
Бурлан. Симорон. Взлет разрешаем. 
(избранные отрывки) 

 
Одним посылом своим мы погашаем дефицит сигнала, возможно, накопленный годами. Если провести 
операцию таким образом, предъявленный нам иск будет утолен, «инспектор» не станет добиваться 
исполнения его в реальности. И симоронский прожектор включится у нас внутри на полную мощность. 
Давайте посмотрим на конкретных примерах. Вот недавно рассказанная история: соседка заливает 
потолок. Чем это вам грозит, Даниил? 
ДАНИИЛ. Ремонтом. Немалыми затратами. Дыркой в бюджете… 
А что на душе в это время творится? 
ДАНИИЛ. Злость. Досада. Отчаяние. 
И все это пришло на смену чему? Что вы утратили? 
ДАНИИЛ. Спокойствие. Пожалуй, благодушие…Душевный подъем. 
Вот на что нацелился сигнал, вот чего ему не хватает в жизни! Так отсыплем ему толику — у нас пока 
что этого добра полный короб, не так ли? 
ДАНИИЛ. Да, я еще не успел капитально расстроиться… 
И не расстроитесь уже, потому что выходите из игры. Прекрасно. Первую часть благодарственной формулы 
мы с вами уже отыграли, помните? 
ДАНИИЛ. Ну да: «Благодарю вас, Оксана Михайловна…» То есть Ванечка. 
Вторая часть может прозвучать так: «…и щедро отсыпаю тебе из амбаров своих спокойствие, благодушие, 
подъем». 
ДАНИИЛ. Не слишком ли коротко… лаконично? 
Можно дополнить, разукрасить этот перечень в соответствии со вкусами сигнализатора, если вы о них 
что-то знаете. 
ДАНИИЛ. Соседка, по-моему, любит природу, лес… 
Отлично: «Дарю спокойствие могучего леса с красавцами-деревьями, дарю комфорт их зеленых крон, 
голоса птиц, поющих среди этих крон…» Или что-нибудь этакое. Оксана Михайловна расслышит эту подачу, 
в сознании ее произойдут изменения, резонансные вашим, симоронским. 
ДАНИИЛ. Что будет дальше? 
Подумайте сами: до сего дня окружающие либо дрались с вашей соседкой, либо «благодетельствовали», 
предлагая ей в качестве добра то, что им самим кажется добром. Вы, может быть, первый человек, 
который разгадал ее подлинные потребности и попытался как-то их удовлетворить. Не следует ли ожидать 
от нее ответного внимания к вам? В чем оно выразится конкретно — трудно сказать, но можете не 
сомневаться: обратившись к соседке, вы вправе теперь рассчитывать на понимание, готовность помочь 
вам.  
Возьмем еще один случай: избиение мужем жены. 
Чего, Зоя, намеревается лишить вас супруг? 
ЗОЯ. Здоровья, силы… 
Может быть, это не самое главное? Может, есть что-то еще более существенное для вас? 
ЗОЯ. Наверное… вера в благородство, человеческую добропорядочность. Он загубил во мне все 
Обвинять друг друга непродуктивно. Надо покинуть ринг. Не забывайте: супруг в данном случае —
проекция первого экрана на второй, то есть исполнитель вашего негласного заказа. 
ЗОЯ. Не понимаю… что же я заказала? 
Вам подсознательно хочется увидеть, как далеко вы отошли от симоронской планки. Как бы обращаетесь к 
мужу с просьбой: помоги мне вернуться… То есть объективно он — ваш союзник, друг, его следует 
благодарить и дарить ему… Что именно вы бы ему подарили? 
ЗОЯ. Ну… то, что он тянет из меня… веру в благородство, доброту… правильно? 
Совершенно верно. Только облеките эти слова в эмоциональную форму. Пофантазируйте, как может 
выглядеть для вашего мужа благородство в приемлемой для него «упаковке». Мы ведь работаем с 
человеческими чувствами. 
ЗОЯ. Одеваю тебя, Ванечка, в офицерский мундир.Гусарский, венгерку. Вручаю шпагу, на рукояти которой 
надпись по-латыни: «Честь превыше всего». Получи внешность Тихонова в роли князя Болконского… Его 
глаза, голос… годится? 
Вполне. После такого фейерверка супруг однозначно превратится в рыцаря — вы же не против? Может, это 
проявится не сразу во всей полноте, но как-то непременно проявится. То ли он вдруг устремится мыть 
посуду, то ли займется ремонтом кладовки, до чего у него сто лет руки не доходили. 



