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Потерянный рай 
Я не верю в священные книги и изыскания исто-

риков, ведь они переписываются всякий раз, когда 
к власти приходят новые начальники. Я загляды-
ваю в прошлые воплощения и проживаю историю 
сам, и это гораздо увлекательней, чем изучать про-
шлое по чужим книгам. 
— Веришь ли ты в потерянный рай? – спрашива-

ют меня люди. 
— Я знаю, что когда-то сам жил в раю, — отве-

чаю я. — Нет нужды верить, когда на смену вере 
пришло знание. 
Этот рай находился на Земле, вернее, сама плане-

та Земля в той части, которую я избрал для своего 
появления, и являлась раем. 
Мои родители любили меня задолго до моего по-

явления на свет, и я понимал это, находясь в мате-
ринском чреве. Я чувствовал, как они ждут меня, и 
с радостью устремился навстречу райской жизни 
из уютного материнского лона. Мой отец береж-
но принял меня в огромные тёплые руки, терпе-
ливо отделил пуповину, окунул в бегущую воду и 
тут же передал матери, приложившей меня к гру-
ди. Моими первыми ощущениями были ласковые 
руки отца, нежный материнский взгляд, прохлада 
искристой воды, мягкая трава Земли, вдох чистого 
воздуха, наполненного диковинными ароматами 
тысяч растений и вкус сладкого молочка. Я понял, 
что попал туда, куда стремился, что меня здесь 
ждут, что я любим и что жизнь прекрасна и изо-
бильна. 
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Вокруг шумели деревья, пели птицы, светило 
яркое, жаркое солнце. С деревьев свисали дико-
винные плоды; под ними пел ручей с прохладной 
чистой водой. Дикие звери, любопытствуя, под-
ходили к кормившей в тени раскидистого дерева 
женщине, но не причиняли ей вреда. Мир был дру-
жествен, безопасен, бесконечно изменчив и абсо-
лютно открыт каждому моему взгляду. 
Первое время родители находились рядом со 

мной, передавая энергию любви через свои взгля-
ды и прикосновения. Они были наги, и я любил 
спать в ложбинке между сосками одного из них, 
ощущая попеременно биение их любящих сердец. 
Когда я начал ползать и пробовать окружающий 
мир на вкус, они ничего не запрещали мне делать, 
ведь болезней тогда еще не было. Они были сво-
бодны, потому что им не нужно было работать: в 
одежде и жилье не было необходимости, погода 
управлялась мыслью, а пища была повсюду. Дикие 
звери были для меня игрушками и друзьями од-
новременно, они оберегали меня в моих играх так 
же, как оберегали своих щенков, птенцов и котят. 
Природа от рождения даровала мне полное изо-
билие, и необходимости просить или нуждаться в 
чём бы то ни было у меня не было. 

*** 

Однако потом в мой рай пришли и другие люди. 
Их рождалось все больше, а возможностей пони-
мать друг друга и великолепную природу, в которой 
они жили, становилось все меньше. Некоторые из 
них задумали присвоить себе то, что изначально 
Господь даровал всем: свободу от бессмысленного 
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труда, повсеместно доступную пищу, чистую воду 
и даже свежий воздух. Они захотели стать архон-
тами* – наместниками князя мира сего, милости-
во распределяющими принадлежащие только им 
плоды и вознаграждающими только за нужные им 
работы. Какой негодяй придумал сказку о том, что 
первому человеку нужно было спрашивать разре-
шения, чтобы сорвать яблоко?! 
Плоды райского сада принадлежали всем! 
Но самым поразительным было то, что многие 

из нас поверили в эту сказку, поломали деревья на 
палки и пошли к самозваным богам в услужение, 
разоряя природу и прогоняя оставшихся свобод-
ными людей с изобильных земель. Деревья сжига-
ли в печках и рубили на хоромы, а доверчивых зве-
рей убивали ради шкур для обогрева изнеженных 
тел наместников. Наместники поощряли людей 
следовать их привычкам, ибо хотели, чтобы рай-
ское изобилие побыстрее закончилось, ведь тогда 
было бы легче присвоить себе оставшиеся дары 
природы и воплотить свой план по превращению 
остальных людей в их рабов. 
И тогда некогда дружественная природа взбунто-

валась против людей, обернувшись к ним клыками, 
жалами и когтями животных, ядовитыми растени-
ями и гиблыми местами, тайфунами, землетрясе-
ниями и ураганами. Немногочисленные остатки 
райских мест среди пустых полей и мусорных 
свалок захватили наместники и их слуги, отмерив 
большинству придуманные ими бумажные знаки, 
на которые можно было позволить себе жалкие 

