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Предисловие
Здравствуй, дорогой читатель! Давай знакомиться. Я Сергей.

Именно так меня зовут в этом воплощении, хотя имен и обликов у
меня огромное множество. Они, как и то, чем я занимаюсь, имеют
разные определения: маг, экстрасенс, ясновидящий, некоторые даже
называют меня спасителем земных душ. Однако я себя никем не
называю, просто людям в социуме удобнее характеризовать меня так.
Они спрашивают: «Откуда ты взялся такой?» А я, в общем-то,
ниоткуда не взялся. Я был здесь всегда. Земля – это моя материя,
Воздушное пространство – мое сознание, Вселенная – моя система
мышления. Это не пафос. Это другое знание. Я родился таким и всегда
видел мир несколько иначе, чем другие. Большинство людей живут
обычной жизнью: ходят на работу, решают свои вопросы и занимаются
своими делами, а я всегда наблюдал за этим со стороны. Когда учился
в школе – наблюдал за тем, как педагог ведет урок, и одновременно за
тем, из чего состоит этот человек. Когда ехал в автобусе – видел, как
кондуктор считает деньги, и размышлял о том, что с ней будет, когда ее
насыщенный рабочий день закончится. Может, ее муж-алкоголик снова
будет трепать ей вечером нервы, и ей придется его вытаскивать из
запоя. Ее день и так был тяжелым, а тут еще напасть в виде
несостоявшегося мужчины. Или, например, я видел, как нашей
учительнице было тяжело. А почему? Потому что это были голодные
1990-е, ей приходилось в выходные торговать на рынке – надо кормить
семью. И она ловко справлялась с этими двумя разными делами
одновременно. Человек способен на многое, когда его прижмет, и
способен гораздо реже, когда все хорошо и ровно…

У каждого своя уникальная история. Почему все люди живут разной
жизнью? Почему у одних все получается, а у других – нет? Почему мы
живем так, а не иначе? Задаваясь такими вопросами, я абсолютно
никак и никогда не ассоциировал себя с окружающим миром и был
лишь сторонним наблюдателем. Однако это дало мне очень многое:
умение не принимать все близко к сердцу и наблюдать за всем
происходящим, как за игрой, что помогло мне не сбиться с моих
внутренних ориентиров, с которыми я родился. Поэтому я всегда мог



отстоять свое мнение, и если в школе мне ставили тройки (а я плохо
учился), чаще за мою прямолинейность, то это было тем, что мне тогда
было нужно. Потому что только так я мог чувствовать себя не в
системе. Да, меня не чествовали и не дарили на сцене дипломом за
успешную учебу, как остальных, но то время, которое я мог потратить
на пустую зубрежку уроков, я посвятил кое-чему другому, например,
изучению различных форм человеческой жизни, прогулкам по самым
странным местам и любимому делу – магии. Мне никогда не
нравилось находиться в обществе, не хотелось быть публичным
человеком, меня всегда интересовала жизнь со стороны. И когда ты
видишь людей со стороны 24 часа в сутки, всегда просчитываешь
алгоритм их поведения. И всегда остаешься в более выигрышной
ситуации. Тогда я еще не знал слов «астрал», «душа», «чакры», я
называл это по-своему: «Я вижу твое нутро», «Я вижу твой центр», «У
тебя пустое тело – ты робот». Последнее я говорил человеку, у
которого была полностью заблокирована связь с высшим разумом. К
сожалению, таких людей много…

Как я это вижу? Поведение человека основывается на внутреннем
мире. Например, вы слышите звук телефона в общественном
транспорте и точно знаете, iPhone это или какая-нибудь старенькая
Nokia. И думаете про Nokia: «Старая модель, функций мало, Wi-Fi
нет…» Мы это знаем, потому что наш мозг понимает, как устроен тот
или иной телефон. Так и по человеку можно многое определить: как он
говорит, как себя ведет, как горят его глаза, как одевается, что любит, с
кем дружит и с кем позволяет себе дружить – это прежде всего говорит
о том, какие внутренние настройки в нем заложены, какие слайды
загружены в его сознание. Через них он формирует свою собственную
вселенную. Но помимо этих настроек в человеке есть его
божественное нутро, которое чаще закрыто социумом. Его я называю
«совестью». Она у нас либо проявлена, либо атрофирована. Если у
человека нет совести, то для меня он будет роботом. Совесть – это
сложная система сверхэтики: что можно делать, потому что оно во
благо тебе, а что делать не нужно, потому что оно тебя разрушит. Так я
и определяю людей: есть люди сложные, иногда ведущие себя с точки
зрения общества неадекватно, но в них есть зерно божественной
искры, указывающее, что социум в них не закрыл ту самую совесть.
Такие люди могут построить свою жизнь в волшебном ракурсе, по-



особенному. А есть люди, которые еще в детстве «закрылись», они
даже не задумываются над смыслом жизни – им некогда, нужно
выплатить ипотеку да детей накормить.

Мои наблюдения за людьми помогли мне понять, как все устроено
на земле. И эти знания позволяют мне просчитать будущее любого за
считанные минуты. Глядя на проходящего мимо человека, я всегда
размышлял: «О чем он сейчас думает? Куда идет? В чем смысл его
жизни? Что будет с ним через пять минут? Вдруг он умрет? Например,
его собьет машина, и он не успеет сделать нечто важное. Зачем мы
живем?» Эти мысли постоянно занимали меня.

Я родился на северо-востоке России, в Магадане. Это суровый край,
куда в свое время ссылали известных революционеров, врагов народа,
тех, кто шел против системы. Наверное, место рождения наложило на
меня свой отпечаток – я тоже по жизни революционер, люблю ломать
шаблоны и стереотипы. Я учился в интернате и родителей почти не
видел. Моим воспитанием занималась только бабушка. Это был
сложный и голодный период, несмотря на то что Магадан – город
икры, рыбы и золота. Но мы жили, как люди в средней полосе, не имея
ничего. Многие из вас помнят этот период. Для меня он был, несмотря
на трудности, волшебным, потому что не было еще такого наслоения
искусственной информации как сейчас, дышалось легче.

В школьные годы, когда приходилось учить историю, внутренним
зрением я видел, что все происходило не так, как пишут в учебниках.
Я спорил, отстаивал свою точку зрения, доказывал, что все было
именно так, как это увидел я. Это касалось дат, событий в истории
наших царей и вымышленных фактов о сражениях и завоевании
земель. Я не знал, как объяснить, откуда это берется и кто был тогда
моим источником получения информации. Она приходила ко мне во
снах, откуда-то свыше, а я просто ее слышал, видел, чувствовал и
понимал. У меня есть особенность: я подключаюсь к любому
информационному источнику и могу считывать любые файлы и
декодировать их на ложь и истину. Я знал, что литературные
произведения не имеют отношения к тому, как их понимают люди.
Роман «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина на самом
деле не о любви, а о политике! Поэтому мне он не нравился. А поэма
«Руслан и Людмила» – это произведение о магии и язычестве, о том,
что было скрыто за семью печатями! А люди считают все это сказкой.



После девятого класса я поступил в техникум, учился на повара, но
диплома не получил. Я всегда конфликтовал с преподавателями из-за
их привычки воровать и злоупотреблять служебным положением:
одному ставили пятерки по блату, потому что у него мама работает в
министерстве, а другому делали необоснованные замечания. Я видел
это и всегда высказывался: «Почему вы мне не поставили пять, хотя я
хорошо учусь?» И получал в ответ: «Потому что ты никто! У тебя нет
ни родителей, ни денег». Но я продолжал спорить, пока мне не
пригрозили, что завалят на экзамене. Я развернулся и ушел, не
получив диплома.

Вскоре я понял, что мне нужно уехать из этого города и перебраться
в Москву, но это случилось не сразу. До того, как до нее добраться, я
пожил еще в нескольких городах. Сейчас я понимаю, что это была
своеобразная череда событий, которая привела меня к абсолютной
свободе, а самое главное открыла для меня мою истинную задачу, и я
получил четкий ответ на вопрос «кто я?». Все страхи и сомнения
развеялись, в бесконечных переездах я увидел свое развитие, в родном
городе мне было тесно, меня там не понимали, не признавали, я был в
нем чужим. Поэтому я купил аттестат об окончании средней школы,
чтобы поступить в институт. Я мечтал стать детективом – к чему еще
могла привести меня любовь к наблюдению и изучению человеческой
природы? Я с детства любил книги Агаты Кристи и ходил в кружок
юного сыщика, где изучали преступников по фотографиям. Нам
показывали фото и спрашивали: «Как вы думаете, преступник этот
человек или нет?» Уже тогда я применял экстрасенсорику и мог
безошибочно определять, кто есть кто. Однажды меня вместе с одним
молодым одаренным экстрасенсом из нашего кружка остановили
полицейские под предлогом проверки документов и пригласили
проехать в закрытый кабинет одного известного всем министерства, в
комнату за железными дверьми, где показали фотографии реальных
преступников. В тот момент я понял, что мне нужно скосить под
дурачка. А Володька, так звали парнишку, не стал прятать себя. Его
забрали, и сейчас он работает на государственные
правоохранительные органы. Его дальнейшей судьбы я не знаю…
Единственное, что помню, – за эту «сделку» его матери тут же дали
трехкомнатную квартиру.



Я продолжал задаваться вопросами, почему успешный в жизни
человек совершает преступление. Это, безусловно, очень тесно
связано с психологией, и такие знания полезны в работе полицейского.
Я поступил в Московскую юридическую академию, но проучился там
всего полтора года из-за разногласий с ректором. Перевелся в другой
институт и закончил бакалавриат по направлению «Журналистика и
связи с общественностью». Я даже поработал на телевидении – не
очень долго, но это позволило мне приобрести полезные знакомства.
На этом моя история стандартного образования была завершена.

* * *

Люди часто называют меня ангелом, но почему? Если я скажу, что
являюсь ангелом в прямом смысле слова, то люди не поверят мне. Под
этим словом подразумевают некое духовное бесплотное существо,
которое согласно религиозным понятиям находится вдали от людей и
иногда спускается на землю, чтобы оказать помощь. Или сразу
представляется образ с иконы в виде человека с крыльями. Но кто
сказал, что в теле человека не может быть какой-то иной души, иной
сущности? И что она может иметь совсем другую природу. Говорят же,
что человеческие души вселяются в животных. Вам может казаться,
что ваша кошка – это ваш умерший родственник, который вас очень
любил. Это, конечно, смешной пример, но тем не менее понимание,
что все люди и их души разные, за гранью человеческого восприятия.
И моя душа – это ангельская сущность. Она сильно отличается от
человеческой души. Ангелы – не существа, которые помогают в быту,
они – стражи, вселяющиеся в тело человека и решающие в нем важные
глобальные вопросы. Они могут изменить ход истории или помочь
избежать каких-либо событий. Но эфемерное существо не может
повлиять на что-то так серьезно, как это может сделать человек.
Поэтому ангел рождается в человеческой оболочке. Это очень удобно,
ведь только тогда он сможет влиять на события.

Я прошел долгий путь, прежде чем принять это. Самое главное, что
это было не только моим личным знанием, а знанием многих
уважаемых мной людей, которые точно так же определили природу
моего рождения. Уже позже люди стали называть меня ангелом, хотя я
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им этого не говорил. Давно, когда я еще учился в институте, мне
говорили: «Ты ведешь себя и поступаешь не как человек, ты – ангел!»
А если вас кем-то называют, задумайтесь: быть может, так оно и есть?

Если посмотреть вокруг себя, можно заметить: то, чем мы себя
окружаем, работает на подсознательном уровне души, инстинкта,
какой-то внутренней значимости. Мы окружаем себя людьми, а чаще –
предметами, и дома, и на работе. Обратите внимание на то, что
находится вокруг вас. Когда я прихожу к кому-то в гости, то сразу
подмечаю обстановку и предметы, которыми окружил себя хозяин
дома, и могу безошибочно все про него рассказать. Мне все
рассказывает внутренняя составляющая его жилища. Речь не о
психологии, а о калибровке внутреннего и внешнего мира. Один,
например, коллекционирует камни или мягкие игрушки, а другому
нравятся реликвии прошлых веков, найденные на блошином рынке.
Это говорит о старости души. Душа прожила не одно поколение и
хочет с помощью этих вещей вспомнить, кто же она, и понять свою
суть. Предметы всегда говорят о внутренней сущности человека, о том,
откуда он пришел. Есть люди, которые ничего не собирают, и это тоже
можно как-то обозначить и конкретизировать. Однако я все равно
считаю, что человека нужно судить по поступкам, как бы он себя ни
называл. Пусть называет себя хоть горшком, но если в нем не растет
цветок, а лежат камни – согласитесь, это меняет ситуацию.

Я не называю свою экстрасенсорику даром. Экстрасенсорика – это
сверхчувствительность человека, а она есть абсолютно у каждого.
Например, любая мама чувствует своего ребенка. Как? Это
экстрасенсорика, у них одна связь, один энергетический канал связи,
невидимые нити. Таким образом мы чувствуем родителей и близких
родственников. Что-то случилось с ними – и у нас будто сигнализация
срабатывает, ни с того ни с сего появляются паника и внутренний
дискомфорт. А люди, которых называют экстрасенсами, просто
чувствуют абсолютно все и всех. Не только маму и папу, но и бабушку,
живущую за соседней стенкой, и других людей, потому что у них
сознание раскрыто и работает иначе. По-другому работают вилочковая
железа и гипоталамус. Но экстрасенсорика – это тоже способность. Я
изучаю данную тему очень давно, почти с самого детства.
Экстрасенсами не становятся. Это качество можно развить до
определенной степени, но если мы говорим об экстрасенсорике как об



умении «почувствовать то, что никто не ожидал», то человек таким
рождается. Экстрасенсорика может иметь разные формы в
зависимости от того, как проходила беременность матери. Она также
может передаваться по наследству, если у предков были определенные
способности. Возможно, кто-то в роду был ясновидящим, или
чувствовал мир иначе, чем остальные, или, может быть,
профессионально занимался магией.

Я заметил свои экстрасенсорные способности очень рано. Я знал,
какой билет вытяну на экзамене, учил только его и оказывался прав.
Этим я пользовался: некоторые одноклассники даже платили мне
деньги за правильный билет. Смешно, но это было первым моим
заработком в жизни. Кроме того, я предсказал много смертей в своей
семье, спокойно общался с мертвыми, которые ко мне приходили. Если
в нашем многоквартирном доме кто-то умирал, то они все являлись
мне. Меня это, если честно, раздражало. Так я понял, что у меня есть
способность к медиумизму. Только с бабушкой я делился тем, что
видел, а она мне верила, так как сама была очень сильным магом, но
всю жизнь это ото всех скрывала. Сами понимаете, ребенок войны и
репрессий. Для меня она остается примером во всем до сих пор.
Похожих людей я больше не встречал. Она в какой-то момент даже
строго запретила вслух говорить о своих видениях кому-либо вообще.
И сказала дату и год, когда придет время быть собой. Мне было всего
12 лет, а меня уже хотели отправить в психушку, потому что я видел то,
чего никто не видит. Но все, что я предсказывал, сбывалось. Кроме
того, я понимал, что меня нельзя обижать: когда я злился, я не мог
управлять своей энергией. Это заканчивалось плохо для моих
обидчиков, и двое из них так и не дожили до школьного последнего
звонка…

Недавно я встретился с бывшей одноклассницей, и она мне сказала:
случилось все, что я ей когда-то предсказал, – о ее будущем муже и
дочери, о ее будущем месте жительства. В Магадане ведь нет
новостроек, и люди просто переезжают с места на место. И я знал,
когда именно она с семьей переедет. Я многие вещи прогнозирую,
вижу, чувствую, ощущаю, но в юности я об этом почти не рассказывал.
Во-первых, такое не считалось нормальным. Сейчас ясновидение
считается крутым, взять хотя бы моду на сериал «Зачарованные»
и передачу «Битва экстрасенсов». Но на самом деле это очень сложная
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жизнь. Когда ты встречаешься с девушкой и уже знаешь, что через
несколько месяцев вы с ней расстанетесь. Она тебе изменит и уйдет к
другому. Тогда сразу и задумываешься: «А нужно ли мне это?» Зато
удобно вести бизнес: если кто-то предлагает тебе выгодное дело, то
сразу видишь, насколько это дело действительно выгодное. И в то же
время быстро понимаешь, когда человек хочет обмануть, и тогда уже
неприятно с ним общаться. Он продолжает красиво говорить и даже не
догадывается, что ты про него уже все знаешь.

Для того чтобы видеть будущее, я не пользуюсь стандартными
методами, хотя владею ими. Но экстрасенсом я себя все равно не
называю. Это слишком скудное обозначение моих способностей. Я
собиратель Кодов, через которые я вижу переплетения жизненных
историй и читаю людей как книги. Да, я употребляю в отношении себя
разные эзотерические названия, это просто слова, и чаще всего они
понятны людям. Я не могу объяснить, как вижу, как знаю, это всегда
происходит по-разному. Как голограмма, как картинка, как фильм, как
ощущение или простое знание. Я вижу знаки, со мной разговаривают
предметы. Однажды со мной произошел такой случай: я продавал
одежду (занимался таким видом бизнеса) и познакомился с человеком,
который мог бы быть моим деловым партнером. Он пришел ко мне,
чтобы подписать договор на поставку, но внезапно мой новый телефон
упал на пол и разбился. Я даже не настраивался на то, чтобы что-то
почувствовать, я общался с этим человеком всего пару минут. Но это
происшествие вывело меня из состояния «простого человека». Я
вышел из тела и словно со стороны начал наблюдать за ситуацией. И
понял, что телефоном я еще легко отделался. Я увидел, что этот
человек обокрал уже очень многих. Разбитый телефон стал знаком,
благодаря которому я получил важную информацию –
предупреждение.

Всегда замечайте знаки. Даже своим ученикам я рекомендую
начинать со знаков. Это тоже экстрасенсорика, потому что мы помним:
нас окружает все, что может быть нам полезно. Бывает так: приходит
человек к вам домой, и вдруг какой-то предмет ни с того ни с сего
падает. Вы сразу понимаете, что что-то не так. Ваше пространство,
которое работает на вас и для вас, заряжено вашей энергией. Ведь не
зря говорят: «Мой дом – моя крепость». И вот заходит человек,
который не соответствует вашему пространству. Да, это может быть



случайностью, но я не верю в такие совпадения. Обязательно
посмотрите, какой предмет упал. Что он означает? Это может
подсказать вам что-то очень важное, чтобы вы были осторожны. Не
стоит относиться к знакам легкомысленно. Когда случается то, что
находит отклик в душе, человека словно пронизывает током. Тело и
интуицию нельзя обмануть. Только тогда этот знак становится знаком,
а не случайным совпадением или событием, свидетелем которого вы
стали.

Как я перестал жить «как все», работать «на дядю» и начал
использовать свои способности на благо себе? Это случилось после
того, как у меня все забрали: близких людей, деньги, и я остался на
улице, в чужом городе, не имея ничего. Я снимал маленькую комнату
на окраине Хабаровска у своего знакомого. В Хабаровск я переехал
случайно. Мне нужно было просто куда-то уехать из Магадана. Я
вырос из своего города. Но как выяснилось, именно там я встретил
удивительную пару – Елену и Сашу Цюсько, которые одни из
немногих в этом мире поверили в меня и помогли не сомневаться в
своих способностях и силе…

В один прекрасный день я проснулся и понял: если не начну
заниматься магией – а все знаки были только про это, – то неизвестно,
что со мной будет. У меня тогда были язва желудка, аллергии и
множество других проблем со здоровьем.

Теперь самое время рассказать о трех ваших правах, о которых вы
всегда должны помнить.

Первое – право на здоровье. Человек здоров всегда, это его
эталонное состояние. Человеческое тело само не стареет. Оно стареет
и умирает от мысли, что есть старость и смерть. Мы можем жить
сколько угодно. Смерть неминуема? Да, но мы в состоянии ее
отсрочить. Поверьте, человек может оставаться здоровым длительное
время. Я много раз видел, как люди пили, курили, вели разгульный
образ жизни, но жили очень долго и умирали в преклонном возрасте,
будучи в отличной памяти.

Второе право – на творчество и самореализацию. Вы имеете право
реализовать себя так, как хотите. Найти свое призвание и исполнить
его. Да, его еще нужно определить, но оно всегда есть.

