделенное курсивом из упражнения № 10.

Магические пассы, помогающие перепросмотру.

 



Перепросмотр тесно связан с дыханием. Маги утверждают,
что дыхание, будучи магическим, поддерживающим жизнь,
содействует и ускоряет перепросмотр. Стержневой частью

магических упражнений, помогающих перепросмотру, является

дыхание.
Перепросмотр также оказывает воздействие на

энергетическое тело, поскольку он призывает все имеющиеся

силы. Энергетическое тело является весьма важной и

неотъемлемой частью для перепросмотра.
 
 
1. Формирование туловища энергетического тела.

Туловище энергетического тела выковываем тремя ударами,

наносимыми одновременно ладонями обеих рук. Первым ударом

формируем плечи энергетического тела. Ладони находятся на уровне

ушей, разжаты и смотрят вперед. С этого положения обеими руками

бьём вперёд, на уровень плеч, словно хлопаем сбоку по плечам

широкое, сильное тело. Затем руки возвращаем в исходное

положение около ушей, после чего повторяем удар обеими руками,

на уровень груди воображаемого туловища. Во время этого удара

руки не расставляем так широко, как во время первого удара. Во

время третьего удара руки почти сводим вместе, поскольку удар

наносим по бокам талии воображаемого туловища, а она намного

уже плеч и уже груди.
 
 
2. Хлопки по энергетическому телу.

Цель этого магического пасса - определить руки, предплечья и

особенно ладони энергетического тела. Поочерёдно хлопаем

ладонью каждой руки (начиная с левой), словно по воображаемому

столу перед собой на уровне груди. Каждой рукой совершаем

размашистое движение, нанося удар сверху из-за головы. Левая рука

бьёт по правой части стола, а правая рука - по его левой части. Таким

образом создаём энергетический поток, который определяет каждую

руку, предплечье и ладонь энергетического тела.
 



3. Растягивание энергетического тела в стороны.

Этим магическим пассом определяем ширину энергетического

тела как конгломерата энергетических полей. Маги, жившие в
древней Мексике, утверждали, что энергетическое тело в его

естественном виде немного расплывчатей физического тела,
видимого как светящаяся сфера, или конгломерат энергетических

полей. Физическое тело как светящаяся сфера имеет очень чёткие и
определённые границы, а у энергетического тела их нет, оно

нуждается в этом. Растягивание энергетического тела в стороны

направлено на придание энергетическому телу определенных границ.
Скрещиваем руки перед собой на уровне солнечного сплетения,

ладони прямые. Быстро, но плавно разводим руки (распрямляя их) в

стороны-вниз. Ладони при этом становятся параллельными полу.

Повторяем движение несколько раз (при скрещивании рук каждый

раз чередуем их - вначале левая рука ближе к телу, затем правая и т.

д.).
 
4. Создание сердцевины энергетического тела.

Маги линии дон Хуана считали, что тело человека, видимое ими
как конгломерат энергетических полей, не только имеет очень
чёткие и определённые границы, но и сердцевину плотного свечения,
известную магам как "человеческая полоса", или энергетические поля,
с которыми человек более всего знаком. Внутри светящейся сферы,
которая также является суммой всего, что есть в человеке,
имеются энергетические области, неизвестные нашему обычному
уровню сознания. Это энергетические поля, удаленные от

"человеческой полосы".
Для выполнения этого магического пасса прижимаем локти к

телу, руки сгибаем и поднимаем предплечья строго вертикально

вверх. Ладони прямые, смотрят друг на друга. Предплечья во время

всего упражнения неподвижны. Резко сгибаем ладони вперёд,

словно стряхиваем с пальцев энергию. Повторяем это несколько раз.
 
5. Формирование пяток и икр энергетического тела.

Поднимаем левую ногу невысоко над полом. Стопа левой ноги

перпендикулярна стопе правой ноги. За счёт в основном движения



бедра бьём пяткой левой ноги вправо перед собой. То же делаем

правой ногой. Повторяем несколько раз, чередуя ноги.
 
