


 
 
 

Роман Юрьевич Горшков
Персонаж. 14 дней
с мистером Ca$h

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48859419
SelfPub; 2019

 

Аннотация
14 дней, которые позволили Натану трансформировать свою

жизнь и вывести ее на совершенно новый уровень! Осознайте и
вы эти уроки в вашей жизни, чтобы она вышла на новый уровень
развития.
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От автора

 
Приветствую тебя на просторах этой книги. Она родилась

внезапно. В декабре 2016 года мы с моей женой поехали к
родственникам, и я увидел совершенно другой мир, который
не видел уже многие годы. Я увидел обычных людей, кото-
рые не задумываются о личностном росте, достижении це-
лей, масштабных проектах и познании мира.

Вначале я решил не вмешиваться в их жизнь теми знани-
ями, которые накопились у меня к тому моменту, но в один
из дней я увидел, что у них есть запрос, и он идет от боль-
шинства. Я начал делиться накопленным опытом с моими
друзьями и родственниками, но в какой-то момент я осо-
знал, что невозможно передать пятилетний опыт за 3-4 дня.
В моей голове прозвучал вопрос: «Как можно вытащить свой
мозг и вставить его другому человеку, чтобы передать все то,
что я осознал?»

Вернувшись в Санкт-Петербург, я начал писать посты в
социальных сетях о своих инсайтах, но это все равно было не
то. Спустя пару дней, ко мне пришло осознание: пора писать
книгу, только она сможет передать все, что я хочу открыть
людям.

В этой книге заключен мой практический опыт, который
я оформил в виде романа о двух героях. Все, что написа-
но в этой книге, я либо прожил сам, либо видел своими



 
 
 

глазами. За последние пять лет я пережил много моментов:
уход из найма, опыт создания своего дела с оборотом от 1
млн. рублей в месяц, разорение, долги, отсутствие крыши
над головой, развитие в сетевом маркетинге, создание пас-
сивного дохода, общение с крупными предпринимателями
и инвесторами, изучение совершенно новых для себя сфер,
смерть близких, любовь, свадьбу, семейную жизнь, путеше-
ствия, около 15 различных тренингов, ощущение этого мира,
выход из тела, телекинез, я своими глазами видел пироки-
нез, общался с просветленными людьми и духовными учи-
телями, вышел на новый уровень мироощущения…

В этой книге есть моменты, когда я начинаю подробно
прописывать процессы и действия. Я прошу тебя, дорогой
читатель, в этот момент не пробегать своими глазами даль-
ше, а останавливаться и практиковать то, что там написано.
Только практика двигает нас к открытиям и результатам. На-
ши мысли не дают нам ощутимых результатов: ты можешь
бесконечно изучать технику качания мышц, но мышц это не
прибавит. Привыкай все пропускать через практику.

Во время прочтения книги я не прошу тебя кардинально
менять мнение, если ты увидишь, что мое мнение отличается
от твоего. Каждый из нас живет в своем мире, и у каждого
свой путь. Я надеюсь, что моя книга поможет тебе получить
ответы на вопросы, которые получил в свое время я.

Наш мир очень широк и многогранен, важно иметь гиб-
кость ума и рассматривать все с разных сторон, только так



 
 
 

мы сможем получить полную картину. Именно широта кар-
тины мира и создает твоего персонажа.



 
 
 

 
Благодарности

 
Я благодарю своих родителей за то, что они меня родили
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Без их вклада я бы просто не был собой. Я благодарю всех
друзей, которые когда-то оказали на меня влияние и сфор-
мировали мою личность. Я благодарю свою жену, которую
я просил, порой по ночам, проверять то, что я написал, ко-
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ра, моя муза и вдохновительница. Я благодарю судьбу, кото-
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от центра интегрального развития П.Ш., которая раскрыла
меня и показала мою истинность этому миру. Я благодарен
миру за все то, что он мне дает. Я благодарю тебя, мой чита-
тель, за то, что ты развиваешься и читаешь сейчас эту книгу.
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14 дней с мистером Ca$h.

 
Ты можешь верить, можешь не верить, но наша жизнь на-

много проще, чем ты о ней думаешь. Твои проблемы, ко-
торые волнуют тебя сейчас, абсолютно никчемны. Задумай-
ся, какое дело до твоих проблем жителю маленькой деревни
на юге Франции? Наши проблемы волнуют только нас, и это
дает нам понимание своего превосходства над проблемами.
Люди, которые этого не понимают, не умеют управлять сво-
ей жизнью и ее событиями. Мы живем в тотальных иллюзи-
ях, которые мы привыкли считать своей жизнью, мы думаем,
что именно такой она и должна быть.

Когда-то давно я работал в одной крупной компании и
считал, что именно с этой компанией свяжу свою жизнь. Я
перестал видеть себя отдельно, без этой компании, и посвя-
щал часы своей жизни ей, но в какой-то момент все измени-
лось.

Сейчас у меня совсем другая жизнь. У меня есть крепкая
и любящая семья, хороший достаток, который позволяет мне
ни в чем себя не ограничивать, а также дело, которое меня
зажигает и дает энергию.

Недавно у нас была встреча выпускников в школе, на ко-
торой я узнал, что являюсь гордостью школы. Меня приво-
дят в пример детям этой школы, но являюсь ли я таким? Нет.
Я обычный человек, такой же, как и все, во мне нет ничего



 
 
 

необычного и ничего сверхъестественного, просто обычный
человек, который выбрал жить именно таким образом, ведь
жизнь каждого человека – это его выбор!

Кто-то выбирает быть бедным, а кто-то выбирает богат-
ство. Кто-то выбирает путешествия, а кто-то – оседлый образ
жизни. Кто-то выбирает семью, а кто-то – свободные отно-
шения без детей. Мои результаты – это следствие моего вы-
бора, который за две недели полностью поменял мою жизнь.

Меня зовут Натан, и эта удивительная история произошла
со мной 14 лет назад в 2016 году после того, как меня повы-
сили в компании N, и я переехал в Барселону.

По случаю открытия нового офиса наша компания реши-
ла устроить банкет. Именно на этом банкете я и познакомил-
ся с мистером Кэш. Этот удивительный человек сразу рас-
положил к себе. Ему было шестьдесят два года, седина уже
ударила по его вискам, но он был очень весел и бодр. Он
был одним из самых крупных акционеров нашей компании и
имел ключевой пакет акций. При этом он совсем не был по-
хож на сноба, даже наоборот, был очень открытым и веселым
человеком, которого не волновало мнение других людей.

Так как я был руководителем офиса, который открывался
в Барселоне, мистер Кэш предложил мне погостить на его
винограднике в Испании, недалеко от Барселоны. Мне пред-
стояло прожить с мистером Кэш две недели, чтобы познако-
миться еще лучше. Я так и не понял, почему он сделал мне
такое предложение. Наверное, увидел во мне что-то такое,



 
 
 

что его заинтересовало.



 
 
 

 
День первый

 
Когда я приехал на его виноградник, то увидел огром-

ное поле, которое занимало несколько гектаров. Люди тру-
дились. Шел пик сезона сбора урожая, и работа кипела. Ме-
ня проводили в дом, где жил мистер Кэш. В это время его не
было, и я решил разобрать свои вещи и осмотреть дом.

Дом был полностью из дерева, как будто его перемести-
ли из прошлого. Он напоминал старинную усадьбу, но бы-
ло видно, что сделан он не так давно. При входе в дом была
огромная гостиная, сделанная в стиле сафари. Видимо, тема
Африки очень захватывала мистера Кэш: повсюду были раз-
вешаны шкуры, но если присмотреться, то можно было за-
метить, что они были не настоящими, а лишь муляжом. Дух
Африки так и витал в гостиной, а легкий звук барабанов, до-
носящийся из колонок, переместил меня в самое сердце са-
фари. Направо шла дверь в личный кабинет мистера Кэш, в
который я не решился зайти. Налево была дверь в столовую,
где все было выполнено в темно-коричневых тонах. Несмот-
ря на цветовую мрачность, столовая была украшена карти-
нами и цветами, это придавало ей некий аристократизм и
изящность. Запах свежих цветов наполнял это место свеже-
стью и легкостью, которые очень хорошо расслабляли. Сра-
зу за столовой находилась кухня. Она была проходной, и ее
второй выход вел во внутренний двор мистера Кэш. Там бы-



 
 
 

ла небольшая детская площадка и место для шашлыков.
Еще в гостиной находилась лестница на второй этаж, вы-

полненная из материала, напоминавшего бивень слона. На
втором этаже были четыре спальни. Я не решился ходить по
спальням и прошел в свою комнату, также располагавшую-
ся на втором этаже. Моя комната была оформлена как обыч-
ная городская квартира. На стенах висели картины разных
городов, на полу был ковролин, стоял совершенно обычный
шкаф и был натяжной потолок. Видимо, это была гостевая
комната, в которой у мистера Кэш останавливались посети-
тели.

Я просидел в своей комнате до вечера, разбираясь с поч-
той и планами компании на ближайшее время. Я спустил-
ся только тогда, когда приехал мистер Кэш и позвал меня к
ужину.

За ужином к нам присоединилась его жена – Джейна. Это
была женщина в годах, но очень хороша собой. Я бы не дал
ей больше сорока лет, хотя точно знал, что они с мистером
Кэш одного возраста. Она оказалась очень веселой и жизне-
радостной женщиной, с ней было легко общаться. За ужи-
ном мы обсуждали разные рабочие моменты, которые мне
предстояло решить в ближайшее время.

После окончания ужина мистер Кэш пригласил меня по-
сидеть с ним на веранде за бутылочкой вина трехлетней вы-
держки. Очень интересным моментом было то, что вино раз-
ливалось в бутылки объемом 300 мл.



 
 
 

– Это для того, чтобы просто ощутить вкус вина, – ска-
зал мистер Кэш,– я не люблю пить ради того, чтобы напить-
ся, считаю это абсолютно омерзительным. Вино – это искус-
ство, у него нет одинакового вкуса, оно каждый раз разное,
и нам достаточно всего лишь маленького глотка, чтобы ощу-
тить всю гамму ароматов этого чудесного напитка.

Мистер Кэш открыл бутылочку вина и разлил его по ста-
канам. Легкий полусладкий запах молодого вина ощущался
уже на расстоянии.

– Натан, скажи мне, зачем ты решил ехать в Барселону?
– Это новые возможности для меня и моей семьи, мистер

Кэш.
– Прошу тебя, зови меня просто Роуэн. И что дадут тебе

эти возможности?
– Карьеру, деньги, новый виток роста.
– А что ты получишь от этого?
– Моя жизнь станет лучше.
– Твоя жизнь тебе не нравится?
– Напротив, у меня есть многое из того, о чем я мечтал

еще 5 лет назад. Наша компания дала мне огромные ресурсы,
которые помогли мне достичь больших результатов.

– А знаешь почему?
– Потому что я хорошо работал?
– А еще?
– Видимо, они считают, что я могу принести пользу ком-

пании.



 
 
 

– А как ты думаешь, много еще было таких людей, кото-
рые хотели бы занять твое место?

– Я думаю, много.
–А почему его получил именно ты?
– Не знаю, видимо, больше всех старался, – с улыбкой ска-

зал я.
– Видимо. Натан, ты считаешь, что ты добился своей це-

ли?
– Да, я даже больше скажу, я ее реализовал так, как сам

не ожидал.
– А что ты сделал для того, чтобы ее достичь?
– Вкалывал. Порой без выходных, порой оставаясь на ра-

боте до ночи. Вы знаете, я смотрю на своих сверстников, у
которых уже есть семья и дети, а у меня еще даже девушки
нет, хотя мне уже 29 лет, и думаю, а стоило ли оно того? Мо-
жет, было бы проще жить жизнью обычного работяги, рабо-
тая без сверхурочных и не оставаясь по выходным…

– Но ты выбрал другой путь. Почему?
– Потому что я понимаю, что я могу добиться большего.
– Даже в ущерб своему семейному счастью и времени?
– Я думал над этим. Семью построить можно быстрее, чем

карьеру, поэтому вначале важно состояться.
– Так все-таки, как ты достиг своей цели?
– Я смотрел на руководящий состав и стремился им под-

ражать.
– Вот оно в чем дело! Так ты просто подражала? – сказал



 
 
 

Роуэн и расплылся в улыбке.
– Нет. В один момент я понял, что раз эти люди руководят,

то у них есть что-то, чего нет у тех, кто не руководит. Мне
важно было это перенять.

– Перенял?
– Раз я еду открывать новый офис, то, видимо, да.
– Видимо. А дальше что? Вот откроешь ты этот офис, а

куда дальше? Открывать еще один? Потом еще, потом уве-
личивать обороты и так до пенсии?

– Не знаю, я над этим не задумывался. Сейчас нужно раз-
грести то, что есть, а потом уже посмотрим.

– Так, Натан, живет большинство людей. Они думают мак-
симум на год вперед, даже не понимая, куда они идут. У тебя
было желание достичь большего, и ты начал искать. Благо-
даря своим навыкам ты сделал хороший рывок, но куда он
тебя направит дальше?

– В светлое будущее, – я засмеялся, а Роуэн просто улыб-
нулся.

– А оно бывает темным?
– А разве нет?
– Ты еще многого не знаешь, Натан, у тебя впереди еще

много новых открытий.
– Например?
– Смотри: что-то отталкивало тебя от той жизни, которой

ты жить не хотел, вело вперед. Это была мотивация «от», то
есть ты хотел уйти от того, что тебе не нравится. Помимо



 
 
 

этого ты увидел пример для подражания и понял, что нуж-
но делать то, что делает руководящий состав, именно так ты
попадешь в этот же круг. И ты туда попал, где-то выполняя
действия чисто интуитивно. Все так?

– Да.
– Это и есть достижение целей. Первое – пойми, где ты

хочешь быть или где ты не хочешь быть, и начни двигаться.
Второе – пойми, что тебе необходимо сделать для того, что-
бы там оказаться или же, наоборот, уйти оттуда. Но вот во-
прос. Зачем ты все это делаешь?

– Я… я… не знаю.
– Подумай еще.
– Возможно, там мне будет лучше.
– Чем лучше?
– Там будет больше денег, больше возможностей, больше

связей.
– А что тебе дадут деньги, возможности и связи?
– Другое качество жизни.
– А зачем тебе оно?
– Чтобы быть счастливым.
– БИНГО! – Роуэн широко улыбнулся.
– Что?
– Что такое счастье?
– Счастье… это когда я могу не заботиться о деньгах и

своей деятельности. Когда я точно знаю, чем я занимаюсь,
когда я знаю, что я нужен, что я могу пойти и купить то, что



 
 
 

я хочу, тогда, когда я хочу.
– В эти моменты ты будешь чувствовать себя счастливым?
– Да.
– А какое оно ощущение счастья?
– Хочется взлететь. Радость переполняет все тело, улыбка

растянута до ушей и хочется бегать, прыгать, танцевать.
– Видел когда-нибудь таких детей?
– Дааа.
– Им нужны для этого деньги?
– Нет, – засмеялся я
– Получается, что мы вкалываем без выходных, оставаясь

на работе до ночи, жертвуя своим временем, отдыхом и се-
мьей, чтобы просто ощутить себя счастливым?

– Звучит, конечно, как бред, но все логично. Да.
– Можно ли сказать, что за нашими целями стоят ощуще-

ния и эмоции, к которым мы стремимся?
– Да, все так.
– Натан, так скажи мне. Что является целью: карьера и

деньги или ощущения и эмоции?
– Эмоции… и ощущения.
– Ты понимаешь?
– Да. Но почему так?
– Ты видел когда-нибудь мужчин, которые никогда не пла-

кали?
– Полно таких.
– А женщин, которые обеспечивают всю семью и не дают



 
 
 

волю своим слабостям?
– Видел.
– А видел, когда, казалось бы, уже давно пора разозлиться

и дать человеку в рыло?
– Да!
– А если ты засмеешься без причины в общественном ме-

сте. Что о тебе подумают?
– Что идиот.
– А почему так происходит?
– Воспитание такое.
– В точку! Нам запрещают выражать эмоции для того, что-

бы потом нам же их и продать. За целью всегда что-то сто-
ит: либо какая-то неполноценность, которую мы стремимся
восполнить, либо желание от чего-то уйти, либо желание по-
лучить эмоции и ощущения, которые мы разучились просто
так проявлять.

– И что же теперь делать? Увольняться с работы и идти
играть в песочницу, чтобы вновь стать детьми?

– Нет, конечно. Что делать, я тебе еще успею рассказать,
очень важно, чтобы ты понял, что стоит за целью, и что тебя
ведет к этой цели. Где твоя мотивация, и действительно ли
эта цель является твоей. У меня есть друг, у которого очень
хорошо получалось танцевать в молодости. Он занимал пер-
вые места по стране и входил в десятку лучших танцоров
мира, но его родители решили, что у этой деятельности нет
будущего, и он пошел учиться на экономиста. Сейчас он бо-



 
 
 

гат, у него есть отличный особняк, своя компания, и он мо-
жет себе позволить почти все, но однажды он мне признал-
ся, что нигде и никогда не получал такого же удовольствия,
как от тех танцев, которые были в молодости. Вот он умрет,
и состояние станет ему не нужно. Как ты думаешь, о чем он
будет больше всего жалеть перед смертью? Что мало рабо-
тал? Нет, конечно, он будет жалеть о том, что он бросил то,
что давало ему истинную радость.

– Но ведь он обеспечил свою семью.
– А почему ты считаешь, что он не смог бы этого сделать

через творчество?
– Я так не считаю.
– Но уже принялся его судить. Жизнь интересная шту-

ка. Важно в ней научиться слышать свой внутренний голос,
а не голоса своих друзей, родителей или телевизора. Твои
истинные цели находятся уже внутри тебя и важно двигать-
ся, отталкиваясь от них. В нашей жизни есть только 3 самые
важные вещи: отношения с людьми, время и здоровье. Все
остальное можно восполнить, но только не эти вещи.

– Роуэн, я не понимаю, к чему ты ведешь?
– Я к тому, Натан, что за каждой целью может стоять го-

лос, который когда-то говорил тебе, что это не твое и у те-
бя точно не получится. Это мог быть голос твоих родителей.
Перестань слушать этот голос, старайся искать то, что дает
тебе истинное счастье и радость. Важно ставить цели в сво-
ей жизни, важно понимать, куда ты двигаешься и куда ты



 
 
 

идешь. Очень важно выстраивать свой маршрутный лист, по
которому ты будешь двигаться в жизни. Но еще важнее по-
нимать, что стоит за твоей целью и что ты действительно хо-
чешь от нее получить.

В этот момент мы оба замолчали и начали смотреть, как
последние лучи солнца опускаются за горизонт. Бутылка ви-
на была уже пуста, а теплый ветерок дул на нас с виноград-
ных полей, принося с собой запах свежего урожая.

Я вдохнул полной грудью этот аромат и встал с места.
Роуэн посмотрел на меня и потом снова перевел взгляд в
сторону заката.

– Я всегда мечтал иметь такой виноградник. Я мечтал дол-
гие годы, как буду сидеть тут с бутылочкой домашнего ви-
на и смотреть на закат. Я постоянно видел эту картинку в
своей голове и всем телом чувствовал каждую секунду этих
моментов. И сейчас я тут. Цель состоит из трех компонен-
тов, Натан: визуализации картинки, наполнения этой кар-
тинки своими эмоциями и практических действий, которые
необходимо сделать телом, чтобы реализовать эту картинку.
Эмоции, Натан, это лучший двигатель наших достижений,
и очень важно уметь ими пользоваться. А сейчас пора идти
спать. Сегодня был непростой день. Завтра поговорим еще.

– Спасибо тебе, Роуэн. Сегодня ты дал мне много новых
мыслей.

Роуэн посмотрел на меня и улыбнулся. В его улыбке чи-
талась доброта и открытость, которой он хотел поделиться и



 
 
 

со мной.
Я пошел спать, но в этот вечер я еще долго не мог уснуть,

обдумывая весь наш разговор. Это действительно интересно.
А что же стоит за моими целями? Действительно ли мои це-
ли – это мои цели? Как мне все это отфильтровать? Неуже-
ли мы действительно забыли это ощущение радости, которое
теперь присуще только детям? Неужели нам теперь продают
наши же эмоции? Как это все сложно и интересно.



 
 
 

 
День второй

 
Я проснулся с удивительной легкостью. Так можно про-

сыпаться только на природе, где чистый воздух и нет город-
ской суеты. За окном уже слышался звук работы – это уби-
рались виноградные поля.

Я открыл шторы. На часах было полвторого, а я только
проснулся. Вчерашний день загрузил меня мыслями, и я не
мог уснуть до 5 часов утра. Я включил компьютер и прове-
рил почту, но ничего нового там не обнаружил. Работа шла
своим чередом, видимо, меня не хотели беспокоить и дали
мне отдохнуть.

Я еще раз задумался о вчерашнем разговоре с Роуэном. А
какие же в действительности мои цели? Действительно ли я
хочу быть начальником в Барселоне? Хочу ли я вообще жить
в этом городе? Я так долго к этому стремился, а сейчас все
это встало под сомнения. Мне всего лишь 29 лет, а я уже так
много добился, но действительно ли я этого хотел? Может,
мне просто внушили, что мне это нужно, и я реализовывал
мечты других людей? Я помню, мама в детстве мне говорила,
что очень важно в жизни получить высшее образование и
устроиться на хорошую работу. Для кого это было важно…
для меня… или для нее…

Я помню, как я познакомился с парнем, который путеше-
ствовал без денег, добираясь из Англии в Индию на попут-



 
 
 

ках. Он рассказывал множество интересных и удивительных
историй, которые произошли с ним в пути. Он рассказывал
о том, как ночевал на остановках и в полях, как не ел сутка-
ми, как порой останавливался в лучших гостиницах города
и спускал все деньги в ночных гулянках. Он не знал, когда к
нему придут новые деньги, но он был так счастлив. Я бы даже
сказал, он был искреннее счастлив, такое ощущение, что он
действительно жил, жил по-настоящему, а не притворялся.
А мои друзья, которые так же, как и я, стремятся построить
карьеру и стать «кем-то» в этой жизни. Я уже и не помню,
когда мы действительно искренне радовались. Удивительно.
Ведь мы действительно стремимся покупать эмоции, кото-
рые запретили сами себе выражать. Жизнь в иллюзиях.

Эти мысли еще сильнее сдавили меня где-то внутри. Я вы-
дохнул и решил спуститься вниз. Роуэна не было. Джейна
сказала, что он поехал в город, чтобы решить какие-то дела.
Пока я ждал Роуэна, Джейна рассказала мне, как они позна-
комились, об их семье, в которой было 5 детей, 11 внуков и
1 правнук. Она рассказывала об их путешествиях и жизни,
которая у них была в молодости. Пока я общался с Джейной,
я осознал, что хочу тоже быть рядом с такой женщиной. Та-
кие женщины действительно мотивируют тебя на действия и
огромные свершения. Таких женщин, как Джейна, относят
к женщинам-музам, которые способны поднять мужчину на
совершенно другой уровень.

Через час приехал Роуэн, он, как всегда, был весел, а глаза



 
 
 

его светились добротой. Смотря на Роуэна, у меня было та-
кое ощущение, что он всегда находится в состоянии счастья.
Помните то чувство, с которым вы в детстве ждали Новый
Год или свой день рождения – это предвкушение праздника?
Так вот Роуэн всегда был в этом состоянии.

– Вижу, вы уже нашли общий язык?
– Да. Милый, а все сотрудники твоих компаний такие лю-

ди? Натан очень интересный молодой человек, не понимаю,
почему только он до сих пор один. Будь я молодой и одино-
кой девушкой, обязательно бы приложила все силы, чтобы
рядом со мной был такой мужчина, – сказала Джейна и ко-
кетливо улыбнулась.

Я посмотрел на Джейну и улыбнулся ей в ответ.
– Дорогой, как прошло заседание?
– Хорошо. На следующей неделе все должно решиться.
– А что за заседание? – спросил я.
– Неважно, главное, что все происходит так, как должно, –

сказал Роуэн и пошел наверх переодеваться.
– А что за заседание? – спросил я у Джейны.
– У Роуэна есть компания, в которой он является одним из

крупнейших акционеров. Какие-то люди из этой компании
сфабриковали на него компромат, чтобы отобрать долю, по-
тому что у них, видите ли, свое видение развития компании.

– А что Роуэн?
– Я особо не вникаю. Он говорит, что все хорошо, и я ему

верю.



 
 
 

Я посмотрел в сторону Роуэна и еще раз удивился вы-
держке этого человека. Тебя пытаются лишить миллионов
долларов дохода, а ты так спокойно на все это реагируешь.
Удивительно.

– Натан, собирайся. Хочу тебе показать одно удивитель-
ное место, – донесся голос Роуэна со второго этажа.

Спустя 20 минут мы уже ехали по сельской дороге в сто-
рону холмов.

– Роуэн, у меня есть к тебе вопрос. Джейна сказала, что
против тебя сфабриковали компромат, чтобы отобрать у те-
бя долю в компании, но смотря на тебя, у меня такое ощуще-
ние, что это тебя вообще не волнует. Как будто это обычная
ситуация, которая случается с тобой каждый четверг.

– Моя любимая Джейна. Натан, а как ты считаешь, как
мне стоит на это реагировать?

– Ну, я бы переживал. Постоянно искал бы способы ре-
шения, думал об этой проблеме и стремился бы приложить
все силы, чтобы решить эту проблему.

– Натан, в мире нет проблем. Он идеален.
– Как так нет проблем? На мой взгляд, наша жизнь только

и состоит из решения проблем, а чем больше проблем ты
можешь решить, тем сильнее тебя ценят другие.

– Вот так ты, Натан, и живешь. От проблемы к пробле-
ме. В твоей жизни постоянно возникают вещи, которые те-
бе необходимо решать, а если таковых не возникает, то ты
сам их себе придумываешь, чтобы их решить и быть героем.



 
 
 

Проблем в жизни нет. Есть только знаки и уроки, которые
дает нам жизнь, чтобы сделать нас еще лучше, а как к ним
относиться, зависит только от нас. Мы – это начало коорди-
нат. Мы – это ноль. Понимаешь?

– Нет.
– Объясню проще. Как ты думаешь, будет ли волновать

человека с другого конца земли твоя смерть?
– Маловероятно.
– Вот именно. Ты не находишься в его системе координат.

Он тебя не видит и не знает, поэтому ему наплевать, что у
тебя творится в жизни и есть ли ты вообще. А будет ли твоя
смерть волновать твоих родственников?

– Да, конечно.
– А почему?
– Ну как, они же меня любят.
– Ключевое слово «они». Люди эгоистичны, и их волну-

ет только то, что их окружает. Будет ли тебя волновать твоя
смерть после того, как ты умрешь?

– Не знаю, скорее всего, нет. Так как меня уже не будет.
– Тогда почему твои близкие будут о ней беспокоиться?
– Потому что они меня любят и не хотят терять.
– Они в этот момент думают о тебе или о себе?
– Интересно. Они думают о себе.
– А о тебе почему не думают?
– Никогда над этим не задумывался.
– Еще раз, люди эгоистичны. Их волнует только то, что



 
 
 

есть в их системе координат, но они этого не понимают, так
как не понимают, что они являются точкой отсчета. Или ну-
лем. Они всегда придают всему слишком большую ценность
и боятся это потерять, очень часто именно это они и теряют.

– Чего больше всего боишься, то и происходит?
– Конечно! Так мы и развиваемся. Наша задача – понять,

что ничто не имеет ценности. Мы сами создаем эту ценность.
Стоит только перестать создавать ценность, как оно поте-
ряет над нами контроль. Видимо, сейчас я опять начал со-
здавать излишнюю ценность деньгам, а вселенная хочет мне
показать, что это не самое важное, и стремится у меня их
отобрать. Потеряю ли я эту компанию или нет – это не имеет
никакого значения, куда важнее, какой урок я из этого выне-
су и как я поменяю свое отношение. Я есть ноль. Как только
ты примешь в своей жизни этот постулат, твоя жизнь изме-
нится невероятным образом.

– Что значит «Я есть ноль»?
– Это значит, что ты являешься точкой отсчета и сам со-

здаешь вокруг себя пространство, в котором ты придаешь
положительные или отрицательные значения всем событи-
ям, людям и вещам, которые проходят через твою жизнь. По-
ка ты не принимаешь этот постулат, то ты раздаешь положи-
тельные и отрицательные значения неосознанно. Бывало в
твоей жизни такое, что люди вокруг говорят много плохого
о других людях, а ты мог бы сказать об этих людях только
хорошее?



 
 
 

– Да, такое бывало.
– Это происходит потому, что вы находитесь в разных си-

стемах координат. По факту, каждый человек живет в своей
иллюзии, которую видит только он. Представь себе, сколько
людей в мире. Вот именно столько и иллюзий этого мира.
И какой смысл спорить с людьми? Чтобы доказать, что твои
иллюзии более верные, чем иллюзии другого человека?

– Да, я слышал что-то подобное. У одного человека правда
своя, у другого -своя, а истина вообще другая.

– Если бы это была правда… А это лишь иллюзия, кото-
рую сам человек для себя создал.

Мы подъехали к лесному озеру. Оно было удивительного
голубого цвета. Интересный момент, что озеро уходило од-
ним из оттоков в горную пещеру.

– Это мое место для созерцания внутреннего мира и ме-
дитаций, – начал Роуэн.

– Удивительное место. Так спокойно.
– Да, есть тут некая магическая притягательность и огром-

ная энергетика.
Роуэн подошел к озеру и сел рядом с водой в позу лотоса.
– Когда-то я считал медитации абсолютно бесполезным

делом. Я думал, что лучше потратить это время на что-то
полезное. Но однажды со мной произошел случай, который
кардинально поменял мое отношение к занятиям йогой, ме-
дитациями и духовными практиками. Присядь.

Я подошел к Роуэну и сел рядом с ним.



 
 
 

– Сейчас закрой глаза и постарайся ощутить себя, свои
мысли, свое тело, свои эмоции. Какие мысли у тебя в голо-
ве? Что чувствует твое тело? Удобно ли ему? Расслабь все
мышцы и просто наблюдай за своим состоянием.