Третье право – распоряжаться своей жизнью так, как вам хочется,
основываясь на своем предназначении. У вас нет начальника в этом
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мире, кроме вас самих.
Нередко в социуме человек начинает играть не свою роль. Тем

самым он отказывается от своих прав. Он живет не так, как ему
хочется, а так, как ему сказали, неважно кто – родители или общество.
Человек отказывается от самореализации. Может, он всю жизнь мечтал
рисовать картины, а не стоять у станка. Игнорируя второе право и не
исполняя третье, он начинает болеть. Ведь зачем тело, которое
неспособно себя развить?

Получается, что я все это время отказывался от собственного пути.
Подстраивался под других, стараясь быть своим среди чужих.
Конечно, я думал таким образом получить любовь и быть
востребованным. Да, я играл в такую игру ума… Но об этом позже…

Решив заниматься магией, я вылечился сам, без помощи врачей. Как
только я встал на этот путь, все двери моментально распахнулись
передо мной и появилась поддержка. Надо сказать, что двери бывают
закрыты по разным причинам, но не нужно убегать от того, что вы
должны сделать. Я ничего не планирую. Даже не знаю, зачем пишу эту
книгу – я просто делаю это. Чувствую, что нужно рассказать о магии,
передать вам свои знания. Возможно, эта книга будет нужна лишь
одному читателю, а может быть, сотням или тысячам! Может, она
перевернет чью-то жизнь или предотвратит самоубийство.

Предназначение есть у каждого человека, даже у бездомного.
Расскажу один реальный случай. Бомж лежал на дороге, по которой
шел другой мужчина. Он перешагнул через бомжа, а за мужчиной все
это время шел другой человек с пистолетом. Он хотел убить его! И
между ними появился этот бездомный, который вдруг вскочил на ноги
и свалил убийцу с ног. Тот падает и, ударяясь о парапет, умирает! Вот
такая немая сцена. Приехали оперативники и обнаружили только
мужчину с пистолетом в руке и проломленным черепом, а рядом
никого нет. Следов тоже нет, и только по камерам проследили, как это
произошло. Бомж был очень пьян, поэтому после случившегося он
просто развернулся и ушел. Уже позже выяснилось, что тот мужчина,
которого должны были убить, разрабатывал лекарства для больных
особо тяжелым заболеванием. Однако высшие силы, провидение были
против – этот человек должен был жить и создать данное лекарство,
потому что это угодно богу.



Другой момент: все говорят про ядерную кнопку. Но никто ее не
нажмет, если того не захочет бог, высший разум. А этого не случится.
Человек захочет нажать на эту кнопку – и у него случится паралич. И
да, все самые страшные события произошли потому, что высшие силы
дали на это разрешение. Просто так в жизни не происходит ничего.
Точно так же и человек может развиваться только в рамках своего
права на самореализацию. Но у каждого есть свои задачи, мы не
можем их обойти. Например, у меня есть знания, которые я получаю и
передаю людям. Когда знания закончатся, возможно, закончится и моя
деятельность или она станет несколько иной. Я всегда применял
магию по-разному. Когда-то для себя, а сейчас – для людей. Еще
толком ничего не начал делать, а у меня уже несколько филиалов по
всему миру – люди сами их открывают, создают мне сайты. Меня
ведут, и все происходит само собой.

Раньше люди шли ко мне, чтобы получить совет: как жить, жениться
или нет и т. д. Возле моего дома в Хабаровске стояли очереди. Сейчас
я принимаю только тогда, когда хочу, и того, кого хочу. Даже если люди
звонят, пишут, я им отвечаю: есть книги, видеоматериалы, открытые и
закрытые семинары – пожалуйста, познавайте! Но личные приемы я
провожу крайне редко. Я ценю свое время и трачу его на то, что
обязательно должен успеть сделать. Я могу сидеть в соцсетях, увидеть
человека и почувствовать, что ему нужна помощь. И я ему помогаю, а
он об этом даже не подозревает. Затем я отслеживаю, что произошло в
его жизни. Вижу посты, в которых он пишет, что у него все
осуществилось. Для меня это тоже определенный опыт. Если я буду
человеку объяснять, что нужно сделать, то скорее всего он ничего
толком не поймет. Вся магия совершается без слов, в полнейшей
тишине и тайне. Все, о чем кричат, что показывают по телевизору, –
это не магия, а шоу. Вся магия происходит за закрытыми дверями.

Я не забросил и тему расследований. Ко мне часто обращаются
спецслужбы, полиция, у меня там остались друзья и знакомые из
института, из школы милиции, земляки. Иногда звонят – помогаю, чем
могу.

Но в данный момент моя основная цель – показать новую магию,
которая работает именно сейчас. Я говорю о совершенно новом
духовном мире. Сегодня очень много всяких псевдоэзотерических
течений, которые уводят людей от истины. Об этом я и буду говорить в
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книге. Я надеюсь, что читатели осознают, что им нужно сделать.
Люди, которые интересуются магией, прочтут эту книгу и поймут,
реальной магией они занимаются или нет. Эта книга как пазл, кусочки
которого должны выстроиться в определенную картину. Я буду
говорить с вами о разном, чтобы понимание моего послания было
объемным и понятным для каждого.

Наставляю ли я людей на путь истинный? Я могу назвать свою
работу истиной, потому что она дает результаты. Любая истина
должна это делать. И у меня, и у моих последователей такие
результаты есть! Если у вас нет результата от воздействия какого-то
инструмента – это просто демагогия. Книг много, что, конечно,
хорошо, но почему тогда проблемы, которые они якобы решают, до сих
пор существуют в обществе? Книги плохо написаны? Авторы не
гении? Нет, речь не о людях, они, сами того не понимая, дают
информацию, которая себя изжила, но они еще свято в нее верят. Да, и
не у всех есть информация из Нового Мира. Многие ведомы
эгрегорами низкой частоты. Как люди, которые до сих пор верят в
коммунизм и надеются на его возрождение. Это глупости, мир уже
давно изменился. Сейчас наступает рассвет другого времени, и не
только в магии. Старый мир уже рушится, и все люди – и нелюди, –
которые правили этим миром, стремятся взять свое и создать кучу
иллюзий, чтобы увести людей от истины.

Моя книга поможет каждому проснуться и понять, что у человека
есть другие возможности. Иногда я говорю что-то непонятное, это
часто не калибруется с общепринятыми эзотерическими шаблонами,
но я пишу книги из другого времени!

Я – своеобразный тайный агент, который пытается все это
разломать, находясь под маской человека. Я люблю проводить время в
иных мирах, откуда, получив еще один поток информации,
возвращаюсь, чтобы просвещать вас, людей. Меня называют тем, кто
смог соединить в парапсихологии несоединимые вещи: неоспоримую
ценность древних доктрин с современными канонами мироустройства
и потоками ранее неизвестных энергий. Бессмысленно отрицать
древние учения, которые знакомы всем в магическом мире, и новые,
ранее неизвестные энергии, уже так заметно вошедшие в нашу жизнь.
Я свел все это воедино, чтобы был результат, потому что мир
изменился. Мы не можем пользоваться старой Nokia, так как нам



необходим Интернет для получения информации и поддержания связи
со всеми близкими и друзьями. Такими телефонами частенько
пользуются бабушки и дедушки, которым Интернет не нужен, но новое
поколение уже с детства нуждается в нем. Так и с магией: она теперь
работает по-другому, и старые ритуалы теряют свою силу.
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Часть I
 Осознание того, где ты находишься

сейчас



Глава 1
 Карма и судьба

Что такое карма? На самом деле ее не существует. Она не является
эталонным законом вселенной. Ее придумали для того, чтобы люди
понимали: они в принципе ни на что не имеют права. В Конституции
РФ о правах человека говорится всего лишь во второй главе. Первая же
рассказывает о том, что он должен государству. То есть сперва
человеку говорят, что он должен, и лишь потом – что «мы, государство,
возможно, защитим вас». Так и с кармой: социальный мир придумал
это слово, но в духовных мирах его нет. Карму часто путают с судьбой,
предполагая, что карма – неизбежная цепочка событий, фатализм.
Однако этим является судьба. Про карму говорят: сегодня вы украли
деньги – завтра отправитесь в тюрьму. Нельзя делать плохие вещи,
нельзя делать то или другое. Но так говорят людям, а не высшим
правителям, которые прекрасно делают то, что делают.

Карма – это действительно цепочка причинно-следственных связей,
это причина самонаказания или саморазрушения человека. Например,
наш мир создан для людей, и его главный закон – взаимопомощь. Если
я что-то делаю, я это делаю согласно своему праву на самореализацию,
о котором рассказывал выше. Это мое предназначение, а любое
предназначение всегда связано с другими людьми. Ты всегда делаешь
что-то для кого-то. Человек печет хлеб для сапожника, а сапожник для
него делает сапоги. Мы друг другу помогаем. Человек человеку –
человек, а не волк, как диктуют товарно-денежные отношения, в
которых нет ни искренности, ни духовности. Точнее, они есть, но не
культивируются.

Сейчас культивируется потребительское общество. Мы все
потребляем. Понятие «кармы» говорит о том, что вы потребляете что-
либо неверно, идете по неверному пути, занимаетесь чем-то
неправильным, когда должны заниматься тем, о чем сказано в
Писании. Если не будете этим заниматься – вас накажет бог. То есть
карма – это наказание. Человеку с рождения прививают понятие
кармы, что создает в сознании некую установку: если он что-то не так
сделает, то его накажут. И его наказывают, потому что эта установка на
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самоуничтожение и самобичевание глубоко встраивается в
человеческий алгоритм мышления.

Карма отсутствует у людей, которые о ней не думают. Некоторые
совершают плохие поступки – крадут, убивают. И не все за это
получают расплату. И как бы странно ни звучало, но у человека есть
свое «черное предназначение». Какой-то человек должен родиться
убийцей и убить кого-то. Карма его не наказала, потому что эту задачу
ему дала божественная система, которая следит за нами и всеми
управляет, система высшего сознания. Мы лишь ее подопытные.
Просто кто-то проснулся, а кто-то еще спит и будет спать до конца
жизни. Карма присуща людям, которые не проснулись; она их
регулирует, чтобы не было хаоса. Если будет хаос, человек себя
осознает. А это недопустимо. Проснувшихся же людей, которые
делают все по заданию сверхсистемы, карма не наказывает. Они
просто выполняют свою миссию.

Можно сказать, что карма – это такой закон, по которому
развивается жизнь верящего в фатальность человека. Поэтому у него
могут возникнуть какие-то обстоятельства, которые приведут его к
наказанию. Например, у вас есть компьютер, в котором хранится много
разной, полезной и не очень информации. Там также есть программы,
которые управляют этой информацией. Что-то вам подходит, а что-то –
нет, и от этого надо избавиться. Могут быть испорченные файлы, даже
вирусы, но это всего лишь программы, они отличаются тем, что одни
совершенствуют ваш компьютер, а другие делают так, чтобы он в
итоге сломался. Из-за таких конфликтов страдает и все содержимое, и
сам пользователь компьютера. Человек – это тоже компьютер. В нем
всего лишь программы, их можно переустановить или убрать. Они
всегда работают на результат. Если у меня в голове есть карма, то я
понимаю, что она существует. Значит, эта программа работает. Каждое
мое действие будет сопровождаться наказанием, если оно не будет
совпадать с общепринятыми нормами и правилами. И эта программа
будет гарантированно всегда работать. Даже если не будет никаких
предпосылок. Человек влипнет в какую-нибудь историю, сам придет к
неприятностям и сам себя накажет. Это и есть карма.

Однако человек не программирует сам себя. Все делает система,
когда он рождается. Младенец еще не знает, что такое жизнь и смерть,
мама и папа. Ему об этом говорят. «Вот это – роза, а это – чай. Это –



Маша, а это – машина». Заметьте: сам человек обычно никогда ничего
в итоге не называет по-своему, ему сразу дают «программное
обеспечение» в виде ярлыков, в которые он начинает верить. И карму
ему тоже предоставляют. Цель программы – выполнить это действие.
Она запускается по умолчанию: что вы приняли в своем сознании, то и
происходит, само собой. Например, на уровне физиологии нам
поступает импульс о голоде – живот заурчал. Или пример из
психологии: наша реакция на что-либо. Если человека один раз кто-то
обидел, бросил, сказал, что он нехороший (женщины часто страдают
по этому поводу), то каждый мужчина будет восприниматься ими как
враждебный объект, который может навредить им. Даже будучи
прекрасным человеком, мужчина бросит такую женщину, потому что,
попав в ее поле, считает эту программу, которая говорит: «Ну брось
меня! Брось! Пожалуйста!» И он бросает, хотя сам этого не хочет. Так
работает любая программа, и карма – тоже программа. Если человек
считает себя виновным, то он обязательно найдет себе палача.

Магическая воля, сознание и дух, которые есть только у мага и
живут вне кармы, раскрывают эти программы и удаляют ненужные, в
том числе и карму. Чтобы стать магом, нужно фактически не единожды
чистить свой «компьютер», в прямом смысле перепрограммируя свой
жесткий диск.

Маги тоже бывают разными. Есть маги-скептики, которые ни во что
не верят, а есть те, кто все считывают. Это зависит от человека. Бывает
и так, что маги, уже рожденные с таковым потенциалом, попадаются в
ловушку – общество не принимает их. И что тогда делать? Такие маги
прогибаются под общество, чтобы оно приняло их.

У мага в отличие от обычного человека есть пять попыток
выполнения своего предназначения, в то время как у обычного
человека их всего три. Человек не выполнил своего предназначения –
его предупредили, второй раз не выполнил – еще раз предупредили,
третий раз не выполнил – все, его убирают без третьего
предупреждения. Почему именно так? Потому что у мага есть три
человеческие попытки и две дополнительные – магические. Он может,
как и обычный человек, упустить все свои шансы, и пространство его
уберет. Он может поверить в карму и внедрить эту программу в себя.

Магами не рождаются, ими становятся. Можно родиться с
предпосылками мага: другим сознанием, неординарным умом,
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определенной силой характера, психологическими особенностями,
стальной волей. Есть дети, которые рождаются свободными,
активными, вольными. Но это не значит, что они станут магами,
однако это и не значит, что забитый человек не сможет раскрыться и
стать магом. Если экстрасенсом человек рождается, то магом может
стать выходец из обычной семьи. Он родился не в тех обстоятельствах
и не в тех условиях, которые ему нужны. У мага нет кармы, но есть
другое: он приходит в этот мир с задачами, которые должен
выполнить. Если он не выполнит эти задачи, то с него спросят, но уже
не в рамках человеческой жизни, потому что маг может совершить
преступление и его за это не накажут. О своей расплате он будет
договариваться уже с высшими силами. Но если он это сделал для
того, чтобы выполнить свою задачу по поручению ведущего его бога,
карма не сработает в том понимании, о котором думает большинство
людей.

Некоторые вообще не знают, что такое карма. Это понятие пришло к
нам из индийской религии и философии, ведизма вместе с медитацией,
йогой и другими известными практиками. В древних русских и
языческих писаниях, в писаниях атлантийцев, лемурийцев и других
сверхрас, стоящих у истоков создания сегодняшнего нашего
мироздания, этого слова нет. Оно было внедрено в социальный мир, в
том числе и в России. И появилось тогда, когда было принято решение
сделать человека подконтрольным общей системе, когда человек начал
неверно распоряжаться своими сверхспособностями, тем, чем наделил
его бог.

Как человек приходит к понятию кармы и соглашается с ним? В
детстве каждому из нас говорили: «Если ты украдешь – сядешь в
тюрьму, если не выучишься хорошей профессии – будешь полы мыть».
Это всего лишь слова, но человек воспитывается на них, а также на
фильмах и книгах, которые ему предлагают. В социуме он учится
только с помощью окружающих, а не на личном опыте. На своих
ошибках учатся только умные люди, а глупые учатся на книгах.
Сколько бы книг вы ни прочитали, пока жизнь вас по голове не
стукнет, вы ничему не научитесь. Задача мага – начать мыслить
самостоятельно и пересмотреть все свои «программы», вшитые ему
при рождении. Ведь они закладываются матерью еще до родов.
Поэтому никаких «заводских программ» быть не должно, только



установленные с вашего разрешения, касающиеся вопросов от религии
и государственного строя до «а кто же я на самом деле…» Все должно
быть вашим, чистой базовой версией, а все чужеродное должно уйти.

Все рождаются в семьях с определенными традициями, религией,
национальностью и политическими взглядами. Мы считываем, что у
одних хорошо то, у других – другое, что принято в Европе – нельзя у
нас. Мы принимаем чужие программы, потому что индивидуальных
для нас никто не написал. Вместо этого создается общая иллюзия
реальности, которая могла бы управлять всеми – так удобнее. Я всегда
спрашивал: «Зачем мне учиться в школе девять лет? Чтобы просто ее
закончить и быть полным идиотом?» Я не помню ничего, чему меня
учили в школе. Все я познавал на собственном жизненном опыте.
Жизнь сильно отличается от школы. Согласитесь, мы помним из
школы лишь то, что находилось за рамками ее самой. Это и был наш
настоящий опыт. Нам рассказывали: чтобы стать богатыми, нужно
сначала окончить школу, поступить в институт. Но кто сказал, что
нельзя сделать иначе? Если мы откроем журнал Forbes, то увидим в
большинстве биографий самых богатых людей планеты, что у них нет
высшего образования. И мы понимаем, что высшее образование
полезно, но не необходимо, это не показатель богатства. Оно не
гарантирует ни богатства, ни популярности.

В моем понимании карма в изначальном значении этого слова – это
указывающий путь камень из сказки про трех богатырей, точка
отсчета, где вы выбираете, куда идти. Но эту точку и этот камень вы
сами прописываете согласно тому, во что верите. Помните, как
поступает маг во всех известных русских сказках, когда имеет волю и
знает свою истинную цель? Он изменяет законы кармы, перехитрив
самых сильных и мудрых людей. Вы можете поменять в себе любую
программу – и измените ход истории. Принцип кармы – это работа
системы, которая врет вам о том, как вы должны поступать. Но вы
просто ее разрушаете, потому что нет ничего глупее, чем верить в
информацию, которую вы не проверили на личном опыте. А люди
думают: «Если это так, тогда ладно». Им что-то сказали по телевизору
– и для них это правда, никто ее не проверяет. Вот в чем суть
противного слова «карма»: она большой обман, который убивает
человека. Кармы нет у магов, но, чтобы ее не было и у вас, вы должны
выйти за пределы понятий человеческого общества. Если вы маг и
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живете как человек, держа обиду на всех и совершая низкие поступки,
то вы ничем не лучше обычных людей, и наказание вас в любом
случае настигнет.

Человек самостоятельно нарабатывает себе карму своими
поступками. Для ее очищения вам необходимо делать то, что вам
предначертано. Если ваша миссия превалирует над совершенными
вами ошибками, за которые вы якобы должны быть наказаны, то вы
освобождаетесь от закона кармы. Потому что вы честно и благородно
исполняете свое предназначение.

Фаталисты и пилигримы
Мы ранее затронули тему судьбы. Существуют две категории людей:

фаталисты и пилигримы. Фаталисты безоговорочно принимают, что
все будет так, как предсказала гадалка, все предначертано, и живут с
этим представлением. Но мы помним, что любая программа работает
только в пределах собственной иллюзии. Если мы выйдем за ее
пределы, она перестанет работать. Когда мы делаем визу в другую
страну и едем туда, то мы же не удивляемся, почему наши российские
законы и правила не работают там. У них совсем другие права и
законы. Это относится и к миру людей, и к миру духовности. В каждом
городе работает свой закон, и у каждой иллюзии – свой закон. И
фаталисты пытаются всех убедить в том, что есть судьба.

Когда я появился в эзотерическом пространстве, моей первой темой
были возможности изменения своей судьбы. Ведь ее можно изменить.
Моя судьба могла бы быть совсем неудачной. К этому вела вся история
семьи моих родителей, бросивших меня, да и среди моих
родственников не было хороших людей. На собственном примере я
доказал себе, что можно полностью изменить эту программу и стать
абсолютно другим человеком, не повторив судьбу родных, хотя в
течение трех поколений одна и та же история повторялась. Фаталисты
в это не верят, они говорят: «Все это предначертано изначально! Что у
нас там по гороскопу?»

