
Вадим Зеланд - Яблоки падают в небо 

   

 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Реальность существует независимо от вас. 
До тех пор, пока вы с этим согласны. 

 Уважаемый Читатель! 

 Перед вами вторая книга о Трансерфинге - загадочном аспекте реальности, породившем 
столько эмоций в читательской аудитории. В повседневной действительности человек 
пребывает во власти обстоятельств и не способен скольконибудь значительно повлиять на ход 
событий. Жизнь «случается», подобно тому, как это происходит в бессознательном сновидении. 
События идут своим чередом, не обращая внимания на ваши «хочу» или «не хочу». Казалось 
бы, эту фатальную неизбежность преодолеть невозможно. На самом же деле, из такого 
положения существует совершенно неожиданный выход. Человек не подозревает о том, что 
находится в плену зеркальной иллюзии. 

 Реальность имеет две формы: физическую, которую можно потрогать руками, и 
метафизическую, лежащую за пределами восприятия, но не менее объективную. В некотором 
смысле мир представляет собой бескрайнее дуальное зеркало, по одну сторону которого 
находится материальная вселенная, а по другую простирается метафизическое пространство 
вариантов - информационная структура, в которой хранятся сценарии всех возможных событий. 
Число вариантов бесконечно, как бесконечно множество допустимых положений точки на 
координатной плоскости. Там записано все что было, есть и будет, оттуда же к нам приходят 
сны, ясновидение, интуитивные знания и озарения. 

 Человек, завороженный зеркалом, полагает, что отражение в нем - это и есть настоящая 
реальность. Зеркальный эффект порождает иллюзию, будто внешний мир существует сам по 
себе и не поддается управлению. В результате жизнь становится похожей на игру, в которой 
правила определены не вами. Конечно, вам дозволено предпринимать какие-то попытки оказать 
воздействие на то, что там происходит. Но вы лишены главного: у вас нет возможности из 
фишки превратиться в того, кто бросает кости. Однако стоит лишь стряхнуть наваждение и 
оглянуться вокруг, как начинает твориться нечто невероятное. 

 Вы словно вырываетесь из потока событий и оказываетесь в центре гигантского 
калейдоскопа, который медленно вращается вокруг, сверкая гранями реальности. Вы - часть 
этой реальности и в то же время существуете отдельно, независимо. Точно так же вы осознаете 
свою «отдельность», когда, опомнившись во сне, понимаете, что теперь сон зависит от вас, а не 
вы от него. В книге говорится о том, как избавиться от иллюзии отражения и проснуться в своем 
зеркальном сновидении наяву. 

 Энергия мыслей человека при определенных условиях способна материализовать тот или 
иной сектор пространства вариантов. В состоянии, которое в Трансерфинге именуется 
единством души и разума, рождается таинственная сила - внешнее намерение. Те, кто 
испробовали Трансерфинг на своем опыте, с изумлением рассказывают, как их мысли 
непостижимым образом воплощаются в действительность, а реальность буквально на глазах 
меняет свой облик. 



 Например, окружающие люди по непонятным причинам начинают относиться к вам с 
большей симпатией. Двери, которые раньше казались безнадежно закрытыми, отворяются. При 
этом вы можете наблюдать весьма любопытные явления: изменение «оттенков декораций» и 
«круги на реальности», подобные кругам на воде. Слой вашего мира восстанавливает 
утраченную свежесть: к мороженому возвращается тот самый вкус из детства, а надежды снова 
обретают восторг юности. Но главное - это характерное ощущение внутренней свободы - 
привилегия жить в соответствии со своим кредо. 

 Как это ни странно, здесь нет никакой мистики - все реально. Поэтому, проверяя 
прочитанное на практике, держитесь крепко на земле, чтоб не упасть в небо от удивления и 
восторга. 

 I. Танцы с тенями 

 Мы с моим миром идем гулять. 

 ПЕРВОИСТОК НАМЕРЕНИЯ 

 Отношения человека с окружающим миром складываются таким образом, что любая 
новизна неизбежно перетекает в обыденность. Реальность постоянно меняет свой облик, 
подобно облакам на небе. Но скорость изменений не настолько высока, чтобы ощущать 
движение материальной реализации в пространстве вариантов. Точно так же движение и 
трансформация облаков ясно воспринимается только при быстром воспроизведении кадров 
замедленной съемки. 

 Даже свежесть перемен, оживляя жизнь кратковременной вспышкой, столь же быстро 
тускнеет. Необычное становится обыкновенным, радость праздника растворяется в 
повседневности. Скучно... 

 Риторический вопрос: а что такое скука? Вразумительный ответ дать трудно - проще 
объяснить, как с ней бороться. Спасаясь от однообразия повседневности, душа и разум 
изобретают всевозможные игрушки, приносящие необычные впечатления. Игрушка - хорошее 
средство от скуки. Игра - еще лучше. 

 Наряду с катанием большой популярностью пользуются прятки, догонялки и другие 
вариации веселой возни. Взрослея, человек придумывает все более изощренные способы 
развлечений: от спортивных состязаний до виртуальной реальности. Даже многие виды 
профессий по своей сути являются не чем иным, как играми. 

 Хотя, почему многие? Попробуйте назвать работу, которую нельзя было бы 
рассматривать как игру. Обратите внимание: если человек что-то делает, он в любом случае 
играет. То, чем занимаются дети, взрослые снисходительно называют игрой. А взрослые играют 
в то, что с важностью именуют своей работой. 

 И те и другие предаются своим занятиям со всей ответственностью. Спросите ребенка, 
чем он занимается, и он серьезно, чуть ли не озабоченно ответит: «Я играю!» Попробуйте 
отвлечь взрослого от работы, и он возмутится: «Я занят важным делом!» 

 Вот так-то, игра - дело серьезное. Что делает ребенок, когда не занят игрой? Как правило, 
балуется. А взрослый? Бездельничает - у взрослых это так называется. Но безделье быстро 
утомляет, навевает скуку, а потому хочется снова заняться какой-нибудь игрой. 



 Так зачем же все-таки нужны игры, только ли для того, чтобы избавиться от скуки? Или 
поставим вопрос иначе: что является причиной скуки - недостаток впечатлений? 

 На самом деле данный вопрос не так тривиален, как может показаться. В основе 
пристрастия к играм лежит потребность столь же древняя, как этот мир. Что является 
первейшей необходимостью для живого существа? Выживание, инстинкт самосохранения? 
Таков сложившийся стереотип, однако это неправильный ответ. Может быть, стремление к 
размножению? И опять ответ неверный. Что же тогда? 

 Первейшей является потребность хоть в какой-то мере самостоятельно распоряжаться 
этой своей жизнью - вот в чем состоит фундаментальный принцип, лежащий в основе поведения 
всех существ. Все остальное, в том числе инстинкт самосохранения и размножения, является 
следствием этого принципа. Другими словами, цель и смыслжизни любых существ состоит в 
управлении реальностью. 

 Но это невозможно, если окружающий мир существует независимо от тебя и ведет себя 
совершенно бесконтрольно, а то и враждебно. Всегда найдутся желающие отобрать кусочек 
еды, прогнать из уютного уголочка, а то и самого тебя съесть. Обидно и даже страшно, когда 
жизнь не живется, а случается с тобой, и ты ничего не можешь с этим поделать. Вот и возникает 
настоятельная и порой неосознаваемая потребность держать окружающий мир под своим 
контролем. 

 Многим такой поворот дела может показаться неожиданным: «Как же так, ведь для нас 
всегда было совершенно очевидно, что инстинкт самосохранения является самым главным, а 
тут оказывается, что он всего лишь следствие чего-то более фундаментального?» 

 Однако это кажется странным лишь на первый взгляд. Если разобраться, чем бы ни 
занималось живое существо (в том числе выживанием и размножением), все сводится к 
попыткам взять окружающую действительность под свой контроль. Вот это и есть основной 
мотив и первейший источник любого намерения, которое лежит в основе деятельности всех 
существ. 

 Бездеятельность же представляет собой отсутствие контроля. Следовательно: скуки, как 
таковой, не существует - есть лишь постоянная и неутолимаяжажда управлять реальностью. 
Хоть как-нибудь, но подчинить ее своей воле. Игра в этом смысле выступает как моделирование 
управляемой реальности. 

 Некоторые птицы, например, любят играть с шишками. Вот есть шишка - частица 
независимо существующей и неуправляемой реальности. Но как только птица сделала шишку 
атрибутом своей игры, эта частица, а значит, в какой-то степени и сама реальность, стала 
управляемой. 

 Катание - это тоже своего рода управление. Реальность меня несет, но так, как я этого 
хочу. Любая другая игра также в той или иной степени подчиняется правилу: «Будет так, как я 
хочу». Сценарий игры более менее предопределен, а потому ситуация предсказуема. Есть, 
конечно, игры, в которых достаточно сложно удерживать лидерство, но все они, так или иначе, 
сводятся к одному и тому же: подчинить происходящее своей воле. 

 Зрелище для наблюдателя опять же является игрой, в которой моделируется управление 
реальностью. Музыка, книги, кино или шоу - это все качели для души и разума. Изнурительный 
бег напряженных мыслей прекращается и переходит в полет на крыльях изящной мелодии или 
захватывающего сюжета. Что бы там ни происходило с героями картины, все это лишь 



прирученная, дрессированная реальность, и наблюдатель беззаботно наслаждается 
представлением. 

 Игры с реальностью не прекращаются даже во время сна. Душа и разум находят отраду в 
пространстве сновидений, где реальность пластично подчиняется легкому дуновению 
намерения. 

 Наконец, игра воображения - еще один приемлемый способ. Человек выдумывает даже 
несуществующую реальность, только бы поиграть в управление. Фантастика необычна. Ей быть 
необычной позволительно до тех пор, пока она нереальна. Она далеко. А реальность обыденна в 
силу своей близости, но в то же время она недоступна, потому что на нее трудно повлиять. 

 В общем, все эти игры затеваются не ради борьбы со скукой. Повседневная 
действительность не скучна - она обыденна, поскольку неуправляема. Ее нелегко подчинить 
правилу «будет так, как я хочу». Поэтому и стремится человек спрятаться от такой реальности в 
игру, где все просто и предсказуемо. 

 И все же от неизбежной действительности не скроешься. Жизнь человека обусловлена 
обстоятельствами и его положением в обществе. Реальность развивается по большей части 
независимо от его воли. На каждое «хочу» находится свое «нельзя». В ответ на «дай» звучит «не 
получишь». Что можно предпринять в таких условиях? 

 Человек, как правило, ведет себя однозначно. Пытаясь добиться желаемого, он стремится 
повлиять на окружающий мир прямолинейно, по принципу «отдай». Прямое воздействие, 
основанное на непосредственном контакте, является одной из форм управления. Но это не 
единственный и далеко не самый эффективный способ. 

 Мы с вами поступим иначе: спрячем ручки за спину и сделаем так, чтобы мир сам 
двинулся навстречу нашим желаниям. Все дальнейшее повествование будет о том, как это 
делать. Трансерфинг - это технология управления реальностью без прямого воздействия. Только 
уже не понарошку, как в игре, а по-настоящему. 

 ЗАКОН НЕВЕЗЕНИЯ 

 - Для того чтобы научиться управлять реальностью, необходимо, по крайней мере, 
разобраться в механизме ее формирования. Каждый человек самым непосредственным образом 
создает слой своего мира. Но по большей части он не понимает, как это происходит. 

 Человек стремится к тому, чтобы «все было так, как я хочу». Он пытается применить к 
миру свой незамысловатый принцип: куда поверну, туда и поеду; где поднажму, там и 
прогнется. Но мир почему-то не желает подчиняться. Более того, человек поворачивает в одну 
сторону, а его несет совсем в другую. 

 Надо бы призадуматься: если реальность ведет себя так неадекватно, значит, нужен иной 
подход. Может, она подчиняется совсем другим законам? Но человек не хочет остановиться, 
чтобы оглядеться вокруг, и продолжает упрямо гнуть свою линию. 

 В результате такого «творчества» получается слой мира, в котором «все не так, как я 
хотел». Напротив, многое происходит именно «так, как я не желаю». Какая-то странная, 
капризная, несговорчивая реальность. 



 Нередко возникает ощущение, что мир ведет себя как будто назло. Неприятности словно 
притягиваются необъяснимой силой. Опасения сбываются, худшие ожидания оправдываются. 
Нас неотступно преследует то, к чему мы питаем неприязнь и чего стараемся избежать. Почему 
так происходит? 

 В начальном курсе Трансерфинга уже говорилось о том, почему выходит так, что «вы 
получаете то, чего не хотите», особенно если это нежелание - неистово. Ненавидите или 
опасаетесь всем сердцем, значит, внешнее намерение предоставит вам все это в избытке. 

 Энергия мыслей, рожденных в единстве души и разума, воплощает потенциальную 
возможность в действительность. Другими словами, сектор пространства вариантов, 
соответствующий параметрам мысленного излучения, материализуется, если чувства души 
едины с мыслями разума. 

 Но это не единственная причина реализации худших ожиданий. Вообще, жизнь без 
проблем является нормой. Все складывается хорошо и гладко, если двигаться по течению 
вариантов, не нарушая равновесия. Природа не любит тратить энергию впустую и не 
расположена строить козни. 

 Нежелательные обстоятельства и события происходят в результате того, что избыточные 
потенциалы вносят искажения в окружающую энергетическую картину, а отношения 
зависимости еще больше усугубляют дело. 

 Избыточные потенциалы возникают, когда каким-либо качествам придается излишне 
большое значение. А отношения зависимости складываются между людьми в том случае, если 
они начинают друг с другом себя сравнивать, противопоставлять и ставить условия типа «если 
ты так, тогда я так». 

 Сам по себе избыточный потенциал не так страшен до тех пор, пока искаженная оценка 
существует безотносительно, сама по себе. Но, как только искусственно завышенная оценка 
одного объекта ставится в сравнительное отношение с другим, возникает поляризация, 
порождающая ветер равновесных сил. 

 Равновесные силы стремятся устранить возникшую поляризацию, и действие их в 
большинстве случаев направлено против того, кто эту поляризацию создал. 

 Вот примеры безотносительных потенциалов: я тебя люблю; я люблю себя; я тебя 
ненавижу; я себе противен; я хороший; ты плохой. Такие оценки самодостаточны, поскольку не 
основаны на сравнении и противопоставлении. 

 А вот примеры потенциалов, построенных на отношениях зависимости: я тебя люблю 
при условии, что ты любишь меня; я люблю себя, потому что я выше всех вас; ты плохой, 
потому что я лучше; я хороший, потому что ты плохой; я себе не нравлюсь, потому что я хуже 
всех; ты мне отвратителен, потому что ты не такой, как я. 

 Разница между первой и второй группой оценок очень большая. Оценки, основанные на 
сравнении, порождают поляризацию. Равновесные силы устраняют эту неоднородность путем 
столкновения противоположностей. Точно так же противоположные полюса магнитов 
притягиваются друг к другу. 

 Именно поэтому неприятности лезут в жизнь так назойливо и будто нарочно. Например, 
в супружеских парах соединяются, казалось бы, несовместимые личности, словно в наказание 



друг другу. В различных коллективах всегда найдется хоть один человек, который будет вам 
чем-то досаждать. Законы Мэрфи, или, по-нашему, «подлости», имеют ту же природу. Ну а 
зловредные соседи стали вообще неотъемлемым условием всякого сожительства. 

 Пример с досаждающими соседями хорошо иллюстрирует эффект поляризации. Данный 
вопрос, несмотря на свою обыденность, имеет самое непосредственное отношение к области 
метафизики. Проблема состоит в том, что одни люди мешают спокойно жить другим. Но по-
чему?! Почему всегда и везде находятся «плохие» дяди и тети, которые не дают покоя 
«хорошим»? 

 Что же получается - люди разделены на два лагеря? Однако если провести опрос: «К 
какому лагерю вы себя относите?» - лишь очень немногие признают себя плохими. Ваши соседи 
в большинстве своем такие же нормальные люди, как и вы сами. 

 Тенденция создается ветром равновесных сил, который дует в сторону вашей неприязни. 
Направление ветра определяется таким вот «подлым» принципом: все, что вам не нравится, 
будет с вами. 

 Кто-нибудь может возразить: «Да какие там, к лешему, равновесные силы? Эти люди 
просто совесть потеряли, вот и все, и не о чем здесь философство-вать». Но я вам сейчас 
докажу, что это не пустая философия. 

 Допустим, вам досаждают ваши соседи. А вы им досаждаете? Скорей всего, нет. А 
почему? «Да пото-му, что они такие и сякие - плохие, а мы не такие», - скажете вы. Но просто 
плохих или хороших людей не бывает. Любая оценка относительна, поскольку рождается в 
сравнении и противопоставлении. 

 Все-таки почему вы не досаждаете своим соседям? Мой ответ вам покажется 
неожиданным: вы не до-саждаете своим соседям, потому что им на вас на-чихать. «То-то и оно, 
- скажете вы, - потому они и плохие, что совесть совсем потеряли». 

 Вот этим отношением вы и включаете поляриза-цию, словно электромагнит, который 
будет притяги-вать к вам все новые напасти со стороны соседей. А с них как с гуся вода, потому 
что вы для них не пред-ставляете интереса. Им не приходит в голову давать вам сравнительные 
оценки, то есть вступать с вами в отношения зависимости. И в этом смысле им на вас начихать - 
они не придают вам значения и не вклю-чают в слой своего мира, а потому и не страдают. 

 Соседи не имеют поляризации по отношению к вам до тех пор, пока заняты своими 
заботами и не обращают на вас особого внимания. Но стоит им придать значение вашему 
соседскому существованию и начать сравнивать, как сразу же выяснится, что вы не такие, как 
они. И если это их возмутит и тронет за живое, вы сами начнете им досаждать. Из хороших вы 
превратитесь в плохих соседей. 

 А дальше будет происходить еще более невероят-ное. Вы начнете доставлять им 
неприятности таким образом, что вам и в голову не придет, что это кому-то мешает. Вы будете 
досаждать своим соседям, сами того не осознавая. Точно так же им сейчас не при-ходит в 
голову, что они досаждают вам. 

 Шумовые эффекты, например, в сожительстве - самое первое дело. Чем больше вам это 
не нравится, тем активней оно будет преследовать. Хотя тишина и спокойствие - это 
оптимальный способ существо-вания не только для вас, но также и для ваших сосе-дей. Так 



энергии меньше расходуется. Нарушение спокойствия - всегда аномалия, которая не возни-кает 
на пустом месте. Откуда же берется энергия? 

 Шум от соседей выводит вас из равновесия, и вы начинаете их тихо (или громко) 
ненавидеть. Ваше раздражение как раз и является источником энер-гии. Возникают отношения 
зависимости, порожда-ющие поляризацию. Неистовые чувства типа: «Я не-навижу этих 
шумливых соседей!» - создают мощ-ный магнит, который будет притягивать к вам все новых 
раздражителей. 

 Рядом начнут появляться новые жильцы, склон-ные к шумному образу существования, а 
старые со-седи будут приобретать соответствующую аппарату-ру словно специально для того, 
чтобы вам досадить. 

 Еще следует учитывать, что соседи ваших соседей также вносят свой определенный 
вклад, и если всеобщие чувства по отношению к нарушителям спокой-ствия совпадают, эффект 
умножается. 

 Разумеется, одним шумом «приятное соседство» не исчерпывается. Все зависит от того, к 
чему вы склонны испытывать отвращение. Они могут зава-лить вас мусором, задушить 
неприятными запахами, изрисовать стены в подъезде и так далее. А непри-язнь к соседям, как 
человеческому виду вообще, мо-жет повлечь еще более ощутимые последствия - потоп, а то и 
пожар. 

 Аналогично во всяких других случаях действу-ет своего рода закон невезения. Предмет 
или свой-ство, которым придается особое значение, притягива-ют к себе объекты с 
противоположными качествами. 

 Ну а значение, как известно, усиливается в сравне-нии и противопоставлении. Если 
имеется один полюс, должен найтись и другой. Поляризация создает маг-нит для 
неприятностей. Притягивается все то, что вызывает неприязнь. Все, что раздражает, - пресле-
дует. Все, что крайне нежелательно, - случается. И здесь нет никакой мистики - это 
закономерно. 

 Поляризация искажает энергетическую картину и порождает вихри равновесных сил, в 
результате чего реальность отражается неадекватно, словно в кривом зеркале. Человек не 
понимает, что патология является следствием нарушения равновесия, и пыта-ется бороться с 
окружающим миром, вместо того чтобы устранить поляризацию. 

 А требуется всего лишь выполнить основное пра-вило Трансерфинга: позволить себе 
быть собой, а другому - быть другим. Необходимо отпустить мир на все четыре стороны. 
Ослабить свою хватку. 

 Чем больше вы настаиваете на своих желаниях и претензиях, тем сильнее магнит, 
привлекающий все противоположное. Происходит буквально следующее: вы держите мир за 
горло, а он противодействует, пытаясь освободиться. 

 Давить и настаивать бесполезно - ситуация еще больше усугубится. Вместо этого 
необходимо осознан-но изменить свое отношение к ситуации в соот-ветствии с правилом 
Трансерфинга. 



 Например, постарайтесь хотя бы на некоторое время выкинуть соседей из головы, 
перестаньте их осуждать, притворитесь, что их просто не существу-ет. Скажите себе: «Да пес с 
ними!» Просто выбрось-те их из слоя своего мира. 

 Как только вам удастся оторвать от них эту при-соску своего отношения, поляризация 
исчезнет, и со-седи постепенно перестанут вам досаждать. Более того, если вам удастся 
полностью разорвать отношения за-висимости, может произойти нечто непостижимое: эти 
скверные типы станут вашими лучшими друзьями. 

 ВСЕ БУДЕТ НАЗЛО 

 Вообще, факт существования «закона подлос-ти» сам по себе является довольно 
странным, не прав-да ли? Почему, по какой причине мир ведет себя таким вот стервозным 
образом? Или это всего лишь домыслы, предрассудки? Да нет, тенденция все же имеется, и 
никуда от этого факта не денешься. К сча-стью, модель Трансерфинга не только раскрывает 
при-чину такой закономерности, но и объясняет, как мож-но ее избежать. 

 Правило Трансерфинга действует безотказно, из-бавляя того, кто ему следует, от массы 
проблем непо-нятного происхождения. Стоит лишь отпустить хватку и перестать «держать мир 
за горло», как он тут же становится приветливым и послушным. 

 Ну а тот, кто «не отпускает», будет ходить, словно магнит, притягивая к себе все 
противоположное. Однако закон невезения - это еще не все. Как толь-ко противоположности 
встречаются, их противосто-яние стремится к дальнейшему обострению. 

 Известный закон единства и борьбы противопо-ложностей, суть которого заключается в 
самом на-звании, уже превратился в «школьное» знание. Волга впадает в Каспийское море, а 
Миссисипи в Мекси-канский залив. Но все не так просто. Давайте зада-димся вопросом: а 
почему, собственно, данный закон имеет место? 

 Причину вездесущего единства противоположно-стей мы уже выяснили: сталкивая их, 
равновесные силы тем самым восстанавливают равновесие. Ну а почему противостоящие 
стороны находятся в состоя-нии непрекращающейся борьбы? 

 Казалось бы, должно быть наоборот: столкнулись, погасили друг друга и успокоились. 
Так нет же, про-тивоположности будут «злить» друг друга до тех пор, пока не «подерутся». И 
если забияк не растащить, это будет продолжаться постоянно. 

 За примерами далеко ходить не надо. Вы сами можете подтвердить, что мир частенько 
действует вам на нервы. Конечно, для каждого в разной степени и по-своему. Но в общем суть 
такова: если в данный момент нечто способно вывести вас из равновесия, оно почему-то как 
назло случается. 

 Происходит следующее. Если вы чем-то встрево-жены, озабочены, подавлены, тогда 
нервы у вас на-пряжены, хотя бы частично. Вот тут, как будто в свя-зи с этим, появляется некий 
паяц и начинает прыгать и тявкать так, чтобы еще сильнее натянуть струны ваших нервов. Вы 
раздражаетесь, а паяц прыгает все неистовей. 

 Существует много способов повысить раздраже-ние. Допустим, вы куда-то очень 
спешите и боитесь опоздать. Паяц тут же хлопнул в ладоши и, потирая их, воскликнул: «Ну, 
поехали!» 



 С этого момента все работает против вас. Люди загораживают путь и чинно себе 
шествуют, а вы ни-как не можете их обойти. Вам нужно поскорей прой-ти через дверь, а там 
буквально выстраивается оче-редь ленивцев, еле переставляющих ноги. На шоссе с 
автомобилями творится то же самое. Все будто нарочно сговорились. 

 Конечно, кое-что можно списать на восприятие: когда торопишься, кажется, будто весь 
мир вокруг замедляется. Но присутствуют и явные признаки: лифт или машина ломаются, 
автобус опаздывает, на дороге возникает пробка - здесь уже какая-то зло-намеренная 
объективность. 

 Можно привести еще и другие примеры. Если вы чем-то озабочены и напряжены, люди 
вокруг будут делать именно то, что вас раздражает, притом именно сейчас, когда вы хотите, 
чтобы вас оставили в покое. 

 Дети начинают ходить на головах, хотя до этого вели себя смирно. Кто-то рядом 
принимается чав-кать и шумно глотать. Разные субъекты путаются под ногами и пристают со 
своими проблемами. Всюду назойливо лезут какие-нибудь помехи. Если кого-то ждешь с 
нетерпением - долго не приходят. Если не хочешь никого видеть - обязательно заявятся. Ну и 
так далее. 

 И это давление извне становится все более ин-тенсивным, по мере того как 
накапливается раздражение. Чем сильнее напряженность, тем активнее досаждают окружающие 
люди. Но вот ведь что ин-тересно: они себя так ведут вовсе не умышленно. Им даже в голову не 
приходит, что это может кому-то мешать. В чем же причина такого поведения? 

 В психологии бессознательного вообще много бе-лых пятен. Как это ни странно, в 
большинстве случа-ев людьми движут неосознанные мотивы. Но удиви-тельно даже не это, а то, 
что движущая сила, форми-рующая бессознательные мотивы, находится не внутри психики 
человека, а вне ее. 

 Этой силой являются невидимые, но реальные энергоинформационные сущности, 
порождаемые мыс-ленной энергией живых существ, - маятники. О ма-ятниках уже много 
говорилось в первой книге Тран-серфинга. Они всегда появляются там, где можно по-живиться 
энергией конфликта. 

 Только не надо полагать, что эти сущности способ-ны что-то замышлять и осуществлять 
осознанное наме-рение. Маятники, подобно пиявкам, чувствуют поляри-зацию как 
неоднородность в энергетическом поле и стараются присосаться. Но и это еще не так страшно. 

 Весь ужас в том, что они не только поглощают энергию конфликта, но и каким-то 
образом застав-ляют людей вести себя так, чтобы этой энергии выделялось еще больше. 

 Они делают все для того, чтобы энергия била че-рез край. Маятники дергают людей за 
невидимые ниточки, и люди подчиняются, словно марионетки. Каким именно образом маятники 
влияют на мотива-цию людей, пока не ясно, но делают они это весьма эффективно. 

 Ясное сознание человека для маятников недоступ-но, но им этого и не требуется - вполне 
достаточно подсознания. Все люди, как правило, спят наяву в той или иной степени. Многие 
вещи человек выпол-няет машинально, расслабленно, не отдавая себе трез-вого отчета: «В 
данный момент я не сплю и ясно осознаю, что делаю, зачем и почему именно так». 



 Особенно низок уровень осознанности у человека, когда он находится дома или в толпе. 
В домашней обстановке необходимость в повышенном самоконт-роле невелика, а потому 
человек ведет себя расслаб-ленно и чуть ли не дремлет. Во внешнем, но узком кругу общения, 
напротив, сознание наиболее активно и занято самоконтролем. При большом же скоплении 
людей действия человека снова становятся спонтан-ны, но при этом еще и попадают в сильную 
корреля-цию с общими порывами всей массы. 

 Чтобы продемонстрировать работу маятника, возь-мем самый простой пример - 
прохожего, за кото-рым вы идете по одной дороге и затем обгоняете. Как только вы собрались 
повернуть налево, чтобы обогнать, он делает спонтанный шаг туда же, как буд-то преграждая 
вам путь. Вы пытаетесь обогнать его справа, и он невольно отклоняется в ту же сторону. 

 Что заставляет прохожего менять направление? Ведь он вас не видит, да и какое ему дело 
до того, что вы хотите его обойти? Может быть, он каким-то образом чувствует приближение 
спиной и инстинктивно не же-лает пропустить «соперника» вперед? Такое предполо-жение 
вроде бы напрашивается, и все же это не так. В живой природе, если говорить об инстинктах, 
соперни-чество всегда проявляется в ситуациях, когда противо-положные стороны стоят лицом 
к лицу. Маятник - вот что заставляет прохожего отклоняться в CTOpoiry. 

 Человек идет, не думая о том, как ступать, чтобы двигаться четко по прямой линии. В 
этом отношении он спит, поэтому линия его шагов время от вре-мени самопроизвольно 
отклоняется в ту или дру-гую сторону. Мотивация, то есть выбор направле-ния, лежит в 
подсознании, которое в данный момент не контролируемо, а значит, потенциально открыто для 
маятника. 

 Тут подходите вы и предпринимаете попытку обо-гнать прохожего. По сути, это есть 
конфликт, хоть и мизерный. С целью увеличения энергии конфликта маятник заставляет 
прохожего сделать невольно шаг в сторону, чтобы преградить путь и тем самым обост-рить 
ситуацию. 

 В то же время маятник не действует умышленно, поскольку не обладает осознанным 
намерением. Так же бессознательно делают свое дело равновесные силы. Еще раз подчеркиваю: 
здесь идет речь о не-ких процессах, механизм которых пока неясен, а не о разумном поведении 
сущностей. Мы лишь отмечаем отдельные проявления и закономерности природы 
энергоинформационного мира. 

 Нет смысла рассуждать, что за маятник работает в данной ситуации, откуда он взялся, 
как ему это уда-ется и что в действительности происходит там, на энергетическом уровне. Все 
равно мы не сможем в этом разобраться досконально. Имеет значение лишь один главный 
вывод: если равновесные силы сталки-вают противоположности, то маятники делают все, чтобы 
распалить энергию возникшего конфликта. Таков закон маятника. 

 Нескончаемые битвы маятников - будь то семей-ные ссоры или вооруженные конфликты 
- все они ведутся именно в соответствии с этим законом. Если возникло противостояние, 
дальнейшие события бу-дут разворачиваться в сторону обострения конфликта, что бы ни 
происходило, включая временные и де-коративные примирения. 

 Там, где работает закон маятника, здравый рассу-док не имеет силы. Именно поэтому 
действия как отдельных личностей, так и целых государств очень часто не укладываются в 
рамки здравого смысла. В конфликтных ситуациях мотивы человека нахо-дятся во власти 
маятника. 



 Вот и получается такой странный эффект, когда воспринимаешь свои прошлые действия 
как сон: «И где был мой разум? И почему мне вздумалось так поступить?» Да потому, что 
человек действовал, не отдавая себе отчета. Лишь впоследствии, когда со-знание уже не 
подвержено внешнему воздействию, все произошедшее получает адекватную оценку. 

 Близкие люди ссорятся и расходятся, поскольку убеждены, что не сошлись характерами. 
Но ведь были моменты счастья, когда все шло замечательно. А тут человек ни с того ни с сего 
меняется и начинает вес-ти себя враждебно. Это никак не согласуется с тем, каким он был 
раньше, буквально совсем недавно. Вам это знакомо, не правда ли? 

 В действительности дело здесь не в том, что кто-то, один или другой, изменился. Человек 
поступает совершенно неприемлемым для партнера образом потому, что к этому его вынуждает 
маятник. 

 Маятник управляет подсознательными мотиваци-ями противостоящих друг другу людей. 
И управле-ние это направлено на увеличение энергии конфлик-та. Человек не осознает, что его 
заставляет идти на конфронтацию. Он может действовать совершенно нелогично и неадекватно. 

 Особенно четко такой эффект прослеживается в необъяснимо жестоких преступлениях. 
Потом, уже на скамье подсудимых, преступник вспоминает о своих прошлых действиях с 
недоумением: «Затмение нашло какое-то». И он не врет - это действительно так. Для самого 
преступника это полная неожиданность, он воспринимает содеянное как страшный сон. 

 Особенно крепким становится сон, если внимание попадает в петлю захвата. В 
специфических сообществах, как, например, в армии, 1руппировке или секте, создается среда с 
определенными стереотипами поведения и мышления. Это «усыпляет», и подсознание 
полностью открывается для зомбирующего воздействия со стороны маятника. И тогда 
происходят вещи, которые со стороны кажутся совершенно непостижимыми. 

 Почему люди с таким остервенением убивают себе подобных из-за того, что те, другие, 
поклоняются иным - своим богам? Кому это мешает? Люди терпят лишения на войнах и 
умирают десятками, сотнями тысяч, миллионами. Где же инстинкт самосохранения? Сражение 
за богатство и территории еще можно понять. Но как объяснить битву за убеждения? 

 Идея о мире всем близка. Но войны не прекращаются. Идея единого Бога - очевидна. 
Идеи добра, справедливости, равенства... можно продолжать еще долго. Всем все понятно, 
однако здравый смысл не работает, а побеждает зло. Откуда же это зло берется? 

 Так вот, универсальным источником зла являются маятники. Стоит немножко 
понаблюдать, и станет совершенно ясно: что бы ни делалось в любом противостоянии чего-либо 
с чем-то - все двигается в направлении увеличения энергии конфликта. Борьба если и угасает, то 
лишь ненадолго, чтобы затем разгореться с новой силой. 

 Конечно, маятники бывают всякие, и все они деструктивны в разной степени. Многие из 
них вполне безобидны. Маятник Трансерфинга, например, необходим для того, чтобы как 
можно большее число людей задумалось над тем, что же в действительности происходит. 

 Речь идет не о том, чтобы полностью освободиться от всех маятников, - такое вряд ли 
возможно. Главное - не быть марионеткой и действовать осознанно, чтобы использовать эти 
структуры в своих интересах. Но как освободиться от этого влияния? 



 Проснуться и осознать, каким образом маятник пытается вами манипулировать. 
Понимать, что происходит, - это уже половина дела. Сила влияния маятника обратно 
пропорциональна осознанности. Он имеет над вами власть до тех пор, пока вы спите наяву. 

 Прежде всего - не следует принимать участие в деструктивных битвах маятников, если 
это не нужно вам лично. Когда вы в толпе, необходимо сойти со сцены действа в зрительный 
зал, оглядеться и проснуться: «Что я здесь делаю? Я отдаю себе отчет? Зачем мне это нужно?» 

 Пробуждение от сна наяву должно быть абсолютно четким, как было показано выше: «В 
данный момент я не сплю и ясно осознаю, что делаю, зачем и почему именно так». Если вы 
отдаете себе такой отчет, все в порядке. Если же нет, значит, в любой, даже ничтожно малой 
конфликтной ситуации, вы - марионетка. 

 Сложнее обстоит дело, когда вас что-то раздражает. В таком случае паяц будет прыгать 
до тех пор, пока держится нервное напряжение. Обычно это означает, что маятник поймал ваше 
внимание в петлю захвата. Для того чтобы освободиться от маятника, необходимо впасть в 
безразличие. Но сделать это трудно. 

 Например, соседи досаждают своей музыкой, которая вам жутко не нравится. Ваша 
задача - любым способом «отцепиться» от маятника. Но заставить себя не реагировать 
практически невозможно. Подавлять эмоции бесполезно. Вместо этого нужно обратить 
внимание на что-то другое. 

 Попробуйте слушать свою музыку, но не громко, а только чтобы заглушить соседскую. 
Придумайте еще какие-нибудь способы, как отвлечься. Если вам удастся занять мысли чем-то 
другим, соседи постепенно угомонятся. 

 Точно так же и в остальных случаях. Если «паяц прыгает», значит, ваше внимание 
попало в какую-то петлю захвата. Вас вовлекли в игру маятника, цель которой - повышение 
энергии конфликта. Для того чтобы освободиться от петли захвата, необходимо переключить 
внимание. 

 В общем, все не так уж плохо. Не будет «назло», если не спать наяву. Хотя, можно 
подумать, что все сказанное - просто какой-то чудовищный бред. Конечно, нелегко свыкнуться 
с мыслью о том, что какие-то сущности могут тобой управлять. Принимать это знание или нет - 
вопрос личного выбора. И не нужно верить. Наблюдайте и делайте выводы сами. 

 ПРАВИЛО МАЯТНИКА 

 В нашем мире чуть ли не на каждом шагу приходится сталкиваться с прямой или 
косвенной информацией, касающейся половых взаимоотношений. В модели Трансерфинга 
данная тема, как и многие другие, предстает в необычном ракурсе. Секс играет весьма 
значительную роль в личной жизни людей, хотят они себе в этом признаться или нет. Точнее, 
даже не сам секс, а отношение к нему. Неважно, ведет человек половую жизнь или нет, в его 
мыслях время от времени возникают вспышки, выражающие отношение. 

 Вообще нейтральной позиции здесь быть не может - природное естество, так или иначе, 
дает о себе знать. У одних людей отношение проявляется в виде неприятия, раздражения, 
насмешки, отторжения. У других оно превращается в намерение. И если намерение не 
реализуется или реализуется неудачно, тогда в психике вырастают всевозможные комплексы, 
или, выражаясь терминами Трансерфинга, негативные слайды. 



 Можно констатировать, что вопросы секса в той или иной степени волнуют если не всех, 
то очень многих. И очень многие на этой почве имеют те или иные комплексы. Немалую роль 
здесь играют маятники - они всеми способами стараются внушить вам, что вы несовершенны и 
у вас проблемы. И вы действительно верите, что у вас проблемы. Вы себе представить не 
можете, как вы не одиноки в этой вере. 

 Думая, что в интимной жизни у вас не все ладно, в то время как у других полный 
порядок, вы глубоко заблуждаетесь. Это иллюзия, искусно созданная маятниками с помощью 
средств массовой информации. Обратите внимание, всюду, где затрагивается тема секса, вам 
показывают людей, у которых якобы все в норме. 

 Так вот, если взять заполненный стадион и убрать оттуда всех, у кого «что-то не 
ладится», то останется, не более чем пальцев на руках. Попробуйте представить себя в центре 
огромного заполненного стадиона, который вдруг опустел, и вы озираетесь в поисках 
оставшихся «нормальных». Вот такие масштабы. 

 Даже если ваши приятели, хвастающие своими успехами, не преувеличивают, можете 
быть уверены, у них тоже есть свои проблемы, которые они тщательно скрывают не только от 
окружающих, но и от себя. 

 Не будем вспоминать Фрейда. Он вряд ли мог себе представить, каких размеров 
достигнет «сексо-мания» в наше время. Просто предлагаю вам задаться вопросом: почему 
вокруг такой простой функции, в совершенстве отлаженной природой, возникает столько 
проблем? 

 Ответ на этот вопрос лежит в совершенно неожиданной плоскости, некоторым образом 
связанной с таким явлением, как Флэш-моб. Если вы не знаете, что это такое, я поясню. 

 Представьте себе многолюдную улицу или площадь в солнечный день. Все идет, как 
обычно. И тут внезапно, ни с того ни с сего, несколько десятков или сотен человек достают 
зонтики, раскрывают их и всем своим видом показывают, будто идет дождь. «Нормальные» 
прохожие стоят с разинутыми ртами, а «люди дождя» от души веселятся. 

 Такая грандиозная шутка организуется очень просто. Группа людей, даже не знакомых 
друг с другом, договаривается между собой через Интернет о том, что в определенное время в 
условленном месте по сигналу будет выполнено некое нелепое действие. 

 Что происходит во время этой акции? Как вам известно, когда группа людей начинает 
мыслить в одном направлении, создается маятник. Флэш-группа думает: «Смотрите, вот мы 
какие - с зонтиками!» Остальные прохожие, раскрыв рот, недоумевают: «Чего это они?» 
Однородное мысленное излучение группы людей создает резонанс, энергию которого и 
поглощает маятник. 

 Флэш-маятник является самым недолговечным - он вспыхнул и погас, а потому не 
причинил никому вреда. Этот безобидный пример нам показывает, как зарождаются и 
действуют более долговечные и деструктивные маятники. 

 Что требуется для того, чтобы заставить людей излучать энергию в одном направлении? 
Нужно определить шаблон поведения и мышления - задать правило. Конечно, правила создают 
не маятники, а сами люди. Маятники не способны реализовать осознанное намерение. Они 
возникают самопроизвольно. Но порождает их созданное правило. Правило маятника является 



самым страшным и вредоносным из всех, что придумало человечество. А гласит оно: «Делай, 
как я!» 

 Любые шаблоны поведения и мышления в общем виде сводятся к правилу маятника. 
Понаблюдайте, и вы заметите, что это правило действует сплошь и рядом. Конечно, вред оно 
приносит не всегда. Например, волна болельщиков на стадионе порождает флэш-маятник, и он 
питается энергией резонанса, хотя никому от этого хуже не становится. 

 В концертном зале маятник вовсю поглощает энергию зрителей. От этого тоже никакого 
вреда нет, но обратите внимание, как зачастую ведут себя артисты. Они изо всех сил стараются 
раскачать публику правилом маятника: «Выше! Выше ручки! А ну, теперь все вместе!» Зрители 
послушно хлопают в ладошки, и эта энергия, мизерная для одного человека, выливается в 
резонанс, создающий невидимого монстра, висящего над залом. 

 Если бы маятник не поглощал эту энергию, артист буквально взлетел бы в воздух. Но 
артист получает ничтожные крохи, все остальное забирает маятник. Монстр живет до тех пор, 
пока люди выполняют его правило: «Делай, как я!» 

 Ну и что из этого? Ведь ничего страшного не произошло? Действительно, флэш-
маятники безвредны. Ну а какое это имеет отношение к сексу? Ни за что не угадаете. 

 Мы начали говорить на тему секса, но переключились на Флэш-моб. Что же общего 
между ними? Вы, наверно, подумали, что это общее каким-то образом связано с энергией. 
Действительно, во время занятий сексом возникает флэш-маятник, который поглощает энергию 
резонанса. Люди еще с древних времен подозревали, а то и знали о присутствии некой 
сущности, которая витает над «сценой действа». 

 Данная сущность, которую в рамках модели Тран-серфинга мы называем флэш-
маятником, у разных народов обычно ассоциируется с эмоционально окрашенными образами. 
Например, «Сатана тешится». А некоторые последователи оккультных практик твердо 
убеждены в том, что во время полового акта излучается энергия, привлекающая различных 
представителей топкого мира, которые тут же слетаются и устраивают свою бесовскую оргию. 

 Что бы там ни говорили, все это не должно вас беспокоить, поскольку флэш-маятник не 
может причинить вам вреда. Он просто питается энергией, которую вы и так растрачиваете, 
только и всего. Но суть дела не в этом. Главное, что объединяет секс в его современном виде с 
маятником, это правило маятника: «Делай, как я!». 

 С развитием технических средств массовой информации, правило маятника вступило в 
свое безраздельное господство. Психика человека на каждом шагу подвергается незаметной, но 
весьма эффективной обработке с внедрением шаблонов поведения и мышления. Я бы 
поостерегся употребить здесь слово «зомбирование», но, в сущности, все идет к тому. 

 Современная индустрия информации и развлечений построена на одном простом 
принципе: смотри, как это делают другие, добившиеся успеха, и следуй за ними, бери с них 
пример. Все, что вам пытаются продемонстрировать, - это эталон успеха. Вы и сами все 
прекрасно понимаете, но, возможно, вы не задумывались, насколько огромно влияние этой 
пропаганды, иногда явной, но чаще действующей незаметно, исподволь. 

 В особенности это касается всего, что связано с интимными взаимоотношениями. Вот 
здесь очень прочно обосновались стереотипы того, как оно должно быть. Вся печатная и 



видеопродукция на эту тему демонстрирует отношения, которые, как следует понимать, 
удовлетворяют стандартам. 

 Не подумайте, что я веду речь о некоем заговоре или намеренной пропаганде. На самом 
деле никто не ставит своей целью внедрить какие-то шаблоны. Все получается само собой. Дело 
в том, что в мыслях человека всегда присутствуют сомнения: правильно лт! я поступаю? Всегда 
существует необходимость сравнения, поскольку успех - вещь относительная. Поэтому, когда 
человек видит чужой успех, он естественно склоняется к тому, чтобы воспринимать его как 
эталон. 

 Интимные отношения, и в особенности секс, в основном имеют место в тесном и 
замкнутом кругу, следовательно, потребность в подтверждении того, что «все у нас в порядке», 
возрастает. А если человек не имеет, а тем более не имел партнера, тогда он просто судорожно 
начинает искать эталон. И конечно, средства массовой информации удовлетворяют эту 
потребность людей, предоставляя всевозможные эталоны на широкий выбор. 

 Так формируются общепринятые стереотипы, как следует делать это, какой иметь имидж 
и все такое. Например, он - крутой «мачо», она - знойная «сок-си». Смотрите на них и делайте 
как они. А если вы не вписываетесь в эти стандарты, значит, с вами что-то не в порядке. 

 Всю деструктивность этого правила трудно себе вообразить. Вы, наверно, думаете, я 
неоправданно завышаю важность проблемы, когда говорю, что правило маятника является 
самым страшным и вредоносным из всех придуманных человечеством. Отнюдь. Я выражаюсь 
весьма сдержанно. 

 Число распавшихся пар огромно. Число несостоявшихся счастливых семей, возможно, 
еще больше. Главной причиной разлада в конечном итоге является неудовлетворенность в 
сексе. Все остальное - либо следствия, порожденные этой неудовлетворенностью, либо 
отговорки людей, не желающих признаться друг другу в истинной причине. 

 Неудовлетворенность возникает вследствие того, что двое следуют правилу маятника. 
Они знают, что в соответствии со стандартами необходимо это делать так и вот так. Правило 
маятника гласит: «Делай, как я!» - а значит, измени себя, измени себе. И человек пытается 
подстроить себя под установленные стандарты, а в результате получает душевный дискомфорт 
и неудовлетворенность. 

 Ошибка человека, имеющего какие-либо проблемы с сексом, состоит в том, что он играет 
роль. Все очень просто. Человек выбирает из множества эталонов один, который ему наиболее 
подходит, и другой - для своего партнера. Далее он берет себе эту роль и начинает ее играть, а 
на партнера вешает проекцию в соответствии со своими ожиданиями. Причем, что удивительно, 
эту роль он играет как раз по принципу Трансерфинга - отстранение, как играющий зритель, 
потому что постоянно сравнивает себя и партнера с эталоном: правильно ли все получается. 

 В итоге ничего не получается, потому что природа секса такова, что требует 
расслабления, свободы и самоотдачи. Секс является тем единственным случаем, когда в игру 
нужно погружаться с головой, причем без всяких ролей. Нормальный и естественный секс - это 
игра по правилам, которые устанавливаете вы сами, без оглядки на то, как это делают другие и 
как якобы положено. 

 Вдобавок сильно сбивает с толку неправильное смешивание разных понятий: любовь и 
секс. Иногда просто мутит, когда слышишь это ханжеское «займемся любовью». Не проще ли 



называть вещи своими именами? Секс - это не любовь, а любовь - это не секс. А разве эти вещи 
несовместимы? Совместимы, только еще раз: любовь - это не секс, а секс - это не любовь. 

 Эти вещи можно как совмещать, так и разделять. Но правило маятника мешает это делать 
естественно. Я не ошибусь, если скажу, что любые неудачи в сексуальном контакте связаны с 
тем, что люди, следуя правилу маятника, пытаются искусственно смешивать любовь и секс. В 
результате выходит несуразный гибрид. 

 На самом деле, если забыть о правилах и стандартах, все очень просто. Представьте себе 
шкалу с нулевой отметкой посередине, где слева идут деления ласки, а справа - агрессии. Так 
вот, если стрелка отклоняется влево, это любовь, а если вправо, то это секс. Нравится вам такая 
мысль или нет, но секс, как ни крути, это в большей степени агрессия, чем ласка. 

 Но многие люди стесняются или боятся, когда у них просыпаются эти «дьявольские» 
инстинкты. Они считают, что это противоестественно. В самом деле: встречаются два 
нормальных человека и поначалу ведут себя совершенно обыкновенно, но потом у них 
появляется какой-то хищный блеск в глазах, и они начинают вытворять вещи, которые никак не 
вписываются в рамки... В рамки чего? 

 Вот здесь и вступает в силу правило маятника. С одной стороны, существуют 
общепринятые рамки приличия, нарушать которые не всегда удобно. С другой стороны, 
находясь в этих рамках, получить удовлетворение от секса невозможно. А хочется, чтобы было 
и то и другое. 

 И вот, с тем чтобы подстроиться под стандарты, люди начинают играть свои роли. Боясь 
пробуждения животных инстинктов, они разбавляют секс установленными и, как им кажется, 
необходимыми ритуалами. Это, в свою очередь, вызывает некоторое закрепощение. Надо бы 
отпустить вожжи, а правило маятника не позволяет. И наоборот, если стрелка забирается далеко 
в сторону агрессии, тут же возникает необходимость подтверждения: «А ты меня любишь?» 

 Итак, на сцене постоянно присутствуют два играющих зрителя. Они, словно марионетки, 
висят на нитке контроля, за которую сами себя прицепили. Что они делают? Они изо всех сил 
пытаются пере-тянуть стрелку то в одну, то в другую сторону. А надо всего лишь плюнуть на 
правило маятника и отпустить стрелку, пусть она гуляет свободно, в корреляции с чувствами 
души, а не идеями разума. 

 Кто-то может возразить, что так недолго и до животного уровня опуститься. И здесь 
снова работает правило маятника. Кто это установил границы, где кончается человечность и 
начинается животный уровень? Да и дело даже не в самих границах, а в том, что вы сами 
должны определять для себя свои правила, а не следовать чужим. Вы - человек, а потому имеете 
право на свои критерии человечности и приличия. 

 Надеюсь, вы понимаете, что я все это пишу для людей, которые имеют некоторые 
проблемы с сексом, в особенности для тех, кто любит друг друга. Все, что нужно для 
устранения проблем, - это отпустить стрелку так же осознанно, как осознанно держится 
контроль над соблюдением правила маятника. 

 Существует категория людей, которые в сексе не испытывают никаких затруднений. В 
самом деле, многие проблемы снимаются, если называть вещи своими именами, не смешивать 
понятия, осознанно отдавать себе отчет, чего желаешь получить, и главное, честно говорить об 
этом партнеру. Жизнь сразу становится проще, если быть открытым. Можете быть уверены, у 



вашего партнера скрытых желаний тоже предостаточно. При этом могут возникнуть ситуации, 
когда одни хочет то, чего другой не приемлет. Что делать в таких случаях? 