Роуэн продолжал говорить слова, которые направляли
мои действия. В какой-то момент я ощутил, что мое созна-
ние стало другим, мысли в голове пропали, и она стала очень
чистой и безмятежной. Это было удивительное состояние
покоя и отстраненности от всего, что когда-то волновало мой
беспокойный ум. Я никогда не ощущал подобного состоя-
ния, и мне очень не хотелось из него выходить. Я перестал
ощущать свое тело. У меня было ощущение, что я нахожусь
между явью и сном. Я не знаю, сколько я пробыл в этом со-
стоянии. Но когда я открыл глаза, то увидел, что солнце уже
приближалось к закату, а Роуэн сидел у костра и молча, с
улыбкой, наблюдал за мной и за всем, что происходит во-
круг.

– Как тебе?
– Что со мной было? Это удивительное ощущение…
– Ты был в медитативном состоянии. Оно очень важно для

того, чтобы развить в себе осознанность и множество дру-
гих состояний, которые нам нужны в жизни. Такое состояние
очищает твой разум от лишних мыслей и волнений, которые
лишь забирают твою энергию и время.

– Мне хотелось бы ощутить это состояние еще раз.
– Еще успеешь. Я тебя поздравляю: ты на шаг приблизил-



 
 
 

ся к обнулению, чтобы осознать себя тем самым нулем, кото-
рый является началом в системе координат. Ты ощутил, что
в этот момент тебя не волновала ни твоя карьера, ни семья,
ни какие-либо другие заботы?

– Да.
– Это потому, что ты был отстранен от всего этого. По

жизни важно быть в моменте здесь и сейчас, не уходить в
прошлое или будущее. Когда ты думаешь о работе, то ты в
будущем, когда думаешь об ошибках, то в прошлом. Вспом-
ни детские игры, когда ты бегал с другими ребятами и пинал
мяч, ты думал о том, чем сейчас занимается твоя мама? Или
как плохо, что ты вчера не пошел гулять?

– Эм, нет.
– Вот именно. Ты был именно в том моменте, который

происходит у тебя здесь и сейчас. Когда я приехал домой, то
я уже был не в суде, и я не общался с теми замечательными
людьми, которые хотят мне дать еще один жизненный урок.
Я был с тобой и Джейной. Так какой смысл мне думать о том,
чего сейчас нет?

–  Это хороший вопрос. Смысла, действительно, в этом
нет.

– Да. Поэтому стремись постоянно ловить себя в тех мо-
ментах, когда ты уходишь из состояния здесь и сейчас.

Роуэн на минуту замолчал и посмотрел на лес. Лес заво-
раживал своим видом и удивительными звуками. Роуэн сде-
лал глубокий вдох и продолжил:



 
 
 

– Как ты понимаешь фразу: «Бытие есть, а небытия нет»?
– Это философия. У каждого свой ответ.
– Ты на верном пути. Я скажу даже больше – у каждого

свое бытие и свое небытие.
– В смысле?
– Все то, о чем ты можешь подумать – это твое бытие, а

то, о чем ты подумать не можешь – это твое небытие, и его,
действительно, нет. Но вот я могу подумать о тех вещах, о
которых ты не думаешь, и это говорит о том, что у меня свое
бытие. Когда у тебя появляется новая информация, то ты на-
чинаешь о ней думать, ты начинаешь создавать новое бытие,
которое есть. Ты сам творишь свое бытие, которое есть. По-
этому только от тебя зависит, что в твоей жизни будет и чего
не будет. Все начинается с мысли. Видишь нашу машину?

– Да.
– Где она была до того как стать машиной?
– На заводе.
– А перед этим?
– Чертеж… ааа, я понял: она была мыслью человека?
– Да, именно мыслью. И наша одежда была мыслью, и на-

ши имена были мыслью, и все, что создал человек, вначале
было мыслью.

– А человек? Может быть, мы тоже когда-то были чьей-
то мыслью?

– Такое тоже может быть, Натан, такое тоже может быть.
– Ты хочешь сказать, что перед тем, как что-то появится



 
 
 

в моей жизни, оно появляется у меня в голове?
– И не только в голове. Оно появляется в твоем подсозна-

нии и сознании, именно они и создают твою жизнь. Поэтому
очень важно наблюдать за тем, что ты думаешь, ощущаешь
и чувствуешь.

Я на минуту замолчал и понял, что в этот момент мой мозг
опять начинает взрываться.

– Роуэн, я хочу поехать домой. Ты сегодня опять загрузил
мою голову новой информацией. Создал мое новое бытие,
которое есть.

На обратном пути мы ехали молча, я сидел и переваривал
все, что со мной сегодня произошло. Всего лишь два дня,
как я нахожусь на этом ранчо, а моя жизнь уже претерпева-
ет изменения. Что же будет дальше? Как только мы доехали
до дома, я сходил в душ, пожелал спокойной ночи Роуэну и
уснул как убитый.



 
 
 

 
День третий

 
Проснувшись рано утром, я спустился вниз. Роуэн сидел

в своем кабинете и занимался делами, а я решил не мешать
ему и пошел прогуляться. Я вышел на улицу и пошел по
просторам виноградника Роуэна. Теплое солнце слегка пек-
ло мне голову, а мои глаза щурились, глядя вдаль. Основное
пространство виноградника занимал сам виноград, помимо
него была еще площадка для лошадей и небольшой участок
с фруктовыми деревьями и кустарниками.

Я решил сходить к лошадям, но, не обнаружив их там, на-
правился в сторону фруктовых деревьев, чтобы перекусить
свежих фруктов.

Проходя мимо одного из виноградников, я заметил инте-
ресную картину. Женщина, которая собирала виноград, де-
лала это весьма интересным способом. Во-первых, она напе-
вала ласковые и нежные песни о любви. Во-вторых, каждый
раз, когда она срывала виноград, она гладила его, как мать
гладит своего ребенка. Минут пять я наблюдал за этой кар-
тиной, после чего решил подойти к ней.

– Здравствуйте, как вас зовут?
– Жюзель.
– Меня Натан. Скажите, зачем вы гладите виноград, когда

его срываете?
– Потому что он испытывает большой стресс, когда его



 
 
 

отрывают от того места, где он рос. Я успокаиваю его своими
песнями и ласковыми поглаживаниями.

Меня начал разбирать смех, но я не подал виду, а про-
сто легко улыбнулся. Видимо у нее что-то не так с головой.
Стресс у винограда, может, ему еще психолога заказать?

– Очень важен каждый момент в приготовлении вина, –
продолжала Жюзель, – если один из моментов в приготов-
лении вина будет упущен, то и виноград уже получится не
таким вкусным. Изменяя даже малейшие действия, мы ме-
няем вкус вина.

Еще около часа Жюзель рассказывала мне о вине. Я услы-
шал от нее такие вещи, которые мне не говорили даже про-
фессиональные продавцы вина в винных лавках. Я был силь-
но удивлен ее познаниями о вине и его приготовлении. По-
сле нашего разговора я направился обратно, на завтрак с
Роуэном.

– Роуэн, – спросил я его на завтраке, – у тебя все работ-
ники такие же «интересные», как Жюзель?

– А что с ней?
–  Я не понял, кем она у тебя работает? «Виноградным

психологом»? Она мне рассказала, как виноград испытывает
стресс, когда его срывают, и что ему важна поддержка в этот
момент.

Я начал смеяться, ожидая, что Роуэн будет смеяться вме-
сте со мной, но Роуэн только легко улыбнулся и ничего не
ответил.



 
 
 

После завтрака мы начали заниматься планами по разви-
тию отдела в Барселоне. Мы обсудили огромное количество
нюансов и ситуаций, которые важно проработать и детально
продумать. Роуэн подсказал мне отличных специалистов в
Барселоне, с которыми я мог бы встретиться, чтобы попро-
сить у них совета. Он созвонился с каждым из них и попро-
сил о встрече, все они любезно соглашались.

– Кстати, завтра приезжает мой приятель, который тоже
будет тебе очень полезен в твоей работе, я тебя обязательно
с ним познакомлю.

Меня все время удивляло, с какой легкостью Роуэн ко все-
му относится. Он находил очень простые решения, казалось
бы, самым сложным задачам. У меня всегда было такое ощу-
щение, что у него на все есть ответы, что это некий вселен-
ский разум, который знает все. Искреннее уважение к этому
человеку росло у меня с каждой минутой общения. За рабо-
той мы даже и не заметили, как пролетел день.

– Ого, уже половина одиннадцатого, – произнес я.
– Да, пора уже заканчивать на сегодня. Пойдем, посидим

на крыльце.
Я вышел и сел на плетеное кресло-качалку, а Роуэн пошел

за бутылочкой вина.
– Это вино прошлого года. На днях должны приехать за

партией такого вина мои знакомые, поэтому его важно по-
пробовать.

– Ты еще и продаешь вино?



 
 
 

– Конечно, ты посмотри на это количество виноградни-
ков, разве я мог бы все это выпить сам?

– Да. Понимаю.
– Натан,– начал Роуэн, серьезным тоном,– ты сегодня по-

смеялся над Жюзель и ее манерой собирать виноград. Что
ты увидел в этом смешного?

– Она считает, что виноград живой. Конечно, он живой,
как растение, но это всего лишь виноград.

– Натан, ты когда-нибудь увольнял людей с работы?
– Да, приходилось.
– Волновало ли тебя, как они относились к этой работе и

собирались ли они уходить с нее? Думал ли ты о том, куда
они пойдут после увольнения?

– Нет.
– Потому что это всего лишь работа?
– Да, именно, всегда можно найти другую работу.
– Хорошо, а волновало ли тебя, что они скажут дома, сво-

ей семье? Как они будут ощущать себя после увольнения?
Упадет ли их самооценка? Какие внутренние переживания
и блоки у них появятся?

– Поначалу я думал об этом, но потом перестал. Я видел в
людях возможности, которыми они приносили пользу ком-
пании, но, если таких возможностей у человека не было, или
он начинал хуже работать, то я больше не видел смысла дер-
жать его на этом месте.

– Натан, так ты думал о внутреннем состоянии этих людей



 
 
 

или нет?
– Нет.
– Потому что – это всего лишь люди?
– Что это значит?
– Это значит, Натан, что тебе наплевать на всех, кто тебя

окружает, ты смотришь на них как на ресурс для достижения
своих личных целей.

– И целей компании.
– Ты соотносишь себя с компанией, поэтому для тебя ты

и компания – это одно. Натан, тебе уже около 30 лет, а у тебя
до сих пор нет семьи. В твоем возрасте у меня уже появил-
ся второй ребенок. Вспомни Жюзель, у этой замечательной
женщины очень любящая и крепкая семья. У нее есть 5 де-
тей, и уже появился один внук, ее родня регулярно собира-
ется у нее на праздники, и в ее доме царят любовь, добро и
праздничное настроение. Ее все очень любят и готовы мно-
гое ради нее сделать. Натан, много ли в твоей жизни людей,
которые готовы для тебя свернуть горы?

В моей памяти начали мелькать люди, с которыми я был
знаком: мои родственники, друзья, коллеги, знакомые и про-
сто люди, которых я считал своими близкими. Я не смог
вспомнить хотя бы одного человека, который помог мне
в действительно сложную минуту моей жизни. Мне всегда
приходилось самому выходить из всех передряг, используя
либо навыки общения, либо деньги.

– Нет, Роуэн. Таких людей у меня нет, – сказал я, смотря



 
 
 

в пол.
– Вот видишь, Натан. Так кто из вас двоих более живой:

виноград, который не обделен лаской Жюзель, или ты, кото-
рый всегда сам по себе?

Улыбка разочарования появилась на моем лице, а в горле
встал ком.

– Натан, важно сейчас не уходить в печаль, а осознать те
действия, которые тебя привели в это состояние, и перестать
их делать. Начни любить окружающих людей и отдавать им
свою энергию, время и силы. Ставь себя на место челове-
ка и пытайся ощутить его внутреннее состояние перед тем,
как что-то сделать. Каждый человек уникален. Что будет по-
лезным для тебя, может быть болезненно для других. Ты хо-
чешь, чтобы тебе причиняли боль?

– Нет.
–А почему ты думаешь, что другие хотят ее получать?
– Но ведь это же мир. В нем всегда кто-то страдает, кто-

то проигрывает, а кто-то выигрывает.
– Так почему ты решаешь, кто должен страдать и проиг-

рывать? Ты Бог?
– Нет.
–  Тогда кто ты такой, чтобы обрекать людей на боль и

страдания?
– Я, я, я не знаю, Роуэн. А что с этим делать?
– Как часто ты говорил своим родителям, что любишь их?
– Очень редко.



 
 
 

– А что мешало это сделать?
– Ничего. Какое-то странное сопротивление, будто это не

принято.
– Кем не принято?
– В обществе.
– В каком?
– В котором я рос.
– То есть какие-то люди решили за тебя, что принято, а

что не принято?
– Видимо, да.
– А что ты сам думаешь по этому поводу?
– Я думаю, что мы сами должны решать.
– Что решать, Натан?
– Как нам поступать в жизни и по каким правилам жить.
– Да, Натан, в мире вообще очень много навязанных пра-

вил, которые ничего тебе не дают, а только отнимают. Вспом-
ни, как тебе запрещали выражать свои эмоции в детстве: «не
бесись», «сиди спокойно», «хорошие мальчики так себя не
ведут», «так делать нельзя». Из поколения в поколение пе-
редается весь этот бред. А вспомни выражение «настоящий
мужчина», чем он отличается от ненастоящего? Это выра-
жение используется женщинами для манипуляций над муж-
чинами. Подобных манипуляций, Натан, огромное количе-
ство в нашем мире. Почему никто не учит дарить любовь
другим людям, оберегать чувства других людей и свои, го-
ворить своим детям, что они самые замечательные в мире,



 
 
 

выражать любовь своим родителям, а также выражать свои
чувства к другим людям, не боясь, что о тебе подумают? По-
чему этому учат так мало людей?

– Я не знаю, Роуэн, просто не знаю.
– Так может пора, Натан, пора начать менять окружаю-

щий мир? Дарить ему свою любовь и заботу, перестать ду-
мать только о себе, сместить свой фокус внимания на окру-
жающий мир и людей, которые находятся рядом с тобой?

– Видимо, пора.
– Видимо, Натан. Уже давно пора. А то так и останешься

один.
Я посмотрел вдаль, и слеза начала стекать по моей щеке.

Мне стало так жалко себя и тех людей, которых я высмеивал
по жизни. Кому я помог вырасти за свою жизнь? Что я сделал
для людей, окружавших меня? Мне стало очень грустно и
тоскливо, потому что в этот момент я осознал, что я одинок,
что я никому не нужен, и моя жизнь – это лишь иллюзия
счастья, которого нет.

– Как ты?
– Хорошо, Роуэн. Ты опять показал мне истину.
– Поверь, ты еще много раз осознаешь ее по-новому. Это

лишь начало.
Роуэн взял бокал вина, встал с кресла-качалки и пошел

вниз по деревянным ступенькам.
– Пойдем со мной.
Я спустился и пошел за ним. Мы шли мимо виноградни-



 
 
 

ков. Роуэн – чуть спереди, я же шел позади и смотрел вниз.
– Теперь ты понимаешь, почему Жюзель так обращалась с

виноградом? Важно заботиться обо всем, что тебя окружает.
– Да.
–  Но есть еще один момент, который тебе стоит знать.

Важно осознать, из какого состояния ты делаешь действия.
– Состояния?
– Да. Есть одна притча. Умерли разбойник и поп. Стоят

они перед вратами ада и рая, а перед ними архангел, который
читает всю их жизнь. Архангел посмотрел на разбойника и
говорит: «В рай». Посмотрел на попа и говорит: «В ад». Тут
поп не выдержал и сказал архангелу: «Постой, но как же так.
Я ведь Богу молился, соблюдал обряды, посты, вел пропове-
ди, а что он делал? Он убивал, грабил, воровал. Так почему
же меня в ад, а его в рай?». Архангел на него внимательно
посмотрел и сказал: «Ты когда свою работу делал, о себе и
своей душе думал, а он когда убивал, грабил и воровал, ду-
мал о том, как свою семью прокормить и детей вырастить».
Понимаешь?

– Кажется, да, важно думать о других людях.
– Да, но не только. Еще очень важно, какие чувства ты

испытываешь, когда делаешь действия. Бывает так, что че-
ловек, вроде, делает, а сам про себя злится, ленится и делать
ничего не хочет, вот у него дело и не ладится. А бывает так,
что человек только начинает, еще неуверенно, робко, оши-
бается, но делает все с радостью, любовью и открытостью,



 
 
 

вот у него дело само по себе и идет. Ты слышал, что еда,
приготовленная с любовью, всегда вкуснее?

– Да, это так.
– Все зависит от чувств, которые ты вкладываешь в свое

дело. Какие эмоции ощущаешь, когда дело делаешь.
– Но если это дело не очень приятное? Есть же люди, ко-

торые работают на грязных работах.
– Есть такие люди, но важен фокус не на своем теле сей-

час, а на будущем результате. Важно ощутить, что будут дру-
гие люди чувствовать, когда ты свою работу сделаешь, как
они будут радоваться и как им будет хорошо. И в этот мо-
мент, эту же радость и испытать, с этой радостью и работать.
Мы создаем то, на чем мы фокусируемся. Если мы фокуси-
руемся на работе, которую сейчас делаем, то мы делаем пу-
стые действия, а если – на будущем результате, то мы через
действия притягиваем результат. Понимаешь?

– Ты говоришь, что если я буду нанимать людей на работу,
а в голове представлять, как дружно, весело и результативно
мы будем работать, то я буду через этих людей притягивать
этот результат из головы?

– Да!
– А если я буду рубить дрова, а в голове представлять, как

я буду греться у камина вместе с любимым человеком, то я
притяну этот момент?

– Да! Но очень важно не представлять это в голове, а ощу-
тить этот момент всем телом, тогда и энергия тебе для этого



 
 
 

будет дана, и результат не заставит себя ждать. В моем погре-
бе стоят двести бочек по двести литров каждая. Получается
около четырнадцати тысяч бутылок. Каждый год ко мне вы-
страивается огромная очередь из людей, которые хотят ку-
пить мое вино. При изготовлении вина я не добавляю ниче-
го лишнего, я добавляю туда только положительные чувства.
Когда я подбирал персонал, то для меня было очень важно,
чтобы каждый человек горел идеей вина и его изготовления,
у меня даже собиратели винограда знают больше, чем про-
давцы в винных лавках. На каждом этапе люди вкладывают
свою душу, чтобы получилось действительно уникальное ви-
но, и именно таким оно и выходит. Когда люди пьют мое ви-
но, они пьют не забродивший виноградный сок, а любовь,
радость, открытость и искренность людей, которые его гото-
вили. Именно поэтому мое вино пользуется таким спросом.

– Роуэн, я только что понял, что именно благодаря эмо-
циям меня и повышали на работе. Я действительно не раз-
делял себя и компанию. Мне очень близки цели компании,
и поэтому я вкладываю всего себя в ее развитие. Возможно,
именно поэтому меня и замечают, я двигаюсь по карьерной
лестнице и сейчас нахожусь здесь…

– Да, Натан, именно поэтому.
Я глубоко вздохнул и выдохнул, поблагодарил Роуэна за

сегодняшний день. Мы направились в сторону дома. На ули-
це уже стояла ночь, но теплый ветер раздувал кусты вино-
градника и ласково поглаживал кожу. Луна ярко светила на



 
 
 

небе, освещая нам путь. Я смотрел на эти гроздья виногра-
да, представляя, как они действительно живут полноценную
жизнь. Эти гроздья, действительно, рождаются, растут, впи-
тывают из земли воду и энергию солнца, а потом их отры-
вают от дома без их желания. Видимо, они действительно
испытывают сильный стресс при этом. Мне стало жалко эти
гроздья и весь мир. Сегодня что-то со мной произошло. Та-
кое ощущение, что что-то внутри меня открылось, и я стал
открыт миру. Мне стало так приятно и тепло на душе. Я
начал ощущать все по-новому, так, как не ощущал раньше.
Еще долго я лежал в постели и думал над своей жизнью, а
также о тех людях, которым я не додал своей любви и своей
энергии. Перед сном я решил, что с этого момента я буду
другим человеком.



 
 
 

 
День четвертый

 
За завтраком мы обсуждали предстоящий день.
– Натан, сегодня я познакомлю тебя с очень интересной

личностью. Я думаю, ты ему понравишься. Этот человек мо-
жет быть полезен тебе в будущем, потому что у него очень
много связей по миру. Это очень влиятельный инвестор, ко-
торый имеет серьезные доли в огромном количестве направ-
лений. К его голосу прислушиваются очень влиятельные лю-
ди, с которыми он регулярно общается.

– А кто он?
– Его зовут Филипп. Это пока все, что тебе стоит о нем

знать.
– Он русский?
– Да.
После завтрака мы пошли в кабинет Роуэна, чтобы обсу-

дить дела. Спустя 4 часа работы зазвонил телефон.
– Да, Филипп, дорогой, здравствуй. Ты уже приехал? Мы

будем у тебя через 20 минут.
Мы приехали к небольшому дому, с очень маленьким

участком. «Как интересно, такой человек, а такой маленький
дом», – подумал я про Филиппа.

– Приветствую, – радостно произнес Роуэн и крепко по-
жал руку Филиппу,– это Натан, а это Филипп, – представил
он нас.



 
 
 

Когда я увидел Филиппа, то меня поразил шок и изумле-
ние. Он сидел в инвалидной коляске без обеих ног и с одной
рукой. Я впал в ступор и пару минут не мог выдавить из себя
ни слова.

– Натан, ты гостишь у Роуэна по делам или отдыхаешь?
– Я работаю в компании Роуэна, меня перевели в Барсе-

лону развивать новый офис, а Роуэн любезно пригласил ме-
ня пожить у себя.

– Скажи, Натан, если ты являешься таким специалистом,
который способен открывать регионы, то почему еще не раз-
виваешь свое дело?

– Честно сказать, я не особо об этом задумывался. Ком-
пания дает мне все, что мне нужно, а я не вижу смысла ухо-
дить непонятно куда, ради непонятно чего.

– А как же свобода?
– Мне достаточно той свободы, которую я имею.
– А семья?
– Пока нет, только задумываюсь об этом.
Филипп легко улыбнулся и перевел свой фокус внимания

на Роуэна. Около получаса они обсуждали тему инвестиций
и денежных потоков, пока раскладывали гриль во дворе Фи-
липпа. Как я понял, Филипп занимается обучением людей в
сфере финансов, так как рассказывал про обучения и семи-
нары, которые он проводил на эту тему. На удивление, Роуэн
задавал ему много вопросов. Человек, который, как мне ка-
залось, знает все, начал задавать вопросы! Это было удиви-



 
 
 

тельно для меня. Я не понимал половины из того, о чем они
говорили, но мне очень захотелось во все это вникнуть и сде-
лать так, чтобы я был своим среди таких людей.

Когда Филипп начал задавать вопросы мне, то я ощущал
себя маленьким ребенком, который общается со взрослыми.
Филипп действительно был очень развитым человеком, ко-
торый, как мне казалось, знал еще больше, чем Роуэн. Мы
провели у Филиппа около 4 часов и потом выдвинулись к
дому.

– Как тебе Филипп? – произнес Роуэн.
– Удивительный человек. Чем он занимается?
– Филипп – практикующий инвестор и финансовый кон-

сультант. Он обучает людей управлению своими деньгами и
созданию капитала.

– Удивительно. Он очень сильный человек.
– Да. У Филиппа очень интересная жизнь. Он родился в

обычной семье, но его родители стремились всем его обес-
печить. Уже в свои восемнадцать лет он ловко обращался
с деньгами и создал себе небольшой капитал, но в девятна-
дцать случилось несчастье. Его дом сгорел вместе с его ро-
дителями, а Филипп получил сильнейшие ожоги, из-за чего
лишился ног и одной руки. Так как Филипп был оптимистом
по жизни, то даже в этой ситуации он не стал унывать, он
понял, что все это произошло не просто так, а его состояние
дано ему для осознания определенных уроков. Когда он вос-
становился, решил продолжить познание в сфере финансов.



 
 
 

Небольшой капитал и пособие по инвалидности были един-
ственными источниками дохода, но спустя всего лишь пять
лет Филипп стал миллионером, а спустя еще четыре года во-
шел в разряд долларовых миллионеров. Его путь очень хо-
рошо показывает нам, что в нашей жизни возможно все.

– Мой отец говорил, что богатым можно стать двумя пу-
тями: либо что-то украсть, либо благодаря связям. Я всегда
хотел ему доказать, что есть и другие пути, а Филипп – жи-
вое подтверждение.

– В чем-то он был прав, твой отец. Связи решают мно-
гие вещи, именно поэтому я тебя и познакомил с Филиппом.
Окружение, Натан, окружение – это одно из ключевых ве-
щей, которое тебе стоит уяснить. Когда я был молод, то у ме-
ня в окружении было много людей, с кем мы просто зависа-
ли по барам, болтали о какой-то ерунде и прожигали жизнь.
Конечно, всему свое время, но это все было пустое. В жиз-
ни важны всего лишь три вещи: отношения, время и энер-
гия. Да, у нас были крутые отношения с этими людьми, но
это было нелепое сжигание времени и энергии. Наша жизнь
очень коротка. Когда ты оглядываешься назад и видишь, что
уже прошло двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят лет, то и
не замечаешь, как они пролетели. С каждым годом начина-
ешь все сильнее и сильнее задумываться о том, как и куда
ты тратишь свое время. Когда ты встречаешься с друзьями и
сплетничаешь, обсуждаешь вещи, которые никак не касают-
ся твоей жизни, какое-нибудь падение самолета в Гималаях,



 
 
 

то ты тратишь свое время впустую. Вспомни, о чем мы об-
щались с Филиппом?

– О деньгах, инвестициях, своем опыте и целях.
– Все верно. Почему мы не сплетничали о политике или

косяках других людей?
– Видимо, вам это не интересно.
– А почему?
– Потому что это не дает результата.
– Какого?
– Который нужен вам.
– Все так. Очень важно отслеживать каждое свое действие

и знакомство и смотреть, к какому результату оно может тебя
привести.

– Роуэн, но ведь никогда не знаешь, куда тебя может при-
вести то или иное знакомство. Бывают случаи, когда один
человек может привести тебя к результату, который ты не
ожидал получить именно от него.

– Да, Натан, ты прав. Поэтому стоит смотреть еще и на
знаки. Наш мир очень насыщен знаками, которые мы полу-
чаем. Именно они корректируют наш путь и показывают, ку-
да идти.

– Так есть ли тогда смысл отказываться от случайных зна-
комств?

– Натан, я не говорю об отказе от общения с людьми. Я
говорю о том, что важно все фильтровать в своей жизни и
быть в осознанном состоянии.



 
 
 

– Как это?
– Это, Натан, когда ты понимаешь, что сейчас происхо-

дит, что ты сейчас делаешь и к чему это ведет. К сожалению,
многие люди и девяносто процентов своей жизни в этом не
живут.

– Это так.
– Люди живут процессами, в которых они находятся. Они

не заглядывают дальше процесса или перед процессом, в по-
исках причины. На удивление, Натан, очень важно понимать
и то, и другое. Сейчас я скажу тебе сложную фразу, но по-
старайся ее понять.

– Хорошо.
– Важно знать причину процесса и его следствие, но быть

на сто процентов в процессе, полностью выкладываясь всеми
силами именно в этом моменте. Понял?

– Как я понял, знать причину процесса важно для того,
чтобы понимать с чего все начинается? Это как с ребенком:
перед тем как он начинает плакать, его начинает что-то бес-
покоить – мама не купила игрушку, памперс полон, хочется
кушать и многое другое. Ты об этом говоришь?

– Именно, а если убрать причину или поменять ее, то и
процесс будет другим. Важность этого осознания влияет на
контроль процессов, которые мы создаем.

–  Хорошо. Под следствием процесса ты понимаешь ре-
зультат, к которому он приводит, тут все ясно. Но что зна-
чит: «вкладываться всеми силами именно в этот момент»?



 
 
 

А если процесс неверный?
– Натан, нет верных и неверных процессов, есть результат,

который тебя либо устраивает, либо нет.
– А как же ошибки, которые совершают люди?
– Назови хоть одну.
– Например, допустил ошибку в чертеже, который привел

к неправильной постройке и потере миллионов.
– Каждое действие человека является уроком для него са-

мого или для других. Каждый раз ты получаешь ощущения
или урок, который тебе важен именно на этом этапе жиз-
ни. Ты не знаешь, к чему привела эта «ошибка». Возможно,
этого здания там вообще не должно было быть. Хозяин зда-
ния заплатил деньги, чтобы построить там не оздоровитель-
ный комплекс, а свою фабрику, которая нарушила экологию
этого района. Благодаря ошибке проектировщика здание бы-
ло снесено, а вместо него построили оздоровительный ком-
плекс, который улучшил жизнь огромного количества лю-
дей.

– Возможно и так.
– Ты никогда не знаешь, к чему все идет. Именно умение

видеть причины и следствия отличают лидеров и преуспева-
ющих людей, от всех других. Насчет остального, Натан, про-
сто пойми: мир уже находится в балансе, твоя смерть или
жизнь не изменит этот баланс, все в нем для чего-то нужно,
каждый этап жизни и каждое мгновение дает то, что важно
дать именно в этот момент.



 
 
 

– А зачем тогда тут мы?
– Затем, Натан, что и мы тут не просто так. Ты знаешь,

как узнать, выполнил ли ты свое предназначение или нет?
– Нет, – с ухмылкой ответил я.
– Если ты все еще жив, то предназначение еще не выпол-

нено.
– Ты хочешь сказать, что мы умираем после выполнения

своего предназначения?
– Именно! Посмотри на природу. Предназначение травы

стать кормом, как только она им становится, она умирает.
Природа находится в таком балансе, что нам даже и не сни-
лось. В ней вообще очень много удивительных вещей, но
наш мозг не дает нам их ощутить в полной мере. Посмотри
на свою руку. Согни пальцы, а теперь разогни. Как тебе?