Так. Возьмем теперь не столь очерченный сигнал, транслятором которого является неизвестно кто. К 
примеру, тот, о котором мы упоминали на прошлой встрече. Сидим, обедаем, внезапно откуда-то грохот, 
выпала ложка из рук… Ваши предложения? 
АНДРЕЙ. Прими от меня, Ваня, в подарок… погодите, с кем я говорю? 
С ложкой. 
АНДРЕЙ. А может — со стуком, произведенным ложкой? 
Может. 
АНДРЕЙ. Но… как же ему можно что-то дарить? Это же не человек… 
Конечно. Вот тут-то нам в помощь — тысячелетний опыт людей. Мы так устроены, что видим все 
сквозь призму «очеловеченности». Наши предки наделяли свое окружение — зверей, растения, 
природные явления — чертами, заимствованными у соплеменников. Нынешнее общество тоже создает 
или преобразует внешнюю среду в соответствии со своими представлениями и потребностями. Хорошо это 
или плохо — не суть важно. Просто мы можем воспользоваться этим приемом в работе с сигналами, не 
вписывающимися в стандарт гомо сапиенса. Придадим им в воображении человеческий облик (а-ля Ганс 
Христиан Андерсен), будем общаться с ними, как с людьми. Итак, представьте себе шум, от которого вы, 
обедая, поперхнулись, в виде… кого? 
АНДРЕЙ. Ну, учитывая, что падение ложки было для меня неожиданным, как гром среди ясного неба… 
Агромадный мужик, неуклюжий, заросший щетиной, с ручищами, как у медведя, и бегающими глазами… 
Что он намерен у вас позаимствовать? 
АНДРЕЙ. Уверенность в себе. Защищенность. 
Стало быть, вы ему дарите… 
АНДРЕЙ. Минуту. Когда коллеги только что вручали Ваням презенты — лес, офицера со шпагой, — они 
исходили из знания, какая упаковка их клиентам по душе. Как я могу знать, что нравится или не нравится 
этому мужику? Ведь он придуман, не существует в действительности… 
Поскольку вы свободно нарисовали этот образ, значит, черты его где-то наблюдались вами, запечатлелись 
в памяти. Иными словами, мужик вам относительно знаком. А раз так, то известны и вкусы 
его,пристрастия. Ну, представьте себе, что он реален, как мы с вами… Что бы вы ему предложили? 
АНДРЕЙ. Подругу, которая будет хвалить его и опекать. Пусть у нее будет сумка на животе, как у кенгурихи: 
мужик сидит там безвылазно… Она ему туда еду засовывает, телевизор портативный, мобилку… Еще 
вопрос. Все это досталось мужику, которого я придумал. Но ведь шум был произведен не им. Он получил 
свою сумчатую, а что с этого грохоту? 
Не переживайте. Мужик переведет ваше описание подарка на тот язык, который понятен шуму. Посылка 
будет доставлена по назначению и оценена по достоинству. 
АНДРЕЙ. Каким образом? Шум прозвучал в течение секунды — разве я за это время успею выполнить всю 
процедуру: и благодарение, и подарок? 
Вы успеете сделать все необходимое, чтобы следующего пугающего сигнала не было. Процедура утоляет 
не только данный сигнал, но и те, что выстроились за его спиной в очередь, чтобы явиться вам завтра, 
послезавтра. 
МАША. По этому принципу, как я понимаю, можно работать и с такими вещами, как непогода, инфляция, 
коррупция? 
Почему бы и нет? Все, что воспринимается нами как покушение на нашу личность, — повод для 
самовосстановления в статусе «волшебника».Придав тому или иному явлению человеческий (или 
человекоподобный) образ, мы осыпаем его презентами, на которые он зарится в нашей душе или теле, — 
и все, данный сигнал не в состоянии нас достать. То есть гроза пройдет мимо, падение денежного курса не 
затронет нашего кошелька, от нас никто не потребует взяток. Но это, как мы уже знаем, не главное. 
Главное: со своего симоронского пульта мы увидим и поможем названным явлениям открыть в себе 
качества, которые расширят, обогатят их игровую программу. То есть выведут их за пределы банальных, 
заигранных заданий: это будет уже не непогода, а, скажем, природный фейерверк в честь женитьбы двух 
симоронавтов, не инфляция, а цирковой аттракцион эквилибристов. Конечно, все станет возможным, когда 
мы стопроцентно овладеем искусством благодарения. 
ВИКТОР. Как быть, если сигнал устремляется на меня со скоростью торпеды? Например, несется бешеная 
собака.  
Достаточно лишь приступить к благодарственной акции, произнести хотя бы одно слово, как «полет» 
вашей собаки изменит свою траекторию — она пронесется мимо. Ведь благодарение исходит не от 
«жертвы», которая ею намечена, а от Симорона. Укусить же данного господина ни с какой стороны 
невозможно. 



