
«Лесные_врата» (Книга визуализаций. Сокращенная версия)
«Представьте, что Вы находитесь на поляне в лесу. Вас освещают лучи солнечного света, 
которые проходят вниз сквозь навес листьев высоко над головой. На мгновение кажется, 

что Вы абсолютно одни в этом месте, но тут же слышится стук копыт, и, внезапно, Вы 
видите молодую и блестящую благородную косулю, приближающуюся к Вам - её изящную 
походку и силуэт, освещаемый солнечными лучами. Она останавливается, и, на мгновение, 

Вы двое просто смотрите друг на друга - каждый удивлённый, каждый очарованный на 
секунду. Тогда она отходит от Вас, медленно и преднамеренно. Она гуляет - не бежит, 

направляясь в лес - туда, откуда она прибыла. Она ступает так медленно... Кажется, хочет, 
чтобы Вы следовали за нею. Вы можете почти слышать то, что она говорит Вам: "Следуй за 

мной глубже в лес"».
«Друид и зверь» Филипп КарГомм, перевод с английского

Восхитительная пантера таится в чёрных тенях магического леса. Она прикорнула под 
папоротником, охраняя чащу, в которой сновидит косуля. Чтобы пробраться к косуле, 
необходимо стать этой пантеркой, так как только она имеет свою украдчивую поступь, 
которая не потревожит чуткий сон проворного зверя.
Вы не можете отрастить сейчас себе шкурку и навострить ушки, превратившись в пантерку, 
не можете и просто погладить её, так как такое деяние не только некельтично, но и опасно 
для собственных пальцев.
Пантера, это кошка, не стоит забывать об этом. Своенравная, дикая, необузданная кошка, 
ласкающаяся, но недоступная, грациозная, но с ленцой, стремительная и непоколебимая. 
Она имеет неисчерпаемое терпение, преследуя собственные цели, выжидает момент, а 
затем резко, безжалостно, отточено и молниеносно достигает её. Она молчалива, в 
сознании её нет и толики сомнения, душа её спокойна, как гладь моря во время штиля. 
Глаза её блестят как два улыбающихся молчаливо и таинственно диска луны. Поступь 
пантеры неслышима, она не оставляет после себя следов и ничто не может выдать её 
присутствия здесь. Стоит ей войти в спокойствие ночи, как она оказывается царицей 
здешнего мира, внутреннее молчание и непоколебимость подобны тишине окружающей 
ночи, непроглядной, заполненной отчётливыми запахами.
Пантера пускается в путь, она великолепным тонким движением выгинает спину, 
приподнимается на лапах, касается подушечками влажной почвы, шуршит листиками трав 
и кустарников, трётся мягкими чёрными боками о вьющиеся ночные цветы, пригинается, 
чует запах, бросается в неслышный непринуждённый бег по одной ей ведомым скрытым 
тропам, кончики чувствительных ушей приятно трутся о веточки папоротников. Стволы и 
ветви тропических растений мелькают быстрее, сердце бьётся учащённей, испытывая 
восторг бега. Пантера совершает прыжок, стремительный, отточенный, рассчитанный 
прыжок в неизвестность ночи, ветер шуршит волосками шкуры, земля накидывается снизу, 
но мягкие лапки бесшумно принимают удар, хвост скользнул по глади серого камня, 
прильнувшего к древнему стволу, коготки втянулись, пантера глядит вверх и видит луну, 
она чувствует своё дикое родство с небесной рогатой ладьёй. Она счастлива осознанием 
единства с лесом и его дикой душой, она – Пантера.
Вы – пантера. Вам следует совершить прыжок в чащобу к косуле, откуда начинается Ваш 
путь. Для начала нужно вспомнить, что делает кошка, когда прибывает в дом. Обретая 
кошачий дух, необходимо по-новому взглянуть на пространство своего обиталища, своей 
комнаты, своего дома.
С утончённостью этого зверя пересмотрите всё, что бросается в глаза в Вашем укромном 
месте, где Вы сворачиваетесь клубком и где Вы разведали каждый уголок. Это – Ваше 
кошачье место, которое нужно привести в порядок.
Займитесь переработкой жизненного пространства, переставьте мебель, если захочется, 
положите на кровать мягкие подушечки, например, или  купите мягкий дневничок, куда 
будете записывать свои тайны. Повесьте на стену картину с лесным пейзажем, купите 
небольшую вещичку, которая будет напоминать Вам о нашей пантерке. Сделайте что-то 
новое. Ваше жилище – отражение Вас самих. Поглядите – так ли это? Если Вы изменились, 
измените что-нибудь в своей комнате, дайте миру знать о Вашем новом.
Когда управитесь, лягте на мягкую кровать, потянитесь, помурлыкайте, наконец. Сложите 
свои лапки, упритесь головой в подушку и закройте глаза. Почувствуйте дикость, 
остановите внутренний разговор. Пусть Ваше сознание будет таким же спокойным, как шаг 
чёрной пантеры.
Отрешитесь от окружающего мира, почувствуйте внутренним обонянием запах леса. Ведь, 
внутри Вас тоже растут исполинские древние деревья, чьи ветви раскинулись в холодных 
просторах неисчерпаемого неба, чья кора даёт пищу и кров балкончикам белых грибов, в 