– Что?
– Натан, ты удивляешься тому, как люди ловко обраща-

ются с цифрами, но не удивляешься тому, как работает на-
ша рука. Мышцы, сухожилия, кислород, кровь, вены, кожа –
посмотри в какой гармонии и слаженности все они работают,
каждая часть выполняет именно свое уникальное действие.
Ты когда-нибудь задумывался над этим?

– Нет.
– А почему?
– Потому что это все очень естественно и работает само

собой.
– Это тебе твой мозг говорит. Он обманывает тебя, Натан,



 
 
 

сильно обманывает. Твой мозг не позволяет тебе увидеть всю
красоту этого мира, он лишь дает тебе рамки и установки,
которые ограничивают твое развитие и не позволяют тебе
полноценно жить в этом мире. Ты похож на мышь, которая
бегает в закрытой клетке мозговых установок и не выходит
за рамки. Начни видеть в простых вещах искусство, и ты по-
разишься миру, который тебя окружает. В мире уже все есть,
Натан, мы не придумываем ничего нового, мы просто дела-
ем все более удобным для себя.

– Роуэн, я сейчас не совсем понял с мозгом. Я всегда счи-
тал, что именно наш мозг позволяет нам развиваться и дви-
гаться в жизни, именно он улучшает нашу жизнь и наши
условия, изобретает новые инструменты, которые нам помо-
гают.

– В этом есть правда, но не вся. Если хочешь, завтра я те-
бе покажу вещи, о которых ты даже не подозревал. Ты сам
увидишь, как нас ограничивает наш мозг и каков наш потен-
циал на самом деле. Тебе это интересно?

– Конечно, Роуэн.
– Отлично, а сейчас пора спать.
Лежа в кровати, я все время пытался представить, что же

для меня приготовил Роуэн. Перебирая разные варианты, я
не заметил, как уснул.



 
 
 

 
День пятый

 
– Натан, – услышал я рано утром с нижнего этажа, – вста-

вай!
Я посмотрел на часы, было половина шестого утра. Я по-

думал: «Да ладно, Роуэн, в такую рань. Я же уснул всего три
часа назад. Еще десять минут».

– Натан, если ты не спустишься через пять минут, то я
приду с ведром ледяной воды, и ты примешь освежающий
душ.

«Он не сделает этого. В конце концов, это просто невеж-
ливо. Да и я тоже тогда ему сделаю что-нибудь в ответ. А
вдруг сделает? Он же всегда делает то, что говорит. Лучше
спуститься».

Я неохотно встал с кровати, оделся и пошел вниз, посетив
по пути туалет.

Сонно спускаясь по ступенькам, медленно перетаскивая
ногу за ногой, я шел к Роуэну, как вдруг меня окатило водой.

– Прошло 7 минут, Натан, – жестко сказал Роуэн.
– Роуэн!!! Какого черта? Ты что, совсем разум потерял?

Я же только проснулся!
– Вот так и в жизни, Натан, ты получаешь предупрежде-

ния от Вселенной, которые не воспринимаешь всерьез или
вовсе их не замечаешь, а когда наступает момент расплаты,
то начинаешь винить других в своих проблемах.



 
 
 

Я опешил от таких слов: мало того, что на меня вылили
ведро воды, так еще и обвиняют в том, что я чего-то там не
вижу в жизни.

– Роуэн! Нельзя это было сделать без воды?
– Нет, Натан, жизнь всегда доносит до нас уроки через

действия. Что ты ощущаешь внутри? Какие эмоции?
Казалось, что я вот-вот взорвусь, но голос Роуэна стал та-

ким мягким и успокаивающим, что я понял его задумку и на
минуту остановился.

– Я ощущаю злость… раздражение… отвращение… оби-
ду…

Роуэн кинул мне полотенце. Пока я вытирался, он про-
должал.

– Что ты хотел сделать, когда оказался мокрый?
– Ударить тебя.
– А что сдержало?
– Уважение к тебе, и… ты же все-таки мой начальник.
– Социальные рамки?
– Да.
– Хорошо, Натан, а теперь подумай вот над чем. Где на-

ходятся твои эмоции?
– Что значит «где»?
– Можешь ли ты мне показать свои эмоции как физиче-

ский предмет?
– Да, я могу разозлиться на тебя.
– Нет, Натан, вот я тебе показываю яблоко. Ты можешь



 
 
 

его потрогать, откусить, выкинуть или разрезать, а могу ли
я сделать то же самое с твоими эмоциями?

– Нет.
– Почему?
– Потому что эмоции не физический объект.
– А какой?
– Не знаю.
– Хорошо, пока не будем в это погружаться. Так, а где же

эмоции, Натан, внутри тебя или снаружи?
– Видимо, внутри.
– Хорошо. Тогда пока иди и поменяй одежду, а я кое-что

подготовлю.
Когда я пришел, то увидел на столе коробку, рядом с ко-

торой лежал нож.
– Натан, внутри коробки лежит яблоко. Может ли нож по-

влиять на яблоко, находясь вне коробки?
– Да, если коробка картонная.
– А если она из прочного материала?
– Нет.
– То есть у нас есть нож, который находится снаружи ко-

робки, а есть яблоко, которое находится внутри, и нож не
может повлиять на яблоко, так?

– Д-ааа. И?
– И мы знаем, что эмоции находятся внутри тебя, а не

снаружи?
– Все так.



 
 
 

– А где находилась вода, когда я на тебя ее вылил? Внутри
тебя или снаружи?

– Снаружи.
– Так как же она повлияла на твои эмоции, если эмоции

были внутри, а вода снаружи?
Тут на меня напал окончательный ступор.
– А действительно. Как?
– Есть идеи?
– Ну, это был внешний раздражитель, который повлиял

на мои эмоции.
– На твои эмоции или на тебя?
– А в этом есть разница?
– Да, Натан, и немалая. Ты заметил, как у тебя появилась

злость и как она начала влиять на тебя?
– Нет.
– Почему?
– Не знаю, она просто появилась у меня и все.
– Ты, Натан, был не в осознанном состоянии, а твоя ко-

робка была слишком хлипка. Злость контролировала тебя,
а не ты ее. Ты прошел следующий путь: появился внешний
раздражитель, далее ты испытал страх, который перешел в
гнев, но твой мозг помешал тебе ударить меня, потому что
ты живешь в социальных рамках. Тебя поимели твои эмо-
ции, а потом твой мозг, а ты был просто их рабом, который
безвольно с ними согласился.

Словно озарение пришло в мою голову, потому что я по-



 
 
 

нимал, что каждое слово Роуэна является чистой правдой.
– Роуэн, а почему так?
– Потому что ты варишься в борще вместе со своими эмо-

циями, умом и телом, не понимая, где есть ты и как управ-
лять этими тремя безумными вещами.

– А где есть я?
– Это тебе еще только предстоит узнать. Сегодня мы будем

изучать эти три инструмента. Ты уже увидел, как тебя имеют
эмоции, а теперь предлагаю за ними понаблюдать. Ты готов?

– Да.
– Садись удобнее и расслабься. Вспомни самый грустный

случай из своей жизни, такой, чтобы у тебя начали накаты-
вать слезы.

У меня это получилось не сразу, но спустя 10-15 минут, я
начал вспоминать события, которые были со мной в юности,
когда я хоронил своего дедушку. Он был для меня как отец.
Он был для меня настоящим примером, и я не мог поверить
в то, что он ушел, что я его больше никогда не увижу.

– Почувствуй грусть. Как она идет по твоему телу, куда
она уходит, откуда она начинается, что стало ее причиной?
А теперь представь, что грусть находится не в тебе, а где-то
рядом.

Я попытался это представить, и мне это удалось! Я начал
наблюдать за своим телом и ощущать, как к горлу подкаты-
вает комок, лицо сжалось к глазам, а из глаз начали подка-
тывать слезы. В центре груди как будто что-то сжималось,



 
 
 

плечи опустились и вышли чуть вперед. Было такое ощуще-
ние, что это происходит не со мной, а с кем-то другим, но
одновременно с этим я понимал, что это я.

– Отдели от себя грусть, Натан, ты и грусть – это не одно
и то же.

И я это понял, я действительно понял, что моя эмоция и я
не являются одним целым. Было очень интересно наблюдать
за эмоцией.

Мы прошлись по семи эмоциям: грусть, интерес, отвра-
щение, удивление, презрение, страх, гнев и радость. Я ощу-
тил и пронаблюдал каждую из них. Я понял, как они влияют
на мою жизнь и как управляют мной.

– Наблюдение – это первый шаг к управлению, – сказал
Роуэн,– это еще только начало пути, еще много раз эмоции
будут овладевать тобой, но у тебя есть шанс стать их хозяи-
ном, чтобы они служили тебе верой и правдой. Ты молодец,
быстро все схватываешь.

– Спасибо.
–  Теперь пойдем дальше. Натан, подними, пожалуйста,

руку вверх.
Я поднял руку, но Роуэн замолчал.
– Что дальше? – спросил я через тридцать секунд, стоя с

поднятой рукой.
– Стой пока так.
– А долго?
– Сколько будет нужно, столько и стой.



 
 
 

Прошло около пяти минут, и я начал ощущать, как моя
рука затекает. «Что за бессмыслица? Почему нельзя про-
сто все объяснить? Что он сейчас сделает, опять меня чем-
то обольет, если я опущу руку? Идиотское упражнение, мы
просто теряем время».

Вот уже пятнадцать минут я стоял с поднятой рукой.
–Роуэн, в чем смысл упражнения, скажи мне?
– А зачем тебе знать смысл?
– Чтобы знать, что мне делать.
– Но ведь ты уже что-то делаешь.
«Так, надо найти смысл. Он не будет давать это задание

просто так. Чему он хочет меня научить?» Огромное коли-
чество мыслей летало у меня в голове, я искал ответ на во-
прос.

Я посмотрел на часы и понял, что уже прошло 20 минут.
Моя рука начинала затекать, я перестал ощущать пальцы, и
мышцы начали трястись: «Моя рука, как сложно держать,
может, можно ее придержать другой рукой? Да сколько еще
так стоять? У меня уже рука затекла, я ее не чувствую». Я по-
пытался опустить руку и прекратить упражнение, но Роуэн
остановил меня, напомнив мне о цели.

– Роуэн, я не чувствую руки.
– Хорошо, Натан, все идет как надо.
«Что идет как надо? Он хочет, чтобы я стал инвалидом?

Моя рука. Да сколько можно. Мне тяжело. Я устал, я хочу
опустить руку. А-а-а-а-а, нет! Я выдержу, хрен ему! Я отстою



 
 
 

столько, сколько нужно, чтобы доказать, что я могу!»
Прошло уже 30 минут, мысли в моей голове были только

о моей руке. Я не мог думать ни о чем другом, я ощущал,
как огромная волна эмоций снова нахлынула на меня, и на-
чала мной овладевать. Я переминался с ноги на ногу, пых-
тел, краснел, постоянно передвигался, потому что было жут-
ко неудобно держать так руку.

– Все, Натан, ты можешь опустить руку.
– О-о-о-ох.
Я почувствовал облегчение, это было такое блаженство.

Это оказалось таким кайфом держать руку внизу. Все тяготы
и напряжения начали уходить, а я -радоваться. Роуэн подо-
ждал еще 5 минут, а потом начал спрашивать.

– О чем ты думал вначале?
– Я думал о цели упражнения, искал смысл. Пытался от-

лавливать ощущения.
– А о чем в конце?
– О том, что мне сложно стоять с поднятой рукой. О том,

как бы мне ее опустить.
– Да. У твоего тела появился дискомфорт. И чем был за-

нят мозг?
– В начале он искал что-то более глубокое и важное, а по-

том… А потом?
– А потом он ушел в решение проблем следствия. Уди-

вительно так работают наше тело и наш мозг вместе. Каза-
лось бы, есть упражнение, и надо искать причину, но сто-



 
 
 

ит только появиться дискомфорту, так мы сразу забываем
про все, кроме устранения дискомфорта. Так нас и жизнь
проверяет. Мы хотим какой-то цели, допустим инвестици-
онный капитал, и начинаем откладывать, а она начинает нам
подкидывать проблемы, на решение которых нужны деньги.
Нам перестает хватать, чтобы откладывать на инвестиции, и
мозг говорит нам: «Но ведь это важнее». А мы ему верим. Он
уходит от глобального, от поиска причины, ради того, что-
бы решить следствия, решение которых ничего нам не дает.
Жизнь нас проверяет, а когда мы оказываемся сильнее на-
шего беспокойного мозга, тела или эмоций, то она дает нам
нашу заветную цель, но, как правило, она нам уже не инте-
ресна. Знаешь почему?

– Потому что цель была не наша.
– Все верно. Так скажи мне, Натан, мозг – это наш друг

или враг?
– Это инструмент. А инструмент не может быть врагом

или другом. Как огонь.
– Да! Ты правильно мыслишь.
– Но как я мог уйти от того, что у меня затекла рука?
– Это еще мы с тобой осознаем. Сегодня твоя задача –

осознать, что у тебя есть три инструмента, а также понять
принципы их работы. Теперь еще немного пробежимся по
мозгу.

Роуэн дал мне ручку.
– Это ручка. Что мне сейчас с ней делать? Держать в зу-



 
 
 

бах? – с ухмылкой сказал я.
–  Смотри, Натан, ты сейчас отталкиваешься от старого

опыта и уже ждешь какой-то подвох, хотя я еще ничего тебе
не сказал. Опять твой мозг достроил за тебя картину реаль-
ности и создал иллюзию, которой вообще нет. Зачем он это
сделал?

– Готовится.
– А зачем он готовится?
– Чтобы не попасть в непредвиденную ситуацию.
– А зачем он не хочет в нее попадать?
– Видимо, чтобы быть в безопасности.
– Какая его задача?
– Безопасность! Давать нам ее.
– Именно! Задача мозга – создавать для нас безопасные

условия, в которых будет минимум рисков. Но ведь именно
через риск идет развитие человека: полеты на ракете, экспе-
рименты с радиацией, электричеством…

– Видимо, у них мозг атрофирован.
– Видимо, Натан, но ведь они же светила науки!
– Значит, они им просто умело пользовались.
– Все так. Им важно уметь пользоваться. Он нас сохраняет

от всего нового, чтобы не попасть в беду, а мы, как бараны,
ему верим и премся за стадом. Только когда все стадо поль-
зуется чем-то новым, то и мы начинаем этим пользоваться,
но ведь люди, которые оставили свои имена в истории, были
другими, они всегда искали что-то новое.



 
 
 

– Да, странно. Я всегда думал, что мы что-то изобретаем
благодаря мозгу, а выходит, что он нас ограничивает.

– Инструмент, Натан, инструмент.
– Да, верно. Как выберу.
– Давай вернемся к ручке. Закрой глаза. А теперь начни

щупать ручку и говорить, что ты ощущаешь.
– Я ощущаю пластик.
– Стоп! Это тебе говорит твой мозг или твои ощущения?
– А, мозг.
– А ощущения?
– Твердость, небольшую гибкость, угловатость, остро.
Я начал ощупывать ручку и ощущать это как совершенно

что-то новое. Удивительно, как обычная ручка может быть
такой.

– Теперь открой глаза. Какие у тебя выводы?
– Интересно, вначале я не видел в ручке чего-то такого,

но когда начал ее щупать, то открыл много нового.
– Ты осознаешь, Натан, как мозг вешает ярлыки на все?

«А, ручка! Зачем мне ее изучать, итак все понятно». Наш
мозг создает нам кучу иллюзий, ограничивая наш мир и не
давая полноценно насладиться им. Он создает нам пробле-
мы и преграды, которые мешают нам в нашей жизни, созда-
вая сложности. В мире так много всего удивительного и чу-
десного. Посмотри на свою руку. Сожми в кулак и разожми.
Посмотри, как эластична кожа, как сгибаются твои пальцы,
ощути этот момент и каждое движение. Сколько энергии



 
 
 

тратится при этом? Сколько механизмов задействуется, что-
бы выполнить это движение? А мы смотрим и думаем: «Все-
го лишь рука». Мы не видим решения своих проблем даже
у себя под носом потому, что мы «все знаем», у нас есть от-
веты на все вопросы других людей, но нет ответов на свои
вопросы. Мозг – удивительный обманщик.

Роуэн показал мне еще ряд упражнений, которые были на-
правлены на наблюдение за своим мозгом и мыслями. Я осо-
знал, как в моей голове постоянно идет процесс обдумыва-
ния разных вещей, мы стремились контролировать этот про-
цесс, но это было очень сложно. Даже одну минуту без мыс-
лей казалось невозможно продержаться. Мысли постоянно
кружились и отвлекали. Откуда они берутся? Эта мозговая
жвачка, которая вечно крутится в голове. Интересно, я кон-
тролирую свои мысли, или мысли контролируют меня?

Ближе к вечеру мы более плотно перешли к упражнению
с телом. Роуэн сказал, что одно из последних упражнений –
это бег на 5 километров? Бег? Я спал три часа, я целый день
ничего не ел, я делал кучу упражнений, а теперь еще и бег?

– Роуэн, я не могу бежать. Я устал и хочу есть.
– Натан, это нормально. Побежали.
И он побежал. Проклиная все на свете, я побежал за ним.

Ноги еле несли меня по проселочной дороге. Мной опять
начали овладевать эмоции, а мозг выдавал огромное коли-
чество иллюзий, почему стоит сейчас остановиться и не бе-
жать.



 
 
 

Роуэн бежал и говорил.
– Тело, Натан, один из самых удивительных инструмен-

тов, который нам дан. Оно может быть отличным помощни-
ком, но может быть и жестким препятствием. Ощути сейчас,
как в твоем теле появляется усталость, где сейчас сидит го-
лод, как устал твой мозг от бесконечных инсайтов и мыслей,
как ноги еле передвигаются по дороге. Ощути все это сейчас.

Я начал ощущать сантиметр за сантиметром свое тело.
Усталость сковывала мышцы и мешала двигаться, хотелось
просто упасть и ничего не делать. Роуэн сегодня меня доста-
точно вымотал.

– Натан, ты готов? Ты ощутил свое тело? Ты ощутил свои
мышцы? Свою усталось?

– Да, Роуэн. Ощутил.
– А теперь сделай то, что мы делали с эмоциями, сделай

так, чтобы все это отделилось от тебя.
Я начал это осознавать, но эмоции и мозг мешали мне это

сделать. Голод и усталость не давали мне сфокусироваться.
– Ты не твое тело, Натан, наблюдай за ним, просто наблю-

дай, не будь им.
Не сразу, но у меня получилось перейти в режим наблю-

дения. Голод и усталость стали куда-то отходить, как будто
они перестали быть мной. Я наблюдал за ними и понимал,
что мой голод и усталость – это не я. Но что же тогда я?

– Как тебе? Ты ощущаешь?
– Да, Роуэн, я ощущаю.



 
 
 

У меня появились новые силы: либо 10 дыхание откры-
лось, либо я действительно взял под контроль свое тело. Мы
бежали и бежали, я ощущал, что могу вообще не останав-
ливаться. Как будто энергия в теле создавалась из ниоткуда.
Тело двигалось по моей воле, а я был не в нем. Я рассказал
об этом Роуэну.

– Ты близок к осознанию инструментов.
Когда мы добежали до дома, то я дошел до кресла и про-

сто упал в него. Я не ел целый день, даже попить толком не
удалось, кроме утреннего ведра воды. Я так устал, что готов
был уснуть на улице.

– Натан, сколько раз ты испытывал лень, когда мог куда-то
пойти с друзьями или провести время с пользой для себя?
Сколько раз твои мысли отгораживали тебя от рискованного
дела или от авантюрной идеи? Сколько раз ты уходил в эмо-
ции, не осознавая, что же ты в этот момент на самом деле
делаешь? Сколько раз тебя имели твое тело, мозг и эмоции?
Может уже хватит идти у них на поводу? Может пора начи-
нать свою жизнь, где они будут твоими инструментами? Мы
живем ради ощущений: за каждой целью кроются ощуще-
ния, но наши барьеры не дают нам полноценно наслаждать-
ся этими ощущениями. Мозг создает иллюзии, эмоции уво-
дят из осознанности, а тело не позволяет действовать. Ско-
ро, Натан, мы поймем, кто же ты, чтобы ты мог стать полно-
правным обладателем этих инструментов. С этими словами
Роуэн зашел в дом, а я уснул прямо на веранде, в кресле-ка-



 
 
 

чалке.



 
 
 

 
День шестой

 
Я открыл глаза на рассвете и увидел, что лежу под пледом.

Видимо, Роуэн или Джейна укрыли меня ночью. Очень ле-
ниво я побрел в свою комнату досыпать, но не успел.

– Привет, Натан, как спалось?
– Не очень. Я надеюсь, что сейчас не будет 5 минут и ведра

воды?
– Опять идешь от прошлого опыта, зачем он тебе?
– Видимо, опять страх и желание обезопасить себя.
– Поехали посмотрим, что происходит в городе.
Мы сели в машину Роуэна и направились в город.
– Скажи, Роуэн, сколько ты вообще спишь?
– От двух до четырех часов в сутки.
– Вот это да. И так каждый день?
– Нет, бывает меньше.
– Как же ты высыпаешься?
–  Я просто программирую на это свое тело, чтобы оно

успело восстановиться за это время. При этом когда-то я обу-
чился осознанным сновидениям, чтобы еще и во сне отраба-
тывать моменты, которые мне важны в жизни.

– Зачем это все?
– Натан, наша жизнь очень коротка. Каждое мгновение

нашей жизни очень ценно. Я же тебе говорил, что есть всего
три вещи, которые наиболее ценны в жизни: здоровье, время



 
 
 

и отношения. Все, что не относится к этим пунктам, можно
восстановить.

– Долго ты всему этому обучался?
– Всю жизнь,– Роуэн засмеялся,– мы всегда чему-то учим-

ся. Вопрос в том, ты выбираешь чему учиться или за тебя
выбирают?

– Что значит: выбирают за меня?
– Ты выбирал, какой язык ты будешь знать? Как тебя на-

зовут? В какой детский садик ты пойдешь? Что ты будешь
изучать в школьной программе?

– Нет.
– Да, Натан, это все выбрали за тебя. И многие так и не

осознают этого, нам лишь создают иллюзию выбора: какой
канал смотреть, в какой университет пойти, в каком горо-
де жить, кем работать, где купить квартиру. На самом деле,
все это происходит в рамках тех иллюзией, которые угодны
определенным людям, но им не угодно, чтобы ты выбирал
сам.

– Например?
– Допустим. Ты мог не идти в институт или не получать

средне специальное образование?
– Ну, в принципе, мог.
– А почему тогда получил?
– Чтобы была хорошая работа, потому что я из образо-

ванной семьи, потому что без образования сейчас… так, так,
так… так это же все не мои мысли?



 
 
 

– Что ты имеешь в виду, Натан?
– Ведь я же так не думал с рождения. Вначале я вообще

не знал, что есть высшее образование, да и вообще образо-
вание, а потом эта информация ко мне пришла от моих ро-
дителей. Мне сказали, что высшее образование очень нуж-
но, и я пошел учиться.

– А кем бы ты мог стать, если бы не получил образования?
– Ну, я бы не был собой.
– Это правильный ход мыслей. Ты был бы кем-то другим.

Но кем?
– Не знаю. А какие есть варианты?
– У меня нет высшего образования, я ушел с института

на втором курсе, когда понял, что там только одна теория,
а я практик по жизни. Сейчас я занимаюсь инвестициями и
являюсь акционером нескольких крупных компаний. Прак-
тика, Натан, дает в разы больше навыков, чем теория. Да,
теория очень важна, но теорию не учат по четыре года. Ты
знаешь, что годовую программу любого вуза можно пройти
за 1-3 месяца?

– Да. Я это понимал.
– Так зачем же тогда люди там сидят годами?
– Ради диплома.
– Ха, Натан, его можно купить. Причем в разы дешевле.

Так зачем, Натан?
– Ну, университет учит обучаться, плюс связи.
– Это хорошо, уже лучше, но если у тебя есть голова на



 
 
 

плечах, то ты найдешь такое окружение, в котором все это
будет. Так зачем?

– Я не знаю.
– Общество, Натан, оно все время нам что-то навязывает.

Оно задает нам образ жизни, к которому мы вообще не стре-
мились: детский сад, школа, университет, работа, ипотека,
квартира, обучить детей, а вот и пенсия!

– Так и есть.
– Да, это стандартная жизнь стандартного человека, кото-

рый каждый день возвращается в ячейку своей матрицы. По-
смотри на жилой дом, Натан, у каждой квартиры своя ячей-
ка, в которой живет семья, которая тратит большую часть
жизни на обеспечение жизни других людей. Матрица! Wake
up! Натан!

– Блин, да.
– Вот тебе и да.
– А как выйти из матрицы?
– Честно? Никак. Всегда будет другая матрица, в рамках

которой ты будешь жить. Все то, что ты узнаешь из этого
мира и те мысли, которыми думаешь, уже было создано до
тебя и внедрено в твою голову. Есть лишь иллюзия свободы,
в которой нам дают выбор.

– Мы в рабстве в любом случае?
– Бинго!
– А что нам остается?
– Нам остается лишь выбрать то, что устроит именно нас



 
 
 

и не идти на поводу мнения большинства. У всего есть своя
формула, но об этом будем еще говорить. То, что ты загру-
жаешь в свою голову, дает тебе результат, который ты хочешь
получить. Заметь, есть тренер по питанию, который говорит
тебе, что тебе нужно есть, чтобы держать себя в тонусе. Но
помимо физической еды есть еще ментальная и эмоциональ-
ная. Знаком с такой едой?

– Нет.
– Ментальная еда – это мысли, которыми ты загружаешь

голову, мозг всегда над чем-то думает. Либо он думает над
тем, что ты туда загрузил, либо над тем, что туда загрузили
другие люди.

– Это как?
– Включи радио. Новости.
Я включил радио, и мы слушали его около пяти минут в

молчании. Там говорилось о том, что нефтяной танкер по-
терпел крушение, и нефть распространяется по морю, за-
грязняя все вокруг.

– О чем ты думаешь?
– О том, сколько денег прямо сейчас утекает в море.
– Чьи это деньги?
– Чьи-то.
– Твои?
– Нет.
– А зачем ты о них думаешь, если это даже не твои деньги?
– Потому что это крутили по радио.



 
 
 

– Ты ощутил, как приемник загрузил тебе в голову мысли,
которые тебе вообще ничего не дают, а ты в них уже пять
минут?

– Да, черт возьми!
– А почему ты не думал о чем-то другом? О своем?
– Потому что я слушал радио.
– Да, Натан, очень сложно переводить свои мысли и не

реагировать на внешние факторы. Для этого нужен хороший
уровень осознанности. Так что, Натан, чем ты питаешься?
Твоя ли эта ментальная еда?

– Нет.
– А помимо ментальной еды, есть еще и эмоциональная.
– Это как?
– Это когда тебе не достается каких-то эмоций, ты их не

умеешь вырабатывать сам и ищешь их на стороне. Допустим,
прыгаешь с парашютом, чтобы ощутить адреналин.

– А что в этой еде не так? Ведь это же нормально.
– О-о-о-о, мой друг, тут все еще более запущенно. Вна-

чале тебе запрещают выражать эмоции: «Не прыгай», «Ве-
ди себя спокойно», «Сядь уже на место», «Мальчики не пла-
чут» и т.д. После этих установок тебе продают твои же эмо-
ции, которые ты в себе зажал.

– Ты уже, вроде, говорил об этом?
– Да, но важно сделать на этом акцент! Ты смотришь ре-

кламный ролик и видишь счастливую семью, которая поку-
пает вещи в магазине. Ты хочешь таких же эмоций и идешь



 
 
 

туда купить технику, даже не осознавая, чего же ты на самом
деле хочешь.

– Вот это да.
– Матрица!
– И не говори.
Я отвернулся к окну и задумался. А как же я жил до это-

го? Сколько мыслей в моей голове не мои, а навязаны обще-
ством? Но ведь все навязано? Как же я тогда могу выбрать?
А эмоции? Сколько установок на тему эмоций мне постави-
ли, чтобы потом их продать? Почему все именно так?

Мы ехали уже по улицам города, и я видел дома, про ко-
торые говорил Роуэн. Действительно, как ячейки в матрице.

– Натан, я предлагаю тебе сейчас понаблюдать за людьми
на улицах и понять, чем они питаются.

– Ментально и эмоционально?
– Да. Вот отличное место. Пойдем.
Роуэн припарковался, и мы пошли в кафе. Это было обыч-

ное кафе, где находились, в основном, служащие компаний
и студенты.

– Посмотри на этих ребят.
Роуэн показал в сторону двух мужчин, которые сидели ря-

дом с телевизором и смотрели футбол. На столе у них лежа-
ла утренняя газета, в которой обычно пишут местные сплет-
ни о жизни города. У них стояли недопитые кружки пива и
гамбургеры.

– Кто они? Чем живут?



 
 
 

– Я думаю, что это обычные служащие, делающие рабо-
ту, которая им не нравится. Им приходится сдерживать свои
эмоции, поэтому они пьют пиво, которое заглушает уста-
лость и голос разума, и смотрят спортивные каналы, в кото-
рых видят накал эмоций и риска.

– Почему именно спорт?
– Именно риска и агрессии им не хватает в жизни. По-

слать начальника, сделать то, что действительно хочешь, вы-
бросить этот галстук и жить той жизнью, которой мечтаешь.

– Что же у тебя все так печально, Натан?
– Почему же. Видно, что они друзья и друг другу жалуют-

ся о своей жизни. У них есть отношения, как ты сам говорил
– одно из главных в жизни.

– Они впустую тратят свое время и здоровье. Но они по-
своему счастливы. Если бы у них была крайняя зона диском-
форта, то есть состояние, в котором бы они страдали, то они
бы этого не делали.

– Возможно, у них есть какие-то обязательства, которые
им нужно выполнять. Семья и дети.

– Да, многие думают, что когда есть семья и дети, то нужно
исключить риск и занятия чем-то новым.