Еще пример подобного рода. В качестве «собаки» — мы сами: мать, которая бранит свое дитя; начальник, 
орущий на подчиненных… Внешний сигнал в таких случаях будет отповедью на наше поведение. Скажем, 
ребенок убегает из дому, подчиненные устраивают забастовку… Что будет делать начальник-мать? 
ВИКТОР. Если ваш вопрос относится ко мне, то я бы благодарил ребенка, бастующих. За то, что они 
показывают, до чего могут довести моя суровость, агрессивность. Все покинут меня, я останусь один… 
одна, буду рвать на себе волосы… 
Чего лишает вас сигнал? 
ВИКТОР. Командуя другими, я получаю удовольствие. Сладкое чувство, ни с чем не сравнимое… 
Значит, надо выдать им материал для наслаждения? 
Но — в упаковке, соответствующей их желаниям. 
ВИКТОР. Хорошо. Ребенку — мешок конфет. Разрешение месяц сачковать, не ходить в школу. Забивать 
голы соседям в окна… Сотрудникам —три обеденных перерыва в день. Женщинам — любовников за счет 
фирмы, мужчинам — ящики коньяка… 
Все понятно? 
МАША. Не все. Когда нас просят о чем-то — это тоже сигнал? 
Безусловно. 
МАША. А если это просьба об экстренной помощи? Например, кому-то плохо? 
Как вы думаете, когда мы будем больше полезны ему: хватаясь за все, что окажется под рукой, или 
восстановившись в симоронском статусе и восстановив тем самым его? Если и понадобятся какие-то 
физические действия, то они будут подсказаны нашим «Я», а значит, окажутся безошибочными, 
суперэффективными. 
МАША. Допустим, худо не кому-то, а мне, я обращаюсь за поддержкой к другим… 
Зря. У вас есть такое мощное средство, как благодарение. Чуть позже мы рассмотрим, как работать в этом 
плане с собой, своими внутренними проблемами. Но если уж вы заметили себя в роли просителя, 
которому как-то «не так» отвечают, начинайте немедленно акцию с этими не удовлетворяющими вас 
сигналами. Поблагодарите их за то, что они укрупненно демонстрируют вашу собственную черствость или 
безучастность к людям, выдайте симоронский дар — и помощь со стороны не понадобится. Наоборот, вы 
поможете выйти из игр и демонстраторам. 
*** Краткий повтор: Выяснить потребности сигнала проще простого, задав себе вопрос: что мы можем 
утратить в результате столкновения с ним — самое важное, самое существенное для нас в данный момент? 
Именно на это он и покушается, именно это надо ему добровольно выдать. 
Вы, может быть, первый человек, который разгадал подлинные нужды данного сигнализатора и попытался 
как-то их удовлетворить. Со своего симоронского пульта увидите и поможете ему открыть в себе качества, 
которые расширят, обогатят его игровую программу. Не следует ли ожидать от него после этого ответного 
внимания? Не забываем о двух вещах. Первое: на нас идет «войной» наша собственная тень. Все, что 
воспринимается как покушение на нашу личность, — повод для самовосстановления в статусе 
«волшебника».  
Второе: подарок выдает не личность, а стоящий за нею Симорон. И выглядит этот подарок не как нечто, 
купленное в магазине, а как энергетическое поле, куда более мощное, чем Днепрогэс. Процедура утоляет 
не только данный сигнал, но и те, что выстроились за его спиной в очередь, чтобы явиться нам завтра, 
послезавтра. 
*** 
Проверим себя — насколько мы «морально» готовы к благодарению, вручению подарков тем, кто, 
казалось бы, далеко не принадлежит к разряду наших лучших друзей. Ведь суть акции именно в этом: 
увидеть в оппоненте, противнике повод для выхода из непродуктивных игр, в которых задействованы мы 
оба.  
Вспомните кого-нибудь из своих «крутых» обидчиков — тех, кто когда-то заставил вас рыдать или 
гневаться, кому вы до сего дня не смогли простить. Напишите ему письмо — так, как если бы это был 
самый приятный для вас, самый дорогой человек. Содержание письма — искреннейшие пожелания добра 
и счастья. Постарайтесь писать не банально, а подробно, изобретательно. Ни одного упоминания о том, что 
вас разделяло, о человеческих недостатках адресата. Письмо должно быть без указания его имени, 
координат проживания, без вашей подписи. Затем, проходя мимо какого-либо дома, зайдите в подъезд, 
опустите конверт в почтовый ящик человека, с которым вы никогда не пересекались. 
Как вы думаете, что произойдет дальше? Письмо попадет в руки неизвестного. Скорее всего, он 
заинтересуется и вскроет его. То, что он там увидит, вряд ли оставит его равнодушным, — даже если ему 
покажется, что это ошибка или розыгрыш. С этого момента, не исключено, в жизни его начнутся важные 
перемены: ведь вы высветили ему дорогу симоронским лучом. 