чьих переплетениях свиты гнёзда ворон. Вперёд, в царство внутренней листвы, к запахам 
сухих листьев, к водоворотам бабочек, к ароматам желтых цветов!
Почувствуйте как Ваших лапок касается прохладная земля, как Ваши лёгкие наполняет 
приятный холодок ночной атмосферы, вдохните, станьте этим местом, вернитесь в свой 
внутренний дом! Вы – пантера, а если Вам угодно, то ВЫ – ЯГУАР, вцепитесь когтями в почву 
внутренней гармонии дикой природы, чьим ребёнком являетесь, бегите, как стремительная 
пантера рассказа, рассекайте листву, мчитесь с ветром, прыгайте и ревите в неистовом 
осознании своего возвращения!
Вы – Пантера. Издайте победный рык.
Откройте глаза, посмотрите на мир. Вы замечаете? Мир стал иным. Видимых изменений 
нет, наоборот – нечто неизведанное, тонкое, очаровательное изменилось, наполнило 
пространство Вашего логова-дома, наполнило, захлестнуло и переполнило Вас самих. Вы 
прикоснулись к мудрости дикости и теперь стоит подумать над теми уроками, которые 
несёт с собой пантера.
Как преодолеть препятствие этого мира?
Почему кошка мурлыкает, когда довольна?
Как часто луна заглядывает в Ваш внутренний лес?
Какие черты поведения пантеры нужно принести в свою жизнь?
Когда кошка трётся щекой о Вас – она обменивается запахом. Она будет пахнуть как Вы, а 
Вы – как она. Это наивысший знак признания.
Когда кошка медленно мигает глазами, она говорит о своём принятии Вас.
Если кошка моргает и отворачивается, она приглашает Вас.
Изучайте её повадки, копируйте их, учите кошачий язык. Усвойте те уроки, которые даёт 
нам пантера. Пусть даже такая городская и избалованная, как домовая кошка.

Я иду поступью пантеры,
Мои сны – как сны неистовой кошки

Мои ощущения тонки, как лунный свет
Я чувствую запах древнего леса

Ночная пантера охотится в моих глубинах
Дриады говорят, что лес – активная сторона великой защитницы, которой является наша 
страстная Земля. Чтобы пользоваться магией леса, необходимо очаровать его, нельзя брать 
его силой, нужно найти тонкий, лёгкий подход, как падение мягкого лепестка цветка 
лещины.
Следующий наш учитель – спящая косуля. Неистовый бег белой косули приглашает нас во 
внутреннее путешествие по потаённым уголкам собственного леса, говорит нам: «вспомни, 
вернись – исследуй каждый клочок дикой местности, которым ты являешься».
Сон косули безмятежен, глубок, наполнен яркими проблесками, каменными городами на 
берегу золотых морей, пением дивных пташек, свистом свирели сатиров и флейты пана, 
играющего для речных нимф.
Возвращайтесь во внутренний мир. Лягте на спину, расслабьтесь от макушки до пят, 
позвольте телу, наконец, отдохнуть, дайте ему успокоится. Вы помните как отдыхает 
кошка? Она расслаблена до последней своей ворсинки. Наполнитесь спокойствием 
кошачьего сна, непоколебимостью охотящейся пантеры.
Когда тело перестанет давать о себе знать, придёт пора продолжить своё путешествие по 
внутренним планам. Как и прежде, прикоснитесь чувствительными подушечками к ночной 
почве, взгляните на зелёные джунгли, сверкающие в слабом лунном свете, взгляните на 
небо, наполненное величественными облаками, серые по кромке и тёмные в сердцевине. 
Потянитесь своим изящным телом, зевните, просыпаясь ото сна, которым здесь является 
повседневная жизнь, ступайте вперёд, ищите запах белой косули.
Доверьтесь интуиции, пусть лунный свет ведёт Вас, слушайте внимательно, не упускайте из 
своего внимания ни один шорох, обратите внимание на приятные прикосновения растений 
к Вашей чёрной шёрстке, идите вперёд, - туда, где, как Вы считаете, находится середина 
леса, туда, где Вы найдёте спящую непоколебимо глубоким сном косулю.
Итак, ветви расступаются перед Вашей мордочкой, шевелятся, колеблясь там, где Вы 
прошли, не оставляя следов. В конечном итоге Вы неожиданно попадаете на лесную 
поляну. Входите смело, но не спеша, грациозно и тихо, ночь – Ваша среда. Чуть поодаль 
сердцевины поляны лежит наша белая красавица. Направляйтесь к ней.
Ваш шаг не способен потревожить сон животного. Косуля медленно, мерно и сонно дышит, 
изредка шевеля ушками, передние лапы сложены накрест перед изумительной мордочкой, 
тело стройно и изящно, шёрстка слепит отражением лунного света.