– А почему так?
– Потому что нельзя рисковать, так они думают. А посмот-

ри на тех.
Роуэн показал на студентов, которые сидели в другом кон-

це кафе и играли на планшете в какую-то игру. На столе у



 
 
 

них стояли пивные бутылки, чипсы, картошка фри, валялись
тетрадки.

– Что ты можешь сказать о них? Чем они питаются?
– Они тоже уходят от реальности, но через видео игры.

Странно, они мне напоминают этих же работников толь-
ко более молодых. В них больше энергии и здоровья, но в
остальном, все так же. У них так же стоит пиво и фастфуд,
только вместо футбола у них компьютерные игры.

– А почему они уходят от реальности и стремятся полу-
чить эмоции в другом месте?

– Не знаю, может, потому, что им тут неинтересно?
– Почему?
– Не нашли себя.
– Это как?
– Учатся там, где не хотят, делают то, что не по душе.
– Так почему они не пойдут против этого?
– Социальные рамки.
– Отлично, Натан, ты быстро учишься. Теперь поехали в

другое место.
Мы вышли из кафе и направились к машине Роуэна. Спу-

стя всего десять минут мы были уже около бизнес-центра.
Мы поднялись на пятнадцатый этаж и зашли в панорамное
кафе. Из окон было видно весь город.

– Отлично, Натан, что ты скажешь о тех ребятах?
Роуэн показал мне на людей в костюмах, которые сидели

около окна. У них на столе стояли: кофе, сок, салат и ноут-



 
 
 

бук, в который они смотрели и что-то обсуждали.
– Видимо, это руководители или владельцы бизнеса.
– Чем они питаются ментально?
– Идеи. Будущее. Мысли. Они находятся в будущем, ду-

мая над тем, как улучшить то, что есть сейчас. Это их заря-
жает и двигает по жизни. Они обмениваются идеями разви-
тия и берут друг у друга знания. Они ищут эффективные пу-
ти.

– Отлично, Натан! Сразу видно, что это твой тип питания.
А теперь эмоции?

– Не вижу. Их зажигает будущее, что там будет, но я не
вижу, чем они питаются эмоционально.

– Почему?
– Либо им хватает эмоций, либо они их берут в другом

месте.
– А в каком?
– Какие-нибудь курсы или хобби, или еще что-то.
– Они создают бизнес, чтобы покупать эмоции в другом

месте?
– Да! И у них больше эмоций и впечатлений, потому что

есть на что покупать.
– Хорошо.
Мы посидели, выпили чайник зеленого чая, после чего

Роуэн повез меня еще в одно место. Это было странное ме-
сто, напоминающее храм.

– Что это за место?



 
 
 

– Это место паломников, которые ушли от мирской жиз-
ни, чтобы осознать Бога. Пойдем.

Мы зашли в храм, и я увидел людей, которые сидели и за-
нимались разными делами. Они были одеты в разную одеж-
ду и вообще мало походили друг на друга.

– Что ты можешь сказать об этих ребятах?
Роуэн показал мне в угол, где сидели три человека и о чем-

то очень весело общались. Рядом с ними лежали фрукты, у
них не было ни журналов, ни телевизора, ни ноутбуков.

– Они просто общаются и радуются этому. Они питаются
эмоциями, которые вырабатывают здесь и сейчас.

– А ментальная еда?
– Я ее не вижу. Они просто делятся друг с другом впечат-

лениями.
– Это как? Как же ментальная еда, которая будет забивать

мысли?
– Может, они вообще не думают?
– Может и так, Натан, может и так. А что можешь сказать

о том человеке.
Я увидел взрослого мужчину, который сидел в позе по-

турецки с открытыми глазами и с большой улыбкой.
– Такое ощущение, что он счастлив просто так. Без при-

чины… Как это?
– Потому что эмоции, Натан, они уже внутри тебя.
Роуэн подошел к этому человеку и познакомил меня с

ним. Его звали Лестер, он был путешественником. Лестер



 
 
 

рассказал мне, как когда-то давно он занимался медициной
и был очень востребованным доктором, но в один момент
он осознал, что это все ему не нужно. Он собрал свои вещи,
вложил свои деньги в направления, которые ему порекомен-
довал Филипп, и направился путешествовать по миру. Он
увидел много стран и много удивительных мест, но самые
интересные открытия ждали его внутри себя. Сейчас он ку-
рирует многих людей и обучает созерцанию и отделению се-
бя от своих эмоций, ума и тела.

Слушая его историю, я удивлялся каждому предложению:
как можно было бросить все ради этого? Для меня было
очень странно уйти от той жизни, которой жил Лестор, и
стать скитальцем.

Спустя пару часов мы уже ехали в машине Роуэна и об-
суждали сегодняшний день.

– Что ты заметил?
– Я заметил, что в каждом кругу людей есть своя еда: фи-

зическая, ментальная и эмоциональная. В кругу первых лю-
дей ментальной едой были слухи, сплетни, эмоциональной
– был телевизор и видеоигры, а физической едой было пи-
во и фастфуд. Второй круг людей физически ел более здоро-
вую пищу, ментально питался целями и планами на будущее
и эффективной реализацией этих планов, а эмоциональной
едой были их хобби и секции. А вот третий круг лиц очень
меня удивил. Физически они питались овощами, фруктами,
ягодами и орехами, эмоционально они питались тем момен-



 
 
 

том, в котором находились, такое ощущение, что они про-
сто вырабатывали эмоции, а ментальной едой у них служили
размышления и созерцания мира и самих себя.

– И как ты можешь подытожить?
– Нет ни плюсов, ни минусов. Есть только то, что мы име-

ем. Так сказать, наш результат. Каждый выбирает для себя
тот результат, который он хочет, только кто-то делает это
осознанно, а кто-то нет. То, что ты загружаешь в себя, то и
дает результат.

Мы съездили еще в пару мест, а потом поехали домой к
Роуэну. После приезда мы обсудили некоторые вещи по ра-
боте, а потом Роуэн пошел к себе в кабинет. В это время я
сел на крыльце и начал думать над сегодняшним днем.

Удивительно, как сильно влияет на нас все то, что прохо-
дит через нашу жизнь. От каких установок мы отталкиваем-
ся в своей жизни, и чьим мнением мы живем? За нас при-
думали все варианты развития жизни, а что остается нам?
Просто выбирать тот путь, который подходит именно нам, и
не реагировать на мнение большинства? Как все запутанно,
так как же отделить свои мысли и свои желания от желания
и мыслей других людей. Где я? Кто я? Неужели все то, что
я вижу на данный момент это просто иллюзия, которую со-
здали для меня, чтобы я работал для системы? Но ведь люди
же работают и довольны. Быть может, мне стоит меньше за-
гоняться на эти вещи и просто жить? Удивительно. Чьи это
мысли сейчас в моей голове? Кто так думал уже до меня?



 
 
 

Кто я? Еще долго такие вопросы мучали мою голову, но, в
итоге, я пошел спать, ожидая, что же дальше приготовил для
меня Роуэн.



 
 
 

 
День седьмой

 
Утро было бодрым. Роуэна не было, и я решил сделать

пробежку, чтобы еще раз посмотреть, какие разговоры будут
в моей голове.

Я бежал по проселочной дороге, и мимо меня проноси-
лись деревья и кусты, иногда я встречал работников планта-
ции, которым легко улыбался, и бежал дальше. Настал пе-
риод, когда бежать стало сложно, мысли не заставили себя
ждать: «Пора передохнуть и пройтись пешком», «я и так уже
достаточно пробежал, все же понятно», «Ну вот, уже появи-
лись первые разговоры, отлично, дальше все будет так же.
Хватит».

Я не успел отследить эти разговоры, как вдруг уже и тело
начало замедлять бег. Ноги становились более тяжелыми, а
дыхание участилось.

– Интересно,– подумал я,– есть же марафонцы, которые
пробегают десятки километров, а какие у них разговоры?

Пробежав пять километров, я остановился и начал запи-
сывать все, что со мной происходило. Роуэн сказал, что для
начала вполне достаточно осознать свои разговоры и пони-
мать их причины, далее уже можно с ними работать.

Как же много у нас установок и разговоров, которые ме-
шают нам достигать чего-то в жизни? Я вспомнил своих од-
нокурсников, которые считали, что для хорошей должности



 
 
 

нужно обязательно иметь родню или близких друзей на вы-
соких постах. Я вспоминал, как они не верили в собствен-
ный успех и уже тогда хоронили свои мечты под грунтом со-
мнений и неуверенности. Зачем они это делали? Я сразу ве-
рил в то, что иду делать карьеру. Мне было неинтересно за-
нимать среднюю должность и жить на зарплату, которая да-
ет деньги только для существования, я понимал, что это не
мой вариант. Но почему они к этому стремились? Почему
они не мечтали о большем? Неужели их разговоры были на-
столько сильны, что мешали им поверить в собственные си-
лы? Они постоянно прогоняли эту мозговую жвачку между
собой, только убеждая других и самих себя в собственной
никчемности. А может быть, им просто достаточно и этого,
и они не хотят большего?

Я оглянулся вокруг и увидел людей, которые работали на
плантации. Они не были владельцами этой плантации или
управленцами, они просто собирали виноград и готовили из
него вино. Люди улыбались, шутили между собой и с радо-
стью выполняли свою работу. Им нравится этим занимать-
ся? Им действительно нравится рано вставать и работать ру-
ками в полях?

Я остановился около одного из таких работников и решил
поговорить с ним.

– Привет. Жарко сегодня.
– Здравствуйте. Да, солнце сегодня хорошо греет.
– Не мешает работе?



 
 
 

– Нет, я уже привык.
– А как тебя зовут?
– Томас.
– Меня Натан. Томас, тебе нравится твоя работа?
Томас с удивлением посмотрел на меня, потом его лицо

расплылось в добродушной улыбке.
– У меня отличная работа. Я занимаюсь тем, что мне нра-

вится, я содержу свою семью, мистер Кэш платит хорошо и
помогает нам во многом.

– А ты никогда не думал о большем? Уехать в большой
город?

– Зачем? Я тут родился, я тут вырос. Мне тут хорошо.
– А ты когда-нибудь выезжал из своего поселка?
– Да, я регулярно бываю в городе.
– А в большой мегаполис или другие страны?
– Я хотел все это увидеть в молодости, грезил о путеше-

ствиях, но потом у меня появилась семья, которую нужно
было содержать, и я начал очень много работать. В конце
концов, моя семья – это самое большое счастье, которое дал
мне Бог.

Я не знал, что на это ответить, и решил перевести тему.
Мы пообщались еще минут пять, и я побежал к дому.

– Ему тут хорошо. Он просто не знает другой жизни, он
живет так, как ему показали, и на этом все. Возможно, имен-
но ограниченность в выборе и сделало его выбор. Семья…

Я задумался о том, как бы было хорошо иметь семью, ко-



 
 
 

гда ты приходишь домой, а маленькие дети кричат тебе: «Па-
па! Папа пришел». Легкая улыбка выступила на моем лице,
когда я представил себе эту картину.

Когда я вышел из душа, Роуэн уже вернулся, и я пошел
ему навстречу.

– Как поездка?
– Все хорошо, Натан, как всегда, много нового и интерес-

ного.
– А куда ты ездил?
–  Обсуждать некоторые детали по поводу постройки

небольшой беседки на улице. Давно хочу беседку. Веранда,
конечно, очень уютная, но хочется беседку с грилем.

– Ясно.
Целый день мы занимались разными делами, то объезжа-

ли виноградник и смотрели, как идет работа по сбору уро-
жая, то планировали шаги по открытию филиала, то вспо-
минали прошедшие дни, и я делился своими открытиями с
Роуэном.

Ближе к вечеру мы сели на веранде, Роуэн смотрел на то
место, где будет беседка. Такое ощущение, что у него был
туманный взгляд, который смотрел куда-то дальше, а сам он
замер в концентрации. Спустя пять минут он выставил ру-
ки вперед и начал рисовать в воздухе что-то, напоминающее
сферу. После этого он начал делать такие движения, как буд-
то он что-то закладывает в эту сферу. Потом он сжал крепко
между собой руки, прижал их к себе и сделал жест, как будто



 
 
 

он что-то отпустил вверх.
– Что это?
– Привычка.
– Что за привычка?
– Это называется шар намерения. Такой небольшой трюк,

который позволяет тебе реализовывать желания. Я понимаю,
что для меня беседка является не самой большой целью, но
я уже так привык это делать, что даже на маленьких целях
практикую.

– Научи меня.
– Хорошо. Сядь так, чтобы твой позвоночник имел есте-

ственный изгиб в области поясницы и лопаток. Ноги чуть со-
гни в коленях, но оставь тупой угол под коленями. Руки по-
ложи на колени ладошками вверх. Сдвинь свой таз на край
стула. Отлично. Теперь расфокусируй зрение и представь пе-
ред глазами картинку, которую тебе бы хотелось реализо-
вать. Представил? Теперь начинай руками создавать в про-
странстве сферу. Как только сфера станет крепкой, начинай
загружать в нее образы и мысли, которые ты хочешь реали-
зовать. Далее начни передавать в сферу эмоции, лучше, если
это будут положительные эмоции: радость, счастье, любовь,
драйв. Теперь сжимай эту сферу очень крепко, еще раз пред-
ставляй свою картинку и отпускай эту сферу во вселенную с
благодарностью к миру. Хорошо, теперь перестань думать о
своей цели и позволь вселенной сделать все, чтобы эта цель
реализовалась. Главное, начать видеть знаки, которые к тебе



 
 
 

будут приходить.
– Интересное упражнение. А ты веришь, что вселенная

все реализует за меня?
– Да, Натан, верю. Так и будет. Вселенная всегда готова

дать тебе самое лучшее. Но очень важно уметь благодарить
ее за все, что к тебе приходит в жизни.

– И она услышит?
– Посылай ей положительные эмоции, и тогда она точно

услышит.
– Роуэн, тебе не кажется, что одни лишь шары намере-

ния и благодарности вселенной не помогут реализовать мою
цель?

– Она лишь даст тебе ресурсы и знаки, чтобы двигаться в
нужном направлении, а остальное ты реализуешь сам.

– Интересная штука – благодарность. Ведь людям у лю-
дей так много есть: одна только жизнь и здоровье чего стоят,
но почему-то люди этого не ценят. Мы любим жаловаться и
критиковать, но не благодарить.

– Это только твой фокус видения, Натан, твоя система ко-
ординат. Это лишь говорит о том, что ты сам не испытыва-
ешь благодарность к тому, что тебе приходит. Вокруг меня
очень много людей, которые благодарны мне. Я и сам ис-
кренне благодарю людей за все то, что происходит в моей
жизни. Благодарность – это очень важный момент, который
позволяет тебе расти.

– Ты сказал, что это мое отношение, не совсем понимаю.



 
 
 

Как же оно может быть моим, если я это вижу в людях?
– Ты видишь в людях именно то, что есть в тебе самом.

Как ты относишься к людям, которые опаздывают?
– Не очень. Я сам себя постоянно ругаю, когда это проис-

ходит со мной.
– То есть, ты сам регулярно опаздываешь?
– Да, но у меня важная работа, от которой зависит моя

жизнь. Чаще всего именно из-за нее я и задерживаюсь.
– Твоя работа важная для тебя или для тех людей, к кому

ты опаздываешь?
– Для меня.
– А они тебе рассказывают, почему они опоздали?
– Да, очень часто, все это звучит как отговорки.
– А почему ты считаешь, что для них эти отговорки не так

же важны, как для тебя твоя работа?
– Интересный вопрос.
– Именно, Натан, то, что важно для нас, неважно для дру-

гих людей и наоборот. Мы сами создаем важность тем вещам
и ситуациям, которые приходят в нашу жизнь. Но задумай-
ся, если прямо сейчас и прямо здесь ты умрешь? Допустим,
сердечный приступ. Что изменится в мире?

– Мои друзья и близкие будут по мне скорбеть.
– И их жизнь навсегда остановится?
– Нет, спустя какое-то время продолжат жить.
– А планета – вертеться, леса расти, дожди лить.
– Да.



 
 
 

– Так что в мире может поменять твоя смерть?
– Ничего.
– И опять же мы приходим к тому, что ты ноль? А все,

что тебе важно в жизни, – это лишь иллюзия, которую создал
для себя ты сам, а также общество. С одной целью – жить в
рамках этой иллюзии.

– Да, Роуэн, ты же уже мне говорил об этом.
– Повторение тут не помешает. Важно отделиться от всего

этого, уйти, осознать, что ты не являешься пупом земли.
– Как эти люди на твоей плантации?
– Что ты имеешь в виду?
– Что они живут жизнью маленьких людей, которые ниче-

го не видели, не путешествовали, а лишь работают от заката
до рассвета.

– Ты делишь людей на маленьких и больших? Ты выстав-
ляешь границы, Натан, которых нет. Когда ты смотришь на
карту мира в атласе, видишь границы государств?

– Да.
– А когда летишь на самолете?
– Нет.
– А кто рисовал атлас?
– Люди.
– А мир, который ты видишь из самолета?
– Бог.
– Так кто создает границы?
– Да, Роуэн, я понимаю, что люди создают границы. Но



 
 
 

почему тогда одни люди живут нищенской жизнью, а другие
строят такие плантации, как у тебя?

Роуэн очень по-доброму улыбнулся мне.
– Что ты хочешь сказать, Натан?
– Я лишь хочу сказать, что каждый живет своей судьбой.

Кто-то живет богатой и счастливой жизнью, а кто-то доволь-
ствуется тем, что имеет и выживает на последнее. Почему
так?

– Это их социальные роли, в которых они живут.
– Что за социальные роли?
– Это маски, которые они носят по жизни. Есть очень мно-

го социальных ролей: мама, папа, сын, дочь, внук, сестра,
друг, любимая, финансовый директор, генеральный дирек-
тор, бухгалтер, актер, волейболист, футболист – все это со-
циальные роли, и везде ты разный.

– Никогда об этом не задумывался.
– Натан, скажи мне, какой ты руководитель?
– Что ты имеешь в виду?
– Какие качества у тебя есть, как у руководителя офиса?
–  Ответственность… активность… расчетливость…

опыт… да много чего есть.
– Можно ли сказать, что ты есть ответственный, актив-

ный, расчетливый и опытный руководитель?
– Да.
– Это и есть твоя социальная роль, в рамках этой социаль-

ной роли ты обладаешь некоторыми качествами, которые те-



 
 
 

бя приводят к определенному результату. А какой ты друг?
– Открытый, веселый, поддерживающий…
– Понимаешь?
– Да.
– Все просто.
– Нет. Почему я об этом даже не задумывался? И вообще,

какой смысл от того, что я знаю свою социальную роль?
– Натан! Это вершина реализации любой цели! Помнишь,

я говорил про ощущения, что за каждой целью стоит опре-
деленное ощущение?

– Было такое, да.
– Так вот, чтобы реализовать конкретную цель и получить

конкретные ощущения, тебе нужно кем-то быть.
– Что значит кем-то быть?
– Тебе нужно осознать, какую социальную роль тебе нуж-

но отыграть. Как актеры. Они изучают своего персонажа и
вживаются в роль. Представь себе, если бы актер играл роль
Отелло в образе Ромео? Или он бы играл роль Александра
Македонского в образе Гамлета. Вышел бы на поле боя и
сказал: «Быть или не быть, вот в чем вопрос!». Так и лю-
ди в жизни. Они не могут достигнуть своей цели, потому
что находятся в других ролях, а пытаются достичь других
целей. Как будто слон, который пытается залезть на дерево,
как мартышка.

– Роуэн, да! Это так. Мы же так и живем! Но как опреде-
лять эти роли? Как понимать, какой должна быть эта роль?



 
 
 

– Смотри на результат других людей. Найди человека, ко-
торый обладает результатом, который ты бы хотел иметь и
пойми, какую роль он играет для этого. Очень важно брать
от людей нужные роли. Если у тебя есть в примерах милли-
ардер, ты начинаешь копировать все его роли, а он при этом
разведен со своей женой, то не удивляйся, что у тебя в отно-
шениях будут такие же проблемы, как и у него.

– Да, мне нужно взять только ту роль, в которой он стал
миллиардером и больше никакую.

– Ты все верно понял. Так все это и выстраивается: вна-
чале ты вживаешься в эту роль, далее начинаешь делать дей-
ствия, исходя из данной роли, и потом получаешь результат.
Если результат тебя не устраивает, то ищи дыры в роли, ко-
торую ты играешь. Видимо, какие-то качества у тебя еще не
до конца работают.

– И что делать?
– Когда берешь какую-то роль, то обязательно выпиши все

качества, которые тебе необходимы для достижения резуль-
тата. Далее, выпиши качества, которые, как тебе кажется, по-
мешают этому достижению. Работай над развитием нужных
тебе качеств и убирай ненужные. Если результата нет, то по-
смотри, возможно, ты не все качества выписал или не все
проработал.

– А как понять, проработал ли я эти качества или нет?
– Зеркало! Натан, весь мир – это зеркало, если ты отда-

ешь в мир любовь, то и мир отдает тебе ее. Помнишь, я тебе



 
 
 

говорил про благодарность? Меня благодарят многие люди,
а тебя нет. Потому что у меня работает благодарность, а у
тебя нет. Как только тебя начнут благодарить люди, значит,
и у тебя заработала благодарность миру.

– И это работает?
– Еще как. Просто проверь. Начни уже сейчас благодарить

всех и за все. Поблагодари Бога или Вселенную за то, что
она дала тебе этот день и эту жизнь, поблагодари ее за все
события твоей жизни, поблагодари родителей, которые тебя
растили, и людей, которые рядом с тобой.

– Роуэн, я тебе действительно благодарен за то, что ты ме-
ня всему этому обучаешь. Последняя неделя была для меня
чем-то невероятным. Мой мозг перевернулся, я пересмотрел
свои взгляды на мир и на все, что меня окружает, я тебе дей-
ствительно благодарен, Роуэн, спасибо тебе.

– Спасибо, Натан, я тоже благодарен тебе за то, что ты ме-
ня слушаешь и меняешься, что ты открыт к этим знаниями.
Я учусь вместе с тобой и проживаю заново все эти уроки. Я
благодарю тебя, Натан.

Мы обнялись. Это был удивительный миг. В воздухе вея-
ло радушием и теплотой. Внутри бурлили чувства, которые
переполняли меня и хотели вырваться наружу. У меня был
подъем сил, хотелось что-то делать, бегать, радоваться, кри-
чать. Как приятно благодарить людей, которые находятся ря-
дом с тобой, как приятно благодарить этот мир и все, что в
нем есть. В нем столько всего удивительного, а мы не видим



 
 
 

этого. Мы лишь усложняем все, что есть вокруг нас. Живем
в пелене, которая мешает нам увидеть истину и этот мир та-
ким, каким его создали. Я позвонил своим родителям и по-
благодарил их за то, что они сделали для меня. Я услышал,
как мама плачет от счастья после моих слов любви. Мне бы-
ло очень приятно услышать слова благодарности в ответ от
своих родителей. Это так приятно просто быть благодарным.

Перед тем как идти спать, я решил еще раз пробежать-
ся. Я решил сделать пробежки регулярным ритуалом после
сна и перед сном, чтобы лучше контролировать свой орга-
низм. Я начал менять режим питания и сна. У меня появи-
лись ощущения, что мир вокруг меня начал меняться, и при-
чиной всех этих изменений стал я сам.



 
 
 

 
День восьмой

 
День начался с пробежки. В этот раз мы побежали вместе

с Роуэном. Вначале я хотел вставить в уши плеер, но Роуэн
сказал, что это лишь мешает проработке своего тела. Мы бе-
жали молча, слушая свои разговоры и ощущая свое тело. Та-
кие пробежки были для меня интересным опытом, который
давал мне много новых осознаний.

– Натан,– внезапно начал Роуэн,– стой. Хочешь неболь-
шой эксперимент?

– Да.
– Видишь, там стоит лошадь в загоне? Кажется, у нее за-

кончилась вода, сходи, пожалуйста, и напои ее.
Я подошел к колодцу, взял ведро, налил в него воды, по-

дошел к забору, где стояла лошадь, и налил воды в корыто.
Большая тёмно-коричневая кобыла подошла к корыту, по-
смотрела на меня, а потом медленно начала пить воду.

– Натан,– крикнул Роуэн,– подойди ко мне, пожалуйста.
– Я напоил лошадь.
– Отлично. Теперь сделай следующее. Подойди к корыту,

в которое ты вылил ведро, вылей воду из ведра в корыто,
потом вернись к колодцу и набери воды. Пожалуйста.

– Но ведро же пустое? Как я вылью воду?
– Натан, сделай, как я прошу, я потом тебе все объясню.
Я сделал все ровно так, как попросил Роуэн.



 
 
 

– А что мне теперь делать с этим ведром воды?
– Можешь его вылить.
Я вылил ведро воды в недоумении. Опять он что-то для

меня придумал. Но что он от меня хочет?
– Натан, теперь подойти к корыту с водой, откуда пьет ло-

шадь, набери воды из колодца и вылей его в корыто.
– Роуэн, это как? Я буду далеко от колодца.
– Натан, просто сделай, что я прошу.
– Но я не могу этого сделать.
– Почему?
– Я же буду далеко от колодца.
– А какие есть варианты, чтобы это произошло?
Я немного подумал.
– Кого-то попросить налить мне ведро воды. Роуэн, ты мо-

жешь налить мне ведро воды?
Роуэн подошел ко мне, взял ведро воды, подошел к колод-

цу, налил ведро и принес его мне. Мне это казалось полней-
шим маразмом, но раз он это все делает, значит, в этом есть
смысл.

– Отлично. Теперь попробуй вот что. Вылей воду из ведра
в корыто, потом набери воду из колодца и принеси к корыту.

– Роуэн, у меня сейчас взорвется мозг. Как я вылью ведро
воды, если оно пустое?

– Интересный вопрос, Натан, очень интересный вопрос.
А теперь, подумай над всем тем, что сейчас произошло, а
вечером мы поговорим о каждом нашем действии. А я пока



 
 
 

займусь своими делами.
Роуэн так и убежал, оставив меня с кучей мыслей и пу-

стым ведром. Я посмотрел в глаза лошади, которая наблю-
дала за всем происходящим, казалось, она была в таком же
непонимании, как и я.

Итак, что-то все-таки он мне этим хотел сказать… Внача-
ле он попросил меня напоить лошадь. Это было просто. Да-
лее он начал усложнять задачу. Он попросил меня сделать
вид, что я выливаю ведро воды, а потом вернуться к колод-
цу и набрать ведро воды, после чего я его вылил. Зачем это?
Возможно, я сделал вид, что вылил ведро воды, чтобы со-
здать какую-то иллюзию, но какую? Иллюзию для лошади
или для меня? И что я вообще должен был понять из всей
этой херни? Ладно, опустим эту иллюзию. Дальше я подошел
к колодцу, набрал ведро воды и вылил его на землю. Види-
мо, он мне хотел показать, что вначале мы набираем воду,
стремясь что-то сделать, а потом спускаем все свои усилия
вникуда.

Я долго еще бродил с этими мыслями , так и не понимая,
зачем он все это делал. Я перебрал все варианты, я даже ста-
рался смотреть шире и держать фокус не на себе. Возможно,
он меня решил подготовить как руководителя, который от-
дает глупые указания сотрудникам. Я даже задумался о том,
почему он выбрал именно лошадь и какую роль играла тут
она. В итоге, я сделал для себя определенные выводы и про-
сто решил отпустить ситуацию.



 
 
 

День пролетел очень быстро. Я даже не заметил, как солн-
це уже стало садиться. Я решил сегодня еще раз посмотреть
план развития компании, чтобы внести свой вклад. Я нашел
некоторые моменты, которых я не видел раньше. Видимо,
мой фокус зрения сместился за эти дни, и я начал видеть во-
просы другого уровня, которые не видел раньше. Я сделал
заметки на листке бумаги, перенес их в электронный вид и
отправил своему руководителю на рассмотрение. Мы реши-
ли с ним созвониться завтра в первой половине дня, чтобы
обсудить эти наметки.

После того, как я закончил работать, я спустился вниз на
ужин. Ужин, как всегда, был восхитителен. Мы поужинали
и пошли на веранду.

– Что ты решил по поводу сегодняшнего утра? – спросил
Роуэн.

– Мне кажется, что ты мне решил показать, как важно ви-
деть шире. Я пытался все сделать сам, не думая о том, что мо-
гу попросить набрать ведро воды тебя. Помимо этого я уви-
дел себя как руководителя, ведь я тоже могу отдавать указа-
ния, которые не будут эффективными, еще я понял, что есть
безвыходные ситуации, которые просто нужно отпустить и
позволить им быть.

– Это все?
– На самом деле, выводов в разы больше. Просто, осталь-

ные плавают на поверхности.
Роуэн рассмеялся.



 
 
 

– Что тут смешного?
– Натан, это так забавно. Посмотри сам. Произошел ряд

событий, а ты из них сделал столько выводов, что даже не
можешь все рассказать. У тебя выводов больше чем собы-
тий, а это только у тебя одного. Так живут все люди. У них
происходит что-то в жизни, а они себе накручивают. Муж
пришел на два часа позже – изменяет, жена с кем-то весело
переписывается – любовник, коллега пошел в кабинет шефа
– хочет занять мое место, бизнес партнер задумчиво сидит
на заседании – хочет кинуть. Люди накручивают себе то, че-
го вообще нет, а потом удивляются, почему в их жизни про-
исходит не то, чтобы им хотелось.

Я понял, о чем говорит Роуэн, и рассмеялся вместе с ним.
– Это называется интерпретация. Каждый человек живет

в своих интерпретациях, которые создают ему новые иллю-
зии.

– А как с этим быть? Как не быть в интерпретациях.
– Быть искренним, правдивым и открытым. Если у тебя

появляются какие-то мысли, то, в первую очередь, узнать у
человека, действительно ли он это имел в виду, когда гово-
рил тебе о чем-то. Важно прояснять ситуацию, пока она не
запустилась и не обросла небылицами. Многие боятся на-
прямую спрашивать потому, что не хотят попасть в непри-
ятности, но если ты не прояснишь ситуацию, то ты попадешь
в них с большей вероятностью.