6. Формирование колен энергетического тела.

Стоим на правой ноге, левую приподнимаем, сгибая её в колене

так, что бедро параллельно полу. Сохраняя бедро неподвижным,

энергично описываем голенью несколько окружностей по часовой

стрелке, делая акцент на внутренней стороне окружности. То же

проделываем правой ногой, описывая окружности против часовой

стрелки. Затем вновь левой ногой, но теперь энергично описываем

ей окружности против часовой стрелки, делая акцент на внешней

стороне окружности. И наконец, правой ногой описываем

окружности по часовой стрелке.
 
7. Формирование бёдер энергетического тела.

Слегка сгибаем колени и располагаем ладони на коленных

чашечках; пальцы согнуты, напоминая когти. На вдохе скользим

прижатыми кистями вверх вдоль бёдер. На выдохе скользим вниз.

Проделываем это несколько раз. Кисти с согнутыми пальцами всё

время плотно прижаты к бёдрам.
 
8. Активация личной истории за счёт делания её гибкой.

Стоя прямо, чередуя ноги, бьём пятками по ягодицам. Бёдра

неподвижны, бьём только за счёт сгибания ног в коленных суставах.
 
9. Активация личной истории двадцатью ударами пяткой по

земле.

Переносим вес на правую ногу, достаточно сильно сгибая её.

Левую ногу выпрямляем, отставляем в сторону и слегка

приподнимаем. Бьём двадцать раз пяткой левой ноги по полу,

сохраняя при этом ногу прямой. То же проделываем правой ногой.
 

10. Активация личной истории, держа пятку на земле до счета

"двадцать".

Исходное положение - как в предыдущем упражнении, только

пятка левой ноги находится на земле, и вес тела равномерно



распределён между ногами. Удерживаем положение до счёта

"двадцать", затем меняем ноги.
 
 

Следующие четыре упражнения настолько тесно связаны с
дыханием, что выполнять их нужно только один раз в день.

 
 

11. Крылья перепросмотра.

Стоя, на вдохе поднимаем предплечья вертикально вверх (локти

остаются на месте), ладони прямые и смотрят вперёд. На выдохе

максимально сводим лопатки. Делаем очень глубокий вдох. На

медленном выдохе левую руку выпрямляем вперёд и плавно

описываем ей полуокружность влево и назад, за спину, слегка

разворачивая плечо назад. Точно так же (по полуокружности) плавно

возвращаем её вперёд (движение руки назад переводим в движение

вперёд мягкой полупетлёй) и сгибаем в исходное положение.

Продолжая выдох, проделываем то же самое правой рукой (т. е.

движения обеими руками делаем на одном выдохе). Завершаем

упражнение глубоким вдохом.
 

12. Окно перепросмотра.

Стоя, на вдохе поднимаем предплечья вертикально вверх (локти

остаются на месте), ладони прямые и смотрят вперёд. На выдохе

максимально сводим лопатки. На вдохе слегка наклоняемся вперёд и

перекрещиваем перед лицом руки (кисти на уровне глаз). Левая рука

ближе к телу. Ладони смотрят в противоположные стороны (правая -

влево, а левая - вправо). На выдохе распрямляемся и согнутые в

локтях руки разводим в стороны, слегка сводя лопатки (предплечья

параллельны полу). Повторяем выделенное курсивом три раза.Маги

утверждают, что через открытое пространство, которое руки создают

около глаз, практикующий может заглянуть в бесконечность.
 

13. Пять глубоких дыханий.