Что видит во сне косуля?
Где находится её дивный мир?
О чём Вы грезите тайком от себя?

Обойдите место, где находитесь, по часовой стрелке и лягте рядом. Прикройте глаза, 
отдайтесь приятному томлению дремоты, вознамерьтесь попасть в дивный мир сновидения 
лесного существа, отправляйтесь в путешествие.
Что Вы видите? О чём скучает Ваша душа? Куда она стремится? Ответы на эти вопросы вы 
увидите перед собой, Вы увидите мир, в который хотите превратить свою жизнь.
Посмотрите на него, представшего перед Вашими глазами, постарайтесь уловить каждую 
деталь, каждый отсвет этой картины, впитайте её в своё восприятие. Посмотрите в глаза 
косуле. Чёрные бездонные глаза наполнены нечеловеческим пониманием, в глубине её глаз 
Вы видите лесную поляну, на которой мерно и невозмутимо спите. Вы чувствуете, что 
косуля – часть Вашего сознания? Это благородное животное – одна из граней дикого 
существа Вашей души. Вы ощущаете её присутствие в своём сознании, Вы переполняетесь 
неистовством восторга, понимаете радость воссоединения? Она внутри Вас, Вы нашли свою 
потерянную в кармане джинсов давнюю мечту, Вы поняли к чему стремитесь? Эти ответы 
перед Вами – в этом мире, в этих глазах. У вас появляются вопросы, это прекрасно, но куда 
восхитительней будут ответы на них. Спросите мысленно косулю о том, что Вам непонятно 
в увиденной картине, спросите о том, что значат некоторые из её элементов, что 
представляют собой штрихи неведомой картины этого сновидения.
Вы услышите ответ в своём сознании. Ответ приходит молниеносно, как стремительный бег 
благородного существа, неуловимо, как и она, он проносится внутри Вас, захлёстывая и 
наполняя озарением, не так ли? Уже после, когда ответ пришёл, Вы в своём сознании 
пытаетесь проговорить его словами. Слова приходят уже после вдохновения, и стоит знать, 
что косуле неведом наш язык. В каждом из нас почует придирчивый переводчик чувств на 
язык сухих терминов, так уж устроен человеческий рассудок. Мы подсознательно тянемся к 
фильтрам, перерабатывающим личные ощущения.
Поэтому необходимо понять природу дикой мудрости, научиться воспринимать 
окружающее, не талдыча себе мысленно под нос о том, что мы видим. Этому и учат лесные 
врата.
Если Вам угодно, Вы можете начать своё собственное странствие по увиденному миру, но не 
сейчас, потому что сон косули подходит к концу и, наверное, сейчас стоит побыстрей 
вернуться. Загляните в необъятные глаза, посмотрите на своё чёрное существо, спящее не 
поляне, вспомните о том, что это – просто сон, откройте глаза, разбудите себя-пантеру. Вы 
охотник, но охотник не на чужую жизнь, Вы охотитесь за своей собственной.

Я спокоен, как сновидение косули
Моё дыхание ровно и тонко

Я пребываю в гармонии покоя
Глубокий покой наполняет мои мысли

Моё тело расслаблено и лёгко
Белая красавица открывает глаза, её сон естественно завершается, она приподнимается и 
ловит ноздрями Ваш запах. Дивным молниеносным рывком она пускается в бег, ломаной 
линией несясь по древнему пахнущему лесу.
Не упускайте её из виду! Вы – стремительная пантера, никто не может ускользнуть от Вас. 
Вперёд! Мчитесь за ней, прыгайте через упавшие стволы, поднимайте миллиарды брызг, 
хлопая мощными лапами по глади извилистых ручьёв, прыгайте на огромные камни и не 
упускайте её из виду. Её ослепительная шёрстка мелькает среди широких листьев лесных 
трав, шорохи и трескающиеся ветви помогают Вам в этой безумной погоне. Но Вы 
охотитесь не за косулей, Вы – ищите нечто иное.
В конечном итоге Вы попадаете на ночную поляну, где несокрушимо стоят исполинские 
камни, образуя мшистыми телами величественный лесной храм. Ваш бег окончен. Косуля 
привела туда, где стоят каменные врата, сбавила свой неуловимый бег до шага, оглянулась 
на границе непроглядных зарослей, гордо и благородно смотря на Вас, а затем скрылась в 
глубине леса. Только ветви остались кивать ей на прощанье.