– Кажется, все так просто.



 
 
 

– Да, вот только в действиях не все так просто. Попробуй,
спроси у человека напрямую, когда тебя одолевают эмоции.

– Хм, это уже не так просто.
–  Да, Натан, это важно вырабатывать в себе. Обходить

эмоции и выходить на диалог, чтобы решить загвоздку. Но
это еще не все, что я хотел тебе показать. Давай разберем
каждый случай. Что я попросил тебя сделать вначале?

– Напоить лошадь.
– И что ты сделал? Перечисли по действиям.
–  Подошел к колодцу, взял ведро, наполнил его водой,

поднес ведро к корыту и вылил в корыто воду.
– Отлично! Какой результат ты получил?
– Лошадь попила воду.
– Супер. Что я попросил тебя сделать после?
– Сделать вид, что я вылил воду в корыто, после чего по-

дойти к колодцу и набрать воду.
– В этом случае лошадь получила бы воду?
– Нет.
– Хорошо, а что я попросил тебя сделать дальше?
– Подойти к корыту, набрать воды и вылить в колодец.
– Ты не сразу понял, как это можно сделать, так?
– Все так.
– Но потом решение нашлось?
– Ага.
– И результат?
– Лошадь получила воду.



 
 
 

– И что я тебя попросил сделать потом?
– Вылить воду из пустого ведра, налить в него воду и при-

нести к корыту.
– И что?
– Я вообще ничего не понял в этот момент. Как это вооб-

ще возможно? Или я что-то не заметил?
– Все хорошо, Натан, это были формулы успешного до-

стижения результата или ФУДР.
– ФУДР?
– Я их так называю. Для того, чтобы достичь определен-

ного результата, тебе нужно взять нужные действия и выпол-
нить их в правильном порядке, все лишнее будет только от-
далять от тебя результат. Ты когда-нибудь готовил?

– Было дело.
– Что быстрее варится – мясо или овощи?
– Овощи.
– А если мы будем полтора часа варить овощи, а потом

закинем мясо на десять минут, что у нас получится?
– Каша из овощей и недоваренное мясо.
– Хорошо, теперь приведу еще пример на бизнесе. Пред-

ставь себе начинающего предпринимателя. Основная ошиб-
ка многих предпринимателей в том, что они стремятся по-
строить инфраструктуру своего бизнеса раньше, чем нала-
дить поток клиентов. Есть такое?

– Да, сначала нанимают людей, берут кредит на развитие
бизнеса, арендуют помещение, а потом только вкладываются



 
 
 

в рекламу тем, что осталось.
– Работающая ли это методика?
– Нет. У меня так много друзей обожглись.
– Именно! А почему они вначале не ищут клиентов?
– Интересный вопрос. Мне кажется, что они не понимают

сути бизнеса, они думают, что именно инфраструктура – это
и есть бизнес.

– А на самом деле?
– А на самом деле бизнес – это клиенты и оборот, который

они делают. Если у тебя нет клиентов и нет оборота, то это
лишь имитация бизнеса.

– Да, это конечно все очень утрированно, но в целом так.
Теперь представим себе более крупный бизнес в виде супа.
Какие в нем ингредиенты?

– Отдел продаж, производство или закупка, бухгалтерия,
юристы, отдел маркетинга, отдел работы с клиентами, руко-
водство, логистика… в общем, все зависит от бизнеса.

– То есть у каждого бизнеса свои ингредиенты?
– Да.
– А если туда добавить лишние ингредиенты?
– То бизнес может оказаться в упадке.
– Да, Натан, ты понимаешь? Так и по жизни. Люди варят

кашу, под названием жизнь, даже не осознавая, какие вооб-
ще ингредиенты важно добавлять, и из чего эта каша состо-
ит, а потом им не нравится вкус их жизни.

– А где найти рецепты?



 
 
 

– У тех людей, которые уже сварили эту кашу.
– Это как с социальными ролями?
– Да, только уже более точная работа. После того, как ты

создал себя, тебе важно подобрать ингредиенты, из которых
ты будешь готовить. Но есть еще один очень важный момент.

– Какой?
– Что на твой взгляд профессионализм?
– Профессионализм – это когда человек очень качествен-

но делает свою работу.
– А что ему помогает делать это качественно?
– Опыт и знания, которые он приобрел.
– Хорошо, а что делают люди, которые не являются про-

фессионалами своего дела?
– Суетятся, волнуются, обещают больше, чем могут, дела-

ют много того, чего вообще не нужно делать.
– А действия профессионалов уверены, четкие и без лиш-

них движений?
– Да.
– Можно ли сказать, что профессионализм – это отсече-

ние лишнего?
– Ну, это известный факт.
– Да, Натан, но применяешь ли ты этот факт в своей рабо-

те? Как часто ты делаешь анализ своих действий? Наш мозг
очень удивителен. Как только мы находим тропинку, по ко-
торой мы можем двигаться, так он сразу выдает эту тропин-
ку, как верное решение, а дальше ты просто начинаешь рас-



 
 
 

ширение этой тропинки. Понимаешь?
– Ты хочешь сказать, что эта тропинка может быть вообще

неверной? И стоит пойти другой дорогой?
– Я хочу сказать, что не стоит доверять нашему мозгу. Он

лишь стремится к тому, чтобы упростить свою задачу, но не
твою жизнь. Он создает для тебя тропы, которые могут при-
вести тебя к разрухе и дисбалансу твоей жизни, но они будут
очень удобны для мозга. Мозг эгоистичен и работает только
на себя. Помнишь, я дал тебе ручку, и твой мозг сразу ска-
зал, что это ручка, а когда ты начал ее изучать, то очень уди-
вился, сколько же на самом деле у нее граней.

– Да, но как я могу пойти против своего мозга?
– А зачем тебе идти против него? Он же не твой враг. Мозг

– это инструмент, важно научиться пользоваться этим ин-
струментом.

– А как это сделать?
– Начни отделять ментальную пищу от поступков. Не да-

вай мозгу шанса сделать так, чтобы он сказал: «Да, я понял».
Действуй, Натан, постоянно действуй! Услышал новую ин-
формацию – применил! Не переходи к новому, пока не за-
крепил старое. Тебе еще предстоит изучить один из мето-
дов, который когда-то мне помог раскрыться, он позволяет
отключить мозг.

– Роуэн, это все легко сказать.
– Ты даже уже сейчас начинаешь мозгом объяснять, поче-

му ты не можешь перевести это в действия. Хватит, Натан.



 
 
 

Как ты можешь прямо здесь и сейчас перевести информа-
цию, которую я тебе сказал, в действия?

– Эм… я могу перестать с тобой спорить, – с насмешкой
сказал я.

– Вот один из вариантов. А еще?
– Пока не знаю.
– Убрать шаблоны, Натан, и тот опыт, который у тебя есть.

Тот опыт, который ты прожил в своей жизни, мозг взял за
основу, а есть ли опыт, который тебе мешает?

– Есть.
– А который помогает?
– Есть.
– Так зачем тогда тебе тот, который мешает? Зачем ты

живешь по его шаблону?
– Не знаю, не думал об этом.
– А если все-таки подумать?
– Видимо, это мне говорит мой мозг. Как ты сам сказал

про тропинки, которые протоптал мозг. Но я все же не по-
нимаю, как их убрать?

– До этого мы еще дойдем. Сейчас тебе просто надо осо-
знать, что ты живешь в вымышленном мире, который для
тебя придумал мозг. Он не отличает наше прошлое от филь-
мов, которые ты смотрел, он все это видит как картинки, ко-
торые были в твоей жизни. Помнишь, мы говорили о том,
зачем люди смотрят ТВ?

– Да.



 
 
 

– Помимо этого, они еще создают себе иллюзию другой
жизни, мозгу намного проще получить это из телевизора,
чем в жизни. Этими людьми управляет их мозг, а они этого
даже не понимают.

– Получается, что я могу придумать себе новую жизнь, а
мозг воспримет это как прошлое?

– Ты все правильно понял. Ты сам выбираешь свое про-
шлое и будущее. Времени вообще не существует, просто нам
кажется, что мы движемся линейно в пространстве, поэто-
му и отталкиваемся от прошлого, двигаясь в будущее. На-
тан, на каком-то этапе понимание времени важно, но когда
ты поднимаешься выше, то ты встречаешь совершенно дру-
гие законы, которые пока не осознаешь. Даже я, давая тебе
информацию, даю ее, отталкиваясь от твоего уровня, если я
буду тебе давать то, что сейчас изучаю я, то твой мозг просто
не будет это воспринимать, и у тебя даже может появиться
психическое заболевание.

– Что же ты такое изучаешь?
– Мы и до этого дойдем, но пока рано. Пока просто осо-

знай то, что времени нет, а ты сам создаешь не только свое
будущее, но и свое прошлое.

– Просто выдумывая его?
– Не просто выдумывая, а внедряя это в свое подсознание

и убеждая себя, что это так и есть. Если человеку всю жизнь
говорили, что он неудачник, то у него это откладывается, и
мозг начинает везде искать этому подтверждение, но он ни-



 
 
 

чем не отличается от счастливчика, которому жизнь дает все
самое лучшее. «Чем больше я работаю, тем больше мне ве-
зет» – сказал однажды великий игрок в гольф.

– Я не понимаю, как можно просто придумать свое про-
шлое?

– Натан, ты сейчас опять со мной споришь. Ощути прямо
сейчас, как твой мозг сопротивляется информации, которую
я даю.

– Действительно. У меня даже тело сейчас ломает. Мне
кажется, что ты несешь какой-то бред.

– И это не самое большое открытие, которое я хотел бы
тебе дать. Так кто сейчас тобой владеет?

– Мозг.
– А кто в теле главный?
– Я!
Роуэн улыбнулся мне широкой улыбкой, посмотрел пря-

мо в глаза и встал со своего кресла.
–  Прими это, Натан. По-настоящему прими то, что ты

главный, а не мозг, эмоции или тело. Завтра мы еще над этим
поработаем, а пока я пошел спать.

Роуэн отправился спать, а я начал анализировать свое
прошлое, которое привело меня к той жизни, которой я сей-
час живу. Неужели и в самом деле я могу придумать себе
другое прошлое? Неужели я могу стать другим человеком,
просто поменяв свое прошлое и те картинки, которые кру-
тятся в моем мозге? Неужели мое прошлое так влияет на



 
 
 

мою жизнь? Да, однозначно так. Именно наше прошлое де-
лает нас теми, кем мы являемся. Но как убедить себя в том,
что у тебя было другое прошлое? Может, просто как-то по-
терять память. Кстати, это была бы очень интересная услуга,
которая позволяет поменять память.

Улыбка проскользнула на моем лице, и я представил все
моменты, которые хотел бы забыть или поменять на другие.
Как много всего происходит в нашей жизни из того, что мы
стремимся забыть, но ведь это пришло к нам не просто так?
С этими мыслями я направился в свою комнату.



 
 
 

 
День девятый

 
Все утро Роуэн ходил с довольной ухмылкой. Когда я у

него стремился выведать, что же меня сегодня ожидает, то
он все время говорил, что я все узнаю в свое время. Меня
это настораживало, потому что я еще не видел его таким.

Мы позавтракали, сели в машину Роуэна и поехали в го-
род.

– Мы опять будем изучать людей?
– Натан, не переживай, все будет.
Во время поездки Роуэн дал мне листок бумаги и ручку.
– Напиши, пожалуйста, ответы на эти вопросы.
На листке бумаги уже были написаны вопросы, и я при-

нялся на них отвечать. Мы ехали по Испанскому асфальту, а
по бокам мелькали небольшие деревья и холмы. Удивитель-
ная природа меня завораживала. Я почти всю свою жизнь
провел в Москве, даже отпуска я проводил в работе, встре-
чаясь с людьми и обучаясь. Для меня не было отпусков и
отдыха, потому что я хотел быстрее реализоваться в жизни.
Я так привык к каменным джунглям, что уже и забыл, как
выглядит природа. Удивительный свежий и горячий воздух,
который я вдыхал каждый день, совершенно отличался от
того, что был в Москве. Но больше всего меня удивляли лю-
ди, они были очень медленные и несуетливые. Я вспомнил
своих друзей и знакомых, которые вечно куда-то спешили,



 
 
 

эти пробки и общественный транспорт, на котором я ездил,
когда учился…Испания мне казалась невероятно медленной
страной.

Дописав ответы на вопросы, я посмотрел на Роуэна.
– Натан, вчера мы говорили про изменение своего про-

шлого. Мне важно внести ясность, чтобы ты понял, что важ-
но менять не прошлое, а отношение к нему. Если это про-
шлое пришло в твою жизнь, то оно пришло с какой-то целью.
Важно сделать из него выводы и отставить в сторону, чтобы
открыть путь новым открытиям и результатам. Понимаешь?

– Да. Но ведь тогда оно будет влиять на меня?
– Если ты этому позволишь.
– А как мне этого не позволять?
– Ищи примеры в других людях, читай книги, общайся

с людьми, которые выше тебя. Если ты будешь общаться с
обычными клерками, то твоя картина мира сузиться до их
мировоззрения.

– И, маловероятно, что я стану начальником.
– Верно. Всегда расширяй свою картину мира и стремись

к людям, которые делают невозможное, тогда ты будешь по-
лучать другой опыт и видеть другие возможности.

Подъезжая к городу, Роуэн взял лист с моими ответами и
начал с улыбкой его читать.

– Итак: «Что ты не приемлешь в одежде?». Твой ответ:
«Клоунские наряды, панковские одежды и всякую прочую
неформальную муть». Отлично! Это очень хорошо.



 
 
 

Мы остановились около магазина с одеждой и вышли из
машины. Я смотрел на этот захудалый бутик, который стоял
на пустынной улице, и уже начал изучать то, что там прода-
ется. Видимо, Роуэн хотел меня переодеть, чтобы я побывал
в другой шкуре. Я уже начал подозревать это в машине и стал
морально готовиться, но меня все равно немного трясло, так
как я никогда так не одевался. Я всегда любил одежду, кото-
рая приближена к классике, так как считал ее очень важной
и достойной. Когда я не носил костюмы, то одевал кофты по-
верх рубашек или поло. Воротник еще со студенческих лет
стал моей неотъемлемой частью.

– Натан, ты не туда смотришь, обернись.
Я обернулся, и меня сковало недоумение, а потом ужас.

Неужели он действительно приготовил для меня это? Я уви-
дел женский бутик, в котором продавалась только женская
одежда.

– Роуэн, ты должно быть шутишь? Я не буду надевать жен-
скую одежду!

– Натан, помнишь про рамки? Ты так и хочешь продол-
жать в них жить?

– Нет, но разве это выход?
– А ты пробовал так сделать?
–  Нет! И не хочу! Почему я должен ходить в женской

одежде по улице? Я же не трансвестит! Я всегда презирал
таких людей, природа дала им быть мужчиной, а они стано-
вятся женоподобными чудовищами! Это же разведение раз-



 
 
 

врата.
– Прямо сейчас замечай свои разговоры, посмотри, как

много у тебя их всплыло. Тебя бы это так напрягло, если бы
ты был женщиной?

– Нет, потому что это было бы для меня нормально!
– А кто решает, что нормально, а что нет?
– Так… Эм… Я…
– Ты уверен?
– Нет… я отталкиваюсь от общества. Я это понял, но…

но… зачем, Роуэн?
– Натан, доверься.
Мы зашли в женский магазин. Уже на пороге я ощутил

дикий дискомфорт, сопротивление и отвращение к тому, что
я сейчас буду делать. Я смотрел на продавщиц, которые, как
мне казалось, уже начали меня презирать. Их косые взгляды
сверлили меня, и мне хотелось провалиться сквозь землю.

– Подберите что-нибудь для моего друга. – Сказал Роуэн.
– Прощу прощения, но у нас только женская одежда.
– А я и не прошу вас подобрать мужскую.
Продавщице в непонимании посмотрели друг на друга и

слегка улыбнулись.
– У вас видимо какое-то представление?
– Нет, мы просто хотим купить женскую одежду.
Продавщицы все еще непонимающим взглядом смотрели

друг на друга и на нас, но в итоге одна из них подошла ко
мне и спросила:



 
 
 

– Какие цвета предпочитаете?
– Он любит яркие цвета, яркие и броские, как у клоунов

в цирке.
– Что!? – Внезапно выдал я, но тут же опомнился и глу-

боко вздохнул. Я понимал, что все это не просто так, и сего-
дняшний день принесет мне много новых открытий, но страх
и неловкость положения не давали мне покоя.

Спустя десять минут в примерочной висели шесть ярких
платьев. Так как я был ростом сто семьдесят пять сантимет-
ров, то у меня был вполне широкий выбор. Единственный
момент: платья плохо сходились в плечах и обтягивали в об-
ласти груди. На третьем платье я постарался расслабиться и
влиться в процесс, как будто я примеряю мужскую куртку в
магазине. Я начал шутить с продавщицами, а они мне отве-
чали в ответ. Мне казалось, что у меня начало получаться
играть роль женщины. Выбрав платье, мы пошли на кассу.

– Натан, не оплачивай. Я заплачу за тебя как мужчина. –
Сказал Роуэн, расплываясь в широкой улыбке.

– Ты издеваешься?
– Немного.
Покупка платья была лишь первым шагом к моему образу

на сегодня. За магазином меня ждал целый мир, и я поня-
тия не имел, как он ко мне отнесется. Страх и неуверенность
сковывали меня, но уже пора было выходить на улицу.

– Тут за углом есть отличный салон красоты, моя жена
постоянно его посещает. Пойдем теперь туда.



 
 
 

Я вышел на улицу и огляделся вокруг, очень надеясь, что
меня никто не увидит. Идя по улице, я заметил, как удобно
ходить в платьях, ничто не сковывает твои движения, и все
очень хорошо проветривается. Я подумал, что просто необ-
ходимо выпустить такую линию мужской одежды, так как это
невероятно удобно. Мне даже стало непонятно, зачем жен-
щины носят брюки, если так удобно в платьях.

Мы шли по улице, и я стремился не смотреть на встреч-
ных людей. Мне казалось, что все они смотрят на меня прон-
зающим оценивающим взглядом.

– Натан, не зажимайся. Подумай вот о чем. Как ты дума-
ешь, сколько из этих людей так же ходили в женском платье
по улице?

– Не знаю, наверное, никто.
– А ты идешь. Ты смог это сделать, а они нет. Так стоит

ли тебе от этого зажиматься и испытывать неуверенность?
– Возможно, нет.
– Представь себе, что ты владелец международной компа-

нии, ты же тоже будешь отличаться от этих людей? Ты бу-
дешь так же ходить и зажиматься?

– Нет. Я буду горд.
– Но ведь ты будешь отличаться.
– В лучшую сторону.
– Ты опять делишь на лучшее или худшее. Этого нет, На-

тан.
Я понял мысль Роуэна, и моя спина выпрямилась, а взгляд



 
 
 

стал прямым и уверенным. Я смотрел в глаза людям, выра-
жая уверенность в своей позиции. На удивление люди нача-
ли отводить от меня взгляды и как будто закрываться от ме-
ня. Я ощущал, что я действительно могу сделать то, что не
могут другие, что во мне куда больше мужественности, чем
в окружающих меня людях. Я шел по улице с гордо подня-
той головой и смотрел на людей. Удивительное внутреннее
ощущение появилось внутри: я король мира, я все могу.

Мы зашли в салон красоты, я подошел к стойке админи-
стратора и сказал:

– Дорогуша, я бы хотела сегодня сделать укладку, мани-
кюр и шеллак.

– А педикюр? – добавил Роуэн.
– Да, и его тоже. Мой дорогой приятель все это оплатит.

Ты же не откажешь мне, милый?
Сказать, что администратор удивилась – это не сказать ни-

чего. Этот маленький городок на семь тысяч жителей нико-
гда не видел у себя таких людей. Видимо, им будет, что по-
обсуждать в ближайшие несколько месяцев, а может и лет.
Администратор в шокирующем состоянии показала мне на
место и позвала двух мастеров, чтобы они меня обслужили.
Когда они вышли и увидели меня, то впали в такой же шок,
как и администратор, а Роуэн стоял в стороне и тихо улыбал-
ся, глядя на всю эту картину.

Девушки приступили к работе, а я с женским акцентом
решил пообщаться с ними о современных направлениях в



 
 
 

красоте. Девушки общались со мной как из тумана, они не
понимали, как со мной разговаривать и как ко мне относить-
ся. Но через какое-то время они тоже вошли в азарт, и мы с
ними общались, как давние подружки.

После того, как все было сделано, я посмотрел на себя в
зеркало и был потрясен. Мне сделали макияж, укладку, ног-
ти сияли оранжевым цветом, а на теле было яркое платье.
Еще неделю назад я бы в жизни не поверил, что это со мной
произойдет, но сейчас случилось именно это.

Мы вышли из салона и сели в автомобиль. Роуэн достал
листок с моими ответами и начал читать.

– «Что ты больше всего не терпишь в людях?». Твой от-
вет: «скандальность, агрессивность, неконтролируемые эмо-
ции и надменность». Натан, ты понимаешь, какой сегодня
тебе надо быть девушкой?

Я рассмеялся в полный голос.
– Натан, разве так смеется девушка?
– Ой, простите.
– Мне нужно было оплатить счет, причем его можно опла-

тить по доверенности. Давай мы сейчас поедем в эту контору
и оплатим. Быстро оплатить не получится, там обычно боль-
шие очереди, так что это самое то.

Мы ехали по улице, а я уже морально готовил себя к этому
стрессу. Наверное, это будет самое жесткое испытание в мо-
ей жизни. Я дрался всего три-четыре раза в жизни, я всегда
привык решать все стычки с помощью своего ума или вооб-



 
 
 

ще избегать их. Конечно, мои физические данные позволяли
легко дать отпор многим людям, но все равно было страшно.
А истерики? Я помню, как у меня на работе истерила одна
сотрудница, я же незамедлительно ее уволил. Зачем мне лю-
ди, которые не умеют держать себя в руках? А теперь мне
предстоит побывать в ее шкуре. Ох, как же это все сложно.

Тем временем мы подъехали к небольшому одноэтажно-
му зданию.

– Ну, твоя задача будет занять очередь, простоять до то-
го момента, когда перед тобой останется два человека, по-
сле чего начать жаловаться в открытой форме на все, что ты
видишь. После жалоб закатывай истерику и цепляй ближай-
ших людей так, чтобы вступить с одним из них в полемику.
Оторвись по полной, Натан, возможно, это будет первый и
последний раз, когда у тебя будет такой случай!

Я вышел из машины и пошел в сторону конторы. Сердце
бешено колотилось, а руки тряслись. Вся моя уверенность
испарилась, и мне было очень дискомфортно от того, что
сейчас будет происходить, я уже представлял себе, как меня
оттуда вышвырнут.

– Кто последний в четвертое окно?
– Я. – ответил мужчина и улыбнулся, но когда он чуть при-

щурил глаза, чтобы меня рассмотреть, то его улыбка пропа-
ла, а глаза наполнились удивлением и непониманием.

Все смотрели на меня. Кто-то смотрел вкось, а кто-то раз-
глядывал напрямую. Я был в очереди шестой, что давало мне



 
 
 

возможность немного подготовиться. Душный офис не был
оборудован хорошим кондиционером, поэтому ощущалась
духота. В то время, как люди просто потели от жары, с меня
сходили просто ручьи пота в ожидании того, что мне пред-
стоит сделать. Я уже и не замечал взгляды и насмешки лю-
дей, которые на меня смотрели, потому что я наверняка знал,
что основной концерт еще впереди. Вот уже я был четвертый
в очереди, и сердце начало бешено колотиться в груди, а ад-
реналин подскочил до нереальной отметки. Я держал в ру-
ках бумажки, скомканные от нервного напряжения. Я ожи-
дал неизбежного. И вот момент настал. Еще один человек
ушел, а я стал третьим в очереди.

– Какая же духота. Неужели не могли поставить нормаль-
ный кондиционер? Почему я должна тут потеть и поджари-
ваться как на сковородке?

Люди осуждающе посмотрели на меня. Кто-то смотрел с
явным отвращением, а кто-то просто улыбался.

– Мужчина, ну давайте уже быстрее, у меня вообще-то де-
ла. Я не собираюсь тут торчать до вечера, – обратился я к
тому, что стоял у кассы.

Он обернулся и посмотрел на меня с удивлением.
– А вы что вылупились? Кинозвезду увидели? Глаза свои

отвел и в окошко уставился быстро, я сказала!
Мужчина, который стоял передо мной, просто охренел от

такой наглости и даже немного испугался. Он что-то пробор-
мотал про себя, не осмелившись выразить это вслух, и отвер-



 
 
 

нулся. После чего быстро достал телефон и уставился туда.
Внезапно мужчина за мной обратился ко мне.
– Эй, чудовище. Ты чего тут командуешь? Ты вообще от-

куда такой нарисовался?
– А тебе то что, чудо неотесанное? Выйди проветрись, а

то воняешь. – Кажется, я начал входить во вкус. Все это я
говорил с женским акцентом, стремясь по максимуму изоб-
ражать из себя девушку.

Мужчина сделал шаг вперед.
– Чего? Ты охренел?
Его кулаки сжались, и я понял, что сейчас мне достанется.

Я уже начал представлять себе картины, как весь этот офис
налетает на меня и начинает бить. Но к нему подошел дру-
гой мужчина и остановил его, сказав ему что-то на ухо. Но
это не остановило других людей. Каждый по очереди начал
выкрикивать что-то в мою сторону, как стая голодных гиен,
они накинулись на меня, чтобы высказать всю накопившу-
юся агрессию. Вначале мне было очень дискомфортно слы-
шать все, что они говорят обо мне, но в один момент я осо-
знал, что до меня хотел донести Роуэн: это был не я, а лишь
мой образ. Именно мой образ так задел этих людей, что они
сорвались на меня, высказывая все, что думают. Я уже не
слушал их, а просто стоял и улыбался. У меня было действи-
тельно мощное открытие, которое подарило мне почву для
новых мыслей. Не замечая их разговоры, я подошел к кассе
и оплатил счет. Когда я закончил оплату, то пошел к выходу.



 
 
 

– Я вас всех очень люблю, – сказал я, обернувшись к лю-
дям с добрым взглядом и женским заигрыванием, после чего
послал воздушный поцелуй публике и вышел на улицу.

Когда я сел в машину и посмотрел на Роуэна, то он все
понял.

– Твои открытия?
– Роуэн! Это не я! Все, что сегодня со мной происходи-

ло – это была лишь моя роль, которая определенным обра-
зом влияла на окружающих и вызывала определенное отно-
шение. Это всего лишь роль, которую я играл, всего лишь
то, что не мое. Роуэн, это удивительно. Я могу быть тем, кем
захочу, я могу меняться ежесекундно и вызывать в людях то,
что хочу. Окружающий мир полностью зависит от меня. Это
не я от него завишу, а он от меня. Как же много ролей мы
играем, Роуэн! Но порой мы так вживаемся в свою роль, что
не отличаем ее от самого себя, и это начинает нам мешать
по жизни. Вселенная стремится прокричать нам: «Эй! Друг!
Это не ты! Пойми, это не ты!». А мы упорно ее не слышим, а
так и идем по жизни в одной роли, не видя всех граней этой
прекрасной жизни. Роуэн, я благодарю тебя за сегодняшний
урок, который ты мне дал. Я еще никогда такого не ощущал.
Вначале мне было очень страшно, но потом я осознал это.
Теперь я понимаю, что я могу быть, кем угодно и когда угод-
но, и никакое прошлое не может на это повлиять.

Мы ехали в сторону дома и обсуждали сегодняшний день,
я делился впечатлениями с Роуэном, и мы вместе дружно



 
 
 

смеялись над тем, что сегодня происходило. Когда мы подъ-
ехали к винограднику Роуэна, то я еще был в женском обра-
зе. Я вышел из машины и послал всем воздушные поцелуи.
Когда меня увидела Джейна, которая вышла нас встретить,
то вначале удивилась, а потом рассмеялась.

– Привет подружка,– крикнула мне Джейна.
– Привет подружка!
Мы поднялись в дом, и я начал рассказывать ей о сего-

дняшнем дне и моих выводах по поводу женщин.



 
 
 

 
День десятый

 
Оставалось меньше недели моего пребывания у Роуэна.

Сегодня мы решили поехать в Барселону, чтобы подобрать
мне жилье. Роуэн сказал, что у него там есть знакомый риел-
тор, который поможет мне выбрать лучший вариант. Путь до
Барселоны занимал около двух с половиной часов на маши-
не, поэтому мы решили выехать пораньше, чтобы быть там
уже к десяти утра.

В пути мы обсуждали огромное количество вопросов, на-
чиная от открытия офиса и заканчивая тем опытом, который
я пережил рядом с Роуэном. Я на физическом уровне ощу-
щал, что я поменялся. Голос мой стал более басовым, а дви-
жения более размеренными и уверенными. У меня ушла су-
ета и зажатость в теле. Я ощущал внутри себя подъем на дру-
гой уровень. Обычно такие подъемы происходят после кри-
зисных ситуаций или долгих лет развития, но это произошло
так быстро, что я был этому сильно удивлен.

Даже мысли в моей голове поменялись: я  на все начал
смотреть под другим углом и видел картины моей жизни бо-
лее широко. Удивительно, как же многого я не понимал до
этого. Я начал вспоминать моменты жизни, когда я мог по-
ступить по-другому и прийти к другим результатам, я ясно
видел недоработки в своей жизни, и у меня это вызвало стыд.
Не успел стыд захватить место в моем внутреннем мире, как



 
 
 

я поймал себя на этом чувстве и быстро отпустил его. «Какая
разница, что было в прошлом? Тогда я поступал наилучшим
образом», – думал я.

– О чем ты думаешь? – спросил меня Роуэн
– Об изменениях внутри меня. Я сильно поменялся.
– Представь себе, если бы ты менялся так каждую неделю.

Если бы каждая неделя была такой насыщенной, а твое со-
стояние настолько осознанным, что ты бы получал неверо-
ятный поток новых открытий и осознаний.