Вторая категория – пилигримы. Они делают все, чтобы выйти из
иллюзии и оказаться вне зоны действия фаталистической системы.
Они становятся в противовес обществу, потому что общество у нас
религиозное, а каждая религия имеет в своей основе фаталистичность,
убежденность в том, что «так должно быть». Пилигримы постоянно
пытаются спорить с системой, они оппозиционеры, которые иногда



сами не понимают, зачем все это делают. Просто идут против – и все.
Иногда агрессивно, иногда нет, но главное, что против. Поскольку у
нас общество фаталистическое, то пилигримы недолюбливают
фаталистов. А последние думают, что жизнь пилигрима тяжела и
неинтересна.

Мои родственники были фаталистами. Они все время мне говорили:
«Ну кто из тебя получится? Кем ты станешь? Ты каждый день
пропускаешь уроки в школе, у тебя одни двойки и тройки. Ты будешь
дворником». Дворником я в итоге не работал, разве что чистил
собственный двор по своему желанию. Они почему-то думают, что нам
в жизни не повезло, мы всю жизнь будем скитаться и никем не станем.
Но мы не станем людьми в их системе. И это понятно, пилигримы –
люди, которые выстраивают свой путь своими руками. Те ценности и
убеждения, которые одни придумали для себя, определят их жизнь.
Кто-то из фаталистов скажет: «Чтобы быть успешным, нужно много
работать». Пилигрим же ответит: «Нет, просто нужно оказаться в
нужное время нужным человеком. И все получится». И будет прав,
потому что у пилигримов сильная вера и воля. Если забрать у
фаталистов их фатализм, они исчезнут, как и пилигримы без свободы.

Среди фаталистов тоже можно встретить очень волевых людей. Но
их проблема в том, что они борются не за свое, а за чужое, проявляют
волю не в своей жизни, а в чужой. Таких много среди политиков. Это
самый яркий пример. Их борьба за общество – это иллюзия, игра. На
самом деле нет никакой борьбы. А иллюзия подкрепляется системой,
которая внушает человеку, что он будет жить намного хуже, если не
станет делать того, что велено.

Пилигримы же старательно проявляют свою волю, это их базовая
установка. Захотели – сделали! Воля переходит в намерение, и все их
желания исполняются. Да, они живут с высокой степенью
иррациональности. Сегодня пилигрим живет здесь, завтра – уже в
другой стране. Он не держится ни за материальные, ни за
общепринятые вещи. Ушел муж или жена – хорошо. Нет денег – и не
надо. Есть – хорошо. А фаталисты боятся потерять деньги и семью,
потому что они играют в игру под названием «статус» или
«выживание». Мы все знаем: если вы не победитель, то вы
проигравший. Пилигримы же не проигравшие и не победители, они
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просто есть. Как вы, наверное, уже поняли, среди пилигримов и
рождаются маги, которых ничего не должно ограничивать.

Однако существуют не только фаталисты и пилигримы, но и те, кто
посредине. И это – квинтэссенция. Это человек, который научился
жить под прикрытием, как фаталист, чтобы его не вычислили, но в
глубине души остается пилигримом. Потому что если он будет
говорить: «Я пилигрим, и я свободен», – в ответ получит лишь: «Ага,
ты свободный, ну-ну! Так, посадить его на цепь». Мы видим, что
происходит в обществе. Раньше людей за инакомыслие расстреливали,
но и сейчас мало что изменилось. Неповинных людей сажают просто
за то, что они другие. Поэтому умные люди, в том числе и маги,
выбирают золотую середину. И правильно делают. Хотя мир сейчас
все-таки стал свободнее, мы можем открыто говорить о том, что мы
пилигримы и маги. Скорее всего нас примут за сумасшедших, но нам
это, естественно, на руку. Пока мы не будем нарушать законов, то на
нас даже не будут обращать внимания.

Фаталисты всегда перекладывают ответственность с себя на кого
угодно. Так удобнее жить. Они не любят пилигримов, потому что у тех
жизнь интереснее, они могут позволить себе больше, чем человек,
который верит в фатальность. У пилигримов нет судьбы, а у
фаталистов она есть, потому что они в это верят. Никто же им не
объясняет, что если гадалка нагадала, то это еще не значит, что ее
предсказание сбудется, что его нельзя поменять. Например, она
сказала девушке, что та выйдет замуж за Петю. Хорошо, допустим.
Есть в жизни предопределенные моменты – реперные точки, точки
задач. Например, женщина должна выйти замуж или родить ребенка –
вдруг это будущий маг? Между такими точками – пространство с
множеством вариантов. И человек, оказавшийся в этом пространстве
вариантов, приходит к гадалке, но уже имея свой шаблон –
убежденность в том, что должно быть именно так, или какой-то страх.
У него в ментальном поле куча мыслей по данному поводу, и гадалка
считывает с этого поля его шаблоны, страхи, то, о чем он хочет думать
и какие варианты допускает. Однако она не знает, какие мысли он не
допускает. Гадалка считывает только то, что видит, и говорит ему. А
если этот человек придет ко мне и спросит о своей судьбе, то я отвечу
ему то, о чем он и подумать не мог. Для него это будет шоком. Он будет
со мной спорить, но если все-таки сделает то, о чем я ему скажу, то его



жизнь полностью изменится. А почему? Потому что в той области у
него не было опыта. Он не знал, что можно вести иной образ жизни. И
кто сказал, что он не может ее прожить именно так? Конечно, может,
потому что люди приходят в этот мир без шаблона и все предлагаемое
им принимают за правду. Когда человек попадет в тот мир, в который я
его отправил, то получит результат и не захочет возвращаться. Вот чем
отличается мое предсказание от предсказаний гадалки, которая
говорит только то, что человек уже сам себе надумал.

Иногда гадалка ошибается. Почему? Потому что к ней из
любопытства пришел пилигрим. Пилигримы верят в нематериальное,
поэтому они могут прийти к гадалке. Она посмотрит на такого
человека и скажет, что с ним что-то случится. Однако это не сбудется,
потому что он не отправится туда-то и не сделает того-то. Мне,
например, за всю жизнь никто не смог ничего нагадать. Ни один
гороскоп, ни одна матрица не могут меня просчитать, потому что я не
человек. Поэтому среди магов нет фаталистов, ни по природе, ни по
призванию. Они есть среди экстрасенсов, колдунов и ведьм, не магов.
Маг – это особая каста в эзотерическом поле, потому что маг выбирает
себе жизнь, а ведьма, колдун и экстрасенс работают как посредники
через определенную силу, которая говорит им, как работать, и эта сила
работает в трехмерном пространстве, где мы живем, общаемся в
рамках законов материального мира. Маг так никогда не делает.

Ведьму выбирает сила, потому что ее бабка тоже была ведьмой, а
маг сам выбирает силу и выбирает, с кем ему работать, при каких
условиях и обстоятельствах. Ведьма не может отказаться от своего
«дара», а маг может. Маг – это сплошное поле вариантов, и у него нет
судьбы. Фаталисты ничего не создают – только используют уже
имеющиеся ресурсы. Экстрасенсы, колдуны, ведьмы используют
ресурсы, но редко что-либо создают. Однако ведьма может стать
магом, но фаталист – никогда, он может лишь прикоснуться к магии.
Он никогда не выйдет из рамок иллюзии существования судьбы, он
будет жить в них, пока остается потребителем. Но как только он что-
либо создаст, он выйдет из этой системы, где нет ни судьбы, ни кармы.

Я встречал людей, которые были фаталистами, но потом
становились пилигримами. Они начинали жить по своему призванию и
создавать свою матрицу. Не путайте призвание с любым делом или
работой, призвание – это особенность. Например, есть у человека
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особенность передавать информацию. Он может быть психологом, а
может и учителем, журналистом, писателем. Но его призвание в том,
что он может сформировать зерно информации и передать другому
человеку, чтобы изменить его жизнь или представление о чем-либо. У
кого-то призвание – готовить. Он может быть поваром в общественной
столовой, ресторатором, личным поваром английской королевы. Он
может быть изобретателем новых блюд, продуктов и вкусов или
просто искусной домохозяйкой.

Не путайте призвание и талант. Талант – это навык, а призвание –
суть, то, что в тебе. Магия – это тоже призвание, способность
понимать мир, брать нужную информацию из разных источников и
аккумулировать ее во что-то общее, создавать и передавать людям
результат.

Вы спросите: «Три попытки – не мало ли для того, чтобы человек
нашел свое призвание?» Мой ответ: нет. Эти три попытки будут
жесткими, он сразу поймет, что ему предназначено, иллюзии
развеются. Человек жил своей придуманной жизнью, но она вдруг
рассыпалась. После первой попытки он теряет работу, после второй –
семью, после последней – тяжело заболевает. Однако первые попытки
всегда будут направлять его в нужное русло. Может быть такое, что его
кто-то обманет или предаст, его будут бить по тому, за что он держится
и во что верит. Чтобы он проснулся и понял: «Жизнь на самом деле
другая, а я все это время неправильно по ней шел! Нужно
пересмотреть то, во что я верил». Многие знаменитые люди именно
так и описывали свой путь, когда в переломном моменте было трудно,
но они поняли, чем им нужно заниматься, и после этого жизнь сразу
стала легче.

Я сам через это прошел. Когда я делаю что-то не так, мне
показывают это. Когда я иду, мне указывают путь, чтобы я не сбился и
зря не тратил время. Меня много раз приглашали в известные передачи
с экстрасенсами. Последний раз предложили контракт, который мне
пришлось бы отрабатывать. Купить славу за деньги. Я стану
знаменитым, победителем в известной передаче, но буду отрабатывать
три года. Я мог бы согласиться, ведь это деньги и известность. Но я
отказался, потому что почувствовал, услышал, увидел знаки. Все
пространство говорило мне: «Нет». Я мог бы ответить, что я хотел



этого, мне было интересно, но я не стал так поступать. Я чуть не
попался на крючок системы… Но вовремя одумался.

И что случилось со мной после этого? Я записал в каком-то
измененном состоянии одно видео на тему «ловцов душ», «духовного
перехода» и выложил его на YouTube. Мой канал за сутки набрал около
полутора миллиона просмотров, а мне стали звонить и писать о том,
что некоторые искали меня всю жизнь, потому что никто не говорил
так, как я. Я мог бы донести эту информацию через телевидение, так
как это быстрее, но потерял бы свое лицо. Любое шоу на телевидении
– это все равно игра, и не по моим, а по их правилам, и мне пришлось
бы прогнуться под обстоятельства. Но я не мог этого сделать, иначе
меня бы наказали. И мне сказали, что нужно сделать по-другому. Меня
как будто кто-то посадил за компьютер, чтобы я записал видео и
выложил его. Я даже не помню, как это произошло. Я всегда проходил
ключевые точки именно так.

Вы скажете: «Ну так это разве не судьба?» Однако у меня есть иное
название – «эталонный путь твоих вероятностей», то есть сверхзадачи
души, по которым она здесь развивается. И если душа имеет весомое
значение в этом мире, то ей обстоятельства не дадут сбиться с
намеченного богом пути, даже если они кажутся не совсем, на первый
взгляд, приятными.

Вспоминаю. Когда я приехал в Москву, у меня не было ни денег,
ничего. И так я попал жить на Белорусский вокзал. Жил я с цыганами,
они меня подкармливали. Я, конечно, с ними не побирался и на них не
работал, и в таких обстоятельствах мне хотя бы было не грустно жить.
Мне нужно было это пройти, чтобы понять ценность жизни. Я
общался с бездомными, я видел в них разные миры и разные судьбы.
Среди них я видел столько чистых душой людей, сколько не видел
среди людей успешных. Этот опыт был дан мне для того, чтобы
познать другие грани человеческого мира и принять свою силу
всецело.

Я тогда сказал высшим силам: «Хорошо, я буду заниматься этой
чертовой магией, но я хочу иметь хлеб и крышу над головой. Я не хочу
так больше жить». И замечу, в таких обстоятельствах я оказался после
периода успеха. До этого у меня был бизнес, свои компании,
тренинговые центры, и я прекрасно жил у себя на Дальнем Востоке.
Это было шесть лет назад, когда мне было 25 лет. Но это был не мой
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путь, и мне это доходчиво объяснили, когда я приехал в столицу с не
своими истинными идеями.

И что вы думаете? После того как я все это проговорил, моя тетя
написала мне эсэмэс, в котором было: «Сходи в Москве на одну
встречу и проверь свое здоровье». Она просто помешана на новых
технологиях правильного образа жизни и питания. У меня уже тогда
было плохо со здоровьем, как я писал ранее. В ночь перед визитом к
врачу мне привиделась картинка, где меня обнимал большой и
красивый ангел в образе женщины с белоснежными кудрями, почему-
то в пустом темном зрительном зале.

Я поехал на встречу к доктору. Эта женщина принимала в 180
километрах от Москвы в городе Владимире. И у нас произошел такой
диалог:

– Здравствуйте, меня зовут Сергей.
– Здравствуйте, я Анжелика.
Смотрю – а она похожа на ту женщину, которую мне показали

ночью.
– Слушайте, а вашу бабушку случайно зовут не Анна? – вдруг

спросила она.
– Да, ее так зовут, – удивленно ответил я, – но мы же с вами не

знакомы!
– Не знакомы, но сегодня ночью мне приснилась ваша бабушка и

сказала: «Если придет к тебе такой парень – помоги ему».
Оказывается, эта женщина приехала во Владимир всего на один

день, мы могли и не встретиться. И так провидение распорядилось
моей дальнейшей жизнью. Она действительно помогла мне –
неожиданно предложила вместе работать: я сканирую людей, а она
выписывает им программу оздоровления с помощью своих программ.
Уже через несколько недель я ездил с ней по стране, устраивал
приемы, помогал людям! А еще чуть позже она помогла мне снять
квартиру, и у меня все начало налаживаться.

Как ни странно, когда я только выбрался с вокзала, моими
клиентами уже были известные люди. Звезды шоу-бизнеса и политики
находили меня благодаря сарафанному радио и приходили ко мне за
помощью. Многие из них являются моими клиентами до сих пор.
Почему-то именно эти люди пришли ко мне, когда я был открыт
абсолютно для всех. Это был тоже знак: если они успешные люди и



пришли ко мне за помощью, то кто тогда из нас на самом деле
успешный? Вот такая вот жизнь – в ней все относительно.

В чем же разница между кармой и судьбой? Судьба – это убеждения
и ценности, что определяют вашу жизнь, а карма – ее программное
обеспечение. Карму можно убрать из сознания, если вы в ней уже
варитесь. И жить честно с самим собой. Судьбу можно изменить, пока
у вас не закончились попытки, иначе человек умирает, и все. Если вы
обычный человек, фаталист и верите в традиционное понятие судьбы,
то вы ее не измените. Да, некоторые вещи нельзя изменить:
национальность, родителей и т. п. Это условия, при которых мы
родились. Мы это понимаем. Но все, что находится за рамками этих
понятий, только в наших руках.

Если говорить о маге, единственное, что он не может поменять, –
свой Эталонный путь. Если он родился с природой мага, а не стал
таковым, то зачем еще он нужен, как не выполнять магическую
функцию в этом мире? Быть вне людей, белой вороной, изгоем… но
собой! Эти задачи изменить нельзя! Если вы изначально маг, а не
человек, ставший магом, то у вас есть всего две магические попытки.
Таким магом являюсь и я, и одна попытка у меня уже была – я пережил
в свое время клиническую смерть, вторая попытка будет последней.
Ранее я уже говорил, что магами не рождаются, а становятся, но всегда
из правил есть исключения. Прирожденных магов в мире единицы.

Да, есть еще и люди без судьбы и без призвания. Это как ошибки,
которые не успели проконтролировать и нейтрализовать. Брак в
системе. Они все время топчутся на месте, пытаются быть всем, но
ничего не выходит. Или плывут по течению, теряя себя, не в силах
подстроиться под наш мир. Но на самом деле это самые счастливые
люди. Если судьбы и призвания нет, то можно все придумать, создать
такую жизнь, какую вы хотите. И вам за это ничего не будет.
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Глава 2
 Род и эгрегоры

СИГИЛА – ВЫХОД ИЗ ЭГРЕГОРОВ
Данный символ помогает выйти из деструктивных информационных источников, отношений,
разрывая связи с нежелательными отношениями, возвращая вам утраченную силу и энергию.

  
 

Род может быть важен для развития магического пути, но не
является его основой. Я воспринимаю род только с точки зрения
генетики. Когда маг рождается, у него есть два основных набора
хромосом: отца и матери. Мы рождаемся для того, чтобы получить
этот набор с уникальной информационной комбинацией. Гены – это то,
что накопили все наши предки, и из генетического канала мы получаем
информацию. Не зря же говорят, что у человека есть генетическая
предрасположенность к определенному занятию. Однако это спорный
вопрос. Я считаю, что род является ценностью, которую можно и
передать, и наработать, и воспитать. Мы развиваемся, используя опыт



предков. Если человек стал магом самостоятельно, то для него
неважно, как жили предки. Если же в его роду были маги, то это
меняет дело. Он может нести ценности, культуру, традиции своего
рода и передавать их дальше, усиливая, потому что каждый
последующий потомок усиливает род. Задача каждого потомка – быть
лучше. Если рождается больной ребенок с какими-либо увечьями или
врожденными недостатками, то он не сможет продолжить род и
сделать его лучше. Это говорит о том, что род вырождается.

Есть такое понятие, как «родовое проклятие». Это значит, что в роду
что-то пошло неправильно, вопреки законам рода: было
кровосмешение или незаконные, неблагословенные браки. У каждого
рода есть свое предписание. Сейчас очень модно выходить из рода,
переходить из одной веры в другую. Представьте, ваши предки
трудились, думая, что передадут потомкам все ценности и у них будет
сильный и успешный род. Однако потомки стали мусульманами или
буддистами, отказались от той религии, в которой все предки
выстраивали сложную систему рода. Таким образом, они отвергают
силу своего рода, которая бы им достойно платила и помогала, и
остаются абсолютно одни. Они отказываются от благословения и
поддержки рода. Это касается и людей, и магов первого уровня.

Сильные гены – это, по сути, выживаемость, а не интеллектуальная
особенность. Можно быть гением, но умереть рабом. Своих потомков
вы научите только умению сдаться. В генах заложено знание, в том
числе и магическое. В отличие от человека, маг распаковывает эти
знания гораздо быстрее, чтобы понять, что нужно развивать, а от чего
стоит отказаться. Например, вы родились магом, но все ваши предки
по отцовской или материнской линии были алкоголиками. Вы
понимаете, что алкоголь – это зло, оно разрушит вашу психику и
приведет к асоциальному положению. Для мага это не очень удачный
опыт, поэтому его не нужно брать. Маг уже контролирует свою жизнь
и выстраивает ее по-другому.

У всех людей есть неразрывная связь с родом, со всеми его ветвями
и корнями, но род существует только среди людей на планете Земля.
Кстати, цыганский род – это единственный род, который не
смешивается с другими этносами и расами, а если это происходит, то
он становится проклят. Поэтому у них и самая сильная магия, ведь они
передают потомкам чистую кровь.
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Люди стали смешивать кровь ради выживания. Если род вымирает,
то необходимо объединиться с более сильной национальностью и
ассимилироваться. Ассимиляция приводила к войнам, объединению и
распаду государств, хождению людей по миру в поисках себя, в
результате чего кровь множества людей разных рас смешалась.

Влияют ли гены на призвание человека? Нет, они влияют на талант.
Талант – это качество, способное раскрыть ваше призвание. Например,
мои отец и мать – отличные фотографы. Мне передался этот дар,
способность видеть, чувствовать и понимать картинку. Я хорошо
фотографирую, но я не стал фотографом. Просто это помогло моему
абстрактному видению в магической сфере. Поэтому при работе с
фотографиями я понимаю, живы изображенные на них люди или нет. Я
никогда не учился фотографированию, но могу безошибочно
определить, на какой примерно фотоаппарат, когда и при каких
обстоятельствах была сделана фотография. Я могу это сделать
благодаря силе и памяти моего рода. И чем крепче связь с родом, тем
больше в вас силы, чтобы раскрыться как личность. Но система
всячески этому препятствует, потому что нас всех в свое время
уравняли. Мы не помним свой род, своих предков, большинство уже
не помнит даже своих прабабушек. Когда существовала Российская
империя, люди еще помнили своих предков, но после ее распада всю
информацию закрыли, запечатали – людьми нужно было управлять,
чтобы они не лезли в государственные дела.