Можете написать несколько таких писем. Можно также делать это периодически — по свежим следам 
ваших разногласий с кем-то: вы увидите, насколько меняются ваши отношения с этими людьми.  
Итак, мы рассмотрели второй этап акции благодарения. Заканчивается ли она этим? Разогнаться-то по 
взлетной полосе мы разогнались, перышки почистили, крылья настроили, от земли оторвались… Но вот «на 
седьмом небе» еще прочно не расквартировались. Не обозначили свою координату в синей необъятности, 
не установили там соответствующую именную табличку… И в итоге оказались пока на полпути. 
Третий этап поможет нам завершить операцию. Изменился наш личностный игровой образ: мы уже не те, 
кто забавлялся выяснением отношений со своими второэкранными проекциями. Кто же мы теперь? Те, кто 
сумел искренне выблагодарить сигнал и вручить ему достойный дар. Например, в рассмотренной выше 
ситуации с соседкой, окропляющей сверху Даниила. Он мог бы представиться теперь так: «Я тот, кто дарит 
могучий лес, зеленые кроны, поющих птиц». В истории с избиваемой Зоей: «Я та, кто облачает мужа в 
гусарский мундир». Эпизод с внезапным шумом, разыгранный Андреем: «Я тот, кто бросает в объятия 
грохоту сумчатую подругу». Начальник, который разносит подопечных: «Я тот, кто заливает сотрудников 
коньяком». 
Из даримых вещей можно выбрать что-то одно — важно не их количество, а сама суть, идея дарения, 
отраженная в нашем новом, «надличностном» имени.  
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ЖИЗНЬ ПО ТУ СТОРОНУ

Книга "Жизнь по ту сторону" - путешествие по тонкому плану и
жизнь в загробном мире. О существах, населяющих его, что с 
нами будет после смерти.

Уникальная книга, написанная в художественном стиле, со 
множеством иллюстраций, содержит описание мира, в который 
суждено попасть каждому человеку, живущему на Земле.
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Измени свою жизнь прямо сейчас!

Закажи полную версию книги: в твердом переплете, 
электронную книгу или аудиокнигу 

на сайте www.ezobook.org 

www.ezobook.org Рекомендуем книги наших партнеров

Эта книга о местах Силы, чудесных 

явлениях, духовном развитии, чудесах 

тантры и раскрытии сверхспособностей.

Вопросы автору книги вы можете написать 

на почту info@ezobook.org
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