 Во-первых, необходимо всегда помнить первый принцип Фрейлинга: откажитесь от 
намерения получить, замените его намерением дать, и вы получите то, от чего отказались. Этот 
великолепный принцип работает безотказно, причем вы даже не всегда поймете, каким именно 
образом. 

 Во-вторых, необходимо все-таки полностью отказаться от правила маятника и заменить 
его правилом Трансерфинга. А правило это гласит: позвольте себе быть собой, а другому быть 
другим. 

 Как вы понимаете, чтобы получить удовлетворение от сексуальных отношений, 
необходимо чувствовать себя свободно, раскрепощенно. Человек не может чувствовать себя 
свободно, если имеет избыточные потенциалы в виде комплексов, например, неполноценности. 
Как бы он ни старался расслабиться, равновесные силы не позволят. 

 Но львиная доля напряженности возникает не столько вследствие избыточных 
потенциалов, как таковых, сколько в результате отношений зависимости. Внутреннее намерение 
людей чаще всего направлено на то, чтобы получить, а не на то, чтобы дать. К тому же на 
партнера обычно вешается проекция в соответствии с ролевыми ожиданиями. Никак не хочется 
позволить другому быть другим. 

 Отношения зависимости, как вы знаете, порождают поляризацию, вызывающую ветер 
равновесных сил, которые в итоге все портят. Правило Трансер-финга мгновенно снимает 
поляризацию, созданную отношениями зависимости. Поэтому, даже если от комплексов не 
удается избавиться, достаточно следовать правилу Трансерфинга, и напряжение сразу же 
заметно разрядится. 

 Позволить себе быть собой - значит принять себя со всем своим несовершенством. 
Позволить другому быть другим - значит снять с него проекции своих ожиданий. В результате 
ситуация, когда один хочет то, чего другой не приемлет, непостижимым образом разрешится 
сама собой. 

 Повторяю, все, что нужно, - это отказаться от правила маятника, заменить его правилом 
Тран серфинга и направить свое намерение в соответствии с первым принципом Фрейлинга. 
Если вы это сделаете вдвоем, у вас больше не будет никаких проблем. Подробные рассуждения 
на тему, почему это работает, оставим психологам. Просто работает, и все. 

 Но вообще, зачем маятнику правило? В случае с флэш-маятниками все понятно - они 
питаются энергией резонанса, поэтому им необходима синхронность действий. Ну а на чем 
держатся все остальные, долговечные маятники, для которых не обязательно, чтобы их 
приверженцы действовали как один? 

 Прежде всего правило маятника устанавливает нормы поведения и мышления, то есть 
стандарты «нормальности». Человек не понимает, что ему предлагается эрзац, суррогат успеха. 
Чужой успех не может служить примером, образцом для подражания. Подлинный успех 
достигается только теми, кто отважился нарушить правило и пойти своей стезей. 

 Следуя по чужим стопам, человек навечно обречен догонять заходящее солнце. 
Стандарты успеха - это мираж, но человек не знает или не желает знать, что правило маятника 



держит его в паутине иллюзий. Иллюзия зачастую слаще, удобней, понятней, чем неизвестная 
реальность. 

 Когда человек сталкивается лицом к лицу с тем фактом, что не вписывается в 
установленные стандарты, он испытывает душевный дискомфорт. Его гнетет страх перед 
поражением, он чувствует свою неполноценность, ощущает себя одиноким в этом враждебном 
мире. 

 Что он может сделать? Один из вариантов - отторжение. Человек может окружить себя 
по отношению к недостижимым эталонам стеной неприятия. А может продолжить свою гонку 
за эталоном. Следуя правилу маятника, человек пытается изменить себя и загоняет свою душу в 
футляр обусловленности. Это не приносит ничего, кроме неудовлетворенности, в результате 
чего снова приходится себя менять. 

 Так вот, когда человек пускается в погоню за эталоном, он излучает энергию 
неудовлетворенности и разочарования. Иначе и быть не может. Точно так же ослик ходит по 
кругу за подвешенной морковкой. Вот этой энергией и питаются деструктивные маятники, 
предлагающие эталоны чужого успеха. 

 Стена отторжения, в свою очередь, требует не меньших затрат энергии. Очень непросто 
держать вокруг себя защитное поле, когда повсюду и на каждом шагу тебе внушают правила, 
которым ты не в силах следовать. 

 Но из этого лабиринта все-таки есть выход. Заключается он в том, чтобы отказаться от 
правила маятника и пойти своей стезей. Кто это сделает, обретет удивительное качество, от 
ощущения которого буквально дух захватывает, - внутреннюю свободу. И такие люди есть. Вот, 
например, письмо читательницы, стоящей в двух шагах от этой свободы. 

 «Мне под 30, и у меня никогда не было мужчины. Сексопатологи говорят, что это 
серьезная ненормальность. А я не могу понять, почему. Я всегда верила, что нигде не написано, 
что до 25 нужно срочно с кем-то спать и что девственность - повод для моральной казни. Я 
привлекательна, и случаев наладить интим было очень много. Но - мне не хочется. Не 
физиологически - с этим-то все в порядке, просто я пока не разглядела мужчину, с которым мне 
хотелось бы лечь в постель. И в последнее время я все больше ловлю себя на ощущении, что это 
довлеет надо мной. Потому что все предаются телесной любви, а я пет. Так принято - а я не 
следую этому правилу... Я никогда не была рабыней общественных стереотипов, но именно эта 
их часть, похоже, начинает меня раздражать. Иногда я себя чувствую просто моральной 
уродкой. Хотя сам факт моего одиночества не влияет даже на самооценку - я сознательно не 
хочу вступать в интимные отношения без особой тяги к человеку. Является ли мой случай все-
таки отклонением, какой-то поломкой?» 

 Я сказал «в двух шагах», потому что боязнь быть «не как все» все же имеется. Тем не 
менее внутренняя сила и независимость налицо, а это уже немало. И разумеется, никакого 
отклонения здесь нет. Нужно только ие бояться того, что «я не такая, как все», а радоваться 
этому. Ну и конечно, не перегибать палку. Возможно, стоит снизить планку требований и быть 
проще. 

 Судя по информации, которая обрушивается на нас отовсюду, можно подумать, что все 
только и делают, что занимаются сексом. На самом деле это иллюзия. Далеко не каждый в этом 
отношении ведет «активный образ жизни», а многие и вовсе не имеют партнера. Но страх перед 
одиночеством и боязнь оказаться не таким, как все, заставляют верить в иллюзию. 



 Взять, например, Париж, с его духом свободы и непринужденности. Он завоевал 
репутацию «города одиноких сердец». Каждый день с раннего утра люди бегут на улицу и 
расползаются по многочисленным кафе. Зачем они это делают, ведь чашку кофе можно выпить 
и дома? Потому что из дома их гонит одиночество. 

 Кому-то может показаться, что маятники намеренно порабощают человеческое общество 
своим правилом. Действительно, порабощают, но не маятники устанавливают это правило. Они 
существуют благодаря ему! Правило порождает маятник. А затем этот маятник начинает делать 
свое черное дело. Главное, в чем заключается деструктивность маятника, состоит в том, что он 
уводит человека далеко от стези, на которой он мог бы обрести подлинное счастье. 

 Представьте себе многолюдную улицу, на которой каждый идет но своим делам. Вдруг 
появляются люди в черном, загоняют всех в строй и заставляют маршировать. Кто-то пытается 
выйти, но его тут же грубо возвращают обратно: «Стой! Куда полез! А ну, встать в строй!» 

 Такой фильм, как «Матрица», появился не случайно. Фантастика имеет тенденцию со 
временем воплощаться в действительность. И эта тенденция ускоряется. Если вы обратите 
внимание, разрыв между фантастикой и реальным воплощением все больше сокращается. 
Конечно, люди не сидят в колбах с прикрепленными к телу присосками, но аналогия проходит 
где-то очень близко. 

 Всем кажется, что строй - это такая реальность. На самом деле необходимость 
находиться в строю - это иллюзия. Настоящая реальность состоит в том, что можно выйти из 
строя и отправиться своей дорогой. Но осознать это не так-то просто. Человек настолько привык 
жить со своими иллюзиями, что его требуется хорошенько встряхнуть или, как у Карло-са 
Кастанеды, «сместить точку сборки», чтобы он понял, где реальность, а где иллюзия. 

 Инвалиды, например, находятся в положении людей, у которых нет выбора. Они 
вынуждены либо всю жизнь страдать и мучиться от своей неполноценности, либо пренебречь 
правилом маятника. Если человек понимает, что ему больше нечего терять, он отказывается от 
погони за эталоном и начинает жить в свое удовольствие. 

 Инвалиды, играющие в баскетбол на своих колясках, неизмеримо более счастливы, чем 
здоровые подростки, подражающие манере Майкла Джордана. Последние выглядят менее 
естественно, чем инвалиды, потому что шагают в строю. И никто из них не станет новым 
Майклом Джорданом, пока не сообразит, что нужно выйти из строя. 

 Те, кто нарушают правило маятника, становятся либо лидерами, либо отщепенцами. 
Одни выбиваются в звезды, другие становятся изгоями. Разница между теми и другими в том, 
что первые уверены, что имеют полное право нарушить правило маятника, а вторые 
сомневаются в этом. 

 Звезды рождаются самостоятельно, но зажигают их маятники. Тот, кто вышел из строя, 
создает новый эталон успеха. Маятники не терпят индивидуальности, они видят восходящую 
звезду, и им ничего не остается, как сделать ее своим фаворитом. Тогда устанавливается новое 
правило, строй разворачивается и принимается шагать за новой звездой. Понимаете, что 
происходит? 

 Но для того чтобы выйти из строя, необходимо знать, как это делать. Если вы будете 
бороться с людьми в черном, то потерпите поражение. В битве с маятниками вы будете 
повержены всегда. 



 Весь секрет в том, что из строя нужно выходить без борьбы. Можно просто выйти и, 
спокойно улыбаясь, помахать людям в черном на прощанье ручкой. А затем отправиться своей 
дорогой. Они будут лезть из кожи вон, чтобы загнать вас в строй, но ничего не смогут поделать, 
если вы отказываетесь от борьбы с ними. 

 Но, чтобы понять эту простую истину, необходимо основательно пересмотреть свое 
мировоззрение. В нашем мире многое перевернуто с ног на голову. Тран-серфинг в этом смысле 
расставляет все на свои места и помогает отказаться от правила маятника. 

 Правда, многим может не понравиться даже сама идея о том, что они втиснуты в 
матрицу. Тем, кто предпочитает не просыпаться, Трансерфинг не нужен. Мы все получаем то, 
что выбираем. Иллюзия - тоже выбор, и каждый, коли так ему больше правится, имеет на это 
право. 

 Я ведь никому ничего не навязываю и доказывать свои идеи не собираюсь. Вы сами все 
можете проверить на своем опыте. Я всего лишь прохожу мимо и говорю: 

 - Эй, а вы знаете, есть Трансерфинг реальности! - Да ну?! 

 - Ага! Я туда, а вы, как хотите. Вот и все. 

 СТАБИЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ 

 В соответствии со своим законом маятник делает все для увеличения энергии возникшего 
конфликта. Битвы, в которых маятники черпают энергию, ведутся непрестанно. Но все эти 
конфликты возникают, как правило, между двумя или несколькими противоборствующими 
структурами. Примеров тому множество - войны, революции, конкуренция и прочие виды 
противоборства. 

 Однако наряду с агрессией по отношению к противникам отличительной особенностью 
любого маятника является стремление сохранить и упрочить структуру, благодаря которой он, 
собственно, существует. 

 Энергоинформационная сущность образуется и развивается одновременно с появлением 
упорядоченной структуры, создаваемой представителями живой природы. Существование 
маятника всецело зависит от того, насколько образовавшаяся структура стабильна. Поэтому он 
будет делать все для стабилизации своей структуры. Это есть второй закон маятника. 

 В качестве иллюстрации рассмотрим простейший пример - стаю мальков. Стая ведет себя 
как единый организм. Если вспугнуть ее с одного края, все рыбки синхронно поворачиваются и 
уплывают в сторону. Откуда берется синхронность? 

 Если предположить, что каждая рыбка реагирует на движение соседа, тогда возмущение 
должно передаваться по цепочке. Однако, с какой бы скоростью не передавался сигнал, время 
задержки все же должно быть. Но в том-то и дело, что задержка отсутствует. Стая может 
достигать довольно больших размеров, но это дела не меняет - наблюдается прежняя 
синхронность. 

 Аналогично ведут себя птицы. Если вам когда-нибудь приходилось видеть крупную 
стаю, состоящую из небольших и быстрых птичек, вы должны были заметить, что их метания из 
стороны в сторону отличаются удивительной слаженностью. 



 Может быть, здесь задействован другой механизм, например, телепатический контакт? 
Но и это маловероятно. Если в водоеме, где нет никаких стай, вспугнуть одну рыбку, то другая, 
находящаяся всего в метре от нее, будет вести себя спокойно. Получается, никакой 
телепатической связи тоже нет. Сигнал передается только в стае, которая является, по сути, 
простейшей структурой. А может, этот сигнал и не передастся вовсе? 

 Возьмем, например, структуру более высокого уровня - муравейник. Наука не может дать 
вразумительный ответ, каким образом колония управляется. Ведь что удивительно, в 
муравейнике есть четкое распределение обязанностей, но нет иерархии. Почему же все 
насекомые действуют слаженно, как в организации с централизованным управлением? 

 Муравьи общаются между собой посредством выделения пахучих веществ - феромонов. 
Тропинки из запаха позволяют находить дорогу к дому и корму. Но каким образом информация 
передается одновременно всем членам колонии? Ни о каких высших формах обмена 
информацией между муравьями не может быть и речи. Иначе зачем тогда им использовать 
такой примитивный набор данных, как запахи? 

 Итак, что же объединяет отдельных членов в организованную колонию? Маятник. 
Одновременно с образованием и развитием структуры формируется энергоинформационная 
сущность, которая берет на себя функции управления и стабилизации этой структуры. Между 
маятником и элементами структуры имеются прямые и обратные связи. Маятник существует за 
счет энергии своих приверженцев и синхронизирует их деятельность, объединяя в 
организованное сообщество. 

 Со стороны может казаться, что структура каким-то образом самоорганизуется, однако 
это не так. О самоорганизации может идти речь только в неживой природе, где в качестве 
управляющего элемента выступают законы физики. Например, молекулы жидкости в процессе 
кристаллизации выстраиваются в решетку, строение которой определяется формой молекул и 
силами взаимодействия. 

 Для объединения живых организмов в структуру требуется наличие внешнего 
организующего фактора. Вот этим фактором и выступает маятник. Как он это делает, пока 
неизвестно. По всей видимости, между этой сущностью и живым организмом существует 
определенный энергоинформационный обмен. 

 Маятник, как управляющая надстройка, имеется у любой структуры, объединяющей 
живые организмы. Однако нельзя сказать, что он управляет ею разумно, поскольку не обладает 
осознанным намерением. Сознание энергоинформационной сущности подобно алгоритму. 
Маятник не осуществляет задуманное, подобно разумному существу, - он руководит структурой 
примерно так же, как программа управляет работой автоматического устройства. 

 То, насколько «автоматически» действуют элементы структуры, зависит от степени их 
осознанности. Чем примитивней живой организм, тем меньше он имеет представления о своих 
мотивах и действиях. Если существо живет обособленно, его действия определяются 
внутренней программой - набором инстинктов. Но когда существа объединяются в группы, тут 
уже подключается внешняя программа - маятник, который начинает управлять поведением 
сообщества. 

 Агрессивность мира, в котором все друг друга едят, развилась как следствие первого 
закона маятника. Агрессия, будучи порождением маятников, вовсе не является обязательным 
свойством живой природы, и это находит подтверждение в отдельных уголках планеты. 
Например, в Новой Зеландии практически нет хищников. 



 Очень многим обитателям планеты приходится объединяться в группы, чтобы выжить в 
небезопасной среде. Маятники вынуждают живых существ становиться элементами структуры 
по принципу: «Ну что, цыпленок, жить хочешь? Тогда делай, как я». 

 Люди тоже склонны собираться в группы по интересам. Объясняется это тем, что в таких 
группах легче общаться. Может показаться странным тот факт, что очень многие испытывают 
значительные трудности в общении. Несмотря на видимую непринужденность межличностных 
отношений, они по целому ряду причин, внешних и внутренних, весьма натянуты. Для того 
чтобы установить более тесный контакт, люди инстинктивно стремятся найти что-нибудь 
общее, что могло бы их, так или иначе, объединить. Вот здесь и проявляется стабилизирующая 
функция маятников. Когда собеседники качаются на одном и том же маятнике, они «настроены 
на одну волну» и без труда находят общий язык. Вот почему отношения приобретают легкость, 
когда можно вместе покурить, выпить, посидеть за праздничным столом, пойти в поход, 
поиграть и так далее. 

 Но, пожалуй, наиболее впечатляющей иллюстрацией второго закона маятника является 
зарождение цивилизации. Вы никогда не задумывались над тем, почему появились города? 
Отчего люди сотни тысяч лет жили в деревнях и стойбищах, а потом вдруг стали строить 
большие цивилизованные поселения? Что послужило их основой: ремесла, торговля или, может, 
война? 

 Самые древние города - ровесники пирамид. Один из таких - Карал - был открыт совсем 
недавно в Перу. Этот затерянный город простоял незамеченным почти пять тысяч лет. Его 
опознали, когда выяснилось, что холмы, возвышавшиеся посреди пустыни, когда-то были 
пирамидами, одна из которых по своим размерам не уступала египетским. Археологи были 
удивлены тем фактом, что в результате раскопок не удалось найти ни гончарных изделий, ни 
оружия. Люди пользовались примитивными орудиями, изготовленными из камня, костей и 
дерева. 

 Было установлено, что горожане занимались выращиванием хлопка, плели рыболовные 
сети и меняли их на рыбу у жителей побережья. Однако тем же самым с успехом могли 
промышлять обитатели деревни. Защитных сооружений вокруг Карала не было, значит, военная 
предыстория тоже отпадает. Что же явилось причиной образования города? 

 Люди с древнейших времен жили в деревнях, занимались примитивными ремеслами, 
вели как торговлю, так и междоусобные войны. И для всего этого им не требовалось сооружать 
каменные города и возводить пирамиды. По-видимому, организующим фактором послужили 
маятники, точнее, их стабилизирующая функция. 

 Нельзя в точности объяснить, как это происходит. Истина всегда где-то рядом. Скорее 
всего, в определенный момент спонтанно образуется такая структура маятников, в которой 
заложена способность к дальнейшему развитию. Ведь город - это, по сути, сложная иерархия 
маятников производства, потребления и обмена. И если по своему строению эта 
самоорганизующаяся система с самого начала оказывается устойчивой, то она разрастается и 
укрепляется. Эволюция структуры может вырасти в формирование сложной цивилизации. И 
данный процесс будет продолжаться до тех пор, пока какой-нибудь дефект в архитектуре не 
обрушит гигантское строение. Конечно, до этого нам еще далеко. Хотя, как сказать... 

 Но вернемся к нашей жизни. Человек в сравнении с остальными представителями живой 
природы является «более проснувшимся». Но разве всегда он отдаст отчет в своих действиях? 
Разум человека может создавать сложные устройства и механизмы, строить города, исследовать 



окружающий мир. И тем не менее в смысле осознанности человек не слишком далеко ушел от 
животного мира. 

 Все человеческое общество организовано в сложную структуру, состоящую из отдельных 
образований: от семьи до больших корпораций и государств. Как и в природе, если человек 
живет обособленно, он в основном сам отвечает за свои действия. Просветления, как известно, 
достигали те, кто удалялся от общества. Но когда человек становится элементом структуры, он 
по большей части спит наяву, что, впрочем, не мешает его разуму заниматься 
высокотехнологичным производством. 

 Современный завод намного сложнее муравейника. Однако, по сути, и то и другое - 
структуры, управляемые маятниками. И все достижения научно-технического прогресса, если 
рассматривать их в комплексе, являются продуктами структуры, а не отдельных личностей. 
Телевизор может изобрести один человек, телевидение же является порождением целой 
системы, управляемой маятником. 

 Когда человек становится элементом структуры, ему приходится следовать правилу 
маятника. Вследствие этого возникает неизбежное противоречие между личными интересами и 
условиями, которые навязывает структура. Хуже всего, когда человек не осознает этот факт и 
послушно трудится в поте лица на систему, не успевая головы поднять, чтобы оглядеться и 
отдать себе отчет в своих действиях. 

 Вы можете возразить: «Что за ерунда! Почему это я не отдаю себе отчета? Напротив, я 
отлично осознаю, что, зачем и почему делаю». Как бы не так. 

 В качестве яркого примера можно взять летние детские лагеря. Неустоявшаяся психика 
подростков, относительно свободных от занятий, служит благодатной почвой для 
произрастания маятников. Маятники в силу своей агрессивной сущности создают среду, в 
которой процветает дух соперничества. В этой среде, если ты не такой, как все, то есть не 
соответствуешь параметрам образовавшейся структуры, тебя могут выставить на посмешище, 
«изгнать из стаи», а то и просто избить. 

 Находясь в подобных условиях, подросток засыпает мертвым сном наяву. Он живет как 
во сне, не отдавая себе отчета в своих действиях, будь то в толпе или в противостоянии по 
отношению к ней. В качестве снотворного служат тягостное ощущение от отношений 
соперничества и сильные сомнения в собственной полноценности и соответствии «стандартам». 
Это чувство угнетенности и настороженности не отступает ни на минуту, даже если внешне 
подросток ведет себя бодро и спокойно. 

 Точно такую же угнетенность, граничащую с безысходностью, человек испытывает в 
бессознательном сновидении, когда находится целиком во власти происходящего. Жизнь в 
агрессивной среде «случается», подобно сновидению. Бурный поток обстоятельств «несет» 
человека, и вся его осознанность сводится к тому, чтобы удержаться на плаву, испуганно 
озираясь. 

 Если у подростка нет внутреннего стержня, уверенности, он начинает инстинктивно - 
считай неосознанно - искать точку опоры, которая позволила бы ему укрепить свое положение. 
И эту опору предоставляет маятник, но не даром, а в обмен на подчинение правилам структуры. 

 Можно наблюдать, как в среде, подобной летним лагерям, появляются эдакие 
разухабистые личности, которые, казалось бы, на все сто уверены в себе и чувствуют себя как 
рыбы в воде. Вся их дутая уверенность держится на точке опоры, которую предоставил маятник. 



 Представьте себе двух таких обладателей опоры - один «оттянутый», другой 
«приколотый»: «Эй, ты! Посмотри на меня! Делай, как я! Делай, как я!»; «Эй ты! Чего 
тормозишь! Сопли не жуй, оттянись, приколись!» 

 Никто вокруг не понимает, что эти двое болтаются на крючке у маятника, словно 
марионетки. Иллюзию создает, хоть и эфемерная, но точка опоры. Другие, глядя на эту мнимую 
уверенность марионеток, поступают подобным же образом - точка опоры приобретается ими в 
обмен на выполнение правила: «Делай, как я!» Вот и болтаются все как один, «приколотые» и 
«оттянутые». Так формируется структура. 

 Главное то, что приверженцы маятника подчиняются его правилу абсолютно 
неосознанно. У них возникает полная иллюзия, что именно так и надо. Следуя правилу, 
приверженцы могут вытворять что угодно, но при этом делают все одинаково. Например, матом 
теперь не ругаются - на нем разговаривают. Никому и в голову не приходит, что это вульгарно. 
А вульгарность - это прежде всего дурной вкус. Низкий класс. Это все равно что не мыться и 
ходить в грязной одежде. Не ходят, но обязательно будут, как только появится соответствующее 
правило. 

 Например, при дворе французского короля Людовика IV не было принято мыться, 
потому что сам король, испытывая патологическую неприязнь к гигиене, сводил ее лишь к 
омовению рук коньяком. Придворные были вынуждены следовать его примеру и, чтобы скрыть 
неприятный запах, исходивший от тел, обильно поливали себя духами, в результате чего во 
дворце стоял исключительно тяжелый смрад. И еще, поскольку их всех при этом мучили вши, 
они завели «изысканную» привычку: дамы и кавалеры постоянно носили при себе палочки, 
которыми «изящно» почесывались. 

 Как видно, правило способно реабилитировать абсолютно любой бред. Но главное то, 
что последователи правила действуют во всей своей массе одинаково, однообразно, словно 
стадо баранов. Например, тот, кто первый сказал слово «прикольно», может считать себя 
пастухом. Но все остальные, как попугаи, хором повторяющие это и подобные слова, ведут 
себя, несомненно, как бараны. 

 Вот теперь и вспомните про стаю мальков. Далеко ли ушел человек в своей 
осознанности? 

 Влиянию маятников подвержены не только подростки, но и взрослые, особенно в толпе. 
Например, на собрании, когда кого-то или что-то совместно обсуждают, человек может 
подняться, сам от себя такого не ожидая, и начать активно разглагольствовать. Впоследствии он 
будет недоумевать, как это его угораздило, а потом долго убеждать себя, что все говорил 
правильно. Толпа заставляет своих членов вести себя определенным и зачастую 
несвойственным для них образом. Вот гак маятник действует на тех, кто ищет точку опоры. 

 Ну, казалось бы, нашел человек опору в структуре, и ладно, какая разница? Конечно, и 
это тоже выход. Вот только следует иметь в виду, что если подчиняешься правилам структуры, 
придется забыть про свою индивидуальность. Будешь «как все» - получишь спокойствие и 
безопасность. Но при этом потеряешь свой божественный дар уникальность души, благодаря 
которой свершается все гениальное. 

 Не говоря уже о том, что ни о каком единстве души и разума не может быть и речи. 
Человек, пребывающий целиком во власти структуры, находится практически без сознания и не 
слышит голос души. А это значит, он никогда не отыщет свою стезю и будет всю жизнь просто 
гнуть спину на благо структуры. 



 Но я вовсе не хочу сказать, что стезя человека находится за пределами каких-либо 
структур. Можно удалиться в горы и отгородиться от мира маятников. Но если и там жизнь 
будет продолжаться как бессознательное сновидение наяву, тогда ровным счетом ничего не 
изменится. 

 Речь идет о том, чтобы стать хозяином своей судьбы, оставаясь при этом в структуре. 
Можно ли, например, в летнем лагере обрести желанную уверенность, не подчиняясь правилу 
маятника и в то же время не превращаясь в отщепенца? Запросто. Для этого необходимо всего 
лишь проснуться и взглянуть на эту игру глазами зрителя, не покидая сцены. Тогда сразу станут 
видны и фавориты маятника, «подвешенные» и «приколотые», и приверженцы, следующие 
правилу. 

 Нельзя только осуждать, а тем более презирать их за это. Если в результате осознания 
положения вещей человек начнет противопоставлять себя «спящим», возникают отношения 
зависимости, натягивается поляризация, и «проснувшийся» неизбежно становится изгоем. 
Очень важно помнить, что отказаться от правила маятника недостаточно - необходимо заменить 
его правилом Трансерфинга: «Позволить себе быть собой, а другим - быть другими». 

 Вот тогда точку опоры можно будет найти в себе. Понимание того, что вокруг 
происходит, - это уже половина дела. Одно лишь это знание приносит надежную и спокойную 
веру в себя, потому что неуверенность проистекает из страха перед неизвестностью. Когда 
человек не знаком с правилами игры, окружающий мир начинает ему казаться пугающим и 
враждебным. И тогда нахлынувшее чувство одиночества и угнетенности заставляет человека 
засыпать и подчиняться правилу маятника. 

 Так вот, зная обо всем этом, теперь вы способны превратить жизнь в осознанное 
сновидение наяву, а значит, получить контроль над ситуацией. Либо стать пастухом, либо, по 
крайней мере, перестать быть бараном. 

 Ну а о том, как укрепить свое положение, уже подробно говорилось в основах 
Трансерфинга. Во-первых, избавиться от чувства вины, для чего необходимо перестать 
оправдываться и отдавать отчет о своих действиях тем, кто взял на себя наглость вас судить. А 
во-вторых, прекратить защищать и доказывать свою значимость. Если в то же время вы следуете 
правилу Трансерфинга, то этих двух вещей уже вполне достаточно для того, чтобы обрести 
точку опоры в себе самом, то есть начать жить в соответствии со своим кредо. 

 Однако следует иметь в виду, что нельзя просто бездумно противопоставлять себя 
структуре и всеми способами пытаться избавиться от ее влияния. Повторяю, речь идет не о том, 
чтобы полностью освободиться от маятника, а о том, чтобы не быть его марионеткой. 

 Проснувшись, вы ощутите и поймете, каким образом структура давит на вас (жить 
хочешь?), пытаясь навязать свои правила. Тогда вы сможете для себя решить, отказываться от 
этих правил или следовать им. Главное - делать это осознанно, в то время как остальные вокруг 
вас пребывают во сне - вот в этом заключается стратегия хозяина ситуации. Для примера 
возьмем одно характерное письмо. 

 «Почему иногда случается так, что когда выполняешь свою работу хорошо, даже больше, 
чем нужно, предлагаешь какие-то новые идеи, и они идут па ура, никто этого не замечает и за 
все эти идеи говорят кому-то другому спасибо. Даже если вопрос связан с повышением, обо мне 
быстро забывают, как бы нет в планах, а если и предлагают чуть-чуть повыше должность, то в 
процессе оформления на другую должность, мое место занимает уже другой человек или все 
приостанавливается. Получается, что я как будто человек-невидимка. Почему так происходит?» 



 По всей видимости, читательница, задавшая вопрос, работает в какой-то 
административной системе. Любая система представляет собой маятник. Сначала возникает 
энергоинформационная структура в виде комплекса идей и принципов, а затем ее материальная 
реализация, то есть система. Система начинает развиваться самостоятельно, подчиняя 
приверженцев своим законам. 

 Маятники устанавливают своих приверженцев на ключевые должности не за высокие 
заслуги, а за наиболее полное соответствие системе. Наивно думать, что в карьерной лестнице, и 
особенно в иерархии власти, люди выстраиваются согласно своим выдающимся качествам и 
достижениям. В некоторой степени это так, но выдающиеся качества и достижения - не главное. 
Главный критерий заключается не в том, насколько хорошо человек делает свою работу, а в том, 
насколько он это делает правильно с точки зрения системы. Маятник прежде всего заботится о 
стабильности. Поэтому и вы должны свои действия ориентировать в первую очередь на 
поддержание стабильности системы. 

 Если вы хотите продвигаться по карьерной лестнице, вы должны понимать разницу 
между «хорошо» и «правильно». Здесь все зависит от конкретного коллектива. Маятники тоже 
бывают разные. 

 В небольших коллективах может приветствоваться творчество, самостоятельность, 
энтузиазм, инициатива. Но если это аппарат управления или крупное предприятие, то здесь 
действуют совсем другие законы и совсем иная этика - корпоративная. 

 Корпоративная этика предполагает более жесткую регламентацию, дисциплину и 
исполнительность. Инициатива часто бывает наказуема, самостоятельность встречается 
настороженно, творчество не играет решающей роли. В такой системе необходимо действовать 
не «лучше», а «правильней». 

 Таким образом, необходимо действовать сознательно и гибко, сообразуя свои поступки с 
реалиями мира маятников. Но все это не так сложно, как может показаться. Главное - вовремя 
проснуться. 

 ПРИШЕЛЬЦЫ ИНДИГО 

 Одним из наиболее ярких проявлений новой реальности является феномен «дети 
Индиго», который подробно описан в одноименной книге Ли Кэрролл и Джен Тоубер. Этот 
термин был введен ясновидящей Нэнси Энн Тэпп. Она занималась исследованием взаимосвязи 
между характером человека и цветом его ауры. 

 В начале семидесятых годов двадцатого столетия Нэнси Тэпп столкнулась с необычным 
явлением: на свет стали появляться дети нового типа, с ранее не встречавшимся цветом ауры - 
индиго (сине-фиолетовый). 

 По характеру дети Индиго также выделялись из остальной массы людей. Основная их 
особенность - гипсрактивность и дефицит внимания. Не могут усидеть на одном месте, если 
дело не представляет для них личный интерес. Хотя не обязательно все дети с такими 
признаками - Индиго, и наоборот. Все они разные. 

 Объединяет их врожденное чувство собственного достоинства и стремление к 
независимости. Индиго знают себе цену и как будто уверены в том, что заслужили быть здесь, в 
этой жизни. Вот они какие! 



 Эти дети удивляют взрослых своей разумностью. У них не по возрасту развита 
осознанность и трезвый взгляд на мир. Они не расположены преклоняться перед 
общепризнанными авторитетами. 

 Индиго не приемлют консерватизм. Им кажется очевидным, что некоторые вещи надо 
делать совсем по-другому, в то время как остальные люди привычно следуют общепринятым 
нормам и правилам. 

 Их нельзя назвать покладистыми детьми. С точки зрения воспитания можно сказать, что 
они неуправляемые. Они сами себе на уме. В некоторой степени это свойственно каждому 
новому поколению. Однако поколение Индиго выделяется своей особой новизной. 

 На протяжении тысячелетий смена поколений проходила равномерно и даже размеренно. 
Но в последнее время наблюдается какой-то ускоренный процесс обновления поколений - 
каждое следующее все более радикально отличается от предыдущего. У Индиго уже появились 
свои дети, которые по характерным признакам превзошли самих родителей. 

 Что же происходит? Процесс революционного обновления человеческого сознания не 
может идти сам по себе, без особых причин. Как известно, в природе и обществе все стремится 
к равновесию. Значит, обновление сознания идет в противовес какому-то другому процессу. 

 Нетрудно понять, что это за процесс. В последние десятилетия одновременно с 
развитием структуры информации и телекоммуникаций сформировалась мощная сеть 
маятников, прочно опутавших всю Землю. 

 Научно-технический прогресс в целом не так страшен, как его информационная 
составляющая, которая создаст благодатную почву для зарождения и существования маятников. 
Чем больше группа приверженцев, мыслящих в одном направлении, тем сильнее маятник, а 
следовательно, и его власть над людьми. 

 Для того чтобы получить контроль над сознанием значительного количества людей, 
вовсе не обязательно сажать их в колбы с присосками, как в известном фильме «Матрица». 
Вполне достаточно построить всеобъемлющую информационную сеть, и тогда люди сами 
автоматически займут места в ее ячейках. 

 А что представляет собой человек в информационной ячейке? Это так называемый 
социальный элемент, сознание которого в основном обусловлено его положением в структуре, в 
самом деле напоминающей матрицу. 

 Структура незаметно, но цепко обволакивает каждого члена определенным набором 
стереотипов мышления и поведения. Человеку кажется, что он действует свободно, по своей 
воле. На самом же деле он понятия не имеет о свободе, потому что «конфигурация» его воли 
сформирована структурой. Человек играет по отведенной ему воле в навязанную игру. 

 Казалось бы, каждый волен делать все, что хочет. Такова декларированная свобода. Вот 
только хотеть каждый может лишь то, что сообразуется с интересами структуры. Структура 
учит хотеть то, что надо. 

 Вот об этом процессе закрепощения воли (намерения) и идет речь. Процесс этот по своей 
природе является синергетическим, то есть самоорганизующимся, поскольку сами маятники 
осознанным намерением не обладают. Все происходит само собой, как при образовании 
кристаллов льда в процессе замерзания. 



 Сеть маятников, наподобие колонии паразитических растений, опутывает всю биосферу 
Земли. 

 Страшно? Или может смешно? Это кому как больше нравится. Каждый волен беззаботно 
отнести все эти рассуждения к области фантастики. И все же, когда повседневная 
действительность предстает в незнакомом обличье, ее жесткий реализм превосходит самые 
смелые фантазии. 

 Но вернемся к нашим деткам. Тенденция закрепощения воли порождает ответную 
реакцию - появление детей с врожденным стремлением к независимости. Это естественный 
природный процесс. Так проявляется действие равновесных сил в ответ на разрастание сети 
маятников. 

 С одной стороны, маятники пытаются упорядочить мир, загнать людей в структуру 
наподобие матрицы. С другой - Индиго уравновешивают засилье маятников, словно выполняя 
таким образом предначертанную миссию. Поведение детей направлено на разрушение 
упорядоченности. Зажатые в рамки стереотипов и обусловленности, они стремятся вырваться на 
свободу. 

 Все дети, а Индиго в особенности, очень чувствительны к избыточным потенциалам. 
Например, любая фальшь сразу распознается. Когда перед ними заискивают, они начинают 
дерзить. Стоит их перехвалить, они начинают капризничать. 

 Любая упорядоченность создает поляризацию, которую дети стремятся тут же 
разрушить. «Не буду спать! Не хочу кашку! Я сам!» Склонность к непослушанию и озорству у 
детей проявляется не из вредности, а в результате естественного желания освободиться от 
внешнего управления. 

 Иногда может казаться, что дети делают какие-то вещи назло. В таких случаях они 
действуют неосознанно, ненамеренно. Они не планируют и не замышляют свое вызывающее 
поведение. Это получается естественно, само собой. Так проявляется действие равновесных сил 
в ответ на упорядоченность, в которую взрослые стараются втиснуть своих детей. 

 Стремление Индиго к независимости сказывается и на отношении к религии. «Новые 
дети с трудом могут принять современную церковь», - пишут в своей книге Ли Кэрролл и Джен 
Тоубср. «Индиго приходят в этот мир с обостренным чувством самоуважения и непоколебимой 
уверенностью, что они являются детьми Бога». Нужны ли им в таком случае посредники для 
общения с Богом? Едва ли. 

 Дети Индиго больше руководствуются голосом сердца, чем разума. Взрослые считают, 
что делают хорошо, когда поступают правильно. Дети придерживаются мнения, что главное - 
все делать от души, с любовью, а вовсе не так, как считается правильным. 

 А что если когда-то, в прошлых жизнях, ваши дети были вашими родителями? А теперь 
вы поменялись местами. И эти древние души опять продолжают вас учить, преподавая вам 
много мудрых уроков. 

 Разумность детей Индиго является следствием их повышенной осознанности. Они 
отдают себе отчет, что вокруг происходит, и кто есть кто. Осознанность обостряется, когда 
фокус внимания направлен к себе, а не во внешний мир. Ведь если человек полностью поглощен 
заботами, навязанными ему извне, он с головой погружается в бессознательную игру. 
Осознанность Индиго противостоит тенденции «усыпления сознания» людей в сетях маятников. 



 Все дети с рождения отличаются яркой индивидуальностью. В раннем детстве они очень 
красивы и обаятельны. Секрет привлекательности детей заключается в гармоничном единстве 
души и разума. Они принимают себя такими, как есть, а потому изначальная душевная красота 
не искажается ложными масками разума. 

 Почему же по мере взросления у этих прекрасных созданий проявляются некоторые 
неприятные черты и слабые стороны? Ведь они - дети Бога, а потому красивы и могущественны, 
как сам Бог, несмотря на беспомощность раннего возраста. Они изначально обладают силой 
Творца, способной создавать новую реальность. Но способности детей Бога не успевают 
раскрыться и реализоваться, потому что маятники лишают их божественной силы - единства 
души и разума. 

 Дети приходят в этот мир и доверчиво смотрят на него своими широко раскрытыми 
глазами-бусинками. Жизнь им представляется многообещающей и полной надежд. Но в мире 
правят маятники, действующие по принципу: «Разделяй и властвуй». 

 Маятники объединяют помыслы и устремления людей, разрушая при этом уникальность 
и целостность личности. Отделение и отчуждение разума от души приводит к утрате 
божественной красоты и силы. 

 Со временем происходит крушение маленьких и больших надежд. У одних этот процесс 
проходит неспешно и безболезненно, у других, кому меньше повезло, быстро и жестко. Если 
взглянуть в глаза детей из детдома, то можно увидеть там одновременно две, казалось бы, 
несовместимые вещи - надежду и отчаяние. В этих глазах как будто застыл вопрос: «Ну 
неужели?..» 

 Мир маятников постоянно указывает детям на их уязвимость и несовершенство. Сначала 
в их сознании зарождается недоверие, а потом и страх, который вживается так прочно, что 
становится привычным. Но просто испугаться и убежать нельзя - надо как-то выживать в этой 
агрессивной среде. Находясь иод мощным влиянием структуры, дети Бога вынуждены 
становиться ее элементами. 

 С возрастом дети начинают опасаться быть не такими, как все, потому что те, которые 
«как все», могут их «заклевать», что часто и происходит. В толпе безопасней. А если ты стоишь 
вне толпы, то можешь стать изгоем. Вот так постепенно дети утрачивают дары, данные им от 
рождения, - независимость, осознанность, интуицию, индивидуальность. 

 Все эти качества в наибольшей степени присущи детям Индиго. Но для структуры это 
смерти подобно, а потому процесс закрепощения воли будет идти и дальше по нарастающей. 
Кто победит в этой битве, пе известно. 

 Для нас важно одно: пока окончательную победу не одержала структура, необходимо 
сейчас, в этой жизни, вернуть хоть частицу силы, данной нам Богом. И Трансерфинг нам в этом 
поможет. 

 А вы, дорогой Читатель, случайно не Индиго? Впрочем, это не имеет значения. Все мы, 
по своей сути, одинаковы - либо взрослые дети, либо взрослые-дети. 

 
 

 [...не хватает куска?..]  



 
 

 осознал, что может их подчинить своему контролю. Именно осознанность позволила 
человеку подняться над животными и растениями и, в то время как те живут в бессознательном 
сновидении, использовать их для своих нужд. Для этого потребовалось создать структуры, 
которые определяли, где и каким образом порабощенные должны существовать. 

 Какими бы ни были цели животных и растений - а таковые, несомненно, имеются, - 
упорядоченность структуры свела их на нет. С точки зрения человека, цель жизни его братьев 
меньших может сводиться к примитивным потребностям в еде и размножении. Однако, если 
данное «высшее» существо действительно так считает, то это свидетельствует скорей о 
примитивном уровне именно его, якобы совершенного, разума. 

 На самом деле своя цель имеется у всякого живого существа. Но почему это так? Зачем? 
Потому что процесс достижения цели является двигателем эволюции. 

 К этому вопросу мы еще вернемся в дальнейшем, а сейчас пока констатируем факт: 
истинная цель живого существа, какой бы она ни была, может быть достигнута только в 
естественной среде его обитания. Любая же структура подчиняет цель своего элемента 
исключительно своим интересам. Развитие прирученных или «упорядоченных» животных и 
растений идет в том направлении, которое определяет для них человек. В результате элементы 
структуры засыпают еще крепче и окончательно теряют представление о своих истинных целях. 

 Жизнь диких животных и растений намного богаче и осмысленней. Взять, например, 
стадо диких оленей. Забот хоть отбавляй: здесь и проблемы защиты от хищников, и вопросы 
воспитания потомства, поиска пропитания, семейных отношений, иерархии, игры в том числе, 
да и просто наслаждение жизнью. 

 Жизнь стада коров в структуре фермы куда беднее. Человек снял с животных целый ряд 
проблем, обеспечив кровом и пропитанием. Но взамен на все это им пришлось отдать хозяину 
свои цели - теперь он определяет, как, зачем и сколько им жить. Не правда ли, похоже на то, как 
для человека было бы «продать душу дьяволу»? 

 Ну а что же сам человек? Реальность такова, что, создавая структуры, он сам становится 
их рабом. Человек теряет себя и перестает понимать, кто он и чего хочет. Вся его деятельность 
сводится в конечном итоге к производству, продаже и покупке различных товаров. Во главе 
всякой структуры стоит маятник, подобно надстройке. Сами товары маятникам не интересны, 
однако структуры развиваются очень активно. Почему бы это? 

 Дело в том, что основным товаром является энергия. Человек покупает вещи для своего 
удовольствия и комфорта, не так ли? Наряду с приятными существуют также вещи, 
предназначенные для того, чтобы доставлять неприятности другим. И в том и в другом случае 
выделяется энергия - позитивная или негативная. Вот это и нужно маятникам. 

 Как видите, производство и товарооборот собственно материальных объектов - это еще 
далеко не все. Продается и покупается прежде, всего энергия. И весь этот энергетический рынок 
контролируется маятниками. Малая доля достается человеку, а большая часть - этим магнатам. 
Кому сено - кому молоко. 

 На рынке энергии даже проводятся операции, подобные финансовым. Например, 
алкоголь - этоэнергия в чистом виде. Принимая его, вы берете энергию в кредит. Алкогольная 



эйфория - это получение ссуды, а похмельный синдром - возврат с процентами. Возвращать 
всегда приходится больше, маятники никогда не дают энергию безвозмездно. 

 Слабоалкогольные напитки вызывают расслабление. Маятник сосет энергию понемногу. 
Крепкие напитки, напротив, вызывают прилив энергии: «Пейся, водка! Лейся, песня!» Однако 
маятник ссужает эту энергию под большие проценты. Вскоре уже начинается уклон в другую 
сторону: «Лейся водка! Пейся песня!» После высокой эйфории следует нижайший спад. Чем 
сильнее возбуждение, тем ощутимее последующая подавленность. 

 Похмелье наступает главным образом не за счет физиологического удара по органам, а за 
счет того, что маятник в это время усиленно выкачивает свободную энергию человека. Человек 
вынужден либо страдать, либо принимать в себя снова. Маятник может опять ссудить его 
энергией, ему спешить некуда. Расплата наступит неотвратимо, рано или поздно. Это от 
бармена можно убежать, не расплатившись. От маятника не уйдешь. И чем дальше зашел 
человек в своей «задолженности», тем более жестокая его ожидает расплата. 

 В таком состоянии свободная энергия должника находится в полном распоряжении 
маятника. Человек ощущает совершенно буквально, как будто кто-то вцепился клешнями в его 
энергетическое тело в районе сердечной чакры. Маятник ставит условие: либо надо принять 
еще, либо пытка будет продолжена. Поскольку воля человека - это, собственно, его свободная 
энергия, постольку он и становится таким слабым и безвольным. Это является главной 
причиной алкоголизма. Если человек принимает еще, ему опять ссужается часть энергии, но за 
этим неизбежно следует все более тяжелая расплата. Может остановиться сердце, как оно часто 
и бывает. Маятник оставит человека в покое, только когда с него больше нечего взять, и если 
тот выживет - его счастье. 

 Самый первый кредит - всегда самый щедрый и праздничный, как презентация. Как 
известно, первый в жизни бокал вина действует весьма впечатляюще, но впоследствии с 
каждым разом ощущения не то чтобы притупляются, но становятся все менее приятными. 
Маятники «раскошеливаются» только затем, чтобы привлечь в свои сети. Расплата же всегда 
ведется жестко и безо всяких поблажек. Поэтому, если берешь такого рода кредит, нужно 
поддерживать осознанность на особо высоком уровне и отдавать себе отчет в своей 
«платежеспособности». 

 Спившиеся бомжи - это вовсе не опустившиеся люди, как принято считать. Эти 
несчастные просто не сумели рассчитать свои силы и вовремя расплатиться за кредит, поэтому и 
по сей день ходят в долгах. Ссуда берется снова и снова, и с каждым разом расплата все 
тяжелей. А начиналось все так радостно, за праздничным столом! Процесс падения набирает 
обороты незаметно, но неотвратимо, и затем перерастает в лавинообразный. Природа 
индуцированного перехода очень коварна, и каждый может быть затянут в его воронку. 

 Вообще все, что связано с интенсивными, то есть энергоемкими, переживаниями, 
относится к вредным пристрастиям, и все это - кредиты маятников. Почему вредным? Потому 
что маятники по своей природе агрессивны и склонны к увеличению энергии конфликта. Все то, 
что привлекательно, но вредно, для человека рано или поздно плохо кончается. Чем больше 
вреда, тем больше выделяется негативной энергии. Позитивная энергия никогда не выделяется в 
таких больших количествах. 

 Наибольшие «надои» энергии «снимаются» с тех, кто употребляет наркотики. 
Кратковременная эйфория ничто по сравнению с последующей депрессией. Ну а если очередная 
доза вовремя не поспевает, ужасающая ломка выкачивает из несчастного всю энергию до 
последней капли. 



 Существуют и другие виды кредитов с более низкими процентами. Это прежде всего 
табак, кофе, чай, безалкогольные напитки, жевательная резинка. Кто-то может не выдержать: 
«Помилуйте, ну а жвачка-то здесь при чем?» 

 Как я уже говорил, при удовлетворении любой материальной, а также духовной 
потребности выделяется энергия. Энергия удовольствия, комфорта или чего-то еще, неважно. В 
любом случае: хочешь - накапливаешь энергию, получаешь желаемое - излучаешь ее. В 
процессе жевания человек получает определенное ощущение комфорта, имеющего, кстати, 
очень древние корни. Природа этого комфорта вполне очевидна: когда ты ешь - все в порядке, а 
вот когда едят тебя - дело дрянь. 

 В конечном итоге для любого пристрастия - если человек становится «постоянным 
клиентом», он попадает в «стадо». Загон не нужен. Клиент и так никуда не денется, пока его 
внимание находится в петле захвата у маятника. Когда человек думает о предмете своего 
пристрастия, он излучает энергию на резонансной частоте маятника. Все мысли задолжавших 
«дебиторов», например, направлены исключительно, и только, на получение очередной порции 
энергии - ссуды. Ни о чем другом они думать не в состоянии, потому что маятник не отпускает 
их внимание. 

 Такой захват возможен благодаря определенному свойству человеческой психики. 
Внимание может зациклиться на чем-то одном -- оно подобно стрелке флюгера, если маятник 
гонит ветер в одну и ту же сторону. Захват стрелки внимания можно наблюдать на гаком 
простом примере, когда не удается избавиться от навязчивой мелодии в мыслях. 

 Не надо полагать, что зависимость развивается только в силу физиологических факторов 
- они тоже имеются, но играют далеко не главную роль. Например, когда самые отъявленные 
курильщики отправляются в поход на подводной лодке, они там нисколько не тяготятся 
отсутствием возможности покурить. Как только люк задраен и дана команда на погружение, 
мысли о курении пропадают напрочь, поскольку объективно всякая возможность покурить 
отсутствует. Курильщик с этой объективной необходимостью полностью смирился и просто 
даже не думает об этом. Флюгер его внимания повернулся в другую сторону. Куда девалась 
физиологическая зависимость? Но вот лодка возвращается из похода, и, если у курильщика не 
было намерения бросить, он вспоминает, что неплохо бы и покурить, и назойливый кредитор 
тут же ловит с/грелку внимания в свою петлю. 

 Захват стрелки внимания подтверждается еще и таким явлением, как игровая или 
интерпет-аддикция (зависимость). Существует большая группа людей, которые зашли уже так 
далеко, что чувствуют себя в своей тарелке только перед экраном компьютера. Стоит впавшему 
в такую зависимость оторваться от экрана хотя бы на несколько часов, как у него начинается 
ремиссия со всеми признаками ломки. Возникают головные, мышечные боли и нестерпимое 
чувство дискомфорта. Но как только клиент возвращается к экрану, все симптомы сразу же 
пропадают. Очевидно, никакой физиологической потребности здесь не существует. 