Осознание своего рода подскажет вам, что делать и что искать. Я в
прошлой жизни был потомком своего же рода на Земле. Я помню до
мелочей свою прошлую жизнь, даже нашел свою могилу, свои
фотографии из прошлого. Я узнал, что в прошлой жизни тоже был
магом и экстрасенсом. И я родился вновь в том же роду и с почти той
же фамилией. Я даже был фотографом, а в этой жизни родился в семье
фотографов. Когда дух сильный, высшие силы его определяют в тот же
род, дают родителей по его качеству и характеристикам, чтобы он
усилил свои потоки и завершил дела на Земле. В прошлой жизни я был
лишен свободы и большую часть времени пребывал в ссылке в Сибири
во времена сталинских репрессий, поэтому не мог реализовать до
конца свои планы. Кстати, моя бабушка родилась в Сибири. Не
находите связи? В этой же жизни я продолжаю себя реализовывать в
другом качестве. Память о прошлых жизнях и память предков остается



в ваших генах. Бывает так, что семья бедная, но очень благородная,
потому что такими были ее предки. Нужно изучать свой род, это
поможет в изучении магии. Часто бывает, что род с кем-то
конфликтовал для того, чтобы стать сильным. И это нередко приводит
к непониманию между поколениями и межнациональным конфликтам
среди людей.

Бывает так, что люди с низким уровнем осознанности начинают
копаться в своем роду, например, для очистки его кармы. О, это
популярная сейчас вещь. Однако этого делать нельзя, потому что
события уже совершены. Например, у вас в роду были «грешные»
люди, совершившие тяжкие преступления с точки зрения церкви. С
этим уже ничего нельзя сделать, поэтому можно навлечь на себя еще
бóльшие проблемы. Род сильнее вас. Вера в то, что его можно
изменить, – еще одна иллюзия в эзотерике, которая уводит людей от
сути. Мы не имеем права хоть как-то менять свой род, мы можем
только его боготворить и искать в нем мудрых и сильных людей, чтобы
следовать именно их примеру. Таких людей называют «верховными»
или «супримами» рода – теми, кто очень много сделал для него.
Обращайтесь к ним, почитайте их память, и тогда вы получите помощь
от этих предков.

Когда вы почитаете своего предка, то вы почитаете и его часть в
себе, а значит, и себя. Следовательно, вы делаете себя сильнее. И если
душа этого предка не инкарнировала – а душа суприма рода долго не
инкарнирует, – она находится в родовом канале и помогает, потому что
вы к нему обращаетесь. Сила ваших предков направлена на
достижение цели: обретение знания и силы, чтобы передать их
дальше. Вам передали код, эгрегор своего рода, который вам помогает.
Эгрегор – это созданный канал сознания. Люди, которые объединены
общей информационной структурой, целью и задачей, создают свой
эгрегор.

Если вы все-таки решили почистить свой род или выйти из него,
помните, что вся ответственность и отработка личной силы ляжет
полностью на вас, и вы должны быть к этому готовы.

Даже не обладая точными знаниями о своих предках, вы все равно
чувствуете вашу связь. Вы можете вспомнить о ней позже, когда будете
проходить какие-либо магические инициации. Если вы стали магом, то
информация о ваших предках и вашей прошлой жизни придет, чтобы
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помочь в магическом развитии. Но эта информация может и не прийти
к тому, чье сознание к этому пока не готово. Если мы говорим о магии
как о профессиональной деятельности, то в ней есть понятие –
«непринятие». Вы можете не принимать какую-то национальность, это
тоже генетическое. Возможно, человек этой национальности убил
вашего предка – это просто память генов. Хотя для вас неважно, кто с
кем враждовал, вам важна лишь информация. Если вы начнете
враждовать сами с собой и со своей генетикой, эта информация
завладеет вашим сознанием, что, в свою очередь, приведет к
порабощению и деградации.

Мир системы может управлять людьми, создавая экономические и
межнациональные конфликты. Это необходимо для контроля, для того,
чтобы в вашем сознании была заведомо ложная информация: с такой-
то национальностью или родом нужно враждовать. И вы, как человек,
который больше наделен сознанием, можете стать оружием системы.
Маг никого не должен любить, а любые человеческие желания и
эмоции по отношению к другому человеку – это мысли системы,
которые закладываются в ваше сознание.

Обычному человеку стоит копаться в роду, только если для этого
есть определенные предпосылки. Может, у него какая-то болезнь, и он
хочет понять, откуда она взялась, кто болел в роду. Или если у
последней в роду женщины бесплодие, то возможно, что кто-то в роду
совершил плохой поступок. Мы можем выяснить причину, например,
это было кровосмешение. Такой женщине я могу посоветовать только
кардинально изменить свою жизнь: поменять фамилию, имя, дату
рождения, переехать в другую страну, выйти замуж за иностранца и
родить ребенка в другой стране. То есть выйти за рамки пресловутой
кармы.

Мы можем пострадать за грехи своих предков. Да, карма рода
существует, и люди привязаны к ней (только если вы не появились в
роду богов, у которых кармы не существует, или в роду магов, которые
сами себе ее создают). Мало уникальных родов, в которых рождаются
гении, достигшие чего-то великого. В основном это обычные люди,
которые жили обычной жизнью, и их никто не знает. Может, человек
стихи писал, но об этом никто не узнал, а может, женщина могла бы
стать известной певицей, но не стала, потому что ее муж запрещал ей
выходить на улицу? Человек прожил обычную, ничем не выдающуюся



жизнь. Эта программа передается потомкам, они все находятся в
иллюзии кармы, которая работает для них. И вдруг рождается маг
(хотя я сомневаюсь, что он может родиться в обычном роду). Должно
случиться что-то экстраординарное, например, душе нужно пройти
этот этап – становление в роду, отрицающем магию. Или в семье
верующих. Например, Алистер Кроули родился в очень религиозной
семье (мать его была консервативной протестанткой), а в итоге стал
известным оккультистом, который ставил опыты над живыми людьми.

Душа рождается в качестве протеста. Если бы я родился в роду, где
все хорошо, то не было бы смысла бороться, выживать и проявлять
свои способности. Без испытаний и полученного жизненного опыта
мои способности и не раскрылись бы. Чтобы перескочить на новый
этап, нужны ресурсы и силы для проявления всех способностей,
которые раскрылись бы в полной мере.

Карма рода существует как константа для людей, которые верят в
это. Она действительно есть, только не работает у осознанных людей.
Если мы можем выйти из нее, то сможем изменить ход судьбы. Когда
поменять судьбу человека можно, я ее меняю. Однако это бывает
редко, и он не выходит из программы «у меня есть судьба», как я.
Потому что он простой неосознанный человек, который не занимается
этим, и я просто меняю его ход событий. Если же мы говорим о
человеке, занимающемся магией, то он может каждый день создавать
себе новую судьбу.

Задача магов – сохранять равновесие и не давать разрушиться этому
миру. Только хаос, как и только порядок, – это плохо, должно быть
равновесие. В этом и заключается цель мага – уравновешивать
систему. Но ради нее не стоит погибать. Информация, которая есть у
вас в роду, также может быть направлена на выполнение какой-либо
миссии. Может быть, вам нужно перевезти вашу семью в другую
страну, потому что когда-то при политических обстоятельствах или из-
за войны ваш род оказался здесь, хотя принадлежит совсем другим
землям. Тогда и у вас все будет хорошо.

Был у меня такой случай. Ко мне обратился мужчина, который не
хотел жить в России. Его душа маялась…

– А где тогда хочешь? – спросил его я.
– Ты знаешь, это странно, но я хочу жить в Словении.
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Оказалось, что его предки иммигрировали в Россию во время войны.
Однако он работает здесь, у него есть все.

– Я знаю, что ты не переедешь в ту страну, – ответил я. – Ты в
России создал уже большой пласт своей личной силы, но ты можешь
купить недвижимость или землю в Словении. Приезжай туда всей
семьей, устраивайте родовые ритуалы. Наверняка во время войны у
вас забрали родовое поместье, и род даст вам всем дополнительную
поддержку, раз тебя не покидают эти мысли.

Этот мужчина так и поступил, и душевные терзания его отпустили.
А духи рода нашли успокоение через своего потомка.

Однако нельзя говорить о том, что род невозможно изменить. В
следующей жизни вы, возможно, родитесь в другом роду, в другой
стране, на другой планете, и к этому нужно будет привыкнуть.
Поэтому мы берем во внимание только генетику, чтобы прожить
максимально эффективно нынешнюю жизнь, реализовать свои планы
и выполнить все задачи.

Хочу дать вам совет. Не думайте о том, какие грехи существовали в
вашем роду. Создавайте с нуля новый род прямо сейчас. Вы можете
стать его главой и заложить ту желаемую модель, по которой будут
развиваться ваши потомки, стать для них примером. И кто знает,
возможно, вы это сейчас будете делать для себя и, как и я, родитесь
спустя время в своем же роду.

Родовой канал – это связь с вашими предками. Это ваш источник
силы, который может вам помочь. Род – это, по сути, система, матрица.
Если вас тянет в некую духовную сферу, то скорее всего там
находились ваши предки. Бывает, приходит человек и говорит: «Мне
приснились руны, я держал их в руках». Скорее всего, его предки были
каким-то образом связаны с рунами, языческой или даже
скандинавской традицией. Большая часть эзотерической информации
идет по очень долгому пути, а люди чем только не занимаются, чтобы
отдать дань моде. Можно отправиться куда угодно лишь в том случае,
если вы не можете встроиться в систему, то есть в вашем роду нет
подходящего «программного обеспечения». Если ваш род был
православным, то при переходе в буддизм в вашей жизни все пойдет
наперекосяк. Потому что ваша информационная структура не сможет
встроиться в другую. Будет кривое наложение, за которым последуют
потеря денег, проблемы в семье, потому что ваш род будет против. Это



же касается и магии. Вы должны понимать, где вам нужно заниматься
магией, в какой стране, в каком городе.

Была такая ситуация: русская женщина, чьи предки были из
Швеции, хотела вернуться на историческую родину в Скандинавию.
Ей хотел помочь ее муж, который был шведом, однако в последний
момент он не смог приехать в Россию. И все это происходило потому,
что ее предки либо отказались от родины, либо совершили
предательство во время войны, и эгрегор России теперь не пускает ее
назад. Нужно задать себе вопрос о необходимости этого и обратиться к
суприму рода: «Нужно ли мне туда? Если нужно – укажи путь». Если
вы сомневаетесь, то вас всегда будет что-то тормозить. Если есть связь
со своим родом и вы четко знаете, что вам нужно туда вернуться, тогда
все получится.

У меня была такая же ситуация c Прибалтикой: я хотел туда поехать
неоднократно, но дважды опаздывал на рейс из-за возникших нелепых
ситуаций, меня останавливали на границе. Все было против. После
этого мне приснился сон, что Прибалтика – это моя родина из
прошлой жизни и я что-то пока там знать не должен. Я поднял
архивные записи и узнал все о своей родословной, традициях, о том,
как жили люди в моем роду, кем я был и что совершил. На основании
этого я понял, что информация управляет энергией. И мне было
необходимо поехать туда не на отдых, а для выполнения более весомой
задачи. Я отправил запрос своему роду. Энергия раскрылась, меня
услышали, поняли, что у меня все серьезно, и спустя время одна из
подписчиц пригласила меня провести семинар в Риге. Все дороги
открылись, и я с легкостью полетел. Я поехал туда не по своей воле,
необходима была причина! По приезде я нашел все ответы, которые
искал многие годы. Теперь Рига – один из родных мне и любимых
городов…

В этом заключается вопрос о готовности. Если муж тащит вас на
историческую родину – это не ваше желание. Нужно понять, зачем вам
это нужно. Не вся родовая информация раскрывается сразу. Иногда она
бывает настолько секретной, что необходимо быть к ней готовым. Не
спасовать и не расстроиться, если узнали то, чего не ожидали, и не
отрицайте это внутри себя. Дайте знаниям пробудиться, все равно
любые знания сохранятся и помогут вам. Например, мои родственники
уехали в Америку и живут там уже 25 лет. Я подключился к их каналу
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– и визу мне дали за три дня, даже не спрашивали, куда и зачем я еду.
В то время как остальные пытались получить визу несколько месяцев,
а кому-то и вовсе отказали. Ты знаешь, что тебе туда нужно, а твои
родственники уже за 25 лет там все наработали, прорубив своими
делами тебе дорогу. В какие-то страны вы не можете поехать, потому
что у вас нет такого права. Или это может быть просто опасно. Вы там
чужой. Если я хочу поехать в какую-то страну попутешествовать, а
поездка все откладывается из-за различных обстоятельств, значит, еще
не время. Может, надо заработать это право.

Душа

Поговорим немного о рождении души. Это интересный путь, потому
что все мы приходим из разных мест, с разных планет, из разных
пантеонов. Душа уже приходит с каким-то накопленным опытом. Над
душами долгое время проводили эксперименты. Ведь существует
множество богов и неких сознаний, которые все породили, в том числе
и других богов, и людей. Сама душа не рождается по своему желанию,
ее отправляют сюда, она не выбирает, как принято считать в
популярной эзотерике, своих родителей, не порхает над ними, чтобы
вселиться в их тело. Мы приходим сюда для одного большого
эксперимента – стать кем-то. Но кем?

Чем больше у души опыта, тем сложнее ей встроиться в тело и
развиваться. Есть души высокого порядка, для которых это особенно
трудно. Они идут по магическому пути, то есть по пути изначальной
силы и понимания жизни. Они будут выделяться из толпы, заявлять о
своих правах и однозначно возьмут все, что им нужно, но только если
справятся с ловцами душ.

Многие забыли об этих правах. Их реализация будет даваться им
тяжело, потому что на человека накладываются чужеродные
программы в мире людей, сковывают их, и душа удивляется: почему
она вообще сюда попала? Иногда души попадают не в те тела и не в те
обстоятельства, в которых они должны были здесь жить. Возможно,
они что-то нарушили, но опыт поможет им реализовать себя.

Наша планета – это такой завод, где нас выпускают, и мы проходим
процесс эволюции: нас полируют, выправляют, потому что мы должны



быть безупречными и познать истину. Но, к сожалению, не все до этой
истины доходят и продолжают однообразно проживать жизнь за
жизнью.

Поскольку нас создали разные боги, души людей тоже разные. Бог
должен проявить себя, но он может это сделать только через человека.
Он понимает: если отправит душу в такие обстоятельства, такую
семью, которая верит в конкретную карму и судьбу, то душа
раскроется, как ни странно, лучше, чем где бы то ни было. Может,
отправит душу в тело ребенка с ДЦП. У бога то еще чувство черного
юмора! Боги ставят свои задачи, а мы все поймем, лишь когда умрем.
Однако у нас есть возможность пробовать себя здесь, и если у нас
получается, то это и есть разгадка.

Как мы формируемся? У нас есть высшее Я – высший аспект
сознания, это наше проявление в иных сверхмирах. Этот высший Я
контролирует тело, в которое отправилась душа. Наша душа имеет
сложную структуру и, по сути, является частичкой всего бесконечного,
в то время как наше тело – аватар, управляемая модель. По факту
управлять ей должна душа, но чаще этим занимаются ум и общество.

Например, если вложить человеческий мозг в гусеницу, то она умрет
и даже не поймет, зачем ей этот мозг. Как в повести «Собачье сердце»
Михаила Булгакова. Профессор Преображенский хотел, чтобы пес стал
человеком, пересадил гипофиз человека псу, но каким он в итоге стал?
Примитивным и агрессивным существом. То же самое и здесь, душа
может быть гениальной, но если она попала не в то тело, то ей
придется доказывать свое право на существование.

Иногда вы смотрите на детей и видите, что у них мудрый взгляд, как
у стариков. Это значит, что у такого ребенка душа старая, пережившая
не одну жизнь. А бывают дети как дети – только родились, и это их
первый опыт. Мы представляем собой постоянный процесс эволюции.
В утробе матери мы уже проходим самый быстрый процесс
эволюционного развития из простейших клеток всего за девять
месяцев, мы становимся вполне сформировавшимися людьми, чего
уже не происходит после рождения. Потому что дальше начинается
эволюция сознания. В утробе мы проходим через все основные
стихии: космическую стихию, земную материю, воду, огонь и воздух.
Мы являемся сутью всех стихий, властвующих на Земле. А родившись,
нам необходимо их проявить и раскрыть. Но у каждого есть его
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основные базовые стихии (главные), которые определяют путь аватара
на земле. Вспомните, когда мы идем в лес – нам хорошо, когда мы
купаемся в море – нам хорошо, греемся возле костра – нам хорошо,
потому что все эти элементы природы являются проявлением здесь, на
земле, основных стихий. Например, воздух – стихия сверхсознания,
ментала, или информационного поля, а вода – стихия астрала,
потустороннего мира. Огонь – это природа творца, божественный свет,
а земля – материальная энергия. В этом мире мы видим их так, как
привыкли.

Мы являемся истинной сутью всего живого на планете, потому что
проходим через все эти круги еще в начале задумки нашего создания.
Я бы сравнил формирование плода с девятью кругами ада из
«Божественной комедии» Данте Алигьери. Потому что это самая
сильная боль, хотя не все это помнят. Мы, по сути, есть свет Абсолюта,
а мир, в который мы попадаем, – его астральная проекция. Время
существует только здесь, в человеческом пространстве – астральном. В
этом мире мы должны понять: все, что мы делаем, говорим, во что
верим, становится нашей жизнью. Свои первые программы мы
получаем еще в утробе матери. Получаем мы их на уровне тела,
потому что наше физическое и эфирное тело – первое, что работает,
когда формируется наш проект. Поэтому все психологические травмы
считываются по телу: мозг еще не умеет анализировать, а тело
впитывает, как губка, и будет помнить всегда. Мы впитываем в себя то,
что говорит мама, как она нас вынашивает, как она любит, как
общается со своим окружением, как переносит все страдания и тяготы
беременности. Как переживает за себя, за нас, как выносит трудности
на своих плечах, как думает – оставить нас или избавиться на раннем
сроке. Это впоследствии формирует наш характер и нашу личность,
сначала на уровне только тела, а потом мозга, в которых откладывается
отпечаток данных о мире, в котором мы родимся и будем жить. И как
вы понимаете, большинство таких данных ложные…

У нас есть дух. Это отдельная субстанция. Когда соединяются в
единое поле мужчина и женщина, туда добавляется следующий
компонент, но это не душа. Это дух. Он работает как некий
аккумулятор, чтобы тело начало развиваться. В религии это называется
божественная искра. В этот момент мы лишь пустой аватар, но душа
уже рядом. Иногда она входит в тело от 30-й до 40-й недели, когда



плод уже сформировался, и она уже может чувствовать себя спокойно.
А в кого-то душа входит в момент рождения – это индивидуально, и
это сакральное знание. Я могу лишь делать выводы на основе своих
исследований, но знать наверняка не дано никому.

Бывает так, что ребенок рождается преждевременно. Если это очень
маленький срок, то скорее всего что-то не так с генетикой или душа не
подходит для этого тела. Если ребенок выживает – душа быстро
встраивается в тело, значит, этот ребенок нужен пространству. Я,
например, родился на восьмом месяце. Однако если плод умирает
внутри, то это значит, что души в нем нет. Ведь если бы у ребенка
была душа, то это было бы бессмысленно: входить, чтобы умереть
через месяц, при этом ставя своей целью развитие. Бог намного умнее.
Там есть дух, как аккумулятор, чтобы запустить развитие плода.
Почему мы не помним свое внутриутробное развитие? Помним только
на уровне тела, например, ложимся определенным образом, но
воспоминаний об этом нет. У нас еще нет аналитической памяти,
изначально есть только «рептильный» мозг, который отвечает за
инстинктивную и бессознательную сторону нашей жизни.