Храм сложен из массивных каменных блоков, поставленных вертикально и перекладин, 
покоящихся на кончиках столбов. Да, это дольмены, одетые мхом в пушистые изумрудные 
одеяния. Их трое, все они переливаются глубоким серебристым отсветом, отражая лунный 
свет. Их масса и неподвижность поражают. Кажется, ничто не способно сдвинуть их с 
места.



Что является Вашим собственным храмом?
Как принести в него непоколебимость этих камней?

Существует ли нечто, что может пошатнуть сокровенное для Вас?
Перед монолитами покоится камень лесного алтаря, как бы ожидая, что Вы подойдёте. 
Человеку он высотой доходит до пояса. Поверхность его гладкая и влажная, покрытая 
местами зеленцой мха, алтарь пахнет приятной сыростью.
В этом месте несказанно тихо, звёзды мерцают в вышине, пытаясь выглянуть из-за купола 
широких ветвей, усыпанных многочисленными листьями.
Промурчите камню, что желаете обрести свою привычную форму, и, не спеша, идите через 
ворота среднего дольмена. Не крадитесь, входите спокойно и легко, как достойно входить 
Пантере.
Как только ворота окажутся позади, Вы окажетесь в привычной одежде перед центральным 
алтарём, почующим здесь, как может показаться, уже не первую тысячу лет.
На левой перекладине гигантского камня Вы видите вычурную надпись, которую немного 
тяжеловато читать: «Женская половина преграды».
Загляните в эти серые врата, ступая босыми стопами по мягкой траве, влажной от выпавшей 
этой ночью холодной росы. Вашему взору предстаёт картина, которая показывает 
препятствие, которое стоит на Вашем жизненном пути. В голове Вы можете слышать голос, 
плаксиво жалующийся или спокойно обсуждающий эту неприятную ситуацию.
Что это?
Ваше внутреннее несоответствие себе?
Неспособность найти выход из ситуации?
Презрительное отношение к священной жизни?
Сделайте один шаг назад. Мельтешение образов остановилось и сгинуло без следа, Вы 
вновь спокойно стоите перед алтарём, и ничто не тревожит это тихое одиночество. Бросьте 
взгляд на дольмен, располагающийся справа от Вашего внутреннего тела мысли. Вот же 
дело: на нём также с некоторой натяжкой можно различить старинную надпись: «Мужская 
половина преграды»!
Войдите в каменные врата. На этот раз Вы увидите ту же проблему, но в другом аспекте 
понимания, у Вас появится новой способ осознавания данного препятствия.
Снова сделайте шаг назад и взгляните на средний дольмен.
На нём блестят в лунном водопаде серебристых лучиков изящные слова: «новые решения». 
Пройдите внутрь и посмотрите на то, что Вам следует сделать. Медленно и не спеша, если 
это теперь возможно, вернитесь в реальный мир, откройте глаза, встаньте и подумайте над 
ответами, полученными в путешествии. Косуля подарила Вам светильник, который поможет 
ориентироваться в мире повседневности, она также научила Вас стремительно и 
благородно, легко и спокойно мчаться в просторах жизни. Пантера вручила Вам дар охоты, 
непреклонность и отточенность движений, она показала Вам, что нужно действовать 
напрямик и без колебаний, что когда решение принято, приходит пора решительного 
действия, а не сомнений и судорожных причитаний.

Озеро Снов



Наше путешествие не окончено. Мы будем возвращаться в лес вновь и вновь, потому что в 
его пределах таится ещё тысяча и один секрет, ожидающий продолжения странствий по 
дикой тропке.
Но пока хватит с нас уроков зверей, не кажется ли Вам? Разве не стоит обратить внимание 
на кружева растительной красоты? Для начала займёмся поисками «собственного» дерева, 
рыская по кушерям внутренней дикости.
В этот раз нам не придётся становиться Пантерой, - она дала свои непревзойдённые уроки 
тонкого искусства охоты. Теперь будем ходить на двух ногах.
Как обычно, лежа на своей спинке, Вы слушаете шум внутреннего леса, погружаетесь в 
него, входите в непрырывный шелест листвы, ощущаете тяжесть одежды на своих плечах, 
открываете глаза, оглядываетесь…
В этот раз Вы видите вокруг себя совершенно ровный круг из двенадцати деревьев. Не то, 
чтобы вековых и древних, но всё-таки достаточно почтительных. Под ногами растёт мягкая 
зелёная трава, местами нарушаемая жёлтыми бутонами маленьких цветов. Крики птиц 
перемешались с шумом ветра, шелестом сухих листьев поодаль, пахнущих осенью и 
землёй.
Вы видите свою тень на траве, свет бросается в глаза.
Неподалёку от круга встретивших Вас деревьев Вы видите тропку. Она уже сильно поросла, 
ведь здесь уже давно никто не проходил. Она кажется знакомой, но чем именно – 
неизвестно.