– Это был бы перегруз.
– Конечно, важно не забывать и про отдых. Я говорю лишь

о том, что очень часто мы живем в своей мирской суете,
привыкаем к этой «стабильности» и не видим того, что нас
окружает. Мозг дает нам ответы на все вопросы, не позволяя
осознать что-то новое. Натан, благодаря тому, что ты сменил
обстановку, твой мозг начал изучать новую информацию, и
произошел такой сдвиг. Очень сложно менять себя, варясь в
том же супе, в которым ты живешь. Иногда очень важно вы-
ползать из этого супа и бывать в тех местах, где ты никогда
не был. Поверь мне, для многих людей это очень большой
стресс. Они привыкают к тому, что имеют, и их мозг не да-
ет им выехать из того места, где они живут, защищая их от
новой информации и развития.

– Инструмент владеет человеком.
– Именно.
Подъезжая к Барселоне, мы въехали в серию тоннелей, ко-



 
 
 

торые длились несколько километров. Мы то заезжали в глу-
бокие и темные тоннели, то выезжали из него в солнечный
день. Я думал, как же много людей живут подобной жизнью.
Люди въезжают в тоннели, которые длятся годами, и видят
все очень ограниченно и скудно. У них нет хорошего осве-
щения, а есть только те фары, которые они себе сами созда-
ли в течение своей жизни из книг, фильмов, личного опыта
и окружения. Бывает так, что люди выезжают из этих тонне-
лей, и им в глаза бьет резкий свет, к которому еще нужно
привыкнуть, и, если люди находились в тоннелях очень дав-
но, многие находят другой тоннель, потому что жизнь при
свете режет им глаза.

Прибыв в Барселону и захватив с собой риелтора, мы по-
ехали на осмотр квартир. Риелтора звали Пеша, сам он при-
ехал в Барселону из Румынии в поисках лучшей жизни.

– Пеша, как много людей поехало с тобой в другие страны
за лучшей жизнью?

– Не так много. У нас была компания из двенадцати че-
ловек, только 5 человек уехали, все остальные остались там.

– А почему?
– Их это устраивало.
– А почему тебя это не устроило?
–  Хочется большего. Я всегда знал, что жизнь намного

больше моего городка, и я хочу ощутить ее всю.
Я ему улыбнулся, потому что очень хорошо его понимал.

Я не видел смысла оставаться на одном месте. Жизнь – это



 
 
 

движение. Если не двигаться в сторону жизни, то и она не
будет двигаться в твою сторону, считал я. Но ведь оседлая
жизнь – это тоже жизнь? Ведь это всего лишь выбор, который
делает человек.

Мы зашли в первую квартиру. Это была обычная квартира
с хорошим ремонтом и новой мебелью.

– Это почти центр города. Отсюда будет очень удобно до-
бираться. – Сказал мне Пеша.

– Как-то в ней нет жизни. Все очень хорошо и комфортно.
Здесь есть все, что нужно для жизни, но я не чувствую жизни
в этой квартире.

Роуэн растянулся в улыбке, услышав мои слова.
– А что ты называешь жизнью? – спросил Пеша
– Когда есть ощущение, что в квартире кто-то живет, а

тут… как в музее.
Пеша не совсем понял мои слова, но одобрительно кив-

нул. Мы вышли из квартиры и поехали в сторону следующей
квартиры, но она тоже не вызывала во мне желания в ней
жить. Квартира оказалось очень большой, а мебели было так
мало, что она казалась пустой. Конечно, квартира была очень
современной, некоторые моменты вообще казались мне из
будущего. В этой квартире стоял биохолодильник, который
не нуждался в электроэнергии, он был похож на капсулу с
зеленой жижей. Пеша объяснил мне, что стоит туда опустить
продукт, как он начинает охлаждаться, эта жидкость не на-
гревается и всегда имеет одинаковую температуру. Помимо



 
 
 

этого был ручной очиститель пространства, стоит им прове-
сти над какой-то поверхностью, как он избавляет от огром-
ного количества микробов, находящихся на ней. Была еще
мультиварка, которая работала по сигналу мобильного теле-
фона. Умный душ, освещение, подогрев полов. У меня сло-
жилось такое ощущение, что все в этой квартире умнее ме-
ня. Забавно, как много всего придумали люди. Мне была ин-
тересна эта квартира, но хотелось чего-то другого.

Мы объехали еще около пяти квартир разных и по дизай-
ну, и по удаленности от центра города, но все они меня не
устроили. Я видел, как Пеша начинал нервничать по этому
поводу и злиться, потому что он держал эти варианты для
эксклюзивных клиентов. Ему попался настолько эксклюзив-
ный клиент, которому вообще ничего не нравилось.

– Хорошо! У меня есть еще один вариант, он должен тебе
подойти.

Мы поехали к черте города. Пеша сказал, что мне будет
долго отсюда добираться, но этот вариант может мне понра-
виться. Подъезжая к нужному району, я увидел много зеле-
ни и парк с водоемом. Я ощутил, как внутри меня что-то
йокнуло при виде этого парка. Я осознал, чего мне не хвата-
ло – природы! Городская суета перестала меня манить сво-
ей энергичностью, мне хотелось более спокойного места. Я
увидел, как люди бегают по аллеям парка, а пары гуляют с
детьми, как дети играют с собаками, и вся эта картина так
воодушевила меня, что уже хотелось здесь остаться.



 
 
 

Войдя в квартиру, я тут же понял, что это именно то,
что я искал. Хотя эта квартира была почти в два раза мень-
ше остальных, тут был настоящий рай. Она была оформле-
на под деревенское ранчо и чем-то напоминала виноградник
Роуэна. Стены были сделаны под деревянный брус, а на по-
лу лежал обычный деревянный паркет, который даже скри-
пел в некоторых местах. Большая часть всей мебели была
сделана из дерева с искусственным застариванием, в одном
из шкафов висела даже ковбойская одежда. Видимо, хозяи-
ну этой квартиры нравился дикий запад. Даже ванна была
оформлена в виде большого деревянного корыта. Я зашел
в одну из комнат этой квартиры и понял, что именно тут я
и буду жить. Вся комната была в растениях, от нее просто
веяло свежестью и природой. Самое удивительное, что где-
то в этой комнате были встроены колонки, которые выдава-
ли звуки ранчо. Слышался звук коней, работников, которые
напевают веселые песни, а также различные звуки природы.
Я был очень удивлен этой комнатой, потому что это был ка-
бинет, но звук был настолько фоновым, что он не то что не
мешал, а даже, наоборот, придавал энергию для работы. Это
была удивительная комната, в которую я сразу влюбился.

– Я буду тут жить, Пеша.
– Отлично! Я рад, что хоть что-то тебе понравилось.
Мы оформили сделку, заполнили договора, я внес зада-

ток, после чего мы отвезли Пешу домой и поехали к Роуэну.
– Роуэн, буквально пару недель назад меня манили боль-



 
 
 

шие города. Мне нравилась их суета и скорость, а сейчас ме-
ня потянуло в деревню. Почему?

– Ты приближаешься к третьему уровню.
– Что еще за уровень?
– Видишь ли, есть всего три основных уровня развития

человека. Первый уровень – это физиологические потреб-
ности: еда, сон, место для сна. Это как у зайца: теплая, су-
хая нора с едой. Следующий уровень – это социальный уро-
вень и уровень личностных качеств. Очень часто многие лю-
ди застревают на нем, потому что считают его вершиной раз-
вития. Люди, которые живут на этом уровне, очень любят
постоянную работу над собой, тренинги, книги, достижение
целей и многое другое. Но вот в чем беда. Очень часто полу-
чается так, что все наши стремления и цели – это наши трав-
мы, которые мы получили в детстве. Например: тебя обсме-
яли в школе у доски, и ты потом стремишься стать лучшим
оратором; у  тебя не было денег в семье, и ты потом стре-
мишься стать финансово независимым человеком; тебе от-
казала девушка в сексе в подростковом возрасте, и ты после
этого стремишься переспать со всеми. Так что же есть наши
цели – наши истинные стремления или травмы?

– Действительно. Мой отец был карьеристом. Когда он ви-
дел, что я бездельничаю, то постоянно критиковал меня по
поводу того, что я зря прожигаю жизнь. Он уже с шести лет
где-то подрабатывал и вносил свой вклад в семью. Меня это
очень сильно задело, и теперь, когда я сижу без дела, мне



 
 
 

становится стыдно, что я ничего не делаю.
– И мы начинаем работать над собой, прокачивать себя и

свои качества, чтобы достичь этой цели. Так зачем нам эти
цели? Мы просто стремимся доказать что-то людям, которых
уже давно нет в нашей жизни, или от которых мы уже не
зависим, потому что в нас это засело.

– А если мы реализуем эту цель?
– Как ты реализуешь свое стремление к делу? Даже если

ты будешь на самой высокой должности, тебя все равно будет
гложить то, что ты делаешь недостаточно.

– Получается, что это просто превращается в миссию, ко-
торой мы живем?

– Да, все так. Цель становится миссией, и действия, кото-
рые мы предпринимаем, лишь утоляют наш внутренний го-
лод. Нам кажется, что это наша истинная миссия, потому что
голод внутри нас огромен, он копился годами и его никогда
не удовлетворить.

– Выходит, нужно искать эти травмы и прорабатывать их?
– Можно и так. А можно выходить на третий уровень. Это

уровень принятия иллюзий и понимания, что все вокруг есть
одно целое. Кто-то называет это духовным развитием, кто-
то называет это Богом, кто-то – верой. У этого уровня очень
много названий, но цель его одна – это разотождествление
со всем, что тебя окружает. Я с тобой еще проведу эту прак-
тику, но пока мы не будем туда погружаться. Просто важно
осознать, что этот уровень есть. Ты сейчас начал понимать,



 
 
 

что городская жизнь со своими амбициями и стремлениями
– это огромнейшая иллюзия, которая затягивает в свою па-
утину и не дает возможности трезво рассуждать. Возможно,
сейчас ты это делаешь неосознанно, но твое подсознание от-
лично это понимает, и именно поэтому тебе не понравились
все эти квартиры. Тебя тянет к земле, к природе, потому что
она истинна, а остальное лишь создано людьми для усиления
иллюзий. Помнишь, я тебе говорил про ощущения, которые
стоят за целями?

– Да.
– Так вот. Мы живем в кино, которое сами выбираем для

себя. Стоит тебе действительно ощутить всем своим суще-
ством, что все вокруг – это одна большая иллюзия, как ты
сам начнешь строить иллюзии для получения нужных ощу-
щений.

– Что это значит? Почему иллюзии?
–  Представь себе, что ты пришел в кино и выбираешь

фильм. Что ты получишь от комедии?
– Радость.
– А от боевика?
– Адреналин.
– А от драмы?
– Переживания.
– Так зачем ты ходишь в кино?
– За ощущениями.
– Так и в жизни. Мы выбираем цели, чтобы получить ощу-



 
 
 

щения. Вот ты сел в салон автомобиля и получил от этого
ощущение. Занял новую должность, и опять ощущение. А
когда ты не зависишь от своих целей, а просто идешь к ощу-
щениям, то тебе больше не нужно тренировать свои личност-
ные качества, качаться и проходить через серьезные трудно-
сти, потому что ты способен сам создавать свою жизнь та-
кой, какой ты хочешь ее видеть.

– Роуэн, для меня это сложно.
–  Я пока и не прошу тебя понять. Мы еще поговорим

об этом. Просто осознай то, что ты приближаешься к этому
уровню. Ты уже осознал, что все мы играем роли, и стоит
только отделить себя от этой роли, как тут же начинаешь по-
лучать удовольствие от игры.

– Да, это было круто. Я просто играл роль женщины и ра-
довался этому.

– Ты можешь сыграть любую роль и слепить из себя лю-
бого человека без серьезных трудностей и проблем. Точнее,
они будут, но отношение к ним будет совершенно другое.
Запомни фразу: «То, что не имеем мы, имеет нас». Нищий
мечтает быть фараоном и поэтому он нищий, а фараон не
хочет быть фараоном и поэтому он фараон.

– А как насчет тебя, Роуэн? Ты не хочешь быть богатым?
У тебя есть отличное ранчо, доли в бизнесах, семья, яркая и
насыщенная жизнь. Неужели ты ничего этого не хотел?

– Я жил в ощущениях, которые все это дают и поэтому, ко
мне это и пришло. Я не жил ради бизнеса, ранчо или детей,



 
 
 

я жил ощущениями, которые это приносят.
– Как это?
– Пойми, Натан, когда-то у меня этого не было. Я мог до-

стичь всего этого через большой труд и препятствия, но по-
чему что-то должно приходить к нам через трудности? За-
меть, когда мы чего-то добиваемся с большим трудом, то по-
том это стремится от нас ускользнуть, и мы тратим огромное
количество сил, чтобы его сохранить. Почему так происхо-
дит?

– Потому что все движется.
– Не только. Потому что мы считаем себя неполноценны-

ми, пока этого не имеем. Мы не ощущаем себя богатыми,
когда не имеем денег…

– Но как можно ощутить себя богатым без денег?
– Для ощущения нужны деньги? Ощущения уже внутри

тебя, а ты ищешь внешние факторы, чтобы их вызвать. За-
чем? Просто ощути. Когда ты начинаешь ощущать себя бо-
гатым, то деньги сами начинают идти к тебе, так устроена
вселенная. Ты ощущаешь себя богатым внутри, а снаружи
этого нет, для вселенной это сигнал, потому что ты созда-
ешь в ней пустоту, которая должна быть заполнена, и она
стремится максимально быстро эту пустоту заполнить. Если
ты ищешь семью и не ощущаешь себя целостной личностью,
то семья придет в твою жизнь лишь для того, чтобы потом
быстро уйти, потому что ты создал пустоту внутри себя, а
вселенной важно тебе показать, что ты и без семьи являешь-



 
 
 

ся целостной личностью, но люди не понимают этого урока.
Люди начинают винить других людей и обстоятельства в том,
что рядом с ними никого нет.

– Да, так и есть. Но ведь никто не хочет что-то терять в
своей жизни. Это больно.

– Ты ничего не теряешь и не приобретаешь, Натан. Важно
принять тот факт, что это всего лишь иллюзии, которые со-
здаются в твоей жизни и уходят из нее, действуя по опреде-
ленным законам. Когда ты осознаешь, что все это иллюзия,
то ты начинаешь жить по другим законам. Точнее, ты жил по
ним и раньше, просто не осознавал их. Ты качал себя: пунк-
туальность, ответственность, воля, целеустремленность, но
все это далеко от истины, по которой все работает. Почему
успешные люди успешны?

– По-другому думали.
– И не только. Они просыпались с ощущением, что это

не их иллюзия. Они живут не в той жизни, которой они до-
стойны. Они рисуют себе картину другой жизни и ощущают
ее, они внутри уже живут в ней, но внешне они видят дру-
гую картинку и не мирятся с тем, что есть. Благодаря этой
установке вселенная стремится заполнить те пустоты, кото-
рые есть в их жизни.

– Ты хочешь сказать, что достаточно просто нарисовать
себе картинку и верить в то, что она с тобой произойдет?

– Не просто верить, а переживать все это внутренне. Пе-
реживать эти ощущения.



 
 
 

– Сложно это все.
– Я понимаю, но мы еще будем это с тобой разбирать. Про-

сто прими для себя, что это все иллюзия.
Я отвернулся к окну и серьезно задумался. Иллюзия? Вся

моя жизнь иллюзия? Но кто же я тогда в ней? Как она может
быть иллюзией, если я живу? Если я каждый день просыпа-
юсь, действую, думаю… Как? Мне было непонятно. Я дове-
рял Роуэну и поэтому не стал с ним спорить, но внутренний
диалог начал стремительно развиваться в моей голове. Я же
существую. Я же не могу быть тоже иллюзией? Не могу быть
иллюзией.

Роуэн смотрел на меня и не прерывал разговоры в моей
голове. Видимо, он понимал, что сейчас со мной происходит,
и уже что-то для меня готовил. Когда мы доехали до дома,
он пошел заниматься своими делами, а я поднялся в свою
комнату, размышляя об иллюзиях и своей жизни. Ведь дей-
ствительно: многие мои стремления были из боли, которую
я познал в своей жизни. Теперь я стремлюсь кому-то что-то
доказать, но зачем? Порой я действительно слышу внутрен-
ний голос, который звучит как голос моего отца. Я слышу,
как он призывает меня к действиям и говорит мне: «Натан,
хватит сидеть на месте, займись уже делом!». Сколько таких
голосов я собрал за свою жизнь? Чьими установками я живу,
каковы мои настоящие цели?

Я попытался отвлечься от этих мыслей и решил совер-
шить вечернюю пробежку. Я прислушивался к телу, но внут-



 
 
 

ренний диалог не прекращался. Только ближе к вечеру я сде-
лал для себя определенные выводы и улегся спать. Завтра
меня ждал новый день. Новые открытия и осознания.



 
 
 

 
День одиннадцатый

 
После утренних процедур и пробежки мы сидели за ку-

хонным столом и завтракали вдвоем с Джейной.
– А где Роуэн?
– Общается по скайпу. У него собеседование.
– Кого собеседует?
– Его собеседуют. – С легкой улыбкой ответила Джейна.
Вдруг Роуэн быстрым шагом спустился вниз и с очень во-

одушевленным видом сел за стол. В какой-то момент он по-
смотрел на меня и Джейну.

– Натан, у нас с тобой сегодня много работы. У меня для
тебя новость. Через пять дней я улетаю и буду недоступен
почти семь месяцев. – Он перевел свой взгляд на Джейну, –
мы едем! Нас взяли!

Джейна подпрыгнула на стуле и обняла Роуэна, было вид-
но, что она очень рада. Роуэн сидел на стуле и с довольным
видом смотрел на нее. В глазах его бегал огонь, которого я не
видел ранее. Это было похоже на то, как будто ребенок очень
долго что-то хотел и вдруг получил желаемое. Мне всегда
казалось, что Роуэн очень ровный человек и ко всем отно-
сится с холодным спокойствием, но сейчас я видел его со-
вершенно другим.

– Куда вы едете? Куда?
– На трансформацию!



 
 
 

– Что это?
– Натан, около трех лет назад я узнал от своего знакомого

о месте, в котором люди месяцами проводят время в различ-
ных практиках, обучаясь мистицизму. Именно в этом месте
родилось огромное количество легенд про философский ка-
мень, бессмертие, сверхвозможности человека и многое дру-
гое. Мой хороший знакомый попал туда, через год обучения
вышел со мной на связь и рассказал об этом месте. Я попро-
сил его взять меня с собой в следующий раз, но он сказал,
что ему важно вначале спросить разрешения у старейшин.
Целый год я ждал его ответа. Он не выходил на связь, было
такое ощущение, что он вообще пропал. Спустя год он опять
связался со мной и сказал, что я еще не готов. Он дал мне
практики и задал ряд вопросов, на которые я должен был
ответить при следующем разговоре. Еще год я не получал
от него ни одной весточки. Он почти ничего не рассказывал
мне об этом месте и о том, чему там обучают. Когда прошел
еще один год, он вышел со мной на связь и попросил дать
ему ответы. Я ответил на его вопросы, после этого он опять
пропал. Его не было еще год, и вот сегодня он вышел со мной
на связь и сказал, что они ждут меня через пять дней в Непа-
ле. Но у нас с тобой еще много дел, и важно их завершить
до моего отбытия.

– Постой. Мы с тобой не увидимся целый год?
– Первые семь месяцев будут без связи. Дальше посмот-

рим.



 
 
 

– А зачем тебе это?
Роуэн посмотрел на меня с добротой, которая была при-

суще только его взгляду, и улыбнулся.
– Собирайся, Натан, через десять минут мы выезжаем в

город.
Через двадцать минут мы уже ехали по дороге в сторону

города. Этот городок стал мне уже во многом знаком. Я не
был там с тех пор, как носил женскую одежду, и мне стало
интересно, узнают ли меня люди.

Вначале мы направились в сиротский приют. Это был бла-
готворительный приют, который содержали Роуэн и Джейна.
Джейна регулярно ездила к детям, чтобы проводить с ними
время и помогать им в обучении.

Когда мы приехали в приют, я не ожидал увидеть того,
что там происходило. С самого начала я думал, что это лишь
момент, но когда я узнал, что в этом приюте действует очень
жесткая система поощрений, то я был этому сильно удив-
лен. Мальчики работали в день по пять-шесть часов, за что
им выдавали подарки, которые им привезли благотворитель-
ные фонды, и деньги, которые они могли потратить на свое
усмотрение. Начиная с шести лет, детям прививали любовь
к труду, а девочки активно занимались домашними делами.
Было такое ощущение, что именно девочки делают всю ра-
боту по уборке, стирке и готовке в приюте, а не работники
приюта.

– Роуэн, жизнь итак отобрала у них родителей, неужели



 
 
 

ты хочешь отобрать у них детство?
– Натан, именно по этой причине в нашем приюте такая

система воспитания. Перед открытием я очень хорошо озна-
комился с детскими приютами и проанализировал, что про-
исходит с выходцами из этих мест. Большинству из них ста-
новится очень трудно освоиться в жизни, потому что их за-
даривали подарками, организовывали им досуг, а они все это
принимали как должное. Когда они выходили в жизнь, то ве-
ли себя так, как будто все им должны, но встретились они со-
всем с другим отношением. Та система, по которой постро-
ены приюты, тюрьмы, школы губительна для нашего обще-
ства и не дает платформы для жизни. Я имею в виду для на-
стоящей жизни. Подобные системы создают лишь рамки для
людей, где они развиваются, но не дают им ширины круго-
зора. Натан, ты сам когда-нибудь бывал в приютах?

– Нет.
– Но ты считаешь, что имеешь право рассуждать об этом?
Я понял его мысль и улыбнулся. Действительно, как часто

мы даем советы или рассуждаем о той области, в которой
подкованы только теоретически. Мы любим казаться умны-
ми, но несет ли это пользу нам и окружающим людям? Ведь
даже просто давая информацию, мы ставим перед людьми
рамки, внутри которых они начинают мыслить, и им сложно
выйти из них, потому как они полагаются на правдивость той
информации, которую мы даем. Мы лишаем людей их опыта,
не давая им самим пройти все эти уроки, а лишь воспиты-



 
 
 

ваем новых клонов, которые не умеют думать своим умом и
отталкиваются только от той информации, которую они вос-
приняли на голой теории и не подтвердили ее практикой.

Мы успели объехать еще несколько точек, после чего
Роуэн сказал, что остальные дела осталось сделать удаленно,
и он будет готов к путешествию. Перед тем как выдвигаться
к дому, Роуэн предложил мне поехать в ресторан и переку-
сить. Была уже половина пятого, и я проголодался. Мы за-
ехали в торговый комплекс и поднялись на третий этаж, где
находился ресторанчик. Спускаясь вниз после обеда, Роуэн
вдруг дернул меня за руку и попросил пройти с ним. Он
подвел меня к аттракциону, который назывался «Виртуаль-
ная реальность». На тебя одевают очки, и ты оказываешься
в трехмерной реальности, где с тобой происходят разные со-
бытия.

– Натан, попробуй эту штуку. Очень интересная вещь.
Я посмотрел на него и улыбнулся. Я уже давно не развле-

кался таким образом, потому что мне это казалось детским
развлечением.

– Давай, Натан, будет весело!
– Может, в другой раз?
В это время продавец подбежал к нам и очень активно на-

чал агитировать меня покататься на аттракционе. В итоге, я
не выдержал напора сразу двух человек и согласился. Я на-
дел очки и оказался на американских горках. Вначале мне
казалось это детской забавой, но когда вагонетка начала ка-



 
 
 

титься по горкам, то я уже и забыл, что это всего лишь вир-
туальная реальность, было такое ощущение, что мое тело на-
ходится именно в этой вагонетке. Я чувствовал, как прода-
вец-агитатор поддерживал меня за спину и за бока, когда мое
тело сильно отклонялось, меня раскачивало в разные сторо-
ны, и пару раз я чуть не упал. Это были интересные ощуще-
ния, как оказалось, я позабавил не только себя, но и окружа-
ющих людей. Когда я снял очки, то увидел вокруг себя около
семи зевак, которые весело улыбались.

Идя к машине, я делился с Роуэном своими впечатлени-
ями об этом аттракционе. Роуэн слушал меня и улыбался.
Машина тронулась, и мы поехали в сторону дома. По пути я
думал об отъезде Роуэна. За это время я привязался к нему
и понимал, что это далеко не все, чему он мог бы меня на-
учить. Мне было грустно от того, что скоро он уедет, а я оста-
нусь один в чужой стране. Да, за это время Роуэн познакомил
меня с интересными людьми, но, маловероятно, что кто-ни-
будь из них будет с такой же охотой делиться со мной тем,
что мне давал Роуэн. Но не успел я подумать об этом, как
Роуэн прервал мои размышления.

– Скажи, Натан, что тебе сегодня снилось?
– Не помню.
– Предлагаю вспомнить, так как это важно для следующе-

го нашего урока.
Я начал напрягать мозг, и из моей памяти всплыли раз-

мытые картинки.



 
 
 

– Я видел группу людей, видел здания. Все было в сером
цвете. Была какая-то движуха.

– Еще что-нибудь? Где там был ты?
– Я был в этой толпе. Я шел среди людей, смотрел вверх,

на небо. Меня толкали какие-то люди, они как-то злобно
оглядывались на меня. В конце улицы я встретил девушку,
она тепло поприветствовала меня, и я проснулся.

– Натан, а сейчас послушай мой вопрос очень и очень вни-
мательно. Возможно, этот вопрос навсегда поменяет твое от-
ношение к жизни, если ты его сейчас поймешь. Ты готов?

Роуэн остановил машину и посмотрел прямо на меня. Я
посмотрел на него и понял, что у него очень серьезный вид,
он хотел всем своим видом придать серьезность этому мо-
менту.

– Натан, когда ты был во сне, ты понимал, что это был
всего лишь сон?

– Эм… я понял это, когда проснулся.
– А когда был во сне, ты понимал, что на самом деле ты

спишь дома в кровати?
– Нет.
– А сейчас очень и очень внимательно, Натан, скажи мне,

как ты можешь мне доказать, что все, что сейчас с тобой про-
исходит, это не сон?

– Еще раз? Что не сон?
– Наш с тобой разговор, я, ты, авто, дорога и всё, всё, всё,

что нас окружает. Почему всё это не может быть сном?



 
 
 

Я задумался. Роуэн сидел молча и смотрел на меня в ожи-
дании ответа, но я понимал, что ответа нет. Только я хотел
что-то сказать, как понимал, что и во сне есть такое.

– Никак. Но… это взрывает мой мозг…
– Почему?
Я смотрел на свои руки, на Роуэна, на природу. Мозг

очень сильно сопротивлялся и уже начинал выдавать мне
блоки: «Что он несет?», «Какой нафиг сон?», «Я же в реаль-
ности!», «Видимо, он шутит», – но я понимал, что Роуэн не
шутит. Мой мозг пока не мог воспринять эту мысль, и она
мне казалась какой-то недосягаемой.

– Роуэн. Я понимаю, что это может быть так. Но мой мозг
пока в это не верит.

– Почему?
– Потому что я не могу сопоставить свой сон и реальность

как одно целое.
– Почему?
– Потому что тут все реально!
– Натан, ты сегодня был в виртуальной реальности. До то-

го, как ты одел шлем, все тебе казалось игрой?
– Да. А после этого меня начало носить в разные стороны.
– Почему это произошло?
– Я видел эти горки, я слышал звук.
– Хорошо. Как мозг воспринимает реальность?
– Через ощущения, обоняние, слух, картинку.
– И чем больше полноты ощущений, тем больше все это



 
 
 

кажется реальностью?
– Все так.
– Виртуальная реальность имела всего два источника по-

лучения информации, а как она тебя затянула?
– Сильно затянула.
– Тогда почему ты считаешь, что вся твоя жизнь не может

быть такой же виртуальной реальностью? Подумай над этим,
пока мы будем ехать.

Мы тронулись и поехали к дому. По дороге я думал над
вопросом, который задал мне Роуэн. Действительно. Как от-
личить сон от реальности? Может быть, я сплю? Но тогда,
где же я сплю? Где лежит мое тело?

Вопросы начали одолевать мою голову, и я хотел получить
на них ответы, но когда я смотрел на Роуэна, то видел лишь
серьезное лицо, которое смотрело на дорогу. Я понял, что
сейчас нет смысла его спрашивать, и важно переварить все
это самому.

Когда мы приехали на виноградник, то я сел на веранде,
а Роуэн пошел за бутылочкой вина. После того, как Роуэн
пришел и сел рядом со мной, мы какое-то время сидели мол-
ча, но в один из моментов Роуэн начал.

– К чему ты пришел?
– Я нашел только новые вопросы.
– Это хорошо. Значит, есть движение.
– Если я сплю, то где я сплю?
–  Тебя это больше всего волнует? Честно тебе сказать,



 
 
 

на этот вопрос у меня пока нет ответа. Мы это обязательно
узнаем. Натан, ты мне рассказывал про людей в твоем сне и
девушку, которая с тобой поздоровалась. Где все это проис-
ходило?

– На улице города.
– Я не о том. Весь твой сон происходил внутри тебя или

снаружи?
– Внутри.
– Внутри твоей головы и внутри тебя?
– Видимо, да.
– Значит, все эти люди, которые были в твоем сне, они

были где?
– Тоже внутри меня.
– Кто их создал?
– Я!
– И все, что было в этом сне, кто создал?
– Я…
– А теперь возвращаемся к тому, что и это все – один боль-

шой сон. Вот сейчас ты спишь. И тебе снюсь я, виноградник,
стол, стул, деревянные перила, бутылка вина. Кто все это со-
здал?

– Я… я???
– Да.
– Ты хочешь сказать, что все это одна большая иллюзия,

которую я создал сам?
– Бинго!