* Термин взят из книг Анастасии Новых. Те же люди в книгах Владимира 
Мегрэ названы жрецами
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крохи того, что Господь когда-то бесплатно и без-
возмездно даровал всем людям. А для того чтобы 
люди не вспомнили жизнь в раю, не прозрели и не 
восстали против наместников, их загнали в тесные 
города, разделили на религии, кланы и государства 
и до сих пор непрестанно науськивают воевать и 
соперничать между собой. 
Что же вы наделали, люди?! Неужели вам нра-

вится жить в мире, который вы создали?! Нравят-
ся пыльно-смрадные города-резервации, где за 
каждым шагом следят, а за каждый вздох нужно 
платить... Нравится, что наместники считают вас 
домашними козлами, пронумерованными в стой-
лах?!* Нравятся телевизоры, заменившие общение 
с любимыми, и фонари с небоскребами вместо 
звездного неба над головой?! Нравится погибать в 
войнах ради власти наместников на одном кусочке 
земли?! Нравится, что женщины отдаются за ком-
форт и удобства, а не за восхищенную улыбку и 
пламенный взгляд?! 
Конечно же, я не принял ваш выбор и нес оби-

ду на человечество через многие жизни. «Раз вы 
поступили так с изобильным раем, который мне 
даровал сам Господь, чего же мне вас жалеть, — 
оправдывал себя я, становясь вором, колдуном или 
убийцей. — Нет уж, рабом наместников я не ста-
ну; разве я хуже тех, которых вы в слепоте своей 
возвысили над собой? Сколько бы я ни грабил и 
ни убивал вас, вы никогда не сможете возместить 

* Образ взят из послания тайного мирового правительства–известного 
мультфильма «Домашний козел-2», где архонты в очередной раз стараются 
ввести людей в заблуждение. Ведь человечество спасет не второе прише-
ствие Христа, а жизнь по заветам Святого Духа, который уже присутствует 
на Земле
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мой рай, потерянный из-за вашей трусости и неве-
жества». 
Но я допустил ошибку, поставив себя выше вас и 

не приняв свою часть ответственности за потерян-
ный рай. Я слишком привязался к раю внешнему 
и забыл про рай в душе; я забыл про Того, кто со-
здал его и всех нас. Да, я всегда видел лживость 
наместников и где было только возможно, выби-
рал волю, но ад подобрался ко мне изнутри, через 
ненависть к новым порядкам и войну с теми, кто 
их поддерживал. 
Так я создал карму, которая снова и снова за-

ставляла меня влюбляться в тебя, возвращая в род 
людской, ведь если б не ты, я был готов воевать 
со всем человечеством. Ты страдала, подобно 
Христу, от нанесенных мною ран, поглощая мою 
ненависть и погружая в раскаяние мою душу, тем 
самым возвращая ее Богу и примиряя с людьми. 
Благодаря тебе я смог увидеть, сколько жизней 

я мстил за наш рай, и ужаснуться этому. Ведь я 
начал воевать даже с тобой, в которой всегда чув-
ствовал свою половинку! 
Но самым ужасным было то, что война шла во 

мне самом, в ней схлестнулись любовь и гордыня, 
влечение и ревность, стремление всегда быть с то-
бой и желание уничтожить за то, что ты не даешь 
мне это сделать. Не ведая того, я и сам был рабом 
наместников, насаждавших разделение ради укре-
пления своей власти. Но война за тебя – последний 
осколок потерянного мной рая – уже не помогала 
мне и с каждым воплощением только усложняла 
мой путь. 
И теперь, стоя на самом краю, я должен остано-

вить войну. 
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*** 

Вначале мы сражались на одной стороне – одни 
против всех, кто отнял наш некогда прекрасный 
рай. 
Вот мы — разбойники, обчищающие людей и 

делящиеся своей добычей. Я – наглый и сильный, 
а ты – маленький и хитрый. Мы умерли одновре-
менно – попали в засаду королевских стражников, 
они окружили тебя, и я, бросившись тебе на под-
могу, получил в спину копье. 
Вот мы — воины-побратимы, защищавшие боль-

шой древний город и погибшие спина к спине от 
натиска кочевников. 
Вот ты — мой любимый дед-партизан и бунтарь, 