Дорога жизни петляет и кружит
Но я прекрасно вижу куда идти

Я помню этот путь в детстве
Мой путь к настоящему начинается в прошлом

Отправляйтесь, следуйте тропе, вдыхайте запахи, смотрите на прожилки в листьях, на 
тёмные закутки зарослей, на обволакивающий кору плющ. Листья хрустят под стопами, 
сушняк изредка похрустывает, когда Вы нечаянно наступаете на него, иногда приходится 
пригинаться, чтобы не сломать старательно свитые сетки восьминогих пауков.
В конце-концов, тропка приводит Вас к лесному озеру. Грунт под ногами очень твёрдый, а 
в воде вообще превращается в сплошное каменное дно, усыпанное скользкими зелёными 
булыжниками и мелкой галькой. В озеро впадает небольшой ручеёк. Он скатывается 
каскадом с небольшой горки круглых валунов, образующих подобие ступенек, по которым 
журчит его пенистый поток.
В центре озера находится дерево. Вы будто узнаёте его, понимаете, что это точно то, что 
Вы искали. Оно растёт на меленьком холмике сухой земли, выглядывающим из водного 
зеркала.
Вам нужно рассмотреть дерево как можно ближе, но тогда придётся преодолеть 
разделяющее островок от Вас расстояние. Однако камни не внушают доверия, водоросли 
сделали их скользкими и любой шаг может обернуться неуклюжим падением в холодную 
воду. А то и вообще есть шанс помять бока о твёрдые тела изумрудных камней.
Нужен проводник.
Обратитесь к озеру. Попросите воду показать Вам путь, провести Вас безопасной дорогой к 
дереву, так как Вы весьма нуждаетесь в том, чтобы познакомиться с ним как можно ближе.

Озеро снов отражает моё лицо
Его освежающая прохлада помогает мне проснуться

Но я знаю, что память находится именно там
Там, где сны открывают моё прошлое

Как маленький островок суши, память даст мне ориентир
Всплеск воды внезапно привлекает к себе Ваше внимание. Кажется, ручей имеет что сказать 
Вам. Пройдитесь по берегу, подойдите к дорожке резвого потока.
Расскажите ему о необходимости пройти к острову.
Несколько листьев падают на поверхность воды. Посмотрите наверх.
Над Вами в ветвях притаились пять золотистых огоньков, скромно выглядывающих из-за 
листьев. Секунду они освещали кроны, а затем неожиданно быстро устремились вправо, 
выпрыгнув из ветвей, они пролетели, как стая светлячков и опустились в воду.
Идите за ними. Вы видите там свет, струящийся из-под озёрной глади, поэтому ошибиться 
точно не сможете.
Когда быстрыми шажками Вы примчитесь на место, увидите, что несколько золотистых 
шариков слились в изображение стопы.
Несколько мгновений картинка держалась, а затем распалась снова на пять любопытных 
огоньков, которых сегодня Вы видели уже не раз.
Они выстроились в странном порядке, как бы подсказывая, куда нужно ступать.



Итак, шагайте, идите той дорогой, которую Вам показывают. Станьте ногой туда, где 
находится первый огонёк. Вы не раздавите его, не беспокойтесь, он неощутимо 
выскальзывает с завидной ловкостью. А затем очень быстро по волнистой траектории 
перемещается в дальний конец световой дорожки, продолжая там золотую тропку.
Шагните туда, где расположился второй огонёк, - он тоже проскользнёт и займёт место в 
дальнем конце.
Пять солнышек, показывая куда ступать, приводят Вас таким образом к острову.
Вы, наконец, можете рассмотреть Ваше личное дерево. Это дерево – часть Вас самих.
Осмотрите его хорошо, поглядите на крону, осмотрите нет ли там гнёзд или чего-нибудь 
ещё, что может подсказать Вам кое-что о себе.
Например, дерево может быть красивым снаружи, но гнилым изнутри.
Дерево может быть прямым и строгим, а может быть вычурным и запутанным.
Оно может быть покрыто мягкими светло-красными ворсинками, а может выставлять на Вас 
чёрные иглы.
Его листья могут быть мягкими и приятными на ощупь, могут быть сухими, или даже 
вообще отстутствовать. Могут быть и сосновые колючки.
Изучайте каждую деталь. Каждое дерево индивидуально. Невозможно предугадать то, что 
Вы увидите. Это может быть даже проволочная ель с бумажными конфетами.
Возможно, Ваше дерево нуждается в том, чтобы за ним поухаживали. Вы можете направлять 
его веточки, чтобы они росли правильно, удобрять здешнюю почву, извлекать паразитов, 
украсить ветви цветными ленточками или повесить на них светильники. Если на дереве кто-
то живёт, Вы можете сделать кормушку.
Любое изменение в Вашей личности отразится на этом дереве, и наоборот. 
Вы хотите что-либо изменить в самих себе? 
Исправить поступок, совершённый в прошлом.
Тот, что может повлёчь за собой отмирание части дерева.
А может хотите добавить новых красок?
Тогда ухаживайте за своим деревом, изменяйте его, изменяя своё прошлое и настоящее 
или, если Вы чувствуете, что оно само по себе прекрасно, вообще не вмешивайтесь в его 
естественный рост. 
А огоньки всегда приведут Вас сюда, когда бы Вы не вернулись к спящему озеру.