Стоя, на вдохе поднимаем предплечья вертикально вверх (локти

остаются на месте), ладони прямые и смотрят вперёд. На выдохе



максимально сводим лопатки. Делаем глубокий вдох и на выдохе

приседаем так, что бёдра становятся параллельны полу. При этом

крепко схватываем каждой рукой (левая ближе к телу) коленный

сустав так, что левая рука хватает правую ногу, а правая рука - левую

ногу (указательный и средний пальцы располагаются под коленом, а

большой палец - сверху коленной чашечки; мизинец и безымянный

палец прижаты к ладони). Выдох заканчиваем с принятием этого

положения. Сохраняя это положение, совершаем пять плавных

глубоких вдохов и выдохов.

Маги считают такое положение единственным, при котором

практикующий может делать глубокие вдохи, которые наполняют

воздухом и верхнюю, и нижнюю части легких, поскольку диафрагма

опускается вниз.
 

14. Вытягивание энергии с границы сознания.

Маги считают, что у нас осталось единственное место, где
сознание ярко светится - это дно светящейся сферы, каковой мы
являемся, и которая заканчивается у пальцев ног. Первая часть

этого магического пасса, поскольку он является частью комплекса,
состоящего из четырех пассов, аналогична предыдущим трём.

Стоя, на вдохе поднимаем предплечья вертикально вверх (локти

остаются на месте), ладони прямые и смотрят вперёд. На выдохе

максимально сводим лопатки. Делаем глубокий вдох и на выдохе

опускаемся на корточки. При этом руками обвиваем ноги так, что

верхняя часть рук находится между бёдер, а предплечья - снаружи

голеней. Кисти кладём на верхнюю часть стоп ладонями вверх.

Сохраняя это положение, совершаем три плавных глубоких вдоха и

выдоха. С последним выдохом встаём и делаем, стоя, глубокий вдох.
 

Магические пассы, помогающие сновидению.

 
Сновидение связано исключительно с перемещением точки

сборки. Магические пассы, которые делали древние мексиканские
маги для помощи сновидению, имели целью перемещение точки

сборки броском вперёд.



 
 
1. Освобождение точки сборки движением, которое

помешает ребро ладони перед глазами.

На выдохе резко с силой выбрасываем предплечье вертикально

вверх, разворачивая его так, чтобы ребро ладони оказалось прямо

перед носом. Начиная с левой руки, делаем, чередуя руки, раз

двадцать.
 

2.  Стимуляция точки сборки к опусканию вниз.

Стоим строго вертикально, ноги прямые, колени не согнуты.

Подколенные сухожилия напряжены максимально. Прямая левая

рука находится за спиной, в нескольких дюймах от тела, и направлена

вниз, а ладонь параллельна полу и максимально распрямлена.

Правая рука находится впереди в точно таком же положении. Голову

поворачиваем к руке, находящейся за спиной. Удерживаем

положение до счёта "двадцать". То же самое делаем в другую сторону.
 
3.  Переманивание точки сборки вниз за счёт

вытягивания энергии из надпочечников и перемещения

её вперёд.

Помещаем левую ладонь (пальцы согнуты как когти) за спину на

правую часть поясницы (область правой почки) и, не отрывая её от

тела, ведём к левому боку.

Затем помещаем левую ладонь (ладонь прямая) на правую часть

живота, а правую ладонь (пальцы согнуты как когти) - за спину на
левую часть поясницы (область левой почки). Не отрывая от тела,
ведём левую ладонь к левому боку (тем самым вмазываем в область

желудка взятую перед этим энергию почки), а правую ладонь - к
правому боку.

Повторяем несколько раз выделенное курсивом, каждый раз

меняя руки местами.
 

4.  Перемещение энергий типа А и Б.

Маги считают, что всё во Вселенной состоит из двойственных

сил, и что мы подвержены такому дуализму во всех аспектах нашей



жизни. На уровне энергии имеются две действующие силы.
Современные маги зовут их силами А и Б, или силами 1 и 2, или правой
и левой силами. Обучая своих учеников, дон Хуан Матус называл их
силами А и Б. Он говорил, что сила А используется в нашей

повседневной жизни, и рисовал её в виде вертикальной линии. Сила Б,
говорил он, является скрытой и незаметной силой и редко вступает

в действие, она лежит внизу. Он рисовал её в виде горизонтальной

линии, отходящей влево от основания вертикальной. Таким образом,
у него получалась повёрнутая заглавная бука L ( _| ).