а я — твой внук уже в этой жизни. 
Вот мы — жены в гареме султана, вот подруж-

ки-танцовщицы в школе гетер, вот я — твой отец, 
а ты — мой преданный сын… А где же воплоще-
ния, в которых мы были парой?! Если возможна 
такая любовь между родственниками и друзьями, 
значит, мужчина и женщина будут еще сильнее 
любить друг друга? Покажи мне эти жизни, пожа-
луйста, покажи! 
Спасибо, я вижу. Так, это — она. А это – я? 
О, Боже, только не это... 
Война между нами уже началась. 
Вот мы — влюблены и счастливы вместе. Однако 

наше счастье наталкивается на твою закрытость, 
которая приводит к тому, что ты отдаляешься, а 
затем бросаешь меня, а я, будучи не в силах сми-
риться с этим, убиваю тебя. 
Вот мы — муж и жена, закончившие свой век от 
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оружия захватчиков. Я пытался бежать, а ты при-
няла смерть от меча врага.
Вот ты — проститутка, а я – не заплативший тебе 

клиент. 
Вот относительно мирная, тихая жизнь: мы — 

мать и сын. Я очень люблю тебя, но в какой-то мо-
мент мы ссоримся, и я, не сдержавшись, сильно 
толкаю тебя в грудь. Ты замыкаешься и переста-
ешь разговаривать, а затаенная на меня обида пре-
вращается в болезнь. С ней ты и уходишь в мир 
иной. 
Вот мы снова муж и жена, но в этот раз ты ухо-

дишь от меня к более состоятельному и уверенно-
му в себе мужчине, а я, будучи не в силах пережить 
потерю, заканчиваю жизнь самоубийством. 
Вот я — рыцарь, насилующий, а потом убиваю-

щий тебя, а вот — захватчик, втайне любивший 
тебя, но неспособный признаться в этом, и потому 
в гордыне отвергнутого отдавший тебя на растер-
зание своим воинам. 
Странно, что каждый раз, когда мы встречаем-

ся мужчиной и женщиной, мне всегда выпадает 
мужская роль – как будто напоминая о чем-то. Я 
чувствую, что разгадка этого кроется в каком-то 
давнем воплощении, которое мне еще только пред-
стоит увидеть. 
А что делала ты? Чем ты наказывала меня в про-

шлых жизнях? 
Вот ты — проститутка, удавливающая своих де-

тей прямо в утробе. Я — один из них. Недаром ког-
да ты оставляла меня, у меня возникало ощущение 
удушья. 
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Вот ты — разбойник, а я — крестьянин, взявший-
ся тебя подвезти на своей подводе. Когда я повер-
нулся к нему спиной, разбойник тут же всадил мне 
нож, до сих пор помню его ухмыляющееся боро-
датое лицо, с наслаждением взирающее на мои 
предсмертные страдания. Как ни странно, после 
всего, что я увидел, эта картинка вызывает во мне 
чувство облегчения: ну слава Богу, не в одни воро-
та играем, что-то и ты мне осталась должна. 
Вот ты — жрец тайного ордена, предающийся 

наслаждениям с запуганным мальчиком, а затем 
сажающий его на кол… 
Так значит, это была ты?! 
Ну что ж, спасибо за этот урок – я больше не не-

навижу кучерявого жреца и начинаю понимать 
высоких начальников. Так вот откуда у тебя сила, 
которой ты накачивала меня в ходе нашего секса... 
По крайней мере мы квиты. 
Теперь я понял, почему мне показали, кем мой 

мучитель является для меня в этой жизни, толь-
ко сейчас. Неужели вся наша история плотской 
любви – это путь манипуляций и драм, мучений и 
убийств, взаимных предательств, измен и уходов? 
Неужели в ней никогда не было света? 
Нет, так быть не может. Если бы нас связывали 

только мучения, я никогда бы не смог так полю-
бить тебя. Пусть я увижу нашу любовь в чистом 
виде в самой светлой из наших жизней, чтобы мне 
было легче с благодарностью отпустить тебя и 
остановить войну.
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Жизнь за любовь 
Аюн стремглав взбежал на холм, покрытый ис-

полинским лесом, нашел свой любимый валун у 
горной речки и, обняв его, уселся в густую траву. 
Валун внимал эмоциям юноши и тихо вбирал их 

в себя, успокаивая его. 
Сегодня у Аюна был важный день – юноша был 

посвящен матерями в сан Зверя. 
В ушах Аюна звучало наставление матери Атхаа: 
— Только женская сила с момента пробуждения 

и до окончания действия её цикла самодостаточна, 
уравновешенна и содержит энергию всех царств 
природы, — учила мать. 
— Мужская же сила вплоть до достижения муж-