Долина Фей
На западной границе нашего леса, куда выводит дальше тропка, располагается долина. 
Зелёная красочная площадь усыпана луговыми цветами. Ветер гонит в направлении леса 
ароматы, источаемые разноцветными бутонами, приносит жужжание насекомых: шмелей, 
стрекоз, пчёл. С листика на листик перелетают пёстрые бабочки, совсем не боящиеся 
человека, нечасто появляющегося в этих дивных местах.
Тропинка заканчивается, впереди видна высокая гора, немного каменистая, устланная 
низким кустарником, карабкающимся наверх, поближе к вершине.
Вверху видна небольшая пещера, чуть прикрытая свисающими стеблями тёмно-зелёного 
плюща.
В правой части поляны располагаются заросли дикой вишни. Оттуда доносится едва 
различимая, уловимая только на самом пороге слуха, мелодия флейты. Возможно там кто-
то живёт, способный подсказать нам дальнейший путь?

Дикая часть меня подсказывает и направляет
Но заросли леса дают полный простор только на границах

Я – целеустремлённое существо, владеющее волей
И эту волю я применяю, чтобы достичь сободы

Вы приближаетесь к зарослям, влекомые неземной музыкой. Когда Вы подошли к кустам 
вишни, мелодия прервалась. Неожиданно и резко, не доиграв своей песни, её голосок 
умолк. Наступила тишина.
Раздвиньте ветки. В центре наполовину врос в землю старый камень, на нём покоится 
деревянная флейта.
Подойдите поближе, - осмотрите это место.
Когда Вы оказываетесь рядом с камнем, то замечаете мелькание крылышек в ветвях.
Что заставляет замолкать Вашу песню?
Может, Вы забыли правила игры на ней?
Или отказались брать флейту в собственные руки?
Присмотритесь и увидите в веточках маленьких созданий. Сказочных существ, небольших, 
похожих сразу и на бабочек и на людей. С белыми и фиолетовыми, воздушными 
крылышками, лёгкими, пушистыми пылинками на них. Нельзя сказать, что эти существа 



похожи на волшебных фейри, потому что это и есть они. Разве можно спутать фею с кем-то 
ещё?
Теперь точно известно, что феи существуют, по крайней мере в зарослях этой вишни.
Поляна – их дом, а сюда они прилетают послушать музыку. Но музыка не играет здесь. Что-
то заставило её остановиться. Что?
Учитывая ту интересную вещь, что всё это – частичка вашего сознания (а иначе Вы и не 
могли бы очутиться в кругу этих вишень, не так ли?), можно предположить, что запрет на 
игру наложила также часть Вас самих. Осталась узнать только какая.
Спросите одну из фей, или обратитесь ко всем: «Что заставило когда-то Вашу флейту 
остановить игру?».
Иными словами, что лишило Вас внутреннего вдохновения, самовыражения, свободы 
действия и жизненного пути? Феи назовут слово, которое будет означать то самое, что 
вторглось сюда и запретило флейте играть. Слушайте хорошо.
Когда услышите его, поблагодарите их всех, возьмите в руки свой музыкальный инструмент 
и выйдите снова на поляну.
Посмотрите вверх, на пещеру. Её чёрный провал контрастирует с яркой поляной долины, 
залитой полуденным светом.
Идите в направлении пещеры, не бойтесь, разве Вы не помните что подарила Вам пантера? 
Она подарила Вам ночь, чёрнота пантеры позволяет Вам самим быть этой ночью и ничто не 
может причинять Вам вред, когда Вы наслаждаетесь охотой в темноте.
Подойдя к подножию горы, остановитесь, посмотрите вправо-вверх, в безоблачную синеву 
неба. Чёрный силуэт орла кругами прорезает прохладную вышину, медленно снижаясь к 
земле. В лапах Орёл держит какой-то поблёскивающий предмет.
Петля следует за петлёй, по спирали, вращаясь по ходу солнца, благородная птица 
приближается к земле. Теперь Вы можете разглядеть то, что находится в лапах, - это 
светящийся камень, большой, размером с кулак, яркий как небольшой осколок солнца.
Пролетев прямо над Вашей головой, Орёл выпускает камень из лап, издаёт дружественный 
крик и устремляется обратно в небеса.
Мгновение птица ловит крыльями потоки ветра, которые вскоре подхватывают её и уносят 
за собой.
Ещё раз на прощание крикнув, Орёл покидает долину и оставляет Вас посмотреть на 
подарок.
Возьмите камень в руки. Его поверхность тёплая, как будто это действительно солнце. 
Ничего подобного этому камню Вы ещё не видели.