Он говорил, что маги являются существами, которым удалось
силу Б (которая обычно лежит горизонтально внизу и бездействует)
поставить вертикально и активизировать. В результате этого им
удавалось успокоить силу А (т. е. превратить её из вертикальной в
горизонтальную). Результат этого процесса дон Хуан представлял

уже как правильно написанную заглавную букву L.
Этот процесс и отражается в магическом пассе с руками. Правую

руку вытягиваем вперед, локоть находится на уровне плеча,

поднимаем предплечье вверх, образуя прямой угол, ладонь смотрит

влево. Левую руку сгибаем в локте, тыльная сторона ладони

находится под правым локтем (ладонь смотрит в пол). Руками не

касаемся друг друга, хотя правая рука "давит" с напряжением вниз, а

левая вверх, как бы пытаясь соединится. Сохраняя положение рук,

сдвигаем правую руку влево так, чтобы предплечье находилось

напротив центра лица, и вся конструкция сдвигается влево.

Продолжая сохранять руки напряженными, смотрим влево одними

глазами (без поворота головы) в энергетическое окно, образованное

руками до счёта "двадцать". В течении всего упражнения: ладони

прямые, на одной линии с предплечьями. То же самое делаем в

другую сторону.
 

5.  Перекатывание энергии из точки сборки и

перенесение её с помощью кулака.

Руки находятся на уровне солнечного сплетения и согнуты в

локтях. Руки расположены одна над другой, ладони повернуты вниз.

Каждой рукой описываем три круга вокруг другой руки (в сторону

вращения педалей велосипеда). Затем сжимаем левую руку в кулак и



выбрасываем её вперёд, словно бьём в невидимую цель. Затем

совершаем ещё три вращения руками вокруг друг друга, сжимаем

правую руку в кулак и выбрасываем её вперед, словно бьём в

невидимую цель. Повторяем это произвольное число раз.
 

6.  Бросок точки сборки, подобный метанию ножа из-за

плеча.

Это магическое упражнение является действительной попыткой

бросить точку сборки, сместить её из обычного положения. Хватаем

точку сборки так, словно это нож. Левую руку отводим назад (ладонь

находится на уровне шеи), хватаем точку сборки и швыряем её

вперёд, словно бросаем нож (в конечном положении руки ладонь

распрямлена и напряжена). Направляем взгляд по линии руки в

бесконечность. Делаем то же самое другой рукой. Повторяем

упражнение несколько раз.

Маги утверждают, что нечто в намерении бросить точку сборки
оказывает глубокий эффект и точка сборки действительно

смещается.
 

7.  Бросание точки сборки кистью, подобное метанию

ножа из-за поясницы.

Колени слегка сгибаем и напрягаем, тело наклоняем вперёд.

Левую руку отводим за спину на уровень поясницы (левое плечо

слегка отведено назад), правая впереди (плечо слегка наклонено

вперед). Потряхиваем кистью левой руки на уровне поясницы,

словно захватываем точку сборки и затем резко и быстро

выбрасываем вперёд руку. Это короткое и резкое движение, как

будто мы выбрасываем нож. В своём конечном положении рука не

сильно согнута в локте и находится близко к телу, ладонь раскрыта и

смотрит вверх. В начале выброса руки ладонь всё время смотрит

вверх, руку проносим через бок. В то же самое время правую руку

отводим назад за спину (она согнута в локте, и прямая ладонь,

находящаяся на одной линии с предплечьем, указывает на область

почек). Застываем в конечной позе на несколько секунд с сильным

напряжением всего тела. Повторяем то же самое правой рукой.
 



8.  Бросание точки сборки, подобное метанию диска, от

плеча.