чиной духовной зрелости повторяет путь жизни и 
проходит пять стадий: камня, растения, зверя, че-
ловека и Бога. 
Камень — это младенец, не ведающий о том, что 

рожден мужчиной. 
Растения – это вы, дети и подростки, разбрасыва-

ющие по земле семя свое. 
Зверь — взрослый юноша. Зверь должен найти 

для своего семени место, подыскав подругу для 
игр с телом. 
Полноценным Человеком станет лишь тот, кто 

создаст устойчивую пару и этим преодолеет при-
родную раздвоенность. 
Бог же родится тогда, когда человек в полной 

мере овладеет своей мужской силой. 
— Женщина уравновешивает все, а мужчина – 
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исследует крайности, — учила мать. 
— Часть женщины есть в мужчине, а часть муж-

чины – в женщине. 
Женская часть в мужчине – сердце, а мужская в 

женщине – ум. Поэтому женское сердце мудрее 
мужского, а мужская голова мудрее женской. 
Но мужская голова становится мудрой не сразу, а 

по достижении равновесия. Ибо мужчина владеет 
двумя головами: одной большой и одной малой, а 
женщина — двумя сердцами: в груди и в ее лоне. 
И пока малая голова мужчины не вырастет и не от-
ведает женского лона, мудрости она не наберется, 
и мужчина так и будет ходить неприкаянный, злой 
и будет искать ссор и войн повсеместно. 
А когда малая голова побывает в разных лонах и 

найдет то, которое для нее слаще всего, та женщи-
на пробудит в мужчине сердце. 
И тогда пара уравновесит друг друга, потому что 

сердце мужчины откроется, а его малая и большая 
головы сравняют силу и обретут мудрость. 
Большая голова познает секрет завершения дел, 

а малая – избавится от ветрености и стремления 
раскидывать свое семя; женщина же соединит 
свое малое сердце с большим и станет матерью. И 
лишь тогда мужчина научится воплощать замыслы 
в жизнь, а женщина – правильно направлять его 
дела; и получат они единую мудрость головы и 
сердца, и будет эта мудрость во многократ больше, 
чем даже та, которой владеют духи предков племе-
ни Атхаа, — этими словами мать Атхаа завершила 
свое учение. 
Теперь Аюн хотел встретить ту женщину, кото-
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рая подарит ему хотя бы малую толику взрослой 
мудрости, о которой вещала предводительница их 
племени. 
Зверь… Теперь Аюн должен был найти себе пару. 
Невдалеке послышался шорох травы, и Аюн под-

нял голову. На холм поднималась Анэ. 
Как же красива была эта девушка! Ее загорелое 

тело блестело в лучах солнца, пробивавшегося че-
рез кроны высоких деревьев. Ее кучерявые свет-
лые локоны были заботливо подхвачены красивым 
венком, сплетенным ее ловкими руками. 
Анэ почти бесшумно двигалась к речке, нагиба-

ясь за сочными травинками и гладя попадавшие-
ся ей по пути красивые цветочки. Ее гибкое тело 
было кусочком этой чащи, неотъемлемой частич-
кой их леса. Если бы не ее светлые локоны, Аюн 
никогда бы не смог распознать движение Анэ в 
гуще деревьев, настолько она была сродни приро-
де, в которой выросла и частью которой являлась. 
Девушка была старше его на несколько лет, и 

Аюн не смел подходить к ней на людях из страха 
быть высмеянным взрослыми юношами, уже по-
священными матерями в сан Зверя. Но сегодня – 
его день! 
Аюн бросился из-за валуна к речке и стремглав 

нырнул в холодную воду. Испуганная всплеском 
Анэ обернулась на шум, но на берегу никого не 
было. И тут из воды выпрыгнуло гибкое тело с 
развевающейся над головой серебристой лентой, и 
послышался крик Аюна: 
— Я достал тебе рыбу! 
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Анэ заливисто рассмеялась, прикрыв ладошкой 
рот. Потом повернулась и стремглав бросилась на-
зад, в чащу. Аюн, не выпуская из рук рыбу, побе-
жал за ней, но девушка будто растворилась в гуще 
деревьев. 
Целый день Аюн бродил по лесу сам не свой. В 

ушах стоял смех Анэ, а перед глазами мелькало ее 
красивое загорелое тело. 
Устав, он повернул к валуну, чтобы отдать ему 

свою печаль. Однако, подойдя к нему, услышал 
стон и остановился. 
Осторожно выглянув из-за деревьев, он увидел 