Считывание информации начинается только после рождения, вы
развиваетесь, и душа начинает себя проявлять. Она начинает говорить
раньше, чем развивается речевой аппарат. Если ребенок начинает
говорить рано – это свидетельство того, что у него старая душа. У нее
стерта память о прошлых жизнях, но остается накопленный опыт,
чтобы душа быстро адаптировалась в нашем мире. Если душа старая,
уже много раз перерождалась и имеет эмоциональный опыт, то такой
человек очень быстро начинает понимать и говорить. Если ребенок
родился с аутизмом, то это сбой программы. Они родились не в свое
время, не со своими задачами, однако физически они здоровы. Такие
дети не хотят разговаривать с этим миром, им он неинтересен. Они
гениальны, потому что у них не захламлено сознание. Они открытые и
честные. Когда рождается ребенок, его загружают в систему, и она
начинает на него давить, чтобы он выполнял то, что должен. Однако
аутисты не следуют этой системе, они не развиваются как все, ни с кем
не разговаривают, но при этом все понимают. Идут исключительно
своим путем. Удивительно? Но факт!
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Глава 3
 Человек – ошибка бога

Человек – ошибка бога. Так я когда-то назвал свои очень громкую
статью и видео на канале YouTube. Что это значит? Человеческая душа
попадает на эту планету и живет в системе, она создана множеством
богов, которые проводили над людьми эксперименты, придавая душе
лучший эволюционный статус. Человек проходит длительную
эволюцию сознания, растянутую на множество воплощений, часть из
которых происходят, конечно, на Земле.

Существует несколько типов эволюции личности на Земле. Один из
них выражается в том, что информационное ядро личности, или душа,
возникает на Земле как некая новая точка сознания планеты. Далее
эволюция этой личности происходит здесь же, на Земле. Второй
вариант связан с созданием, возможно, инопланетными расами или
представителями древних цивилизаций искусственных душ. Такие
личности, как ни парадоксально, являющиеся продуктом генной
космоинженерии, могут иметь душу, изначально прописанную богами.
В этом случае часть определенных качеств может быть уже вписана в
ядро личности изначально, что весьма ускоряет течение личной
эволюции на Земле. Но как итог – душа воплощается единожды для
какой-то конкретной единичной задачи. Третий вариант развития –
души случайно рождаются на Земле, по совершенно непонятным
причинам, и воплощаются в тело человека из-за необходимости
выжить.

Человеческие скафандры – аватары или тела – существуют только на
Земле. В других галактиках тело не имеет такой плотности. В этом
случае земная структура души формируется как внешняя оболочка
ядра личности души инопланетной. Поэтому люди не равны и созданы
по образу сотворивших их богов. Единый бог – это иллюзия, хотя
существует некое единое сознание, которое создало все, – абсолют,
что-то условное, созидающее. Есть и высокоразвитые сущности,
которые создали различные пантеоны: греческие, ирландские,
скандинавские, славянские и прочие. Существуют разные расы,
потому что нас создали разные боги для своих целей. Они создали



людей, чтобы узнать этот мир в его физическом проявлении: узнать,
как пахнут цветы, ощутить прохладу воды, изучить животных,
растения. Люди пришли уже в готовый мир, который и был для них
создан. Другое дело, что боги были уверены, что люди захотят
проявить себя, чтобы стать подобными им, познать истину, научиться
использовать свои высокотехнологические качества, свое сознание и
при определенных комбинациях раскрыть способности своего мозга
по созданию миров.

Планете более 4 миллиардов лет, и, по моим подсчетам,
цивилизации существовали более 450 миллионов лет. Их было очень
много, и все люди искали себя и смысл своей жизни. Однако на самом
деле смысл был в том, что боги создали человека, поместив в его тело
свое сознание. И естественно человек как материя не может быть на
уровне физического мира таким же (в представлении людей) разумным
и всемогущим богом.

Поэтому человек является как бы ошибкой, которую я называю
«ошибкой 404». Это стандартный код ответа HTTP о том, что клиент
был в состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти
данные согласно запросу. Когда мы заходим на сайт, иногда выпадает
такая ошибка, потому что мы сделали неверный запрос или просто
сайт не доступен. Человек задает неправильные вопросы Вселенной
постоянно, неправильно себя ведет, возлагая ответственность на
других людей, социум или правительство. Считает, что ему кто-то что-
то должен, потому что иначе быть не должно. Это предсказуемая
ошибка, которая произошла во время эксперимента. Боги не знали, что
случится: человек мог пойти налево или направо, мог рассыпаться в
прах, а мог привнести свою лепту в эволюцию Земли.

Что мы делаем, когда видим ошибку 404? Перезагружаем браузер
или компьютер и внимательнее смотрим на запрос, думая, что же мы
на самом деле хотим узнать. Обычный человек не может точно сказать,
что он хочет знать, потому что он находится на коллективном уровне
сознания. Он примитивно мыслит, поэтому не может эту ошибку
разобрать и исправить. Его сознание захламлено различными
установками. Поэтому для начала нужно его почистить. Несложно
узнать, у кого больше или меньше этих установок. Если в доме
человека много старых вещей, много одежды, еды, мебели и все
захламлено, то это говорит о том, что человек в системе.
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Внесистемный человек – минималист. У него очень мало вещей, и это
отражается на его сознании: в нем помещается большее количество
информации, больше позитивных мыслей и больше связей с высшим
аспектом сознания. Больше времени на изучение себя. Каждый должен
исправить ошибку компьютера, почистив его. Хотя почему должен?
Скорее это выбор. Каждый сам решит, кем ему быть – ошибкой или
творцом.

Что же главное в понятии «ошибка бога»? То, что человек
неправильно думает прежде всего о себе! Если бы человек не был
ошибкой, то он родился бы богом. Здесь подразумевается абсолют,
сознание без границ и условностей. Он бы любил и созидал, а не
воевал, конфликтовал и не ввязывался в такие игры социума, как
соперничество, сила и власть. В нашем мире все борются друг с
другом, и это самая большая ошибка. Зачем нам с кем-то бороться? Но
ведь у нас все на этом построено, начиная с семьи и спорта и
заканчивая правительством. Оно идет с детства: мальчики спорят, кто
круче, а девочки – кто красивее. Игры социума. Если человек хочет
жить в нем – это нормально, но книга, которую вы сейчас читаете,
посвящена духовности и новой магии. Я создал ее для тех, кто хочет
стать магом! По новым правилам и законам, в новых энергиях! Они,
прежде всего, не должны вести себя как люди, то есть им не нужно ни
с кем бороться и никому ничего доказывать, покупать бессмысленные
вещи, показывать свой статус, покупать дипломы и обвешивать ими
квартиру, участвовать в известных телевизионных шоу эзотерического
характера. Это все не про магию, а про человека, про ошибку 404!
Выяснение «кто круче» не приведет к познанию истины. Только к
человеческим эмоциям, которые магии не нужны.

Когда я снял на эту тему видео, было много негативных
комментариев, но и подписчиков прибавилось, потому что многие
поняли, что пытаются стать магами, но при этом совершают не
магические действия. Они просят помощи у Всевышнего, но в них уже
есть частица бога, они могут сами себе помочь, потому что никто
сверху помогать им не будет. Поймите, что вы управляете своей
реальностью. У вас в руках есть сила, но ее нужно раскрыть и
увеличить. А для этого нужно отключиться от всех существующих
человеческих преград. У вас не должно быть желаний и нежеланий.



Вы должны ощущать внутри, что у вас всего достаточно. Вы
изначально чувствуете себя в избытке, уверены, что можете все.

Есть люди, которые говорят: «Я сын бога». Если бы вы
действительно были сыном бога, у вас была бы та же проявленная
генетика. А бог какой? Он всех любит. Вы всех любите? Нет. Значит,
вы не бог. Боги – это страдальцы? Нет, потому что страдание – это
призма социального мира. Хотя в семье, как говорится, не без урода…
Вспомните святых, которые расшифровали эту ошибку. Они были
блаженными, но у них всегда всего было достаточно, они делились
даже тем, чего у них не было. Ксения Петербургская, Сергий
Радонежский, Серафим Саровский – они могли создать в своей жизни
и жизни других людей волшебство, они ни за чем не гнались, у них
было всего в достатке. К ним приходили люди, у которых были
материальные блага и страдания от душевной боли. И святые могли
такому человеку помочь, дать то, чего не было у них, богатых и
статусных. Почему? Потому что они ни к чему не привязывались. Они
могли иметь все, но понимали, что это не самое главное: не нужно
иметь что-то в социальной жизни, чтобы достичь просветленности.
При этом вы можете создать любое социальное благо, вы можете быть
богатым и счастливым. Вы это знаете и просто создаете!

Когда я вспомнил в свое время о такой возможности, то начал
дарить компании, которые открывал, легко терять недвижимость –
продавать ее, чтобы покрыть долги в бизнесе. И я к этому относился
спокойно. Одну квартиру я потерял, потому что риелторы подставили
меня и мою маму. Что-то пришло, что-то ушло, и я все могу себе
создать. И за несколько месяцев или год я заново создавал все, что
утратил. Я разрушил свою ошибку 404. Я понимаю, что могу создавать
любую реальность, и людям говорю, что они должны перестать жить
по человеческим шаблонам. Перестать бояться что-то потерять или
кем-то не стать. Мы не можем перестать бояться, но можем
чувствовать себя лучше и свободнее. Осознать, что пришли сюда на
одну жизнь, поэтому глупо думать, что мы потеряли работу или
какого-то человека, если он умер или ушел. Да, потеряли, ну и что?
Мы всегда сможем найти этому замену, ведь вы творец своей жизни!
Но люди боятся так думать, и именно потому у них происходят
внутренние конфликты.
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Исправить эту ошибку может каждый человек. Прежде всего, он
должен понять, что существуют игры социума. Первая игра –
выживание. Да, у любого человека есть инстинкт самосохранения
тела, он нужен для безопасности вашего организма, но когда вы только
рождаетесь и попадаете в систему социальных координат, вам сразу
навязывают процесс выживания в утрированной его форме, но
настолько важный, что это постепенно становится аксиомой жизни.
Начинается все с прививок – без укола от кори можете заболеть. Если
не окончите школу и университет – будете никем, не найдете работу и
станете дворником. И далее постоянно усиливают страх человека, что
что-то случится. Нам навесили шаблон, что жизнь – это борьба. И
человек ищет ему подтверждение. Потому что наше сознание работает
по следующей схеме: мы не видим того, чего не ищем.

Если в нас есть шаблон, то это работает как в навигаторе, который
будет искать для нас только ту точку на карте, которую мы запросили.
Если вы настроитесь на благоприятные возможности, то попадете
туда, где больше энергии и информации. Но чтобы перестроиться,
необходимо выйти из состояния «ошибка бога». Это будет главным
катализатором вашего развития, который приведет к невероятным
результатам. Выживать не нужно, потому что у вас есть все. Вы
можете быть кем угодно и стать творцом своей жизни. Вам не нужно
переживать, что вас затронет война в какой-то восточной стране.
Почему люди переживают о катаклизмах или росте цен на продукты?
Страх потери навязывает им сознание, потому что такие люди живут с
долгой памятью. А есть люди, которые живут на короткой памяти. Я
живу на короткой памяти, поэтому не храню огромное количество
информации в своей жизни. Если мне что-то нужно узнать, для этого
есть «Яндекс» и «Google». Если мне нужно что-то вспомнить – я
вспоминаю. А человек с долгой памятью живет прошлым или
постоянно думает о будущем. В прошлом, как правило, много
негативного опыта, о котором человек постоянно размышляет, и это
забирает у него силы. А без силы нельзя быть творцом собственной
жизни. Ему это помогает делать система, навязывая каждый день через
телевидение, газеты и другие источники, что вокруг очень много того,
чего он должен опасаться. Человек будет бояться.

В зависимости от уровня нашего сознания степень выживаемости
разная. Кто-то выживает в деревне, и это весь его мир. А кто-то



выживает в мегаполисе, где все есть, он может найти любую работу,
жить в любой квартире, построить любую карьеру, но он выживает,
потому что не видит другого сценария. В его сознании есть только
конкретный шаблон, и, чтобы из него выйти, нужно перестать делать
то, что делают все: покупать те же продукты, что и все, ходить в те же
магазины, куда ходят все, и т. п. Когда человек совершает одни и те же
действия вместе со всеми, отмечает со всеми государственные
праздники, ходит на мероприятия, живет в общей атмосфере, эгрегоре
социального мира, он получает все блага или антиблага этого мира и
считывает все эмоции, коды и результаты, которые есть в социальном
мире. То есть вырваться из этой цепочки постепенно становится
невозможной операцией. Если он делает совершенно другие вещи, то
все это его не касается (если, конечно, он вспомнил себя, осознает, что
он бог, который может все создать). Задача каждого человека –
вспомнить это. Задача Мага – управлять этим. Точка.

Вторая и, наверное, самая интересная игра социума – потребление.
Человек потребляет огромное количество всего. Ему навешивают
информацию об изобилии продуктов и вещей, новые товары
появляются ежедневно. Система знает, сколько людей должно быть на
планете, и жестко все контролирует. Вспомните те времена, когда
вообще ничего не было и все приобретали по талонам. На полках было
мало продуктов, но никто не говорил, что мы сильно голодали. Люди
больше читали и были добрее, а почему? Потому что люди раньше не
потребляли в таком количестве. Сейчас мы закрываем свое сознание,
когда приобретаем. Если вы, читающий эти строки, откроете
холодильник и устроите ревизию, то увидите, что там больше
половины продуктов, которые вы не едите, или кое-что уже давно пора
выкинуть, особенно то, что лежит в морозилке. И пусть другие часто
питаются в ресторанах и кафе, все равно осталась эта психологическая
установка – нужно покупать и хранить продукты. А вдруг все
закончится? Это было продумано изначально. Сначала дефицит, хотя у
высшей власти было все – и продукты, и одежда. Потом открыли
железный занавес и завалили рынок самыми разными импортными
продуктами. Естественно люди в шоке и до сих пор все скупают. Хотя
новый мир – это мир минимализма.

Сейчас в любом телефоне есть все функции: от календаря до
фотоаппарата. А раньше на все был свой аппарат, и их были сотни.
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Гаджеты – это ключ к будущему, но мир не изменился – он все еще
захламлен, а потребление сверх меры зашлаковывает сознание людей.
Я уверен, если люди сделают ревизию и выкинут все свои ненужные
вещи, перестанут потреблять сверх меры, то их сознание очистится,
придет осознание, им станет элементарно легче дышать. И сейчас мир
не зациклен на моде, ведь все одеваются, как хотят, и чем проще, тем
лучше. В новом мире будут одеваться только так, и пока вы живете в
шаблоне потребляемости, моды и брендов, вы будете закрывать свою
духовность, если только, конечно, ваша душа в этом воплощении
истинно не стремится к роскоши, ведь бывает и так.

Третьей игрой социума является соперничество. Сейчас все только и
делают, что состязаются друг с другом. В спорте, в военных действиях,
на работе, да даже дети в известных вокальных шоу соревнуются за
первое место! Все это начинается со школы: кому-то ставят двойки,
кому-то – пятерки. У кого-то золотая медаль, у кого-то – серебряная.
Как можно оценить человека по его медалям или отметкам? Или по
тому, какое место он занял в популярном шоу? Все люди по-своему
уникальны! На профессиональное шоу не пустили бы людей, у
которых нет таланта и голоса. Просто людям присуща установка:
определить, кто будет первым. Я считаю, что состязание в спорте – это
самое ужасное, что было придумано за всю историю человечества. В
Древней Греции не состязались, кто сильнее! Кто-то метал молот, кто-
то стрелял из лука, и были целые касты, которые занимались своим
делом. Все проявляли свои способности, потому что были детьми
богов, и боги через них развивали свою силу. А сейчас состязание
въелось в сознание людей настолько сильно, что люди идут на все,
даже на преступление, чтобы победить и стать сильнее другого. Но
зачем? Вы станете победителем, получите кубок – и что?

Приведу пример Великой Отечественной войны, где число жертв
насчитывало десятки миллионов. Война оставила тяжелый отпечаток в
душе многих людей, потому что она была несправедливой, целым
разыгранным спектаклем! Именно во время войны над русскими
людьми ставили опыты, накачивали специальными медикаментами,
чтобы они не спали и не ели, а только воевали. В боевых условиях
испытывали разные типы оружия и вакцины, различными способами
проверяли, на что способен человек. Но когда с войны вернулись
люди, которые по факту ее выиграли, отстояли честь страны, что с



ними произошло? Многих главнокомандующих и обычных военных
после парада 9 мая арестовали, а потом расстреляли или сослали.
Сталин убил и репрессировал многих, кто защищал страну, хотя
должен был им в ноги кланяться…

Сталин был таким же черным захватчиком, как Гитлер или как
Георгий Гурджиев – их общий учитель, наставник. Это люди одной
категории – люди темного разрушительного эшелона мира. Эти два
человека разыграли спектакль, чтобы посмотреть, какая страна
сильнее и чей народ выиграет. Они играли людьми как марионетками,
люди гибли, принося себя в жертву опытам двух нелюдей. Однако
Сталин сделал очень хорошее дело, как бы страшно это ни звучало.
Души невинно погибших людей сейчас охраняют именно Россию,
создавая невидимое плотное полотно защитного поля. У нас есть такая
невидимая сила и защита. Но, конечно, это не оправдывает такого
жестокого соревнования. Более развивать эту тему я не буду. Немногие
готовы к истине.

Сейчас происходит то же самое. Мы с кем-то боремся, соревнуемся,
но все равно ничего не произойдет. Все это делается лишь для того,
чтобы подогревать в людях страх: а вдруг что-то действительно
случится?

С другой стороны, если люди резко перестают выживать, они
превращаются в «халявщиков». Им хочется жить легко, они начинают
использовать других людей, потому что не знают, что можно
действовать иначе. Не понимают, что у них есть свои ресурсы, что они
могут подключиться к различным источникам, которые находятся в
социуме, и оттуда брать свои возможности. Потому что нет в социуме
духовного развития. И дай ему поблажку – он поведет себя
примитивно, подобно животному.

Что ответит человек, если сказать ему: «Хватит уже! Хочешь, я тебе
дам новую, хорошую, светлую жизнь, без проблем и потерь»? Он
выберет не эту жизнь, а борьбу, потому что в его сознании такая
программа сильнее.

Я уже говорил о короткой и долгосрочной памяти. Когда человек
думает долгосрочной памятью, он начинает притягивать много
плохого, потому что начинает анализировать жизнь, заостряя на всем
внимание. В частности, на том, где он был лузером. Когда же вы
живете на короткой памяти, на моменте «здесь и сейчас», то получаете
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удовольствие от жизни. У вас все будет хорошо, даже если в этот
момент на вашем острове бушует ураган. Он вас не тронет, потому что
в вашем сознании его нет. Нет даже мысли о том, что может быть
бедствие! Ураган пройдет, может, заденет какие-то участки, но вы
выживете, потому что жили моментом, где у вас все хорошо и
гармонично. Ваша реальность не пропустит эту материализацию.
Живете не прошлым или будущим, не анализируете, не копаетесь, не
тратите свое время попусту. Вы включаетесь в момент эффективности
здесь и сейчас. Вы перестаете слушать людей, которые постоянно
думают и обижаются. Вам это не нужно. Вы легко прекращаете любые
связи, любой разговор, если он не конструктивен. Вы уходите из кино
с плохого фильма, а не ждете два часа до его окончания. Вы цените
себя и момент настоящего, не позволяя системе влиять на вас. Вы сами
влияете на свою жизнь. Это ваше решение.

Следующая игра социума – это штампы. Маг должен быть в черном
плаще, с шаром и свечами. Балерина должна быть хрупкой, слегка
инфантильной и худой. Кассирша в магазине – грубой бабкой с грудью
пятого размера и постоянно злым выражением лица.