Свет правды освещает мой жизненный путь
Когда я хочу солгать себе, то вспоминаю о свете

И свет наполняет все мои чувства
Тогда я понимаю, что правда всегда приносит лёгкость и простор

Поэтому я решаю быть честным(честной) с собой
И в уверенности иду дальше

Теперь, когда у Вас в руках правда, Вы можете проникнуть в пещеру. Идите вверх по 
склону, пока не доберётесь до темноты прохода.
Идущий из зева чёрного провала поток воздуха, овевает Ваше тело леденящим холодком. 
Что-то тревожное притаилось там, и, скорее всего, именно то, о чём сказала фея в зарослях 
вишни. То, что мешает Вам играть на флейте своей жизни, что мешает Вам сказать самим 
себе «да».
Пещера тем глубже и внушительнее, чем давнее был повешен тот замок, который заставил 
Вас молчать. Но несмотря на все непроглядные закутки извилистого грота, у Вас есть свет и 
флейта.
Не стоит больше ждать, будьте уверены, будьте легки, идите вперёд. Вы не сможете 
продолжить путешествие, топчась на краю этой пещеры. Ступайте смело, Вам нечего 
больше бояться. Довольно было слушать свои собственные заблуждения, пора посмотреть 
правде в лицо. Идите сейчас или шанса преодолеть себя не будет никогда.
Шаги гулким эхом отражаются обратно из темноты холодной пещеры. Где-то вдалеке 
размеренно капает вода, шелестят крылышками летучие мыши, завывает жалобно ветер 
далеко за спиной. Душный влажный воздух немного затрудняет дыхание. Каждый шорох 
слышен невероятно отчётливо, отражаясь тысячи раз от стенок пещер.
Здесь как нельзя кстати оказывается камень. Он пылает достаточно ярко, чтобы осветить 
путь в три-пять шагов.
Блуждания могут быть долгими или короткими. Это зависит от силы запрета и величины 
прошедшего времени с того момента, как он появился внутри Вас.



В какой-то из моментов этого странствия, слуха достигает тяжёлое сопение, доносящееся 
спереди.
Вы слышите, что в темноте притаился гигантский зверь, настоящее чудовище, будоражащее 
воображение только одним звуком своего дыхания. Оно приближается, Вы отчётливо 
слышите цокающие по камню исполинские когти. Видите в темноте две яркие точки, 
которыми являются глаза зверя.
На секунду замешательство может овладеть Вами. Правильно ли Вы поступили, что захотели 
взглянуть на потаённую часть самого себя? Стоило ли будить монстра, скрывающегося у Вас 
внутри?
В этот момент вспыхивает камень, он освещает всё пространство пещер, покуда видит глаз. 
Свет так ярок, что стены кажутся белыми как снег, Вы вспоминаете то слово, которое 
сообщили Вам феи.
Вот оно. Впереди то, что мешает Вам петь внутри себя. Но зверь при свете кристалла 
оказывается совсем не страшным. Вы видите, что он с любопытством оглядывает Вас, 
совсем дружелюбно, как хозяина, забывшего о нём в суете беспокойных дней.
Вы понимаете, что в свете зверь совсем не тот, что в темноте пещеры, непроглядной для 
человеческих глаз. Вещь, которая заставляла флейту замолкнуть, на самом деле имеет в 
себе положительные черты, которые ранее не были видны.
Теперь Вам нужно принять решение: вывести ли животное из пещеры и найти ему новое 
место для жизни, или же оставить здесь, но приказать не вмешиваться так чрезмерно, как 
раньше.
Когда решение будет принято, зверь отпустит Вас, а Вы –его, и флейта зазвучит вновь. 
Медленно и мелодично, переливаясь изумительными звуками. Отнесите её назад. Можете 
даже оседлать своего нового друга, чтобы он привёз Вас побыстрей к вишням.
Положите флейту обратно, рядом с ней поставьте и камень. Феи приветствуют Вас, они 
кружатся вокруг и ветер подпевает вновь начавшей играть музыке.
Поблагодарите зверя, спросите его имя. Посмотрите на вход в пещеру, что виднеется в 
теле горы. Он совсем не страшный, а даже наоборот.
Возвращайтесь, неся мелодию просторной долины в повседневную жизнь.