разметавшиеся по валуну локоны Анэ и ее высоко 
поднятые крепкие стройные ноги. А между ними, 
целуя ее лицо, наклонился Элу, сын матери Анхеа, 
троюродный брат Аюна. 
Сердце Аюна пронзила глухая боль. 
Аюн расплакался и, повернувшись, убежал в 

гущу леса. Он долго метался среди исполинских 
деревьев, а затем, совершенно изможденный, упал 
на землю и заснул. 
Его разбудил звук рога: матери собирали племя 

для торжественного события: мать Атхаа уходила 
в дольмен. 
Дольмен представлял собой четыре вертикально 

стоящие каменные плиты, подобно стенам дома, 
вплотную пригнанные друг к дружке. Неподалеку 
мужчины племени готовились водрузить сверху 
пятую плиту, чтобы окружающий мир перестал 
существовать для добровольно избравших свое за-
точение затворников. 
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Перед тем как спуститься в пространство между 
плитами, мать Атхаа произнесла пророчество: 
— Наше племя сильно поредеет и уйдет с этих 

мест. Наша земля достанется захватчикам. Выжи-
вут немногие. Я сохраню наши знания для буду-
щих поколений. 
Клянусь вам, что в темноте дольмена я буду со-

вершать свою медитацию до самой смерти и после 
нее, покуда зрелый член нашего рода не придет к 
моему камню за посвящением, — сказала мать Ат-
хаа, и ее опустили вниз. 
Вслед за ней в каменную могилу опустили деда и 

дядю Аюна. 
Как только трое вошли в дольмен, матери запели 

мантру камня, и пятеро мужчин легко водрузили 
многотонную глыбу на стены каменного дома, на-
веки похоронив в нем вместе с лучшими членами 
племени живую библиотеку обычаев и знаний, 
необходимых для жизни людей, которые когда-ни-
будь с добрыми помыслами придут в это место. 
А через час пространство леса заволновалось. 

Мать Анхеа приложила ухо к земле и услышала 
шум копыт. Она сказала, что шум идет от низко-
рослых коней, на которых едут всадники в желез-
ных доспехах. 
Что могло противопоставить их оружию племя, 

всю жизнь мирно жившее в гармонии с дикой при-
родой? Нужно было уходить. 
...Аюн был уже почти на середине холма, когда, 

обернувшись на шум, увидел первых всадников. 
Они въезжали в долину, держа железные копья 
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наперевес, и озирались, опасаясь возможной заса-
ды. 
К этому времени племя было уже в безопасности, 

успев углубиться в гущу лесистых гор с необходи-
мой утварью. 
Аюн, шедший последним, окинул взглядом род-

ную землю, прощаясь с ней, и вдруг увидел в ку-
стах на противоположном от всадников краю до-
лины знакомые светлые кудри. 
Это Анэ, гулявшая с Элу вдали от долины, не 

успела услышать весть матерей и теперь оказалась 
отделена всадниками от тропы, по которой уходи-
ло племя. 
Времени колебаться у Аюна не было. Да и смогло 

бы долго колебаться любящее сердце, увидев, что 
объект его любви в беде? 
Не раздумывая, Аюн стремглав бросился бежать 

вниз по горе. Разгадав его замысел, за ним, бросая 
утварь на землю, устремились несколько юношей 
его племени. 
Выскочив на плато с увесистой сухой веткой, 

Аюн с громким криком бросился навстречу врагу. 
— Анэ, Элу! Бегите! Спасайтесь, рожайте детей! 

Племя Атхаа будет жить от вашего семени! Звери 
постоят за вас! 
Растерянные всадники, приняв его вопль за бо-

евой клич, притормозили коней. Однако, увидев, 
что им противостоит немногочисленная кучка 
мальчиков с палками в руках, помчались им на-
встречу. 
— Аюну удалось веткой опрокинуть первого 
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коня, а затем и второго. Потом он получил удар ко-
пьем по голове и погрузился в беспамятство... 
Очнувшись, Аюн ощутил в конечностях сильную 

боль. Его руки и ноги были привязаны к бревну, 
которое жестокие пришельцы опускали в быструю 
горную реку. 
Открыв глаза, он увидел далеко вверху над собой 

светлые кудри, блестевшие на солнце. Из безопас-
ного места, с края скалы, нависавшей над речкой, 
на него взирало заплаканное лицо Анэ. 
Аюн улыбнулся ей, и тогда бревно с шумным 

всплеском упало вниз и помчалось по течению, 
гулко дробя о валуны кости юного Зверя.
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Отпустить прошлое 
Интервью Зенислава редакции журнала 