В начале этого пасса ноги распрямлены, тело расслаблено.

Начинаем поворот тела влево (вращаем телом из стороны в

сторону), руки висят как плети. Руки настолько расслаблены, что их

движение осуществляется только за счёт движения плеч и

поворота всего корпуса. Они как бы слегка разлетаются и тоже

движутся влево. Такой же поворот делаем вправо и еще раз влево.

Из положения "поворот влево" хватаем левой рукой точку сборки
и сжатую в кулак руку заносим к правому плечу, как будто

разгоняемся для дальнейшего движения, ноги в этот момент слегка

сгибаем в коленях и напрягаем, и выбрасываем вперёд руку, как

будто мы метаем диск. В конечном положении рука слегка согнута,

ладонь распрямлена и смотрит вверх. Повторяем выделенное

курсивом из предыдущего упражнения. Повторяем всё то же самое

для другой руки, начиная с поворота вправо.
 
9.  Бросание точки сборки из-за головы, подобное

бросанию мяча.

Делаем хватательное движение левой рукой в пространстве

слева от тела над головой (захватывая так точку сборки). Сохраняя

ладонь собранной в кулак, описываем ей круг над головой (против

часовой стрелки, если смотреть снизу) и из-за головы бросаем точку

сборки вперёд. Рука выпрямляется, а раскрытая ладонь застывает в

положении, как будто мы бросили мяч. Ноги слегка согнуты в

коленях. Застываем в этом положении на несколько секунд с

сильным напряжением всего тела. Повторяем то же самое правой

рукой.
 

Магические пассы, помогающие достижению внутренней

тишины.

 
Внутренняя тишина описывалась доном Хуаном Матусом как

такое состояние человеческого восприятия, когда сознание

действует без своего обычного спутника, внутреннего диалога.



Дон Хуан и все маги его линии считали внутреннюю тишину очень
существенным качеством развитого восприятия.

 
 
1. Рисования двух полукругов каждой ногой.

Весь вес тела переносится на правую ногу, а левой в это время

чертим полукруги, один из которых начинается в полушаге от тела,

впереди его. Нога рисует внешний боковой полукруг, заканчивая

рисовать его у правой пятки, затем рисует ещё один полукруг,

который заканчивается в полушаге позади справа от тела.

Аналогичное движение выполняется затем правой ногой, вес тела

переносится на левую. Опорная нога слегка согнута в колене для

придания телу устойчивости, а рисующей ноге - силы. Дыхание -

обычное.
 

2. Рисование ногами полумесяца.

Магический пасс начинается с того, что левой ногой рисуем

вокруг тела полукруг, который начинается спереди и кончается

сзади; вес в это время перенесён на правую ногу, которая слегка

согнута в колене.

Аналогичное движение выполняем затем правой ногой. Дыхание

- обычное.
 

3. Чучело, стоящее на ветру с опушенными руками.

Руки вытянуты в стороны на уровне плеч, обеспечиваем прямую

линию в течении всего упражнения, но не за счёт поднятия плеч,

плечи опущены. Сгибаем предплечья вниз (предплечья и кисти

расслаблены) и колеблем их синхронно от центра - к центру, словно

ветер колышет их. На счет "двадцать" упражнение прекращаем, руки

поднимем вверх строго вертикально. Колени напряжены.
 

4. Чучело, стоящее на ветру с поднятыми руками.

Руки вытягиваем в стороны на уровне плеч, предплечья

поднимаем вертикально вверх, ладони смотрят вперед. Сохраняя

линию плеч прямой, опускаем через перед предплечья строго вниз,



ладони смотрят назад. Опускаем и поднимаем предплечья двадцать

раз. Колени напряжены.
 

5. Толкание энергии назад всей рукой.

