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Ч , КАК  АЧЕП
и лови  ав о ов

Прежде всего, друзья, поздравляем вас с днем рожде-

ния! С самым первым днем —  помните? —  когда вы из-

дали победный крик, возвестив о своем приходе в мир. 

Думаем, что не ошибемся, расшифровав его так: «При-

вет, человечество! Я прибыл (прибыла), чтобы открыть 

новые, неизведанные пути!»

И как? Исполнилось ли данное намерение? Стало ли луч-

ше жить на свете благодаря вашей деятельности? Не очень? 

Что же вам помешало? Препятствия? Но, извините: если 

мы выбираем маршрут, на котором нас подстерегает яма, 

то кто виноват в нашем падении? Те, кто подсказал этот 

рейс? Кто подтолкнул сзади? Вопрос: зачем прислуши-

ваться к глупым советам, зачем подставлять свою спину? 

Подсчитайте, сколько раз вы изменяли себе в жизни, сходя 

со своей природной магистрали, соблазняясь дешевыми 

приманками, блесной…



Поэтому отмечать торжественно очередные дни 

рождения имеет смысл только тогда, когда мы готовы 

признаться себе, что многое до этой минуты было у нас 

добровольным самообманом. И что теперь мы честно 

созрели для того, чтобы написать свою биографию 

начисто.

Так приступим же! Тем более что под рукой будет 

безотказный НАВИГАТОР. Мы, его авторы, разработа-

ли инструкции, исполнение которых приведет к выходу 

из любых проблемных ситуаций, поможет осущест-

влению важных планов. Данное утверждение удо-

стоверено опытом тысяч людей, приобщившихся 

к Симорону на протяжении почти трех десятков лет, 

навсегда забывших вкус своих неудач, открывших для 

себя неисчерпаемые возможности в жизни. Правда, для 

этого понадобилось пройти полный курс нашей школы 

на семинарах или вебинарах.
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Книжка же, которая лежит перед вами, пригодится тем, 

кто, возможно, не посещал никаких курсов, не углублялся 

ни в какие учения, но от природы готов к тому, чтобы без 

разгона по взлетной полосе, «вертикальным взлетом», 

включить в себе настоящего, безупречного Мастера. Так 

что, если у вас, друзья, возникнут какие-то помехи на жиз-

ненном пути, откройте наугад любую страницу НАВИГА-

ТОРА и —  обнаружите подсказку, адресованную в данный 

момент персонально вам. Остается только аккуратно, 

точно проделать то, что там предлагается, и вы получите 

зеленый свет.
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Небольшое отступление. Познакомившись с упомяну-

тыми инструкциями, несложно заметить, что сценарий 

каждой из них представляет как бы мини-пьесу. Отличие их 

от драм и комедий, в которые мы вовлекаемся в быту: здесь 

на полном серьезе рекомендуются чепуховые, абсурдные, 

казалось бы, действия. Это типично симоронский прием —  

использование привычных вещей в новом, неожиданном 

ключе. Благодаря чему расширяется наше сознание, мы 

видим мир глазами первооткрывателей, находим проходы 

там, где прежде перед нами вырастали стены.

Мало того, становимся в этом плане проводниками и для 

других, порождаем атмосферу абсолютной уверенности 

в себе, ощущая которую, окружающие освобождаются 

от своих забот.

Чтобы убедиться в этом, после исполнения инструк-

ции (самостоятельно, без привлечения зрителей)«похва-
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стайтесь» перед всеми новой приобретенной квалифика-

цией, новым амплуа, в котором вас еще никто не видел. 

Утверждая его в глазах людей, мы утверждаемся в том, 

что наша проблемная личность больше не ставит нам 

палки в колеса. Направляем свои трансляции не в «воз-

дух», а живым соплеменникам, знакомым и не очень. 

Вслух или мысленно — в зависимости от обстановки, 

и столько раз, сколько не лень. Можно не сомневать-

ся: нас услышат, поддержат, и любые запертые прежде 

двери распахнутся перед нами. Потому что в каждом 

человеке живет Мастер, ждущий, когда ему на-

помнят об этом.

Всего здесь 99 рекомендаций, универсальных, рав-

нозначных по своей эффективности, так что выби-

рать, сортировать применительно к тому или иному 

случаю нет нужды. Как уже говорилось, открываем 

любую страницу НАВИГАТОРА — можно закрыв 

глаза. Исполняем затем найденную инструкцию до 

тех пор, пока не утратим к ней интерес, не начнем 

отвлекаться. Работаем в течение дня не более чем 

с одной из них, какой бы сложности задача перед 

нами ни стояла. Если же для решения этой задачи 

потребуется энное количество дней, продолжаем 

предъявлять всем свою визитную карточку: «Я тот 

(та), кто...», —  не заглядывая на другие страницы. 



Естественно, результат может сказаться не сразу: 

должно пройти время, в течение которого брошенное 

вами семя даст ростки.

Может случиться так, что в следующий раз, когда у вас 

возникнет потребность обратиться к НАВИГАТОРУ, от-

кроется то же предложение, которым вы уже пользовались. 

Ничего страшного —  спокойно применяйте снова. Глав-

ное —  не искать его намеренно.

Предвидим вопрос: а что, если затея не сработает, все 

останется на своих местах? Такое возможно? Безусловно, 

если мы отнесемся к ней, как к «магии» из репертуара Гар-

ри Поттера. За Симороном тянется ярлык «волшебства», 

хотя трезвее и прозаичнее нашей системы не существует. 

Просто нужно проснуться однажды и увидеть мир взглядом 

новорожденного, мир, в котором нет ничего, препятствую-

щего человеческому счастью. Так что позвольте произнести 

авансом: «Happy birthday to you!»
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Если в процессе применения данных инструкций у вас 
возникнут какие-либо «технологические» вопросы, обрати-
тесь к нам, Бурланам, через наш сайт: simoron.org, e-mail: 
burlan@ukr.net, скайп: burlan-do, cтранички в Facebook: 
https://www.facebook.com/simoron.burlan и «ВКонтакте»: 
http://vk.com/simoronkiev.
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ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!

Я тот (та) кто содержит свой 
мир в чистоте и порядке.

1. В   , -

   а

2. П       
 й  й а

3. В    й  -

  а





ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!

Я тот (та), у кого  
не голодают.
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ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!

Я тот (та), кто ставит 
несмываемую печать.
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