Современное общество разделяет людей по наличию и проявлению
социальных благ: по «лабутенам», смартфонам, высшему
образованию, месту жительства, машине, соцсетям, по всему. Все эти
штамповки якобы составляют мнение о человеке. И это мнение – тоже
штамп. Если вы ему не соответствуете, то не можете претендовать на
что-то. Даже люди, которые смотрят на меня, уже поставили на мне
штамп. А я люблю выкладывать фотографии и видео, специально
разрушающие какие-то шаблоны. Например, у меня когда-то была
фотография в стиле «ню». Отписались от меня тогда несколько сотен
человек. У них просто не сошелся их шаблон с реальностью: как
человек, который говорит о магии, о ритуалах, о чем-то духовном,
высоком и интересном, может выложить такую фотографию? Это
постыдно и неэтично! Но остались как раз те люди, которые поняли,
что это нормально. Я пишу какие-то вещи, разрушающие шаблоны.
Люблю заниматься моральным эпатажем, чтобы разрушить
существующие стереотипы. Все для того, чтобы человек понимал – это
не он, не искра его духа, не желание души, а просто шаблон, с
помощью которого он соревнуется с кем-то.



Со временем у личности формируются свои шаблоны: религиозные,
общественные и прочие. И через них ей легко управлять. Система
специально разделяет людей по шаблонам: все живут в своих мирах,
потому что есть правило «разделяй и властвуй». Если я выложу некую
истинную информацию в какое-то сообщество, где находятся люди с
определенными шаблонами, то легко разрушу их стандарты. Начнутся
страх, паника, соперничество! Люди, живущие в данном шаблоне,
начнут просто «убивать» друг друга, потому что они свято верят в этот
шаблон и живут им. Правда, через час они забудут об этом, но система
уже сделала свое дело: она забрала их потенциал. Они излучали страх,
гнев, какие-то ощущения, а этот эмоциональный фон – фактически
людская сила! Система же получает результат – забирает у людей их
потенциал.

Любой человек может видеть меня через шаблон, который не
стыкуется с реальностью, поэтому он посчитает меня плохим, таким,
сяким. Но суть информации, которую я доношу, он уже не услышит.

Все эти шаблоны, конечно, убивают в людях их божественную
изначальную силу творца. Самые популярные шаблоны – статус и
учеба. Люди постоянно где-то учатся, в том числе и в эзотерических
школах, и боятся, что не получат каких-то знаний. Эти учеба и статус,
предъявление каких-то регалий – далеки от настоящей магии и
эзотерики. Сейчас суть эзотерики в минимализме. Ваш главный
инструмент находится внутри вас. Вы можете провести любой ритуал,
не используя никаких приспособлений, вы сами себе мастер. Вы
можете изменить погоду в любой стране, поменять судьбу любого
человека! Но пока в вашей голове будет шаблон, что надо учиться и
кем-то стать, он будет уводить вас от вас же.

Каждый шаблон уводит человека от его сути! Если вы хотите
познать магию, стать осознанным и чтобы вами никто не управлял
посредством страхов и шаблонов, то нужно понять, что вы сейчас
делаете в каждой социальной игре. Нужно ли вам сейчас выживать?
Или вы себе это придумали? Вам действительно нужно соперничать с
каким-то человеком или силой, которая восстала против вас, или это
опять же иллюзия? Нужно ли вам столько потреблять или хватит
немногого, и вы при этом будете хорошо себя чувствовать, и ваша
жизнь от этого не изменится? Нужно ли вам подстраиваться под какой-
то шаблон, чтобы в социуме выглядеть более статусным? Изменится
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ли ваша жизнь, если вы получите высшее образование? У многих есть
по несколько образований, красных дипломов, но в жизни человека
ничего не меняется, он такой же, как все, просто у него на один
диплом больше. Это происходит из-за того, что он загрузил себя
информацией, а любая информация в большом объеме должна быть
реализована. Если вы получаете информацию, но не используете ее,
она превращается в оружие против вас. И ее огромный объем вас
просто уничтожит. Вы должны проявить данную информацию в
материи, иначе начнется деградация.

Я считаю, что идеальный мир – это мир взаимодействий, где люди
помогают друг другу и все мы являемся друзьями. Когда человек
почувствовал свое призвание, то он должен в первую очередь осознать
и принять его в себе, помочь себе проснуться и помочь это сделать
другим, не нарушая при этом личных границ, не «причинять добро»,
если тебя об этом не просят. А вместо этого люди доказывают друг
другу, кто круче.

Наше внимание творит чудеса! Например, вы в первый раз
услышали песню, и она вам понравилась. Потом вы слышите ее еще
где-то, в фильме или по радио. И потом эта незнакомая, но
понравившаяся вам мелодия начинает звучать везде, а ее исполнитель
становится звездой, и вы думаете: «Неужели я провидец? Я слушал эту
песню до того, как она стала популярной. Я знал это!» Наверное, у
каждого была такая ситуация в жизни. Известный пример – певица
Адель. Когда-то она выступала только в обычных клубах и пабах
Англии, массовому зрителю она была неизвестна. Со временем ее
песни слушали все больше и больше людей, и сейчас она стала самой
высокооплачиваемой певицей в мире. Ей достаются лучшие
контракты, «Грэмми», она получила «Золотой глобус» за лучший
саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде. Провинциалка из Англии, из
самой обычной семьи, стала популярной звездой! А все потому, что ее
энергия затронула людей, и они стали ее слушать, восхищаться, верить
в нее.

Получается, что мы сами создаем реальность и влияем на людей, и
это происходит как в позитивном ключе, так и в негативном. Мы
можем любого человека сделать популярным благодаря нашему
вниманию. Можно, конечно, сказать, что с кем-то это происходит
случайно, но с музыкантами происходит именно так. Группы, которые



мы слушали и которые нравились нам, через год становились
известными. Сейчас в моде разные рэперы, такие как Скриптонит,
Feduk, Oxxxymiron или Гнойный. Я не знаю их творчества, но я знаю,
что они существуют. Все о них говорят, они стали популярными, их
аудитория и доходы только растут.

Любая ваша мысль создает любую реальность вокруг вас. Причем
пока вы живете, любые реальности существуют, но как только вы
умираете, все реальности исчезают.

Если человек обнаруживает, что ему приходится выживать, значит
ли это, что в нем силен некий шаблон? Да, конечно, наше сознание так
устроено. Оно ищет компанию для своего подтверждения. Например,
когда вы заболеваете или в вашей жизни произошло что-то негативное,
вы подсознательно ищете таких же людей, как вы. Как только вы их
находите и подтверждаете, что они тоже выживают, вы подтверждаете
и то, что вы не один такой. Если вы выживаете, и они тоже, значит,
выживание существует! Вы удерживаетесь на плаву, испытываете
стресс, но выживаете. Дальше идет по нарастающей, и в шаблон
включается соперничество: «Я пойду по головам, чтобы мне не
пришлось опять выживать». И этот шаблон сильно укореняется в
сознании и подтверждается фактами вокруг вас. Выживают нищие
люди, они страдают. Но если вы заострите на этом внимание, оно
станет вашей жизнью! Вы должны перевести внимание на то, что вам
хочется. Нельзя перестать быть бедным, но можно стать богатым.
Ваша основная задача – стать богатым, а не избавиться от бедности.
Нельзя избавиться от долгов, можно начать больше зарабатывать,
откладывать деньги, понемногу отдавать долги и выходить из кризиса.
Нельзя избавиться от одиночества, но можно стать объектом любви и
создать счастливые отношения.

Ваша жизнь там, где ваше внимание. Если вы смотрите передачи
типа «Пусть говорят», где постоянно показывают страдания,
выживание и прочий негатив, то каждый день вы будете подтверждать
ошибку бога, говоря, что жизнь – страдание. От этого и идет перекос в
сторону соперничества и потребления. Люди копят деньги,
вкладывают в недвижимость, тратят на шелуху, лишь бы не выживать.
Зачем копить, если можно радоваться жизни? Люди просто боятся
потерять эти деньги, возможности, работу, власть, все, что они
накопили. Уже только после смерти, смотря на свою прожитую жизнь

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



из другого мира, они понимают, какими же они были глупцами. Не
наслаждались жизнью, а гнались за какими-то призрачными
иллюзиями, которые с ними ничего общего не имели. Это были
иллюзии системы. В этом и заключается ошибка бога: человек не бог,
но в нем есть божественное зерно. Если он раскрывает это зерно (об
этом я расскажу позже), то начинает получать от жизни удовольствие и
воплощать любые реальности в свою жизнь, у него будут и деньги, и
отношения, и работа. Но прежде всего у него будет Она – изначальная
внутренняя сила!

Я могу посоветовать человеку расслабиться, и он даже может со
мной согласиться, но как только я выйду за порог, он вновь вернется в
свою заполненную страданиями реальность. Я не могу дать ему
конфетку, которая превратит его жизнь в праздник. Это тоже
заблуждение. Правда лишь в том, что все внутри вас. Поймите одну
простую вещь: вы пришли сюда только за опытом. Получите его и
вернетесь. Всегда помните, что вы сейчас играете в игры социума,
поэтому ни к чему не привязывайтесь. Не станьте марионеткой в руках
системы, какими были люди, участвующие в Великой Отечественной
войне (но там, к сожалению, было без вариантов), какими являются
наши спортсмены, которые едут на Олимпиаду за золотом со страхом и
ужасом перед этим. Человек – просто способ удовлетворения системы.
Для кого мы добываем золотые медали? Для себя? Нет. Будет новое
поколение, которое тоже станет играть в эти игры. И им будут
безразличны медали, полученные предыдущим поколением, если
только они не будут детьми спортсменов-медалистов. Но все равно
ребенку нужны будут не медали, а любовь. Потому что человек
никогда не помнит, что мама была хорошим педагогом или
спортсменом, он лишь помнит, какие у мамы были мягкие руки и
ласковый взгляд. У моей подруги умерла мать, и я спросил у нее:

– Что ты помнишь о маме?
Подруга ответила:
– Я помню вкус пирожков… Когда я приходила на кухню и садилась

пить чай, мама всегда ставила передо мной пирожки, гладила меня по
голове ладошкой и целовала в лоб. Это были самые лучшие моменты в
жизни!

А мама у нее была каким-то там профессором, защитила
докторскую работу, но подруга даже не вспомнила об этом, потому что



ей важна была мама, а не ее докторская.
Однако не забывайте: мы говорим о людях; человек – это человек, а

маг – это маг. Если человек хочет научиться магии, вспомнить свою
изначальную силу, которая в нем заложена, и развиваться, то он
должен понять: жизнь человека и жизнь мага – это абсолютно разные
жизни. Маги не стремятся к медалям. Да, этого может достичь человек
для каких-либо целей, но маг все делает для опыта, для развития своей
души.

Есть ли шаблоны у магов и тех, кто стремится им стать? Конечно,
есть, и их много. Маг – это все-таки тоже отчасти человек. Чтобы быть
настоящим магом, нужно отказаться от всего мирского, осознать всю
систему, выйти из шаблонов. Есть те, кто занимается эзотерикой и
экстрасенсорикой, они просто начинают что-то чувствовать,
увлекаться духовностью, но настоящими магами они никогда не
становятся, потому что продолжают играть в игру. Все шоу,
соревнования, потребительские шаблоны, системы – это игры, в
которые играют те же маги и люди, которые себя таковыми считают.
Маг – это человек, который максимально свободен от всего
человеческого. Он не будет переживать, если ему нужно переехать в
другую страну, оставив семью. Или если ребенок съезжает от него, маг
не будет плакать, ведь его сын или дочь – не его собственность.
Ребенок выбрал себе дорогу. На этом уровне полная свобода: если у
мага родился ребенок, то он будет человеком, которому маг передаст
часть своих знаний, не более того. Но чаще маги одиноки и не
переживают об этом.

Человек может спокойно жить в шаблоне. Насильно я не смогу
избавить его от шаблона. Но если он обратился ко мне за помощью, то
ему придется задуматься, с кем он соперничает, зачем выживает, что
для него ценно. Главный вопрос, который вы должны себе задать:
«Зачем я это делаю?» И к вам придет осознание, что в подобных
шаблонах нет смысла.

Затем вы зададите себе другой вопрос: «А что я хочу? И зачем?»
Когда вы это поймете, у вас повысится ценностный уровень, потому
что то, что вы хотите, важно для вас.

Если человек живет в шаблоне, то любое волшебство он будет
калибровать через него. Если он выживет, то будет обращаться к
магии, чтобы снимать с себя проклятья. За ним все станут охотиться,
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он начнет выживать, и все это будет идти по нарастающей. Самое
интересное то, что он действительно будет притягивать к себе порчу и
соперников, доказывая этим свой шаблон.

Если человек пришел к магии, то что он от нее хочет? Часто люди
желают решить свои проблемы, стать счастливее, управлять своей
жизнью. Но для этого не надо учиться магии! Достаточно обратиться к
хорошему мастеру или прочитать книгу, в крайнем случае провести
какой-нибудь ритуал. Если вы хотите заниматься именно магией, то
вам придется отказаться от каких-то вещей, которые делают все люди.
Самое интересное, что когда после полного перехода в магию вы
возвращаетесь к социальной жизни, то начинаете делать то, что делали
раньше, но внутри вас происходит что-то неестественное. Вы идете в
магазин, чтобы просто купить какие-то товары, и ловите себя на
мысли: «А зачем это нужно?» Вы ходите по огромному торговому
центру и ничего не покупаете, потому что вам на самом деле ничего не
нужно. Вы просто пошли за компанию с другом, однако вам самому
это все уже неинтересно. Или вы пытаетесь отметить какой-то
праздник, который все отмечают, а у вас не получается, и вы
чувствуете, что это противоестественно.

Однажды ко мне на консультацию пришел мужчина и спросил меня:
– Сергей, скажите мне, пожалуйста, кто я?
– В смысле?
– В чем мое предназначение?
Очень часто люди приходят ко мне после прочих «специалистов»,

потому что уже достигли другого уровня.
– Слушай, тебе уже сказали, что у тебя склонность к чему-либо?
– Сказали.
– А почему тогда ты не занимаешься этим?
– Я не знаю, я не могу понять…
– Ответы на все твои вопросы находятся внутри тебя! Тебе никто не

может поставить штамп о том, что ты, например, художник или врач.
Предрасположенность – это штамповка, на которой эзотерики
зарабатывают деньги. У тебя нет другого предназначения, кроме того,
что ты здесь! Либо ты человек, либо ты маг. Если ты человек, то стань
достойным человеком. Если же маг – достигни всех уровней
просветления, познания магических структур, передай это людям как
наследие, в виде книг, школы или магического ордена, которому ты



оставишь свои знания. Но если ты хочешь узнать ответ на вопрос, кто
же ты, то ответ один – ты тот, кто ты есть сейчас!

Меня удивляют люди, которые считают себя сильными магами и
хотят со мной работать, потому что в одиночку у них не получается и
клиентов у них нет. Еще хуже, если они из-за этого страдают, ведь это
шаблон выживания. Это самообман. Никакие они не маги, потому что
человек, который обладает магическим сознанием, может создать
любую реальность, где у него будет все необходимое, что он желает. И
маги всегда работают в одиночку. Им не нужно общество. Им не
нужны партнеры по цеху.

Техника «Соединение со своей душой»

Эту технику необходимо выполнять перед сном, наедине с собой,
когда вы отключены от мира людей, не пользуетесь соцсетями, не
смотрите телевизор, либо утром, когда вы еще не погружены в заботы
дня. Только вы и ваш внутренний мир. Перед техникой вам нужно
включить расслабляющую музыку и поставить ее на повтор. Пока вы
выполняете это упражнение, должна играть музыка.

Не пытайтесь все, что я вам говорю, понять умом, потому что мы
сейчас тренируем не ум. Это упражнение нелогичное, как и все, что я
даю в своих книгах. Но чем глубже вы войдете в правильное
состояние, тем успешнее будет ваш результат.

Закройте глаза и начинайте медленно дышать. Сделайте вдох, считая
мысленно до десяти, и глубокий продолжительный выдох, также на
десять. Затем откройте глаза и представьте перед собой свою
светокопию, как если бы вы встретили себя самого. Ощутите свое тело
(аватар) целиком и полностью, как единую энергию и вибрацию.

Переместите свое внимание в представляемого перед собой себя. Вы
видите свою светокопию, которая создана вашей мыслью, вашим
ментальным естеством. Начните от его имени диалог и отвечайте
своему фантому, вернувшись в свое тело.

– Как тебя зовут? – спрашивает вас фантом.
Отвечайте ему из своего тела то, что подскажет душа.
– Кто ты? – спрашивает фантом вас дальше.
Отвечайте, что чувствуете.
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– Где ты сейчас? – спрашивает фантом.
Ваш ответ.
– Что ты делаешь?
– Зачем ты это делаешь?
– Что ты будешь делать через 5 минут?
И дальше фантом говорит:
– Я могу задать тебе вопрос?
И вот здесь вы проверяете свою готовность: находитесь ли вы в

полном присутствии, отключен ли ваш ум, пребываете ли вы в потоке.
Если вы готовы, отвечайте согласием.
Дальше ваша астральная проекция может задать вам любой вопрос,

который к ней придет. Здесь не нужно заранее ничего придумывать.
Поверьте, все вопросы будут важны именно для вас и актуальны
именно в этот момент.

Ваша проекция задает вам вопрос, и вы тут же на него отвечаете. Не
размышляя, как есть. Что рождается внутри, то и говорите. Дальше
ответ на следующий вопрос – так же, без рассуждений. Общайтесь со
своим фантомом до того момента, пока не выйдете из этого состояния.
Вы поймете, что начинает включаться ум и вы возвращаетесь в
физическую реальность, в которой тело уже начинает подавать знаки,
что оно устало. Но пока вы находитесь в потоке, вы задаете себе эти
вопросы посредством фантома и чувствуете, как ваша душа
просыпается. Она ждала эти вопросы давно, но ей мешал ум. А сейчас
вы соединились, и это ваше исключительное рандеву. И она с
удовольствием отвечает вам на те вопросы, на которые вам нужно
получить ответ именно сегодня. Имейте в виду, что эти вопросы, как
впрочем и ответы, могут вас шокировать. Некоторые из них, возможно,
вы боялись себе задать.

Не торопитесь выполнять это упражнение. Уделите ему не меньше
45 минут.



Глава 4
 Ген гениальности

СИГИЛА – АКТИВАЦИЯ ЛИЧНОЙ СИЛЫ И ВОЛИ
Данный символ помогает накопить энергию и получить ресурсы для достижения
поставленных целей и задач в материальном мире. Укрепляет веру в себя.

  
 

Настало время поговорить о гениальности.
Гениальность никогда не бывает ни красивой, ни ужасной. Она

всегда находится на грани. Например, есть актеры, которые все время
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играют один и тот же типаж, и другое амплуа режиссер им не может
подобрать. Гениальный же актер может сыграть любую роль. Если
перевести это на бытовой язык, то гениальный – это человек, который
может жить абсолютно любой жизнью. Это не значит, что он должен
попробовать в жизни все самое гадкое и неприличное. Однако он
допускает, что может быть любым человеком, и не ограничивает себя
ни в чем. Он не играет в игру под названием «я запрещаю себе это»,
потому что понимает, что сегодня он может применить любой опыт и
быть сегодня одним, а завтра – другим.

Слово «гениальность» образовано от слова «ген». Это самое лучшее,
что вы взяли от своих предков и претворили в жизнь, сделав ее
удивительной. Гениальность – это когда вы умеете эффективно
использовать свои способности, а слабости делать своими сильными
сторонами. Посредством своих возможностей! Возьмем, например,
Фаину Раневскую, которая была неоднозначной личностью, но никто,
даже самый злостный критик, не назовет ее негениальной актрисой.

А бывают ли гениальный сантехник или водитель? Здесь, скорее,
дело уже в таланте. Если человек что-то талантливо делает – это
навык. Гениальность же – это умение превозмогать свои инстинкты,
желания и управлять ими. Ученые живут в своем мире, мире науки, и
среди них тоже есть гениальные люди. Они обладают навыком, как
сделать что-то обычное, но на изобретение чего-либо нового они
тратят несколько десятков лет, как Томас Эдисон, который изобрел
лампочку с сотой попытки. Гениальность – это умение показать свою
красоту, будучи некрасивым. Или показать свои умения, которые
никому не нужны. Все самые гениальные мысли всегда самые
бредовые.

То, что общество оценивает, как что-то хорошее, изысканное,
утонченное, отшлифованное, является неким продуктом. Но
гениальной становится какая-то ерунда. Она изначально будет казаться
дурацкой, но на самом деле она гениальна! Ген гениальности – это
когда вы идете вразрез с системой. Все уже привыкли к чему-то, а вы
делаете то, чего раньше не было, потому что человек, у которого
раскрылся ген гениальности, стал собой. Он начинает жить своей
жизнью. Не по шаблону, как все живут, а так, как хочет. Возможно, он
подумает, что делает глупость, но другие назовут его великим.