 Во всех случаях зависимость возникает главным образом из-за того, что стрелка 
внимания попадает в петлю захвата маятника. Для того чтобы «слезть с иглы», необходима 
переключить внимание, занять его чем-нибудь другим. 

 Освободиться из петли захвата усилием воли вряд ли возможно. Точно так же от 
навязчивой мелодии можно избавиться, только переключившись на другую. Вредное 
пристрастие, как правило, сопровождается определенным сценарием и набором декораций. Все 
это создает характерную обстановку, как, например, перекур во время работы, что способствует 
захвату внимания. Расплатиться по всем долгам и уйти из этого порочного банка можно только 



одним способом: изменить сценарий и декорации. Сделать это несложно, требуется только 
желание и немного фантазии. 

 В любом случае, даже не имея «ссудной задолженности», но используя продукты 
цивилизации, человек помимо своей воли отдает часть своей энергии маятникам. Людей в 
буквальном смысле «пасут», если не сказать «выращивают». Вся жизнь цивилизованного 
общества представляет собой непрерывный процесс потребления и отдачи энергии. И весь этот 
энергообмен контролируется маятниками. 

 Но сбор энергии с людей сам по себе еще не так страшен. Главная опасность структуры 
состоит в том, что она сводит на нет индивидуальные пути своих элементов. Член структуры 
утрачивает даже само понятие о существовании своей стези. Человек начинает не только 
выполнять то, что велит структура, но даже и хотеть именно то, что ей выгодно. И не надо 
обольщаться тем, что человек - существо разумное, а потому не допустит своего порабощения. 

 Как уже было показано, степень осознания у человека находится на низком уровне, а 
структура медленно, но верно ведет к дальнейшему снижению последних остатков 
осознанности. Для полной победы структуры ей необходимо объединить все элементы в единое 
информационное пространство, что сейчас и делается стремительно и успешно. Возможно, 
человеку осталось доложить совсем немного кирпичей в стену, чтобы замуровать себя 
окончательно. 

 Что же делать? Ведь получается, если ты потребляешь продукты цивилизации, значит, 
тебя пасут (можно уже без кавычек). Бывали случаи, люди пытались бежать от цивилизации и 
селиться общинами на природе. Не берусь судить, насколько их попытки были успешны. Все 
равно полностью отказаться от цивилизации современный человек не может - не приспособлен. 
Однако имеет смысл сводить все вредные продукты к минимуму и заменять их естественными 
дарами природы. 

 Например, основать родовое поместье со своим садом и огородом. Главное 
преимущество такого оазиса живой природы в пустыне цивилизации в том, что нормы и 
стандарты там устанавливает хозяин, а не структура. И вовсе не обязательно копаться в грядках 
тем, кому это не по душе. У каждого должна быть возможность устанавливать законы своего 
бытия самостоятельно: захочу - все заасфальтирую, а захочу - разведу буйство природы во всем 
ее диком безобразии. 

 Другой путь, для горожанина, может заключаться is переходе на питание исключительно 
натуральными продуктами. Но и для этого необходимо прежде всего проснуться и осознать, что 
красивое яблоко, выращенное в структуре и купленное в супермаркете, по своим свойствам 
годится лишь для «полноценного» элемента этой структуры, с полным набором болезней, 
вытекающих из такого питания. - В общем, путей имеется множество и каждый выбирает для 
себя свой. Для меня примером всегда будет служить один одичавший кот, с которым я «имел 
честь познакомиться». 

 Мы с приятелями любили выбраться в лес на «вкусный костер», чтобы отдохнуть от благ 
цивилизации. Однажды, привлеченный интересными запахами, к нашему лагерю подобрался 
здоровенный котяра. По всей видимости, когда-то он был домашним, но потом в силу каких-то 
причин оказался в лесу и одичал. Судя по размерам, этот лохматый обормот весьма успешно 
промышлял птичками и мышками. Хотя такой котище вполне мог и кролика завалить. От 
угощения он не отказался, однако без лишних церемоний - хвать и бежать. 



 С тех пор мы еще не раз встречали кота в лесу. Угощаться усатый любил, но 
фамильярничать с собою не дозволял. Поистине кот был настоящим трансерфе-ром. Он познал 
вкус реальной свободы и, хотя еще иногда не отказывался соприкасаться с цивилизацией, свою 
независимость уже не променял бы ни на какие блага. 

 Предметами цивилизации все-таки можно пользоваться, не входя в зависимость. 
Свободную личность из стада выделяет осознанность. Нужно лишь проснуться и отдать себе 
отчет, что вокруг происходит. Вот и мне удалось узнать обо всем этом, а затем рассказать вам 
только потому, что... Вообще-то это секрет. Но вам, дорогой Читатель, скажу- Я одичал. Я 
сбежал с фермы. 

 ДЕКЛАРАЦИЯ НАМЕРЕНИЯ 

 До сих пор мы говорили лишь о том, как освободиться от маятника и не поддаваться его 
влиянию. А есть ли возможность получить от него хоть какую-то пользу? Вообще, любая мечта 
в конечном итоге реализуется с помощью маятников. Ведь все мы живем и работаем в тех или 
иных структурах, и никуда от этого факта не денешься. Вопрос лишь в том, чтобы структура не 
отнимала мечту, а помогала ее реализовать. 

 Ну а существуют ли какие-нибудь методы прямого воздействия на маятник? Скорей 
всего, нет. Приручить его нельзя, управлять им тоже не удастся. Однако использовать свойства 
маятника в своих интересах все-таки можно. 

 Вам не приходило в голову, почему люди произносят тосты, сидя в компании за столом? 
Существует ли здесь какой-то практический смысл или же это чисто символический ритуал? 
Оказывается, вовсе недаром. Народная мудрость порой рождает обычаи, похожие на 
бессмысленные предрассудки. Но люди неосознанно следуют устоявшимся правилам, не 
подозревая о том, что правила эти являются своего рода приемами управления реальностью. 

 Дело в том, что алкогольные напитки, как было показано выше, представляют собой 
энергетический кредит. Свободная энергия получает дополнительную подпитку и поднимается 
на ступень выше. Л поскольку это есть не что иное, как энергия воли, то и зависимости от того, 
куда эта воля направлена, получается и соответствующий результат. 

 Например, если пить с горя, реальность провалится в еще более черную яму. Когда же 
пьют с радости, тогда и поводов для веселья прибавится. А если напитки смешать с чувством 
беспокойства и страха, жизнь повернется так, что действительно будет чего опасаться. То же 
получится и во всех прочих случаях. 

 Мысленное излучение, усиленное всплеском энергии, переместит человека на линии 
жизни с соответствующими качествами. Маятник, предоставляющий кредит, служит в качестве 
усилителя энергии намерения. Сам маятник, сколько бы он ни качался, не имеет доступа к 
внешнему намерению, а потому не способен материализовать сектор пространства вариантов. 
Реальность подвластна только живым существам. Так вот, когда человек произносит тост, он 
фиксирует направление своего намерения. Понимаете, что происходит? 

 Энергия маятника-кредитора, как правило, несет в себе негативные качества. Но человек, 
наделяя эту энергию доброй волей, меняет ее полярность. Поэтому тосты - это вовсе не пустой 
ритуал, а декларация намерения. 

 Однако, несмотря на благотворное действие тостов, все они содержат в себе одну и ту же 
досадную ошибку: пожелания обычно произносятся на будущее. Энергия, предоставленная 



маятником, всего лишь преобразуется в позитивную, но она не оказывает влияния на 
реальность. Желаемое так и остается где-то там, в недосягаемой перспективе. И это вполне 
закономерно. Ведь зеркало не способно воспроизвести будущее - оно всегда отражает только 
настоящее. 

 Что же отсюда следует? А то, что все эти тосты необходимо произносить в настоящем 
времени. Это будут очень странные тосты, но они будут работать. Например, не «Ну, будем!», а 
«Ну, мы есть!». Или так: «У нас отличное здоровье!», «Мы победили!», «Те, кого с нами нет, - 
всегда с нами!», «Тем, кто в море, - везет!», «Наши желания исполняются!», «Удача всегда с 
нами!» Ну и так далее. 

 Вот такая декларация намерения уже будет притягивать пожелание в сегодняшнюю 
реальность, а не откладывать в вечно не наступающее завтра. 

 Не стоит только полагать, что с помощью спиртных напитков можно с легкостью 
претворять желаемое в действительность. Как вы понимаете, у этой медали имеется обратная 
сторона. Чем больше кредит, тем выше проценты. Не говоря уже о том, что с увеличением 
«ссудной задолженности» сознание, а значит, и намерение человека смещается в область 
пространства вариантов, не адекватную реальности. А о том, чтобы проводить подобные 
манипуляции с наркотиками, и речи быть не может. Преобразовать негативную энергию 
маятника в позитивную не всегда и не каждому под силу. 

 На том же принципе основано действие черной магии. Злой колдун взывает к темным 
силам, чтобы использовать их энергию для усиления своего враждебного намерения. 

 Но вообще, брать кредит у маятника во всех отношениях невыгодно. Однако, если вы 
все-таки это делаете, необходимо придерживаться правила: когда «висишь у маятника на 
крючке» - думай лишь о хорошем. 

 Взять хотя бы маятник Трансерфинга. Вреда он вам, безусловно, не принесет, зато 
декларация намерения может заметно повысить его эффективность. Всякий раз, когда 
встречаетесь с информацией о Трансерфин-ге, напоминайте себе, что он помогает вам в 
достижении целей. Такая фиксация намерения четко направляет вектор течения вариантов туда, 
куда нужно. 

 С любым другим маятником, даже не имеющим никакого отношения к вашей жизни, 
следует поступать подобным же образом. Например, во время просмотра телевизионного 
сериала или шоу вы, так или иначе, обмениваетесь энергией с маятником. Наблюдая за 
действием, держите наготове целевой слайд, то есть картину того, что желаете получить. В 
потоке информации всегда можно найти зацепку, имеющую хоть малейшее отношение к вашей 
цели. Например, увидев, как герои сериала разъезжают на шикарной машине, тут же 
констатируйте тот факт, что собираетесь купить себе нечто подобное. 

 Ни в коем случае нельзя думать о плохом в момент получения кредита. Тревожные 
размышления, гнетущие проблемы, уныние, страх - все это будет усилено добавочной энергией. 
Примеры можно привести такие. 

 Во время перекура думайте о предстоящем успехе, как будто он уже в кармане. Или, 
допустим, реклама призывает вас насладиться ароматом кофе. Лучше в это время насладитесь 
своей удачей, которая всегда с вами, что бы ни происходило. Ведь вы не забыли о принципе 
координации намерения! Например, в моменты, когда вы курите или пьете кофе, вместо того 
чтобы расточительно пускать мысли на самотек, декларируйте намерение: «Все дела идут 



просто великолепно, потому что я своим намерением формирую свою реальность. И я знаю, как 
это делать». 

 По этому же самому принципу устраиваются и чайные церемонии. Молитва перед едой и 
посвящение пищи Богу также вошли в традиции многих пародов. Однако, отдав должное Богу, 
не нужно забывать и о себе. 

 Если вы будете «себя кормить» с любовью и заботой, приговаривая нечто вроде: «Кушай, 
кушай, мой хороший, поправляйся!» - то эффект может быть достигнут совершенно 
невероятный и неожиданный. Очень возможно, что исчезнут некоторые болезни. Организм 
сначала удивится, а потом обрадуется и расцветет, как цветок, за которым нежно и заботливо 
ухаживают. Главное, обслуживать себя с искренним участием, любовью и словами типа: «Сам 
себя не покормишь - никто тебя не покормит». 

 Такая декларация обладает огромной силой. Если раньше вы относились к себе 
равнодушно или с неприязнью, тогда подобный ритуал вскоре повлечет за собой разительные 
перемены. Не верите - проверяйте. 

 В свете всего изложенного может показаться, что декларацию намерения можно 
использовать в играх с такими коварными маятниками, как биржа, казино, тотализатор. В 
принципе, почему бы и нет. Вероятность успеха повысится, если в момент вложения денег, а 
также в ходе игры крутить слайд безусловного выигрыша. Сделать это непросто, но возможно. 
Как правило, все мысли игрока сводятся к следующим формулировкам: «Вот бы выиграть!», «А 
если проиграю?», «Нет, я все-таки должен выиграть!», «На этот раз мне повезет!» 

 Так вот, это все не годится. Здесь и желание, и размышления о том, как выиграть, и 
боязнь неудачи, и надежда на успех. Любые рассуждения, эмоции и в том числе надежду на 
успех нужно отбросить. Должна остаться лишь безусловная и бесстрастная решимость иметь 
выигрыш. «Я - победитель» - вот какой должна быть декларация, причем, безо всяких причин, 
условий и восклицательных знаков. Если вам удастся достичь этого состояния бесстрастной и 
безусловной решимости иметь, шансы на успех резко поднимутся вверх. 

 Правда, это еще не все. В одной и той же игровой сессии можно добиться успеха один, 
два, три раза. Но вечно так продолжаться не может, потому что любой человек остается 
человеком, и постоянно поддерживать безупречно низкий уровень важности ему не удастся. 
Любая азартная игра - это энергетический кредит, который может незаметно превратиться в 
индуцированный переход с печальным финалом. Впрочем, данные вопросы подробнее 
рассмотрены в первой книге Трап-серфинга, поэтому не будем на них останавливаться. 

 Можно сказать, есть лишь один способ избежать выплаты процентов по кредиту - 
вовремя выйти из игры. И не просто выйти, а полностью освободиться от малейшей связи с 
маятником, погасить излучение мыслей на его частоте. Другими словами, надо на некоторый 
промежуток времени переключить внимание на что-то другое, а об игре даже не вспоминать. 
Только так, прекратив качаться вместе с маятником, можно спастись от воронки 
индуцированного перехода. После того как связь полностью разорвана, можно начинать новую 
сессию игры. 

 Но вообще, игра с маятником очень опасна и непредсказуема, потому что ни один 
человек не обладает необходимой для этого бесстрастной решимостью иметь. В сущности, это 
даже не игра, а танец с тенью. 



 Маятник - это невидимая, холодная и безжалостная тень. Он не обладает осознанностью 
и не имеет намерения. У него нет души и разума, противостояние которых рождает чувства, 
порывы, слабости. Вы никогда не сможете его переиграть, как не сможете обогнать свою тень. 
Он бесстрастно следит за вашими метаниями, зная, что вам никуда не деться. Эту тень победить 
в борьбе невозможно, а играть с ней нет смысла. Что же делать? 

 Нужно либо отказаться от опасной игры, либо затеять свою, с тем чтобы стать фаворитом 
маятника - вот что имеет смысл. 

 Пытаясь выиграть у маятника, человек гоняется за тенью. Все устремления к выигрышу и 
сопутствующие переживания подчинены внутреннему намерению, а оно всегда слепо ведет к 
тому, что находится прямо перед носом, не видя ничего вокруг. С целью прекращения этой 
бесполезной гонки необходимо остановиться, оглядеться и начать самостоятельное движение. 
Вот тогда роли поменяются: не человек будет гнаться за маятником, а маятник станет следовать 
за человеком. Тот, кто откажется от узколобого внутреннего намерения, станет хозяином игры - 
ведущим в этих танцах с тенями. 

 Для того чтобы инициировать свою игру, необходимо позволить себе быть собой. Ваша 
игра - это формирование собственной реальности по своему усмотрению. Вы это можете. 
Требуется всего лишь взять себе такую привилегию. Свои привилегии раздаете или отнимаете 
только вы сами. Нужно это понять. 

 Однако позволить себе быть ведущим - это еще не все. Звезды рождаются 
самостоятельно, но зажигают их маятники. Будь у вас хоть семь пядей во лбу, создайте вы 
совершенно потрясающий шедевр, никто о нем не узнает, если вас не подберет какой-нибудь 
сильный маятник. Каким бы великолепным ни было творение, оно не станет популярным только 
по этой причине. В культуре, науке и искусстве выдающиеся творения становятся предметом 
интереса широкой публики только в том случае, если возникает новый маятник или это выгодно 
старому. 

 Для того чтобы стать звездой в сфере своей деятельности, необходимо уметь 
использовать свойства маятника. Вы никогда не задумывались над тем, почему произведения, 
которые имели огромную популярность когда-то в прошлом, больше не пользуются успехом, 
несмотря на то, что сохранили свои выдающиеся качества? 

 Есть множество культурных достижений, великолепные свойства которых могли бы 
удовлетворить любым современным потребностям. Но в наше время эти достижения не 
пользуются спросом, потому что их маятники, блиставшие в прошлом, почти или совсем угасли. 
Популярность и мода создаются именно маятниками. Иначе с чего бы это вдруг большая масса 
людей стала одновременно увлекаться одним и тем же предметом? 

 Рассмотрим феномен моды на примере двух таких грандиозных групп, как «Битлз» и 
«Абба». И те и другие добились общемирового признания не потому, что создали нечто 
принципиально новое и особо выдающееся. Все, что они делали, было уже не ново. Напротив, 
первооткрывателями стилей диско и рок были другие, гораздо менее известные музыканты. Но 
тогда как объяснить феноменальный успех этих двух групп? 

 Начало карьеры «Битлз» - это череда мытарств и сплошных неудач. Поначалу квартет 
представлял собой вполне заурядную группу, каких было в то время довольно много. Они даже 
играть толком не умели. Весь их профессионализм не поднимался выше уровня рядовой 
забегаловки, где они и выступали. Да, «Битлз» были очень талантливы, но в шоу-бизнесе этого 



совсем не достаточно. Старые маятники всегда стремятся всяческими способами задвинуть 
новичков подальше. 

 К 1962 году у группы уже сложится свой стиль и появятся песни, от которых вскоре 
всколыхнется весь мир. Но это будет потом, а пока на «Битлз» никто не обращал внимания. И 
все же у них имелись свои немногочисленные, но преданные поклонники. В том году квартет 
безуспешно обивал пороги фирм грамзаписи, получая везде неизменный отказ. Казалось бы, у 
такой группы нет никаких шансов подняться выше клубного уровня. 

 Хаитер Дэйвис в авторизованной биографии «Битлз» пишет: «И все-таки мы по-
прежнему верили, что прорвемся и станем первыми, - рассказывал Джордж. - Когда все шло 
совсем погано и ровно ничего нам не светило, мы справляли особый ритуал. Джон кричал: 
„Парни, куда мы идем?" Мы вопили в ответ: „Наверх, Джонни, на самый верх!" - „На самый 
верх чего?" - „На самую верхушку самой макушки, Джонни!"» 

 Но не эта целеустремленность привела их к успеху. В 1963 году им все-таки удалось 
выпустить свою первую маленькую пластинку - сингл. Она неожиданно заняла первое место в 
хит-параде. Это было первое заметное достижение, однако никто не усматривал в нем большого 
события. Пресса приняла успех сингла за вспышку кратковременной звездочки и прозевала 
сенсацию. После этой пластинки опять наступило затишье в безвестности. Но, как оказалось, то 
была тишина перед бурей. 

 Через полгода битломания лавиной захлестнула сначала Англию, а затем и чуть ли не 
весь мир. «Каждая страна, - пишет Хаптер Дэйвис, - становилась свидетелем массового психоза, 
который совсем недавно казался немыслимым и которому вряд ли суждено повториться. 
Сегодня никто в такое уже не верит, а между тем вчера все это было правдой». 

 Нечто похожее повторилось и в истории «Аббы». В 1972 году этот блистательный 
квартет не сумел даже пройти отборочный тур на участие в конкурсе Евровидения. Наконец, в 
1974-м они все-таки пробились на этот конкурс и неожиданно для всех одержали 
оглушительную победу, оставив далеко позади всех остальных участников. Однако никто тогда 
не придал этому значения. Считалось, что группы, снабженные ярлыком «Евровидение», как 
бабочки-однодневки, не могут иметь более одного хита. Опять, как и в случае с «Битлз», 
наступило временное затишье. Но не прошло и года, как весь мир захлестнула новая мощная 
волна, теперь уже «аббамании». 

 В обеих историях прослеживаются две четкие закономерности. Во-первых, популярность 
развивается по волнообразной траектории. Сначала идет довольно продолжительный период 
безвестности, в течение которого формируется небольшая, но стабильная группа поклонников. 
Затем следует неожиданный взлет, после которого наступает период затишья, как будто волна 
отхлынула от берега, чтобы набраться сил. И наконец, вслед за периодом, в течение которого 
ничего не происходит, внезапно обрушивается мощный вал оглушительного успеха. 
Популярность может держаться некоторое время на высоком уровне, но потом волна неизбежно 
угасает, поскольку появляются новые маятники, которые оттесняют прежний на задний план. 

 Самая же интересная закономерность заключается в том, что произведения, которые 
впоследствии становятся блистательными хитами, в течение первого периода безвестности 
просто не воспринимаются. Их слушают, но не обращают внимания. И вот потом вдруг 
наступает момент, когда эти же вещи начинают производить совсем другое, необычное 
впечатление какой-то особой новизны, неповторимости. Звучание приобретает оттенок чего-то 
очень стильного и модного. И все одновременно непостижимым образом приходят к единству в 
том, что это просто здорово. 



 Но откуда берется это всеобщее ощущение новизны и стильности? Ведь у «Битлз» уже в 
1962 году звучание было «битловское», почему же никто не обращал внимания? А почему никто 
не воспринимал «Аббу» в 1972 году? Ведь их песни были те же, с чего это вдруг именно в 1975-
м они всех так взбудоражили? 

 Объясняется это тем, что каждая эпоха имеет свое характерное качество, звучание, 
оттенок или другими словами - харизму. Однако новая эпоха не наступает сама по себе - она 
притягивается намерением людей, как облако в пространстве вариантов. А маятник 
стабилизирует это коллективное намерение. 

 Сначала образуется небольшая группа поклонников. Каждый из них излучает мысли на 
частоте «мне это нравится». Рождается маятник, который соединяет и синхронизирует мысли 
почитателей в одном направлении - «нам это нравится». В пространстве вариантов, где, как 
известно, есть все, существует определенная область секторов с одним общим качеством - «это 
всем нравится». Коллективное намерение первой группы поклонников направляет движение 
материальной реализации в сторону этой области. В результате через некоторое время 
реальность приобретает оттенок новой эпохи. Поклонников становится все больше, и маятник 
набирает силу. Наконец, коллективное намерение превышает некую критическую массу, и 
облако с харизмой новой эпохи охватывает всю материальную реальность. Вот это облако, 
притянутое объединенным намерением приверженцев маятника, и создает особую харизму 
нового времени. 

 Теперь, зная механизм возникновения новых веяний, вы можете смело, без оглядки на 
весь остальной мир воспользоваться своей законной привилегией - быть собой. Только так 
можно реализовать свой шанс, заявить всему миру о своей неповторимой индивидуальности. 
Маятники не терпят уникальных личностей - они будут вынуждены сделать из вас звезду. 
Перестаньте гоняться за тенью, начните двигаться самостоятельно, и тогда маятникам ничего не 
останется, как следовать за вами. Вы сами способны стать законодателем моды, поскольку 
свойства вашей души уникальны, а в пространстве вариантов уже приготовлено 
индивидуальное облако класса люкс - оно ждет вас. Провозгласите же декларацию своего 
намерения! 

 РЕЗЮМЕ 

 Цель и смысл жизни любых существ состоит в управлении реальностью. 

 Скуки, как таковой, не существует - есть лишь постоянная и неутолимая жажда 
управлять реальностью. 

 Оценки, основанные на сравнении, порождают поляризацию. 

 Равновесные силы устраняют поляризацию путем столкновения противоположностей. 

 Предмет или свойство, которому придается особое значение, притягивает к себе объекты 
с противоположными качествами. 

 Правило маятника: «Делай, как я!». 

 Правило Трапсерфинга: позвольте себе быть собой, а другому - быть другим. 

 Поляризация устраняется правилом Трансерфиига. 



 Осознанность: в данный момент я не сплю и ясно осознаю, что делаю, зачем и почему 
именно так. 

 Первый закон маятника: он стремится увеличить энергию конфликта. 

 Второй закон маятника: он делает все для стабилизации своей структуры. 

 Маятники координируют существование организованных структур. 

 Закрепощение воли (намерения): структура учит хотеть то, что надо. 

 Для того чтобы освободиться от зомбирующего влияния структуры, нужно выбрать себе 
роль играющего зрителя. 

 Процесс достижения цели является двигателем эволюции. 

 В структуре человек теряет себя и перестает понимать, кто он и чего хочет. 

 Зависимость возникает из-за того, что стрелка внимания попадает в петлю захвата 
маятника. 

 Для того чтобы «слезть с иглы», необходимо переключить внимание, занять его чем-
нибудь другим, изменить сценарий и декорации. 

 Харизма эпохи притягивается намерением группы людей, как облако из пространства 
вариантов. 

 Получая любой энергетический кредит, провозглашайте декларацию намерения. 

 У маятника выиграть невозможно - нужно либо отказаться от опасной игры, либо затеять 
свою, с тем чтобы стать фаворитом маятника. 

 Для того чтобы затеять свою игру, необходимо позволить себе быть собой. 

 2. Сновидение богов 

 Я забочусь о своем мире. 

 ДВА ОБЛИЧЬЯ РЕАЛЬНОСТИ 

 С незапамятных времен люди обращали внимание на то, что мир ведет себя двояким 
образом. С одной стороны, все происходящее на материальном уровне более-менее понятно и 
объяснимо с точки зрения законов естествознания. Но с другой стороны, когда приходится 
сталкиваться с явлениями тонкого плана, эти законы перестают работать. Почему никак не 
удается объединить различные проявления реальности в одну систему знаний? 

 Получается странная картина: мир словно играет в прятки с человеком, не желая 
раскрывать свою подлинную сущность. Не успеют ученые открыть закон, объясняющий одно 
явление, как тут же возникает другое, не укладывающееся в рамки прежнего закона. И эта 
погоня за истиной, ускользающей, словно тень, длится непрестанно. Но вот что интересно: мир 
не просто скрывает свое истинное лицо - он еще и с готовностью принимает то обличье, которое 
ему при-.писывают. 



 Так происходит во всех отраслях естествознания. Например, если представлять объект 
микромира в виде частицы, обязательно найдутся эксперименты, это подтверждающие. Но если 
предположить, что это не частица, а электромагнитная волна, мир не станет возражать и охотно 
проявит себя соответствующим образом. 

 С таким же успехом можно задать миру вопрос: чем является субстанция, из которой он 
состоит, - материей, обладающей массой? И он ответит - да. А может быть, все-таки энергией? 
И снова ответ будет утвердительным. В вакууме, как известно, происходит непрерывный 
процесс рождения и аннигиляции микрочастиц - энергия превращается в материю, и наоборот. 

 Не стоит опять же спрашивать мир о том, что первично: материя или сознание. Он будет 
так же коварно менять свои маски, поворачиваясь к нам той стороной, которую мы хотим 
видеть. Представители разных учений ссорятся между собой, доказывая противоположные 
точки зрения, но реальность выносит бесстрастный вердикт: все они, в сущности, правы. 

 Выходит, мир не только ускользает, но и соглашается, другими словами, ведет себя как 
зеркало. В нем буквально отражаются все наши представления о действительности, какими бы 
они ни были. Но что же тогда получается: все попытки объяснить природу реальности тщетны? 
Ведь мир будет всегда соглашаться с тем, что мы о нем думаем, и в то же время постоянно 
уклоняться от прямого ответа. 

 На самом деле все гораздо проще. Не нужно искать абсолютную истину в отдельных 
проявлениях многогранной реальности. Необходимо всего лишь принять тот факт, что 
реальность подобна дуальному зеркалу - она имеет две стороны: физическую, которую можно 
потрогать руками, и метафизическую, лежащую за пределами восприятия, но не менее 
объективную. В настоящее время наука имеет дело с тем, что отражается в зеркале, а эзотерика 
пытается взглянуть на него с другой стороны. Вот об этом и весь их спор. Но все-таки что же 
скрывается там, на обратной стороне дуального зеркала? 

 По ту сторону зеркала находится пространство вариантов - информационная структура, в 
которой хранятся сценарии всех возможных событий. Число вариантов бесконечно, как 
бесконечно множество возможных положений точки на координатной сетке. Там записано все, 
что было, есть и будет. Любое событие, происходящее в нашем реальном мире, представляет 
собой материальную реализацию одного из множества вариантов. 

 Казалось бы, в это трудно поверить. Где расположено пространство вариантов? Как 
вообще такое возможно? С точки зрения нашего трехмерного восприятия оно везде и в то же 
время нигде. Может быть, оно за пределами видимой вселенной, а может, в чашке вашего кофе. 
Во всяком случае, не в третьем измерении. 

 Парадокс заключается в том, что все мы отправляемся туда каждую ночь. Сновидения 
вовсе не являются иллюзиями в обычном понимании. Человек беззаботно причисляет свои сны 
к области фантазий, не подозревая о том, что они отражают реальные события, которые могли 
бы иметь место в прошлом или будущем. 

 Известно, что во сне человек может наблюдать картины как будто не из нашего мира. 
Причем совершенно ясно, что видеть такое он в принципе нигде не мог. Если сон - это некая 
имитация реальности нашим мозгом, тогда откуда берутся все эти невообразимые картины и 
сюжеты? 

 Если условно отнести все сознательное в психике человека к разуму, а подсознательное к 
душе, то можно сказать, что сновидение - это полет души в пространстве вариантов. Разум не 



воображает свои сны - он их действительно видит. Душа имеет непосредственный доступ к 
полю информации, где все «сценарии и декорации» хранятся стационарно, подобно кадрам на 
киноленте. Феномен времени, то есть развитие событий, проявляется только в процессе 
движения «киноленты». Разум выступает в качестве наблюдателя и «генератора идей». 

 Память имеет такое же прямое отношение к пространству вариантов. Уже доказано, что 
мозг физически не в состоянии вместить всю информацию, которую накапливает человек в 
течение своей жизни. Каким же образом ему удается запоминать? Дело в том, что мозг хранит 
не саму информацию, а некое подобие адресов к данным в пространстве вариантов. 

 Разум не способен создать ничего принципиально нового. Он лишь может собрать новую 
версию дома из старых кубиков. Все научные открытия и шедевры искусства разум получает из 
пространства вариантов через посредство души. Ясновидение, а также интуитивные знания 
берутся оттуда же. 

 «Открытие в науке, - писал Эйнштейн, - совершается отнюдь не логическим путем, в 
логическую форму оно облекается лишь впоследствии, в ходе изложения. Открытие, даже самое 
маленькое - всегда озарение. Результат приходит извне и так неожиданно, как если бы кто-то 
подсказал его». 

 Не следует смешивать пространство вариантов с известной концепцией общего 
информационного поля, в котором данные могут передаваться от одного объекта к другому. 
Пространство вариантов - это стационарная матрица - структура, определяющая все, что есть и 
могло бы произойти в нашем мире. 

 Официальная наука пока не в состоянии ни объяснить, ни подтвердить существование 
пространства вариантов. Напротив, она будет пытаться всячески дискредитировать модель 
Трансерфинга, что неудивительно, ведь официальная наука - типичный маятник. Вообще, науке, 
при всех ее несомненных достоинствах и достижениях, свойственно отметать все, что не 
укладывается в ее рамки. Встречаясь с необъяснимыми вещами, она будет изворачиваться и так 
и эдак, обвиняя своих оппонентов в шарлатанстве, подтасовке фактов или просто игнорировать 
очевидное, лишь бы удержаться на своем гранитном пьедестале. Однако нашелся один человек, 
академик Вячеслав Бронников, который сумел поставить науку в абсолютно безвыходное 
положение, совместив совершенно невероятное с более чем очевидным. 

 Дети, воспитанники Международной академии развития человека, основанной 
Бронниковым, демонстрируют способности, которые действительно не укладываются ни в 
какие рамки. Они способны видеть с закрытыми глазами так же, как с открытыми, они могут 
запоминать огромные объемы информации, обладают даром ясновидения, а удаленные объекты 
умеют рассматривать, как в телескоп. В это трудно поверить, но факт остается фактом - они 
смотрят сквозь стену, будто ее и нет. Как им это удается? 

 Нейрофизиологи, исследуя эффект прямого видения, описывают свои наблюдения так. 
«При обычном зрении на аппаратуре фиксируется место вхождения сигнала, его перемещение в 
мозге и переработка. При прямом видении место вхождения сигнала не регистрируется, 
перемещение сигнала в мозге отсутствует, но переработка сигнала четко определяется 
приборами. Все наши попытки блокировать вхождение сигналов в мозг дают отрицательный 
результат. Мы обнаруживаем нечто, что с учетом его физических параметров проявляет 
свойства вне связи с электромагнитными процессами». 

 Получается, что мозг способен видеть сам, без посредства зрительного аппарата, причем 
способ приема информации неизвестен. Как же все это понимать? Бронников объясняет данный 



феномен наличием связи между сознанием человека и тем, что он называет сверхсознанием. 
«Сверхсознание, - пишет он, - это нечто, находящееся вне человека, некая среда*. Вы, наверно, 
догадались, что в Трансерфинге под этой средой понимается пространство вариантов. Впрочем, 
какая разница, как это называть? Суть остается прежней. 

 Разум, или, если хотите, мозг, «видит» то, что находится в пространстве вариантов через 
посредство души. Глаза наблюдают физическую реальность. Мозг же в случае прямого видения 
подключается к метафизическому полю информации, где буквально хранится весь слепок 
окружающей реальности. Получив доступ к этому банку данных, можно рассматривать объекты 
независимо от того, где они находятся - за стенкой, под землей или за много километров. 

 В пространстве вариантов имеются как области, воплощенные в материальную 
действительность, так и нереализованные. Для того чтобы достичь прямого видения, 
необходимо научиться воспринимать именно текущий реализованный сектор. С 
физиологической точки зрения это можно интерпретировать как особую синхронизацию обоих 
полушарий головного мозга. Академик Бронников разработал целую систему специальных (и в 
то же время очень простых) упражнений, позволяющих любому обычному человеку развить в 
себе эти способности. Вы сами можете при желании найти соответствующую информацию в 
Интернете и попробовать. Все это - реально. 

 В пространстве вариантов хранится также информация обо всех возможных вариантах 
прошлого и будущего, а это означает, что доступ к нему раскрывает и возможности 
ясновидения. Проблема заключается лишь в том, что вариантов существует бесчисленное 
множество, а потому можно видеть и события, которые не будут реализованы. Именно по этой 
причине ясновидящие нередко допускают ошибки в своих прогнозах. Ведь можно увидеть то, 
чего никогда не было, и то, что никогда не случится. 

 В этом отношении вы можете быть спокойны - ваше будущее никому не известно, 
поскольку никто не в состоянии определить, какой вариант будет действительно реализован. 
Точно так же нет никакой гарантии, что во сне вы увидели именно тот сектор пространства, 
который будет воплощен в действительность. 

 Вот и замечательно - раз будущее не предопределено фатально, значит, всегда остается 
надежда на лучшее. Задача Трансерфинга состоит не в том, чтобы с сожалением оглядываться в 
прошлое и с опаской смотреть в будущее, а в том, чтобы намеренно формировать свою 
реальность. 

 Энергия мыслей человека при определенных условиях способна материализовать тот или 
иной сектор пространства вариантов. В состоянии, которое в Трансерфинге именуется 
единством души и разума, рождается непостижимая волшебная сила - внешнее намерение - оно-
то и воплощает потенциальную возможность в действительность. Все, что принято относить к 
магии, имеет непосредственное отношение к внешнему намерению. С помощью этой силы маги 
древности воздвигали египетские пирамиды и творили другие подобные чудеса. 

 Намерение названо внешним, так как находится оно вне человека, а потому неподвластно 
его разуму. Правда, в определенном состоянии сознания человек способен получить к нему 
доступ. Если подчинить воле эту мощную силу, то можно творить невероятные вещи. Однако 
современные люди давно утратили способности, которыми владели жители древних 
цивилизаций, таких как Атлантида. Осколки древнего Знания дошли до наших дней в виде 
разрозненных эзотерических учений и практик. Использовать эти знания в повседневной жизни 
довольно затруднительно. 



 И все же ситуация не так безнадежна. В Трансерфинге имеются косвенные методы, с 
помощью которых можно все-таки заставить работать внешнее намерение обходным путем. 
Человек способен формировать свою реальность. Но для этого требуется соблюдение 
определенных правил. Обыденный человеческий разум безуспешно пытается воздействовать на 
отражение в зеркале, тогда как необходимо изменить сам образ. Образом является направление 
и характер мыслей человека. Для того чтобы превратить желаемое в действительность, одного 
лишь желания мало. Нужно знать, как обращаться с дуальным зеркалом. И вы научитесь это 
делать. 

 Правда, придется основательно расшатать монолит так называемого «здравого смысла», 
который на самом деле таковым не является. Если примириться с одновременным 
существованием двух сторон реальности - физической и метафизической, старые стереотипы 
рушатся, зато картина мира все больше проясняется. Дуализм выступает как неотъемлемая 
часть нашей реальности. Например, душа имеет отношение к пространству вариантов, а разум - 
к материальному миру. Внутреннее намерение имеет дело с материальной действительностью, а 
внешнее - с виртуальными секторами пространства вариантов. 

 Когда на поверхности зеркала два этих аспекта реальности соприкасаются, возникают 
феномены, которые принято относить к паранормальным либо пока необъяснимым явлениям. 
Наглядным примером такого соприкосновения двух обличий служит корпускулярно-волновой 
дуализм, когда микрообъскт представляется не то волной, не то частицей. Рождение и 
аннигиляция микрочастиц в вакууме - еще один пример пограничного состояния, в котором 
реальность колеблется между физической и метафизической формой. 

 Однако самым удивительным примером являемся мы сами - живые существа, 
сочетающие в себе одновременно и материальное, и духовное. В некотором роде мы живем на 
поверхности гигантского зеркала, с одной стороны которого находится наша материальная 
вселенная, а с другой - простирается черная бесконечность пространства вариантов. 

 Находясь в таком уникальном положении, было бы по меньшей мере недальновидно 
жить только в рамках обыденного мировоззрения и использовать лишь одну - физическую 
сторону реальности. Вы узнаете, как следует обращаться с дуальным зеркалом мира, и сможете 
совершить то, что раньше казалось невыполнимым. Вам предстоит убедиться, что ваши 
возможности ограничены только вашим намерением. 

 СНОВИДЕНИЕ НАЯВУ 

 Когда потенциальная возможность воплощается в действительность, относительно 
поверхности дуального зеркала возникает симметричная картина. По одну сторону зеркала 
находится сектор метафизического пространства вариантов, а по другую - его материальная 
реализация. Все живые существа при этом балансируют на грани зеркала, поскольку их тело и 
разум относятся к материальному миру, а душа при этом остается в неразрывной связи с 
пространством вариантов. 

 Все мы пришли в эту жизнь оттуда и туда же вернемся, словно за кулисы, чтобы, 
переодевшись, вновь оказаться на поверхности зеркала в новом обличье. В этом театре масок 
актеры вращаются в непрекращающемся круговороте ролей. Отыграв одну роль, актер па 
минуту убегает за кулисы, надевает другую маску и снова включается в игру, напрочь позабыв 
обо всем, что происходило до момента его последнего появления на сцене. Актер настолько 
увлекается образом своего персонажа, что теряет представление о том, кем является на самом 
деле он сам. Но иногда пелена спадает, и человек вдруг с изумлением осознает, что вот эта его 
жизнь вовсе не первая. 



 Американский профессор психиатрии Ян Стивенсон собрал более двух с половиной 
тысяч официально зарегистрированных случаев воспоминаний опыта прежних жизней, 
опрашивая преимущественно детей. Малыши безо всякого гипноза описывали свою жизнь в 
далеком прошлом, в других странах. 

 В книгах Яна Стивенсона приводятся более чем любопытные факты. Характерна история 
двух братьев-близнецов, которые разговаривали между собой на каком-то непонятном языке. 
Поначалу все считали, что это просто детский лепет. Так продолжалось до тех пор, пока детям 
не исполнилось три года и до родителей, наконец, дошло, что здесь что-то не так. Братьев 
показали лингвистам, и те с удивлением обнаружили, что близнецы разговаривают на древне-
арамейском. Этот язык был широко распространен во времена Христа, но в настоящее время 
больше не используется. 

 Югославская девочка однажды заболела и провела некоторое время без сознания. 
Очнувшись, она перестала узнавать окружающих и заговорила на чужом языке. Специалисты 
установили, что это одно из бенгальских наречий. Югославский ребенок начал проситься домой, 
в Индию. Когда девочку привезли в названный ею город, она узнала свой дом, правда, 
оказалось, что родители, как и «она сама», давно умерли. 

 Таких историй с детьми великое множество. Но подобное случается и со взрослыми. 27-
летняя женщина, путешествуя с мужем по Германии, с удивлением обнаружила, что узнает эти 
места, как свои родные, хотя никогда здесь не бывала. Она даже увидела свой дом и вспомнила 
имена родителей и братьев. В местной таверне женщина опознала одного старца, который был 
знаком с ее семьей и рассказал о трагическом случае, когда лошадь лягнула копытом и убила их 
маленькую дочь. Женщина тут же дополнила его рассказ всевозможными подробностями. 

 Анджей Донимирский в своей книге «Один ли раз мы живем» описал эксперименты 
английского психиатра Арнольда Блэксмэма, который с помощью гипноза заставлял пациентов 
возвращаться в свои прошлые жизни. Одна из пациенток подробно рассказала о шести своих 
предыдущих воплощениях. В первом она была женой воспитателя римского наместника в 
Англии, потом женой еврейского ростовщика, затем служанкой в купеческом доме в Париже, 
была также придворной дамой испанской инфанты в Кастилии, портнихой в Лондоне, 
монахиней в американском штате. И все это на протяжении двух тысячелетий. Историки 
тщательно проверили даты и события - все подтвердилось. 

 Если собрать воедино все эти факты, то уже почти не остается сомнений в том, что 
реинкарнация действительно имеет место быть. Смущает лишь одно обстоятельство: почему 
воспоминания о прошлых жизнях проявляются только в редких случаях у относительно малого 
числа людей? В основном это случается в раннем детском возрасте, а со временем и вовсе 
стирается из памяти. 

 На самом деле не воспоминания стираются, а блокируется осознанность человека. 
Каждый может вспомнить свои предыдущие воплощения, если проснется в этой жизни, которая 
подобна сновидению наяву. Известно, что до четырех лет ребенок не способен отличить сон от 
реальности. Может быть, он и помнит прошлые жизни, но ему не дают это осознать, потому что 
усиленно навязывают «разумное» мировосприятие. 

 Еще, человек не может вспомнить себя до четырех лет. Как вы думаете, почему? Потому 
что ребенок «неразумен» и еще не осознает себя? Так вот, это великое всеобщее заблуждение. 
На самом деле осознанность детей гораздо выше, чем у взрослых. Наоборот, это взрослые 
погружаются в бессознательное сновидение наяву, поэтому и не помнят ни прошлых жизней, ни 
себя в раннем детстве. Давайте разберемся, как это происходит. 



 Возродившись в новом теле, душа отодвигается на задний план, в то время как разум 
занимает главенствующее положение. А что такое разум? С момента рождения - это чистый 
лист бумаги, на который можно записать все, что угодно. С самого начала жизни на этот лист 
наносится шаблон, в соответствии с которым человек воспринимает себя и окружающую 
действительность. И чем более четко этот шаблон прописан, тем шире пропасть между душой и 
разумом. Человек осознает реальность так, как его научили это делать. 

 Осознанность можно разделить на два уровня: первый - это внимание, а второй - 
восприятие. Сразу после рождения восприятие ничем не завуалировано. У ребенка широко 
раскрыты способности к интуитивным знаниям и ясновидению. Другими словами, он имеет 
непосредственный доступ к информации из пространства вариантов и воспринимает мир таким, 
каков он есть. 

 Однако «сновидящие» взрослые тут же берут новорожденного в оборот и втискивают его 
в узкие рамки сновидения, которое они принимают за осознанное существование. Делается это 
путем ограничения свободы и с помощью фиксации внимания. Ребенка принуждают 
сосредоточивать внимание на атрибутах материальной действительности: «Смотри сюда! 
Слушай меня! Так не делай! Делай вот так!» Когда внимание захвачено, кругозор восприятия 
резко сужается, осознанность теряется, и человек погружается в состояние, мало чем 
отличающееся от бессознательного сновидения. 

 В самом деле, если внимание сосредоточено на узком круге вещей, человек идет, словно 
уткнувшись взглядом под ноги, и естественно, не имеет возможности оглядеться вокруг. 
Шаблон мировоззрения, в свою очередь, помещает человека в прокрустово ложе стереотипов, 
определяющих «как оно все должно быть». В бессознательном сновидении такая фиксация 
внимания и восприятия достигает максимального уровня. Человек принимает ситуацию как 
есть, подразумевая всю свою беспомощность повлиять на ход событий. В результате 
сновидящий находится целиком во власти обстоятельств, сновидение с ним «случается», и он 
ничего не может с этим поделать. Сценарий развивается спонтанно, в соответствии с 
опасениями и ожиданиями. Ожидания и мысли текут неуправляемо. 

 В осознанном сновидении уровень осознанности уже выше, сновидящий может волевым 
усилием влиять на ход событий. Стоит человеку взять в толк, что это всего лишь сон, как у него 
раскрываются удивительные способности. В осознанном сновидении нет ничего невыполнимого 
- можно управлять событиями и творить непостижимые вещи, например летать. А все потому, 
что внимание и восприятие освободились от фиксации - человек, будто поднял голову, 
огляделся и осознал свое положение. 

 Наяву, как ни странно, уровень осознанности опять понижается. Мысли человека в 
большинстве случаев летают спонтанно. С одной темы перескакивают на другую. То, что 
тревожит, беспокоит или раздражает, обычно полностью владеет сознанием и гложет постоянно 
в той или иной степени. Ход таких мыслей трудно контролировать. Худшие ожидания и 
негативные реакции независимо от воли человека формируют его реальность. Восприятие и 
внимание фиксируются проблемами, гнетущими размышлениями, обстоятельствами. В 
результате человек погружается в свои заботы, как в сновидение наяву. Вот так становятся 
«взрослыми». 

 Зрелый человек считает ребенка неразумным, поскольку тот не вписывается в его 
сновидение. Конечно, ребенка необходимо научить, как существовать в новых для него 
условиях. Но при этом неизбежно возникает парадокс: чем лучше усваиваются правила 
поведения в узких границах материального мира, тем ниже падает уровень осознанности, что 



влечет за собой потерю способности влиять на ход событий и воспринимать метафизическую 
сторону реальности. 

 Взрослые стали пленниками своих игр, а следовательно, и обстоятельств с того момента, 
как начали воспринимать их всерьез и погружаться в заботы с головой. Ребенок же является 
полновластным хозяином своей игры. Его осознанность выше, потому что он в каждый момент 
помнит, что это всего лишь игра. Его важность находится на низком уровне, поскольку он 
понимает, что это всего лишь игра. И он действует отстранение, одновременно наблюдая как 
зритель, так как опять же осознает, что это всего лишь игра. 

 Для взрослых игры кончились, жизнь - дело серьезное. С одной стороны, это верно, но с 
другой - такое отношение превращает существование в бессознательное сновидение наяву. 
Конечно, человек осведомлен, что в данный момент он не спит, а бодрствует. Но что это 
меняет? Ведь желания не исполняются, мечты не сбываются, зато худшие ожидания, будто 
назло, оправдываются. Жизнь катится сама по себе, как получится, а не как хочется. Вот и 
выходит, что в осознанном сновидении человек - хозяин своей реальности, а наяву - 
беспомощен. Все относительно. 

 Способность к управлению сновидением проявляется в результате осознания человеком 
самого себя во сне относительно реальной действительности. На данной ступени осознания 
человек имеет точку опоры - реальность, в которую он может вернуться после пробуждения. 
Реальность, в свою очередь, подобна бессознательному сновидению наяву - жизнь «случается». 
Человек не помнит своих прошлых жизней и не имеет точки опоры, относительно которой 
можно подняться на следующую ступень осознания. 

 В осознанном сновидении вы вспоминаете, кем являетесь на самом деле. Вы тот, кто 
видит сон. Вы соображаете, что стоит проснуться, и все видения исчезнут. Но можно остаться в 
сновидении, и своим намерением направлять его ход. До тех пор, пока вы не осознаете, что 
видите сон и не помните свою точку опоры, вы целиком во власти сновидения. Вы находитесь в 
зависимости от обстоятельств, в футляре обусловленности. 

 Реальность отличается от сна тем, что вы всегда в нее возвращаетесь. Чтобы определить, 
сон это или реальность, необходимо выбрать начало отсчета, поскольку как сон, так и 
реальность относительны. Сны нереальны относительно реальности. А относительно чего 
нереальна сама реальность? Где начало отсчета реальности? 

 Умирая, вы возвращаетесь к этой изначальной точке отсчета. Но всякий раз, рождаясь 
заново, вы забываете пункт отправления и погружаетесь в новое сновидение - очередную жизнь. 
Если бы вам удалось вспомнить, кто вы есть на самом деле, вы осознали бы, что способны 
управлять вот этим своим сновидением - жизнью. 

 Сделать это крайне сложно. Трудность заключается в том, что для этого потребуется 
заменить шаблон мировосприятия. Это своего рода трафарет, проштампованный в разуме, и 
стереть или исправить его никак нельзя. Можно лишь создать новый, добавочный, для чего 
необходимо прежде всего освободить, оторвать разум от прежнего. Разум отрывается от своего 
шаблона в измененном состоянии сознания, которое наступает во время сна или при 
воздействии психотропных средств. 

 В нормальном состоянии сознания душа и разум синхронно настроены на реализованный 
сектор пространства вариантов. Разум наблюдает материальную действительность, словно 
смотрит в окно. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения разум отпускает свой 
контроль, синхронность нарушается, и душа отклоняется в нереализованную область 



пространства вариантов. В результате человек, находясь в реальном мире, воспринимает его 
совсем по-другому, в зависимости от степени отклонения. 

 Попросту говоря, пьяный может видеть свой хороню'знакомый дом или улицу в 
необычном обличье, как это происходит во сне. Его разум наблюдает картину из близлежащих 
нереализованных секторов пространства, где декорации уже другие. А там может быть все, что 
угодно. Например, человек никак не может найти дверь, потому что не видит ее на прежнем 
месте. Обстановка может иметь ужасающий вид, как во время капитального ремонта, так что 
узнать ее почти невозможно. Знакомые люди тоже могут выглядеть совершенно иначе. В 
реальности все осталось по-прежнему, но человек видит нереальные декорации, потому что его 
восприятие «смотрит» в другую область пространства вариантов. 