«Жить, как в раю». 
Как отпустить прошлое? Как исцелиться от него, 

получить от него свободу, сделать так, чтобы оно 
больше не влияло на наше будущее? Эти вопросы 
так заинтересовали наших читателей, что мы ре-
шили развернуть их в полномасштабное интервью 
с нашим экспертом Зениславом – ведущим посто-
янных групп личного роста и нашим постоянным 
автором. 
Редакция: Зенислав, многих наших читателей 

интересует умение отпускать прошлое. Как нау-
читься отпускать неинтересную работу, ненуж-
ные отношения, неприятные ситуации? 
Зенислав: Говоря «я хочу отпустить прошлое», 

мы подразумеваем, что готовы открыть двери сво-
его сердца для того, чтобы прошлое вышло нару-
жу, но захочет ли оно уйти? Поэтому я бы сфор-
мулировал вопрос иначе: «Как завершить дела с 
прошлым?» Ведь прошлое не существует само по 
себе – оно связано с настоящим через наши лич-
ные качества и формирует будущее. Отпустить 
прошлое так, чтобы оно действительно ушло, воз-
можно только хорошенько выучив его уроки, что-
бы никогда больше к ним не возвращаться. Если 
прошлое не желает уходить – значит его уроки ещё 
не усвоены. 
Редакция: Правильно ли будет для тех, кто на-

меревается завершить дела с прошлым, задать 
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себе такой вопрос: «Почему я продолжаю удер-
живать прошлое? Чему ещё оно должно меня на-
учить?» 
Зенислав: Абсолютно верно. Важно понять, что 

прошлое продолжает удерживать нас только по за-
кону энергообмена. С таким отношением, как «Не-
навижу эту работу, надо срочно искать другую» 
или «Мой партнёр меня обижает, мне нужен дру-
гой», поменять ничего не получится. Скорее все-
го, ни на что новое человек с такими мыслями не 
решится, а если и решится, то с новым партнёром 
и новой работой вскоре возникнет та же ситуация. 
Правильным решением будет изжить негативный 
энергообмен, чтобы он перестал удерживать на 
старом месте. Если негатив обнулить, ненужное 
уйдёт само, отпадёт, как усохший лист, и тогда не 
придётся кромсать по живому. 
Лучший способ обнулить негатив – практика по-

зитивного отношения к тому, что уже есть. Пои-
щите в своей работе (или партнёре) хорошее, от-
пустите претензии, поблагодарите Бога и судьбу за 
то, что у вас хоть какая-то работа (семья, отноше-
ния) имеется, а у кого-то и такой нету. Поблагода-
рите и себя за мудрость и терпение, за то, что до 
сих пор выполняете свои обязательства. А может, 
вы уже не хотите их выполнять, потому что не ви-
дите встречных усилий? Тогда правильно сказать о 
своих чувствах начальнику (партнеру), а если вас 
не услышат, смело уменьшайте свои усилия для 
сохранения этих отношений. Главное – достичь 
баланса, при котором вы сможете воспринимать 
эти отношения позитивно: разрывать их вовсе не 
обязательно. 
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Вскоре позитивное отношение перекроет оби-
ды и недовольство, вы почувствуете, что негатив 
остался в прошлом, и захотите двигаться дальше. 
Впрочем, бывает и так, что такой подход даёт ста-

рым отношениям новую жизнь – и она приходит с 
тем же человеком или на том же месте. 
Если самостоятельно проделать это не получает-

ся, попробуйте помощь профессионального кон-
сультанта или того, кто похожие уроки уже про-
шёл. 
Редакция: Возможно ли правильно измерить ве-

личину риска или получить гарантию того, что 
изменения в твоей жизни принесут пользу? Если 
да, то как это сделать? 
Зенислав: Как сказал Билл Гейтс: «Гарантий не 

существует – существуют только возможности». 
Говоря о гарантиях, мы просто хотим логически 
обосновать невозможность реализации своих 
страхов. Но если расширить рамки временного 
восприятия, любые изменения в конечном итоге 
приносят пользу; разумеется, при условии того, 
что человек продолжает внутренне расти, преодо-
левая трудности и не обращая внимания на поте-
ри. Не потеряв, нельзя ничего и найти. 
Таким образом, логическая оценка рисков, разу-

меется, важна, но на первое место всё равно вы-
ходит способность интуитивного восприятия со-
бытий. У развитого человека логика подчиняется 
интуиции, а не наоборот. То есть правильно про-
считывать в первую очередь те варианты, которые 
вам нравятся, невзирая на цену вопроса. И если 
они вас увлекают, несмотря ни на что, начинайте 
действовать. 
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Именно так создаётся любой великий успех. 
Редакция: При каких обстоятельствах стоит 