Поэтому не надо ни с кем себя сравнивать, надо заниматься своим
делом.

Это неправда, что гениальность либо есть изначально, либо ее нет. Я
думаю, что ген гениальности есть у каждого. Каждый человек
гениален в чем-то своем. Он пришел в этот мир со своей задачей,
которая является гениальностью, и он ее раскрывает! Его гениальность
отличается от гениальности других людей. Он пишет музыку по-
другому или может изобрести что-то свое. Если человек никак не
проявляет свою гениальность, значит, он не смог ее раскрыть. Он
просто не знает о ней и может и не узнать вообще до конца своих дней.

Если вы совершаете одни и те же действия, живете в одном и том же
мире, как все, то никогда не станете гениальным. Гениальность
рождается, когда мы соприкасаемся с собой.

Например, человек влюбляется. Он отключается от внешнего мира,
для него больше ничего не существует, кроме объекта любви. В такой
момент он чувствует какую-то внутреннюю силу. Так люди начинают
писать стихи, хотя раньше никогда этого не делали, думать о том, о
чем раньше не думали. В момент, когда мы влюбляемся, мы
соединяемся с самими собой, со своим внутренним ядром личности.
Но это только начало. Потом наступает шок. Например, вас бросили,
любовь закончилась. В этот момент человек остается наедине с собой.
Медленно наступает пустота, в которой он находится наедине с
собой, – одиночество. И в этом одиночестве он начинает замечать
вещи, которых не замечал раньше, иначе смотрит на людей. Мир
становится для него более проявленным.

Или другой пример. Кто-то из ваших близких умер, хотя еще вчера
вы с ним разговаривали. У многих случалось такое, и после этого
наступала звенящая тишина. Вы еще вчера строили планы, куда-то
стремились, бежали как загнанная лошадь. Скользили по играм
социума туда-сюда, и вдруг наступил этот момент. Странно. Вы
больше никуда не торопитесь, не ходите на работу, не общаетесь с
друзьями, ничего не происходит, но мир не рухнул, и с вами тоже все
нормально. Эта ситуация со смертью близкого человека погрузила вас
в состояние «наедине с собой». У вас другие мысли, другие чувства,
вы смотрите на этот мир, будто наблюдаете за рыбками в аквариуме.
Вы начинаете видеть то, чего раньше не замечали. И наконец вы
воссоединяетесь с самим собой. Стресс дал вам возможность

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



вернуться к себе, и ваше внимание стало объемнее. Раньше вы
замечали только то, что искали, согласно своим внутренним
установкам, а теперь перед вами открыты все миры одновременно. В
этот момент вы попадаете в состояние пустоты, в которой все
возможно, и тут нет ни времени, ни пространства. Именно в таком
состоянии вы сможете многое для себя открыть. И я называю это
самым верным состоянием из всех. Только оно дает осознавать себя
собой в мире большой игры жизни.

Не всякий захочет переживать подобные обстоятельства, чтобы
прийти в такое состояние. Поэтому нужно придумать для себя какую-
то нестандартную ситуацию. Например, если вы девушка, можете
выйти на улицу в юбке, но без белья. Никто, кроме вас, не будет знать,
что вы без нижнего белья. Ваше внимание будет осознанным, потому
что может подуть ветер и задрать юбку и потому что вы знаете что-то,
чего не знают другие. Мужчина же может надеть килт и пройтись в
нем по улице. Что вы чувствуете в этот момент? Как осознаете мир?
Вы начинаете видеть его иначе, потому что ваше сознание
расширилось. Вы сделали нечто такое, что вышло за рамки обычного
восприятия – ваших шаблонов. Это новый опыт для вас.

На всех своих консультациях и семинарах я призываю людей
постепенно приходить к своему настоящему «Я». И даю им
индивидуальные задания, чтобы они проводили опыты над собой.
Например, кому-то я скажу в течение суток купить билет в один конец
в любую страну. Если человек до этого играл в игру «выживание» или
«контроль всего», то для него это будет, конечно, шоком. Купить
билет? Поехать в незнакомую страну? Одному?! Прямо сорваться и
улететь?! Он никогда такого не делал. Если он выполнил это задание и
вернулся, то осознает, как мало он себя ценил или что он занимается
по жизни совсем не своим делом. Он начинает больше зарабатывать,
потому что увидел в этом опыте себя другого. Вы приобрели опыт, все
старое как будто разрушилось, и ваше сознание открывается для
нового. Душа и разум соединяются в такой момент.

В этом и заключается код гениальности: делать вещи, которые вам
действительно нравятся. Вам нужно взять это в привычку, чтобы
никогда не зависать на шаблонах. Если вы живете в одной и той же
квартире уже много лет, нужно срочно съехать, все поменять в своей
жизни. Если вы работаете на нелюбимой работе 20 лет, то пора ее



сменить и заняться тем, что вы на самом деле любите. Убрать все, к
чему вы привязаны, и все, что вас сдерживает. Сколько бы семинаров
вы ни посещали, каким бы богам ни молились, какие бы свечи ни
жгли, это будет каплей в море. Я за свою жизнь пожил во многих
городах. Сейчас живу в Москве, но, если пойму, что больше не могу
жить здесь, я уеду. И в нашем сообществе магов есть такое задание:
каждый месяц мы должны быть в новой стране. Неважно, как и при
каких обстоятельствах, главное – ежемесячное посещение новой
страны. Мы получаем новый опыт, которому обязательно должно
подвергнуться наше сознание. Вы тоже можете так. Например, каждый
месяц менять стиль одежды, слушать новую музыку, смотреть новые
фильмы, и вы будете развиваться по всем направлениям.

Иногда я даю своим ученикам задание полностью изменить жизнь –
это как когда вы полностью умираете и рождаетесь заново с новым
именем и даже фамилией. Полностью изменить образ, стать другим
человеком. Людям выдали одну жизнь, и они держатся за нее, как за
мешок с деньгами, хотя жизней можно прожить огромное количество.
Ваша суть ведь останется прежней, но вы можете жить разными
жизнями. Вы можете написать книгу, снять фильм, быть магом разных
категорий, исследовать разные миры людей – от простого бродяги до
миллионера с Рублевки. Внутри вас остается магия, которую вы
можете проявить в абсолютно разных профессиях и направлениях.
Конечно, вы не станете профессиональным хирургом, этому нужно
учиться много лет. Но вы можете как-то косвенно связать свою жизнь с
медициной, получить в ней опыт, как и в любой другой отрасли жизни.
Вам не нужно этому учиться, просто войдите в данную сферу,
подружитесь с медиками, пообщайтесь и познайте их мир. Ваша
задача как мага – многое узнать и получить огромное количество
опыта. И каждый раз он должен быть новым. Именно он соединит вас
с вашей сутью, а ваша гениальность откроется сама собой. Все, о чем я
пишу, конечно же, я попробовал на своем опыте, и только так может
развиваться настоящий маг.

«Человек должен оставаться собой». Это самая странная фраза из
тех, что я слышал. А каким собой? Есть внутреннее знание о себе, а
есть внешнее. 90% знаний о себе обычный человек получает из
внешнего мира: родители, школа, друзья, знакомые. Он впитывает все
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своим сознанием и потом опирается на эти клише всю жизнь. А где он
сам, познавший самого себя?

Вы не должны пугаться, когда я говорю, что я ангел и маг. Также вы
не должны переживать, что подумают другие о вашей личной природе.
Когда я в детстве об этом говорил, то некоторые особо враждебно
настроенные люди крутили пальцем у виска, высмеивая меня. Мне
было больно. А это всего лишь была проекция моего внутреннего
неприятия себя в соответствии с миром, в который я попал. Ведь я же
не родился в обществе себе подобных. Все заблудшие люди живут по
шаблонам, и это их выбор – жить в своем мире, удивляться
трудностям, проблемам и воевать со всеми. Они решили играть в эту
игру. А многие из них, возможно, такие же ангелы, как и я. Просто
забыли об этом.

Чтобы ладить с любой системой и с любой игрой социума, не
вовлекаясь в них, нужно в первую очередь научиться ладить с собой и
узнать себя полностью. Кто вы? Из чего состоите вы и ваш мир? Что
вас окружает? Все, что вы делаете, – это вы! Нужно узнать все,
начиная с группы крови и заканчивая генеалогией рода и души.
Выяснить, на что способны ваше тело, сознание и
психоэмоциональные возможности вашего аватара. Вы должны
создавать себе такие условия, где можете протестировать свою
психику, устойчивость, силу и выносливость, чтобы понять максимум
своих возможностей. Тогда вам легко будет управлять собой, потому
что вы все о себе знаете и не будете участвовать в игре, если заведомо
думаете, что не сможете в ней выжить. Или, может, вам этого и не
надо.

Я часто путешествую и что-то меняю, получая опыт. У меня есть
свои места, и когда я возвращаюсь туда, у меня меняется и внешность,
и энергия, и темп, и курс, который я веду. У меня нет статичных школ.
Все мои школы разные, как и обучение. У меня нет ни одного
похожего семинара, и я выкладываю очень разные видео на своем
канале на YouTube. Люди мне говорят, что в этом видео я такой, а в
этом – другой. Все потому, что у меня разные состояния.

Сейчас все трансформируется, даже пространство и время, просто
не все это замечают. Быстро меняются технологии, ведь совсем
недавно человек и не мечтал об электронных книгах и мгновенной
передаче сообщений. Когда я только начал обучать людей, развивая



новую магию, я получил информацию, что двигаюсь не туда. Я
выслушал ее, но так как я все равно всегда делаю так, как хочу, то
иногда иду против высших сил. В итоге я получил вполне доходчивый
урок: жизнь забрала у меня некоторые вещи, которые были для меня
ценны. Сейчас я понимаю, что мне нужно было усвоить этот урок,
чтобы перейти на другой уровень. Меня тогда предупреждало
пространство, что люди еще к этому не готовы. Я давал им коды и
инструменты, а они не оценили их и вернулись к старым шаблонам.
Но это нормально: нельзя человека сделать кем-то, если он к этому
морально не готов. Иначе он нарушит баланс в системе, и все пойдет
не так. Информация о новой магии – это информация о новом мире,
которая будит людей. И чтобы понять, как устроена новая магия, на
языке современного кинематографа, можно посмотреть фильм
«Доктор Стрэндж». Это один из тех фильмов, который описывает то,
чем я занимаюсь. Но об этом я расскажу позже.

Если подытожить, то гениальность – это дар бога. Но если человек –
часть бога, то раскрытие гениальности – это пробуждение его
божественности, которая у каждого своя. Каждый в этом мире строит
свою микровселенную: кто-то остается просто марионеткой социума, а
кто-то совершенствует свою гениальность и дарует ее миру.
Гениальность и талант – разные вещи. Если гениальность – это
написать книгу, которая пробудит через слово миллионы людей, то
талант – это длительный процесс, отшлифованный навык, который
превращается в бесконечность. Вы становитесь мастером пробуждения
и создания себе подобных. В чем-то походит на работу бога.
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Глава 5
 Истинные мастера

Что такое истина? По сути, единой истины не существует, у каждого
человека она своя. Ранее я уже приводил примеры и называл ее
эталонной частотой, эталонным путем… Истина в общем понимании –
это фокус внимания и вера во что-то, что доказывать не нужно. Но
каждый верит во что-то свое, и из прошлых глав вы, надеюсь, уже это
поняли. Для меня истина – то, что не подвергается никакому
сомнению, как, например, солнце. Вы знаете, что проснетесь утром и
увидите его восход. И если солнце вдруг не взойдет, вы будете
сомневаться в истинности происходящего. Вы спите? Где вы
находитесь? Может, вы уже умерли?

Есть вещи, которые являются истинными для всех нас. Но сегодня
такие истины постоянно подменяются, людям навязывают удобные
иллюзорные истины, потому что они не привыкли разбираться в сути.
Если говорить о мастерах, то кто-то по старинке гадает на картах, а
кто-то пытается возродить забытые культы. Есть такие мастера,
которые передают уже устаревшую магию, но развить у них ничего не
получится. Культы прошлого остаются в прошлом. Если мы говорим
про забытые этнические культы, тот же славянский культ, сегодня нет
настоящих мастеров, которые смогли бы возродить славянизм на том
уровне, на котором он был когда-то. А попытки и большая работа, что
проводится в этом ключе, составляют пропорцию примерно 2 к 10.

Фактически славянизм был уничтожен, и славянские боги покинули
наши земли. И чтобы сегодня возродить забытую силу славян,
необходимо уравнять обмен тем же способом по закону магического
эгрегора. И нужно, чтобы пролилось столько же крови. Но зачем? Я
знаю немало людей, что пытались вернуться в славянизм. Первое, с
чем они сталкиваются: с финансовыми трудностями, с одиночеством,
иногда с сумасшествием как следствием смещения ментальных
конструкций в своем сознании.

Я ни в коем случае не пытаюсь вас пугать. Все равно каждый
набивает в магии свои шишки и так должно быть. Можно потратить
всю жизнь на поиски, но ничего не обрести, хотя кто-то из



счастливчиков получает все и сразу по праву своего рождения, силы и
судьбы. А есть люди, которые по-настоящему наделены новой
магической энергией. Они живут совсем по-другому: не читают
эзотерическую литературу, не ходят на семинары, где преподают
мастера с кучей личных проблем – без денег, любви, отношений.
Можно не иметь денег и отношений, не переживать на этот счет и
жить в гармонии с миром. Чаще всего бывает наоборот: они
несчастны, но учат кого-то, как стать счастливыми. Естественно,
вибрации у них очень низкие, и смешно выглядит, когда человек не
соответствует тому, чему он учит.

Как определить уровень сознания мастера? Как найти учителя
высокого уровня? Для начала надо отметить, что такой мастер никогда
не будет участвовать в социальных «играх». Заберите у него деньги,
клиентов, прочие социальные атрибуты, отправьте в глухую деревню и
посмотрите на его реакцию. Мастер-пустышка сразу занервничает,
оставшись без социальной реализации.

Я иногда включаю Интернет и думаю: «Сколько же в мире грязи». Я
вижу, как «мастера» оскорбляют друг друга из-за пустяков и спорят,
кто же самый лучший, взращивая свое эго. Смотришь и думаешь:
«Боже мой! Лучше бы потратили это время на помощь людям».
Переживания и междоусобная борьба – это враги магии, тем более
магии нового времени. Настоящий мастер глазом не моргнет, если у
него что-то случилось: что-нибудь украли, или люди в него перестали
верить, или произошло событие, которое могло бы взбесить или
унизить обычного человека. Истинные мастера своей энергией и своим
нахождением в этом мире просто создадут перемены и желаемую
реальность. Они не будут беспокоиться. Каждый год маг создает себе
новую маленькую жизнь, не привязываясь к старой. Может все
бросить и начать делать все заново, даже не привязываясь к людям.

Я часто пишу в соцсетях, что вообще ни по ком не скучаю. Все сразу
начинают возмущаться и обвинять меня в эгоизме, но у меня просто
нет состояния «скучания» по людям. Обычно я никому не звоню, не
поздравляю с днем рождения. Все человеческие праздники являются
для меня глупостью. Конечно, иногда я поздравляю своих родных и
близких с праздниками, потому что уважаю их и их мировоззрение. Я
не скучаю по людям еще потому, что они всегда находятся в моей
душе, в моем сердце и сознании. Если человек хочет со мной
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соединиться, он может просто вспомнить меня. Положить руку на
сердце, представить мой образ и задать мне любой вопрос, а я
мысленно передам ему любой ответ. Так я общаюсь со своими
клиентами, мастерами, учениками, и все меня чувствуют на
расстоянии. К некоторым особенно одаренным из них я прихожу в
гости во снах.

Истинный Мастер в Магии не привязан ни к чему: ни к эмоциям, ни
к оценкам других людей. Поэтому у него потом появляется все, что
когда-то забрали. Его сила внимания и уверенности настолько велика,
что люди притягиваются, сами того не ведая, как магнитом. Вся тайна
– в силе внимания и наблюдения. Все об этом пишут и говорят, но
никто не спрашивает, на что же направлять эту силу. Сила внимания –
в состоянии, что вы никто, но при этом все! Да, это сложно сразу
понять, но если чувство, что вы никто и одновременно все, родилось
внутри вас, вы обретете такой потенциал, что сможете изменить
реальность. Если вы чего-то захотели, то мгновенно получите, потому
что вы – все. Вы сразу конкретный предмет, фирма, книга,
возможность, человек, любовь. Все, что вокруг вас, – это вы. Вы
одновременно наблюдаете за событиями со стороны, но при этом
являетесь главным героем происходящего с вами. Например, бог – это
вечное молчание, как говорят все верующие. Вечная любовь. Сколько
создано культов, чтобы его познать и прикоснуться к истине! Если
посмотреть на многих верующих, иногда страшно становится. Они
готовы за своего бога убить другого человека! Зачем? В каждом из нас
есть божественная искра. Но в ком-то это уже тлеющий пепел…

С псевдомастерами я не общаюсь, но часто встречаю их в
Интернете, когда выкладываю информацию и переписываюсь с
людьми. Что такие мастера будут делать, если у них все обрушится?
Искать новые способы рекламы и пиара? Если в ваших руках
инструмент магии, это еще не значит, что вы являетесь ее носителем.
У истинных мастеров магия неотделима от них самих. Это их форма –
как мир, которым они управляют, это отражение их самих. В
магическом мире много слов, нет магии и высоких энергий. Маги
молчат, потому что вокруг слишком много ненужных слов и пустых
разговоров. Когда человек встает на путь магии, он меняет свое
окружение. Да, уходят люди, с которыми вы общались двадцать лет.
Потому что вам надоедает отдавать им свою энергию, свое время,



которое вы хотите максимально посвятить себе и своей реализации.
Вы начинаете ценить свое время и силу. Настоящей новой магии
вообще свойственен минимализм. Молчание – это показатель магии
высокого уровня. Люди пишут мне длинные сообщения, чтобы я смог
решить их проблему, а я отвечаю двумя словами. У них еще больше
вопросов: «Как? Что? Чего? Объясните!» Как что-то объяснить
человеку, который погружен в словарный ментальный мусор?

Обучиться магии может каждый, но не все смогут ее познать. Если
вы называете чудо чудом и даете конкретное определение этому чуду,
то оно превратится в камень. Камень перестает работать, но его можно
перепродать. Однако это уже не магия, а закрытая каменная книга.
Настоящую магию нельзя объяснить или интерпретировать словами,
потому что она всегда находится на уровне молчания и пустоты.
Существует несколько уровней, как и несколько печатей, о которых я
расскажу чуть позже. Самый высокий уровень – Пустота. Она всегда
молчит, она не бросает слов на ветер и не треплется, как бабка на
рынке. Поэтому самые ценные вещи совершаются из пустоты. Говорят,
что самые лучшие встречи – случайны, а самые невероятные моменты
счастья – необъяснимы. Не получается подобрать нужные слова. Это и
есть магия высшего порядка. Вот почему несмотря на обилие
оккультных и духовных школ они так мало приносят пользы. Если бы
польза была, то общество не деградировало бы так быстро, как сейчас.
Деградация идет на высоком уровне, потому что система будет
побеждать, пока она уничтожает и убивает прогрессивных людей.

Если говорить об эзотерических книгах, то многие из них пишутся
не людьми, а программами эгрегоров. А образ можно подставить тот,
который будет продаваться лучше. И через эти книги, закладывается та
информация, в которую люди, которые читают эти книги, должны
верить, но толку от неё никакого.

Многие хотят стать магами. Буду откровенным, большинство хочет
владеть сакральными знаниями и применять их на практике, чтобы
быть значимой персоной в обществе – среди тех, кто, возможно, не
ценил их до этого. Они хотят выделиться, потому что магия сегодня, к
сожалению, стала модной. Скорее всего, именно это и побудило вас
купить мою книгу, посмотреть мои видео. Иногда люди обращаются ко
мне лично и просят научить их магии. Однако я вижу, что они не будут
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усердно познавать этот мир, поэтому я рассказываю им про магию как
про профессию, а не про истинную магию в жизни.