Лесные врата
Медленно-медленно, нарастая, шипение перемещающихся пластов воздуха наполняет всё 
вокруг. Огонь солнца то и дело мерцает, пытаясь пробиться сквозь непреступный покров 
облачной перины.
Ветер холодными струйками ласкает крылья, перья неистово трепещут на ветру, ловя 
стремительно меняющиеся потоки воздуха, мелькают внизу реки и озёра, лиственные леса 
проплывают где-то далеко. Нетронутые степи, словно бескрайние жёлто-зелёные моря, 
простираются под поджатыми лапками.
Ветер шумит, ветер шепчет, он несёт лёгкую, невесомую в холодных высотах птицу, и 
ветром является птица.
Она набирает высоту, а затем стремительно, неуловимо быстро, бросается по крутой 
кривой вниз, чтобы через мгновение вновь нырнуть в поток воздуха и кинуться в объятия 
свободных небес…

В древнем лесу снова наступило утро. Туман накатил на округу, как волны прибоя, 
накатываясь, лижут берег. Молочная дымка налила воздух белой влагой, напитала всё 
вокруг, выпадая затем идеально прозрачными капельками на длинные стебли трав и 
скатываясь по листьям, сложенным лодочкой.
Туман свился с леденцой ночи, прохладным телом прикрыв изменчивую Землю, ненасытно 
жаждущую обновления, как и река постоянно требует движения внутри себя водного 
потока.
Внутри этого тумана, если долго искать, если бродить днями и ночами, пытаясь разглядеть 
сквозь непроглядное молоко собственные пальцы, распутывая тропы неведомых существ, 
никогда не показывавшихся человеку, выходишь к витым воротам, прильнувших к 
грандиозным исполинам, древним, как сам лес, стволам, взметнувшихся туда, где можно 
найти только самых смелых из птиц.
Нижние веточки этих старцев переплетаются необычайно причудливо, порождая собой 
тонкие изящные ворота без створок, за которыми начинается дорожка, мощёная широкими 
плоскими камнями, ведущая куда-то вдаль, но весьма скоро расплываясь в толще 
окаймляющего всё вокруг тумана.
Удивительно, но в тумане можно разглядеть цветущие и пьющие водяную пыль синие 
цветы, во множестве укрывающие подножие врат, а также обвивающие старинный проход 



стебли колокольчиков. Если долго присматриваться, можно в тумане заметить 
прилетающих на их сладкий запах насекомых.
При этом всем властвует глубина, какая-то неуловимая древняя воля, неподвластная 
описанию тишина, заглушающая мысли. Чувствуется дыхание планеты, кажется вот-вот 
Земля произнесёт из глубины пространства фразу: «я ждала эоны и ждать могу покуда 
светит солнце».
Покой царит везде, внутри Вас, вокруг Вас, тишина смешалась с приятно-прохладным и 
свежим туманом, ласково, нежно обволакивая Вас, успокоила мысли и медленно понесла 
Ваше сознание вверх, к гуще переплетённых друг с дружкой пушистых крон.
Вы видите голубые потоки, выходящие из верхушек стволов, разливающихся над кронами 
деревьев, перемежающихся с золотыми нитями, словно паутинкой, накинутыми на весь лес. 
Голубые нити настолько густы, что создают ощущение сплошного огромного живого 
облака, обладающего неописуемо глубоким сознанием, невероятно большим и 
всеохватывающим разумом. Это – единое сознание всего леса, в центре которого голубое 
сияние переходит в золотую пирамидку, расположившуюся над самым старым участком 
леса.
Вы понимаете, что эта золотая сердцевина леса родственна Земле, а останавливая на ней 
взгляд, вы сразу чувствуете некое единство, Вы видите леса, простирающиеся по всей 
планете, животных, связанных нитями жизни в единое целое. На некотором отдалении 
перед Вашими глазами появляется Земной шар, на поверхности которого мелкой 
крупинкой светится тот лес, в котором Вы только что находились.
Вы замечаете, что эта золотая крупица тонкими нитями соединена со множеством других, 
блестящих на других местах планеты, и в морях, и в океанах, и даже в самых 
труднодоступных областях земли, где всюду существует жизнь. Очень скоро таким образом 
ниточки вообще застилают всю поверхность видимой планеты, превращая её в сплошной 
светящийся шар.
Вы видите, что планета представляет собой одно живое существо, связанное неразрывно со 
всем что обитает на ней.
Вы чувствуете, что Земля неописуемо сильно и страстно любит всякую жизнь, питаемую ею? 
Вы замечаете, что от Вашего тела тоже тянется к земле золотая ниточка?
Как только Вы прониклись тем чувством, которое испытывает к Вам Земля, Вы совершаете 
обратную дорогу, сначала возвращаясь в единое сознание леса, а потом оказываясь перед 
вратами.
Врата живы. Они свиты из живых ветвей, по которым шумят живые соки, поднимающиеся от 
самых глубоких корней, ветвящихся в теле Земли.
Пора продолжить путь и войти в самые глубины себя, став со своим внутренним лесом 
сплошным целым, каковым являлись когда-то давным-давно.

Атрилл. 12.03.07