 В бессознательном сне контроль разума еще больше ослабевает, поэтому случается, что 
душа залетает в весьма отдаленные сектора, где сценарии и декорации представляют собой 
нечто невообразимое. Там возможно все, начиная с облачного рая и кончая таким адом, по 
сравнению с которым черти с котлами - просто санаторий. Сновидящий может оказаться в 
техногенном мире, наполненном огромными лязгающими механизмами. А может попасть в мир, 
напоминающий скотобойню, где нет ничего, кроме грязи и свалки сырого мяса. Можно 
очутиться и в незнакомом городе, где только и остается, что в отчаянии бродить по чужим 
улицам, не зная, как здесь очутился и куда идти. Люди там могут быть уродливыми и 
ненормальными, а животные - бешеными. 

 Проснувшись после такого сна, человек испытывает ни с чем не сравнимое облегчение: 
«Боже, какое счастье, что это всего лишь сон!» Да, это сон, но не иллюзия в обычном 
понимании, а нереализованная метафизическая реальность. И самое страшное в ней то, что 
сновидящего все эти виртуальные персонажи видят и могут сделать с ним все, что угодно, в 
соответствии с его опасениями и ожиданиями. Не дай Бог застрять в такой реальности. 

 Космонавты, кстати, находясь на орбите, тоже видят совсем неземные сны. Например, 
Геннадий Стрекалов в своих опубликованных дневниках пишет: «Снятся какие-то странные 
сны. Иногда диву даешься - нет никакой мотивации и связи. Видимо, головной мозг, как 
сверхсложный компьютер, дает сбои от усталости или в него поступила информация извне, из 
мирового информационного поля, где все записано и хранится навечно». Видимо, после таких 
сновидений, которые никак не могли родиться в рамках обычного человеческого сознания, 
космонавта не удивит постулат Тран-серфинга о существовании пространства вариантов. 

 Модель человеческого восприятия хорошо изложена в книгах Карлоса Кастанеды и 
Теуна Мареза. У них описано, как это представляли себе толтеки - последние выходцы из 
Атлантиды. В соответствии с их учением человека окружает светящийся энергетический кокон, 
состоящий из множества волокон. Где-то на уровне лопаток все волокна сходятся в единый 
фокус, именуемый точкой сборки. Положение точки сборки определяет ориентацию 
восприятия. 

 Если совместить данную модель с концепцией Трансерфинга, то получается, что в 
нормальном положении точки сборки человек воспринимает обыденную реальность. В таком 
положении реализованная действительность совпадает с соответствующим сектором 
пространства вариантов. Если же точка смещается в сторону, то синхронизация нарушается и 
человек может воспринимать нереализованные области. У обычных людей положение точки 
сборки жестко зафиксировано. Когда по каким-то причинам фиксация нарушается, и точка 
начинает «гулять», у человека проявляются способности к ясновидению. Ну и конечно, 
сновидения обусловлены именно перемещением точки сборки. Важно, чтобы этот фокус 
восприятия не только смещался в сторону, но и возвращался обратно. В противном случае, если 



он застревает в неестественном положении, с психикой происходит то, что называется 
сумасшествием. 

 Тот, кто умеет намеренно перемещать свою точку сборки, способен управлять 
реальностью как осознанным сновидением. Такая способность проявится сама собой, если 
вернуть себе точку опоры относительно реальности, то есть осознать, кем являешься на самом 
деле. Нелегкая это задача. Достигших просветления из числа известных можно пересчитать по 
пальцам. Просветление подобно тому, как сначала безуспешно плутаешь по узким запутанным 
улочкам незнакомого города, а потом взмываешь в небо и с высоты птичьего полета видишь 
всю местность как на ладони, и путь к цели сразу становится очевиден. 

 Трансерфинг не поднимет вас на высоту птичьего полета, но он указывает маршрут, по 
которому вы сможете двигаться хоть с закрытыми глазами. Чтобы проснуться во сне, нужна 
точка отсчета. Вы понимаете, что это сон, когда вспоминаете, что есть другая реальность - 
настоящая. В качестве точки отсчета может служить знание, что в жизни можно подняться если 
не на ступень, то хотя бы на полступени осознанности, а это уже немало. 

 Вот вы идете но улице, или общаетесь с кем-то, или занимаетесь обыденными делами. 
Проснитесь! Осмотритесь вокруг, взгляните трезво на происходящее. Вы способны своим 
намерением направить свой мир в нужное русло. Вы можете управлять своей реальностью. Это 
не будет похоже на то, что происходит в сновидении, когда сюжет меняется пластично, 
подчиняясь малейшему движению вашей воли. Материальная реализация инертна, как смола, но 
и ею можно управлять, если использовать принципы Трансерфинга. И первое, что необходимо 
сделать, - это проснуться. 

 Осознайте реальность как сон. Только в осознанном сновидении вы способны по-
настоящему контролировать ситуацию. Когда вы спите наяву, вы не контролируете ситуацию, а 
боретесь с маятниками. Спуститесь в зрительный зал и наблюдайте. Деист-вуйте отстранение, 
сдавая себя в аренду и оставаясь наблюдателем. 

 Для того чтобы поддерживать уровень осознанности, необходимо постоянно 
контролировать направление хода своих мыслей. Когда это войдет в привычку, то будет 
делаться автоматически, без усилий. 

 Ведь, когда вы проснулись в своем сновидении, вам уже не требуется прилагать усилия, 
чтобы поддерживать свою осведомленность, что это всего лишь сон. Вот так же и наяву можно 
научиться контролировать направление мыслей. Но для этого поначалу придется 
систематически заставлять себя «просыпаться?, чтобы приобрести привычку. 

 Когда наяву вы вспоминаете, что вам нужно действовать отстранение, вы осознаете, то 
есть спускаетесь со сцены в зрительный зал или же остаетесь на сцене играющим зрителем. Вот 
это и есть те полступени осознания, которого уже достаточно, чтобы выполнить остальные 
принципы Трансерфинга, главнейшими из которых, как известно из предыдущей книги, 
являются: снижение уровня важности, движение по течению вариантов и координация. Эти 
принципы дают возможность даже вслепую уверенно двигаться в лабиринте жизненных 
ситуаций, избегая всевозможных неприятностей. А в ходе дальнейшего изложения вы 
познакомитесь с очередным мощным инструментом управления реальностью - дуальным 
зеркалом. 

 Ну и в завершение данной темы можно задать еще один вопрос: если где-то в 
пространстве вариантов имеется точка опоры перед очередной жизнью, относительно которой 
реальность можно считать сновидением, тогда что является началом для самого этого начала 



отсчета? Очевидно, сам Господь Бог. Душа каждого живого существа - это часть Бога. Л всякая 
жизнь - Его сновидение. Можно и дальше продолжать спрашивать: а существует ли точка опоры 
у самого Бога? 

 Пусть над этим вопросом мучаются те, кого надежды питают. С таким же успехом можно 
задаваться вопросом: а есть ли что-нибудь там, за пределами видимой Вселенной? Мы этого не 
узнаем, так же как бабочки, собирающие нектар в Африке, не узнают, что есть еще Америка и 
там тоже растут цветы. Разве этот мир и так недостаточно прекрасен? Зачем требовать от него 
всех объяснений? Можно просто наслаждаться нектаром тех цветов, которые доступны. 

 ДЕТИ БОГА 

 С давних времен прочно обосновалась всеобщая привычка приписывать богопослушным 
гражданам исключительно положительные качества, а безбожников обвинять во всевозможных 
грехах. Точнее, сами же набожные граждане этот стереотип и сформировали - для себя, а заодно 
и для всех, как своего рода презумпцию своей невиновности. И это при всем при том, что 
именем Бога совершались и продолжают совершаться чудовищные преступления, в основе 
своей имеющие якобы угодную Богу цель - преследование инакомыслящих. Да и собственно 
верование вовсе не делает человека праведником. 

 Откуда же у приверженцев религии берется такая уверенность в собственной 
непогрешимости или, точнее, праведности, что даже атеисты склонны почтительно с этим 
соглашаться? Дескать, мы веруем, в церковь ходим, молимся, поэтому являемся средоточием 
всего духовного и светлого, а вы - безбожники, значит, погрязли в грехах. Мы правильные, а вы 
- неправильные. 

 Источником этой уверенности служит точка опоры, которую человек обретает в 
маятнике религии. Здесь есть все: и упование на милосердие Господа, прощающего грехи, и 
избавление от чувства вины в покаянии, и вера в Царствие Божье, а также надежда на Божью 
помощь и ощущение единства с единоверцами. Атеистам в этом смысле живется намного 
сложнее - рассчитывать приходится только на свои силы, да и чувство вины девать некуда. 

 Но отчего стремится к Богу тот, кто себя считает праведным изначально? Во многих 
случаях вовсе не любовь к Всевышнему приводит верующих к Нему, а чувство страха и 
неуверенности. Есть люди, которые считают, что всей душой устремлены к Богу, но это 
иллюзия. На самом деле они пытаются убежать от своего эго. В эго нет ничего плохого, и оно не 
мешает до тех пор, пока его не обижают. Эго порождается отношениями зависимости, когда 
человек, сравнивая себя с другими, обнаруживает, что далеко не совершенен. 

 Единственной целью эго является подтверждение собственной значимости. Если эго не 
получает этого подтверждения, оно обижается, и человек чувствует душевный дискомфорт, от 
которого стремится избавиться. А как это сделать? Если с повышением значимости дело не 
ладится, тогда остается только два способа: либо отпустить вожжи, чтобы эго помчалось вскачь, 
либо вообще задушить его. Те, кто выбрал первый способ, превращаются в эгоистов, а кто 
второй - в альтруистов. 

 Нередко с целью избавления от дискомфорта пребывания наедине с собой эго решается 
на отчаянный шаг - оно начинает отрицать само себя. Эго объявляет, что любить себя - плохо, 
надо любить других. Человек отворачивается от своей души и устремляется к Богу, к людям, 
чтобы посвятить свою жизнь кому или чему угодно, только бы обрести опору. А бывает 
наоборот, эго ударяется в агрессию, и тогда появляются преступники, негодяи, циники. Таким 



образом, как истово духовные, так и падшие личности являются порождением эго, только 
полярность у них противоположная. 

 Вам может казаться, что, повернувшись к Богу, вы избавитесь от своего эго. Но парадокс 
состоит в том, что именно эго толкает вас к Нему. А ведь Бог не вовне, а внутри вас! Частица 
Бога есть в каждом живом существе, и таким образом Он управляет всем миром. Эго 
поклоняется какому-то абстрактному символу, а от своей души, то есть от подлинного Бога, 
отворачивается. Христос, Магомет, Будда, Кришна - это высшие манифестации Господа. 
Обычный человек является хоть и не высшей, но все той же манифестацией. Получается, одна 
манифестация поклоняется другой? Кому это нужно? 

 Стремление к Богу с целью избавления от своего эго - есть путь внутренней важности. 
Внутренняя важность проявляется только в том случае, если вы отдаете себя на чужой суд. 
Возвращение к себе без оглядки на других - есть истинный путь к Богу. Если я избавляю себя от 
необходимости оглядываться на мнение других, тогда я самодостаточен, и мое эго прекращает 
существование, а остается просто целостная личность. Не слушайте тех, кто призывает вас 
измениться и лепить из себя что-то, соответствующее неким стандартам. Они принуждают вас 
изменить себе - отвернуться от своей души и следовать правилу маятника: «Делай, как я!». 
Повернитесь к себе, примите себя, как есть, позвольте себе быть собой, возьмите свое право 
быть правым. Посвятить всего себя служению некоему абстрактному Богу, значит, отвернуться 
от своей души. Это есть не что иное, как приверженность маятнику религии. 

 Такова теософия Трансерфинга, которая, впрочем, никому не навязывается. Я не 
провозглашаю абсолютные истины, а всего лишь пытаюсь выявить некоторые закономерности. 
Каждый волен делать свои выводы. 

 Конечно, религиозным деятелям не понравятся подобные рассуждения. Хотя и среди них 
тоже встречаются разные люди с различными убеждениями. Рьяных приверженцев маятника 
религии от подлинных священнослужителей отличает манера злобно противопоставлять свои 
догматы всем прочим. Вот этот агрессивный напор сразу выдает приверженца маятника. К 
счастью, ушли те времена, когда эти приверженцы могли сжигать на кострах инакомыслящих. 
Но раздоры на религиозной почве еще остались, и конца им не будет, поскольку первый закон 
маятника никто не отменит. 

 По сути, религия - это общение с Богом через посредников. В обрядах крещения, 
венчания и погребения без священнослужителей не обойтись. Но и это не столь обязательно. 
Разве Бог не примет свое дитя, если его в свое время не удосужились крестить? Если в каждом 
из нас есть частица Создателя, разве не являемся мы детьми Его? Нужны ли вам посредники в 
отношениях с Отцом и Матерью? Каждый решает этот вопрос для себя сам. 

 Религия по отношению к своим приверженцам является особо жестким маятником и 
призывает к отречению от внешних мирских благ. Всякий духовный путь обычно принято 
связывать с аскетическим образом жизни. О просветленных бытует мнение, что если человек 
достигает высот на пути духовного совершенствования, то все земное перестает его 
интересовать. Не попадайтесь на эту удочку. Каждый может и должен интересоваться своим 
материальным достатком, комфортом, благосостоянием. Если это не так, значит, человек 
находится целиком во власти какой-то идеи. Эта идея, скорей всего, принадлежит одному из 
маятников: религиозному, философскому или еще какому «духовному». 

 Маятники в соответствии со своим вторым законом стремятся заставить приверженца 
посвятить всего себя .интересам структуры. Если человек крепко сел на этот крючок, его 
действительно перестает интересовать что-либо другое. Он даже может находиться во власти 



иллюзии, что занимается исключительно своей душой или «беседует с Богом». На самом деле 
душа у такого «просветленного» замурована в глухой футляр и не может заявить о своих 
потребностях. 

 Зачем душа пришла в этот материальный мир? Чтобы готовить себя к той, неземной 
жизни на небесах? Это полная чушь! Если душа и так пришла в этот мир с небес, то зачем ей 
снова себя готовить к небесной жизни? Да и возможно ли это здесь, па Земле? Эта мирская 
жизнь является для души уникальным шансом. Она для того и пришла сюда из духовного мира, 
чтобы познать все прелести мира материального. В духовный мир душа всегда успеет. Какой 
смысл лишать ее всего, что дает этот прекрасный, чудесный, великолепный мир, в котором 
столько замечательных соблазнов? 

 Отдавая всего себя служению Богу, вы отдаляетесь от Него. Создатель творит множество 
реальностей через посредство живых существ как своих живых воплощений. Бог намерен 
испытать все грани реальности, которую создает. Именно для этого Он и посылает детей своих в 
материальный мир. Бог дал вам свободу действий, так наслаждайтесь своей свободой! Не нужно 
запираться в кельи и проводить долгие часы в молитвах. Это не служение Богу, а лишение Его 
радости, которую можно получить от полноценной жизни. Все равно что не выпускать ребенка 
гулять, заставляя его все время посвящать зубрежке. 

 Приверженцы маятников религий будут вам внушать, что вы ни на что не способны, а 
Бог всемогущ. Структуре не выгодна ваша свобода и сила - ей нужны исправные винтики. 
Маятники уже немало преуспели в процессе закрепощения воли человека. Остается удивляться, 
насколько велико должно быть влияние маятников, чтобы дети Бога потеряли всякое 
представление о своем могуществе. 

 Человеку изначально дана власть формировать слой своего мира путем воплощения 
потенциальных вариантов из метафизического пространства в материальную действительность. 
Маятникам удалось не только отнять у людей осведомленность о своих способностях, но даже 
извратить смысл самой жизни, подменив служение Богу поклонением. 

 Едва ли Бог нуждается в поклонении. Разве вы нуждаетесь в поклонении своих детей? 
Наверно, вы предпочли бы видеть в них добрых друзей. На самом деле цель жизни, а также само 
служение Богу заключается в со-твореиии - творении вместе с Ним. 

 Многие люди считают, что вера в Бога - это все, что от них требуется. Они верят в Его 
существование и могущество. Ну и что? Ведь они не понимают Бога - Он для них как некий 
абстрактный, недосягаемый и нередко устрашающий идол. Им внушили, что Богу надо 
поклоняться, соблюдать заповеди и праведной жизнью готовить себя к чему-то такому, что 
толком объяснить никто не может. 

 Но вера не есть понимание. Молитва не есть общение с Богом. Язык Бога - это творение. 
Данное утверждение можно либо принять, либо нет, а спорить и рассуждать на такую тему нет 
смысла. Это не философская проблема, а вопрос выбора. Поэтому и добавить здесь больше 
нечего. 

 Формируя слой своего мира, свою реальность, вы общаетесь с Богом. Когда вы радуетесь 
своему творению, Бог радуется вместе с вами. Вот в этом и заключается подлинное служение 
Ему. А вера в Бога - это прежде всего вера в себя, в силу своих возможностей как творца. 
Частица Создателя есть в каждом человеке. Доставьте же радость Отцу своему. Насколько вы 
верите в свои возможности, настолько вы верите в Бога и тем самым реализуете сказанное Им: 
«По вере вашей да будет вам». 



 ТЕАТР СНОВИДЕНИЙ 

 Как уже говорилось в начале книги, первозданным мотивом, лежащим в основе 
поведения всех существ, является потребность хоть в какой-то мере самостоятельно 
распоряжаться своей жизнью. Любую целенаправленную деятельность или процесс наиболее 
общим образом можно охарактеризовать как управление реальностью. Что бы ни происходило в 
жизни или существовании чего бы то ни было, это в конечном итоге сводится к одной и той же 
задаче: взять окружающую действительность под свой контроль в той или иной степени. 

 Ну а чем занимается сам Бог? Ответ на этот вопрос очевиден и не требует доказательств. 
Творение и управление реальностью - вот в чем состоит цель и смысл вообще всякой жизни. 
Управляющая функция Бога не вызывает сомнений, вопрос лишь в том, как Он ее осуществляет. 

 С тех пор как маятники религии извратили само понятие Бога, все, что связано с Ним, 
окутано какой-то странной и противоречивой тайной. Вроде бы Бог существует, но в то же 
время его никто не видел. С одной стороны, Бог управляет миром, но с другой - Его 
деятельность не проявляется явным образом. Вот и получается: Он есть, но Его нет; Его нет, но 
Он есть. Такая парадоксальная ситуация позволяет маятникам трактовать и использовать 
понятие Бога так, как им выгодно. 

 Если не вдаваться в детали, главной причиной искажения истинной сущности Бога 
является ряд подмен, осуществленных религиями. Служение Богу они превратили в поклонение, 
а очевидность Его существования заменили слепой верой. Маятники объявили человека 
беспомощным, противопоставив ему всемогущество Бога. А изначальную божественную 
сущность человека и вовсе свели на нет, тем самым разорвав его былое единство с Создателем. 

 Таким образом, человека, словно похищенного ребенка, лишили связи с Родителем и 
заставили забыть свое истинное происхождение, а также предназначение. В результате человек 
потерял всякое понятие о своей способности и власти выступать в качестве творца совместно с 
Творцом Всевышним. Сыну Бога внушили, что он не может распоряжаться своей судьбой, что 
он обязан чтить своего Отца издали и поклоняться Ему как идолу. Дитя якобы ни на что не 
способно и не имеет никакого права - вся жизнь его находится в руках деспотичного Родителя, 
который милостив лишь при условии, что ему безоговорочно подчиняются, склонив голову. 

 Поддавшись влиянию маятников, человек был отстранен с достойной службы и попал в 
услужение. Речь идет не только о маятниках религии, как таковой. Атеизм - тоже своего рода 
религия, только наоборот. Вера здесь обращается в неведение, неведение - в отрицание, а 
отрицание - в активное неприятие. Но какое бы мировоззрение человек ни выбрал, его 
положение, по своей сути, не меняется: религиозный маятник отдает судьбу в руки Божьи, а 
атеизм - в руки некоего Провидения или во власть обстоятельств, с которыми принято бороться. 

 И в том, и в другом случае человеку отводится незавидная роль марионетки: либо молись 
и жди милости Господа, либо вступай в битву и борись с препятствиями, поскольку ничто не 
дастся даром. И все же, что бы человек ни делал, как бы ни дергался, он остается во власти 
маятников и обстоятельств до тех пор, пока его действия не выходят за рамки внутреннего 
намерения. Мы всегда получаем то, что выбираем. Если думаешь, что твой удел - бродить в 
дремучем лесу, значит, придется продираться через бурелом. А если допускаешь дерзкую мысль 
о том, что способен подняться в небо, тогда взмываешь над лесом и летишь свободно. Тебя 
никто не удерживает, кроме тебя самого. 

 Но человек не сможет поверить, что он способен все получить просто так, безо всяких 
условий, с помощью внешнего намерения, если не осознает и не примет свою божественную 



сущность. Сделать это нелегко, потому что и сущность самого Бога искажена до предела: из 
Творца Его превратили в Правителя, требующего .поклонения. А что делает правитель? 
Выступает в роли судьи, вершит справедливость, карает, воздает по заслугам, повелевает, 
наконец, помогает и заботится о своих подданных. 

 Однако на самом деле мы ничего этого не наблюдаем. В действительности творится 
сплошной произвол и беззаконие. Праведники страдают, а грешники творят свои черные дела 
безнаказанно. Справедливость «торжествует* лишь с большой натяжкой. Просьбы и молитвы не 
приносят ожидаемого результата. Хотя, казалось бы, что стоит Богу исполнить просьбу и 
восстановить справедливость, коли Он - всемогущ? 

 С тем, чтобы объяснить такое очевидное несоответствие, приверженцы маятников 
пытаются определенным образом интерпретировать происходящее, чтобы подладить сценарий 
под ту роль, которую они приписали Богу. В ход идут всякие выдумки и измышления типа: «На 
то воля Божья», или «Воздастся всем по заслугам, когда предстанут пред Ним». Можно 
подумать, люди, словно негодники, убежали от своего воспитателя и поэтому могут пока 
творить всякое безобразие, а вот когда он их поймает, тогда уж накажет по всей строгости. 

 В чем же заключается Намерение Бога, если отбросить все домыслы? Для ответа на этот 
вопрос мы не будем гадать или философствовать, а просто еще раз констатируем тот факт, что 
намерение всего живого, так или иначе, сводится к управлению реальностью. Не свершение 
правосудия и справедливости, не исполнение желаний и просьб, не воздание по заслугам и не 
наказание, не забота и не правление, а управление реальностью - вот что происходит в 
действительности. 

 Никому не дано делать то, чего не хочет Бог. Все действительно под Его контролем. Вот 
только управление Он осуществляет не централизованно, сидя на троне, а через посредство всех 
живых существ. Разве может Бог управлять миром, находясь вне его? Каждое существо несет в 
себе частицу Бога, а потому намерение отдельного существа не может не совпадать с Его 
Намерением. 

 Вложив душу как часть себя в каждое из живых существ, Бог наделил их способностью 
управлять реальностью в меру своей осознанности. Сознанием в разной степени обладает все 
сущее, начиная с человека и кончая минералами. Конечно, человек стоит на верхней ступени 
сознания, но из этого не следует, что камни не живут своей жизнью - просто их существование 
протекает в другом временном измерении. Все, что существует в реальности, вносит свой вклад 
в управление ею. Реки прокладывают путь для своего русла, горы вырастают посреди равнин, 
пустыни и леса, суша и море отвоевывают территории друг у друга, все обладают долей 
сознания и по-своему стремятся управлять своей реальностью. И чем выше уровень 
осознанности, тем больше возможностей для управления. 

 Для примера возьмем растения. Они привычны и в то же время загадочны. Никто не 
станет отрицать, что они живы, но мало кому приходит в голову считать их живыми в полном 
смысле этого слова. Человек рассматривает растения как бездушный биологический материал, 
не способный чувствовать и осознавать себя и окружающих. В этом заключается очень большая 
ошибка. Растения имеют свой особый вид нервной системы - их клетки обмениваются между 
собой электрическими потенциалами. Эти удивительные существа умеют по-своему видеть, 
слышать, осязать, ощущать вкус и запах. Более того, они могут общаться между собой, помнить, 
анализировать и даже переживать. 

 Американский исследователь Клив Бакстер однажды провел эксперимент, подключив к 
растению детектор лжи. В опыте участвовали два человека: один ломал ветки и рвал листья, а 



другой ухаживал и ласково разговаривал. Так вот, растение научилось различать этих людей. 
Когда в комнату входил «злой», растение «вскрикивало» - на самописце регистрировался 
всплеск, а когда приближался «добрый», оно успокаивалось. В результате своих опытов Бакстер 
пришел к убеждению, что растения способны улавливать электромагнитные колебания и даже 
мысли! Стоило участнику эксперимента лишь только подумать о том, чтобы сорвать лист, как 
растение тут же бурно реагировало. Исследования Бакс-тера были неоднократно проверены 
другими учеными - результат оказался тем же. 

 В одной лаборатории, где проводились подобные опыты, комнатный цветок проявил 
явные признаки того чувства, которое мы называем любовью. Лаборантка, снимавшая 
энцефалограмму цветка, заметила, как он «мурчит», когда она его поливает и ласково 
разговаривает с ним. Как только она входила в комнату, цветок выказывал бурный восторг, 
причем на других людей он так не реагировал. Каково же было удивление исследователей, когда 
цветок начал обнаруживать признаки ревности! Стоило предмету его любви затеять флирт с 
лицом противоположного пола, и цветок впадал в состояние, которое нельзя было назвать иначе 
как депрессивным. 

 Да что там растения! Исследования показали, что даже ДНК обнаруживает зачатки 
примитивного реагирования. Излучение молекулы ДНК, помещенной в спектрометр, несет в 
себе информацию не только о ее строении, но и, что поразительно, о «самочувствии». Когда 
молекулы чувствуют себя комфортно, излучение спокойное. При нагревании камеры 
спектрометра они начинают «визжать», реагируя на избыток тепла. При определенной 
температуре молекулы разрушаются и погибают. Но удивительней всего то, что даже в пустой 
камере, где были уничтожены молекулы ДНК, еще в течение сорока дней слышатся их 
«предсмертные крики» -- спектрометр регистрирует фантомное излучение гибнущих молекул, 
которых физически там больше нет. Данные результаты были впервые получены в середине 80-
х годов прошлого века российским ученым Петром Гаряевым, работавшим в то время в 
Институте физико-технических проблем АН СССР. Хотя, надо отметить, официальная наука 
относится ко всем этим экспериментам, как и следовало ожидать, весьма скептически. 

 Растения не умеют кричать во весь голос и не в состоянии заявить о своих правах, 
чувствах, переживаниях. Но у них есть душа, и они тоже умеют страдать и радоваться. Просто 
растения, в сравнении с человеком, пребывают в глубоком сне. Они подобны спящему, который 
улыбается, когда сквозь сон узнает приятный ласковый голос, и хмурится, когда слышит 
враждебный окрик. Эти прекрасные сновидящие служат источником нашей жизни, украшают 
наш мир, дают нам все, начиная с чашки целебного напитка и кончая тенью в жаркий полдень. 
И при всем при этом не досаждают и не предъявляют претензий. 

 Растения способны, хоть и смутно, чувствовать все то же, что и мы сами. Они любят нас, 
если мы о них заботимся, и стремятся нас отблагодарить своими плодами. Но что они 
чувствуют, когда мы их обижаем, даже стыдно представить. Что может чувствовать дерево, 
когда рядом проходит более высокоразвитый, но бесчувственный двуногий и так, от нечего 
делать, обламывает ветку? Страх, боль, обиду? А разве можно передать тот ужас, который 
охватывает это беззащитное существо, когда двуногий подходит к нему с топором? Трудно 
вообразить, какие чудовищные страдания испытывает дерево, в то время как в его тело 
вгрызается топор, а жизнь медленно и неуклонно уходит. 

 Мы никогда не узнаем о чувствах растений, этих безмолвных свидетелей жестокости 
человека, который обращается с ними как с биологическим материалом. Остается лишь 
надеяться на то, что они спят достаточно глубоко, чтобы не испытывать страдания так же 
явственно, как существа, стоящие на более высокой ступени сознания. Ничего не поделаешь, 
мир жесток, он так устроен, что одна жизнь существует за счет другой. Но это не дает человеку 



морального права считать, что в этом мире сновидящих только он обладает душой и сознанием, 
а ко всем остальным может относиться с пренебрежением. 

 Недаром у народов, еще не испорченных цивилизацией маятников, принято перед тем, 
как убить животное или срубить дерево, попросить у них прощения. Последователи буддизма, 
например, всегда смотрят под ноги, чтобы нечаянно не раздавить насекомое, а также не станут 
зря топтать траву, если можно пройти по тропинке. Уважения достойно все живое, и в этом 
мире все имеют равные права. А если человек не придерживается такого мнения, тогда чего 
стоит он сам? 

 В сравнении со всеми прочими жителями планеты человек всего лишь относительно 
«проснувшийся», и не более того. Ведь жизнь - это своего рода сновидение. Нас окружает 
удивительный мир, населенный сновидящими существами. И каждое живет в своем сновидении 
и все время хочет чего-то, к чему-то стремится и имеет свое право, а также цель. Именно своя 
цель имеется у всякого живого существа. «Но почему это так? Зачем?» - спросит человек, 
возомнивший себя вершиной совершенства. А потому, что процесс достижения цели является 
двигателем эволюции. Эволюция - это способ творения, формирования реальности, избранный 
самим Богом. 

 Идея эволюции появилась сравнительно недавно. Ранее считалось, что мир не 
подвергается принципиальным изменениям и существует в том виде, в каком его изначально 
создал Бог. Суть эволюции можно вкратце охарактеризовать как процесс непрерывных 
количественных изменений, постепенно переходящих в качественные. Впервые эту идею ярко 
продемонстрировал Чарлз Дарвин в ее отдельном, биологическом аспекте. Движущими силами 
эволюции, по Дарвину, являются наследственная изменчивость и естественный отбор. 
Изменчивость служит основой образования новых признаков в строении и функциях 
организмов, а наследственность закрепляет эти признаки. В результате борьбы за 
существование происходит преимущественное выживание наиболее приспособленных особей. 

 В теории Дарвина все верно, однако из виду упускается один принципиальный момент: 
чем обусловлена собственно изменчивость"? Естественный отбор и наследственность 
фиксируют или устраняют вновь появившиеся признаки как свершившиеся факты. Но откуда 
эти признаки берутся, что обусловливает их появление? Почему вырастают плавники, крылья, 
когти, шерсть, рога и тому подобное у тех видов, которые ничего этого не имели? 

 В эволюции наблюдаются скачки, замедления, попятные движения и появления 
принципиально новых форм, которые с точки зрения упорядоченной эволюции объяснению не 
поддаются. Например, оказалось невозможным установить цепочку возникновения и развития 
органов зрения. Откуда вообще взялось и как зародилось зрение? Ведь это качественный скачок, 
принципиальное изменение, которое не могло возникнуть просто случайно. А о происхождении 
жизни, как таковой, и говорить нечего: получается, однажды «случайно» возник генетический 
код жизни? 

 Из модели Трансерфинга следует очевидный вывод: изменчивость формируется 
намерением. Каждое живое существо формирует слой своего мира и себя в том числе. 
Стремление управлять реальностью нанизано на цель - делать это как можно лучше, для чего 
необходимо соответствующим образом изменяться и подстраиваться под окружающую среду. 
Намерение всего живого, начиная с одноклеточных организмов и кончая человеком, можно 
охарактеризовать общей формулой: я стараюсь действовать так и быть таким, чтобы управлять 
реальностью эффективно. Вот это намерение и материализует соответствующие секторы 
пространства вариантов, в результате чего появляются новые признаки. 



 Например, известно, что у самых древних птиц на крыльях были когти, чтобы лазить по 
деревьям. Вероятно, прежде чем они научились летать, им приходилось взбираться наверх и 
планировать. Форма управления реальностью типа: «Я лазаю по деревьям», - не очень 
эффективна. Неплохо бы добавить к этому еще одну функцию: «Я умею планировать вниз». Но 
еще лучше: «Я летаю свободно». Намерение летать свободно постепенно воплощает в 
реальность все новые варианты, один лучше другого. Последовательно, в течение долгого 
времени и смены многих поколений, материализуются секторы, в которых крылья приобретают 
все более совершенную форму. 

 В эволюции наряду с созидательными существуют также и разрушительные процессы. 
Здесь действуют первый и второй законы маятников. Маятники выполняют как деструктивную, 
так и стабилизирующую функции в ходе эволюции. Их непрекращающаяся битва приводит к 
вытеснению одних видов другими или к полному исчезновению. Но с другой стороны, 
маятники синхронизируют намерение отдельных живых существ. Иначе как бы развивались 
одни и те же признаки у популяции вида на широком жизненном пространстве? 

 В результате объединения внутреннего и внешнего факторов, каковыми выступают 
устремленность отдельных существ и деятельность маятников, осуществляется все развитие в 
материальном мире. Таким образом Бог творит реальность и управляет ею, через намерение 
всего сущего. Вместе с душой Он вложил в каждое живое существо часть своего намерения и 
отправил его в сновидение - жизнь. 

 Наш мир - это театр сновидений, где Бог выступает как зритель, сценарист, режиссер и 
актер одновременно. Будучи зрителем, Он наблюдает за пьесой, которая разворачивается на 
сцене мира. Будучи актером, Он переживает и чувствует все то же, что и существо, роль 
которого исполняется. Видимо, в том и состоит цель Бога - испытать все, что только возможно, 
в этом пестром калейдоскопе сновидений. Но почему в пьесе творится столько бед и 
несправедливости? Почему Он допускает все это? 

 А маятники - это всемирное зло - они существуют с Его ведома? 

 На эти вопросы нет ответа. Мотивы Бога известны Ему одному. Мы можем лишь 
констатировать факт: как режиссер и сценарист, Он дает пьесе возможность развиваться 
свободно, в соответствии с намерением всех участников. Каждый вносит свой вклад в 
формирование реальности, в результате чего и получается общая картина - сон Бога, сотканный 
из множества сновидений - отдельных Его манифестаций, каковыми являются жизни всех 
существ. 

 Но те вопросы, на которые мы не можем ответить, в общем-то не имеют значения. Важен 
лишь один главный вывод, который следует из всего сказанного: каждому живому существу Бог 
предоставил свободу и власть формировать свою реальность в меру своей осознанности. В 
зависимости от степени этой осознанности жизнь превращается либо в бессознательное 
сновидение, где сновидящий беспомощен и находится во власти обстоятельств, либо в 
сновидение осознанное, которое можно контролировать и направлять силой намерения. 

 Всем дана свобода выбора, вот только пользуется этой привилегией далеко не каждый. 
Ведь почему процесс эволюции тянется так долго, коли намерение способно реализовать 
нужный сектор пространства вариантов? Потому что практически все живые существа не 
используют намерение осознанно и целенаправленно. Пребывая в бессознательном сновидении, 
они как будто смутно чего-то хотят, не понимая толком, чего именно. Намерение получается 
расплывчатым, неясным, безотчетным. 



 Человек в этом смысле продвинулся не дальше животных. Как уже говорилось, маятники 
отняли у него не только способность управлять реальностью силой мысли, но и даже само 
знание о том, что такое возможно. Вовлеченный в деструктивные игры маятников, человек 
довольствуется лишь обратным действием внешнего намерения, получая реализацию 
негативного отношения и худших ожиданий. В остальном ему приходится с большим трудом 
добиваться своих целей лишь в узких рамках внутреннего намерения. 

 И все же человек, имея достаточно высокий уровень осознанности, способен вырваться 
из этого круга и превратить свою жизнь в осознанное сновидение, в котором реальность 
подчиняется не только прямому воздействию, но и воле. Если частица Бога есть в каждом из 
нас, значит, наше намерение - это намерение Бога. Формируя свою реальность силой намерения, 
мы выполняем Волю Бога. Если вы изъявляете намерение, считайте, что это намерение Бога. 
Как вы можете сомневаться в том, что оно будет исполнено? И требуется для этого всего лишь 
взять себе это право. 

 Не просить, не требовать и не добиваться, а создавать. Формировать свою реальность с 
помощью осознанного намерения. Разве может Бог просить у самого себя? Разве существует 
кто-то, от кого Бог может требовать чего-то для себя? Он и так возьмет все, что захочет. 

 Когда вы молитесь Богу, это то же самое, как если бы Бог молился самому себе. Когда вы 
просите у Бога, это то же самое, как если бы Бог просил у самого себя. А можно понимать и 
наоборот: вы молитесь себе самому и просите у себя. 

 Если ваше намерение - это намерение Бога, тогда ваши страхи, сомнения - чьи? Тоже 
Его. Он дал вам свободу выбора. В вашей воле выбирать все, что хотите. Выбирая нелегкий 
путь, вы с трудом добиваетесь цели, преодолевая всевозможные препятствия. А как же иначе? 
Ведь вы убеждены в том, что ничто не дается просто так, вот и получаете по вере своей. Но 
разве Бог так беспомощен, что должен добиваться? Ему нет нужды тратить силы на борьбу с 
неподатливой действительностью. Он способен формировать новую реальность так, как Ему 
того хочется. То же самое способен делать человек, если возьмет в толк, что это возможно. Так 
почему бы вам не проснуться в сновидении и не воспользоваться своей былой привилегией? 
Если вы готовы, тогда остальное - дело техники. Из следующей книги вы узнаете, как это 
делать. 

 РЕЗЮМЕ 

 Мир представляет собой дуальное зеркало, по одну сторону которого находится 
материальная действительность, а по другую - метафизическое пространство вариантов. 

 Человек осознает реальность так, как его научили это делать. 

 Жизнь подобна бессознательному сновидению наяву, потому что человек не имеет точки 
опоры относительно реальности. 

 Спуститесь в зрительный зал и наблюдайте. Действуйте отстраненно, сдавая себя в 
аренду и оставаясь наблюдателем. 

 Снижение уровня важности, движение по течению вариантов и координация дают 
возможность двигаться вслепую в сновидении наяву. 

 Жизнь каждого живого существа - это сновидение Бога. 



 Цельжизни, а также само служение Богу заключается в со-творении - творении вместе с 
Ним. 

 Процесс достижения цели является двигателем эволюции. 

 Изменчивость видов в процессе эволюции формируется намерением. 

 Бог творит реальность и управляет ею через намерение всего сущего. 

 Каждому живому существу Бог предоставил свободу и власть формировать свою 
реальность в меру своей осознанности. 

 Если вы изъявляете намерение, считайте, что это намерение Бога. Как вы можете 
сомневаться в том, что оно будет исполнено? 

 Не просить, не требовать и не добиваться, а создавать. 

 III. Зеркальный мир 

 Мой мир заботится обо мне. 

 ДУАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО 

 Реальность проявляет себя в двух формах: физической, которую можно потрогать 
руками, и метафизической, лежащей за пределами восприятия. Обе формы существуют 
одновременно, взаимно проникая и дополняя друг друга. Дуализм выступает как неотъемлемое 
свойство нашего мира. Многие вещи имеют свою противоположную сторону. 

 Представьте себя стоящим перед зеркалом. Вы сами выступаете в качестве реально 
существующего физического объекта. А ваше отражение, .не имея материальной субстанции, 
является мнимым, метафизическим, но в то же время оно так же реально, как и сам образ. 

 Весь мир можно представить в виде гигантского дуального зеркала, по одну сторону 
которого лежит физическая Вселенная, а по другую простирается метафизическое пространство 
вариантов. В отличие от ситуации с обычным зеркалом материальный мир выступает в качестве 
отражения, образом которого служит намерение и мысли Бога, а также всех живых существ - 
Его воплощений. 

 Пространство вариантов является своего рода матрицей, шаблоном, по которому 
происходит «кройка», «шитье», а также «демонстрация мод» - движение всей материи. Там 
хранится информация о том, что и как должно происходить в материальном мире. Число 
различных потенциальных возможностей бесконечно. Вариант представляет собой сектор 
пространства, где содержатся сценарий и декорации, то есть траектория и форма движения 
материи. Другими словами, сектор определяет, что в каждом отдельном случае должно 
происходить и как выглядеть. 

 Таким образом, зеркало делит мир на две половины: действительную и мнимую. Все, что 
обрело материальную форму, находится на реальной половине и развивается в соответствии с 
законами естествознания. Наука, а также обыденное мировоззрение имеют дело лишь с тем, что 
происходит в «действительности». Под действительностью принято понимать все, что 
поддается наблюдению и прямому воздействию. 



 Если отбросить метафизическую сторону реальности и принимать во внимание только 
материальный мир, тогда деятельность всех живых существ, включая человека, будет сводиться 
к примитивному движению в рамках внутреннего намерения. С помощью внутреннего 
намерения, как известно, цель достигается путем прямого воздействия на окружающий мир. 
Чтобы добиться чего-то, необходимо предпринять определенные шаги, потолкаться, подвигать 
локтями, в общем, проделать конкретную работу. 

 Материальная действительность реально ощутима - она мгновенно реагирует на прямое 
воздействне, и это создает иллюзию, что только так можно достичь каких-либо результатов. 
Однако в рамках материального мира круг реально достижимых целей сильно сужается. Здесь 
приходится рассчитывать только на то, что имеется в наличии. Все упирается в средства, 
которых обычно не хватает, и возможности, которые весьма ограниченны. 

 В этом мире абсолютно все проникнуто духом соперничества. Слишком многие хотят 
достичь одного и того же. А в пределах внутреннего намерения этого на всех, конечно, не 
хватит. Да и откуда возьмутся условия и обстоятельства, необходимые для достижения цели? 
Вот оттуда и возьмутся - из пространства вариантов. 

 По ту сторону зеркала всего в избытке, причем безо всякой конкуренции. Товара в 
наличии нет, но вся прелесть в том, что можно выбрать любой, словно из каталога, и сделать 
заказ. Рано или поздно заказ будет исполнен, и платить за него не придется - нужно лишь 
выполнить определенные, не очень обременительные условия, вот и все. Ну, не сказка ли? 

 Отнюдь. Это более чем реально. Энергия мыслей не исчезает бесследно - она способна 
материализовать сектор пространства вариантов, по своим параметрам соответствующий 
мысленному излучению. Это только кажется, будто все, что имеет место в нашем мире, является 
результатом взаимодействия материальных объектов. Не менее важную роль здесь играют 
процессы, которые происходят на тонком плане, когда виртуально существующие варианты 
воплощаются в действительность. Причинно-следственные связи тонких процессов далеко не 
всегда заметны, и тем не менее они формируют добрую половину всей реальности. 

 Материализация секторов пространства вариантов, как правило, совершается независимо 
от воли, поскольку человек не использует энергию мыслей целенаправленно, а менее развитые 
существа - и подавно. Как было показано в первой книге Тран-серфинга, влияние мысленных 
образов на действительность проявляется, главным образом, в форме реализации худших 
ожиданий. 

 Человек, будучи приземленным в «реалии жизни», бредет среди пустых магазинных 
полок, порываясь протянуть руку к товару, на котором уже висит табличка «Продано». В 
наличии лишь продукция невысокого качества, но и за нее требуется заплатить приличные 
деньги. И вместо того чтобы просто взглянуть в каталог и сделать заказ, человек начинает 
беспорядочно метаться в поисках, простаивать в длинных очередях, изо всех сил стараться 
протиснуться через толпу, а также вступать в конфликты с продавцами и покупателями. В 
результате желаемое в руки так и не дается, а проблем становится все больше. 

 Между тем такая безрадостная реальность зарождается прежде всего в сознании 
человека, откуда, постепенно материализуясь, переходит в действительность. Каждое живое 
существо своими непосредственными действиями с одной стороны и мыслями с другой создает 
слой своего мира. Все эти слои накладываются друг на друга, и таким образом каждое существо 
вносит свою лепту в формирование реальности. 



 Слой мира характеризуется определенным набором условий и обстоятельств, из которых 
складывается образ жизни отдельного существа (в дальнейшем будет идти речь только о 
человеке). Условия существования могут быть разные: благоприятные и не очень, комфортные 
и жесткие, доброжелательные и агрессивные. Конечно, немаловажное значение имеет среда, в 
которой человек появляется на свет. Но в дальнейшем жизнь развивается по большей части в 
зависимости от того, как человек относится к себе и окружающей действительности. Его 
мироощущение во многом определяет последующие изменения в укладе жизни. В реальность 
воплощается тот сектор пространства вариантов, сценарий и декорации которого соответствуют 
направлению и характеру мыслей человека. 

 Таким образом, в формировании отдельного слоя принимают участие два фактора: с 
одной стороны зеркала - внутреннее намерение, а с другой - внешнее. Прямыми действиями 
человек оказывает влияние на объекты материального мира, а своими мыслями он воплощает в 
действительность то, чего там пока еще нет. 

 Если человек убежден, что в этом мире все самое лучшее уже распродано, тогда для него 
в самом деле остаются одни пустые полки. Если он думает, что за хорошим товаром необходимо 
выстоять огромную очередь и дорого заплатить, так оно и происходит. Если ожидания 
пессимистичны и наполнены сомнениями, они непременно оправдываются. И если человек 
ждет встречи с недружелюбным окружением, его предчувствия сбываются. Однако стоит 
человеку проникнуться невинной мыслью, что мир для него приберег все самое лучшее, как и 
это тоже почему-то срабатывает. 

 Чудак, не ведающий о том, что все дается очень непросто, однажды непостижимым 
образом оказывается у прилавка, к которому только что подвезли товар, как будто специально 
для него. И оказывается, первый покупатель все получает бесплатно. А ПОДди уже 
выстраивается длинная очередь из тех, кто убежден: реалии жизни гораздо мрачней, а дуракам - 
им просто везет. 

 Жизнь - это игра, в которой мир постоянно задает своим обитателям одну и ту же 
загадку: «А ну, угадайте, какой я?» И каждый отвечает в соответствии со своими 
представлениями: «ты агрессивный» или «ты уютный». Или «ты веселый, мрачный, 
дружелюбный, враждебный, счастливый, злосчастный». 

 Но вот что интересно: в этой викторине выигрывают все! Мир соглашается и перед 
каждым предстает в том обличье, какое было заказано. И если удачливый чудак, когда-нибудь 
столкнувшись с «реалиями жизни», переменит свое отношение к миру, реальность изменится 
соответственно, зашвырнув «прозревшего» в самый конец очереди. 

 Вот так человек образом своих мыслей формирует слой своего мира. Объяснение данного 
процесса укладывается в несколько принципов. Сформулируем первый зеркальный принцип: 
мир, как зеркало, отражает ваше отношение к нему. 

 Мир буквально соглашается с тем, что вы о нем думаете. Но почему, как правило, 
оправдываются худшие ожидания, а надежды и мечты не сбываются? На то имеются свои 
причины - второй зеркальный принцип: отражение формируется в единстве души и разума. 

 Если рассудок не вступает в противоречие с велениями сердца и, наоборот, то возникает 
непостижимая сила - внешнее намерение, которое материализует сектор пространства 
вариантов, соответствующий образу мыслей. В единстве души и разума этот образ приобретает 
четкие контуры, а потому незамедлительно воплощается в действительность. 



 Однако в жизни чаще всего бывает так, что душа стремится, а разум сомневается и не 
пускает, или наоборот, рассудок приводит убедительные доводы, а сердце остается 
равнодушным. Когда единство нарушено, образ получается размытым - он словно 
раздваивается: душа желает одно, а разум твердит другое. И лишь в одном они сходятся 
безусловно - в неприязни и опасениях. 

 Уж если человек ненавидит, то от всей души, а боится, так всем своим естеством. В 
единстве неприятия рождается четкий образ того, чего стремишься избежать. Душа и разум как 
два проявления реальности: материальной и метафизической, сходятся в одной точке, и 
мыслеформа воплощается в действительность. В результате - чего не приемлешь, то и 
получаешь. 

 Желания, в отличие от опасений, сбываются не так легко, потому что единство в этом 
случае достигается редко. Душа противится разуму, поскольку тот, поддавшись влиянию 
маятников, устремляется к чужим целям. А разум, в свою очередь, либо не осознает своих 
истинных желаний, либо не верит в реальность их исполнения. 

 Существует такое мнение, что для достижения цели необходимо четко сформулировать 
свой заказ, а затем отпустить эту мыслеформу в пространство и некоторое время не вспоминать, 
чтобы не мешать исполнению желания. Если бы все было так просто... 

 Такая техника работает исключительно при условии выполнения второго зеркального 
принципа. Однако единство души и разума может быть достигнуто лишь в редких случаях, 
потому что от предательских сомнений избавиться практически невозможно. Что же делать? 

 На то имеется третий зеркальный принцип: дуальное зеркало реагирует с задержкой. 
Если второй принцип выполнить не удается, крепость необходимо брать длительной осадой. 

 Представьте себе такую необычную ситуацию. Вы становитесь перед зеркалом, а там 
ничего не видно - пустота. И лишь спустя некоторое время начинает постепенно проявляться 
изображение, словно на фотографии. В определенный момент вы начинаете улыбаться, но в 
отражении видите все то же серьезное выражение. Вот вы подняли руки, а в зеркале все по-
прежнему. Вы сразу же опустили руки, и в зеркале тоже ничего не изменилось. Для того чтобы 
увидеть себя с поднятыми руками, вам придется определенное время подержать их вверху. 

 Точно так же работает дуальное зеркало. Только время задержки там несравненно 
больше, а потому изменения не поддаются восприятию. Материальная реализация инертна, как 
смола. Тем не менее мысленный образ, или, как это называется в Трансерфинге, - слайд - вполне 
может быть материализован. И требуется для этого всего лишь одно элементарное условие: 
слайд необходимо крутить в мыслях систематически, достаточно продолжительное время. 

 Как видите, секрет простой, но это действительно все, что необходимо. Даже не верится, 
что все настолько тривиально. Заурядный, рутинный труд и никакого волшебства. Зато это 
действительно работает. Просто у людей, как правило, не хватает терпения. Они с 
воодушевлением загораются какой-нибудь идеей, но затем быстро остывают и откладывают 
задуманное в дальний ящик. Так вот, для материализации мыслеформы необходимо выполнить 
конкретную работу со слайдом. В противном случае рассчитывать на чудо не стоит. 

 Сколько именно времени потребуется для реализации слайда, зависит от сложности 
поставленной цели. До тех пор, пока разум сомневается в реальности осуществления 
задуманного, образ размыт. Но рано или поздно в зеркале начнет появляться хоть какое-то 
изображение. Вы это сами увидите, когда внешнее намерение откроет необходимые двери - 



возможности для достижения цели. Вот тогда разум убедится, что техника приносит плоды и 
цель, оказывается, реально осуществима. Постепенно душа и разум придут к единству, а 
мысленное излучение сфокусируется, создав четкий образ. В результате будет сформировано 
отражение, и случится то, что принято называть чудом: мечта, казавшаяся несбыточной, 
превратится в реальность. 