рискнуть вопреки всем прогнозам? 
Зенислав: Такие обстоятельства нужно искать не 

во внешнем, а во внутреннем мире. Недаром ведь 
сказано: «Невозможное – возможно». Ещё раз по-
вторюсь: развивайте интуицию и учитесь доверять 
жизни. Может, для всех остальных возможность 
получить то, о чём вы мечтаете, действительно за-
крыта, а для вас она есть. 
Но лучшего могут достичь лишь те, кто в него 

верит и действует, а не разменивается на саможа-
ление и негативизм. 
Редакция: Как найти в себе мотивацию и ресур-

сы для изменения жизни и сделать шаг вперед? 
Как обычному человеку перебороть страх перед 
неизвестностью и новизной? 
Зенислав: Если звучит вопрос о мотивации, зна-

чит, желание изменить свою жизнь ещё не созре-
ло. Лучше Артемия Лебедева по поводу мотивации 
никто не высказывался: «Как себя мотивировать? 
Да никак. Оставайтесь в жопе». 
Так, например, очень многие хотят быть богаты-

ми, но лишь 2% хотят этого по-настоящему и пото-
му добиваются своего. 
У всех остальных на подсознании это желание 

развёртывается примерно так: «Хочу много де-
нег, но не хочу работать (не люблю общаться, не 
буду менять взгляды на жизнь, не собираюсь вы-
ходить из зоны комфорта и т.п)». Таким образом, 
в мысленном продолжении фразы закладываются 
инертность, сопротивление к переменам, к соб-



257

ственному развитию, и поэтому на выходе – ноль. 
Один из широко известных современных мето-

дов достижения желаемого: перепрограммирова-
ние подсознания с помощью многократно повто-
ренных позитивных утверждений, – называется 
аффирмацией. 
Увы, не каждый умеет извлечь из этого метода 

пользу, ведь одно дело – пользоваться аффирмаци-
ей, составленной лично для вас, и совсем другое 
– работать с попсовым вариантом, вычитанным в 
книге. 
Людям почему-то кажется, что если много раз по-

вторить «Хочу богатства» и при этом представить 
себе чемодан с деньгами, дом у океана или что-ни-
будь в этом роде, то изобилие рухнет на голову 
прямо с небес. Конечно, Вселенная всё слышит 
и новые возможности появятся, но одновременно 
обострятся и качества, которые человеку мешают. 
И если он незамедлительно не начнет меняться, 
возможности вскоре уйдут, а человек придёт к вы-
воду, что аффирмация не работает. Ещё как рабо-
тает! Только не надо ждать, что она будет работать 
вместо вас. Её дело – показать морковку и пнуть 
под зад. Если добежать до морковки не удастся – 
удовлетворение не наступит, но синяк останется 
надолго. 
Аффирмация работает в том случае, если вы 

делаете её личностной, закладываете в неё воз-
можность для собственного роста. Но для этого 
нужно понять, что мешает измениться внутри и 
взять на себя ответственность за устранение это-
го недостатка, например, ленивому и желающему 
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разбогатеть человеку правильно повторять: «Я 
использую каждую минуту для умножения своего 
богатства». А затем на практике доказывать то, что 
он повторяет! 
Редакция: В наше время многие жалуются на 

повсеместную подавленность. Что вы можете 
рекомендовать читателям для активизации вну-
треннего интереса и ощущения вкуса жизни? 
Зенислав: Лично у меня замечательное время. 

Я живу во время удивительных открытий, инте-
ресного опыта и новых вызовов. Всем читателям 
журнала желаю окружить себя людьми, чьё вре-
мя проходит плодотворно и насыщенно, и свести 
к минимуму контакты с теми, кто распространяет 
«повсеместную подавленность».
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Остров и озеро 
Ты лежала полусонная, повернувшись ко мне 

спиной, а я вдыхал запах твоих волос и готовился 
заснуть рядом с тобой. 
— Что ты видишь? — спросила ты. 
— Я вижу остров, — сказал я сквозь сон, — а 

на нём — озеро. Они очень давно вместе, может 
быть, миллионы лет. 
Остров смотрит на озеро, склоняясь к нему влю-

бленными пальмами, а озеро отражает для него 
солнце, небо и звёзды. Остров лежит посреди оке-
ана и может видеть всю его красоту, но он смотрит 
только на озеро, а озеро показывает ему, как кра-
сив этот мир. 
— Почему же остров не смотрит по сторонам? – 