 
 
 

– И ты тоже иллюзия?
– Но как же ты тогда существуешь? То есть тебя не суще-

ствует?
– Вот здесь все еще интереснее, Натан.
– Как ты называешь себя, когда говоришь про себя?
– Натан… – неуверенно ответил я.
– Я имею в виду не имя.
– А что?
– Одна буква. Ты ее уже называл.
– Я?
– Да. И я себя называю так же. Удивительное совпадение,

что все люди называют себя «Я». Наши имена нам дают ро-
дители, наши фамилии нам дали предки, наше отчество нам
дает отец, наш вид и подвид дали ученые, и все это разли-
чается, кроме одной маленькой буквы – «Я». Ты понимаешь
мою мысль?

– Кажется, ты хочешь сказать, что все мы – это одно це-
лое?

– Да, Натан, это я и хочу сказать.
Я застыл в изумлении, а в мыслях был полнейших ступор.
– Все мы – это единый организм, который существует ра-

ди себя и своего развития. И именно этот организм сейчас
спит и создает себе иллюзию или сон. И ты, Натан, являешь-
ся не просто частью этого организма, ты и являешься этим
организмом.

– Как-то это все слишком сложно....



 
 
 

– Ничего, мы еще успеем это проработать на практике. Я
понимаю, что сразу давать тебе эту информацию является
травмоопасным. Твоя психика может все это не воспринять,
но у нас осталось не так много времени. Скоро я уезжаю, а
это именно та тема, которую я тебе хотел бы дать.

– Хорошо. Даже если это все так. И я – это все то, что я
вижу вокруг себя. То что это мне дает?

– Все! Натан, тебе это дает все! Когда ты действительно
ощутишь эту мысль и пропустишь ее не только через свой
мозг, но и через эмоции и тело, то твой взгляд на мир поме-
няется навсегда. Просто пойми, что когда ты осознаешь это,
ты начинаешь влиять на мир так, как ты хочешь. Потому что
весь этот мир происходит внутри твоего сна. «Я есть мир,
мир есть я» – запомни это!

– Я есть мир, мир есть я.
– Да. Когда ты это пропускаешь через себя, то ты берешь

полную ответственность за все, что происходит в твоей жиз-
ни. Я имею в виду не только тебя, но и все, что ты видишь
вокруг: людей, которые тебя окружают; события, которые с
тобой случаются; ощущения, которые ты испытываешь. Сто-
ит тебе раз и навсегда взять ответственность за все, что тебя
окружает, как ты начинаешь осознавать, что ты являешься
полноправным хозяином своей жизни. Именно ты управля-
ешь всем, что происходит с тобой в твоей жизни, даже в тех
случаях, которые тебе не очень приятны. Они посланы тобой
для тебя же самого.



 
 
 

– Зачем?
– Огромное количество причин: убрать привязку, прой-

ти урок, выйти на новый уровень. Из-за нашего ограничен-
ного мировоззрения мы не можем увидеть полной картины,
но все это приходит не просто так. Как только с нами проис-
ходит то, что нам не нравится, важно тут же менять страте-
гии поведения, социальные роли, чувства, эмоции, привяз-
ки, мысли и тестировать новые методы. Мир любит нас, На-
тан, и дает нам все самое лучшее, но пока мы отделяем себя
от мира и считаем, что мы не являемся этим миром, мы не
впускаем в свою жизнь счастье!

Я смотрел на Роуэна и прокручивал в своей голове от-
рывки из жизни. Я осознавал, что самые негативные момен-
ты жизни приводили меня к самым лучшим последствиям.
Роуэн говорил вещи, которые не укладывались в моей го-
лове, но я очень хорошо осознавал, что он говорит истину.
Роуэн закончил на том, что завтра у меня будет очень серьез-
ная практика, и мне важно к ней подготовиться. Он отпра-
вился спать, чего пожелал и мне, а я сидел на крыльце, смот-
рел на небо и никак не мог уложить у себя в голове все то,
о чем мне сегодня сказал Роуэн. Неужели вся наша жизнь –
это одна большая иллюзия? Но зачем тогда мне жить? Зачем
мне все эти уроки и обучения? Зачем мне все эти трудно-
сти и преграды? Зачем мне вообще реализовываться в этой
жизни, если все это одна большая иллюзия? Почему я дол-
жен быть частью этой иллюзии? Быть может, мне навязали



 
 
 

то, что я вообще не хотел, а я сейчас живу, не видя другой
жизни? Зачем? Чем больше я задумывался над этими вопро-
сами, тем меньше хотелось что-то делать. Я начал ощущать,
как на меня надвигается апатия. Я чувствовал усталость, но
она была не физической. Было такое ощущение, что моя ду-
ша устала. Устала и не понимала, куда ей двигаться дальше
и где она сейчас. Мой мир стремительно менялся, а я за ним
не успевал. Как будто поезд несся с большой скоростью, а я
бежал за ним и кричал: «Эй! Подождите! Вы забыли меня!
Прошу вас, медленней, я не успеваю!». Мысли окончательно
начали меня одолевать, и я отправился спать.



 
 
 

 
День двенадцатый

 
Лежа в кровати, я смотрел в потолок и думал о том, что

Роуэн скоро уезжает. А если он уедет не на семь месяцев, а
на долгие годы, как его друг? За это время я к нему очень
сильно привязался. Благодаря ему я открыл себя заново, а
теперь я остаюсь один. Остались считаные дни до его отъез-
да. Как мне не забыть то, чему он меня научил? Как мне не
откатиться обратно? Очень часто, когда я изучал что-то но-
вое, я просто оставлял это в памяти и не применял. Эта ин-
формация просто лежала в моей базе данных без примене-
ния. А если это опять повторится? Если только здесь, рядом
с ним, я все это применяю, потому что он постоянно меня
вовлекает во все процессы?

С этими мыслями я спрыгнул с кровати и побежал на про-
бежку. Я бежал мимо кустов винограда, смотрел, как рабо-
тают люди, видел конюшню и фруктовые деревья. Когда я
увижу это в следующий раз? Мне будет не хватать этого ме-
ста. Я уже мысленно прощался со всем, что видел. Прошло
всего лишь одиннадцать дней, но мне казалось, что пролете-
ла целая жизнь. Бывают периоды, когда твоя жизнь насыще-
на эмоциями и впечатлениями, когда ты выходишь на новые
уровни, и тебе приходится делать то, что никогда раньше не
делал. В такие моменты жизнь очень замедляется. Эти дни
замедлились так, что мне казалось, что прошло уже около



 
 
 

полугода. Давно я не получал такой встряски.
– Сегодня у нас особенный день. – Сказал Роуэн, сидя за

столом на завтраке.
– А что сегодня будет?
– Сегодня мы с тобой поедем в место силы.
– Что это?

Легкая улыбка появилась на его лице. Он очень часто так
улыбался, и для меня всегда было загадкой, что же на самом
деле означает эта улыбка. С одной стороны, эта улыбка была
похожа на некую надменность, что я многого еще не знаю,
но я прекрасно понимал, что у Роуэна почти отсутствует это
качество. Возможно, во время этой улыбки Роуэн вспоминал
себя и те годы, когда он сам еще не знал всего этого.

Порой я задавал себе вопрос: «Зачем Роуэн обучает ме-
ня?». Я никогда не задавал этот вопрос Роуэну, видимо, я
просто не хотел знать на него ответ, но этот вопрос все чаще
и чаще звучал в моей голове. Если бы он стремился к выгоде,
то он обучал бы меня процессам управления, но он обучает
меня совершенно другим вещам. Я начинал осознавать, что
не так влияет процесс управления, как то, что у тебя в голо-
ве. Он раскачивал мое мышление с целью улучшения работы
фирмы? Обучал ли он так других сотрудников? Неужели все
директора приезжали сюда, чтобы расширить рамки своего
мышления?



 
 
 

В какой-то момент мне стало грустно осознавать то, что
я не такой уникальный. Быть может, это просто мои интер-
претации? Нужно обязательно уточнить у Роуэна все. Пусть
расскажет.

– Место силы – это уникальное место, где сгущаются энер-
гии, которые и позволяют человеку быстро выходить на но-
вый уровень. Уже совсем скоро я уезжаю, нам важно уско-
рить твой рост.

– Заинтриговал.
Во время завтрака мы обсудили некоторые вопросы по по-

воду его отъезда и просто пообщались на разные темы. Спу-
стя пару часов мы ехали в машине Роуэна в сторону гор. Во-
круг был удивительный вид. Эти каньоны, которые уходи-
ли на многие километры, были покрыты мелкими деревьями
и кустарниками. Вечно голубое небо, на котором за все это
время не появилось ни одной тучи, и яркое солнце, которое
освещало каждый мой новый день. Я влюбился в эту приро-
ду и в эти места.

Роуэн остановил машину около небольших посадок, за ко-
торыми была видна большая гора.

– Дальше пешком. – Сказал Роуэн.
Мы шли по посадкам, а я все больше и больше смотрел на

эту гору. Она сильно выделялась среди других. Ее вид при-
тягивал взгляд, мне хотелось ее хорошо рассмотреть. Было
такое ощущение, что эта гора не отсюда, как будто ее отку-



 
 
 

да-то привезли и поставили здесь.
Мы подошли к горе и зашли в пещеру, она оказалась на-

столько узкой вначале, что туда даже лошадь бы не прошла.
Я не боялся замкнутых помещений, но доля страха проско-
чила в моем сознании. С каждым шагом пещера расширя-
лась, становилось проще идти. Когда мы зашли вглубь пеще-
ры, я застыл от изумления. Я увидел перед собой громадную
пещеру размером со стадион, откуда-то сверху шел свет, а
внутри пещеры было озеро голубого цвета – это была про-
сто невероятная картина. Я стоял с открытым ртом и огля-
дывал все вокруг, у меня было такое ощущение, что я попал
в сказку. Это было поистине волшебное место. Та энергети-
ка, которая присутствовала в пещере, была уникальной. Это
была энергетика спокойствия и расслабления, лишние мыс-
ли сами уходили из головы, а тело замедлялось. В какой-то
момент мысли совсем пропали, ушли все внутренние диало-
ги, все стало неважным и неинтересным, хотелось находить-
ся только здесь и сейчас, быть в моменте, который происхо-
дил здесь и сейчас.

Роуэн посмотрел в мои глаза, и я понял, что он ощущает
то же, что и я. Это был волшебный момент, мы смотрели в
глаза друг другу, а вокруг нас царила гармония. Каждой кле-
точкой своего тела я ощущал все, что происходило вокруг
меня.

– У меня никогда не было такого состояния, – тихо про-
изнес я.



 
 
 

– Да, это хорошо. Сейчас мы с тобой будем делать опре-
деленные практики. Вначале важно размять и включить те-
ло. Делай, как я.

Роуэн начал непривычно для меня изгибаться, как кот, ко-
торый тянется утром.

– Начинаем со стоп. Важно делать максимально поворот-
ные движения, как бы скручивая свое тело. Представь, что
ты выжимаешь тряпку. Максимально поворачивайся. Не за-
бывай про остальные части тела, будь осознанным. Тело не
может поворачиваться только одной частью, если это так, то
ты все еще в мозгах. Отключай мозг и уходи в тело. Ощущай
его. Ощущай каждое свое движение. Ощущай эту приятную
тягучесть своего тела.

Мы начали с самого низа и постепенно пошли вверх, про-
рабатывая каждый сустав. Роуэн говорил, что важно не про-
сто ощущать тело, но и подключать энергетику. Мне не сразу
это удалось, но через минут тридцать я понял, что он имел
в виду. В какой-то момент я стал осознавать, что я залипаю
в этих процессах, и у меня нет желания из них выходить.
Удивительно, как можно наслаждаться совершенно просты-
ми процессами. Ты просто делаешь разминку, но получаешь
от этого огромное количество удовольствия. Мы не видим
то, что происходит под нашим носом, уходя в вещи, которые
считаем важными, но они являются не только неважными,
но и вообще лишними в нашей жизни.

– Теперь встань, как я. – Сказал Роуэн.



 
 
 

Он чуть согнул ноги в коленях, отставил назад таз, при-
поднял руки, расставил пальцы и потянулся головой вверх.

–  Натан, важно, чтобы твои ноги были полусогнутыми.
Пространство подмышек и между ног должно быть свободно
и расслабленно, так же расслабь челюсть и приоткрой рот.
Теперь расфокусируй зрение. Позвоночник имеет два есте-
ственных изгиба: в пояснице и в области лопаток. Руки сво-
бодно лежат в пространстве и расслаблены.

Ушло около двадцати минут, чтобы я занял правильное
положение. Это было непросто, но Роуэн терпеливо поправ-
лял каждое мое движение.

– Отлично! Это поза для медитации. Ни в коем случае
не закрывай глаза, иначе твоя психика начнет тебе рисовать
картинки, которые ты хочешь видеть, а не те, которые есть
на самом деле.

Мы постояли так около 5 минут в абсолютном молчании.
– Теперь начинай ощущать кончики своих пальцев и ме-

ридианы, которые по ним проходят, – сказал Роуэн и спро-
сил, спустя минуту, – что ты ощущаешь?

– Я ощущаю покалывание в кончиках пальцев, которое
идет в сторону кистей.

– Отлично. Движемся дальше.
В таком положении мы начали проговаривать каждые две-

три минуты, что мы ощущаем. Хоть я и успел еще лучше
подтянуть свое тело во время пробежек и тренировок, все
равно мышцы на ногах начинали ныть. Со временем моя



 
 
 

концентрация стала все больше и больше уходить именно ту-
да, и я сказал об этом Роуэну.

– Это нормально. Твоей задачей сейчас будет выйти из
этого состояния. Просто сделай мысленный шаг назад, как
будто ты вышел из своего тела и оставил эти ощущения в
теле.

Это получилось у меня не сразу, но, в итоге, получилось!
Я обошел это состояние, и оно осталось рядом со мной. Я
ощущал, что оно есть, но как будто не во мне, а рядом. Это
было интересное ощущение. Я продолжил концентрировать-
ся на других процессах, и они не заставили себя ждать. На-
чалось все с того, что я очень хорошо ощутил свои меридиа-
ны: как они идут от кончиков пальцев и уходят внутрь моего
тела по рукам, в сторону шеи, расходятся в разные стороны –
к ушам, вниз, за лопатки, в грудь. Это было похоже на ощу-
щение нитей в организме, как будто их вшили туда.

– Просто раньше ты на этом не концентрировался. Никто
не мешает тебе ощутить состояние каждого своего органа, на
это влияешь только ты сам. Теперь подсвети макушку. Ощу-
ти, как у тебя над головой светится маленькая лампочка.

Мы побыли в этом состоянии какое-то время, после чего
Роуэн перешел к дыхательным упражнениям.

– В нашем теле есть энергетические центры, кто-то их на-
зывает чакрами, кто-то водоворотами – это не так важно.
Считается, что есть семь основных центров, но, на самом де-
ле, их намного больше. Сейчас мы будем дышать таким об-



 
 
 

разом, чтобы проработать каждый центр. Первый центр на-
ходится внизу, между ног.

Каждое слово Роуэн сопровождал жестом, с помощью ко-
торого показывал это место.

– Очень часто мы держим это место напряженным, поэто-
му важно его как можно чаще расслаблять и не зажимать там
энергию. Следующий центр находится чуть ниже пупка, при-
мерно на три пальца. Третий центр находится в солнечном
сплетении, не зря он так называется. Еще один центр нахо-
дится в области груди. Пятый центр располагается у основа-
ния горла. Шестой центр находится между бровей. Седьмой
центр – на макушке. Наша задача будет очень простой. Я бу-
ду говорить тебе через какой центр вдыхать и выдыхать, а ты
просто повторяй. Старайся помогать всем телом, можешь на
вдохе поднимать руки вверх до горла, а на выдохе с силой
опускай руки вниз, как будто выдавливаешь воздух из тела
именно через этот центр.

Мы начали вдыхать через нижний центр и выдыхать че-
рез самый верхний. Дыхание было очень интенсивным и глу-
боким, через какое-то время я начал ощущать этот процесс
всем телом, и мне, действительно, казалось, что воздух на-
чал выходить именно через верхний центр, но вот нижний
я не ощущал.

– Ты настолько привык жить в голове, что ноги стали не
частью тебя, а просто инструментом для перемещения, ты их
не ощущаешь, поэтому нижние центры пока не так активны,



 
 
 

как верхние.
Далее мы дышали через центр под пупком и выдыхали че-

рез верхний центр. Центр у пупка ощущался куда лучше, но
все равно не так хорошо. Было интересно, что когда я вды-
хал воздух, то мой живот сам выпячивался вперед, как будто
именно он и втягивает этот воздух. Потом мы начали вды-
хать солнечным сплетением и так постепенно поднимались
вверх, все время выдыхая через затылок. Когда мы прошли
все центры, то начали дышать одновременно всеми центра-
ми. Было такое ощущение, что все мое тело расширяется при
вдохе и сжимается при выдохе.

– Какое у тебя сейчас состояние? – Спросил Роуэн после
практики.

– Такое ощущение, что я ощущаю все свое тело. Каждую
клеточку. Не хочется замирать, хочется постоянно двигать-
ся.

– Теперь мы перейдем к насыщению и сбрасыванию. Нач-
нем с простого. Когда ты будешь поднимать руки вверх, то
начинай очень медленно и плавно вдыхать, когда твои легкие
будут полны, то начинай вдыхать всем телом, каждой кле-
точкой своего организма. Когда ощутишь себя на пределе,
то побудь в этом состоянии какое-то время и начинай так же
медленно выдыхать, а когда ощутишь, что выдыхать больше
нечего, то начинай выдыхать дальше каждой клеточкой тела.

Мы начали повторять это упражнение, и уже к четвертому
циклу я ощутил, что с каждым разом становится все сложнее



 
 
 

не дышать. Тело требовало кислород, но я опять повторил
обход этого состояния и сконцентрировался на процессах. В
какой-то момент я стал ощущать, что, когда поднимаю ру-
ки вверх, и мои легкие становятся полными, а я продолжаю
вдыхать, то все мое тело начинает наполняться чем-то, что
поднимает меня на носочки и вызывает улыбку. Было такое
ощущение, что я наполняюсь эйфорией и радостью. Когда
же я выдыхал воздух из легких и доходил до предела, то из
меня начинали сочиться волны, которые как будто освобож-
дали меня, и мое сознание становилось более ясным.

Я уже перестал замечать время в этих практиках. Время
начало идти своим ходом, который сильно отличался от лю-
бого часового пояса. Мне казалось, что прошло не более ча-
са после того, как мы начали. Мы успели проделать множе-
ство практик с дыханием, в промежутках разминая каждый
сустав в скручивающихся движениях. Я очень сильно ощу-
щал свое тело, я ощущал меридианы и каналы, которые про-
ходили в моем теле, я начал видеть разные картинки перед
глазами, даже не закрывая их. Я успел увидеть фигуры раз-
ных цветов и линии, которые уходили в бесконечность. По-
сле каждого упражнения мы проговаривали с Роуэном наши
ощущения в теле, что давало мне много осознаний.

– Натан, сейчас у нас будет еще одна важная практика,
позволяющая ощутить субстанцию вокруг нас, которую мно-
гие называют энергией. Дело в том, что у энергии должен
быть источник, которого нет у субстанции. Многие не пони-



 
 
 

мают этого и даже не задумываются о том, что говорят. По-
ставь руки напротив друг друга и начинай их медленно сжи-
мать, ощущая, как будто между ними сжимается простран-
ство и появляется некий сгусток.

Я сделал все, как сказал Роуэн, и почти сразу ощутил этот
сгусток. Со временем он становился все плотнее и плотнее.
Через какое-то время я начал его ощущать как физический
предмет, который был между моими руками.

– Это, Натан, то, чем питаются праноеды, чем лечатся лю-
ди, а также то, что мы не видим и даже не ощущаем в обыч-
ной жизни. Этот сгусток – это основа нашей жизни, именно
из этой субстанции мы и состоим, только она имеет другую
плотность, которая отличается от нашей, но что мешает те-
бе сделать ее частью себя, заделав дыры в твоем организме?
Ничего! Только наша психика, которая ограничивает нас в
наших действиях. Сейчас впитай этот сгусток своей кожей и
начни перемещать его по организму.

Я впитал сгусток через свою кожу и тут же ощутил вкус,
который чем-то напоминает железо с оттенком мяты. Это
был странный вкус, который я ощутил даже не языком, а
чем-то внутри меня. Я начал ощущать, как сгусток передви-
гается по моему телу. В какой-то момент мне захотелось его
провести к легким и оставить его там.

– Значит, что-то есть у тебя в легких, что требует твоего
внимания. – Сказал Роуэн.

После этого у нас был еще ряд практик, которые были на-



 
 
 

целены на работу с этими сгустками, мы передавали их друг
другу, формировали, ощущали, придавали им разные фор-
мы и впитывали в тело.

– Теперь у нас будет практика, которую важно делать как
можно чаще. Дело в том, что когда ты с кем-то общаешь-
ся, то ты устанавливаешь с ним невидимый привычному зре-
нию канал, по которому идет обмен энергией между вами.
Ты выстраиваешь эти каналы с местами, ситуациями, веща-
ми и людьми. Очень важно эти каналы уменьшать и воз-
вращать свою энергию. Теперь начинай визуализировать че-
ловека, вещь, ситуацию и место, из которого ты забираешь
свою энергию, и начинай забирать себя оттуда.

Я посмотрел на Роуэна, он как будто откуда-то издалека
что-то тянул к себе. Он быстро и тяжело дышал, притягивая
к себе невидимый трос. Я начал повторять движения за ним.
В один из моментов мне начало казаться, что огромное коли-
чество белых вихрей прорывается ко мне сквозь простран-
ство и устремляются в мое тело. В какой-то момент я начал
представлять свою маму, а затем бывшую девушку. В каж-
дом из этих моментов, с каждым притяжением и вдохом, я
ощущал нарастающую радость, которая заполняла мое тело.
После прекращения упражнения мы поделились ощущени-
ями.

–  Это хорошо. Ты отдал много энергии этим людям и
видел каналы, по которым эта энергия к тебе возвращает-
ся. Ключевой фактор того, что ты все делаешь правильно –



 
 
 

это наполнение радостью. Старайся каждый вечер делать это
упражнение, забирая себя из всех людей, вещей и мест, кото-
рые тебе сегодня повстречались. И теперь финальное упраж-
нение на сегодня. Встань неподвижно, займи удобное поло-
жение и начини ощущать себя, ощущай не свои мысли, те-
ло, эмоции, а именно себя. Стремись откопать из всего этого
хлама себя.

Я не совсем понял, что я должен ощутить, но приступил
к практике. Это место влияло таким образом, что мысли от-
сутствовали в моей голове, но тело давало о себе знать. Ме-
ня начала мучать постоянная зевота, а тело ныло от того, что
мы так долго стоим. Я постоянно обходил эти состояния, но
они все время норовили вернуться. Я ощущал субстанцию
вокруг себя, ощущал потоки, которые двигались в моем те-
ле, ощущал меридианы и собственную энергетику, мне каза-
лось, что я ощущаю себя, но Роуэн говорил каждый раз одно
и то же.

– Это хорошо, но начни ощущать себя.
Я снова уходил вглубь и искал то, что он имеет в виду.

Я ощутил энергетику, которую я выделяю, ощутил сгустки
внутри меня, ощутил даже его и некоторые предметы в пе-
щере, но когда я называл все эти состояния, Роуэн говорил
одно и то же.

– Это хорошо, но начни ощущать себя.
Так продолжалось долго, состояние за состоянием прохо-

дило через мои ощущения, но я не слышал ничего нового от



 
 
 

Роуэна. Я искал, искал очень активно, но не мог найти.
– Хорошо, Натан. На сегодня все.
Мы молча вышли из пещеры и поехали домой. Я ощу-

щал невероятное состояние, состояние момента, который
был здесь и сейчас. Мне не хотелось выходить из него, но
все же я понимал, что Роуэн не довел меня до того момента,
который был сегодня важен.

– Побудь в этих ощущениях. Это очень хорошее состоя-
ние чистоты и спокойствия. Это нечто удивительное, то, что
многие теряют в своих привычных буднях.

Мы подъехали к дому в такой же тишине. Было очень
странно, потому что пролетело более восьми часов после то-
го, как мы вошли в пещеру. Около восьми часов мы занима-
лись, но у меня было ощущение, что не прошло и двух ча-
сов. Время действительно имеет очень интересную тенден-
цию. Вроде бы, оно стабильно двигается с одной скоростью,
но если взять за отсчетную точку человека, то оно начинает
ускоряться и замедляться. Я еще долго бродил в этом состо-
янии по окрестностям и находился в моменте. Это был уди-
вительный день. Один из последних дней в этом удивитель-
ном месте.



 
 
 

 
День тринадцатый

 

– Натан, уже завтра я уезжаю. Наше с тобой общение пре-
кратится на несколько месяцев, так и должно быть. Вселен-
ная дала тебе ровно то, что тебе сейчас нужно. Я хотел тебе
дать больше, но мир остановил меня перед этим шагом. По-
мимо этого, есть очень важный момент, который я хочу до
тебя донести, пока я не улетел.

Мы шли между виноградников ранним утром и общались
о жизни и о скором отлете Роуэна. Теплое солнце нежно гре-
ло нашу кожу, накладывая отпечаток загара на тело. Мне
очень нравился этот климат и это место, в котором я жил
уже почти три недели. Роуэн стал мне родным человеком,
я ощущал, что его мысли проникли в мое подсознание, и
даже мой внутренний голос начал говорить его тоном. Мои
манеры и жестикуляция становились похожи на жестикуля-
цию Роуэна. Я понимал, что я все больше и больше копирую
его, но мне нравилось то, что происходило во мне благодаря
Роуэну.

– Натан, посмотри вокруг. Что ты видишь?
– Виноград, людей, природу, солнце…тебя… свои руки…
– Заметь, Натан, у всего этого есть название. Почему?
Я понял, что в этом вопросе есть подвох, но я не понимал

какой. В чем тут кроется тайна?



 
 
 

– Нуу, кто-то уже придумал название этих вещей.
–  Как ты думаешь, что ты узнал вначале: название или

предмет
– Эээм?
– Ты вначале увидел предмет, а потом узнал название или

узнал название, а потом увидел предмет?
– Мне это напоминает историю про курицу и яйцо, – ска-

зал я с иронией в голосе.
– Да, это тоже можно отнести сюда. Давай вернемся к на-

шему вопросу. Первым ты увидел виноград или узнал назва-
ние?

– Я не помню.
– Это сейчас очень важно осознать.
Я стал вспоминать момент, когда я первый раз увидел ви-

ноград. Я вспоминал себя в 3 года и понимал, что тогда я уже
его пробовал. Мне казалось, что все-таки сначала я увидел
виноград и спросил у своей мамы: «Что это?»

– Вначале я его увидел.
– В детстве?
– Да.
– И что потом?
– Я спросил у мамы название этого предмета.
– А где ты его увидел?
– В своем саду.
– Могла ли твоя мама о нем говорить до того, как ты его

увидел?



 
 
 

– Могла.
– Так ты вначале увидел или услышал от мамы про вино-

град?
– Видимо, услышал, но какое это имеет значение, в чем

тут подвох?
– Очень ясное.
– Что ты хочешь сказать?
– Я хочу, чтобы ты сам понял. Предлагаю взять любую

вещь на твой выбор.
– Деньги!
– Хороший выбор.
– Когда ты первый раз с ними встретился?
– Честно говоря, я на них в детстве учился считать. Пер-

вое яркое воспоминание из детства на тему денег – это когда
меня бабушка послала за хлебом, который стоил 5 руб., но
она дала мне 10. Я подошел к ларьку и не понимал, как мож-
но купить на купюру за 10 руб. хлеб за 5 рублей, я не знал,
что продавец даёт сдачу. Вместо этого я купил «Несквик»,
который стоил ровно 10 руб. Когда я вернулся домой, то ба-
бушка рассердилась на меня, но я искренне не понимал, как
можно было разделить эти деньги, разорвать напополам?

Мы с Роуэном засмеялись.
– И в этот момент бабушка тебе рассказала про сдачу?
– Именно.
– Но до этого момента ты не видел, как людям дают сдачу?
– Так и есть.



 
 
 

– Так, когда в нашей жизни мы начинаем видеть и ощу-
щать вещи и ситуации?

– После того, как мы про них узнаем?
– Близко, но не совсем так. Если формулировать точнее,

то после того, как мы впускаем их в свой мир.
– А до этого они не в нашем мире?
– Все так.
– А где?
– В пространстве. В Абсолюте, в котором уже есть все.
– А что ты имеешь в виду под Абсолютом?
– Это пространство, в котором есть все. В Абсолюте есть

абсолютно все.
– Ты хочешь сказать, что мы не можем ничего создать?
– Именно. Мы можем только впустить в свой мир. Создать

проекцию, которая будет отражать то, что уже было и до мо-
мента создания.

– А кто же это тогда все создал?
– У него много имен: Бог, Аллах, Вселенная, Абсолют –

это не так важно, куда важнее, где ты находишься в этом Аб-
солюте.

– А где я нахожусь?
– В своем мире.
– В рамках Абсолюта?
– Так.
– И что в этом мире?
– То, что ты туда впустишь.



 
 
 

– А как я могу осознать, что я в него впускаю, а что нет?
– А зачем тебе это осознавать?
– Хорошо, я задам вопрос по-другому. Ты говоришь, что

я сам впускаю что-то в свой мир. И если я раньше чего-то не
видел или не замечал, то я не впускал это в свой мир?

– Все так.
– Но если я это не пускал, то, как оно ко мне пришло? Не

просто же мне об этом кто-то рассказывает и все.
– Тебе о чем-то рассказывают люди только после того, как

ты это впустил в свой мир.
– А как я впускаю в свой мир вещи и ситуации?
– Запросом.
– Каким?
– А вот теперь подумай сам. Как в твою жизнь приходят

ситуации, возможности и вещи?
– Хм… Надо подумать.
– Упрощу задачу. Как ты попал в Барселону?
– Хотел повышения, появилась должность, подал заявку,

меня приняли.
– Как ты думаешь, должность появилась после того, как

ты захотел повышения или перед этим?
– Ты хочешь сказать, что мир формируется под нас?
– Мир уже сформирован, ты просто двигаешься в Абсо-

люте в рамках своей вселенной. Ты пришел в ту часть Абсо-
люта, где была эта возможность, и она пришла в твой мир.