 АМАЛЬГАМА РЕАЛЬНОСТИ 

 С помощью техники слайдов, описанной в первой книге Трансерфинга, можно 
формировать образ, который зеркало мира воплотит в действительность. Но, помимо 
конкретного образа, было бы весьма неплохо поддерживать в слое своего мира некоторый 
неизменный фон, создающий постоянную благоприятную атмосферу. 

 Возможно, вам приходилось обращать внимание на то, что в различных зеркалах ваше 
отражение выглядит по-разному. Лицо вроде одно и то же, но каждое зеркало выявляет 
отдельные нюансы. Выделяются слабые, но вполне уловимые оттенки: эмоциональная окраска, 
настроение и даже психологический тип. В разных зеркалах отражение бывает добрым и злым, 
здоровым и болезненным, привлекательным и не очень, теплым и холодным. 

 Казалось бы, чем может быть вызван такой разброс, ведь отражающая поверхность 
должна бесстрастно передавать точную копию одного и того же образа. Однако имеется ряд 
факторов, оказывающих ощутимое влияние на передачу изображения. Как и в фотографии, 
здесь многое зависит от освещения, цветового фона, а также от самого зеркала. 

 Еще в средние века было подмечено своеобразное обаяние венецианских зеркал. 
Венецианское стекло славилось во всем мире своим изумительным качеством. Но вовсе не 
стекло наделяло зеркала тем самым особенным свойством. Люди обращали внимание, что но 
какой-то непонятной причине смотреться в венецианское зеркало было намного приятней, чем в 
обычное. Лицо в отражении приобретало заметную привлекательность. 

 Оказывается, у мастеров из Венеции был свой особый секрет. В амальгаму -- состав 
отражающей поверхности - они добавляли золото, за счет чего в спектре отражения начинали 
преобладать теплые оттенки. 

 Подобным же образом можно усовершенствовать кусочек дуального зеркала специально 
для себя. Для того чтобы уютно обустроить слой своего мира, необходимо сформировать свою 
особую амальгаму. Слой мира складывается из множества реакций - отношений человека к себе 
самому, а также к тем или иным проявлениям окружающей действительности. Из этого спектра 
отношений необходимо выделить одну главную линию, определяющую преобладающий фон. 

 В качестве доминанты можно выбрать, например, вот такую формулу: «Мой мир 
заботится обо мне»-. Человек охотно выражает свое отношение в виде недовольства, когда есть 
для этого повод, а все хорошее принимает чуть ли не равнодушно, как должное. Он это делает 
бессознательно, реагируя, подобно устрице, в силу привычки. 

 Вот теперь поднимитесь на ступень выше устрицы, проснитесь и воспользуйтесь своим 
преимуществом выражать отношение осознанно. Настройте свое мироощущение 
целенаправленно, в соответствии с доминантой, и тогда вы увидите, как отреагирует зеркало. 
Это будет ваш первый шаг на пути управления реальностью. 

 Вспомните, когда-то в детстве мир действительно заботился о вас, а вы не ценили это и 
принимали как должное. Взгляните в прошлое. Может, что-то подобное было у бабушки в 



деревне? Мысленный взор возвращается в те далекие дни, когда вы чувствовали себя 
комфортно и безмятежно. Фрагменты воспоминаний иногда проявляются очень ярко. Кажется, 
будто из кухни доносится божественный аромат - бабушка печет пирожки. А может, вы сидите 
на речном берегу с удочкой или катитесь с горы на санках... Как это было? Вы припомнили то 
характерное чувство безмятежности ? 

 Так было потому, что мир заботился о вас и вы смутно подозревали об этом, но не 
придавали значения. Хотя и претензий особых тоже не предъявляли. Вам просто было хорошо, 
и все. Ребенок, даже когда капризничает, не вкладывает душу в свое недовольство. Он будет 
верещать, топать ножками, размахивать ручками, но мир заботливо и бережно несет его, 
ласково приговаривая: «Ну что, поросеныш, измазался, испачкался? А ну, пойдем умываться!» 

 И человечек растет, а мир приберегает для него все самое лучшее, и дарит все новые 
чудесные игрушки, и ухаживает с любовью. Мир заботится о своем питомце. Любимец и 
баловень мира! Счастливчик открывает для себя массу новых удовольствий, потому что все 
впервые и вновь, но не отдает себе отчета, что в этот момент наслаждается жизнью. Он это 
понимает только спустя много лет, когда вспоминает, как все было хорошо и здорово в 
сравнении с тем, что сейчас. 

 Но почему со временем все краски жизни тускнеют и легкая безмятежность сменяется 
тревожной озабоченностью? Оттого что с возрастом число проблем увеличивается? Нет, потому 
что, взрослея, человек приобретает склонность выражать негативное отношение. Недовольство - 
более сильное чувство, чем просто удовлетворение от уюта и спокойствия. 

 Не понимая, что сейчас он все-таки, несмотря ни на что, счастлив, человек требует от 
мира еще и еще. Запросы питомца растут, он становится все более избалованным и 
неблагодарным. Мир, конечно, не успевает удовлетворять быстро растущие потребности, и 
баловень уже начинает вовсю предъявлять претензии. Он меняет свое отношение к миру: «Ты 
плохой! Ты не даешь мне все, что я хочу! Ты не заботишься!» И в это негативное отношение 
уже вкладывается вся сила единства недовольной души и капризного разума. 

 Но ведь мир - это зеркало, и ему ничего не остается, как с грустью развести руками и 
ответить: «Как пожелаешь, голубчик. Будь по-твоему». В результате реальность, как отражение 
мыслей человека, меняется в худшую сторону. А коли так, поводов для недовольства 
прибавляется, что, в свою очередь, еще больше ухудшает отношения человека с миром. И вот 
прежний любимец и баловень превращается в обделенного судьбой брюзгу, который вечно 
жалуется, что мир ему, дескать, сильно задолжал. 

 Печальная картина. Человек не понимает, что сам все испортил. Видя в отражении 
зеркала какие-то неприятные черты, человек заостряет на них внимание и рефлекторно 
выражает свое негативное отношение, в результате чего все становится еще хуже прежнего. 
Реальность в отражении постепенно меркнет вслед за образом. Вот так слой мира отдельного 
человека теряет былую свежесть красок и становится все более мрачным и неуютным. 

 А ведь можно все вернуть обратно! И то чувство спокойной безмятежности, и вкус 
мороженого из детства, и ощущение новизны, и надежды на лучшее, и радости жизни. И сделать 
это очень просто. Настолько просто, что трудно поверить. А вы и не верьте, а попробуйте. 
Никому не приходит в голову, что слой мира можно обновить, если взять отношение к 
действительности под свой осознанный контроль. Каким вы сделаете свое мироощущение, 
таким предстанет и окружающий мир. Это не пустой призыв смотреть на жизнь с оптимизмом, а 
конкретная работа по формированию своей реальности. 



 С этого момента, что бы ни происходило, возьмите себе за правило держать свое 
отношение под контролем. Это не важно, что в данный момент вам не так хорошо, как хотелось 
бы. В любом случае все не так плохо и, несомненно, могло бы быть гораздо хуже. Ведь камни с 
неба не сыплются, земля под ногами не горит и дикие звери на каждом шагу не преследуют. 

 Да, мир сильно изменился с тех пор, как вы охладели к нему. Помните, как он качал вас 
на руках, кормил бабушкиными пирожками, рассказывал сказки? Но вы повзрослели, и между 
вами и миром выросла стена отчуждения. Теплая непосредственность переросла в 
отстраненность, доверие сменилось опаской, а дружба превратилась в трезвый расчет. И все же 
мир не обозлился и не бросил вас. Он просто с грустью притих и в задумчивости шагает рядом, 
как старый друг, которого обидели холодным приемом. 

 Оглянитесь вокруг. Ваш мир все еще заботится. Вот эти деревья и цветы он посадил для 
вас. Вот это солнце, небо, облака - вы не обращаете на них внимания, но представьте: а если бы 
их не было? И вечером, после трудного рабочего дня, у вас есть возможность отдохнуть и 
насладиться уютом и комфортом, в то время как за окном дует холодный ветер и льет дождь. 
Мир по-прежнему кормит вас и укладывает в кроватку. Глядя на вас, он вздыхает с тоской по 
тем счастливым временам. А вы равнодушно отворачиваетесь и засыпаете в твердой 
убежденности, что мир стал хуже и былое не вернуть. 

 Но мир не изменился, как не может измениться зеркало. Другим стало ваше отношение, а 
за ним последовала реальность как отражение ваших мыслей. 

 Вот теперь встрепенитесь, откройте глаза, приподнимитесь на своей кроватке и 
посмотрите вокруг: это он - тот прежний мир, который заботился о вас и с которым вы так 
хорошо когда-то проводили время. Представляете, как он обрадуется, что вы, наконец, очнулись 
от наваждения? 

 Теперь вы снова вместе, и все опять будет по-прежнему. Только больше никогда не 
обижайте этого старого преданного слугу своим неблагодарным отношением. А главное - не 
торопите. Ведь в соответствии с третьим зеркальным принципом ему потребуется время, чтобы 
вернуться в прежнее состояние. Поначалу вам понадобятся терпение и самообладание. Вы 
должны понимать, что выполняете конкретную работу по формированию своей реальности. 

 Работа заключается в следующем. Встречаясь с любыми, даже самыми незначительными 
обстоятельствами, твердите себе формулу амальгамы - в любом случае, что бы ни происходило - 
плохое или хорошее. Если встречаетесь с удачей - не забывайте подтверждать себе, что мир 
действительно заботится о вас. Констатируйте это подтверждение в каждой мелочи. Когда 
сталкиваетесь с досадным обстоятельством - все равно твердите, что все идет как надо, по 
принципу координации намерения. 

 Как бы ни складывались обстоятельства, ваша реакция должна быть однозначной - мир в 
любом случае о вас заботится. Если вам повезло, обратите на это особое внимание, а если нет - 
соблюдайте принцип координации намерения, и вы будете всегда оставаться на успешной 
линии жизни. Ведь вам не дано знать, от каких неприятностей мир оберегает вас и каким 
образом он это делает. Доверьтесь ему. 

 Необходимо научиться доверять. Оказавшись в затруднительном положении, человек 
больше склонен рассчитывать на свои силы, нежели на благоприятное стечение обстоятельств. 
Взрослый ребенок упрямо твердит: «Я сам!» Тогда мир опускает его на землю и дает 
возможность справляться самостоятельно: «Ладно-ладно, мой хороший. Ступай своими 
ножками». 



 Растопите лед недоверия. Столкнувшись с проблемой, даже самой незначительной, 
скажите себе: «Я позволяю миру позаботиться обо мне». Это не означает, что нужно вообще 
ничего не предпринимать и сидеть сложа руки. Речь о том, чтобы приучить себя к мысли, что 
все должно складываться благополучно само собой, по определению. Зеркало исправно отразит 
ваше представление: «Так тому и быть, коли вы так считаете». 

 Заведите себе привычку позволять миру заботиться о вас, от мелочей до самых важных 
вопросов. Вот вышли вы из дома без зонтика, а там вроде дождь собирается. Не надо 
возвращаться. Скажите себе: «Мы с моим миром идем гулять». Скажите своему миру: «Ведь ты 
позаботишься, не правда ли?» И он, конечно, ответит: «Ладно-ладно, мой хороший». Можете 
смело на него положиться. Дождя не будет, а если и будет, мир вовремя предоставит укрытие. 

 Однако в случае неудачи не обижайтесь, что мир не позаботился, если у вас на этот счет 
имелись сомнения. Не забывайте, что стоите перед зеркалом - в нем просто в точности 
отражается ваше мироощущение - не больше не меньше. Не нужно сильно расстраиваться, а тем 
более бороться с сомнениями - это бесполезно. Оставьте место для ошибок и неудач. Главное - 
поддерживать основной курс. 

 Вообще, на мир можно во многом положиться, если вы ему позволите о вас позаботиться. 
Человек не способен сам разобраться со всеми проблемами. Отдайте их миру - у него 
неизмеримо больше возможностей, чем у* вас. Например, вы не сможете с помощью своего 
намерения избежать всех опасностей, потому что слой вашего мира пересекается с множеством 
чужих слоев. Вместо того чтобы направлять намерение на свою безопасность, направьте его на 
формирование мира, который о вас заботится и оберегает вас. Тогда будет работать намерение 
вашего мира. 

 В зависимости от того, что вас больше всего беспокоит, вы можете выбрать себе какую-
нибудь особую амальгаму. Вот, например, что-нибудь из этого. «Мой мир выбирает для меня 
все самое лучшее. Если я двигаюсь по течению вариантов, мир идет ко мне навстречу. Я сам, 
своим намерением, формирую слой своего мира. Мой мир оберегает меня. Мой мир избавляет 
меня от проблем. Мой мир заботится о том, чтобы мне жилось легко и комфортно. Я делаю 
заказ, а мой мир исполняет его. Я могу не знать, но мой мир знает, как обо мне позаботиться. 
Мое намерение реализуется, все идет к тому, и все идет как надо». 

 А можно придумать новую, свою амальгаму или даже несколько. Главное, повторяю, 
набраться терпения и не уставать констатировать формулу амальгамы при каждом удобном 
случае. Настойчивость потребуется лишь на первое время, пока это не превратится в привычку. 
Потом все пойдет как по маслу. 

 В этой простой технике заключается такая мощная сила, о которой вы и не подозреваете. 
Управляя своим отношением к миру, вы управляете реальностью. Дуальное зеркало воплотит в 
действительность те области пространства вариантов, где мир сам заботится о вашем 
благополучии. Со временем вы сформируете для себя весьма уютную реальность. 

 Готовьтесь, вас ждет великолепный каскад приятных событий. Говорю это без малейшей 
доли преувеличения. Слой вашего мира будет буквально на глазах преображаться так, что вам 
придется только успевать удивляться. И сейчас, вот в этот момент, вы уже понимаете, что 
больше никогда не будете смотреть в зеркало мира так, как прежде. Только что вы ощутили, как 
поднялся ветер перемен. Вы и ваш мир снова вместе. Он обо всем позаботится - знайте это. 

 В ПОГОНЕ ЗА ОТРАЖЕНИЕМ 



 Человек своим мироощущением создает индивидуальный слой мира - отдельную 
реальность. Эта реальность в зависимости от отношения человека приобретает тот или иной 
оттенок. Если выражаться образно, там устанавливаются определенные «погодные условия»: 
утренняя свежесть в сиянии солнца или пасмурно и льет дождь, а бывает, что свирепствует 
ураган, либо вообще творится природная катастрофа. 

 В какой-то мере окружающая действительность формируется, как это принято считать, в 
результате непосредственных действий человека. Но мыслефор-мы обладают не меньшей силой, 
просто их работа проявляется не так явно. Во всяком случае, наибольшее число проблем 
возникает из-за негативного отношения. А потом всю эту заваренную метафизическим 
способом кашу приходится расхлебывать на физическом уровне, что только усложняет дело. 

 В целом картина отдельной реальности зависит от того, как человек настроен по 
отношению ко всему, что его окружает. Но в то же время его настрой обусловлен тем, что 
происходит вокруг. Получается замкнутая петля обратной связи: реальность формируется как 
отражение образа мыслей человека, а образ, в свою очередь, во многом определяется самим 
отражением. 

 Человек, стоя перед зеркалом, устремляет на него все свое внимание, не пытаясь 
взглянуть на себя изнутри. Вот и получается, что главенствующую роль в цепи обратной связи 
играет не образ, а отражение. Человек находится во власти зеркала, потому что, словно 
завороженный, смотрит на свою копию. Ему не приходит в голову, что можно изменить сам 
оригинал. Именно в силу этой зацикленности внимания на отражении мы получаем то, чего 
активно не желаем. 

 Обычно негативные переживания всецело владеют вниманием человека. Он озабочен 
тем, что его не устраивает. Думает о том, чего не хочет, и не хочет того, о чем думает. Вот такой 
парадокс. Но ведь зеркало не учитывает желание или нежелание человека - оно просто в 
точности передает содержание образа - не больше не меньше. 

 Совершенно нелепая ситуация получается. Человек вечно таскает с собой то, чего не 
приемлет. Не «язык мой - враг мой», а мысли - мои враги. Несмотря на весь абсурд, дело 
обстоит именно так. 

 Что происходит, когда человек что-то ненавидит? Он вкладывает в это чувство единство 
души и разума. Отчетливый образ, безупречно отражаясь в зеркале, заполняет собой весь слой 
мира. Что ненавидишь, то и получаешь в своей жизни в избытке. В результате человек еще 
больше раздражается, тем самым увеличивая силу своего чувства. Мысленно он отправляет всех 
«куда подальше»: «Да пошли вы все!..» А зеркало возвращает этот бумеранг обратно. Ты 
послал, и тебя послали туда же. Количество неприятностей возрастает? Еще бы! Если стоять 
перед зеркалом и вопить: «Чтоб ты провалился!» - какое отражение там возникнет? Как ты 
проваливаешься вместе со своим миром. 

 Подобным же образом предмет осуждения проникает в слой «обвинителя». Представьте 
себе такой характерный пример: сердитая пожилая особа взирает на весь мир с укоризной. Она 
сама - живое воплощение сурового и непогрешимого правосудия - «перед людьми и совестью 
права». А весь остальной мир повинен держать ответ за то, что не пришелся ей по нраву. 
Картина сформулирована предельно конкретно и ясно. Смотрясь в зеркало с таким гонором, она 
создает вокруг себя равнозначную действительность, то есть сплошную несправедливость. Ну а 
как еще должен реагировать мир? Ее он не осуждает, а себя не оправдывает. Мир с присущим 
ему свойством становится именно таким, как его представляют. 



 То же самое происходит в случае неприятия чего-либо. Например, если женщина резко 
отрицательно относится к потреблению алкоголя, она обречена сталкиваться с этим на каждом 
шагу. Ей постоянно будет досаждать пьянство в различных проявлениях, вплоть до того, что она 
выйдет замуж за алкоголика. Чем сильнее отвращение у жены, тем больше пьет муж. Время от 
времени он может предпринимать попытки завязать с этим делом. Но она так сильно ненавидит 
пьянство, что буквально смакует свою неприязнь и с остервенением твердит свое: «Да не 
бросишь ты пить!» И действительно, если муж не имеет твердого намерения, жена, «упертая» в 
своем неприятии, может внедрить свою мыслеформу в слой его мира. 

 Склонность к пессимистическим ожиданиям вообще со стороны выглядит 
малопривлекательно. Настроение типа: «А, все равно ничего не получится!» - подобно 
садомазох-изму. Пессимист получает извращенное удовлетворение, упиваясь своей тяжкой 
долей: «Мир так плох, что дальше некуда. Вот и поделом ему и мне вместе с ним!» Такая 
патологическая привычка находить упоение в негативизме развивается вместе с 
предрасположенностью к обидам. «Я такой замечательный! А вы не цените! Вот он, верх 
несправедливости! Все, я обиделся, и не уговаривайте меня! Вот умру, тогда узнаете!» И что в 
итоге получается? В зеркале не просто отражается, а надежно укрепляется картина фатального 
неблагополучия. Обиженный сам заказывает неудачный сценарий и потом торжествует: «Ну, 
что я говорил?!» А зеркало лишь исполняет заказ: «Как изволите!» 

 С такой же фатальной обреченностью неудачник констатирует свое незавидное 
положение: «Вся жизнь - сплошной мрак, и впереди никакого просвета не видно». Он изо всех 
сил не желает такой судьбы и потому всю мысленную энергию пускает на жалобы и стенания. 
Но что может отразить зеркало, если в образе - сплошное недовольство? Каков образ; «Я 
недоволен! Я не хочу!» - таково и отражение: «Да, ты недоволен, и ты не хочешь». Опять лишь 
сам факт - не больше не меньше. 

 Недовольство собой имеет ту же парадоксальную природу - оно порождает само себя. 
Есть одно «золотое» правило, которое можно включить в учебник для полных идиотов: «Если я 
себе не нравлюсь, то я себе не нравлюсь». И в этой тавтологии заключается принцип, которым, 
как ни странно, руководствуется большинство людей. 

 Взять, например, внешность. Можно заметить, что практически все маленькие дети очень 
симпатичны. Откуда же берется столько взрослых, недовольных своим внешним видом? Все 
оттуда же - из зеркала, которое возвращает обратно все прстензи-и. Вырастают красивыми те, у 
кого преобладает склонность любоваться собой - вот в чем их секрет. Они руководствуются 
правилом: «Если я себе нравлюсь, то у меня появляется все больше оснований для этого». 

 Совсем другое дело, когда образ говорит своему отражению: «Что-то я поправилась, надо 
бы похудеть!» На что зеркало бесстрастно отвечает: «Да, ты толстая, тебе надо худеть». Или 
так: «Что-то я отощал, надо бы подкачаться!» На что следует ответ: «Да, ты хилый, тебе надо 
качаться». Реальность отзывается как эхо, подтверждая услышанное. 

 Вот так и комплекс неполноценности взращивает сам себя. Вслед за низкой самооценкой 
идет соответствующий приговор, который зеркало претворяет в действительность. «У меня нет 
особых талантов?» - «Да, ты бездарность». - «Я не достоин лучшей участи?» - «Да, тебе не на 
что больше рассчитывать». 

 А если вдобавок ко всему еще имеется врожденное чувство вины, тогда вообще пиши 
пропало. «Я повинен? Я обязан отработать свой долг?» - «Да, ты достоин наказания, и ты его 
получишь». Ну а как же иначе? Если человек, пусть даже неосознанно, ощущает свою вину, что 
должно отразиться в зеркале? Возмездие - всенепременно! 



 Стоит ли говорить, что беспокойство и страхи реализуются также незамедлительно? 
Человек опасается стольких вещей, что большинство из них не случается только потому, что это 
требует больших энергозатрат. Несчастья и катастрофы - это всегда аномалии, выбивающиеся 
из равновесного течения вариантов. Но если нежелательное событие лежит недалеко от течения, 
оно обязательно произойдет, потому что человек притягивает его своими мыслями. 

 А вот сомнения действуют наоборот. В отличие от страха, который фиксирует внимание 
на возможной реализации какого-либо события, сомнение больше озабочено тем, что это не 
произойдет. И разумеется, во многих случаях сомнения, как назло, оправдываются. Но почему 
назло? Это человеку лишь кажется, что здесь работает «закон подлости». На самом деле зеркало 
просто отражает содержание мыслей, и только. 

 В любом случае стремление чего-то избежать сильно повышает вероятность 
столкновения. Все делается наперекор, отчего человек нередко приходит в состояние 
раздражения, а то и пребывает в нем большую часть времени. Раздраженное состояние 
завершает общую картину мироощущения. В итоге получается интегральный образ: «Я ощущаю 
дискомфорт». В соответствии с этим выстраивается индивидуальная реальность, в которой все 
идет к тому, чтобы этот дискомфорт сохранялся и еще более обострялся. 

 Человек своим негативным отношением сам раскрашивает слой своего мира в черные 
тона. Любое отношение, в которое вкладывается неистовое чувство души и твердая 
убежденность разума, отражается в реальности. Причем буквально, один к одному, независимо 
от того, что человек пытается выразить: влечение или неприятие. Здесь работает четвертый 
зеркальный принцип: зеркало просто констатирует содержание отношения, игнорируя его 
направленность. 

 Как поступает человек, когда видит, что реализуется то, чего он не хочет? Вместо того 
чтобы взглянуть на образ, он направляет все свое внимание на отражение и пытается его 
изменить. Отражение - это физическая реальность, и действовать здесь приходится только в 
рамках внутреннего намерения. То есть, если мир не слушается и двигается совсем не в ту 
сторону, нужно взять его за горло и тащить изо всех сил туда, куда тебе надо. Трудная задача, 
ничего не скажешь. А во многих случаях и вообще невыполнимая. И все потому, что ситуация 
совершенно нелепа: человек, стоя перед зеркалом, старается схватить руками свое отражение и 
что-то с ним сотворить. 

 Внутреннее намерение путем прямого воздействия стремится изменить уже 
свершившуюся реальность. Дом построен, но не так, как хотелось бы. Приходится его разбирать 
и переделывать, но в итоге все равно получается не так. У человека ощущение, будто он сидит 
за рулем неуправляемого автомобиля. Тормоза не работают, мотор то глохнет, то ревет на 
полную мощь. Водитель старается вписаться в реальность, но автомобиль ведет себя 
совершенно непредсказуемо. 

 По всей логике, для того чтобы миновать препятствие, нужно повернуть в сторону, 
однако получается совсем наоборот: с того момента, как только опасная преграда завладела 
вниманием, столкновение становится неизбежным. Руль поворачиваешь в одну сторону, а тебя 
несет в другую. И чем сильнее давишь на тормоза, тем выше скорость. 

 Получается, что не человек управляет реальностью, а реальность управляет человеком. 
Ощущения, как в далеком детстве: вот я бегу и реву изо всей мочи. Мир не желает мне 
подчиняться - вот он как меня обидел! Ничего не хочу слушать и понимать. Просто бегу и ору, и 
мой рев модулируется ударами ног о землю. Вспомнили, как это бывает? И что же это я такой 



бестолковый! Взрослые пытаются что-то объяснить, но у меня нет никакого желания в этом 
разбираться. Все должно быть по-моему, и точка! 

 Я повзрослел, но ничего не изменилось - я так ничего и не понял. Я, как прежде, топаю 
ногой и требую, чтобы мир меня слушался. Но он все делает назло, и вот я снова бегу и ору. 
Бегу навстречу реальности, а ветер внутреннего намерения дует мне в лицо. Но все тщетно - 
реальность управляет мной, она заставляет меня, словно устрицу, реагировать негативно, и от 
этого сама же становится все хуже. 

 Как же управлять этим сумасшедшим автомобилем? Что должен сделать человек, в чем 
его ошибка? Ошибка заключается в том, что он смотрит, не отрываясь, на отражение. Отсюда и 
все его проблемы. А сделать следует вот что. 

 Прежде всего нужно прекратить погоню за отражением и остановиться. Это значит,. надо 
оторвать взгляд от зеркала и отказаться от внутреннего намерения повернуть мир в нужную 
тебе сторону. В этот момент сумасшедший автомобиль замрет на месте, реальность тоже 
остановится. А дальше произойдет невероятное: мир сам двинется навстречу. 

 МИР ДВИЖЕТСЯ НАВСТРЕЧУ 

 Обыденный человеческий разум безуспешно пытается воздействовать на отражение в 
зеркале, тогда как необходимо изменить сам образ. Образом является направление и характер 
мыслей человека. Вся беда в том, что люди сначала смотрят в зеркало и только вслед за этим 
выражают свое отношение к увиденному. Тем самым они, вольно или невольно, изъявляют 
намерение, что еще больше усугубляет действительность. 

 Склонность к негативизму порождает все новые негативные черты в зеркале. 
Индивидуальный слой мира окрашивается в мрачные тона и наполняется малоприятными для 
его владельца событиями. Когда человек впадает в уныние, в зеркале, соответственно, тучи 
сгущаются все сильнее. А стоит ему настроить себя агрессивно, как мир в ответ тут же 
ощетинивается. Обратите внимание: если вы поссорились с кем-то, резко выразили свое 
недовольство, тогда вслед за этим обязательно нагрянет еще какая-нибудь неприятность. И чем 
больше раздражаешься, тем настырней цепляются новые напасти - все вокруг начинают чем-то 
досаждать. 

 Человек привязан к зеркалу нитями важности. Ведь все, что там происходит, - это, 
собственно, его жизнь, и она имеет большое значение. Человеку либо нравится то, что он видит, 
либо нет. Но в любом случае его мысли по содержанию совпадают с отражением и тем самым 
еще больше укрепляют существующее положение. Поскольку образ находится во власти 
отражения, постольку и человек попадает в полную зависимость от окружающей его 
действительности. 

 Чем неистовей чувство, тем сильнее привязка к зеркалу. Что ты думаешь - это неважно, 
главное - о чем. Нравится тебе отражение или нет - ты все равно думаешь об этом. Имеет 
значение лишь содержание мыслей. Неприятие всегда направлено в обратную сторону: «Да 
отцепись же ты!» или «Как надоело все это!» Но независимо от направления отношение несет в 
себе предмет недовольства. А неистовое чувство, рожденное в единстве души и разума, придает 
образу четкие очертания. В результате в отражении начинает преобладать все то, что 
соответствует содержанию образа. 

 Оттого бедные беднеют, а богатые богатеют - все они смотрятся в зеркало мира, и 
каждый по-своему констатирует облик окружающей его реальности. Эта реальность засасывает, 



как болото. Старушка в очереди за пенсией. Уставшая женщина с тяжелыми сумками в набитом 
автобусе. Больной, скитающийся по медицинским учреждениям. Всеми своими мыслями они 
пребывают в этой мрачной действительности. А кто-то в это же время наслаждается жизнью: 
море, яхты, путешествия, шикарные гостиницы, дорогие рестораны - все, что душе угодно. Во 
всех случаях независимо от характера обстановки производится констатация факта: «Вот так мы 
и живем». Точнее, живем, как мыслим свое существование. Зеркало подтверждает и все больше 
укрепляет содержание образа мыслей. 

 И не стоит приводить стандартные возражения, что, дескать, начальные условия у всех 
разные: кто-то родился в бедности, а кому-то досталось богатое наследство. Да, отправная точка 
во многом определяет, как начнется констатация образа жизни и как будет развиваться в 
дальнейшем. Но это вовсе не означает, что «стартовый капитал» решает все. Существует 
множество примеров, когда люди из самых низших слоев попадали в самое высшее общество, и 
наоборот. Может, это редкие исключения, которые лишь подтверждают правило? Верно, вот 
только если исключения все-таки возможны, значит, не так уж незыблемо это правило. В какой 
бы глубокой яме вы не находились, знайте: все можно изменить, причем радикально. И 
совершенно не важно, что вы понятия не имеете, как это осуществить. Вам не обязательно знать 
конкретный выход - он сам найдется. 

 Вам кажется, что вы пребываете во власти обстоятельств, изменить которые не в 
состоянии. На самом деле это иллюзия - бутафория, которую при желании легко разрушить. 
Дело в том, что мы все неосознанно ходим по замкнутому кругу: наблюдаем реальность - 
выражаем отношение - зеркало закрепляет содержание отношения в реальности. Для того чтобы 
преобразовать реальность, нужно просто выйти из этого круга. 

 Вот вы смотрите на окружаюигую действительность, и вам кажется, что изменить ее 
невозможно. И это действительно так. Внутренним намерением вы пытаетесь воздействовать на 
отражение, но вы не в состоянии оказать на него сколько-нибудь значительное влияние. По эту 
сторону зеркала слишком мало возможностей. Зато вы способны взять под контроль свое 
отношение к реальности, и тогда за дело возьмется внешнее намерение, а для него не 
существует ничего невыполнимого. На обратной стороне зеркала имеются такие варианты 
развития событий, о которых человеческий разум и не подозревает. 

 Так вот, для запуска механизма внешнего намерения требуется выполнение пятого 
зеркального принципа: необходимо переключить внимание с отражения на образ. Другими 
словами, нужно взять под контроль свои мысли. Думать не о том, чего не хочешь и пытаешься 
избежать, а о том, чего желаешь и стремишься достичь. 

 Взгляните еще раз на формулу замкнутого круга. Человек в буквальном смысле движется 
по этому зеркальному кругу, как ослик. Привязанный к зеркалу своим отношением - 
примитивной реакцией на действительность, - он столь же незатейливо пытается догнать 
отражение в стремлении что-то в нем изменить. А теперь попробуем обратить зеркальный круг 
вспять: выражаем отношение - зеркало закрепляет содержание отношения в реальности - 
наблюдаем реальность. Что при этом получается? 

 Примитивная и беспомощная констатация отражения прекращается, а на ее место 
приходит намеренная и целенаправленная констатация образа. Вместо того чтобы привычно 
выражать недовольство по поводу увиденного в зеркале, я отворачиваюсь от него и начинаю в 
мыслях формировать тот образ, который хотел бы видеть. Это выход из зеркального лабиринта. 
Мир остановился, а затем двинулся мне навстречу, И вот я уже не бегу, а стою на месте, и 
теперь сама реальность надвигается на меня, и уже другой ветер дует мне в лицо - ветер 
внешнего намерения. 



 Я все сделал наоборот: прервал бесполезную погоню за отражением, отпустил мир и 
позволил ему самому разворачиваться в соответствии с моими мыслями. Зеркальный круг так и 
остался замкнутым, но теперь не я иду по кругу - он крутится сам, движимый внешним 
намерением. На смену моему внутреннему намерению пришло внешнее, поскольку я отказался 
от попыток воздействовать на отражение. Я лишь целенаправленно формирую в мыслях 
желаемый образ, а дуальное зеркало уже само воплощает соответствующий сектор пространства 
вариантов в действительность. 

 Единственная трудность заключается в необычности ситуации. Непривычно то, что 
элемент «наблюдаем реальность» поставлен в самый конец круга. Человек больше привык 
действовать по правилу: «Что вижу, о том и долдоню». Он посылает миру свое воззрение, а тот, 
как эхо, возвращает обратно лишь выхолощенную суть: «Не хочу, чтобы шел дождь!» - «Дождь, 
дождь...»; «Не хочу учиться!» - «Учиться, учиться...»; «Не хочу работать!» - «Работать, 
работать...» В результате в действительности воплощается рафинированное содержание 
отношения. 

 Можно представить себе следующий монолог зеркала, уставшего от всей этой 
бестолковщины. 

 «Тебе плохо. Ладно, чего тебе надобно, чтоб хорошо было? 

 Ты не хочешь. Может ты, наконец, соизволишь ясно изложить, чего желаешь? 

 Тебе не нравится. Ну, так поведай, любезнейший, что угодно тебе?» 

 Все очень просто. Негативное отношение необходимо заменить позитивным. Следует 
провести инвентаризацию мыслей и изъять оттуда все частицы «не». Недовольство, нежелание, 
неприятие, неодобрение, ненависть, неверие в успех и так далее - весь этот мусор затолкать в 
мешок и выбросить на помойку. Ваши мысли должны быть направлены на то, что вам хочется и 
нравится. Вот тогда в зеркале будет отражаться только приятное. 

 Следует понимать, что благообразная реальность будет сформирована не сразу. 
Понадобятся терпение и осознанность. Теперь все не так, как прежде: вы не реагируете на 
окружающую действительность, а принимаете команду на себя и сами намеренно посылаете в 
мир свои мыслеформы. Вопреки видимому негативному отражению, выражаете позитивное 
отношение. Да, это, скажем так, необычно, но что лучше: находиться во власти обстоятельств, 
как все обычные люди, или распоряжаться судьбой по своему усмотрению? 

 Настроение у людей формируется как реакция на складывающиеся обстоятельства, 
удачные или неудачные. Склонность к негативизму, как правило, удерживает расположение 
духа на низком уровне. А надо делать иначе - намеренно создавать себе настроение. Уже одно 
лишь знание того, что я способен управлять реальностью, значительно поднимает дух. Своим 
намерением я выбираю краски для своей реальности. Независимо от обстоятельств настраиваю 
себя на мажорный лад. Делаю это сознательно, а не реагирую примитивно на внешний 
раздражитель. Необходимо заиметь такую привычку. Создать настроение поможет слайд - 
музыкальный, визуальный - что вам больше нравится. В идеале это должна быть картина, в 
которой ваша цель достигнута и вы чувствуете себя великолепно. 

 С другой стороны, будьте готовы к тому, что некоторое время в слое вашего мира не 
будет наблюдаться никаких изменений. Или, напротив, как назло, полезут всякие неприятности. 
Ну, так что же? Это все временные неудобства, связанные с «переездом» на новый уровень 
отношений с реальностью. Ведь вы знаете, что зеркало работает с задержкой. Нужно гнуть свою 



линию, несмотря ни на что. Спокойно держать паузу, в течение которой ничего не происходит. 
Должно быть буквально, как в той сказке: «Оглянешься - окаменеешь!» Пусть в зеркале пока 
творится черт знает что, но я-то знаю: никуда оно не денется - рано или поздно в нем отразится 
тот образ, который я создаю в своих мыслях. Если я не поддамся искушению оглянуться и буду 
твердо стоять на своем, в зеркале сформируется моя реальность. Все будет по-моему. 

 Мироощущение должно быть таким, будто вы уже имеете то, что хотите, или вот-вот 
собираетесь получить. Помните: зеркало материализует то, что содержится в ваших мыслях. 
Например, если вас не удовлетворяет ваша внешность, вы смотритесь в зеркало без 
удовольствия. Все ваше внимание направлено на неприглядные черты, которые вам в себе не 
нравятся, что вы и констатируете. Нужно понимать, что вы отражаетесь в зеркале мира в 
соответствии со своим отношением к себе. 

 Возьмите себе новое правило - не смотреть, а подглядывать в зеркало мира. Хорошее 
выискивать, а плохое игнорировать - все пропускать через этот фильтр. Сосредоточьте 
внимание на том, что хотите получить. Что вы делали раньше? Констатировали факт: «Я 
толстая и некрасивая. Я себе такой не нравлюсь». А зеркало все больше этот факт укрепляло: 
«Верно, так оно и есть». Теперь же у вас другая задача - выискивать в себе только те черты, 
которые вам нравятся, и одновременно представлять в мыслях желаемый образ. С этого 
момента вы только и делаете, что ищете и находите все новые подтверждения положительных 
изменений: с каждым днем все лучше и лучше. Если вы будете заниматься этой техникой 
регулярно, вскоре вам придется только успевать раскрывать рот от удивления. 

 В общем, надо сначала формировать отношение и только потом глядеть в зеркало, а не 
наоборот. Конечно, потребуется определенное время, чтобы к этому привыкнуть. Но игра стоит 
свеч. Теперь будете вы управлять реальностью, а не она вами. С учетом инертности 
материальной реализации отражение мало-помалу преобразится в позитивное. В слое вашего 
мира накопится столько приятного, что уже не потребуется уговаривать себя развеселиться. 
Зеркальный круг завертится легко и непринужденно. Главное - сдвинуть его с места и разогнать 
своим намерением, а дальше все пойдет как по маслу. 

 «Да ну! Что-то не верится... - скажет скучный Читатель. - Если б все было так просто...» 
Ну что ж, не хотите верить, тогда разворачивайтесь, и добрый вам путь по зеркальному кругу - 
за отражением - может, догоните. А если не верите, по хотите, тогда я скажу, что вера здесь 
вовсе и не требуется. Не нужно верить - просто исполняйте предложенную технику, а там сами 
увидите, что будет. Для обыденного разума такие вещи навсегда останутся непостижимыми, 
потому что работа внешнего намерения незаметна. Разум никогда не поймет, каким образом 
может осуществиться несбыточная, с его точки зрения, мечта. Он никогда не поверит, что такое 
возможно, пока не упрется лбом в свершившийся факт. Вот и оставьте - пусть разум копошится 
в своих сомнениях, а вы тем временем делайте то, что должны делать. 

 «Да ну! Что-то не получается...» - скажет ленивый Читатель. Действительно, зеркальная 
техника слишком проста, чтобы можно было поверить в ее действенность. Все мы привыкли к 
трудным решениям сложных проблем. Люди не верят, что их мысли действительно способны 
оказывать влияние на реальность, и всерьез такие вещи не воспринимают, а следовательно, и не 
пробуют этого делать. Это первая причина отсутствия видимых результатов. Второй же 
причиной является обыкновенная непоследовательность в действиях. Обычно люди быстро 
загораются какой-нибудь идеей и потом так же быстро остывают. Но ведь чудес не бывает! 
Требуется сделать определенную работу, только в данном случае не руками, а головой. Разве 
может зеркало, у которого есть задержка, сформировать ваше отражение, если вы только на 
мгновенье встали перед ним и сразу убежали? 



 Теперь, когда вы знакомы с основными зеркальными принципами, вам остается лишь 
применить их на практике. Это и в самом деле просто. Для того чтобы мыслеформа 
зафиксировалась в материальной действительности, нужно воспроизводить ее систематически. 
Другими словами, необходимо регулярно крутить в мыслях целевой слайд. В отличие от 
бесполезных мечтаний, которые происходят от случая к случаю, это конкретная работа. 

 Таким образом, взяв под контроль свои чувства, которые привязывают вас к отражению, 
вы получаете свободу от зеркала. Не следует только подавлять эмоции, они лишь следствие 
отношения. Нужно изменить само отношение - свой способ реагирования и восприятия 
действительности. Получив свободу, вы обретаете способность формировать нужное вам 
отражение. Другими словами, управляя ходом своих мыслей, вы управляете реальностью. В 
противном случае реальность управляет вами. 

 Управление реальностью может производиться в различной степени жесткости. Самый 
простой и легкий способ - амальгама. Она позволяет создать общий фон комфорта и 
благополучия, что в большинстве случаев вполне достаточно. Осуществление мечты уже 
требует большего терпения и целеустремленности. Зеркальную технику каждый может 
использовать в меру своих потребностей. 

 Вообще, утверждение, что мир является отражением наших мыслей, не ново. Это вроде 
всем подспудно понятно, но в то же время звучит как-то расплывчато, неопределенно. А потому 
и толку от таких знаний немного. Что делать и как? Некогда зани-''' маться духовным 
просветлением, постигать тайные силы природы и развивать свои собственные. 

 Но теперь у вас в руках конкретная техника. Вы знаете, почему это работает и что нужно 
делать. Про-сто делайте это. Остановите свой бег по зеркальному кругу, и вы увидите, как мир 
двинется вам навстречу.  

 НАМЕРЕНИЕ ВЕРШИТЕЛЯ 

 Итак, для того чтобы в зеркале мира получить желаемую действительность, необходимо 
выполнять элементарные вещи: намеренно формировать в мыслях соответствующий образ, не 
обращая внимания на запаздывающее отражение, и лишь подглядывать, выискивая все новые 
проявления нарождающейся реальности. 

 Вот только, даже имея осведомленность о задержке, уж очень трудно приноровиться к 
этому странному зеркалу. В сознании человека прочно укоренилось убеждение, что реальность 
либо подчиняется сразу, как палка в руке, либо вообще не поддается управлению. Казалось бы, 
если желание не исполняется тотчас, значит, это просто невозможно: чего нельзя, того нельзя. И 
человеку остается только мечтать и относиться к магии как к чему-то запредельному, 
недоступному. 

 Мы все привыкли, что магия стоит особняком от реальности. Мир фэнтези пребывает 
где-то там, в воображении, а реальная жизнь протекает здесь, от нее никуда не денешься и 
ничего не изменишь. Маги и экстрасенсы тоже обитают в своем особом мире, а мы, 
обыкновенные люди с обычными проблемами, маемся тут, в этой серой действительности. 

 Но на самом деле магии никакой не существует - есть лишь знание принципов дуального 
зеркала. Это знание лежит на поверхности. Оно настолько бесхитростно и обыкновенно, что по 
всем канонам не может быть «волшебным». Но все же и лампа Аладди-на имела вид 
обыкновенной старой жестянки, и чаша Грааля была не из золота. Все великое непостижимо 



просто - ему незачем красоваться или прятаться. Пустое и бесполезное, напротив, всегда 
скрывается под покровом значительности и тайны. 

 Магия, лишенная сказочных атрибутов и внедренная в будничную жизнь, перестает 
относиться к области мистического и загадочного. Волшебство теряет свою завораживающую 
таинственность, поскольку ему находится место здесь, в повседневности. Но вся прелесть этой 
трансформации заключается в том, что повседневная действительность, в свою очередь, 
перестает казаться обыденной и превращается в незнакомую реальность, которой можно 
управлять как сновидением наяву. И требуется для этого лишь соблюдение зеркальных 
принципов. 

 Положим, вы уже знакомы с Трансерфингом и умеете работать с целевым слайдом. Но 
вот, время идет, а ничего не происходит. Ощущение такое, будто отправил письмо, а ответа все 
нет и нет. Разум начинает беспокойно ворочаться, ему не терпится. А может, я что-то делаю 
неправильно? А может, и вовсе ерунда все это? 

 На самом же деле мир не стоит на месте - идет процесс материализации отражения в 
зеркале. Просто этот процесс незаметен, потому и кажется, что ничего не происходит. В такой 
момент чаша весов разума колеблется между знанием о том, что зеркало реагирует с задержкой, 
и старой привычкой наблюдать почти мгновенную корреляцию между непосредственным 
действием и следующим за ним результатом. 

 О чем думает разум, если результата не видно? О том, что действие неэффективно или 
неправильно, А что в таком случае отражает зеркало? Верно. Тоже самое. Таким образом, 
процесс замедляется или уходит в сторону. Можно представить примерно такой диалог разума с 
миром. 

 - Хочу игрушку! 

 - Конечно, голубчик, ты хочешь. 

 - Но ты же обещал! 

 - Ну да. Ты просил, и я сказал, что будет тебе игрушка. По-моему, тебя вполне 
удовлетворило то, что она будет. 

 - Ты все не так понял! Я хочу игрушку сейчас, сию минуту! 

 - Да нет, я все понимаю: ты хочешь ее сейчас. 

 - Ну так где же игрушка? 

 - Действительно, где? 

 - Похоже, кто-то из нас идиот. 

 - Несомненно. 

 - Проклятье! Я совсем забыл, что ты всего лишь глупое зеркало. Как там с тобой 
обращаться? А, вот, вспомнил: ты даешь мне игрушку. 

 - Ладно-ладно, мой хороший. 



 - Ну, так что, мы отправляемся за ней? 

 - Конечно, золотко, иди ко мне на ручки. 

 И вот они трогаются в путь за желанным подарком. Теперь остается лишь набраться 
терпения и посвятить свое время радостным приготовлениям. Душа поет, а разум 
удовлетворенно потирает руки. Отчего не быть довольным? Ведь они с миром идут за 
игрушкой! Трансерфер должен понимать: сделанный им выбор превращается в непреложный 
закон, который неизбежно будет исполнен. И для этого требуется лишь фиксация внимания на 
конечной цели. Но человеку вечно все не так. 

 - Слушай, а туда ли мы идем? Что-то магазина игрушек не видать. 

 - Не волнуйся, мой хороший, уже скоро. 

 - А когда? Да нет, по-моему, мы забрели в какие-то подворотни. 

 - Ты так думаешь? 

 - Ну, точно, мы заблудились! 

 - Как скажешь, голубчик, ты же знаешь, я всегда соглашаюсь. 

 - Глупое зеркало! Я знал, что на тебя нельзя положиться! Куда ты меня завел?  

 - Просто я хотел по дороге завернуть в парк, чтобы заодно покатать тебя на карусели...  

 Человек чувствует себя неуверенно, если его водят с завязанными глазами. Его разум 
никак не может смириться с тем, что ничего не происходит или события разворачиваются не 
так, как было задумано. Разум устроен подобно кибернетическому автомату: если алгоритм 
работы нарушается, загорается красная лампочка. Отличие между ними лишь в том, что разум 
сам создает программу-сценарий, наивно полагая, что способен просчитать все ходы наперед. 
Примитивизм так называемого здравого рассудка заключается в том, что он не только задает 
стереотипную программу действий, но и настаивает на ней. 

 В тот момент, когда делается выбор, то есть ставится конечная цель-образ, зеркало мира 
получает заказ и приступает к его реализации по определенному плану. Каким путем следует 
формировать отражение образа, знает только зеркало - для разума данный путь непостижим. Но 
вот, когда разум видит, что события развиваются по какому-то странному сценарию, он 
начинает бить тревогу, и человек хватает мир за горло. Ведь надо что-то предпринимать! Он 
думает, что ничего не получается, и тем самым искажает целевой образ. А вдобавок ко всему 
принимается действовать так, чтобы поддержать свой сценарий, и опять только мешает 
реализации именно того неведомого ему плана, который действительно приведет к успеху. В 
общем, «в короб не лезет, из короба нейдет и короб не отдает». 

 Таким образом, человек, вцепившись мертвой хваткой в свой сценарий, по которому, как 
ему кажется, должен пролегать путь к цели, сам же не позволяет этой цели реализоваться. Но и 
это еще не все. Своим неуемным желанием поскорей получить игрушку человек нагнетает такой 
избыточный потенциал, что зеркало буквально искривляется. А что можно ожидать от кривого 
зеркала? 



 Желание, как таковое, тоже необходимо, ведь без него нет стремления. Если к этому 
добавить решимость действовать, получится намерение добиться своей цели. Но если добавить 
сомнение в реальности ее достижения плюс боязнь неудачи, то получится вожделение. Вот это и 
есть та самая важность, которую необходимо сознательно снижать. Само по себе желание не 
создает заметного избыточного потенциала - он возникает, когда вы хватаете мир за горло 
своими сомнениями и страхами. 

 Человек обычно рассуждает следующим образом: я хочу, но опасаюсь, что ничего не 
выйдет, или сомневаюсь, получится ли. Находясь под гнетом ответственности перед самим 
собой за победу или поражение, он предъявляет себе и миру жесткие условия. От мира ожидает, 
от себя требует. В результате получается тройное искривление зеркала: хочу, боюсь, не 
отпускаю. Кривой трельяж. 

 Если вы думаете, что намерение - это решительный настрой потребовать от мира то, что 
вам якобы причитается, вы ничего не получите. И если вы будете просить у мира то, что хотите, 
опять останетесь ни с чем. Поймите, все, что вам нужно, - это сделать заказ и позволить миру 
исполнить его. Ведь вы просто не даете ему это сделать, потому что требуете, просите, боитесь 
и сомневаетесь. Мир в таком случае тоже чего-то требует, просит, боится и сомневается, то есть 
совершенно безукоризненно отражает ваше отношение. Ведь он - всего лишь зеркало. 

 Необходимо прочувствовать это. Отпустить мир, позволить ему быть для вас 
комфортным прямо сейчас. Это зыбкое, мимолетное ощущение, оно быстро проходит, но вы 
должны его поймать. Представьте на мгновенье невероятную вещь: враждебный, проблемный, 
трудный, неудобный мир вдруг становится для вас радостным и комфортным. Вы позволяете 
ему это. Вам решать. 

 Вопрос не в том, чтобы быть счастливым по определению, а в том, чтобы впустить 
счастье в свою жизнь. Мы счастливы ровно настолько, насколько допускаем для себя 
возможность невероятной удачи. Нужно не заставлять себя быть счастливым, а позволить себе 
такую роскошь. Просто доверьтесь миру - он лучше знает, как добраться до цели, и сам обо всем 
позаботится. Ведь вы же не беспокоитесь о том, каким образом обычному зеркалу удается так 
изумительно точно воспроизводить образ? Стоя перед ним, вы думаете лишь о том, что вам 
хотелось бы видеть в отражении. Вот и зеркало мира работает так же безупречно, только с 
задержкой. 

 Ну а на тот случай, если вам не удастся проникнуться убежденностью, что на мир 
действительно можно положиться, имеется еще два зеркальных принципа. Возможно, 
действовать по инструкции для кого-то будет даже легче. Но прежде чем познакомиться с 
шестым и седьмым принципами, давайте вспомним пятый. 