Колени слегка согнуты и напряжены. Корпус слегка наклонен

вперед. Лопатки очень сильно сведены, согнутые в локтях руки

прижимаем к телу, а ладони собранные в крепкий кулак (на одной

линии с предплечьями), помещаем на уровне подмышек, кулак

смотрит вверх. Делаем вдох. Сохраняя лопатки сведенными в

течении всего упражнения, с выдохом распрямляем руки назад,

локти остаются прижатыми к телу так же в течении всего упражнения.

Кулаки повернуты вниз (находятся на одной линии с предплечьями).

Выдох завершаем. На вдохе возвращаем руки в исходное положение.

Повторяем двадцать раз, затем меняем вдох и выдох местами и

делаем ещё двадцать раз.
 

6. Вращение кистями.

Руки вытягиваем вперёд и сгибаем в локтях, предплечья подняты

вверх и параллельны друг другу. Очень сильно согнутые в запястьях

кисти, обращенные к лицу, напоминают голову птицы и находятся на

уровне глаз. Сохраняя локти и предплечья неподвижными, делаем

резкие повороты согнутыми в запястьях кистями вперёд - назад.
 

7.  Перемещение энергии рябью.

Колени слегка согнуты, корпус немного наклонен вперёд. Правое

плечо слегка нависает вперед, рука свободно висит перед телом.

Левое плечо отведено назад, левую руку заводим за спину. Начинаем

движение левой рукой из-за спины вперёд по полукругу сбоку от

тела. Движение кисти в этот момент напоминает откручивание

крышки по часовой стрелке, если смотреть сверху. За весь полукруг

делаем три таких вращения кистью. В конце полукруга рука

находится на границе левой ноги, отсюда описываем плавную дугу

перед телом слева направо, до границы правой ноги, и такую же дугу

обратно, до границы левой ноги. Рука не напряжена, но и не

расслаблена. От границы левой ноги, возвращаем левую руку

обратно, в исходное положение (за спину) по полукругу, совершая



при этом такие же вращения кистью, но теперь против часовой

стрелки, делаем три вращения. Повторяем двадцать раз (три

вращения вперед, полукруг перед телом, три вращения назад), одной

рукой. Затем меняем руки и повторяем всё тоже самое.
 

8.  Т-энергия рук.

Локоть левой руки находится рядом с телом, сбоку, а предплечье

согнуто вперед, ладонь смотрит вверх. Правая рука согнута в локте,

её предплечье находится напротив солнечного сплетения, образуя

прямой угол с левой рукой, ладонь смотрит вниз. Руки находятся на

одном уровне. Сохраняя локти обеих рук неподвижными,

одновременно и резко поворачиваем предплечья вместе с ладонями

(на одном уровне с предплечьями), так, чтобы левое предплечье

(ладонь) смотрело вниз, а правое вверх. Колени немного согнуты.

Смену рук повторяем двадцать раз. Повторяем то же самое, поменяв

руки местами.
 

9.  Прижимание большого пальца к указательному.

Руки согнуты в локтевых суставах, предплечья находятся впереди

тела и горизонтальны, сохраняя расстояние между собой равное

ширине тела, ладони смотрят вверх. Пальцы согнуты в неплотный

кулак, большой палец держится прямо и давит на вторую фалангу

согнутого указательного пальца, а указательный давит на большой.

То ослабляем давление, то опять усиливаем его, передавая импульсы

руке. Колени слегка согнуты для устойчивости.
 

10.  Вычерчивание острого угла руками между колен.

В этом магическом пассе ноги прямые, коленные суставы

напряжены максимально. Корпус наклонен вперед-вниз, спина

прямая и почти параллельна полу, шея прямая, взгляд устремлен

вниз. Прямые руки помещаем между ног, соединив рёбра ладоней.

Сохраняя корпус неподвижным, вычерчиваем острый угол прямыми

руками, поднимая их на уровень головы и опять соединяя между ног,

где находится вершина угла. Повторяем двадцать раз.
 

11.  Вычерчивание острого угла руками у лица.