– Ты мне сейчас говоришь, что стоит мне только захотеть,



 
 
 

как мне приходит все, что я хочу?
– Эм, нет. Тебе приходит то, что тебе важно в данный мо-

мент и на чем ты фокусируешься. Вспоминай про цели.
– Вспомнил. А как насчет негативных ситуаций?
– Хороший вопрос. Часто я слышу, как люди говорят о

том, что хотят много зарабатывать, но стоит только прислу-
шаться к их словам, как тут же можно заметить, что они сво-
дятся к разговорам о расходах, долгах и кредитах. Люди фо-
кусируются на своих расходах, поэтому они и растут. Так
можно стать условно богатым человеком, но при этом с боль-
шими расходами. Можно иметь хороший доход, но к концу
месяца оставаться с тем же нулём, с которым и начал.

– Фокус – великая вещь, – с улыбкой сказал я.
– Готов прыгнуть на уровень выше?
– Всегда готов, – сказал я и приложил руку ко лбу, как

пионер.
– Вот есть Абсолют, ты находишься в своей Вселенной в

рамках этого Абсолюта. И что является твоей Вселенной?
– Мой мир.
– А точнее?
– Все, что в нем находится?
– А что в нем находится?
– Люди, природа, вещи.
– Если это находится в твоем мире, в твоей Вселенной, то

где ты?
Я хотел ответить, что я являюсь частью этой Вселенной,



 
 
 

но прожив все то, что было до этого, я уже этого не осозна-
вал. Где же я?

– Я часть Абсолюта.
– Это так, а в своей Вселенной?
– Где я? – задумчиво спросил я самого себя, – где же я?
Мой мозг в бешеном темпе вспоминал все, что произо-

шло со мной в жизни, я вспоминал моменты, людей, собы-
тия, вещи, ситуации, эмоции, свои отношения, свои эмоции
в разных ситуациях, и тут меня осенило!

– Я и есть вселенная.
– Что ты хочешь сказать?
– Я не часть Вселенной, я и есть Вселенная. Наше эго де-

лит нашу Вселенную на внутреннее и внешнее, но это лишь
иллюзия, которая ставит нам границы развития.

– Эти две недели прошли с пользой. Так что, Натан, как
тебе быть целой вселенной?

– Я пока еще этого не осознал.
– Сейчас ты стремишься переварить информацию через

мозг, но имеет ли это смысл, ведь твой мозг объяснит тебе
принцип работы и на этом откинет еще одну головоломку в
сторону?

– Нет. Но как тогда осознать?
– Практиками. Именно этим ты и займешься, пока я буду

отсутствовать. Ощути себя Вселенной.
– Как?
– На этот вопрос тебе важно ответить самому. У меня в



 
 
 

планах был целый ряд практик, но твоя Вселенная решила
отказаться от них.

– Роуэн, но, если я – Вселенная, то кто тогда ты в этой
вселенной?

– Я – это ты. Я нахожусь в твоей Вселенной и в своей од-
новременно. Я совсем не такой, каким ты меня видишь, а
ты не такой, каким я вижу тебя. Мы лишь создали фантомы
друг друга, которых считаем истинными.

– Зачем?
– Таковы наши Вселенные. Но это еще не все. Вот еще

одна задачка, которую тебе важно будет решить. Если ты –
это Вселенная, то бывают ли моменты, когда тебя раздража-
ют ситуации или люди?

– Да.
– Ты понимаешь, что ты бесишь самого себя? Ты не при-

нимаешь и не любишь свою часть и стремишься ее отверг-
нуть?

– Начинаю понимать.
– Вспомни момент, когда ты обнаруживал, что у тебя что-

то болит. После того, как ты начинал на этом концентриро-
ваться, оно проходило?

– Что ты! Обычно, начинает болеть еще сильнее.
– Потому что ты это отрицаешь, отрицаешь часть себя. Но

когда ты стремишься удалить часть себя, то она сопротивля-
ется и начинает напоминать о себе еще сильнее.

–  Что значит удалить часть себя? Я стремлюсь убирать



 
 
 

лишь раздражающие факторы… ааа… Осознал. Раздражаю-
щие факторы – это и есть я. Стремясь уйти от себя, я стрем-
люсь сам себе ампутировать ногу, и она начинает болеть все
сильнее и сильнее. Я сопротивляюсь сам себе?

– Да.
– Но зачем я так делаю?
– Это очень хороший вопрос. Натан, зачем ты режешь се-

бя на части?
Во время этого разговора мы уже сидели на крыльце дома

Роуэна и смотрели в сторону виноградников. Люди активно
работали на плантации, собирая виноград и погружая его в
корзины, высыпая в машины и увозя по дороге. Пыль от ма-
шин поднималась вверх и затем оседала на кустах, земле, ви-
нограде и людях, которые его собирали.

– Я не знаю.
– Подумай, Натан, ты знаешь. Ответ уже есть в тебе.
– Я хочу удалить эту часть.
– Почему?
– Потому что она мне неприятна.
– Ты неприятен сам себе?
– Видимо, так.
– Но почему так?
– Потому что это с чем-то связано. Это как-то закрепля-

ется в прошлом, как ожог от чайника или порез ножом, по-
сле чего наше тело начинает бояться таких моментов. Так же
и эмоции… и мозг.



 
 
 

– И снова мы возвращаемся к чему?
– Что нас имеют наши эмоции, мозг и тело.
– Либо ты служишь им, либо они тебе.
– Забавно. В теле откладывается боль и появляются стра-

хи, в эмоциях откладывается негатив и появляется скован-
ность, в мозгу откладывается история и появляются блоки.
Но зачем это все? Чтобы просто учиться? Если мы – это це-
лая Вселенная, то почему бы не учиться более простым спо-
собом?

– Действительно, Натан, почему ты не впускаешь в свою
Вселенную более простые способы обучения?

– Я?! Ну да, я. Кто же еще. Сложно воспринимать все че-
рез себя. Проработок было много, но все равно возникают
моменты, когда хочется на кого-то переложить ответствен-
ность.

– Натан, вот тебе пример. Посмотри на свою руку. Пред-
ставь себе, что ты начинаешь с этой секунды ругаться на
свою руку и говорить о том, какая она у тебя плохая, как она
все плохо делает, как она тебя бесит, и что можно было бы
уже поменяться за столько лет.

– Звучит смешно. Так и с миром: мы не осознаем, что яв-
ляемся Вселенной и ругаем самих себя. А как нужно? Про-
сто принять то, что имеешь?

– И полюбить. Жизнь в любви – это совершенно новый
уровень. Когда ты принимаешь с любовью все, что приходит
в твоей Вселенной, то уходят все проблемы. Твой мир ста-



 
 
 

новится миром волшебства, который наполнен изобилием и
чудесами.

– Но мы же учимся через кризисы?
– А кто говорил, что кризисов не будет? Ты начинаешь лю-

бить и кризисы, которые возникают. Когда ты с любовью от-
носишься к своим кризисам, то тогда осознаешь, зачем они
тебе даны и принимаешь свою Вселенную такой, какая она
есть. Натан, деньги, власть, отношения могут причинять че-
ловеку огромный дискомфорт и боль. Испытание деньгами
в разы мощнее, чем испытание бедностью.

– Значит, полюбить Вселенную.
– Не просто полюбить, а полюбить всей душой, каждой

частичкой своего существа. Я хотел, очень хотел пойти че-
рез практические упражнения, но твоя Вселенная этого не
впускает. Значит, мир для нас придумал другой путь само-
ощущения, важно с любовью встретить его в своей жизни.

Я тяжело вздохнул и задумался. Как можно полюбить все?
Как я могу быть Вселенной? Как научиться ощущать себя
Вселенной? Каждый миллиметр моей жизни – это то, что я
сам в ней создаю. Моя Вселенная – это я сам. Все кажется на-
столько простым, но именно в этом и есть вся сложность. На-
много проще поверить в то, что сложно, чем принять то, что
просто. Почему мы привыкли все так усложнять и идти пу-
тем сопротивления? Мы хотим преодолевать препятствия,
чтобы доказывать себе и кому-то какие-то вещи, но зачем?
Зачем? Зачем? Эмоции, тело и мозг – гениальный трехсту-



 
 
 

пенчатый скафандр, который надели на нас и отправили в
это путешествие по самопознанию, стоит ли это путешествие
тех трудностей, которые нам приходится проходить?

Порой, кажется, что ты понял этот мир, что ты знаешь его
законы и принципы, но в какой-то момент теория начинает
рушиться, и приходят новые осознания, от которых совсем
недавно ты был еще очень далек. Я впустил в свою Вселен-
ную новые осознания и ощущения. Раз я их впустил, значит,
они мне нужны. Я очень часто упирался в своей жизни в то,
что я считал верным. Но все самое классное происходило
в моей жизни тогда, когда происходили случайности. А что
такое случайности? Это лишь схождение огромного количе-
ства жизненных лучей в одной точке. Так мы и получаем слу-
чайность, даже не подозревая, что для нас уже есть отличный
сценарий нашего пути. Судьба? Действительно ли всё про-
писано в книге жизни, или мы сами создаем свою судьбу?

      С этими мыслями я посмотрел в открытое и искреннее
лицо Роуэна, который, как мне казалось, читал мои мысли и
уже тогда знал, о чем я думаю. В его глазах я видел ответы
на все свои вопросы, какими бы они не были. Почему он мне
просто не сказал ответы на все вопросы? Ах, да, мозг. Этот
чертов гений, который любит обманным образом двигать нас
ложным путем.

Слишком много информации, слишком много ощуще-
ний, слишком много… Зачем мне это? Зачем?

Роуэн пошел готовиться к отъезду, а я так и остался си-



 
 
 

деть на веранде, смотря вдаль и думая о своей Вселенной.
Огромное количество мыслей вертелось в моей голове и не
давало покоя моему уму. «Не ищи ответы умом, просто рас-
слабься и впусти в свою жизнь всё, что приходит», – говорил
мне Роуэн. Кажется, только сейчас я начинаю понимать, как
это, но мой мозг привык искать ответы и складывать их в
пыльные ящики, про которые я быстро забываю.



 
 
 

 
День четырнадцатый

 
Это был последний день, когда я вижу Роуэна. Легкая нот-

ка грусти тронула мое сердце, когда я начал представлять
себе этот момент, но я тут же переключился на позитив и
на то, сколько удивительных вещей я узнал благодаря ему.
Мое мышление очень поменялось за эти две недели, и я ощу-
щал себя совершенно другим человеком. Я даже не пред-
ставлял себе возвращение в обычный мир, который ждал ме-
ня за рамками этого удивительного виноградника.

Каково мне будет там? Я буду совершенно по-новому на
все смотреть, значит, и мир для меня будет новым. Это будет
интересный опыт, который мне еще предстоит узнать.

Самолет у Роуэна был вечером, но дорога до него займет
около двух часов. Мне хотелось сделать Роуэну какой-то по-
дарок за все, чему он меня научил. Недолго подумав, я по-
звонил Пеше, чтобы договориться с ним о сюрпризе. Мы об-
говорили все детали, и он сказал, что к вечеру все будет го-
тово. Это будет классный подарок, о котором он даже не по-
дозревает.

– Уже проснулся. – Сказал Роуэн, смотря на меня своим
добрым взглядом. Я даже не заметил, как он подошел к две-
рям.

– Пойдем вниз, сегодня день моего отъезда, но мне важно
тебе кое-что показать.



 
 
 

После завтрака Роуэн повел меня в погреб. Нас окружали
сплошные бочки с вином, которое производилось на вино-
граднике. Я потрогал одну из бочек и ощутил шероховатость
доски. Забавно, если так подумать. Сколько лет жило это де-
рево, чтобы стать частью процесса брожения вина. Неужели
эта была цель его жизни? Не один десяток лет отделял его от
рождения до этого момента. Как интересно переплетаются
судьбы обитателей нашей планеты.

– Натан, что для тебя магия?
– Магия? Ну, всякие фокусы, которые мы не можем объ-

яснить логически.
– А ты веришь в магию?
– Есть небольшая доля, но если так подумать, то и молния

когда-то для людей была магией.
– Все так, все так.
– Ты сейчас будешь показывать мне магические фокусы?

Роуэн, ты скрывал от меня, что ты маг? Я надеюсь, мы не
будем воскрешать мертвых? – С улыбкой спросил я.

– Будем, Натан, и не только мертвых.
Роуэн сказал это с таким серьезным лицом, что на секунду

я уже начал представлять себе, как где-то тут лежат трупы,
которые он собирается поднимать. В моей голове даже нача-
ли возникать мысли, что он готовит из меня своего преем-
ника, но спустя еще несколько секунд, я засмеялся, а Роуэн
засмеялся со мной.

– Не пугай меня так. Я на секунду засомневался.



 
 
 

– На самом деле, Натан, каждый из нас является магом,
но мы привыкли ко всему этому относиться как к сказкам,
которые придумали. Ты прав, магия – это то, что мы не мо-
жем объяснить. Многие вещи на нашей планете до сих пор
необъяснимы, именно поэтому их от нас и скрывают, так как
их существование породит огромное количество вопросов к
тем теоремам, которые уже построены людьми.

– Например? О каких вещах ты говоришь?
– О многих. Сейчас, у нас с тобой будет финальное заня-

тие, которое будет очень сложным для твоего восприятия.
Оно может показаться иллюзией, которой нет на самом де-
ле, но все это будет по-настоящему. Мы еще так слабо зна-
ем свои возможности, что кажемся просто детьми для более
знающих людей. Мы можем создавать такие вещи, которые
могут испугать многих и повергнуть в шок, но стоит только
осознать, что границ нет, и ты способен создавать все, что
угодно в своей вселенной, как мир становится для тебя от-
крытой книгой.

– Роуэн?
– Смотри, Натан.
Роуэн положил пробку от бутылки на стол и накрыл ее

прозрачной чащей. Далее он сел в позу для медитации и
замолчал. Я решил помедитировать с ним и присел ря-
дом. Мой мозг отключился, а сознание провалилось куда-то
вглубь. Через какое-то время я перестал ощущать свое те-
ло, мой разум стал кристально чистым, и я вошел в меди-



 
 
 

тативное состояние, в котором уже мог находиться часами.
Это было такое приятное ощущение отрешенности от всех
насущных вопросов. Состояние чистоты и созерцания бы-
тия. Такое состояние для меня стало поистине очиститель-
ным процессом.

Через какое-то время я ощутил внутренний отклик, кото-
рый сказал мне проснуться. Я открыл глаза и увидел напро-
тив себя Роуэна с абсолютным отсутствием всех эмоций. Он
встал на ноги и показал мне на крышку, которая находилась
под стеклянным колпаком.

Не прошло и тридцати секунд, как крышка начала катать-
ся по бочке. Вначале она катилась в одну сторону, а потом
резко меняла свою траекторию и катилась в другую. Роуэн
пристально смотрел на крышку, слегка покачивая головой то
в одну сторону, то в другую.

Это был телекинез? Он своим взглядом двигал крышку?
Я понимал, что под стеклянную чащу не мог попасть воздух,
магнитов не было, никаких ниток тоже. Как, черт возьми,
он это делает? Как это вообще возможно? Это сила мысли?
Роуэн сделал глубокий вдох, чуть опустился вперед, и крыш-
ка встала на дно.

– Черт возьми, Роуэн, как это?
– Подожди.
Роуэн достал из кармана небольшой кусок бумаги. Повер-

тел его в руках, приподнял на свет, посмотрел через него на
лампочку и зажал между ладонями. Так он его продержал



 
 
 

где-то пять минут, а потом вновь поднял его к свету. Он при-
стально смотрел на этот листок и ждал. Было такое ощуще-
ние, как будто он говорит с этим листком. В какой-то момент
в центре листочка начала появляться черная точка, после че-
го она стала становиться все больше, и, наконец, в центре
черной точки начала образовываться дырка. Было похоже,
как будто он прожигает его лупой, но ни лупы, ни солнца в
комнате не было.

В этот момент по моей спине побежали мурашки. Если он
может делать такие вещи, то может он умеет и мысли читать?
Я не мог поверить в происходящее, я видел все это своими
глазами, но не мог в это поверить. В моей голове начало ле-
тать огромное количество мыслей, которые пытались объяс-
нить происходящее и найти подвох, но чем дольше я наблю-
дал за прожигающим взглядом Роуэна, тем меньше объясне-
ний приходило ко мне в голову.

В какой-то момент он закончил прожигать листок и про-
тянул его мне. Я взял его в руки и начал осматривать. Это
был совершенно обычный листок, на котором не было ниче-
го.

– Роуэн, как ты это сделал?
– Нет смысла объяснять, с пирокинезом выйдет дольше,

но вот телекинезу мы сейчас тебя научим.
– Да!?
– Натан, повторяй за мной.
Я пребывал в легком шоке, но начал повторять за



 
 
 

Роуэном. Около тридцати минут мы делали дыхательные
упражнения, прогоняя воздух по всем каналам тела. Мы
продышали все каналы от основания позвоночника до ма-
кушки.

–  Теперь представь себе, как ты начинаешь протирать
внутреннюю сторону лба и глаз, как будто ты проходишься
по ним тряпкой.

Я интенсивно дышал и протирал виртуальной тряпкой те
места, про которые мне сказал Роуэн. Так прошло еще около
двадцати минут. У нас были разные дыхательные практики,
которые были нацелены на разные процессы. В какой-то мо-
мент Роуэн достал с полки три колбы. Каждая из этих колб
была из стекла и абсолютна прозрачна. Они были высотой
около пятидесяти сантиметров, а внутри них были прикреп-
лены бумажки, которые висели на нитке. Он поставил их пе-
редо мной и продолжил делать дыхательные упражнения, ка-
кое-то время бумажки еще колебались, а когда они успоко-
ились, Роуэн показал на них пальцем.

– Приступай. Покрути одну из бумажек.
Я посмотрел на Роуэна, а потом перевел взгляд на одну

из колб. Я подошел к той, где бумажка спиралью свисала
с крышки колбы. Она была оранжевого цвета, на ней были
черные полосы и белые кружки. Я убедился, что она уже пе-
рестала колебаться, и начал на нее смотреть. Прошло около
пяти минут, но ничего не происходило, она так и оставалась
висеть на месте.



 
 
 

– Может, ты уже скажешь, как мне это сделать!?
– А как ты это делаешь?
– Просто смотрю на нее и пытаюсь заставить ее повернуть-

ся.
– Так ты не пытайся, а просто поверни.
– Да! Все так просто.
Прошло еще пять минут, но бумажка так и оставалась ви-

сеть.
– Не пытайся это сделать силой, ты не можешь ее заста-

вить повернуться. Просто попроси об этом, а лучше позна-
комься.

– Познакомься?
Я должен знакомиться с бумажкой? Давай познакомимся.

Меня зовут Натан, а тебя? Ответа от бумажки я не получил.
Время шло, а бумажка оставалась неподвижной. Я начал ис-
кать разные подходы к этой незнакомке. В какой-то момент
мой мозг отключился, и я начал ощущать бумажку. Это бы-
ло странно, но я действительно ощутил ее как живой пред-
мет. В этот момент я действительно ощутил, в какую сторо-
ну она хочет повернуться, и я начал ей помогать. Вначале
было непонятно, я думал, что мне показалось, но она дей-
ствительно начала очень медленно поворачиваться. Радость
захлестнула меня, и бумажка тут же остановилась.

– Она начала! Она действительно начала поворачиваться.
– Верю, но смотри. Сейчас она остановилась?
– Да.



 
 
 

– Почему?
– Я отвлекся.
– Продолжай.
В этот раз она начала поворачиваться намного быстрее и

начала разгоняться, конечно, она двигалась очень медленно,
но двигалась! Я понял, что когда я говорил ей с любовью
слова, то она ускоряла свое движение. Я проговаривал про
себя: «Ты такая красивая, давай повернемся этой стороной, я
уверен, что с этой стороны ты намного красивее, я хочу рас-
смотреть тебя всю, позволь мне помочь тебе повернуться».
Она откликалась на каждое мое слово и продолжала вертеть-
ся. Это был удивительный момент, в который я не мог пове-
рить мозгом, но видел это своими глазами.

– Переходи к следующей.
С полной уверенностью я начал смотреть на куб, который

висел на нитке, прикрепленной к крышке колбы. Я был уве-
рен, что поверну его очень быстро, и начал с ним знакомить-
ся. Я стремился ощутить его так же, как ощущал спираль-
ку, но куб не поддавался. Я начал пробовать разные подходы
и в какой-то момент понял, что эмоции позволяют двигать
предметы, а не слова. Я нашел эмоцию куба – это был гнев.
Жестким и напористым тоном я начал проговаривать внутри
себя слова: «А ну, быстро двигайся, двигайся, я сказал!» Я
пустил напор гнева на куб, и он начал свое движение. Уди-
вительно! Каждая вещь индивидуальна, там, где не работает
любовь, работает гнев.



 
 
 

– К следующей.
Следующей была фигура в виде фиолетовой птицы. Я на-

чал пробовать на ней разные эмоции, но она не поддавалась.
Десять минут у меня ушло на то, чтобы перепробовать все
способы, которые работали раньше, и опробовать новые, но
ничего не происходило, птица висела, не двинув и крылом.

– Что с ней? Почему она не крутится?
– Ищи подход.
Я вновь приступил к поиску нового подхода, но птица

оставалась непреклонной. Я не ощущал ее. Я не мог с ней
даже познакомиться, было такое ощущение, что она мертва.
Возможно, это глупо звучит относительно бумажки, но ведь
остальные были живыми. Я пробовал раз за разом, но все
было тщетно.

– Почему она не двигается?
– Важно понять, Натан, что предметы как люди. Есть те,

которые готовы с тобой общаться, а есть те, кто закрыт. Ты
ощутил характеры предметов?

– Да, оранжевая спиралька очень кокетлива и любит вни-
мание и ласку, она хочет крутиться, когда я делаю ей ком-
плименты, а куб понимает только силу.

– А птичка?
– А птичка просто повернулась ко мне задницей.
–  И это нормально, не стремись идти туда, где тебя не

ждут. Какой вывод ты сделал?
– Предметы живые! Они действительно живые, и их мож-



 
 
 

но ощутить, как человека. У каждого свой характер и мане-
ры. Я ощутил, что все мы одно целое, нет кого-то главного.
У каждого из нас своя роль в этом мире, и только при обо-
юдном желании, мы можем начать взаимодействие.

– Да, оранжевая бумажка до сих пор крутится. Ты осознал,
зачем я тебе все это показал?

– Чтобы я ощутил все через тело?
– Да. Мозг может объяснить эти процессы, но есть люди,

которые объясняют, а есть те, кто делает. Важно быть среди
вторых. Мозг может объяснить все, но понимание – это приз
для идиотов, потому что он не даст тебе результата. Я пойду,
мне пора собираться, а ты можешь тут побыть еще какое-то
время.

– Мне было вполне достаточно. А пирокинез мы не успе-
ем?

– Пирокинез требует больше времени и практик. В следу-
ющий раз.

Мы поднялись из погреба и пошли домой. Роуэн ушел со-
бираться, а я задумался на тему мироздания. Как, оказыва-
ется, все просто. Все мы: животные, предметы, люди – это
часть одной большой системы, все мы обладаем своими ха-
рактерами и судьбами. Каждому из нас уготован свой путь,
который нам важно пройти и осознать жизненные моменты.
Почему так много вещей от нас скрывают и не дают ощутить
полноту жизни? Почему мы не можем жить в согласии для
совместных действий? Зачем нам уходить в эгоизм, который



 
 
 

ограничивает наше сознание и создает нам только барьеры?
Люди привыкли жить мозгом, эмоциями и телом, но это все-
го лишь инструменты, которые созданы для познания мира
и расширения кругозора, а не для выставления границ и яр-
лыков. Мир такой большой и открытый, почему мы сами от
него закрываемся?

Я пошел за чемоданами и спустил их вниз. Мы сели в ма-
шину и направились в аэропорт, все ехали молча и смотрели
в окно: я, Роуэн и Джейна. Каждый из нас находился в сво-
ем мире и думал о своем. Я посмотрел на Джейну, которая
улыбалась так же приветливо, как и в первый раз. Ее взгляд
отражал всю любовь, которая была внутри нее. Как же им
повезло найти друг друга. Это удивительный союз, который
действительно был создан не просто так.

Мы проезжали поля и горы, направляясь в Барселону.
Уже начал виднеться город, и я вспомнил о сюрпризе, кото-
рый я готовил Роуэну. Я написал смс Пеше, который готовил
для него сюрприз. Спустя три минуты я получил от него от-
вет, что уже все готово, и они ждут только Роуэна.

– Роуэн. Почему ты выбрал именно меня?
– Ты действительно хочешь это знать?
– Да.
– Есть четыре состояния человека: спящий, пробуждаю-

щийся, пробужденный и отдыхающий. Спящий – не пускает
в свою жизнь что-то новое, его сознание отрицает все, что
может помешать его сложившейся жизни. Пробуждающийся



 
 
 

– ищет ответы на вопросы, он понимает, что мир не такой,
каким он его видит. Пробужденный – четко осознает себя и
мир, который его окружает. Отдыхающий – находится в со-
стоянии покоя и готовится к следующему этапу своего пу-
ти. Ты, Натан, сейчас являешься пробуждающимся. Ты на-
чинаешь видеть мир по-другому, но не до конца понимаешь
многие вещи, которые являются очень простыми. Чем вы-
ше ты движешься по этой цепочке, тем больше понимаешь,
что многие люди еще спят, ты слышишь от них одни и те
же фразы, но осознаешь, что они сами заперли себя в свои
проблемы и живут в той зоне своей вселенной, которая их
не устраивает, но она им очень нужна. Чем выше ты подни-
маешься, тем проще кажется тебе жизнь и мир, который те-
бя окружает. В самом начале своего пути я хотел донести до
всех ту информацию, которую я получаю, и пробудить каж-
дого, но потом я понял, что это их путь, и я не имею права
вмешиваться, пока не получу запрос. Именно от тебя я по-
лучил этот запрос при нашей встрече, не ты мне его сказал,
а мой внутренний отклик. Я ощутил в тебе того человека,
которому это было нужно именно в этот момент. Чем боль-
ше будет в мире пробужденных людей, тем интересней будет
мир. Моя задача в этой вселенной – это быть накопителем и
проводником знаний, находить тех, кто готов проснуться, и
показывать им дверь в мир, который они еще никогда не ви-
дели. Ты, Натан, тоже встал на путь поиска себя в этом мире,
с чем я тебя и поздравляю.



 
 
 

Я взглянул в окно и еще раз ощутил изменения внутри се-
бя. Мой мир поменялся, я поменялся, все поменялось. Мне
уже не быть прежним.

Когда мы подъехали к аэропорту, нас встретила группа
людей в рясе монахов, среди которых был и Пеша. Роуэн уже
понял, что это был сюрприз и широко улыбнулся. Он вышел
из машины, и «монахи» начали кланяться Роуэну, сложив
руки в жест «намастэ». Роуэн приветствовал «монахов» та-
ким же жестом. В какой-то момент они начали петь мантру и,
подняв руки, подбросили вверх краску, которая тут же раз-
летелась и осела на всех нас. Я посмотрел на лицо Роуэна, на
которым были зеленые, синие и фиолетовые цвета, он гром-
ко смеялся, вытирая свое лицо, после чего обмазал краской
меня, хотя я и так был в ней полностью. В этот момент, мона-
хи выстроились в арку, в конце которой была табличка «Впе-
ред, к новым осознаниям!».

Роуэн обнял меня и поблагодарил за сюрприз, после чего
принялся обнимать каждого «монаха». Мы с ним прошлись
под аркой, после чего он остановился, посмотрел на меня и
сказал:

– Благодарю тебя и за сюрприз, и за многое другое. Не
только я тебя обучал эти две недели, но и ты меня. Ты по-
мог мне получить много новых осознаний и открытий, ко-
торых не было до этого. Благодарю тебя, Натан Статов, что
ты появился в моей жизни. Ты сыграл в ней важную роль.
Я уверен, что мы еще много раз встретимся. Я обнял его,



 
 
 

после чего обнял Джейну, мы попрощались, и они пошли на
посадку.

Я долго смотрел им вслед, ощущая грусть и тоску по этим
людям. За это время они стали мне так близки, и мне очень
не хотелось с ними расставаться. Когда они скрылись из ви-
ду, я посмотрел на Пешу, который, так же как и я был вы-
мазан в краске. Я поблагодарил его за этот сюрприз, и мы
направились к машине Роуэна, за которой он попросил меня
присмотреть.

Я довез Пешу до дома и поехал к себе. Когда я приехал,
то вышел на балкон и посмотрел на город. Я вдыхал воздух
полной грудью, ощущая каждый вдох, и понимал, что тот че-
ловек, который приехал из России в Испанию, уже пропал.
На балконе стоял совсем другой человек, которому предсто-
яло познать еще очень много вещей. Жизнь поменялась, я
поменялся, мир поменялся. Я не мог это точно объяснить,
но каждая мысль, каждое мое действие и ощущение было
совершенно другим. Я понимал, что мир открылся для ме-
ня совершенно с другой стороны, с той, о которой я никогда
не задумывался, но которая была намного ярче и интереснее
любого моего жизненного момента. Это был удивительный
день. Это были удивительные две недели. Это было знаком-
ство с удивительным человеком, мистером Ca$h.



 
 
 

 
Послесловие

 
Благодарю тебя за прочтение данной книги. Мне очень

приятно, что ты прикоснулся к этой истории и впитал ее в
себя. Надеюсь, что это время не прошло зря и ты получил
свои уникальные выводы и открытия. Буду рад, если ты по-
делишься своим отзывом и открытиями со мной лично –
vk.com/gorshkov.roman

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора – Романа Горшкова. Контакты авто-
ра: https://vk.com/gorshkov.roman или 89650033932

https://vk.com/gorshkov.roman
https://vk.com/gorshkov.roman
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