 Предположим, вы определили свою цель и приступили к систематической работе с 
целевым слайдом. Вы осведомлены, что результаты не могут прийти мгновенно. И все же разум 
начинает беспокойно ерзать: время идет, а ничего не происходит или происходит совсем не то, 
что ожидалось. В такие минуты, когда сомнения вот-вот овладеют всеми мыслями, 
активизируйте свою осознанность. Ведь вы забыли правило: «оглянешься - окаменеешь». 

 Внимание должно быть зафиксировано на конечной цели, как будто она уже достигнута. 
Мир движется к вам навстречу до тех пор, пока вы сосредоточены на образе. Но стоит вам 
повернуться к отражению в зеркале, где творится бог весть что (или вообще ничего), как мир 
тут же останавливается, а вы опять возобновляете свой изнурительный и бесплодный бег по 
зеркальному кругу. 



 Вам придется постоянно напоминать своему разуму о том, что зеркало работает с 
задержкой и ему требуется определенная пауза для формирования отражения, то есть 
воплощения образа в действительность. Во время паузы нужно неуклонно стоять на своем, 
верить в успех в условиях, когда кажется, что все летит в тартарары. Насколько хватит дерзости 
не поддаться унынию, столько и получите. Вот это и есть настоящая магия, лишенная 
волшебных атрибутов, но обладающая реальной силой. 

 Оглядываться на зеркало, то есть выражать свое отношение к происходящему, следует 
лишь с тем, чтобы подметить позитивные сдвиги и позволить себе испытать приятное 
удивление. Другими словами, ваши глаза должны быть широко открыты на все, что 
свидетельствует о движении мира в направлении к цели, и наглухо закрыты на сопутствующие 
(и неизбежные) негативные проявления. Если хватает выдержки «не оглядываться», то, как 
правило, результаты превосходят все ожидания. Вам не только дадут игрушку, но и на карусели 
покатают, и мороженым угостят. 

 В самом общем смысле правило обращения с зеркалом можно сформулировать в 
следующей форме. Смотрясь в зеркало, нужно двигать не отражение, а сам образ - свое 
отношение и направленность мыслей. Другими словами, «двигать собой», а не пытаться 
ухватить отражение, подобно тому, как это делает1 котенок, играющий со своим «двойником», 
но не понимающий, что это он сам. В песне известного музыканта и философа Бориса 
Гребенщикова есть такие слова: «Она может двигать собой... В полный рост». 

 Крутанувшись вокруг своей оси, вы наблюдаете, как мир начинает медленно и с 
запозданием поворачиваться вслед за вами. Вы не спешите хватать его, чтобы принудить 
вертеться. В этом разница между внутренним и внешним намерением. Внутреннее намерение 
заставляет вас пытаться воздействовать на отражение. Внешним же намерением вы оставляете в 
покое зеркало и концентрируете внимание на образе своих мыслей, тем самым получая в 
распоряжение реальную силу, способную двигать миром. «Мама, что мы будем делать, когда 
она двинет собой!» 

 Секрет силы заключается в том, чтобы отпустить хватку. Человеческий разум малейшее 
непредвиденное им обстоятельство, а также самое незначительное отклонение от своего 
сценария встречает в штыки. За этим незамедлительно следует столь же естественная, сколь и 
примитивная реакция - попытаться исправить положение, то есть возразить, отказаться, стоять 
на своем, спорить, делать резкие движения, что-то активно предпринимать, и так далее. В 
общем, разум хватается за отражение и старается гнуть свою линию. 

 Конечно, если внимание приковано к зеркалу, возникает иллюзия, что стоит лишь 
протянуть руку, и реальность - ведь она здесь, перед носом - сразу же подчинится. Не тут-то 
было. Несмышленый котенок поддается обману, играя с обычным зеркалом. Но человек, 
стоящий в сознании на ступень выше, попадает в ту же ловушку. Разница лишь в том, что 
иллюзия дуального зеркала более изощренна, и только. 

 Так вот, необходимо убрать руки прочь от зеркала и позволить миру двигаться. В 
большинстве случаев вовсе и не требуется предпринимать активные действия - вполне 
достаточно гибко и мягко следовать происходящему. Как известно из книги «Тран-серфинг 
реальности», течение вариантов, если ему не мешать, направляет ход событий по наиболее 
оптимальному руслу. Примитивный разум склонен лупить руками по воде и грести против 
течения, отстаивая свои представления. Теперь, чтобы освободиться от иллюзии, нужно 
повернуть узколобое намерение разума в обратную сторону - пусть он динамично корректирует 
свой сценарий, включая туда все непредвиденное. Такая задача для него непривычна, но это 
единственное действенное средство, позволяющее выйти из роли котенка. 



 Итак, шестой зеркальный принцип гласит: отпустить свою хватку и позволить миру 
двигаться по течению вариантов. Внутреннее намерение меняет свое направление на 
противоположное, что приводит к парадоксу: отказавшись от контроля, вы получаете реальный 
контроль над ситуацией. 

 Взгляните на все, что вас окружает, глазами наблюдателя. Вы являетесь участником 
пьесы и в то же время играете отстранение, подмечая любое движение в окружающей 
обстановке. Вам что-то предлагают - не спешите отказываться. Получаете совет - попробуйте 
над ним поразмыслить. Слышите чужое мнение - не торопитесь вступать в дискуссию. Вам 
кажется, что кто-то делает что-то не так, - ну и пусть. Обстоятельства изменились - не нужно 
бить тревогу, попробуйте принять изменения. Чем бы вы ни занимались, действуйте так, как 
будет проще всего. Стоите перед выбором - отдавайте предпочтение варианту, который дается 
легче. 

 Это не значит, что нужно тотально со всем соглашаться. Одно дело - закрыв глаза, 
отдаться во власть уносящего тебя потока, и совсем другое - намеренно и осознанно двигаться 
по течению. Вы сами поймете, где следует натянуть вожжи, а где сознательно дать слабину. 
Отпустите мир и наблюдайте за его движением. Следите за ним как мудрый наставник, 
оставляющий отроку свободу выбора, лишь изредка подталкивая в нужном направлении. Вы 
увидите, как мир закрутится вокруг вас. 

 Теперь мы подошли к тому, чтобы познакомиться с последним - самым главным и 
наиболее мощным зеркальным принципом. Наряду с безупречной отражающей способностью 
зеркало имеет одну особенность: правое в нем становится левым, а пространство, убегающее 
вдаль, на самом деле движется в обратную сторону. Люди давно привыкли к такому свойству и 
научились в уме делать преобразование иллюзии в реальность. Но с иллюзией дуального 
зеркала разум до сих пор не умеет справляться. 

 Проблема заключается в склонности человека в хорошем видеть плохое, позитив 
обращать в негатив, а свое же благо интерпретировать как злой рок. На самом деле мир не 
расположен строить козни. Неприятности не являются нормой, потому что на них всегда 
расходуется больше энергии. А природа не тратит энергию впустую. Течение вариантов всегда 
идет по пути наименьшего сопротивления. Можно сказать, оно следует путем удачного 
стечения обстоятельств. Основную массу проблем создает сам человек, когда лупит руками по 
воде и гребет против ровного потока. Но главное то, что склонность к негативизму порождает 
соответствующий образ, который зеркало воплощает в действительность. 

 Помните: мир всего лишь безупречно отражает ваше отношение к действительности. 
Каким бы мрачным ни казалось отражение - оно станет еще хуже, если вы отнесетесь к нему как 
к негативному. Точно так же негатив обратится в позитив, если вы своей волей объявите его 
таковым. Любое обстоятельство или событие несет в себе как нежелательный, так и полезный 
для вас потенциал. Выражая свое отношение на этой развилке, вы определяете дальнейший ход 
событий - в удачную сторону или нет. 

 При любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах вы в конечном итоге всегда 
останетесь в выигрыше, если будете выполнять седьмой зеркальный принцип: всякое отражение 
воспринимать как позитивное. Что бы там ни было, вам не может быть точно известно, является 
ли это для вас благом или злом. Выбирайте же для себя лучшее! 

 Более того, когда все складывается благополучно, нужно не принимать это равнодушно, 
как само собой разумеющееся, а встречать с радостью, заостряя свое внимание на том, что все 
идет прекрасно. Что бы ни происходило, все идет как надо. Это есть не что иное, как известный 



принцип координации намерения - его действие подробно описано в первой книге 
Трансерфинга. 

 Например, вы столкнулись с какой-то проблемой. На развилке только вам решать - 
объявить ее сложной или простой. Склонность к негативизму и усталость от трудной жизни 
заставляют согнуться под гнетом проблемы и мрачно констатировать: 

 - Ох, как тяжело! Очень сложная задача. А мир тут же соглашается: 

 - Как пожелаешь, голубчик. 

 Он всегда соглашается. А коли так, сделайте наоборот, скажите себе: «Все решается 
очень просто». Хоть через силу назовите эту проблему простой. Пусть это будет постулат. Ведь 
проблему, в сущности, делает сложной одна небольшая мелочь - сопутствующие 
обстоятельства. Так вот, эта мелочь определяется вашим отношением. И мир опять будет на все 
согласен. Что бы ни происходило. 

 - Все идет прахом? Да нет же, - говорите вы, - все просто замечательно! 

 И с видом полного идиота, как может показаться «здравомыслящему» человеку, 
удовлетворенно потираете руки («Так, очень хорошо!») или хлопаете в ладошки, или прыгаете 
от радости. И тогда в скором времени вы обнаруживаете, что, действительно, обстоятельство, 
казавшееся неудачным, на самом деле играет вам на руку. Данное свойство зеркала всегда 
действует настолько неожиданно и удивительно, что к этому невозможно привыкнуть. Всякий 
раз, когда поражение на ваших глазах начнет оборачиваться победой, вы будете испытывать ни 
с чем не сравни-мый восторг, когда хочется воскликнуть: 

 - Нет, этого не может быть! Какая-то мистика! 

 А ведь раньше, с точки зрения «здравого смысла», вы рассуждали совсем иначе, оттого и 
получали все тяготы и лишения жизни по полной программе. С этого момента всякий раз, 
сталкиваясь с любой неприятностью или проблемой, вспоминайте о том, что мир в любом 
случае соглашается с вашим отношением к происходящему: 

 - Как скажешь, мой хороший. 

 Вы можете себе представить, чем отныне владеете? Вам больше нет надобности 
надеяться и ждать, когда Синяя птица соизволит вас навестить, а колесо Фортуны повернется в 
нужную сторону. Вы - владелец своей удачи. Своей волей вы объявляете любое событие или 
обстоятельство благоприятным, играющим в вашу пользу. 

 Это не упование на добрую волю мира, который заботится из любви к вам. Ведь мир - 
бесстрастное зеркало, и если он заботится, то лишь потому, что вы так в него «смотритесь». Это 
не уверенность, которую обстоятельства могут в любой момент поколебать. Это не 
самонадеянность, основанная на слепой вере в успех. И даже не оптимизм как черта характера. 
Это - намерение Вершителя. Вы сами формируете слой своего мира - вершите свою реальность. 

 Вы - Вершитель реальности, если умеете «двигать собой», предоставляя также и миру 
свободу движения. Двигать собой - значит, следовать трем последним зеркальным принципам. 
Вершитель - это не столько активный деятель, сколько наблюдатель. Не подчинить, а позволить 
- вот чем отличается его воля. 



 Теперь вы знаете, как обращаться с этим удивительным дуальным зеркалом. Вам больше 
нечего опасаться в мире, который другие считают враждебным, проблемным и несговорчивым. 
Он - ваш! Возьмите его за ручку и скажите себе: «Мы с моим миром идем за игрушкой!» 

 ЛИГА ЗЕРКАЛЬЩИКОВ 

 Казалось бы, в Трансерфинге вопрос о судьбе не стоит - она может быть произвольной в 
силу существования пространства вариантов, и ею можно управлять, руководствуясь 
принципами дуального зеркала. И все же этой теме стоит уделить еще немного внимания. 

 Мнения здесь разделяются. Одни считают, что судьба находится в руках ее владельца. 
Другие верят, что она предопределена. Третьи идут еще дальше, рассматривая судьбу как удел 
или рок, ниспосланный человеку свыше и обусловленный его деяниями в прошлых жизнях. 
Какая точка зрения стоит ближе всего к истине? 

 Каждая. Все эти позиции верны и даже равноправны. А разве может быть иначе в мире, 
который является зеркалом? Всякий, стоя перед ним, получает подтверждение образа своих 
мыслей. Нет смысла спрашивать у зеркала, суждено ли мне увидеть в отражении свое лицо 
грустным или веселым. С одной стороны, там отражается то, что есть, а с другой - каким 
пожелаю себя увидеть, таким и буду. Поэтому вопрос о судьбе - это вопрос выбора: избрать ли 
судьбу предначертанную или предпочесть свободную. Все дело лишь в вашем убеждении - что 
выбираете, то и получаете. 

 Если человек убежден, что судьба - это предопределенность и от нее не уйдешь, тогда 
действительно реализуется некий предрешенный сценарий. В пространстве вариантов, 
безусловно, существует отдельный поток, вдоль которого будет продвигаться кораблик жизни, 
если его пустить по воле волн. «Обреченный», барахтаясь в своем инфантилизме, с 
благоговением задирает голову к небесам, откуда, как шишки, сыплются «удары судьбы»: «О, 
сила провидения! О, десница рока!» На самом же деле вовсе не «на роду написано», а на лбу 
пропечатано то, что ты, олух, всего лишь находишься во власти бессознательного и весьма 
бестолкового сновидения, на которое сам же себя обрек. 

 Но когда человек берет управление в свои руки, жизнь его перестает зависеть от 
обстоятельств. Кораблик можно направить в какую угодно сторону от той «судьбы», которая 
якобы предначертана. Все очень просто: жизнь - как река. Если вы гребете сами, то имеете 
возможность выбирать направление, а если просто отдаетесь течению, то вынуждены плыть в 
русле потока, в котором оказались. Хотите карму - будет вам карма. Думая о том, что ваша 
участь зависит от каких-то неумолимых обстоятельств или ошибок прошлых жизней, вы тем 
самым реализуете соответствующий вариант. Воля ваша, ведь вы - сын Бога. Ну а если желаете 
быть Вершителем, то и это в вашей власти. Дуальное зеркало будет на все согласно. Вопрос 
лишь в том, умеете ли вы с ним обращаться. 

 В рамках модели Трансерфинга все это вполне очевидно. Единственной непостижимой 
загадкой остается пространство вариантов. Кто «положил» туда все то, что там имеется? Откуда 
оно там? И зачем? И что было до того, как все это туда положили? 

 Скажу честно: не знаю. Могу лишь выдвинуть гипотезу: пространство вариантов никто 
не «создавал» - оно существовало всегда. Человеческий разум так устроен, что ему кажется, 
будто все в этом мире чем-то или кем-то создается, а также имеет свое начало и конец. По-
видимому, не все. Боюсь, что даже если поднять осознанность человека настолько, насколько он 
превосходит осознанность устрицы, то и этого не хватит для того, чтобы осмыслить подобные 
вещи. Есть в мире вопросы, которые лежат далеко за пределами возможностей разума. Ведь 



разум - это всего лишь логический автомат, хоть и обладающий способностью мыслить 
абстрактно. 

 Так вот, уровень моего абстрактного мышления позволяет мне лишь построить 
примитивную математическую модель. Если устремить чью-то условную степень осознанности 
к бесконечности, при которой уровень осознанности человека обращается в точку, тогда 
поставленный вопрос сводится к следующему: «Почему мне, точке, позволено занимать какие 
угодно положения на координатной плоскости? Кто создал координатную сетку? Кому это 
нужно? И что было до того, как?.. Непостижимо...» А если сказать этой точке, что помимо 
плоскости существует еще трехмерное и п-мерное пространство, то у нее вообще «крыша 
поедет». 

 Легче поверить в то, что судьба предначертана некими высшими силами, а также в то, 
что ее можно «вычислить» и предсказать, нежели в существование немыслимого пространства 
вариантов, в котором имеется абсолютно все. В любом случае людям неуютно жить в 
неизвестности, они стремятся получить хоть какой-нибудь намек на будущее, вот и идут к 
астрологам, предсказателям, толкователям. И здесь опять стоит вопрос принципиального 
выбора. Каково мое намерение: узнать, что меня ожидает, или же сотворить то, чего хочу? 

 Если избрана пассивная позиция, тогда, конечно, остается одно - обращаться к тому, кто 
имеет дерзость заявлять, что разбирается в Книге судеб. А возможно ли это? Способен ли кто-то 
предсказать или «рассчитать» будущее? Несомненно. Более того, такое становится возможным 
именно в силу существования пространства вариантов. Иначе откуда ясновидящим взять 
фрагменты прошлого и будущего? 

 Бесспорно, события не могут развиваться произвольным образом. Секторы пространства 
вариантов связаны в цепочки причинно-следственных связей - линии жизни, которые 
подчиняются определенным закономерностям. А как можно судить о данных закономерностях? 
Очевидно, по каким-либо внешним проявлениям и признакам, каковыми могут служить 
положения небесных тел, сновидения, выпадающие комбинации карт и даже кофейная гуща. 
Случайностей не бывает. Понятие случайности - это лишь особая форма восприятия следствия 
при отсутствии детальной информации о причинах. 

 Но опять же именно в силу существования пространства вариантов - этого хранилища 
кинолент о прошлом и будущем - прогнозы далеко не всегда подтверждаются. Число вариантов 
бесконечно, так что нет никакой гарантии, что «с полки взята та самая кинолента», которой 
суждено «попасть в проектор». Речь может идти лишь о доле вероятности. 

 Одной из самых «точных» была болгарская ясновидящая Вангелия Димитрова, всемирно 
известная Ванга. Потеряв еще в детстве зрение, она обрела дар «видеть» пространство 
вариантов. Но даже при ее уникальных способностях «процент попадания», как в прошлое, так 
и будущее, колебался в районе семидесяти - восьмидесяти. 

 Предсказания искажаются и восприятием самих ясновидящих, и последующей их 
трактовкой. «Центурии» Нострадамуса до сих пор интерпретируют в самых разных вариациях. 
В прогнозах зачастую пытаются увидеть то, чего там нет, и, наоборот, не замечают явного. 
Когда Ванга предрекла, что «Курск уйдет под воду», никто ничего не понял. Ведь от Курска до 
моря весьма далеко. Но когда затонула подводная лодка с тем же названием, то, наверно, у тех, 
кто знал об этом предсказании, холодок прошелся по коже. 

 И все-таки, если можно говорить лишь о вероятности того, что прорицатель увидит «тот 
самый» сектор пространства вариантов, тогда почему точность попадания оказывается 



достаточно высокой? Потому что предсказание, запечатленное в памяти человека, волей-
неволей обращается в его намерение. 

 Отношение к всевозможным толкованиям и гороскопам особое - это баланс веры и 
недоверия. С одной стороны, человек не склонен всецело полагаться на такие вещи, а с другой - 
где-то в глубине его подсознания сидит мысль: а вдруг? Важность в отношении толкования 
минимальна: может, сбудется, а может, и нет. Это своего рода игра, которая ведется 
одновременно и понарошку, и всерьез. В результате возникает некое подспудное единство души 
и разума. При таких условиях создается мимолетный, но четкий образ, который зеркало мира 
охотно воплощает в действительность. Человек сам невольно реализует то, что ему было 
предсказано, - вот почему вероятность получается выше среднего. 

 Из биографии самой Ванги складывается впечатление, что она еще в детских играх будто 
намеренно программировала свою дальнейшую судьбу. Ее любимым занятием было «лечение» 
соседских детей - «пациентов». А еще она умела рассказывать различные выдуманные истории, 
которые все слушали как завороженные. Кроме того, Ванга увлекалась одной странной игрой: 
что-нибудь прятала в укромное место, а затем начинала искать этот предмет вслепую, 
продвигаясь к нему на ощупь. Как видно, картины создаваемых ею образов были настолько 
безупречны, что зеркало мира в точности воспроизвело их в действительности. Ванга стала 
целительницей и ясновидящей, а зрение потеряла в результате несчастного случая. Когда ей 
было двенадцать лет, ее подхватил ураган, после чего девочку нашли в поле, засыпанную 
песком. 

 Надо отметить, Ваига была убеждена, что от судьбы уйти невозможно, никакие усилия 
кого бы то ни было не могут изменить предначертанного. Получая видения о несчастьях, 
которые должны были произойти в будущем, она пыталась предотвратить беду, но у нее ничего 
не получалось. Бывали случаи, когда Ванга, зная, что людей ожидает смерть, отговаривала их 
отправиться в поездку либо просила покинуть то или иное место. И это не помогало - ее не 
слушали. Выходит, с Трансерфингом здесь имеется какое-то противоречие и судьба все-таки 
предрешена? 

 На самом деле никакого противоречия нет. Один человек не способен своим намерением 
существенно повлиять на жизнь другого. Человеку дана власть формировать только слой своего 
мира. Даже когда со стороны кажется, что влиятельный политический деятель распоряжается 
судьбами целых народов, на самом деле он всего лишь исполняет волю породившей его 
структуры. 

 Управлять своей судьбой способен каждый, но лишь при условии, что он берет руль 
управления в свои руки. Все дело в том, какую позицию занимает человек: активную или 
пассивную. Можно жить как живется, читая гороскопы и принимая судьбу как данное свыше. 
Но с другой стороны, если взяться за дело со всем усердием бестолкового разума, можно 
сотворить себе такую судьбу, что не приведи господь. Поэтому под активной позицией будем 
понимать не умение лупить руками по воде и грести против течения, а намерение управлять 
ходом своих мыслей в соответствии с зеркальными принципами. 

 Такая позиция дает реальную власть над судьбой. Услуги прорицателей при этом теряют 
всякий смысл. Я вовсе не хочу заявить, что их предсказания ложны. Нет, индивидуальные 
прогнозы нередко подтверждаются, но они необходимы лишь тем, кто остановил свой выбор на 
жизни как бессознательном сновидении - и таких людей, кстати, всегда будет подавляющее 
большинство. Если же вы намерены превратить свою жизнь в осознанное сновидение, которым 
можно управлять, то услуги зеркальщиков для вас действительно не имеют смысла. 



 Ну а кем же являются астрологи, толкователи, предсказатели, если не зеркальщиками? 
Ведь они предоставляют не просто безобидный прогноз, а суррогатную часть вашей судьбы - 
кусочек зеркала, в которое вы будете вынуждены смотреться. А как же иначе? Будет ли данный 
прогноз воспринят вами серьезно или нет - не имеет значения, вы его взяли, и он останется 
сидеть в подсознании, программируя дальнейшую вашу судьбу. Даже если не говорить о 
деньгах, неужто вы полагаете, что можете получить кусочек будущего просто так? В Книгу 
судьбы нельзя заглянуть без последствий. И плата за этот товар всегда одна: вам придется взять 
его с собой и сделать частью своей жизни, хотите вы этого или нет. 

 Такая плата может оказаться роковой. И вина или, скажем, ответственность здесь лежит 
не на тех, кто продает судьбу как товар, а на тех, кто этот товар покупает. Интересуясь 
прогнозом, вы приобретаете зеркало и спрашиваете зеркальщика, можно ли вам сегодня туда 
улыбаться. Но ведь у вас уже есть зеркало - слой вашего мира, с которым можно творить все, 
что угодно. Со своим зеркалом я свободен: если захочу, могу своей волей Вершителя обратить 
любое поражение в победу - и так оно будет - и плевать мне на прогнозы. 

 Ну а коли нет желания быть Вершителем своей реальности, можно успешно пользоваться 
услугами зеркальщиков - это тоже выбор и способ существования. Точнее, способ безопасного 
движения по руслу судьбы. Прогнозы здесь могут сыграть роль знаков, как предостерегающих 
от возможных неприятностей, так и способных вселить надежду на успех. В этом отношении 
зеркальщики занимаются полезным делом. Но не все. Наиболее вредоносными из них являются 
предсказатели глобальных событий. Предрекая грядущие катастрофы и «концы света», они тем 
самым упорядочивают мысли больших групп людей в деструктивном направлении или, другими 
словами, программируют коллективное сознание. Даром это не проходит. 

 Что интересно, ученые тоже состоят в лиге зеркальщиков, хоть и не оказывают прямого 
воздействия на судьбы людей. На протяжении всей истории они только тем и занимаются, что 
пытаются объяснить нам, как устроен мир. Когда-то Земля была плоской, покоилась на трех 
китах, слонах, черепахе иди на чем-то еще. Небесные светила в прежние времена вращались 
вокруг Земли. Прошло уже много тысячелетий, кое-что прояснилось, но процесс примерки все 
новых моделей продолжается по-прежнему. На смену классической физике приходит квантовая. 
Объекты микромира сначала объявляются частицами. Потом оказывается, что это скорей волны, 
которые время от времени не прочь побыть частицами. Затем следует очередная теория - она 
возвещает о том, что эти неуловимые объекты являются не волнами и не частицами, а струнами 
в десятимерном пространстве-времени. Мир, стоя в примерочной, соглашается и с этой 
моделью. Однако все равно, что-то не понятно, что-то не так. Ученые вынуждены добавить еще 
одно, одиннадцатое измерение, в результате чего рождается сверхновая М-теория, в которой 
струна превращается в мембрану. Забавно, не правда ли? Что дальше? 

 По всей видимости, этот процесс будет продолжаться до бесконечности. Вслед за 
очередной моделью будут появляться все новые и новые. Если вы встанете перед одним 
зеркалом, держа в руках другое, то поймете, почему мир имеет бесконечное множество моделей. 
В зеркале перед собой вы видите себя с зеркалом, в котором отражаетесь вы в зеркале с 
зеркалом, в котором... Понимаете? 

 Скорей всего, на вопрос о том, как устроен мир, ответа не существует. В рамках понятий 
человеческого разума, если взобраться на самую абстрактную вершину определений, мир 
выглядит никак. Он - просто зеркало наших представлений. Что мы о нем думаем, то и 
получаем. Единственное, что можно утверждать с уверенностью, так это то, что реальность 
многогранна, и констатировать некоторые ее закономерности. 



 Процесс же исследования строения мира подобен вышеприведенному примеру. Когда за 
основу берется одно из проявлений реальности, получается отдельная версия - кусочек зеркала. 
Встав вместе с ним перед основным зеркалом мира, мы увидим в отражении новый аспект. Взяв 
одно из проявлений данного аспекта, мы снова получим отдельную версию реальности. И опять 
из очередного зеркальца возникнет новое, отразившись в образе предыдущего. 

 Каким же является мир на самом деле? Вы можете попробовать себе это представить 
(если удастся) на примере двух одинаковых зеркал, установленных близко друг к другу. И то и 
другое отражает соседнее, стоящее перед ним. В обоих зеркалах - ничто, отраженное само от 
себя бесчисленное множество раз. Черная бесконечность образов, в которых ничто отражается 
от ничего. Поддается ли полученная картина какому-то описанию в пределах тех понятий, 
которыми располагает наш разум? Едва ли, В заключение остается добавить, что маятники 
зеркальщиков в любом случае не пекутся о вашей судьбе, а преследуют свои интересы - им 
нужна постоянная подпитка от «клиентов». Люди желают каждый день знать о том, что их ждет 
завтра, вот и ходят беспрестанно к «осведомленным», внося лепту своей энергии, а взамен 
получая суррогат - кусочек сфабрикованной судьбы. Если внимание человека попало в петлю 
захвата маятника, торгующего судьбой, то он уже не может чувствовать себя уверенно, пока не 
прочитает очередной гороскоп или не узнает толкование своего сна. Возникает своего рода 
аддикция, наркотическая зависимость. Доза требуется постоянно для поддержания иллюзорной 
уверенности в завтрашнем дне. А маятники раскачиваются и процветают. 

 Трансерфинг в такой подпитке не нуждается: узнал принципы и гуляй себе на все четыре. 
Знание само по себе не является маятником - он возникает только в случае, если возникает 
соответствующая структура. Трансерфинг опять же не объясняет и устройство мира, а 
предлагает утилитарную модель, которая позволяет понять, почему управление реальностью 
возможно и как это делать. Точно так же можно успешно водить автомобиль, не имея 
представления о его устройстве. Миссия Трансерфинга заключается в том, чтобы вручить 
людям «водительские права». 

 Зеркальщики уверяют точку, что она должна двигаться по строго определенной линии 
графика функции - иного не дано. И это действительно так, но лишь в том случае, если сама 
точка принимает такие условия. Реальность существует независимо от вас. До тех пор, пока вы с 
этим согласны. Вам не удастся изменить весь мир, но отдельный слой этого мира - в вашем 
распоряжении. И для этого нет нужды менять себя - достаточно лишь воспользоваться своим 
правом Вершителя. 

 Теперь у вас есть дуальное зеркало - оно подобно джинну, исполняющему все желания. 
Это уже не сказка, а реальность, которая, возможно, до сих пор скрывалась от вас под покровом 
обыденности. В отличие от сказочного, зеркальному джинну нельзя приказывать. Не имеет 
смысла его упрашивать, а также искать у него сочувствия. Но стоит вам объявить о своем 
намерении - и волшебное зеркало охотно согласится: «Ладно-ладно,,мой хороший». Вы - 
истинный Вершитель своей судьбы, если намерены быть им. Не отдавайте свою судьбу 
зеркальщикам! 

 РЕЗЮМЕ 

 Зеркальные принципы: 

 1. Мир, как зеркало, отражает ваше отношение к нему. 

 2. Отражение формируется в единстве души и разума. 



 3. Дуальное зеркало реагирует с задержкой. 

 4. Зеркало констатирует содержание отношения, игнорируя его направленность. 

 5. Думать не о том, чего не хочешь, а о том, чего стремишься достичь. 

 6. Отпустить свою хватку и позволить миру двигаться по течению вариантов. 

 7. Любое отражение воспринимать как позитивное. 

 Управляя ходом своих мыслей, вы управляете реальностью. 

 Констатируйте формулу амальгамы при каждом удобном случае. 

 Нужно двигать не отражение, а сам образ - свое отношение и направленность мыслей. 

 Внимание должно быть зафиксировано на конечной цели, как будто она уже достигнута. 

 Для материализации слайда необходимо крутить его в мыслях систематически, 
достаточно продолжительное время. 

 Не следует подавлять эмоции, нужно изменить отношение. 

 IV. Привратник вечности 

 Мы с моим миром идем за игрушкой. 

 ЭНЕРГИЯ НАМЕРЕНИЯ 

 В предыдущей главе вы познакомились с принципами управления реальностью. Теперь 
поговорим о конкретных методах. Первым необходимым условием, без которого Транссрфинг 
вообще невозможен, является наличие достаточно высокого уровня энергетики. 

 Энергия бывает двух видов: физиологическая и свободная. Первую вы ощущаете как 
тепло и физическую силу - она вырабатывается в результате обмена веществ. Для поддержания 
физиологической энергии на должном уровне достаточно полноценно питаться, отдыхать и 
двигаться на свежем воздухе. 

 Свободная энергия приходит из космоса, протекает по энергетическим каналам и 
проявляет себя как бодрость или жизненный тонус. Это и есть, собственно, энергия намерения, 
благодаря которой человек ощущает себя способным к активным, решительным действиям. 
Если вы тянете свою лямку изо дня в день, когда сил хватает только на исполнение рутинных 
действий, и главное - ничего не хочется, тогда это свидетельствует о крайне низком уровне 
энергетики. 

 Можно сказать, что свободная энергия и жизненная сила - одно и то же. Молодость - это 
когда энергия намерения бьет ключом. Представьте себе старушку болезненного вида. Вот она 
ковыляет, кряхтит, ей с трудом дается каждое движение. А вот она неожиданно резко 
разбегается, делает упругие прыжки, высоко подскакивает и с победным воплем «Уеs!» 
рассекает воздух резким ударом руки. Это кажется невероятным, но это именно то, что захочет 
сделать старушка, если выведет свою энергию на должный уровень. 



 Почему все свои лучшие творения человек создает в первой половине или трети своей 
жизни? Все дело в энергии намерения. Если ее поддерживать на должном уровне, то шедеврами 
можно блистать в любом возрасте. 

 Жизненная и творческая сила атрофируется, когда человек перестает к чему-либо 
стремиться. Есть люди, которые глядят на мир равнодушными глазами. Они все знают, все 
испытали, и, похоже, это чувство пресыщенности им нравится. Для них весь этот мир - словно 
вдоль и поперек исхоженный парк, где уже нечему удивляться. Они равнодушно-ленивым 
голосом поучают других, показывая, что им уже все знакомо. Такие люди рано стареют. Не 
уставайте смотреть на мир широко раскрытыми глазами, и энергии будет больше - таково ее 
свойство. 

 Если человек прекращает удивляться и стремиться к новым целям, тогда он не просто 
останавливается в развитии - он деградирует, то есть стареет. Жизнь - это процесс, в котором 
остановки быть не может. Есть движение либо вперед, либо назад. Такого состояния, как 
остановка и пребывание в неподвижности, в природе не существует. Даже скалы 
трансформируют свой облик. Чтобы активизировать энергию намерения, необходимо ее 
«зацепить» целью. 

 Энергия разжигается установкой на активное действие. Получается своего рода петля 
обратной связи: активное действие порождает намерение, намерение разжигает жизненную 
силу. Если сидишь и ничего не хочется - сделай хоть что-нибудь, вот и появится энергия. 
Иногда нужен какой-то начальный толчок, чтобы сдвинуться с места. 

 Может показаться, что у вас мало энергии и ее нужно где-то добыть, однако это не так. В 
действительности энергии у вас навалом - она ведь приходит из космоса, и вы можете взять, 
сколько унесете. Дело в том, что вы уже взяли, сколько могли. Энергия никуда не исчезла - 
просто она уже почти полностью задействована. Вся титаническая мощность расходуется на 
поддержание грузов двух разновидностей. 

 Прежде всего, это обязанности и ограничения, которыми вы себя обременили. 
Представьте себе такую картину. Вот вы взяли на себя обязанность что-то сделать - на вас сразу 
же вешается тяжеленькая гирька. Поставили себе какие-либо условия - повесилась еще одна. 
Что-то себе или кому-то пообещали - следующая. Сколько таких гирек у вас на шее? До тех пор, 
пока их не очень много, жить можно. Но однажды наступает момент, когда груз становится 
неподъемным. Тогда происходит срыв: загнанный в угол, человек заболевает, впадает в 
депрессию или с ним случается беда. Он начинает смотреть на мир напряженно, с недоверием и 
опаской. В результате чего реальность, как отражение мыслей, в самом деле приобретает все 
более мрачные тона - начинается черная полоса, которая может тянуться очень долго. 

 На втором месте стоит груз избыточных потенциалов. Придавая излишне важное 
значение различным вещам, вы сами себя отягощаете непомерной обузой. Это целая гора 
неподъемной поклажи. Чувство неполноценности: мне необходимо быть «крутым», защищать и 
упрочивать свою значимость. Чувство вины, ответственности: я обязан отработать повинность, 
исполнить свой долг. Преувеличение сложности проблем: мне предстоит большая работа. 
Сомнения и беспокойство тоже вечно гнетут. 

 Очень многие вот так и идут по жизни, обвешанные со всех сторон грузами 
всевозможных обязанностей, незавершенных дел, жестких условий, намеченных планов и 
многочисленных целей. Цель активизирует энергию намерения, но лишь при условии, что она 
реализуется, а не висит в проекте. Нет ничего легче, чем запланировать какую-то работу, 
поставить условия и дать обещания. Следует только знать, что, скрепляя себя любым, самым 



незначительным обязательством, вы навешиваете на себя груз, который отнимает часть энергии 
намерения. С этим грузом вам предстоит двигаться дальше. 

 Ну и вдобавок ко всему одной из главных причин слабой энергетики является 
прозаическая зашла-кованность организма. Все очень просто. Энергетические каналы сужаются, 
как в старой трубе, обросшей накипью, в результате чего поток энергии превращается в тонкую 
струйку. Отсюда и дефицит свободной энергии, который влечет за собой остальные проблемы. 
Здесь и плохая физическая форма, и низкая креативность, и болезни, и все, что из этого следует. 

 Получается, из всей энергии, протиснувшейся сквозь узкие энергетические каналы, 
львиная доля идет на поддержание целой гирлянды бесполезных гирек. Тот жалкий мизер, 
который оказался в остатке, составляет всю наличность жизненного тонуса, из которого 
складываются бодрость, активность, жизнерадостность, оптимизм, желание всего и сразу, 
ощущение способности свернуть горы. Судя по своему состоянию, каждый может прикинуть, 
сколько этой наличности у него осталось. Едва ли найдется много «состоятельных граждан». 

 Таким образом, вся свободная энергия оказывается задействованной на целый ряд 
нереализованных потенциальных намерений (планов), которые только отягощают. Для того 
чтобы освободить ресурсы, необходимо либо выбросить часть потенциальных намерений, либо 
запустить их реализацию. 

 Обратите внимание: что вас гнетет? Если поразмыслить, от многих гирек можно без 
сожаления отказаться. Большинство из этих увесистых безделушек кажутся очень нужными, но 
что толку, если вы постоянно носите их с собой, а реализовать никак не можете? Например: я 
непременно должен быть лучше всех; мне необходимо всегда быть на высоте; я докажу всем и 
себе, чего стою; я обязан пройти тот путь, который избрал; мне нужна только победа, иначе я 
перестану себя уважать; я не имею права на ошибки. Ну и так далее, типа, бросить курить, 
выучить иностранный язык и вообще, начать с понедельника новую жизнь. 

 Согласитесь, все, что бесконечно откладывается на потом, - бесполезный груз. Его нужно 
либо реализовать, либо выбросить, потому что он отнимает энергию, которую тратить зря - 
просто глупо. Например, когда человек находится в процессе бросания какой-либо вредной 
привычки, на это отвлекается двойная порция энергии: с одной стороны, все равно приходится 
платить маятнику проценты по ссуде, а с другой, еще и нести тяжелую ношу повешенной на 
себя обязанности бросить. 

 Такая канитель может продолжаться годами. Насилие над собой в любом случае нужно 
превратить в убежденность, то есть если отказываться, то по убеждению, а не по 
необходимости. Загоняя себя в угол волевыми методами, человек нагнетает еще большую 
напряженность, за которой неизбежно следует срыв. Поэтому целесообразно выбрать одно из 
двух: либо решительно реализовать намерение, либо сбросить с себя гирьку обязанности и 
ввести привычку в управляемое русло. 

 Чем стрелять сигаретки и собирать бычки, лучше завести солидную трубку и покупать 
хороший табак. Чем шнырять по забегаловкам и выпивать за углом, лучше носить в кармане 
приличную фляжку. Это означает наладить со своим кредитором партнерские отношения. В 
результате вредный порок становится более умеренным и управляемым. Банк предоставит 
солидному клиенту льготные условия. Не говоря уже о том, что привычка, отпущенная на 
свободу, приносит намного меньше вреда, чем та, которую ненавидишь, но не можешь оставить. 
Декларация намерения здесь усугубляет все дело. Но, конечно, это есть не самое лучшее 
решение проблемы. Прежде чем превращать вредную привычку в цивилизованную манеру, 
нужно очень серьезно с собой поговорить. 



 Есть еще одна очень обременительная гирька - учеба, в смысле зубрежка. Если 
намерение направлено на то, чтобы набить голову информацией, создается большая 
напряженность. Намерение в этом случае не реализуется, а нагнетается. Движения нет - есть 
только напряжение. Поэтому, хоть я и скажу прописную истину, но она стоит того, чтобы ее 
повторить. Нет никакого смысла запоминать информацию - это будет мертвый багаж, который 
отнимет неоправданно много сил на «погрузку». Знания, в отличие от данных, усваиваются 
только в действии, на конкретных примерах, когда намерение реализуется. Например, если вы 
привыкли объяснять своим детям уроки, сделайте наоборот - пусть они вам их объясняют, сразу 
почувствуете разницу. Все дело в направлении намерения: его нужно переориентировать - 
пассивное превратить в активное. Ненужная гирька, требующая запоминания, сразу отвалится. 

 А может быть, у вас имеется какая-то одна большущая гиря, от которой вы уже давно 
втайне подумываете избавиться, но никак не решаетесь? Представьте, какая появится легкость, 
если ее сбросить. Отпустите себя, дайте себе больше свободы. Составьте перечень ограничений, 
которые вас угнетают, и сбросьте их с плеч. Тогда сразу же освободятся резервы энергии 
намерения, что позволит двигаться дальше. 

 Как уже говорилось, цель активизирует энергию намерения в процессе реализации. 
Лучше, конечно, отыскать именно свою цель. Если вам это удастся, тогда вопрос дефицита 
энергии, скорей всего, отпадет сам собой. Ведь душа и разум, воспрянув духом, с энтузиазмом 
помчатся к заветной мечте. Но если в данный момент вы не чувствуете в себе способности 
активно действовать, брать новые вершины, тогда нечего и пытаться искать свою цель. В таком 
случае велика вероятность, что маятники, воспользовавшись вашей слабостью, навяжут вам 
чужие цели. Чтобы отыскать свою, необходимо обладать достаточной степенью свободы, а это 
прежде всего свобода от обязательств перед другими и самим собой. И прежде всего для успеха 
этого дела необходимо освободиться еще от одной гирьки: нужно позволить себе пока не иметь 
своей цели. Для ее поиска требуется наличие свободной энергии - вот чем следует заняться в 
первую очередь. 

 Можно использовать три способа повышения энергетики: освобождение занятых 
ресурсов, тренировка энергетических потоков, расширение энергетических каналов. 

 Освобождая задействованные ресурсы, вы получаете ощутимый прирост силы. Раньше, 
если вы отдавали энергию маятникам, например, алкогольному, табачному, то теперь эта 
энергия в вашем распоряжении. Раньше вы расходовали энергию на озабоченность и 
беспокойство. Теперь эта энергия трансформировалась в решимость действовать. Раньше вы 
тратили энергию на колебания и сомнения, мучались вопросами о том, правильно ли 
поступаете. Теперь вы сами определяете, что для вас является правильным, а что нет. Раньше 
энергия уходила на переживания и обязанности, связанные с чувством вины. Теперь эта энергия 
свободна. Раньше вас мучила необходимость подтверждать свою значимость. Теперь вы 
позволяете себе жить в соответствии со своим кредо, и вам легко. Все прежние расходы 
превратились в доходы - в энергию намерения, с помощью которой вы можете формировать 
свою реальность. 

 В первой книге Трансерфинга уже говорилось о том, что энергия намерения поддается 
тренировке. Как физические упражнения развивают мышцы, так Достижение новых целей 
повышает уровень энергетики. Но когда все основные вершины взяты, а жизнь переходит в 
спокойное русло, энергия намерения атрофируется. Снижение уровня можно компенсировать 
энергетической гимнастикой. Принцип состоит в том, что, выполняя любые физические 
упражнения, следует фиксировать внимание на восходящем и нисходящем потоках, как было 
описано в первой книге. Если к этому еще добавить визуализацию процесса, когда вы 
прокручиваете в мыслях слайд о том, что ваша энергия намерения с каждым днем все больше 



возрастает, то гимнастика становится гораздо эффективнее. Энергия намерения по индукции 
увеличивает сама себя. 

 Если вы сегодня интенсивно тренируете свою энергетику, тогда на следующий день 
ждите последствий. Вы думаете, будет подъем? Как бы не так. Наоборот, полный упадок сил. 
Ведь если вы после длительного перерыва возобновляете интенсивные физические упражнения, 
то на следующий день все мышцы болят. То же самое происходит и с тренировкой энергии 
намерения. Только в этом случае вы испытываете не боль, а усталость и подавленное состояние. 
Вас это не должно беспокоить, потому что скоро все войдет в норму. Главное, заниматься 
систематически. Каждый день давайте себе установку: «Моя энергия намерения с каждым днем 
все больше возрастает». Уже после нескольких занятий вы почувствуете такой подъем, что 
захочется буквально прыгать и летать. 

 Ну и, наконец, самый прямой путь повышения энергетики - очищение организма и 
переход на питание натуральными продуктами без тепловой обработки. Почему? Это отдельная 
и далеко не тривиальная тема - она будет подробней рассмотрена в следующей книге. А пока 
для краткости можно провести такую аналогию. Энергия протекает в организме, как вода в 
трубопроводе. В чистом организме, как и в чистой трубе, напор воды сильней. 

 Значит, очищение и поддержание чистоты в организме - просто и естественно. Хотя 
можно поступить иначе: прочистить трубу с помощью сильного напора воды. Таким путем 
следуют медитативные практики. Но это будет долго и сложно, а потому я предлагаю самый 
простой и прямой путь - очищение физиологическое. 

 Высокий уровень энергетики приводит человека в состояние, которое именуется 
вдохновением. В таком состоянии вы способны генерировать идеи, находить гениальные 
решения, создавать шедевры. Муза, как мотылек, всегда тянется к свету. Скептицизм и апатия 
свидетельствуют о низком уровне энергетики. При энергетическом дефиците вы всегда будете 
смотреть на мир с пессимизмом, что непременно отразится в реальности. Когда же у вас 
высокий жизненный тонус, вы транслируете в зеркало мира сильный образ преуспевающего 
человека, и тогда удача сама идет к вам навстречу. 

 По этому поводу нужно сказать еще вот что. Вы могли заметить, что вдохновение порой 
ведет себя странным образом. Иногда бывают моменты духовного подъема, когда невозможное 
представляется возможным, но почему-то вскоре энтузиазм угасает и сменяется прагматизмом. 
Оптимистический костер быстро сгорает, и вокруг воцаряется прежняя унылая картина серого 
мира, в котором окрыляющие идеи начинают снова казаться безнадежными. Что толку от такого 
вдохновения, которое способно лишь воздвигать воздушные замки? 

 Дело в том, что это вовсе не вдохновение, а эйфория. Данное состояние возникает при 
резком переходе от низкого уровня энергетики к высокому. Подобный переход случается при 
употреблении сильных стимуляторов, или просто, когда некая необычная информация 
будоражит воображение. Аномальный всплеск энергии открывает сознанию доступ к секторам 
пространства вариантов, лежащих в большом отдалении от текущих, реализованных. 
Теоретически данные варианты тоже могут быть реализованы, но они находятся далеко от русла 
течения вариантов, а потому требуют больших энергозатрат. По той же причине идеи, 
казавшиеся блестящими во сне, после пробуждения гаснут. В сновидениях душа чаще всего 
залетает в области, имеющие очень мало общего с реальностью. 

 По-настоящему реальные идеи рождаются только устойчивой энергией намерения. 
Причем лежат они недалеко от течения вариантов. Но для того чтобы сознание вышло за рамки 



материального мира и дотянулось до этих идей, требуется либо особый дар, либо стабильно 
высокий уровень энергетики. Так что недостаток таланта вполне можно компенсировать. 

 Энергия намерения дает человеку не только высокий жизненный тонус, позволяющий 
эффективно действовать в материальном мире. Гораздо интересней другое - чем выше 
энергетика, тем быстрее желаемое воплощается в действительность. Энергия космоса, проходя 
через тело человека, модулируется его мыслями и приобретает упорядоченную форму. Точно 
так же радиопередатчик преобразует электричество в сигнал, несущий информацию. Получив 
информационную упорядоченность, энергия человека «подсвечивает» соответствующий сектор 
пространства вариантов. В результате метафизический вариант получает свое реальное 
воплощение на физической стороне дуального зеркала - мысль материализуется. 

 Очевидно, чем больше мощность излучения, тем эффективней процесс материализации. 
Как вы знаете из предыдущей главы, реализация мыслей не происходит мгновенно, иначе наша 
жизнь была бы похожа на компьютерную игру в мире полного хаоса. Для формирования 
отражения необходим четкий образ, рожденный в единстве души и разума, или достаточно 
длительная целенаправленная концентрация внимания. Возможно, когда-нибудь изобретут 
«материа-лизатор» пространства вариантов. Если, конечно, Бог позволит. Искусственный 
интеллект ведь до сих пор недосягаем - и наверно, так оно лучше, потому что неизвестно, чем 
это обернется. Для нас главное то, что мы способны превращать свои мечты в реальность. 

 Высокая энергетика не означает применение силы. Чтобы эффективней формировать 
слой своего мира, необходимо ощутить единство и даже тождественность с ним. Нужно по-
новому взглянуть на окружающую действительность: я владею своей реальностью, как своим 
телом. Войти с реальностью в одинаковый временной режим - не ждать мгновенных изменений, 
а быть спокойным, терпеливым и целеустремленным. 

 Вы можете легко управлять телом - это для вас обычная вещь. Но есть люди, которые 
вследствие некоторых заболеваний утратили эту способность. Тело может выполнять 
неконтролируемые движения или вообще пребывать в парализованном состоянии и не 
слушаться намерения. Когда вы в смятении, ваше тело также не подвластно вам полностью. 
Например, У закрепощенного и стеснительного человека руки могут выполнять 
неконтролируемые движения. Нет единства души, разума и тела. 

 Гораздо хуже складываются отношения между человеком и слоем его мира. Человек 
ощущает себя изолированным от окружающей действительности. Слой будто находится где-то 
вовне - он делает неконтролируемые движения, и кажется, что на это никак нельзя повлиять. Но 
стоит человеку ощутить единство со своим миром, и он обретет способность управлять им, как 
своим телом. 

 Эта способность полностью атрофировалась, но ее можно восстановить. Для этого 
необходимо приучить себя постоянно обращать внимание на окружающую обстановку, 
ощущать себя частью этого мира, находиться в его контексте, искать те связи, которые вас с ним 
соединяют. Другими словами, быть отдельной частицей мира и одновременно раствориться в 
нем. 

 Не стану скрывать, что эта задача не из легких. Этому нельзя научить - человек может 
обрести единство с миром лишь путем своего повседневного опыта. И путь этот может 
оказаться длиною в жизнь. Поэтому для тех, кого не привлекает трудоемкая практика духовного 
совершенствования, имеются простые и доступные инструкции. 



 Дело вот в чем. Вы не всегда получаете желаемое немедленно. Но в любом случае вы 
получаете только то, на что направлено ваше намерение. Например, если вам требуется 
мышечная масса, внимание должно быть сосредоточено на слайде, в котором мышцы растут. 
Если нужно похудеть, все мысли должны быть о том, как тело становится все более стройным. 
Если ваша цель - повысить энергию намерения, вам необходимо сконцентрироваться на 
энергетических потоках и оболочке. Ну а если намерение никуда не направлено, вы ничего и не 
получите. 

 Выполняя упражнения бесцельно, вы напрасно тратите время и силы. Когда внимание 
сосредоточено не на цели, а на усилии, тогда просто расходуется физиологическая энергия, и 
только. Ведь усилие - это путь к цели, средство ее достижения. Так вы будете находиться все 
время в пути, поскольку зеркало отражает лишь то, что содержится в образе. 