спросила ты. 
— Красота есть повсюду, но если тебе не с кем её 

разделить, вскоре она перестаёт быть красотой, — 
уже проснувшись, ответил я. – Остров знает, что 
озеро ничего не утаит от него, приумножив красо-
ты мироздания своей любовью. Он любуется озе-
ром, радуясь тому, что не одинок и что красота не 
только вокруг, но и внутри него. Он защищает озе-
ро высокими берегами от океанских волн и не даёт 
ему раствориться в бескрайних солёных водах. 
— А зачем острову озеро? – повернувшись ко 

мне, спросила ты. – Неужели оно существует толь-
ко для того, чтобы отражать красоты мироздания, 
не прибавляя к ним ничего от себя? 
— Озеро делает остров уникальным, — ответил 
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я. – Вокруг есть и другие острова, но ни на одном 
из них нет пресной воды. Поэтому на них растут 
только пальмы, а на острове с озером вырос пре-
красный лес, там поселились звери и птицы. И лю-
бовь острова к озеру умножается всякий раз, ког-
да они с криком и пением устремляются к чистой 
воде. 
— Какая красивая история, — сказала ты. – А что 

было потом? 
— Потом течение у берегов острова поменяло на-

правление, а вместе с ним изменился и климат. До-
жди начали обходить остров стороной, и палящее 
солнце высушило озеро, а остров долго недоуме-
вал, почему он утратил способность соприкасать-
ся с красотой, бывшей у него внутри. 
Затем остров покинули звери и птицы, высохли 

растения, а он сам превратился в маленький кусо-
чек безжизненной каменистой почвы посреди оке-
ана.
Осознав, что он больше не является гармоничной 

частью некогда единого целого, остров тихо ушёл 
под воду, и над тем местом, где он когда-то был, 
теперь пролегает судоходный путь. 
Ты задумалась, а я любовался твоими глазами, 

двигавшимися из стороны в сторону под растрё-
панными кудряшками. 
— Что ты скрываешь от меня? – прильнув ко мне, 

спросила ты. – Неужели это конец истории? 
— Конечно, нет, — улыбнулся я. – В жизни не 

бывает конца, потому что любой конец означает 
начало чего-то другого. 
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— Сейчас ты лежишь на моей груди, и я снова 
чувствую себя островом, некогда защищавшим 
тебя от океанских волн и злых жарких ветров. Я 
заключаю тебя в свои объятия, и мои руки-пальмы 
снова повторяют изгибы берегов твоего прекрас-
ного тела. 
Я вхожу в тебя, и ты снова становишься озером, 

принимающим волны моей души. Я целую тебя, и 
зеркала твоих глаз снова отражают солнце, небо, 
звезды и лучшее из того, что есть во мне. 
Мы уже были разбойниками и купцами, защит-

никами Царь-града, друзьями и врагами, султаном 
и наложницей, любовниками и компаньонами, фа-
раоном и слугой. Мы изведали все положенные 
нам роли и так устали из-за того, что наше взаим-
ное притяжение заканчивалось ссорами или разлу-
кой, что решили вновь ощутить блаженство един-
ства, вернувшись во времена, когда на Земле ещё 
не было человеческой формы, способной принять 
наши стремившиеся навстречу друг другу души. 
И лишь там мы заключили друг друга в объятия 

на миллионы лет, став могучим зелёным островом 
и нежным озером, умножавшим его красоту. 
Ты положила голову мне на плечо, и наши серд-

ца забились в унисон, подобно пальмам, трепещу-
щим над озерными водами под напором океанско-
го ветра. Помолчав, ты сказала мне: 
— Я не знаю, о чём ты говоришь, может быть, 

просто ещё не научилась всё это видеть. Но когда 
ты обнимаешь меня, я действительно растворяюсь 
и перестаю ощущать наши границы. 
— Спокойной ночи, Озеро, — сказал я. 
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— Спи, мой Остров, — улыбнулась ты. 
…И снова остров бесшумно поднялся на поверх-

ность моря, и на дне его оврага зажурчал родник, 
и выросли леса, а звери и птицы вернулись в свои 
гнезда и норы. И когда берега острова расступи-
лись перед нежной речушкой, стекавшей в бес-
крайнее море, зашумела гроза, пролился дождь, и 
нежное озеро снова оказалось в сердце могучего 
острова. 
Мы вместе видели этот сон, и моё дыхание шеве-

лило волны твоих кудряшек.