Как и в предыдущем упражнении ноги прямые, коленные суставы

напряжены максимально. Прямые руки поднимаем вертикально

вверх и соединяем ладони над головой. Корпус вместе с руками

наклоняем вперёд, спина прямая и почти параллельна полу, шея

прямая, взгляд устремлён вниз. Прямые руки параллельны полу на

уровне головы, ладони соединены, образуя вершину угла. Начинаем

чертить острый угол прямыми руками вниз, назад. В конечной

позиции ладони рук смотрят друг на друга. Возвращаем руки в

исходное положение. Повторяем двадцать раз.
 

12. Вычерчивание энергетического круга между ногами и перед

телом.

В этом магическом пассе ноги распрямлены, корпус наклонён

вперёд-вниз. Прямые руки находятся между ног, ладонь левой руки

лежит на тыльной части ладони правой руки. Вынеся руки вперёд,

рисуем одновременно двумя руками два расходящихся круга; левая

рука описывает круг против часовой стрелки, а правая по часовой

стрелке, если смотреть сверху. В конечной точке соединяем ладони,

как в начале пасса. Теперь начинаем описывать сходящиеся круги. Из

той точки, где закончили предыдущие круги, ведём соединённые

руки вниз к телу, отсюда левой рукой рисуем круг по часовой

стрелке, а правой - против. Когда руки находятся в точке, откуда мы

начали эти круги, соединяем их (левая поверх правой). Движения

плавные и не прерываются. Повторяем вычерчивание четырех

кругов десять раз. Затем меняем местами ладони - правая поверх

левой, и так же повторяем пасс десять раз.
 

13.  Три пальца на полу.

Ноги прямые, связки максимально напряжены, руки висят вдоль

тела. На вдохе поднимаем прямые руки над головой. Во время

выдоха, наклоняясь вперед, опускаем руки вниз к полу. Ладони,

образуя "куриную лапу" (средний, указательный и большой пальцы

распрямлены, а остальные согнуты), касаются пола с надавливанием

(указательный и средний пальцы смотрят вперёд). Заканчиваем

выдох и на глубоком вдохе распрямляем тело с поднятыми руками. С

выдохом опускаем руки вниз вдоль тела.



 
14.  Костяшки на пальцах ног.

Ноги прямые, связки максимально напряжены, руки висят вдоль

тела. На вдохе поднимаем прямые руки над головой. Во время

выдоха, наклоняясь вперед, опускаем руки вниз к полу. Вторая и

третья фаланга пальцев рук во время наклона плотно согнуты,

большой палец прижат сбоку к распрямленной ладони. Касаемся

пальцев ног. Линия ладони на одной линии с предплечьями.
 

15.  Притягивание энергии с пола дыханием.

Ноги согнуты в коленях, руки висят вдоль тела. Поднимаем

прямые руки над головой, делая вдох. Поворачиваем корпус влево и

с наклоном вниз начинаем медленный выдох. Сильно согнутые в

запястьях распрямленные ладони смотрят вниз и находятся на

уровне щиколоток, пальцы ладоней направлены влево. Начинаем

качелеобразные движения слева направо и обратно с небольшой

амплитудой, так, что ладони всё время движутся над полом. Левая

нога находится между рук. Продолжая выдыхать, делаем пять

скользящих движений. Выдох закончен. Зафиксировав ладони

неподвижно над полом, делаем очень глубокий вдох, втягивая

энергию земли. Задержав дыхание, поднимаемся и распрямляемся.

Корпус, с прямыми руками над головой, смотрит влево.

Разворачиваем корпус вперёд, и затем вправо, продолжая

задерживать дыхание и сохранять руки поднятыми над головой. С

наклоном вправо начинаем медленный выдох, опять делаем пять

скользящих движений, завершая выдох. Так же делаем вдох.

Задержав дыхание, поднимаемся, корпус и прямые руки над головой

смотрят вправо. Разворачиваемся к центру и с долгожданным

выдохом опускаем руки вниз вдоль тела.
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