 У детей энергия бьет ключом, но она неуправляема и бесполезно распыляется в 
пространство. Точно так же, если вы доведете свою энергию намерения до высокого уровня, но 
не дадите ей четкого направления, она будет бесполезна. Простая лампочка может осветить 
только близлежащее пространство. Узко направленный же луч лазера бьет на многие 
километры. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша энергия работала, необходимо придать ей 
четкую направленность на цель. 

 Целеустремленность направляет энергию намерения в строго определенную сторону. 
Необходима концентрация - не напряжение, а сосредоточенность. Обычно мыслемешалка 
работает сама по себе. Идеи рождаются и гаснут бесконтрольно, мысли скачут с одной темы на 
другую. Разум «сучит ножками», как младенец. Чтобы управлять реальностью, нужно 
стремиться держать свои мысли под контролем. Поначалу это немного напрягает, но потом 
входит в привычку. 

 А для того чтобы выработать такую привычку, достаточно выполнять одно простое 
правило: приучайте себя думать о том, чем занимаетесь в данный момент. Ничего не делайте 
просто так, бездумно, плавая в аморфном киселе неуправляемых мыслей. Провозглашайте 
декларацию намерения. Это не значит, что надо постоянно быть в готовности номер один. 
Отпускайте размышления в дрейф сколько угодно,. но делайте это намеренно, по принципу: 
если мой разум блуждает, то лишь потому, что я позволяю. И так же намеренно возвращайтесь к 
сосредоточенному состоянию, когда это необходимо. 

 В общем, суть состоит в том, чтобы образ ваших мыслей по большей части содержал 
картину, которую вы хотели бы видеть в отражении дуального зеркала. Таким образом, для 
достижения цели не обязательно находиться в идеальном состоянии органичного единства с 
миром, а достаточно систематически фиксировать внимание на целевом слайде. Управляя ходом 
своих мыслей, вы подчиняете реальность своей воле. 

 Неважно, что мысли то и дело выходят из-под контроля. Главное, заиметь обыкновение 
возвращать их в русло целевого слайда. Когда по привычке ваши мысли снова и снова 
возвращаются к цели, слайд становится постоянным спутником - его картина всегда находится в 
фоне, в контексте всего происходящего с вами. В таком случае можете не сомневаться - образ 
будет сформирован, и зеркало мира неизбежно отразит его в реальности. 

 УБОРКА МИРА 

 У каждого человека имеется отдельный слой мира. Можно сказать, что отражающая 
поверхность дуального зеркала многослойна. Всякое живое существо, родившись, получает в 
распоряжение свою зеркальную пластину. Из мыслей и намерений индивида складывается 



образ, который в отражении создает отдельную реальность. Множество всех реальностей 
накладывается друг на друга, образуя то, что мы наблюдаем в материальной действительности. 

 Если говорить о человеке, слой его мира - это пространство существования, то есть все, 
что его окружает. Индивидуальная реальность формируется двумя способами: физическим и 
метафизическим. Другими словами, свой мир человек создает своими действиями и мыслями. 
Трудно оценить, какой из этих аспектов оказывает большее влияние на реальность. Скорей 
всего, мыслеобразы здесь играют главенствующую роль, поскольку создают значительную 
долю материальных проблем, с которыми человеку приходится бороться большую часть 
времени. Как вы понимаете, Трансерфинг имеет дело с исключительно метафизическим 
аспектом. 

 Каждый человек живет в своей определенной среде, его окружает множество людей и 
материальных объектов. Как из этого пестрого окружения выделить отдельную сферу 
существования? Очень просто. Если отбросить все материальное, то останется одна основная 
суть, интересующая нас прежде всего: как идут дела, хорошо или плохо? Окружение может 
быть богатым и бедным, дружелюбным и агрессивным, комфортным и не очень - но важно не 
это. Главное, насколько человек счастлив в этих условиях, получает ли он все то, к чему 
стремится, удачно ли складываются обстоятельства. Вот это качество слоя - его оттенок - и 
оказывает решающее влияние на все, что происходит в материальной действительности. 

 Слой мира может иметь как светлые, так и хмурые тона. Все зависит от того, как человек 
выстраивает образ своих мыслей - чем больше там негатива, тем мрачнее действительность. А 
чем хуже идут дела, тем больше накапливается неприятия, что по цепочке обратной связи 
затемняет слой еще сильнее. Из всего этого следует, что свою отдельную реальность, как и тело, 
нужно содержать в чистоте. 

 Все негативные мысли необходимо решительно и жестко отбрасывать прочь, чтобы они 
не портили ваш мир. Прочь! Точно так же следует выносить из дома мусор и убирать грязь. 
Нужно избавиться от всякого хлама. Иначе, как ни старайся, дела будут все время идти плохо. 

 Однако имеется такого рода хлам, который не удастся так просто выбросить из своего 
мира. Это прежде всего чувство вины, потом комплекс неполноценности, сомнения, 
беспокойство, страхи, недовольство, неприязнь и худшие ожидания. Они, словно болячки, от 
которых рад бы избавиться, да не можешь. Значит, будем лечить. Средства имеются. 

 Представьте себе такую картину: человек со своим миром отправляются на волшебном 
автобусе туда, где мечта превращается в реальность. 

 - Вот, мой хороший, мы едем за твоей игрушкой. 

 - Да, мир - это здорово! 

 Радостное путешествие обещает многое. Все идет прекрасно, чего еще не хватает! Но 
беспокойный разум так не привык, он вечно озирается по сторонам в поисках неприятностей. 
Ведь не может же быть все ладно! 

 - Эй, останови-ка. Вон там, как мне кажется, праведники, которые меня осуждают. Надо 
бы подвезти их, чтоб загладить вину. 

 - Да нет же, мой хороший, выбрось из головы эту чепуху! 



 - Надо-надо, иначе не будет мне покоя. 

 Автобус останавливается, и в него залезают липкие субъекты, которые начинают 
предъявлять какие-то претензии и что-то требовать. 

 - Мы - судьи твои! 

 Делать нечего, едем дальше. В целом не так все плохо, но человеку снова неймется. 

 - Смотри, - говорит он миру, - какие там замечательные люди, давай возьмем их, будет с 
кого пример брать. 

 - Помилуй, голубчик, к чему нам лишние попутчики? 

 Мир делает слабые попытки возразить, но вынужден согласиться, и автобус наполняется 
спесивыми личностями, которые всем видом показывают, что тебе до них далеко. 

 - Мы - твой идеал! 

 А на дороге уже голосуют Страх, Беспокойство, Сомнения и Худшие ожидания. И 
конечно, человек пытается рассуждать с умным видом: 

 - Быть может, эти мудрые путники укажут нам нужное направление и уберегут от 
неверного шага? 

 - Как изволишь, любезный мой, - соглашается мир и впускает галдящую публику. 

 - Мы - твой здравый смысл! - заявляют они и своими здравомыслящими стенаниями 
превращают поездку в сущий ад. В довершение ко всему дорогу перегораживают Недовольство, 
Осуждение и Неприязнь. Человек никак не желает встречи с ними, но мир уже привык брать с 
собой всех, на кого разум обращает внимание. 

 - Мы - твой страшный сон! - орут неприятные типы и с гоготом вваливаются в двери. 
Человек и рад бы избавиться от докучливых попутчиков, но - поздно. Автобус переполнен и 
дальше двигаться не может. Манипуляторы, картонные кумиры, кликуши, советники и прочая 
нечисть все испортили. Но кто виноват? Зачем было брать их с собой? 

 Самым деструктивным из всего этого мусора является чувство вины - осознанное или нет 
- неважно. Если вы замечаете, что мир наказывает вас или унижает, ведет себя так, будто 
издевается, пытается подчинить, значит, имеются все признаки болезни. Гоните эту заразу 
пинками прочь. Чувство вины - это зарвавшийся гость в вашем доме, который, развалившись в 
кресле с ногами на столе, диктует вам свои условия. Вы вполне способны вышвырнуть его вон, 
если осознаете, что это в вашей власти. Даже в случае, если вы действительно в чем-то 
провинились, у вас имеется право просить прощения всего один раз. 

 Чувство вины порождает наказание в самых разнообразных формах - от мелких 
неприятностей до крупных проблем. Можно порезать палец, а можно попасть в аварию. 
Внешнее намерение непременно включит в сценарий какое-нибудь наказание. Так устроен 
шаблон мировосприятия у человека: за проступком должно следовать возмездие, и душа вместе 
с разумом в этом полностью единогласны. 



 К тому же чувство вины сильно натягивает поляризацию. В результате равновесные силы 
навлекают на «повинную голову» всевозможные напасти. И самая досадная из всех 
неприятностей - манипуляторы, которые, словно надоедливые мухи, так и липнут. Они 
наловчились индуцировать чувство вины у своих «клиентов». Если человек имеет склонность 
брать на себя вину, манипулятор будет делать все, чтобы взвалить на него еще больше. 

 Комплекс вины насаждается извне еще в детском возрасте. Взрослые иногда пользуются 
запрещенными приемами, чтобы заставить своих воспитанников подчиняться. Если ребенок 
пребывает долгое время на попечении типичного манипулятора, в его неокрепшую психику 
прочно встраивается своего рода мик-рочип в виде неосознанного чувства долга или 
обязанности отработать какую-то повинность. 

 «Запрограммированный» обречен нести свой тяжкий крест и оставаться марионеткой в 
руках манипуляторов до тех пор, пока этот микрочип находится в подсознании. Но как его 
оттуда извлечь? Задушить вину нельзя и просто так избавиться от нее невозможно - слишком 
глубоко она засела. Душа и разум очень долго жили с таким ощущением: вечно быть всем чем-
то обязанным. И вывести их из этого состояния можно только конкретным образом действий. 

 А именно, необходимо прекратить оправдываться. Здесь имеет место тот особый случай, 
когда лечение болезни как следствия устраняет его причину. Вам не нужно себя убеждать, что 
вы никому ничем не обязаны. Просто следите за своими обычными действиями, для чего 
потребуется осознанность. Если раньше вы имели привычку по малейшему поводу извиняться, 
то теперь заимейте другую привычку: объяснять свои поступки только в том случае, когда это 
действительно необходимо. 

 Не надо убеждать себя в том, что вы не обязаны. Пусть чувство вины остается внутри. Но 
внешне вы не должны этого показывать. Манипуляторы, не получая от вас прежней отдачи, 
постепенно отстанут. В то же время душа и разум будут понемногу привыкать к новому 
ощущению: вы не оправдываетесь, значит, вроде так и надо, а следовательно, вины вашей 
просто не существует. В результате "поводов для «искупления» будет появляться все меньше и 
меньше. Вот так, по цепочке обратной связи, внешняя форма мало-помалу приведет в порядок 
внутреннее содержание - чувство вины исчезнет, а вслед за ним и соответствующие проблемы. 

 Еще одна болезнь, которой страдает в той или иной степени практически каждый, - это 
комплекс неполноценности. С таким грузом человек ощущает себя недостойным или 
неспособным, что и отражается в действительности. В первой книге Трансерфинга подробно 
говорилось о внутренней важности - какие возникают проблемы, когда человек, ощущая себя в 
чем-то ущербным, стремится всячески повысить свою значимость. Парадокс заключается в том, 
что здесь действует закон, подобный принципу неопределенности в квантовой физике: 
значимость становится тем меньше, чем сильнее ее стараются подчеркнуть. И наоборот, 
человек, который не заботится о своей значимости, имеет ее безусловно. 

 Стремление укрепить свое положение, подчеркнуть свои достоинства - иллюзия, погоня 
за отражением по зеркальному кругу. Но как убедить себя в том, что чего-то стоишь и пет 
нужды это доказывать? Здесь имеется еще одна цепочка обратной связи, по которой следствие 
устраняет причину. Требуется сознательно переориентировать намерение: вместо того чтобы 
стараться себя показать, нужно вообще прекратить всякие попытки повышения своей 
значимости. Если человек этого не делает (а вы знаете, что это делают практически все, каждый 
по-своему), окружающие интуитивно чувствуют, что его значимость не нуждается в 
подтверждении. А коли так, к человеку начинают относиться с большей симпатией и почтением. 
В результате душа и разум постепенно проникаются убеждением, что «я действительно чего-то 
стою». Зеркальный круг в какой-то момент замирает, потом разворачивается и начинает 



двигаться навстречу. В результате самооценка повышается, и комплекса неполноценности как 
не бывало. 

 Сомнения, беспокойство и страх тоже основательно портят картину мира. Не забывайте, 
что после того как такие мысли отразятся в зеркале, в слои мира проникнет то, чего 
действительно придется опасаться. Но наибольший вред опасения наносят поставленной цели, 
потому что, как вы знаете из предыдущей главы, они превращают желание в вожделение. 

 Чем сильнее горит желание как страх перед поражением, тем больше внешняя важность 
и тем меньше вероятность успеха. От ожидания в форме вожделения нужно отказаться, иначе 
ничего не выйдет. Для достижения цели необходимо намерение - оно лишено сомнений и 
появляется, когда от простого «хотения» переходят к действиям. 

 Чтобы погасить этот зуд нетерпения, необходимо найти страховку, запасной путь на 
случай неудачи, а также с самого начала смириться с поражением. Но возникает вопрос: как 
можно заранее принять поражение, если мучает нестерпимая жажда получить свое? А вот 
увидите, когда у вас не будет ничего получаться, отчаяние, а может, и злость заставят вас 
махнуть рукой на ожидаемый результат. 

 От внутренней важности, то есть болезненного чувства собственной значимости, тоже 
можно избавиться с отчаяния. Если у вас что-то не выходит и тем самым сильно бьет по вашим 
амбициям, чувство безнадежности заставит вас плюнуть на все и бросить собственную 
значимость как опостылевший груз. Сразу почувствуете себя легко и свободно. И дело тут же 
наладится. 

 Сомнения в успешном завершении задуманного обычно возникают тогда, когда разум 
обдумывает пути и средства достижения цели. В книге «Трансерфинг реальности» много 
говорилось о том, почему об этом Думать вообще не следует. Вы не можете точно знать, каким 
образом все уладится. Ваша задача - сосредоточить внимание на цели, как будто она уже 
достигнута, тогда внешнее намерение в свое время откроет нужные двери. 

 Теперь, когда вы знаете правила обращения с дуальным зеркалом, вас уже ничто не 
должно беспокоить. Самое действенное средство от сомнений и страхов - это зеркальные 
принципы. Во-первых, направьте намерение на поддержание амальгамы «мой мир заботится обо 
мне». Во-вторых, неукоснительно следуйте трем последним зеркальным принципам. 

 Например, вы собираетесь поступить в институт и хотите благополучно пройти 
конкурсный отбор. Перед испытанием скажите себе: а может, провал - это ваша удача? А потом 
весело и беззаботно идите на экзамен. Это называется смириться с поражением и двигаться по 
течению вариантов. Выполнять то, что от вас требуется, и в то же время думать о конечном 
результате с равнодушием. Или скорее думать о любом исходе, как успешном. 

 Не надо «делать вид», что вы не хотите добиться цели, - обмануть себя не удастся. Нужно 
не думать о том, каким образом цель будет достигнута, и не зацикливаться на своем сценарии. 
Ваше дело - выполнять работу по визуализации слайда и переставлять ноги в направлении к 
цели. Контроль разума следует направить не на сценарий, а на соблюдение зеркальных 
принципов. 

 Чего волноваться, если вас в любом случае ждет успех? Ведь это вам решать, как 
определить свое отношение - в сторону позитива или негатива. Все привыкли относиться к 
своим неудачам однозначно отрицательно, поэтому вынуждены подчиняться правилам игры, в 
которой успеха добиться трудно по определению. А вы сделайте неадекватный шаг: НСудачу 



окрестите своим успехом. Вот тогда вам удастся выйти из общего строя, и победа будет 
обеспечена. 

 Здесь, как и в случае с чувством вины и значимости, действует цепочка обратной связи. 
Переключив внимание с зеркала на образ и прекратив погоню за отражением, вы останавливаете 
зеркальный круг. Вам нет надобности верить в успех и убеждать себя. Все, что требуется, - это 
перенаправить намерение на соблюдение принципов. После того как они начнут действовать, вы 
заметите, что в реальности происходят значительные перемены. Ваш разум убедится, что 
зеркало и вправду работает. До него, наконец, дойдет, что успех достигается совсем не так, как 
он себе представлял. В результате душа и разум успокоятся, страх и сомнения исчезнут, а 
зеркальный круг двинется навстречу. 

 Оставшийся хлам, который необходимо выбросить из своего мира, - это осуждение, 
недовольство, неприязнь и худшие ожидания. Касательно первого, нужно себе уяснить, что 
критика кого бы то ни было, даже если она справедлива, - крайне невыгодна. Очень 
неблагодарное это дело. Равновесные силы с целью восстановления баланса плохого и хорошего 
сделают все, для того чтобы на скамью подсудимых сел сам обвинитель. Причина и повод 
всегда найдутся. Так что на всякое осуждение со своей стороны лучше наложить табу. 

 Относительно остальных негативных отношений можно сказать лишь одно. Играя пьесу 
под названием «Меня не устраивает мой мир, мне не нравится моя жизнь», вы формируете и 
поддерживаете именно такую реальность. Вспоминайте снова и снова, что стоите перед 
зеркалом. Амальгама и три последних зеркальных принципа помогут преобразовать слой 
вашего мира в уютный уголок. Больше тут добавить нечего. 

 И последнее. Допустим, сейчас вам очень плохо - настолько, что просто сил нет 
заставить себя следовать каким-либо принципам. С чего начать, как выправить реальность? 

 Бывает, что жизнь становится совершенно невыносимой. Словно алкоголик трезвеет и 
обнаруживает вокруг себя мрачную и неуютную действительность. В самом деле, возьмем в 
качестве иллюстрации характерный пример, когда после веселой вечеринки наступает хмурое 
утро и надо тащить себя на работу. После праздников на предприятиях - сплошные проблемы. 
То, что люди не успевают включиться в рабочий ритм, это понятно, но ведь нечто подобное 
происходит и с техникой. Согласно статистике, по понедельникам ломается больше всего 
автомобилей, компьютеров и другой аппаратуры. Что же происходит с реальностью? 

 Реальность эта создается самими людьми, когда их слои накладываются друг на друга. В 
течение периода похмельного синдрома человеку приходится возвращать маятнику «проценты 
по ссуде». При дефиците свободной энергии мысленный образ содержит большую долю 
негатива. Оттого возникает нервозная обстановка, работа никак не клеится. Зеркало реагирует 
соответственно, и реальность искривляется. Если дома выходят из строя бытовые приборы, то 
на предприятии совокупное искривление ведет к более ощутимым последствиям: происходят 
несчастные случаи, механизмы ломаются, сложная и, в особенности, точная техника работает 
нестабильно. 

 Дело в том, что если человек находится в депрессии или в измененном состоянии 
сознания, слой его мира затягивается в мутные области пространства вариантов. Реальность 
словно заволакивает пеленой. Вся окружающая обстановка остается на месте, условия прежние, 
даже погода может быть прекрасной, и все же в воздухе висит что-то гнетущее. Если в такие 
дни вы не обращали внимания на оттенки реальности - понаблюдайте. Вы почувствуете, что 
материальный мир смотрит на вас с холодной враждебностью. Изменилось качество его слоя: 



«дела идут плохо». Вот это качество - мутная пелена - и оказывает вполне ощутимое 
воздействие на все, включая технику. 

 Черная полоса начинается либо с физического недомогания, обусловленного дефицитом 
свободной энергии, либо с отрицательных эмоций, когда ожидания не оправдываются. Для того 
чтобы в будущем не допустить мутную область в свою реальность, необходимо прежде всего 
повышать энергетику - когда она достигнет должного уровня, раздражительность прекратится. 
Ну и конечно, делать все, о чем говорилось выше, - содержать слой мира в чистоте. 

 Но сейчас, если у вас депрессия, нужно сперва выправить реальность - вывести слой 
своего мира из мутного облака на чистую область пространства вариантов. Как это сделать? 

 Имеется один рецепт, простой, как все гениальное. Когда ребенок плачет, как его 
успокоить? Уговоры не подействуют. Надо повозиться с ним, проявить заботу, участие, уделить 
ему внимание. Так вот, когда вам плохо - это ребенок плачет внутри вас. Позаботьтесь о нем. 
Несмотря на то что многие из нас выглядят серьезными, солидными, крутыми и т. д. - все мы, в 
сущности, остаемся детьми. «Покатайте себя на карусели», что означает, займитесь тем, что вам 
больше всего нравится. Возьмите для исправления реальности специальный тайм-аут, в течение 
которого вы будете просто отдыхать, не думая о проблемах: 

 «Мы с моим миром идем гулять». Это время стоит того, ведь слой очистить необходимо - 
от него многое зависит. Купите любимое лакомство: «Кушай-кушай, мой хороший, 
поправляйся». Посвятите весь день себе, своим удовольствиям. Поухаживайте за собой, 
заботливо уложите себя в кроватку: «Спи, мой хороший, твой мир обо всем позаботится». 

 Вот так. На следующий день, если не поленитесь соблюдать зеркальные принципы, вы 
почувствуете, как окружающая действительность начинает приобретать все более теплые, 
уютные оттенки - слой выходит из мутной области. 

 Если вы будете наблюдательны, вас поразит, насколько все это реально. Материальный 
мир, ранее казавшийся таким стационарным, начинает буквально на глазах пластично 
трансформироваться. Гнетущая атмосфера спадает, остановившиеся часы опять тикают, люди 
начинают относиться с большей симпатией. Это гигантское дуальное зеркало действует просто 
ошеломляюще. Реальность движется в пространстве вариантов незаметно, как минутная 
стрелка, - но она движется! 

 Так выполняется «косметический ремонт» реальности. Но это еще далеко не все. 
Капитальный сделать не желаете? Вспомните, как это было в юности, - все краски казались 
такими яркими и праздничными, жизнь была прекрасна и полна надежд. Вам было хорошо. 
Хорошо, потому что ваш слой, как и тело, были чисты и свежи. Мир заботился о вас, правда, вы 
не очень-то это ценили, но зато и не предъявляли особых претензий. Однако со временем 
претензий и негатива в образе мыслей становилось все больше. В результате оттенки слоя 
потускнели и жизнь вошла в тот период, когда говорят: «Вот раньше было!..» 

 Данный эффект в перв.ой книге Трансерфинга описан как смещение поколений. Время 
летит стремительно. Все было, как будто вчера, и все было очень давно. Возраст цепко и 
неотвратимо берет свое. Надежды стареют, мир ветшает. Неужели вечеринка подходит к концу? 

 Нет, все еще можно вернуть. И прежние краски, и новизну ощущений, и восторг надежд. 
Если вы будете придерживаться зеркальных принципов, вам предстоит столкнуться с 
удивительным явлением: слой мира возвратит былую свежесть. Когда вам удастся выправить 



для себя смещение поколений, вы в полной мере ощутите, что это такое - управлять 
реальностью. 

 КОРРЕКЦИЯ ЗЕРКАЛА 

 Во все времена человек создавал всевозможные модели управляемой реальности, 
начиная с наскальных рисунков и кончая сложными приборами и механизмами. Все эти модели 
объединяет одна общая черта - они подчиняются внутреннему намерению человека. 

 Внутреннее намерение, являясь продуктом чистого разума, действует прямолинейно, по 
принципу «куда поверну, туда и поеду». Человек способен подчинить своей воле лишь ту часть 
реальности, которую он сделал атрибутом своей игры. Например, можно подчинить управлению 
участок реки и получать при этом энергию. Но река в целом по-прежнему останется 
независимой частью неуправляемой реальности. 

 Ослика можно сдвинуть с места внутренним намерением, приложив к нему прямое 
усилие. Но убедить его делать то, чего он не хочет, невозможно. Независимая реальность 
подвластна только внешнему намерению, которое рождается в единстве души и разума. 

 У человека есть два способа управления реальностью. Первый способ - превратить 
объекты окружающего мира в атрибуты. Тогда они будут подчиняться внутреннему намерению. 
Второй способ - использовать внешнее намерение и жить в единении с природой. Это два 
принципиально противоположных пути развития цивилизации. 

 Наше общество развивается по первому - наименее эффективному и притом 
губительному для планеты и самого человека пути. Всю природу укротить невозможно, поэтому 
человек находится в состоянии постоянной борьбы с окружающей средой. То засоряет ее, то 
берется охранять - в общем, действует все по одному и тому же принципу: старается все 
превратить в свои атрибуты, чтобы подчинить их внутреннему намерению. 

 Неприрученная реальность существует независимо и ведет себя как зеркало, в котором 
отражается отношение человека к окружающей действительности. Но зеркало это - необычное. 

 Предположим, человеку надо, чтобы отражение в зеркале мира повернулось вправо. 
Действуя в рамках внутреннего намерения, он пытается повернуть само отражение. В 
результате создается избыточный потенциал и равновесные силы поворачивают отражение в 
противоположную сторону. Мир не подчиняется, потому что зеркало стало кривым. 

 Зеркало мира искривляется поляризацией. Как вы знаете, поляризация появляется по 
двум причинам. Первая - это отношения зависимости, основанные на сравнении, сопоставлении 
или определенных условиях. Например: «Я хороший потому, что ты - плохой», или «Ты 
хороший, если признаешь мое превосходство» . 

 Вторая причина возникновения поляризации может быть определена как «закручивание 
гаек». Когда человек пытается давить на отражение своим внутренним намерением, у него 
ничего не выходит. Он думает, что надо еще поднажать, и с тупым усердием продолжает гнуть 
свою линию. 

 Равновесные силы устраняют поляризацию путем столкновения противоположностей. В 
итоге человек получает результат, совершенно обратный направлению внутреннего намерения. 



 Зеркало можно выправить, если устранить поляризацию. Делается это довольно просто, 
подобно тому, как выравнивается велосипедное колесо. Искривление возникает там, где спицы 
сильно перетянуты. Если мир не слушается и ведет себя как бы «назло», необходимо понять, 
чем вызвана поляризация, и ослабить соответствующий потенциал. 

 Разобраться в том, как это делается, нам помогут дети Индиго, поскольку они очень 
чувствительны к избыточным потенциалам. Отличительными особенностями Индиго являются: 
осознанность, стремление к независимости, интуиция, индивидуальность. Все эти качества 
проявляются у детей как реакция на попытки окружающих втиснуть их в рамки закоснелой 
социальной структуры. 

 Любая ячейка структуры, в том числе семья, стремится упорядочить поведение детей, 
подчинить контролю. В какой-то мере это действительно необходимо. Но не до такой степени, 
когда ребенка пытаются превратить в атрибут своей игры, в которой главенствует правило: «Ты 
будешь делать так, как я хочу». 

 Очевидно, такой примитивный подход создает поляризацию. В результате дети 
становятся неуправляемыми, словно листья, подхваченные ветром равновесных сил. 
Недовольные и тупые взрослые, как обычно, делают все, на что способны, то есть закручивают 
дисциплинарные гайки. А дети в ответ либо еще больше распоясываются, либо ломаются и 
превращаются в атрибуты - элементы структуры, у которых в жизни «все правильно, но ничего 
хорошего». 

 Конечно, никто не пожелал бы своему ребенку участи стать изгоем. Но и судьба рядового 
винтика также незавидна. Многие могут признать, что в их жизни было либо «все правильно, но 
ничего хорошего», либо «ничего хорошего и все неправильно». Каждый родитель хочет, чтобы 
у детей все было по-другому, а потому все сильней налегает на поляризацию, упорствуя в своем 
невежестве. 

 Все внутреннее намерение вое питателя-невежи сводится к одной идиотской формуле: «Я 
изо всех сил (изо всей своей дурацкой мочи) желаю тебе добра, а потому ты будешь делать так, 
как я хочу». 

 Между тем все проблемы воспитания эффективно решаются, если отказаться от 
узколобого внутреннего намерения и поразмыслить, что могло послужить причиной 
искривления зеркала. 

 Во-первых, необходимо определить, где находятся противоположные полюсы 
поляризации. Если с одной стороны колеса спицы перетянуты, то с другой они должны 
ослабнуть. Стремление к независимости и неуправляемость детей Индиго - это «ослабленные 
спицы». Чем перетянуты спицы с противоположной стороны? Давлением окружающих в их 
стремлении подчинить детей своей воле. 

 Получается, что упорядоченность порождает еще больший беспорядок. Что будет, если и 
дальше закручивать гайки? Спицы еще больше разболтаются, и в конечном итоге что-нибудь 
может сломаться. 

 Очевидно, для того чтобы снизить поляризацию, необходимо ослабить перетянутые 
спицы. Как это сделать? Упорядоченность следует разбавить долей разумного беспорядка. 
Имеется множество способов: прыгать на кровати, дубасить друг друга подушками, истошно 
вопить или издавать нечленораздельные звуки, толкаться, бегать на четвереньках, наконец, 
придумать, как еще напроказить. 



 Можно также подкараулить другого члена семьи и напасть на него или учинить какое-
нибудь безобразие. За столом полезно измазать друг друга вареньем, если под рукой нет 
пирожных. Или допустим, если летом на отдыхе возле водоема окажется грязная лужа, так это 
вообще удача - вы знаете, что надо делать. 

 В общем, чем больше таких вот «разумных» глупостей, тем послушней ребенок. Причина 
такого парадокса вам должна быть понятна. 

 Упорядоченность также хорошо разрушается английским юмором, когда серьезность 
доводится до идиотизма. Вообще, веселье, как и скука, это состояние души. Мы уже говорили о 
том, что скуки, как таковой, не существует, а есть лишь извечная потребность в управлении 
реальностью. Эта потребность является неотъемлемым свойством души. 

 А зачем душе веселиться? Ну, наверно, потому, что хорошо, когда весело. А почему 
хорошо-то? Да потому, что юмор и веселье снижают важность. Управление реальностью 
невозможно при наличии избыточных потенциалов, которые блокируют энергию намерения и 
искривляют зеркало мира. 

 ^ 

 Ведь если человека согнуть в три погибели и связать, разве его тело не будет чувствовать 
дискомфорт? Точно такой же дискомфорт ощущает душа, зажатая в тиски избыточных 
потенциалов, а они присутствуют всегда, в той или иной степени. Беспокойный разум 
постоянно «выкручивает» душе руки. 

 Когда веселье снимает напряженность, душа получает свободу. Вот поэтому и хорошо, 
когда весело - это ощущение душевного комфорта, и оно так же реально, как любое физическое. 

 Но в принципе, коррекцию зеркала можно производить и без юмора. Если по складу 
характера вы не расположены к веселым и озорным проделкам, тогда нужно просто подумать, 
где имеется возможность ослабить руль управления. 

 Принуждение там, где оно неизбежно, следует разбавить свободой выбора. Например: 
«Ты вымоешь посуду или сходишь в магазин?» Даже дисциплина превращается в свободное 
волеизъявление, если она основана на осознанной необходимости. 

 Если взрослый диктует правило «нельзя, и все», подкрепляя его аргументом «потому что 
потому», тогда это вовсе не взрослый, а глупый ребенок, наделенный властью. Не лучше ли на 
равных обсудить и смоделировать ситуацию по принципу «что будет, если...» 

 Принуждение искривляет зеркало, а потому дает противоположный результат. Для того 
чтобы снять поляризацию, необходимо пересмотреть свою политику и перейти от демонстрации 
власти к завоеванию уважения, а авторитарность сменить на доверительные отношения. 

 Вместо принуждения лучше сделать так, чтобы ребенок сам захотел выполнить то, что от 
него требуется. Для этого необходимо всего лишь придумать, как превратить обременительную 
для ребенка обязанность в способ повышения его значимости. Подтверждение и укрепление 
собственной значимости лежат в основе мотивации всех людей, а детей - в особенности. Для 
общения с детьми как нельзя лучше подходят принципы Фрейлинга, изложенные в книге 
«Трансерфинг реальности». 



 Склонность к интуиции - еще одно качество, которое надо всячески развивать. У Индиго 
доминирует правое полушарие головного мозга. Наша образовательная система использует 
«левополушарный» подход, имея своей целью отнюдь не развитие способностей и навыков. 
Система принуждает детей учить уроки и исправно отчитываться. Намерение направлено не на 
получение знаний, а на то, чтобы правильно отчитаться. 

 При таком подходе работает главным образом левое полушарие, да и то в пассивном 
режиме. Стремление набить голову информацией порождает однозначную реакцию: «Не хочу!» 
Полученные таким способом знания бесполезны - они могут лишь непродолжительное время 
находиться в памяти в пассивном виде, подобно грузам на складе, и очень быстро приходят в 
негодность - забываются. 

 Между тем можно очень легко исправить сложившуюся ситуацию с образованием. Для 
этого необходимо всего лишь перенаправить намерение обучающегося в другую сторону. 

 Во-первых, в корне изменить методику обучения: не выучить, а сделать практически. В 
таком случае мозг будет работать, как ему положено, - в качестве творца, а не складского 
помещения. 

 Во-вторых, сменить цель обучения: не отчитаться, а научить других. Да, именно так. Есть 
специальные школы, в которых дети в буквальном смысле обучают друг друга, то есть 
попеременно играют роли учеников и учителей. Учащиеся таких школ блестяще осваивают 
сложные программы в рекордно короткие сроки. И все это благодаря тому, что намерение стало 
активным. 

 К слову сказать, таких школ - единицы и туда очень трудно попасть. Казалось бы, почему 
не внедрить повсеместно этот передовой метод, подтвердивший свою стопроцентную 
эффективность? Нельзя, ни в коем случае! 

 Дело в том, что структуре это не выгодно - ей нужны не таланты, не выдающиеся 
личности, не яркие индивидуальности, а исправно работающие элементы. Так что все в порядке, 
образовательная система - само совершенство! Она подготавливает исправные элементы и 
делает это именно так, как того требует структура - мир маятников. 

 Но, как водится, и на камнях растут деревья и в тисках всеобщего распорядка иногда 
вырастают гении. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок стал таким выдающимся исключением, 
давите на него по всем канонам системы. Ну а если вы действительно желаете своим детям 
добра, то при общении с ними необходимо постоянно следить за уровнем поляризации, которая 
искривляет зеркало и делает ребенка неуправляемым. 

 Дети Индиго (а таких сейчас большинство) обладают замечательными качествами, 
важнейшее из которых - индивидуальность. В мире маятников детям очень трудно сохранить в 
себе это качество. Поэтому нужно всегда помнить основное правило Трацсерфинга: «Позвольте 
себе быть собой, а другому - быть другим». 

 Но и сильно ослаблять спицы тоже не следует. Во всем хорошо знать меру. Как же найти 
эту золотую середину? 

 Наблюдать надо, соображать и использовать принцип коррекции зеркала, а не слепо 
гнуть свою линию. В ваших силах помочь детям стать выдающимися личностями. А в структуру 
они и сами сумеют вписаться. 



 ВЕРШИТЕЛЬ РЕАЛЬНОСТИ 

 До сих пор мы говорили о том, как превратить свою жизнь в осознанное сновидение, а 
слой мира - в уютный уголок. Зеркальные принципы оказывают хоть и ощутимое, но все же 
мягкое воздействие на реальность. Сейчас вы познакомитесь с более сильными приемами. 

 Основным инструментом Траисерфинга является целевой слайд - визуализация картины, 
в которой цель уже достигнута. Не буду повторять то, что и так подробно описано в первой 
книге. Напомню лишь главные моменты. 

 Нельзя смотреть на слайд как на внешнюю кинокартину. Вы должны находиться внутри 
воображаемых событий: чем занимаетесь, когда цель уже достигнута, что чувствуете, как себя 
ощущаете, что вас окружает, что происходит. Находясь в центре слайда, вы представляете, как 
имеете все то, к чему стремитесь. Это не техника, здесь нет никаких жестких правил. Все 
делайте так, как у вас получается. Принцип один: вы стоите перед зеркалом мира и формируете 
в мыслях тот образ, который хотите получить в реальности. 

 \ 

 Целевой слайд определяет вектор течения вариантов. Если крутить его в мыслях 
систематически, поток событий и обстоятельств будет направлен к цели. В начале пути вам не 
обязательно иметь четкий план и знать, как он может быть реализован. О средствах думать не 
следует. В нужное время откроются нужные двери - конкретные пути и возможности, - и вы их 
увидите. Нельзя ставить жесткие условия о том, как цель должна быть достигнута. Ваше дело - 
сосредоточиться на конечном результате. 

 Помимо целевого слайда существует еще визуализация процесса, также описанная в 
первой книге. Когда вы находитесь на пути к цели, то есть уже знаете, как она должна быть 
реализована, и выполняете все, что для этого необходимо в материальном мире, процесс может 
быть ускорен его визуализацией. Принцип здесь такой: у меня все получается просто 
замечательно, сегодня я все делаю лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Можно 
сказать - это работа веслом по течению вариантов. Но главное все же - направление течения 
вариантов. Если вы держите в мыслях целевой слайд, все обстоятельства работают на 
достижение цели, пусть даже кажется, что это не так. 

 Прокруткой слайда можно заниматься когда угодно и сколько угодно. Но обязательно 
делать это хотя бы полчаса в день, если вы действительно намерены достичь своей цели. Для 
усиления эффекта визуализации имеется несколько конкретных приемов. 

 Первый из них - энергетические потоки. Сектор пространства вариантов материализуется 
энергией, которая, проходя через тело человека, модулируется мыслями и превращается в 
энергию намерения. Чем больше мощность излучения, тем сильнее эффект. Мощность можно 
увеличить, если сконцентрировать внимание на энергетических потоках. Для этого вообразите, 
что из центра тела, где-то на уровне живота или солнечного сплетения, выходят 
противоположные стрелки длиной полметра. Мысленно поверните их одновременно так, чтобы 
передняя смотрела вверх, а задняя - вниз. Такой «поворот ключа» активизирует нисходящий и 
восходящий потоки. Представьте, особо не напрягаясь, как они протекают вдоль позвоночника в 
двух противоположных направлениях и уходят - один в небо, другой в землю. Зафиксировав 
часть внимания на потоках, запускайте слайд и крутите его в свое удовольствие. Делать это 
лучше всего на прогулке, там, где не очень людно. 



 Следующий прием - фрэйм. Подумайте, чем вы любите заниматься, когда ваша цель 
достигнута, что является неотъемлемой частью целевого слайда, его непременным атрибутом? 
Допустим, вы сидите в качалке у камина, стоите за штурвалом своей яхты, сажаете розы в саду 
своего дома, пожимаете руку партнерам, заключив удачную сделку, - любой характерный 
фрагмент слайда. Прокрутите в мыслях эту картину несколько раз. Она должна создавать какое-
то интегральное впечатление - мгновенный слепок слайда, содержащий в себе промелькнувший 
образ и сопутствующее ощущение. Вот это и есть фрэйм. Вы можете его для удобства как-
нибудь коротко озаглавить. Теперь следует время от времени включать его в памяти на 
мгновенье, словно лампочку. Делайте это, когда вам заблагорассудится, опять же особо не 
напрягаясь. Фрэйм является еще одной ниточкой, связывающей вас с целевым сектором 
пространства вариантов. 

 Эффективность фрэйма можно повысить с помощью так называемой взрывной волны. 
Сформируйте в мыслях фрэйм или просто картину, которую вы хотите воплотить в 
действительность. Сразу же вслед за этим представьте, как от вас во все стороны стремительно 
разбегается сфера, словно ваша энергетическая оболочка взрывается. Взрывная волна 
распространяется так далеко, как можете представить. Можно проделать это несколько раз, пока 
не надоест. Что при этом происходит? Вы создаете мысленный образ и посылаете его в 
окружающий мир. Можете не сомневаться, ваша мысль не пропадет бесследно. Нужно только 
иметь в виду, что зеркало работает с задержкой. 

 Еще один прием - внешняя сфера. Возможно, вам ни разу не удавалось почувствовать 
свою энергетическую оболочку и вы не можете ощутить, как она расширяется, подчиняясь 
воображению. Это потому, что вы действуете внутренним намерением. А теперь вообразите 
вокруг себя сферу, которая вам не принадлежит. Представьте себе, что эта сфера тянет вас. Вы 
ощущаете, как нечто вне вас пытается растянуть ваше тело. Где-то в радиусе пяти-семи метров 
находится невидимый фронт. Попытайтесь его слегка растягивать и сжимать - он будет упруго 
сопротивляться. 

 Вот теперь вы ощутили сферу более явственно. Это и есть та грань, которая связывает 
вас с внешним миром. Внутри сферы - ваше, а снаружи - внешнее - не ваше. И в то же время 
сфера принадлежит вам постольку, поскольку вы ощущаете, как она тянет вас. Намерение 
обратилось: активное начало теперь находится не внутри вас, а снаружи. 

 Аналогично, пытаясь воздействовать на предмет внутренним намерением, например, 
двигая карандаш усилием воли, вы ничего не добьетесь. Попробуйте представить, как сам 
карандаш притягивает вас через невидимые нити. Вот этим связующим звеном вы и сами 
сможете его двигать. Точно так же, заставляя себя подняться в воздух, вы не взлетите. 
Представьте обратное, будто окружающий мир сам поднимает вас в воздух. Возможно, у вас 
что-нибудь получится, если удастся внутреннее намерение обратить во внешнее. Смысл в том, 
чтобы перейти ту грань, где ваша воля «заставить мир подчиняться» превращается в «позволить 
ему самому это сделать». 

 Все это очень непросто. Но для наших целей вовсе и не обязательно. Вполне достаточно 
ощутить хотя бы присутствие внешней оболочки. Поймайте это ощущение, зафиксируйте на 
нем часть внимания и начинайте крутить целевой слайд. Сфера послужит своего рода антенной 
для передачи мысленной энергии, что значительно усилит действие слайда. 

 Очередной прием - приведение декораций. Старайтесь всякие мысли, которые приходят 
вам в голову, приводить к общему знаменателю вашей цели. Обычно мысли, даже 
произвольные, выстраиваются в логический ряд, цепляясь друг за друга. Завершайте 
логическую цепочку каким-либо фрагментом целевого слайда. Просто напоминайте себе время 



от времени о том, к чему вы в конечном итоге стремитесь. О чем бы вы ни думали, чем бы ни 
занимались, возвращайте свое внимание к цели. Пусть слайд станет фоновой заставкой - каждое 
событие, каждый блок информации должен вами восприниматься в его контексте. Тогда вы 
будете наиболее эффективно формировать слой своего мира, и ваше намерение воплотится в 
действительность. 

 Окружающую обстановку также можно приводить в соответствие с тем, что ожидает вас 
у цели. Допустим, вы гуляете в парке и крутите в мыслях целевой слайд, в котором работаете в 
саду перед своим домом. Посмотрите на траву и деревья вокруг через призму этого слайда. Вы 
почувствуете, что картина преображается - декорации приобретают новые оттенки. Может 
появиться ощущение, будто виртуально вы уже находитесь в своем саду. Данный эффект 
возникает вследствие наложения слайда на окружающую обстановку. Часть внимания 
зафиксирована на секторе пространства вариантов, где находится ваш будущий сад, в то время 
как глаза видят материальную действительность. Происходит своего рода преобразование 
текущей реальности к сектору вашей цели. В такие моменты процесс материализации образа 
ваших мыслей идет наиболее интенсивно. 

 Вспомните еще, как в детстве, когда вам было легко и комфортно, мир заботился о вас. 
Тогда вы этого не осознавали. Вам просто было хорошо. Но со временем вы стали все больше 
капризничать и выражать недовольство, отчего мир охладел к вам. С чем ассоциировалось то 
ощущение спокойствия и уюта из детства? Вот эту ассоциацию можно сделать ключом для 
приведения декораций, среди которых вы чувствуете себя комфортно и в безопасности. 
Вспоминайте иногда ту прежнюю уютную и беззаботную обстановку, и ваш мир постепенно 
опять станет приветливым и удобным. 

 Ну и последний прием специально для ленивых - целевая амальгама. Главным условием 
успешной визуализации является то, что вы не должны принуждать себя это делать. В случае 
если вы крутите в голове целевой слайд и вам не удается просто доставить себе удовольствие, а 
приходится действовать с нажимом, возникает избыточный потенциал. В результате 
равновесные силы сведут на нет всю вашу работу. В таком случае лучше отказаться от этой 
гнетущей обязанности и переложить всю работу на плечи вашего мира. Попроситесь к нему «на 
ручки», пусть он сам позаботится о том, чтобы ваш выбор был реализован. 

 Давайте себе установку: все уладится само собой, без моего ведома. Объявляя о таком 
намерении, вы задаете программу своему миру, в соответствии с которой события 
самопроизвольно разворачиваются таким образом, чтобы приблизить вас к цели. Получается, вы 
отпускаете свою хватку и позволяете внешнему намерению реализовать цель. Теперь можете 
расслабиться и все-таки позволить себе удовольствие просто наслаждаться целевым слайдом. 
Вы больше не обязаны над ним работать - это делает ваш мир. Сидя у него «на ручках», не 
забывайте только время от времени напоминать миру, что ожидаете от него получить. Ну и 
конечно, не витайте в облаках, а выполняйте на физическом плане все, что от вас требуется для 
достижения цели. 

 Каким бы приемом ни пользовались, всегда помните о том, что вы не пожелание 
высказываете, а выражаете твердое намерение и рассматриваете цель как неизбежный финал. 
Если не можете сказать «я имею», скажите, по крайней мере, «я собираюсь иметь». Чтобы в 
самом деле вознамериться получить свой заказ, необходимо сделать что-либо конкретное, 
подтверждающее серьезность намерения. Например, если вы пожелали наутро встать в 
определенное время, то можете проспать. Но если завели будильник, то, скорей всего, 
проснетесь за несколько минут до звонка. 



 Смысл в том, чтобы зафиксировать намерение. Вы это делаете каждый раз, когда 
«стучите по дереву» или плюете через левое плечо. Любые народные приметы, которые 
подразумевают исполнение некоего ритуала, основаны на этом принципе. Например, для того 
чтобы удержать пугливую птицу счастья, в древности люди прибегали к помощи клевера. В 
момент удачи надо было подержаться за вещь с его изображением, в момент опасности - тоже. 
Трилистник также считали средством, оберегающим от злых сил. 

 Дело здесь не в том, что определенная вещь обладает исключительными свойствами и 
оттого может служить талисманом. Волшебная сила предметов заключается в отношении к ним. 
Если человек проникается верой, что талисман или ритуал способны произвести какое-то 
магическое действие, - он тем с амым фиксирует намерение. Вы также можете придумать себе 
любой «гвоздь», на который вам будет удобно повесить свое намерение. Но это, как говорится, - 
на любителя. Необязательно изобретать магические ритуалы, но следует предпринять 
конкретные шаги, свидетельствующие о том, что вы настроены решительно. Например, если 
хотите заиметь свой дом, действуйте так, будто уже вот-вот собираетесь переехать: 
просматривайте объявления и каталоги, выбирайте в магазинах мебель и бытовую технику, 
интересуйтесь всем, что этого касается, уже сейчас. Фиксация намерения - очень действенное 
средство. 

 Большое разнообразие способов усиления слайда не означает, что какие-то из них более 
эффективны, а какие-то менее. Вы можете использовать несколько приемов или выбрать всего 
один. Критерий выбора; предпочтительным лично для вас является тот, который больше 
нравится и, как вам кажется, получается лучше всего. 

 Применяя приемы на практике, нельзя вдаваться в крайности, проявляя либо излишнее 
усердие, либо беспечность. Некоторые методики рекомендуют выполнять визуализацию со всей 
энергичностью и страстью, другие предлагают сформулировать мысль и отпустить ее в 
свободный полет - даже не вспоминать, чтоб не мешать реализации заказа. Как вы понимаете, 
самое оптимальное - это золотая середина. А чтобы вы не ломали себе голову, где она 
находится, возьмите себе за правило такой принцип: как у вас получается, так и надо, Вы сами 
способны разработать свою методику и успешно ее использовать. Главное, чтобы душа и разум 
сходились в том, что вы действуете правильно. Вы формируете свою реальность как отражение 
в зеркале. Каким образом стоять перед зеркалом - вам решать. Создавайте слой своего мира так, 
как вам удобно. Что я под этим понимаю? 

 Вы не должны испытывать душевного дискомфорта, когда занимаетесь визуализацией. 
Внешнее намерение появляется только в единстве души и разума. Единство это не может быть 
достигнуто, если вы насильно себя заставляете выполнять необходимую работу. Так вы ничего 
не добьетесь, а лишь напрасно потратите время. 

 Визуализацию целевого слайда следует выполнять именно так, как вам удобно, приятно, 
комфортно, с единственной оговоркой: на слайд нужно смотреть не со стороны, как на картину, 
а жить в нем хотя бы виртуально. Представляйте себя внутри слайда, а не снаружи. Все 
остальное можете делать так, как вам больше нравится. 

 Вот чего делать не следует, так это слишком усердствовать. Просто регулярно, время от 
времени, доставляйте себе удовольствие мыслями о вашей цели, как будто она уже достигнута. 
Ведь вам нравится думать о всевозможных последствиях успеха? Вот и делайте себе приятное. 
Не превращайте это занятие в обязанность. Думая о приятном, вы неуклонно двигаетесь к цели. 
А зная о том, что двигаетесь, - доставляете себе удовольствие. Можете быть уверены: если у вас 
получился такой вот «замкнутый радостный круг», цель неизбежно будет достигнута. 



 Регулярность - это главное условие успеха. Вам может казаться невероятным, что вот так 
просто, своими мыслями, вы способны сформировать свою реальность. А вы когда-нибудь 
пробовали хоть в течение месяца, систематически, осознанно направлять свои мысли к цели? 
Скорее всего, нет. Вы привыкли пускать свои мысли на самотек. Они распыляются 
бесформенной массой в пространстве, поэтому ощутимых результатов не видно. Только худшие 
ожидания, то есть вещи, которые вас беспокоят и потому занимают все ваши мысли, 
действительно сбываются. 

 Представьте себе такую нелепую ситуацию. Вы посадили яблоню и всерьез надеетесь, 
что яблоки появятся сию минуту. Но поскольку ничего такого не происходит, вы теряете 
терпение и уходите, махнув рукой. А яблоне так и хочется воскликнуть: «Да подождите же, черт 
вас возьми!» То же самое получается и с поставленной целью. Реальность нельзя сформировать 
единичным пожеланием. 

 Вот все основные приемы активного воздействия на реальность. Если вы будете их 
практиковать, вам предстоит столкнуться с одним любопытным явлением. Допустим, сегодня 
вы с воодушевлением и достаточно интенсивно занимались визуализацией. Тогда на следующий 
день вы заметите, что с реальностью творится нечто необычное. Например, в течение дня вам 
может встретиться несколько человек с необычной внешностью - слишком высоких, странно 
одетых, уродливых. Может обратить на себя внимание и необъяснимая раздражительность 
людей, когда возникают конфликты на пустом месте. Или происходит что-нибудь такое, 
странное, как во сне. 

 Объясняется это следующим. Слой вашего мира в обычном состоянии движется в 
пространстве по течению вариантов, то есть в русле наименьших энергозатрат. А интенсивная 
визуализация приводит к тому, что русло спрямляется и идет к цели по кратчайшему пути. 
Узконаправленная энергия мыслей заносит вашу отдельную реальность в переходные области 
пространства вариантов, лежащие в стороне от нормального течения, и где не все оптимально и 
целесообразно. Это транзитные зоны, которые обычно встречаются в сновидениях, но редко 
реализуются в действительности, поскольку имеют неестественные сценарии и декорации и 
требуют повышенных энергозатрат. 

 Энергия ваших мыслей с силой воздействует на реальность, и та деформируется, как 
поверхность воды под влиянием возмущения. Круги на воде вас уже давно не удивляют. Но 
теперь вам предстоит увидеть нечто потрясающее - круги нереальности. Все это не означает, что 
наблюдаемая аномалия случайна, что раздражительность людей в такие дни связана с какими-то 
магнитными бурями и что субъекты со странной внешностью просто иногда встречаются. 
Необычная действительность врывается в слой вашего мира, когда он проходит через 
транзитные зоны. Круги появляются именно после интенсивной практики визуализации. Когда 
вы это увидите, все поймете. Весьма впечатляет. 

 Таким образом, на реальность можно воздействовать силой той или иной степени, в 
зависимости от используемой техники. В принципе, для того чтобы превратить слой своего 
мира в уютный уголок, вполне достаточно одной амальгамы. Но если задействовать намерение 
Вершителя совместно с приведенными выше приемами, можно добиться гораздо большего. 

 Для сравнения представьте себе картину, где встречаются два малыша: одного мир катит 
в коляске, а другой идет сам за ручку со своим миром. Первый, как это водится у детей, с 
гордостью заявляет: 

 - А мой мир заботится обо мне! Другой же ему отвечает: 



 - А мы с моим миром идем за игрушкой! Видите, в чем разница? 

 И последнее, о чем бы хотелось сказать. Однажды я получил письмо от читательницы, в 
котором она невольно сформулировала основную идею практики: «Я не очень-то разбираюсь в 
технике Трансер-финга, но после того как я изменила свое отношение к жизни, у меня 
появилось стойкое ощущение, что все идет прекрасно, а будет еще лучше. Все просто будет так, 
как надо», Вы можете вообще позабыть о всяких приемах, но если вам удастся поддерживать в 
себе'такое интегральное ощущение, этого будет достаточно. Интеграция намерения по формуле 
«г/ меня все прекрасно и все идет, как надо» создает обобщенный образ успеха, который и 
отражается в действительности. 

 Так что ваши возможности ограничены только вашим намерением. Вершите свою 
реальность! 

 КООРДИНАЦИЯ СНОВИДЕНИЯ 

 С началом жизни каждый человек попадает в определенную ситуацию: я родился в 
бедности, и мне не выкарабкаться; я вынужден довольствоваться тем, что мне доступно; мне 
приходится делать то, что положено. Эта ситуация гипнотизирует, захватывает, и человек 
оказывается во власти сновидения наяву, которое с ним случается. Пока он сновидит эту 
ситуацию, она все больше утверждается в зеркале мира. Так человек, пребывая во власти своей 
реальности, одновременно поддерживает ее. Бедные беднеют, а богатые богатеют. 

 Помните, в предыдущей главе говорилось об иллюзии дуального зеркала? Именно 
фиксация внимания на отражении превращает жизнь в бессознательное сновидение, в котором 
вы находитесь полностью во власти обстоятельств. Реальность довлеет над вами, пока вы, как 
завороженный, с беспокойством следите за происходящим в зеркале. Точно так же внимание 
погружается в кинофильм на экране, только в жизни это погружение гораздо глубже. Вы 
загипнотизированы отражением - оно буквально тянет вас за собой по зеркальному кругу. Как 
превратить свое существование из бессознательного в осознанное сновидение, которым можно 
управлять? 

 Нужно понять одну простую вещь: в этом мире есть вы и есть зеркало. До тех пор, пока 
ваше внимание сосредоточено на отражении, вы пребываете внутри зеркала. Все, что там 
происходит, - происходит независимо от вас. Ваша жизнь похожа на компьютерную игру, в 
которой правила определены не вами. Конечно, вам дозволено предпринимать какие-то 
попытки оказать воздействие на то, что там творится. Но вы лишены главного: у вас нет 
возможности выйти из игры. 

 Между тем взаперти вас удерживает лишь одно - ваше внимание. Вы способны 
выбраться из зеркала. Внутри него - бессознательный сон, снаружи - осознанное сновидение. 
Реальность одинакова, что с этой, что с другой стороны, - ведь зеркало дуальное. Но там, в 
Зазеркалье, не вы управляете реальностью - она управляет вами. Там вы находитесь во власти 
иллюзии, будто отражение можно изменить, прикоснувшись к нему руками. Но такое возможно 
лишь с этой стороны, где внутреннее намерение становится внешним. Для того чтобы выйти 
наружу, нужно перевести внимание с отражения на образ. Осознав, что стоите перед зеркалом, 
вы обретаете способность формировать реальность по образу своих мыслей. 

 Освободившись от иллюзии, вы должны в соответствии с пятым принципом 
перенаправить ход мыслей: с «не хочешь» на «чего хочешь», с «не нравится» на «что нравится», 
с болезни на здоровье, со средств на конечную цель. Если вы понаблюдаете, на каждом шагу 
вам приходится мириться с обстоятельствами и подчиняться неизбежным, как вам кажется, 



вещам. Вы привыкли воспринимать сновидение пассивно, как есть. В лучшем случае вы 
пытаетесь противостоять событиям, отстаивать свой сценарий, бороться с течением вариантов. 
А надо всего лишь изменить свое отношение - образ перед зеркалом. Тогда вы перестанете быть 
пленником игры - она начнет развиваться вне вас и по вашей воле. Из фишки вы превратитесь в 
того, кто бросает кости. 

 Но теперь вступает в действие новое правило: если выпала неудачная, с вашей точки 
зрения, комбинация - ее нужно принять и объявить удачной. 

 Это правило следует выполнять, если не хотите опять оказаться внутри зеркала. 
Недостаточно перенаправить ход мыслей - необходимо еще переключить контроль разима с 
разработки сценария па его динамическую корректировку. Вы - хозяин своего мира до тех пор, 
пока соблюдаете шестой и седьмой зеркальные принципы. 

 Обычно разум противится, если наступающее событие не укладывается в его 
представления. Теперь должно быть все наоборот. Всякий раз, как разум проявляет 
недовольство по поводу нестыковки со сценарием, необходимо встрепенуться и с готовностью 
принять изменение: все идет как надо. 

 Разум никак не может свыкнуться с мыслью, что в начале пути, когда еще ничего не 
известно, нет нужды беспокоиться о средствах. Он сам постоянно ловит себя на том, что думает, 
как это может осуществиться, и проигрывает всевозможные негативные варианты. Так и 
хочется ему сказать: «Пойми же, кретин, это не твоя забота! Твое дело - фиксировать внимание 
на конечной цели!» 

 Люди сами не позволяют задуманному осуществиться. Загадывая желание, разум всегда 
заранее составляет примерный план развития событий - так уж устроено мышление человека. 
Когда же наступающие события не вписываются в сценарий, создается впечатление, что ничего 
не получается. А на самом-то деле все идет как надо! Но поскольку разум, привыкший мыслить 
штампами, не хочет вносить изменения в свой сценарий, человек начинает действовать таким 
образом, чтобы все испортить. 

 Вот в этом весь парадокс. Никто не может точно знать, как должны развиваться события, 
чтобы заказ был реализован. Но если человек все-таки настаивает на том, что знает, тогда в 
результате ничего и не получается. Ваши мечты кажутся труднодостижимыми потому, что вы 
находитесь во власти шаблонов и просто не даете этим мечтам осуществиться. Ваши двери 
заперты на замки стереотипов. 

 Формируйте в мыслях желаемый образ - цель, а потом просто переставляйте ноги в 
направлении к ней. Что бы ни происходило, все делается для исполнения вашего заказа. 
Возьмите себе намерение Вершителя: все идет, как надо, потому что я так постановил. В своем 
мире я распоряжаюсь, как хочу. Я уже не во власти обстоятельств, но и не пытаюсь управлять 
ими. Прокручивая в мыслях целевой слайд, я формирую не обстоятельства, а конечную картину 
мира, в котором намерен жить. Попытки повлиять на события - это работа внутреннего 
намерения разума, который старается отстоять свой сценарий. Разум не может знать, что его 
ждет на пути к цели. Обстоятельства формируются внешним намерением и течением вариантов. 
Мое дело - задать вектор течения, а но какому руслу оно двинется - меня не заботит. 

 Представьте себе: однажды вы пробуждаетесь в своем зеркальном сновидении. Вокруг 
что-то происходит. Обычные события и декорации, но вы смотрите на все по-другому, словно 
вырвались из потока событий и очутились в центре огромного сферического зеркала. 
Гигантский калейдоскоп медленно вращается вокруг вас, сверкая гранями реальности. Вы - 



часть этой реальности и в то же время существуете отдельно, независимо. Точно так же вы 
осознаете свою «отдельность», когда просыпаетесь во сне и понимаете, что теперь сон зависит 
от вас, а не вы от него. В зеркальном сновидении наяву - все то же самое, с той лишь разницей, 
что действительность реагирует не так быстро. Но стоит только свыкнуться с ее 
медлительностью, как открывается нечто удивительное - реальность пластично меняется, следуя 
образу ваших мыслей. Что все это значит? Куда вы попали? 

 Вы оказались снаружи этого мира - вышли из зеркала. 

 ВЕРДИКТ ВЕРШИТЕЛЯ 

 Теперь, дорогой Читатель, вы знаете все, что необходимо для управления реальностью. 
Вы не сможете изменить весь мир. Но отдельная реальность - в вашем распоряжении. Когда вы 
освободитесь от иллюзии дуального отражения и окажетесь снаружи зеркального мира, перед 
вами откроется Вечность, таящая в себе неограниченные возможности. И в этих словах нет ни 
капли излишнего пафоса. В пространстве вариантов хранится три поистине бесценных дара: 
ваше будущее, которое вы способны материализовать, сокровенное Знание, которое может 
превратить вас в гения, и еще нечто такое, от чего просто дух захватывает. 

 О последнем вы узнаете чуть позже, а сначала поговорим о Знании. Вам может казаться, 
что ответы на ваши вопросы известны неким особо выдающимся умам, поэтому вы ищете 
нужные сведения в различных источниках, то есть учитесь у кого-то. И так может продолжаться 
до бесконечности. Вы только и будете всю жизнь обращаться к тем, просвещенным, которым 
якобы известно, что и как следует делать. Ну а те-то откуда все это знают? Может быть, они 
прочитали много книг и поэтому стали такими умными или, может, у них имеется в отличие от 
вас какой-то особый талант? Ни то и ни другое. 

 Представьте, что вы прилетели на Землю с далекой планеты. Здесь все иное, незнакомое, 
непонятное. Люди из вашей группы разделились и отправились в разные стороны. В результате 
каждый сделал какое-нибудь открытие. Оказалось, что в лесу можно собирать съедобные грибы 
и ягоды, в море можно купаться и ловить рыбу, в горах кататься на лыжах. А еще на Земле 
живут всякие существа - одни безобидны, а другие не прочь съесть вас самих. 

 Точно так же человечество постоянно открывает для себя что-то новое. Поток этих 
знаний нескончаем. Но изобретают и творят единицы, а остальные с удивлением смотрят: как 
этому человеку удалось до такого додуматься? Наверно, он избранный. Что же делает человека 
избранным? 

 Его цели и двери - уникальная, присущая ему одному стезя. Как только вы пойдете своей 
дорогой, вам откроются сокровища мира. И тогда другие будут на вас смотреть и удивляться, 
как это вам удалось. Вот так все просто. 

 Парадокс заключается в том, что этот простой принцип хоть и лежит на поверхности, но 
в то же время с трудом осознается. Все люди догадываются, что для достижения новых, 
непокоренных вершин успеха нужно выйти из общего строя и отправиться своей дорогой, но 
все равно продолжают упорно шагать по чужим следам, стараясь повторить чужой опыт. 

 Однажды, когда я был маленький, мои родители взяли меня впервые в лес. Отец с 
матерью то и дело находили грибы и радостно возвещали об этом всему лесу. А я никак не мог 
ничего отыскать и отчаянно метался между ними, наивно полагая, что стоит лишь последовать 
за кем-нибудь из взрослых, как счастье сразу же улыбнется - ведь раз они находят, значит, 
знают, куда надо идти. Но все было тщетно. И лишь тогда, когда я пошел самостоятельно в 



другую сторону, мне, наконец, попался большущий гриб. Родители заверещали от зависти, а я 
преисполнился гордостью за себя - первооткрывателя. 

 В тот момент я кое-что понял, но до конца так и не осознал. Впоследствии мир еще не раз 
показывал мне, что если свернуть с проторенного пути, которым следует большинство, и 
отправиться своей дорогой, то можно найти сокровища. Но потом я снова и снова вовлекался в 
общий поток, поддаваясь стадному инстинкту. 

 Здесь проявляется отличие осознанного знания от осведомленности. Вы можете о чем-то 
смутно догадываться, но это не поможет. Между смутным представлением и четко 
сформулированным знанием лежит целая пропасть. Первое в отличие от второго не подходит в 
качестве руководства к действию, а потому не имеет практической ценности. Трансерфинг в 
этом отношении расставляет все точки над <<1», превращая смутные догадки в четкие 
формулировки - что и как делать. 

 А именно: в какой-то момент можно прекратить изучать старое и начать самому творить 
новое. Точнее, даже не творить, а брать оттуда, откуда берутся все открытия и шедевры - из 
Вечности. Для того чтобы получить доступ к информации, хранящейся в пространстве 
вариантов, вы должны заложить фундамент элементарных знаний из интересующей области. 
Без такого первичного фундамента вы не сможете настроиться на соответствующий сектор 
пространства вариантов, другими словами, подключиться к банку данных. Как только вы 
усвоили начальные сведения, можете забыть то, чему вас учили. С этого момента вы готовы 
сами делать открытия и создавать новые шедевры. 

 Книга, картина, мелодия - все это «вытаскивается» из пространства вариантов. Нужно 
лишь «зацепиться» за сектор. Зацепкой для мелодии могут служить два-три характерных 
аккорда. Для картины - настроение. Для книги - ситуация. Для того чтобы написать книгу, не 
обязательно изобретать сюжет - вы его потом узнаете. Весь сюжет выстраивается из ситуации, 
если усмирить самонадеянный разум и позволить героям самим выпутываться из создавшегося 
положения. Нет надобности сочинять - там это уже есть - 1гужно лишь спокойно следовать 
течению вариантов. Ведь все гениальное неожиданно просто. А течение вариантов как раз и 
следует таким вот неожиданно простым путем, до которого человек обычно додуматься не в 
состоянии. 

 Так можно писать даже компьютерные программы и разрабатывать техническую 
аппаратуру, без плана, отталкиваясь от некой отправной точки. Конечно, в некоторых случаях 
без проекта не обойтись, но там, где обойтись все-таки можно, хотя бы на отдельном участке, 
нужно следовать по течению вариантов - позволить концепции вырасти самостоятельно. Разум, 
пытаясь все спроектировать заранее, нагромождает сложную конструкцию. Течение же 
вариантов всегда выдает самое изящное и оптимальное решение, отчего потом остается только 
удивляться: как это все так ладно сложилось, без тщательно разработанной схемы? 

 Так что лучше не сочинять, а просто заниматься делом, последовательно продвигаясь от 
начала и до конца. Отправной точкой во всяком деле служит идея - это главное, все остальное 
довершит течение вариантов. Идею также не следует изобретать. Откуда же она возьмется? Да 
все оттуда же. Все гениальные догадки пребывают в Вечности и попадают в разум через 
посредство души. Задача разума не придумывать идею, а распознать ее, когда она сама свалится 
на голову. А это обязательно произойдет, если выйти из общего строя и отправиться своим 
путем, подчиняясь велениям сердца. 

 Душа имеет прямой доступ в пространство вариантов, а разум, улавливая смутные 
догадки и озарения, интерпретирует их. Разум не ведает - душа знает, нужно лишь обратиться к 



ней. И на это кажущееся легковесным утверждение вполне можно положиться. Мешает лишь 
то, что здесь опять же имеет место не ясное осознание принципа, а смутная осведомленность. 
Все вроде бы согласны, что душа якобы знает все, но никто не принимает это всерьез. Все 
проходят мимо, считая, что это метафора, и не придают значения. Здравый смысл рассуждает: 
«Конечно, есть озарения, есть внутренний голос, шпуиция, но все это шатко, неосязаемо, 
ненадежно. То ли дело моя железная логика, основанная на неопровержимых фактах». 

 Так вот, если у вас есть базовые сведения из определенной области, душа может 
настроиться на соответствующую область пространства вариантов и получить оттуда новое 
Знание, о котором нигде не прочитаешь. Задайте вопрос себе самому, сформулируйте его четко 
и на время забудьте. Через несколько дней ответ придет сам. Если не придет, задавайтесь этим 
вопросом время от времени снова. Может, ответ придет через несколько месяцев, но он придет 
непременно. 

 Вопрос лишь в том, хватит ли решимости взломать устоявшиеся стереотипы и выйти из 
подчинения общепринятым нормам - нарушить правило маятника. Нужно иметь дерзость 
воспользоваться своим правом на Знание, прекратить искать ответы на вопросы в чужих книгах. 
Просто изменить направление намерения: не получать, а создавать. Чем вы отличаетесь от 
авторов книг, которые читаете? Только тем, что они изменили направление намерения - 
перестали искать и принялись творить. Они прекратили идти на поводу у признанных 
авторитетов и отважились отправиться своим путем. Возьмите и вы свое право быть правым. 

 Вот здесь мы подошли к тому, что я подразумевал под третьим даром, который ждет вас 
в пространстве вариантов. 

 Попробуйте представить, как чувствует себя человек в роли суперзвезды. Поклонники 
видят лишь то, что лежит на поверхности - сияние таланта, блеск славы, богатство. Создается 
впечатление, что этот человек не является простым смертным, а наделен какими-то 
исключительными достоинствами. Разве такое возможно для заурядной личности: подняться на 
самую вершину успеха и держаться там настоль-ко уверенно, что никто не смеет подвергнуть 
сомнению его исключительность? 

 Однако для самого избранного все атрибуты его славы обычны, даже чуть ли не 
обыденны. Едва ли он причисляет себя к жителям Олимпа, поскольку наедине с собой осознает, 
что он - один из многих - такой же, как все. В чем же отличие? Что разделяет провинциальную 
девушку и звезду шоу-бизнеса, робкого студента и светило науки, заурядных и избранных? 

 Всего лишь один шаг. Одни посмели взять себе свое право, а другие до сих пор не 
решаются, да и не верят, что способны и достойны. В сознании робких прочно сидит убеждение, 
что в этом мире избранные существуют постольку, поскольку их выбрали все остальные за 
исключительно выдающиеся качества. 

 На самом деле это ложный стереотип. Избранные выбрали себя сами. И уж только после 
этого и именно поэтому остальные обратили на них внимание. 

 Возьмите себе право быть избранным. Скажите: с этого момента я выбрал себя. Вы не 
потому имеете право, что достойны и способны, оно - это право - у вас просто есть. В 
пространстве вариантов есть все, и там имеется нечто, самое главное, предназначенное лично 
для вас - вердикт на ваше право. Это ваш пропуск в Вечность, санкция на привилегию вершить 
свою реальность. 



 Вас всю жизнь наставляли и продолжают учить, какими вам надлежит быть, как 
поступать, что почитать, к чему стремиться. Теперь возьмите себе законное право устанавливать 
собственные каноны. Вам решать, что для вас правильно, а что неправильно, поскольку вы сами 
формируете слой своего мира. Вы вправе определить верным то, что другие считают 
ошибочным, если это никому не приносит вреда. Пользуясь привилегией выносить свой 
вердикт, вы живете в соответствии со своим кредо. 

 В нашей жизни сколько людей, столько и мнений. Одни твердят - это черное, другие - это 
белое. Кому верить? А вы вспомните, ведь мир - это зеркало - он соглашается с каждым, кто 
смеет выносить свой вердикт. Но вы-то не зеркало! Вы - либо тот, кто принимает чужие 
вердикты, либо Вершитель, который выносит свои. Поэтому вопрос о том, какую истину 
считать единственно верной, на чью сторону перейти - к черным или белым, - отпадает. Теперь 
вы сами можете определять для себя свою истину: я так постановил, потому что я - Вершитель 
своей реальности. И это будет работать, потому что в вашем распоряжении пространство 
вариантов и дуальмое зеркало - все, что необходимо для воплощения задуманного в 
действительность. 

 Так все просто, не правда ли? Условие лишь одно: вы и впрямь должны иметь дерзость 
воспользоваться своим правом. Дело в том, что если вы испытываете сомнения или угрызения 
совести, значит, ваш вердикт теряет силу и вы превращаетесь из законотворца в подсудимого. 
Сомневаясь, вы в любом случае будете действовать неправильно. Дело не в том, насколько 
правильно вы думаете и поступаете, а в том, насколько вы уверены в своей правоте. Поэтому 
нужно хорошо осознать все это, привыкнуть, чтобы душа и разум слились в единстве. 
Объяснение у вас есть, осталось превратить осведомленность в знание. Каким образом? На 
своем опыте. Действуйте и убеждайтесь. 

 Нельзя только допускать, чтобы воля Вершителя превратилась в диктат разума. Вердикт 
имеет силу лишь в том случае, если душа и разум едины. Кто не слушает голос своего сердца, 
тот не вершит, а совершает ошибки. Повсюду можно встретить людей, которые что-то делают 
из рук вон плохо. Например: ни слуха, ни голоса, но петь обожает. Иногда встречаются и явные 
бездарности, убежденные в том, что они - звезды, однако успех к ним так и не приходит. 
Почему же не действует их вердикт? Потому что в душе они сознают, что на самом деле все 
получается плохо, но их разум не хочет с этим смириться, вот и старается изо всех сил доказать 
обратное. Бездарностей, как таковых, не существует - это те, кто занимается не своим делом, 
идет по чужой тропе. 

 Третий дар предоставляет очень много преимуществ. Право выносить свой вердикт - это 
свобода от гнетущих обстоятельств, от всего, что омрачает вашу жизнь и создает препятствия на 
пути к цели. Это поможет вам обрести спокойную уверенность. Мой мир заботится обо мне, а я 
обладаю такой силой, что позволяю себе слабость принять эту заботу. 

 С того момента, как вы взяли свое право выносить вердикт, что является для вашего мира 
хорошим или плохим, правильным или неправильным, вы можете отбросить любые суждения, 
которые навязывают вам извне, в том числе и сам Трансерфинг. Лишь бы вы не испытывали при 
этом сомнений, колебаний и угрызений совести и ваш вердикт не причинял кому-нибудь вреда. 

 Наконец, мне осталось сказать последнее. В пространстве вариантов есть все, и все, чего 
вы желаете душой и разумом, - ваше. Но вам следует знать, что на пороге у Вечности стоит 
Привратник - абсолютный закон, охраняющий доступ ко всему, что там находится. Этот 
неумолимый страж, впускает только тех, кто имеет дерзость воспользоваться своим правом 
Вершителя. Пропуском послужит ваш вердикт: я могу и достоин, потому что так решил. Я не 



хочу и не надеюсь - я намерен. Возьмите же свое право, и Привратник распахнет перед вами 
врата в Вечность. 

 РЕЗЮМЕ 

 Зашлакованность организма, избыточные потенциалы и нереализованные намерения 
снижают энергетику. 

 Для того чтобы освободить энергетические ресурсы, необходимо либо выбросить часть 
потенциальных намерений, либо запустить их реализацию. 

 Для того чтобы энергия работала, требуется концентрация на конечной цели. 

 Концентрация - это не напряжение, а сосредоточенность. 

 Приучайте себя думать о том, что делаете в данный момент. 

 Необходимо систематически фиксировать внимание на целевом слайде. 

 Прекратить оправдываться. 

 Прекратить всякие попытки подтверждения своей значимости. 

 Поддерживать амальгаму и соблюдать зеркальные принципы. 

 Для того чтобы снизить поляризацию, необходимо ослабить перетянутые спицы. 

 Приемы управления реальностью: целевой слайд, визуализация процесса, энергетические 
потоки, фрэйм, взрывная волна, внешняя сфера, приведение декораций, целевая амальгама, 
фиксация намерения, интеграция. 

 Предпочтительным лично для вас является прием, который, как вам кажется, получается 
лучше всего. 

 Все делайте так, как вам удобно. 

 Регулярность практики - главное условие успеха. 

 Вам необходимо выбраться из зеркала. 

 Получив базовые знания, изменить направление намерения с «получать» па «создавать». 

 Не изобретать идею, а уметь распознать ее. 

 Выходя из отправной точки, двигаться по течению вариантов. 

 Взять свое право быть правым. 

 Выйти из строя и вынести свой вердикт - воспользоваться правом Вершителя. 

 Я так постановил, потому что я - Вершитель своей реальности. 



 5. Занавес  

 Ладно-ладно, мой хороший. 

 В гостях У ВЕЧНОСТИ 

 Дорогой Читатель! 

 Наше путешествие в этот удивительный мир дуального зеркала подошло к концу. Вы 
познакомились с очень древним Знанием. Оно существовало всегда и передавалось из 
поколения в поколение в разных интерпретациях. Какими бы замысловатыми ни были 
трактовки, суть лежит на поверхности и выглядит очень просто: вы стоите перед зеркалом, в 
котором отражается образ ваших мыслей. Зеркальный эффект порождает иллюзию, будто 
внешний мир существует независимо и не поддается управлению. Но стоит лишь освободиться 
от наваждения, и реальность начинает повиноваться. 

 Прикоснувшись к этой поразительно явной тайне, вы побывали в гостях у Вечности. 
Теперь вы знаете: туда можно всегда вернуться и взять все, что угодно душе и разуму. 
Привратник пропустит вас - только предъявите свой вердикт. За этими вратами вас ждет мир, 
где невозможное становится возможным. 

 Не хочу и не надеюсь, но желаю вам прежде всего иметь дерзость Вершителя, и пусть 
ваши яблоки упадут в небо! 

 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 Важность 

 Важность возникает там, где чему-то придается излишне большое значение. Это 
избыточный потенциал в чистом виде, при устранении которого равновесные силы формируют 
проблемы для того, кто этот потенциал создает. Существует два типа важности: внутренняя и 
внешняя. 

 Внутренняя, или собственная важность, проявляется как переоценка своих достоинств 
или недостатков. Формула внутренней важности звучит так: «я важная персона», или «я 
выполняю важную работу». Когда стрелка важности зашкаливает, за дело берутся равновесные 
силы - и «важная птица» получает щелчок по носу. Того, кто «выполняет важную работу», тоже 
ждет разочарование: либо работа будет никому не нужна, либо будет выполнена очень плохо. 
Существует еще обратная сторона, а именно, принижение своих достоинств, самоуничижение. 
Величина избыточного потенциала в обоих случаях одинакова, разница только в знаках. 

 Внешняя важность также искусственно создается человеком, когда он придает слишком 
большое значение объекту или событию внешнего мира. Формула внешней важности: «для меня 
большое значение имеет то-то», или «для меня очень важно сделать то-то». При этом создается 
избыточный потенциал, и все дело будет испорчено. Представьте, что вам необходимо пройти 
по бревну, лежащему на земле. Нет ничего проще. А теперь вы должны пройти по тому же 
бревну, перекинутому через крыши двух высотных домов. Это для вас очень важно, и вам не 
удастся убедить себя в обратном. 

 Волна удачи 



 Волна удачи образуется -как скопление благоприятных для вас линий жизни. В 
пространстве вариантов есть все, и в том числе вот такие золотые жилы. Если вы попали на 
крайнюю линию такой неоднородности и поймали удачу, вы можете по инерции скользить на 
другие линии скопления, где следуют новые счастливые обстоятельства. Но если за первым 
успехом вновь пошла черная полоса, значит, вас зацепил деструктивный маятник и увел в 
сторону от волны удачи. 

 Выбор 

 Трансерфинг предлагает принципиально иной подход к достижению целей. Человек 
делает выбор, словно заказ в ресторане, не заботясь о средствах достижения. В итоге цель 
реализуется по большей части сама, независимо от прямых действий заказчика. Ваши желания 
не исполнятся. Ваши мечты не сбудутся. Но ваш выбор - это непреложный закон, и он будет 
неизбежно реализован. Суть выбора невозможно объяснить в двух словах. Весь Трансерфинг о 
том, что такое выбор и как его делать. 

 Единство души и разума 

 Разум имеет волю, но не способен управлять внешним намерением. Душа способна 
ощутить свою тождественность с внешним намерением, но не имеет воли. Она летает в 
пространстве вариантов, как неуправляемый бумажный змей. Для того чтобы подчинить воле 
внешнее намерение, необходимо добиться единства души и разума. Это состояние, в котором 
чувства души и мысли разума сливаются воедино. Например, когда человек наполнен 
радостным вдохновением, его душа «поет», а разум «удовлетворенно потирает руки». В таком 
состоянии человек способен творить. Но бывает, что душа и разум находят единство в 
беспокойстве, страхах и неприятии. Тогда сбываются худшие ожидания. Наконец, когда 
здравый рассудок твердит одно, а сердце противится, это значит, что душа и разум находятся в 
разладе. 

 Загадка Смотрителя 

 «Каждый человек может обрести свободу выбирать все, что захочет. Как получить эту 
свободу?» Человек не знает о том, ч;и л;иуке! не добиваться, а просто получать желаемое. 
Звучит совершенно невероятно, но тем не менее это действительно так. Ответ на эту загадку вы 
узнаете, только прочитав всю книгу «Трансерфинг реальности» до конца. Не пытайтесь сразу 
заглянуть в последнюю главу, потому что ответ вам будет непонятен. 

 Знаки 

 Путеводными знаками являются те, которые указывают на грядущий поворот течения 
вариантов. Если надвигается нечто, способное оказать существенное влияние на ход событий, 
появляется знак, сигнализирующий об этом. Когда течение вариантов делает поворот, вы 
переходите на другую линию жизни. Каждая линия более-менее однородна по своим качествам. 
Поток в течении вариантов может пересекать разные линии. Линии жизни отличаются друг от 
друга своими параметрами. Перемены могут быть незначительными, но разница все же 
ощущается. Вот эту качественную разнитгу вы и подмечаете сознательно или подсознательно: 
будто что-то не так. 

 Путеводные знаки появляются только в том случае, когда начинается переход на другие 
линии жизни. Отдельные явления вы можете не заметить. Например, ворона каркнула, а вы не 
обратили внимания. Вы не почувствовали качественной разницы, значит, все еще находитесь на 
прежней линии. Но если что-то в явлении вас насторожило, значит, это знак. Знак отличается от 



обычного явления тем, что он всегда сигнализирует о начавшемся переходе на существенно 
отличную линию жизни. 

 Избыточный потенциал 

 Избыточный потенциал - это напряженность, локальное возмущение в равномерном 
энергетическом поле. Такая неоднородность создается мысленной энергией, когда какому-
нибудь объекту придается избыточно важное значение. Например, желание - это избыточный 
потенциал, поскольку оно стремится притянуть вожделенный предмет туда, где его нет. 
Томительное желание иметь то, чего у вас нет, создает энергетический «перепад давления», 
который порождает ветер равновесных сил. Другие примеры избыточных потенциалов: 
недовольство, осуждение, восхищение, преклонение, идеализация, переоценка, презрение, 
тщеславие; чувства превосходства, вины, неполноценности. 

 Индуцированный переход 

 Катастрофы, стихийные бедствия, вооруженные конфликты, экономические кризисы 
развиваются по спирали. Сначала идет зарождение, потом раскрутка, все больше нагнетается 
напряженность, затем кульминация, эмоции уже пылают вовсю и, наконец, развязка - вся 
энергия распыляется в пространство, и наступает временное затишье. Примерно так же работает 
водоворот. 

 Внимание группы людей попадает в петлю захвата маятника, который начинает все 
сильнее раскачиваться, увлекая за собой на бедственные линии жизни. Человек откликается на 
первый толчок маятника - например, реагирует на негативное событие, принимает участие в 
завязке и оказывается в зоне действия спирали, которая раскручивается и затягивает, подобно 
воронке. 

 Явление затягивания в воронку определяется как индуцированный переход на линию 
жизни, где человек становится жертвой. Его отклик на толчок маятника и последующая 
взаимная подпитка энергией колебаний индуцируют переход на линию жизни, близкую по 
частоте к колебаниям маятника. В результате негативное событие включается в слой мира 
данного человека. 

 Координация важности 

 Не придавайте ничему избыточно важного значения. Ваша важность нужна не вам, а 
маятникам. Маятники управляют людьми, как марионетками, с помощью нитей важности. 
Человек боится отпустить нити важности, потому что находится во власти зависимости, которая 
создает иллюзию опоры и уверенности. 

 Уверенность представляет собой тот же из-быточный потенциал неуверенности только с 
обратным знаком. Осознанность и намерение позволяют проигнорировать игру маятников и 
добиться своего без борьбы. А когда есть свобода без борьбы, тогда уверенность не нужна. Если 
я свободен от важности, мне нечего защищать и нечего завоевывать - я просто спокойно иду и 
выбираю свое. 

 . Чтобы освободиться от маятников, необходимо отказаться от внутренней и внешней 
важности. Проблемы и препятствия на пути к цели также возникают как следствие избыточных 
потенциалов важности. Препятствия держатся на фундаменте важности. Если намеренно 
сбросить важность, препятствия рухнут сами. 



 Координация намерения 

 Реализация худших ожиданий у людей, склонных к негативизму, подтверждает, что 
человек способен оказывать влияние на ход событий. Каждое событие на линии жизни имеет 
два ответвления в пространстве вариантов - в благоприятную и в неблагоприятную сторону. 
Всякий раз, сталкиваясь с тем или иным событием, вы делаете выбор, как к нему относиться. 
Если вы рассматриваете событие как позитивное, вы попадаете на благоприятное ответвление 
линии жизни. Однако склонность к негативизму заставляет вас выражать недовольство и 
выбирать неблагоприятное ответвление. 

 Как только вас что-то раздосадовало, следом идет новая неприятность. Вот так и 
получается, что «беда никогда не приходит одна». Но череда неприятностей следует не за самой 
бедой, а за вашим отношением к ней. Закономерность формируется вашим выбором, который 
вы делаете на развилке. Анализируя степень своей склонности к негативизму, вы можете 
составить себе представление, куда вас уводит за всю жизнь такая вот вереница негативных 
ответвлений. 

 Принцип координации намерения звучит следующим образом. Если вы вознамеритесь 
рассматривать кажущееся негативным изменение в сценарии как позитивное, тогда все именно 
так и будет. Руководствуясь этим принципом, вы сможете добиться такого же успеха в 
позитивном, какого негативисты добиваются в своих худших ожиданиях. 

 Линия жизни 

 Жизнь человека, как и любое другое движение материи, представляет собой цепочку 
причин и следствий. Следствие в пространстве вариантов всегда расположено близко по 
отношению к своей причине. Как одно вытекает из другого, так и близлежащие секторы 
пространства выстраиваются в линии жизни. Сценарии и декорации секторов на одной линии 
жизни более-менее однородны по своему качеству. Жизнь человека размеренно течет по своей 
линии до тех пор, пока не происходит событие, существенно меняющее сценарий и декорации. 
Тогда судьба делает поворот и переходит на другую линию жизни. Вы всегда находитесь на тех 
линиях, параметрам которых удовлетворяет ваше мысленное излучение. Изменив свое 
отношение к миру, то есть свой мыслеобраз, вы переходите на иную линию жизни, с другими 
вариантами развития событий. 

 Материальная реализация 

 Информационная структура пространства вариантов при определенных условиях может 
материализоваться. Всякая мысль, так же как и сектор пространства, имеет определенные 
параметры. Мысленное излучение, «подсвечивая» соответствующий сектор, реализует его 
вариант. 

 Таким образом мысли оказывают непосредственное влияние на ход событий. 

 Пространство вариантов служит шаблоном, оно определяет форму и траекторию 
движения материи. Материальная реализация движется в пространстве и времени, но варианты 
остаются на месте и существуют вечно. Каждое живое существо своим мысленным излучением 
формирует слой своего мира. Наш мир населяет множество живых организмов, и каждый 
вносит свой вклад в формирование реальности. 

 Маятник 



 Мысленная энергия материальна, и она не исчезает бесследно. Когда группы людей 
начинают думать в одном направлении, их «мысленные волны» накладываются друг на друга, и 
в океане энергии создаются невидимые, но реальные энергоинформационные структуры - 
маятники. Эти структуры начинают развиваться самостоятельно и подчиняют людей своим 
законам. Человек, попавший под влияние деструктивного маятника, теряет свободу - ему 
приходится быть винтиком в большом механизме. 

 Маятник «раскачивается» тем сильнее, чем больше людей - приверженцев - питает его 
своей энергией. У каждого маятника своя характерная частота колебаний. Например, качели 
можно раскачать, только прилагая усилия с определенной частотой. Эта частота называется 
резонансной. Если количество приверженцев маятника уменьшается, его колебания угасают. 
Когда приверженцев совсем не останется, маятник останавливается и как сущность умирает. 

 Чтобы выкачать из человека энергию, маятники цепляются за его чувства и реакции: 
негодование, недовольство, ненависть, раздражение, беспокойство, волнение, подавленность, 
смятение, отчаяние, страх, жалость, привязанность, восхищение, умиление, идеализация, 
преклонение, восторг, разочарование, гордость, чванство, презрение, отвращение, обида, 
чувство долга, чувство вины и так далее. 

 Главная опасность для человека, поддавшегося влиянию деструктивного маятника, 
состоит в том, что маятник уводит свою жертву в сторону от тех линий жизни, где человек 
обретет свое счастье. Необходимо освободиться от навязанных целей, в борьбе за которые 
человек уходит вес дальше от своей стези. 

 Маятник, по своей сути, является эгрегором, но этим далеко не все сказано. Понятие 
«эгре-гор» не отражает весь комплекс нюансов взаимодействия человека с 
энергоинформационными сущностями. 

 Намерение 

 Намерение можно приблизительно определить как решимость иметь и действовать. 
Реализуется не желание, а намерение. Пожелайте поднять руку. Желание оформлено в ваших 
мыслях: вы отдаете себе отчет, что хотите поднять руку. Желание поднимает руку? Нет, само по 
себе желание не производит никакого действия. Рука поднимается только тогда, когда мысли о 
желании отработали и осталась одна решимость действовать. Может, решимость действовать 
поднимает руку? Тоже нет. Вы приняли окончательное решение, что поднимете руку, но она 
еще не двигается. Что же поднимает руку? Как определить то, что следует за решимостью? 

 Вот здесь проявляется беспомощность разума дать вразумительное объяснение, чем же 
является намерение. Наше определение намерения как решимости иметь и действовать 
демонстрирует лишь прелюдию к силе, которая, собственно, и осуществляет действие. Остается 
просто констатировать факт, что рука поднимается не желанием и не решимостью, а 
намерением. 

 Намерение разделяется на внутреннее и внешнее. Внутреннее намерение подразумевает 
активное воздействие на окружающий мир - это решимость действовать. Внешнее намерение - 
это решимость иметь, когда мир сам подчиняется воле человека. Внутреннее намерение - это 
концентрация внимания на процессе своего движения к цели. Внешнее - концентрация 
внимания на том, как цель реализуется сама. Внутренним намерением цель достигается, а 
внешним - выбирается. Все, что связано с магией и паранормальными явлениями, относится к 
области внешнего намерения. Все, что может быть достигнуто в рамках обыденного 
мировоззрения, достигается силой внутреннего намерения. 



 Отношения зависимости 

 Отношения зависимости определяются постановкой условия типа: «если ты так, тогда я 
так». «Если ты меня любишь, значит, бросишь все и пойдешь со мной на край света. Если ты не 
женишься на мне (не выйдешь за меня), значит, ты меня не любишь. Если ты меня хвалишь, 
тогда я с тобой дружу. Если ты не отдашь мне свою лопатку, я прогоню тебя из песочницы». 

 Когда любовь переходит в отношения зависимости, неизбежно возникает поляризация и 
равновесие нарушается. Безусловная любовь - это любовь без права обладания, восхищение без 
поклонения. Другими словами, такое чувство не создает отношений зависимости между тем, кто 
любит, и предметом его любви. 

 Равновесие нарушается и в том случае, если одно сравнивается с другим или 
противопоставляется: «Мы такие, а они - другие!» Например, национальная гордость: в 
сравнении с какими нациями? Чувство неполноценности: по сравнению с кем? Или гордость за 
себя: в сравнении с кем? 

 Где есть противопоставление, там неизбежно включаются в работу равновесные силы. Их 
действие направлено либо на то, чтобы «растащить» субъекты противоречия, либо соединить - к 
обоюдному согласию, или для столкновения. Если поляризация создана вами, действие сил 
будет направлено прежде всего против вас. 

 Поляризация 

 Избыточные потенциалы возникают, когда каким-либо качествам придается излишне 
большое значение. А отношения зависимости складываются между людьми в том случае, если 
они начинают друг с другом себя сравнивать, противопоставлять и ставить условия типа: «если 
ты так, тогда я так». Сам по себе избыточный потенциал не так страшен до тех пор, пока 
искаженная оценка существует безотносительно, сама по себе. Но как только искусственно 
завышенная оценка одного объекта ставится в сравнительное отношение с другим, возникает 
поляризация, порождающая ветер равновесных сил. Равновесные силы стремятся устранить 
возникшую поляризацию, и действие их в большинстве случаев направлено против того, кто эту 
поляризацию создал. 

 Пространство вариантов 

 Пространство вариантов представляет собой информационную структуру. Это 
бесконечное поле информации, содержащее любые варианты всех событий, которые могут 
произойти. Можно сказать, в пространстве вариантов есть все, что было, есть и будет. 
Пространство вариантов служит шаблоном, координатной сеткой движения материи в 
пространстве и времени. Как прошлое, так и будущее там хранится стационарно, словно на 
киноленте, а эффект времени проявляется лишь в результате перемещения отдельного кадра, в 
котором высвечивается настоящее. 

 Мир существует одновременно в двух формах: физическая реальность, которую можно 
потрогать руками, и метафизическое пространство вариантов, лежащее за пределами 
восприятия, но не менее объективное. Хотя доступ к этому полю информации в принципе 
возможен. 

 Именно оттуда берутся интуитивные знания и ясновидение. Разум не способен создать 
ничего принципиально нового. Он лишь может собрать новую версию дома из старых кубиков. 
Мозг хранит не саму информацию, а некое подобие адресов к информации в пространстве 



вариантов. Все научные открытия и шедевры искусства разум получает из пространства 
вариантов через посредство души. 

 Сны не являются иллюзиями в обычном понимании этого слова. Разум не воображает 
свои сны - он их действительно видит. То, что мы наблюдаем в реальности, - это реализованные 
варианты. Во сне мы способны видеть то, что не было реализовано, то есть пьесы с 
виртуальными сценариями и декорациями. Сны показывают нам то, что могло бы произойти в 
прошлом или будущем. Сновидение - это путешествие души в пространстве вариантов. 

 Равновесные силы 

 Везде, где есть избыточный потенциал, возникают равновесные силы, направленные на 
его устранение. Потенциал создается мысленной энергией человека, когда какому-нибудь 
объекту он придает избыточно важное значение. 

 Например, сравним две ситуации: вот вы стоите на полу в своем доме, а вот - на краю 
пропасти. В первом случае вас это нисколько не волнует. Во втором - ситуация имеет для вас 
очень большое значение: сделай вы одно неосторожное движение, и случится непоправимое. На 
энергетическом плане тот факт, что вы просто стоите, имеет одинаковое значение как в первом, 
так и во втором случае. Но, стоя над пропастью, вы своим страхом нагнетаете напряженность, 
создаете неоднородность в энергетическом поле. В результате возникают равновесные силы, 
направленные на устранение этой неоднородности. Вы даже можете реально ощутить их 
действие: с одной стороны, необъяснимая сила притягивает вас вниз, а с другой - тянет 
отступить подальше от края. Ведь для того чтобы устранить избыточный потенциал вашего 
страха, равновесным силам требуется либо оттащить вас от края, либо сбросить вниз и 
покончить с этим. Вот это их действие вы и ощущаете. 

 Действия равновесных сил по устранению избыточных потенциалов порождают львиную 
долю проблем. Коварство их заключается в том, что человек зачастую получает результат, 
прямо противоположный намерению. При этом совершенно непонятно, что же происходит. 
Отсюда возникает ощущение, что действует какая-то необъяснимая, злая сила, своего рода 
«закон подлости». 

 Сектор пространства вариантов 

 В каждой точке пространства существует свой вариант того или иного события. Для 
облегчения понимания будем считать, что вариант состоит из сценария и декораций. Декорации 
- это внешний вид или форма проявления, а сценарий - путь, по которому движется материя. 
Для удобства можно разбить пространство вариантов на секторы. Каждый сектор имеет свой 
сценарий и декорации. Чем больше расстояние между секторами, тем сильнее различия в 
сценариях и декорациях. Судьба человека также представлена множеством вариантов. 
Теоретически не существует никаких ограничений на возможные повороты судьбы человека, 
поскольку пространство вариантов бесконечно. 

 Слайд 

 Наше представление о себе и об окружающем мире зачастую далеко от истины. 
Искажение вносят наши слайды. Например, вас беспокоят некоторые ваши недостатки и вы из-
за этого испытываете чувство неполноценности, потому что вам кажется, что другим это тоже 
не нравится и они это не одобряют. Тогда, общаясь с людьми, вы вставляете в свой «проектор» 
слайд комплекса неполноценности и видите все в искаженном свете. 



 Слайд - это искаженная картина действительности в вашей голове. Негативный слайд, 
как правило, порождает единство души и разума, а потому воплощается в реальность. Наши 
худшие ожидания сбываются. Негативные слайды можно преобразовать в позитивные и 
заставить работать на себя. Если вы намеренно создаете позитивный слайд, он способен 
удивительным образом трансформировать слой вашего мира. Целевой слайд - это воображаемая 
картина о том, как будто цель уже достигнута. Систематическая визуализация слайда приводит 
к материализации соответствующего сектора пространства вариантов. 

 Слой мира 

 Каждое живое существо энергией мыслей материализует определенный сектор 
пространства вариантов и создает слой своего мира. Все эти слои накладываются друг на друга, 
и таким образом каждое существо вносит свою лепту в формирование реальности. 

 Человек своим мироощущением создает индивидуальный слой мира - отдельную 
реальность. Эта реальность, в зависимости от отношения человека, приобретает тот или иной 
оттенок. Если выражаться образно, там устанавливаются определенные «погодные условия»: 
утренняя свежесть в сиянии солнца или пасмурно и льет дождь, а бывает, что свирепствует 
ураган, либо вообще творится природная катастрофа. 

 Индивидуальная реальность формируется двумя способами: физическим и 
метафизическим. Другими словами, свои мир человек строит своими действиями и мыслями. 
Мыслеобра-зы здесь играют главенствующую роль, поскольку создают значительную долю 
материальных проблем, с которыми человеку приходится бороться большую часть времени. 
Трансерфинг имеет дело с исключительно метафизическим аспектом. 

 Течение вариантов 

 Информация лежит в пространстве вариантов стационарно, в виде матрицы. Структура 
информации организована в связанные друг с другом цепочки. Причинно-следственные связи 
порождают течение вариантов. 

 Беспокойный разум постоянно испытывает на себе толчки маятников и берется решать 
все проблемы, пытаясь держать ситуацию под контролем. Волевые решения разума - это в 
большинстве случаев бессмысленные шлепки руками по воде. Большинство проблем, особенно 
мелких, решаются сами собой, если не мешать течению вариантов. 

 Главная причина, по которой не следует активно сопротивляться течению, состоит в том, 
что при этом бесполезно или во вред затрачивается масса энергии. Течение идет по пути 
наименьшего сопротивления, а потому содержит в себе наиболее эффективные и рациональные 
решения проблем. Сопротивление течению, напротив, порождает массу новых проблем. 

 Мощный интеллект разума ни к чему, если решение уже существует в пространстве 
вариантов. Если не лезть в дебри и не мешать течению вариантов, решение придет само, причем 
самое оптимальное. Оптимальность уже заложена в структуре поля информации. В 
пространстве вариантов есть все, но с большей вероятностью реализуются наименее 
.энергоемкие варианты. Природа не тратит энергию впустую. 

 Трансерфинг 

 Слово “Трансерфинг” не я придумал, оно свалилось на меня оттуда же, откуда взялись 
все остальные термины и вообще все содержание книги. Я и сам до некоторых пор не понимал 



его значения. Здесь даже ассоциации непонят-но как приспособить. Значение этого слова можно 
трактовать как «скольжение через пространство вариантов», или «трансформация потенциально 
возможного варианта в реальность», или «переход через линии жизни». Но в общем смысле, 
если вы занимаетесь Трансер-фингом, значит, вы балансируете на волне удачи. Произносится 
Трансерфинг так же, как пишется. Если кому-то нравится выговаривать его на английский 
манер - на здоровье. Следует только иметь в виду, что звука ё в английском языке не 
существует. 

 Фрейлинг 

 Фрейлинг - это эффективная технология человеческих отношении, которая является 
составной частью Трансерфинга. Главный принцип Фрейлинга можно сформулировать 
следующим образом. Откажитесь от намерения получить, замените его намерением дать, и вы 
получите то, от чего отказались. 

 Действие этого принципа основано на том, что ваше внешнее намерение использует 
внутреннее, намерение партнера, не ущемляя его интересов. В итоге вы получаете от человека 
то, чего не могли добиться обычными методами внутреннего намерения. Руководствуясь этим 
принципом, вы достигнете впечатляющих результатов в личном и деловом общении. 

 Цели и двери 

 У каждого человека есть своя уникальная стезя, на которой он обретет подлинное счастье 
в этой жизни. Маятники навязывают человеку чуждые ему цели, которые манят своей 
престижностью и недоступностью. Гоняясь за ложными целями, вы либо ничего не добьетесь, 
либо, добившись, поймете, что вам это не нужно. 

 Ваша цель превратит вашу жизнь в праздник. Достижение Вашей цели притянет за собой 
исполнение всех остальных желаний, причем результаты превзойдут все ожидания. Ваша дверь 
является тем путем, который приведет к Вашей цели. 

 Если вы идете к Вашей цели через Вашу дверь, никто и ничто не сможет вам помешать, 
потому что ключ вашей души идеально подходит к замку Вашей стези. Ваше у вас никто не 
отнимет. Так что проблем с достижением Вашей цели не будет. Проблема лишь в том, чтобы 
найти Вашу цель и Вашу дверь. Трансерфинг научит вас, как это сделать. 
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