Можно прочесть серию книг под названием «Трансерфинг
реальности», там о магии написано много интересного. Но это ничего
не даст. В новом времени буквы ничего не дают. И вот я пишу эту
книгу, надеясь и веря в то, что разбужу хотя бы вас. Многие
предполагают, что знание профессиональной магии вызовет к ним
уважение, и идут учиться в популярные раскрученные школы. Однако
давайте копнем глубже: зачем человек вообще идет в эзотерику?
Возможно, его привели к этому лишь игра социума в «соперничество».
Что-то было не так, он себя плохо чувствовал, не мог реализовать свои
цели и задачи, выживал как мог – это игра в «выживание». И после
изучения магии у него, по его мнению, вдруг все в жизни станет
хорошо.

Люди начинают ходить на семинары, читать книги, овладевают
знаниями и учатся осознанности, а после возникает жгучее желание об
этом рассказать всему миру. Так устроен каждый человек и это
нормальное социальное поведение. Не более того. Какая-нибудь дама-
блогер, считающая себя ведьмой, будет рассказывать о полученных ею
сакральных знаниях, пообещает всем помочь, ей будут хлопать,
благодарить ее.

Мне слава не нужна. Я делюсь знаниями не для славы, не для
потребительства, не для соперничества. Это просто мое призвание.
Зачем хлопать мне в ладоши? Для меня это не имеет никакой
ценности. Если бы я хотел мировой известности, то уже решил бы этот
вопрос, но мои знания настолько уникальны, я столько за них заплатил
(не денег), что хочется поделиться ими только с теми, кто оценит их и
сможет совершить что-то прекрасное. А вот если они попадут не в те
руки…

Вернемся к нашей теме. Здесь я бы обратился к психологии. Все
желания – это не что иное, как очередная игра. Люди в этой игре хотят
получить главный приз – стать мессией для других. Они думают, что
это легко и что это, возможно, единственный способ обрести уважение
к себе. В психологии есть такие понятия, как «спасатель» и
«вождизм». Первый хочет всех спасать, второй – всеми командовать.

Есть еще понятие «перверзный нарцисс», когда человек хочет стать
гуру и быть выше других, чтобы все на него молились. Он хочет,



чтобы на него опирались все слабые, которые раньше его не замечали.
Нарцисс считает, что они были спящими людишками, которые еще
вчера его осуждали, а сегодня он для них как глоток свежего воздуха.
Конечно, они начнут его возвышать и писать хвалебные оды в блогах,
лайкать фотографии в соцсетях. Он станет популярным, ведь люди
идут за ним, и все восхитительно. Они будут говорить о том, что он
лучший маг на свете. Его близкие и друзья, конечно же, тоже заметят
это и поменяют свое отношение: будут спрашивать совета, дорожить
отношениями, восхищаться им и иногда пользоваться его знаниями в
корыстных интересах. В любом случае его самоуважение будет расти.
Он как минимум станет счастливее, а как максимум будет выигрышно
себя чувствовать в обществе, ведь он стал нужным, и эта нужность
определила его выход из процесса выживания. Добиться этого можно
двумя способами: «на халяву», обманывая других для своих целей, или
став неким учителем.

Отрицать стремление к этому глупо: внутри всех людей есть такая
программа, и желание возвыситься над другими присуще всем, кто
живет в социуме. В основе этой программы простой ответ: любовь к
себе и понимание себя. Пока вы не познаете себя, будет существовать
эта игра. А вы останетесь ее неосознанным игроком.

Человек ищет способы изменить свою жизнь через магию. Но готов
ли он на всё, что его ждет впереди? Если вам дать признание, любовь,
решить все ваши мелкие и не только проблемы, нужны ли вам будут
после этого сакральные знания? Будете ли вы дальше тратить время на
их изучение? Готовы ли вы от всех отказаться? Готовы ли работать для
людей или для планеты, а возможно и всю свою жизнь отдать помощи
другим и при этом забыть о своей человеческой жизни? Ведь во всех
магических системах написано, что маг – одинокий человек. И это не
ложь. Он многое теряет из человеческой жизни. Мы говорим про
магов, с ведьмами и колдунами немного другая история, хотя по сути
все представители эзотерики проходят через это. Помощь людям – это
всегда тяжело. Вам придется изучать системы мироустройства,
чувствовать боль и страдания тех, кто пришел к вам в надежде на чудо.

Возможно, такие люди просто стараются выжить в этой борьбе и
хотят быть любимыми и нужными. Ведь чаще они одиноки от своего
ума и просто потеряли связь со своим эталоном, о чем я уже писал.
Они думают, что, став магами, достанут ту самую заветную звездочку
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с неба. Но я замечал, что как только у людей, приходивших в магию от
ума, налаживалась личная жизнь (чаще это касается женщин), они
ставили крест на магии и оседали дома с любимым человеком,
возвращаясь к привычным занятиям. Хотя у мужчин-магов это
происходит немного иначе. Женщина рядом с магом должна быть его
поддержкой и тылом и не требовать от него социальных усилий, чтобы
маг шел по пути своего развития.

Женщина-маг это прежде всего мать. Если она начинает
погружаться в семью, то становится псевдомагом, но при этом может
быть неплохой ведьмой. Настоящие женщины-маги могут родить
ребенка и продолжить свой род. Это будет продолжением силы в
ребенке, но такая женщина не будет ставить на магии крест. Да и не
сможет. Женщина-маг продолжит исследования и при этом будет
развивать своего ребенка в традициях магии, чтобы он также жил в
этой системе.

Всегда можно понять, кто настоящий маг, а кто лишь прикрывался
этим званием. Даже если настоящий маг и находит постоянного
партнера, он все равно за него не держится и не привязывается к нему.
Зачем держаться за то, что можно легко создать? Уйдут, вернутся –
неважно. Главное – это вы, а все остальное – уже комбинации
реальности.

Недомастера и сегодня есть, но какие у них вибрации? Какая у них
суть? Чему они научат вас, если у них низкий уровень сознания? Их
цель – стать значимыми в обществе, но магия оказывается лишь
временным инструментом, а не неотъемлемой частью их жизни. Вы
просто станете таким же, как они. Как я уже говорил, вы заразитесь
вирусом выживания и беспокойства. Этот вирус передается через
сознание. Таким образом, не удивляйтесь, когда у вас произойдет то же
самое, что и у вашего гуру. Если ваш гуру, например, одинокая
женщина, которая говорит, что мужчины отобрали у женщин честь и
достоинство, то все участники ее группы будут такими же одинокими
женщинами. Если кто-то из учениц перестает быть одинокой, то она
сразу превращается в изгоя и быстро покидает эту территорию.

В любом случае настоящий мастер ничему не учит. Он просто
включает в человеке его особенность. Он не будет ставить вас в рамки.
И тут происходит самое интересное. Человеку сложно быть
свободным, а человеку, решившему стать магом, – вдвойне. Поэтому



кланы и ковены будут существовать до тех пор, пока в сознании есть
этот вирус зависимости и потребительства.

Если будете учиться у псевдомастеров, то будете обречены на
постоянное обучение. Мне нечего рассказывать людям, которые
побывали уже у пяти или шести мастеров. Если человек побывал в
каких-то сектах, это значит, что он не был уверен в себе. Прежде всего,
настоящий учитель должен понять, кто вы и можете ли вы у него
учиться. Я многим отказываю по причине несовместимости наших
настроек. Я ничем не смогу помочь человеку, чей эгрегор постоянно
конфликтует с моим личным миром. Я также не смогу обучить людей,
которые захотели прийти в магию, но при этом остаются очень
религиозными, ведь религия – это тоже ограничитель. При этом я не
против религий, так как это тоже определенный путь развития. И в
свое время я этот путь прошел, изучив все религии мира.

И все же как узнать своего учителя? Или как узнать настоящего? Как
я уже говорил, настоящий учитель не учит, а включает человека.
Возвращает потерянные силы или открывает новые. Он не будет лить
елей вам в уши, а сразу разберет вас по косточкам и скажет, что нужно
сделать самостоятельно. Учеба начинается не с медитации, а с полной
перестройки вашего мира и выброса лишнего мусора из вашей головы.
Он не скажет, правы вы или нет, а просто подскажет, что нужно делать,
и только вам решать – прислушаться к его совету или нет.

Некоторые учителя подстраиваются под адептов. Я не
подстраиваюсь. Я говорю человеку правду, пусть она и не всегда
оказывается приятной. Если у человека есть два дня на изменение
своей жизни, но он упустил этот шанс, то я сразу попрощаюсь с ним.
Псевдомастер же скажет, что он может еще попытаться. Конечно, я
предупреждаю людей, что у них всего три попытки. Первая – сейчас и
две последующие – в процессе работы. Людей нельзя жалеть, и не
стоит стремиться помогать им при малейшем затруднении. Ведь
бабочку мы не вытаскиваем из кокона – она сама должна выйти из
него, и только тогда она сможет взлететь, расправив свои сильные
крылья. Так и я только создаю ученикам условия для их эволюции.

Итак, истинный учитель не будет никого гладить по голове.
Конкретное задание требует конкретного решения. Я не лью воду, не
фонтанирую воздушными замками и розовым мармеладом, а говорю
четко и конкретно. Неважно, какого пола и возраста будет человек,
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который придет ко мне в поисках магии. Если он захочет обучиться, то
ему придется полностью изменить свою жизнь. Он должен будет
полностью слушаться меня. Прежде всего я заставлю его разобраться в
себе, не навешивая ему свои правила.

Если мы говорим о мастере, который просто консультирует людей и
помогает решать вопросы магическим путем, а не об истинном
учителе, то настоящий мастер на приеме сначала подскажет, как
человек может сам себе помочь. И только потом, если что-то не
получится, подкорректирует его работу. Учитель сначала включит его
осознанность: где он находится, почему он там находится, какие у него
ресурсы на данный момент и как он сможет сам себе помочь. Чего
нельзя сказать о тех псевдомастерах, которые все готовенькое на блюде
принесут, например, приворот сделают да денежный канал откроют за
час. Зачем это нужно, если вы находитесь в депрессии, страдаете и
мучаетесь? Вам нужно в первую очередь заняться собой и начать себя
любить.

Что значит любить? Это значит выйти из игр социума. Знаете, как
меняется внешность человека, который перестает себя любить?
Человек начинает стареть на клеточном уровне. Морщин вроде бы и
нет, но лицо деформируется. Глаза не сияют, от человека даже не
пахнет жизнью, его перестают замечать. И моя задача как мастера –
лишь показать ему, а не делать что-либо за него. Чужими руками жар
загребать бессмысленно, потому что дрова в топке уже заканчиваются.
И наступает конец, приходится опять мерзнуть. Но зачем, если можно
найти свой источник и все время им греться? Этот источник – вы сами.
Ваша задача – понять, почему вы оказались в такой ситуации, почему
нет денег или личной жизни и как это можно изменить наилучшим для
вас образом, а не привороты делать.

Самое глупое, что женщина может сделать в своей жизни, – это
приворот. Почему? Приворот делают от неуверенности в себе, хотя
женщина внешне может быть очень красивой. Все потому, что у одних
внутри огонь, а у других – вечная мерзлота. В этом и отличие
псевдомастера, который начинает помогать. Слово «псевдо» для меня
означает искажение, то есть такой мастер искажает истину. Да, он
может быть прекрасным исполнителем силы, но он ее искажает через
свои личные шаблоны, ведь все можно сделать по-другому. Дать
человеку не рыбу, а удочку, сесть рядом и проследить, правильно ли он



рыбачит. Вдруг он неправильно закидывает леску или выбрал для себя
неподходящую наживку. Но в погоне за деньгами это даже не
рассматривается.

Когда вы перестаете выживать, вы начинаете по-настоящему
управлять своей реальностью. Это один из ключей к магии: нужно
просто остановиться и посидеть-помолчать несколько дней. Если вы
работали, то перестаньте это делать. Проверьте: рухнет мир из-за этого
или нет? Обычно ничего не изменяется, не заканчивается, все остается
на месте. Или, может быть, вы готовы выйти за рамки социума и
познать магию не ради решения земных проблем, а ради чего-то
большего, и эти мысли будоражат ваше сознание? Они не дают вам
покоя, вызывают бессонницу, какие-то ассоциации и диссоциации с
людьми, которые вас окружают. Вы чувствуете, что живете не своей
жизнью, что жизнь как будто проходит мимо вас, а вы хотели бы быть
в гармонии с окружающим пространством. Все это приведет вас к
магии.

Многие из тех, кого я встречал, приходили к магии лишь для того,
чтобы решить свои насущные проблемы в личной жизни, со здоровьем
или деньгами. По сути, им не нужны были никакие посвящения,
знания, дополнительные ресурсы, чтобы улучшить свою жизнь. Им
просто нужно было немного подкорректировать судьбу. Однако они
этого не понимали и вступали на путь магии, не имея пути назад. Но
нельзя прийти к магии, попользоваться ей, пройти посвящение и
сказать, что «с завтрашнего дня я больше не буду заниматься этим».
Такого не бывает. Если бы эти люди пришли ко мне, я бы им все это
рассказал, но они обращаются к какому-то системному каналу,
эгрегору, который обещает помочь, утаивая о других гранях. И люди не
задумываются, что за это нужно будет потом заплатить.

Существует множество духовных каналов, которые дают силы или
знания, подключают вас к определенной частоте, вашему эгрегору, что-
то убирают, а вы им обещаете что-то дать взамен. Это обещание может
быть явным или неявным, но оно прописывается в вашей личной
энергоструктуре. И канал потом, конечно же, спросит с вас. Вы
подключились к эгрегору – будь то школа, эзотерическое движение,
система, культ или ковен, – и вы должны будете развивать этот канал,
применять знания, нести их в народ. Вы теперь адепт этого культа, а не
потребитель. Соответственно, с вас теперь другой спрос. Некоторые
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каналы не церемонятся с непослушными, с теми, кто отклоняется от
их правил. Например, знал я одну женщину, которая присоединилась к
подобному каналу, прошла все ступени, от обычного ученика до
мастера, и в итоге все забросила. С тех пор прошло 10 лет, и недавно
она пришла ко мне на прием абсолютно больная, хромая, с первой
стадией онкологии.

– Сергей, помогите! Я всегда была успешной, красивой, богатой и
здоровой. Что же случилось? – спросила она меня.

Я увидел, что она подключена к каналу. Стал разбираться, к какому
именно, а когда узнал, пришел в ужас:

– Зачем вы туда пошли? Зачем подключились к силе, которую нужно
отрабатывать ежедневно?

– Я не знала… Я лишь хотела…
Вы уже, наверное, догадались: она хотела «учиться», чтобы

получить не столько «статусность», сколько удовлетворение своих
интересов. А так как сознание для такого потока информации не
созрело, это отразилось на физиологии.

«Игры на выживание», соперничество, конкуренция (ведь «я
обладаю чем-то более значимым, чем другие») заставляют людей даже
в эзотерике совершать ряд ошибок по отношению к себе. А с моей
клиенткой сыграла роль еще и жажда потребления: ей нужна была не
одна ступень, а все пять. Все эти игры она проиграла в своем
сознании, а канал наблюдал за ней и посчитал, что она будет отличным
адептом. Она должна была отрабатывать эту силу, принимать людей и
помогать им, раздавая энергию канала. Он замкнулся на ней, и что
получилось? Поток энергии стал исключать из системы неработающее
звено. Если у вас перегорела лампочка, вы ее просто выкрутите и
выбросите. То же самое делает и канал: он «выключает» адепта,
который его не продвигает.

Одни каналы блокируют энергию и знания, другие же разрушают
человека. И первый признак этого – начинающиеся проблемы со
здоровьем. Далее система станет забирать у человека то, к чему он
привязан больше всего. Переживает за близких – будут проблемы с
близкими, переживает за деньги – начнутся проблемы с деньгами,
чтобы вернуть внимание к каналу. Человек ведь не просто вышел из
канала, он нарушил закон, дал обещание и не выполнил его. Канал
отключит внимание человека от семьи или денег, и он попадет в такую



ситуацию, где лучшим выходом будет начать взаимодействие с
призывающей его силой.

Маги ни к чему не привязаны, поэтому с ними такого не происходит.
Сознание мага уже априори это понимает. Они управляют каналами
или сотрудничают на взаимовыгодных условиях, не вступая в
иерархические отношения. Но до мага еще надо дорасти.

Из эгрегора можно выйти. Для этого нужно перекрыть обет: либо
другим, более подходящим культом (но вам потом придется работать
уже на него, да и не каждый примет к себе беглеца), либо чем-то
материальным. Проще говоря, вы можете откупиться. Обычно в магии
считается, что откуп должен быть в пятикратном размере, но я думаю,
что все индивидуально. Все зависит от уровня энергии, которую
предоставил вам канал.

Откупы бывают разными. Прежде всего помните, что вы первым
что-то попросили у культа. И это «что-то» заберут в первую очередь. А
что первое вы лично сделали для культа? Всегда заранее
договаривайтесь о том, что хотите получить. Например, вам нужны
только знания, без энергии. Вы подключаетесь к каналу культа и
говорите, что берете только знания. Только коды, чтобы развивать
собственную жизнь. Никаких обещаний не давайте, чтобы, когда вы
выйдете, с вас не спросили. А если вы что-то пообещали из-за своей
неосознанности, неопытности или вас обманули, что часто бывает, то
придется чем-то откупиться. Чаще это сделать можно только
временем. Это самая ценная валюта. Вам нужно узнать у канала, какое
время необходимо потратить на выплату долга. Может быть, это пять
лет, пять месяцев или пять недель – всегда по-разному. А дальше
необходимо взять инструмент, который вы выбрали, и отрабатывать
заданное время.

Иногда можно перепродать эту обязанность другому человеку,
например, если умеете, сделайте какой-нибудь амулет или посвятите
человека в культ. В каналах есть такая возможность: достигнув
мастерства, вы можете посвящать в эту систему других людей. С
посвящением можно передать все свои способности, данные этим
культом, и отказаться от него. Тогда выбранный вами человек будет
нести ваше бремя, может быть, даже в двойном размере. А можно
откупиться деньгами, принеся их в определенное место или купив что-
то, если это какое-то сообщество или культ. Вариантов много.
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Многие начинают свой путь в магии и познании себя и бога через
эгрегоры, секты или религии. Это нормально, так как сознание людей
ограничено шаблонами и эмоциональными ожиданиями хорошей и
плохой жизни. Все проходят через эгрегоры на пути к магии, нельзя
просто взять и стать сверхмагом. Социальные магические эгрегоры,
такие как ковены, ордены, сообщества, – это как раз способ войти в
другую среду, похожую на социум. Только в ней нет человеческой
возни, человек понимает свои возможности, есть инструменты,
которые помогут стать счастливым, создать волшебную жизнь и
понять свое предназначение. Это тоже магия, но социальная.
Сообщества магов, ведьм, колдунов, эзотериков живут другой идеей, у
них все развивается по-другому, нежели у обычных людей. Да, они
тоже зарабатывают деньги, проводят семинары, совершают ритуалы,
однако это все равно социальная тема. И это совсем не та настоящая
магия высокого порядка, которой живу я. Но все же этот путь лучше,
чем жить в забвении.

У вас может появиться ощущение, которое поможет вам самому
выйти из этих каналов и осознать себя. Чем больше становится ваша
бытийная масса (ваш информационный пакет), тем больше появляется
возможностей выйти и самоидентифицироваться как отдельно взятый
личный канал. А ваша задача – как раз создать свой личный канал,
личный эгрегор. Это основа любого мага. В социуме нельзя обойтись
без эгрегора. Вы либо сами становитесь эгрегориальной формой, либо
входите в чей-то эгрегор. Третьего не дано.

Есть эгрегоры, которые помогают, а есть те, которые только
забирают энергию. Человек, у которого бытийная масса становится
равной самому эгрегору или каналу, в котором человек пребывает,
может развить огромную мощь и стать предводителем этого канала
или эгрегора. Однако подобное случается очень редко. Вас может либо
выбросить, так как конкуренции эгрегор не потерпит, либо вы сами
захотите покинуть канал. Затевать борьбу с себе подобным в
информационном поле глупо и неконструктивно.

Информационная наполненность вашего сверхсознания, как
жесткий диск, находится на трех верхних печатях, или, по-другому,
чакрах. Это дает человеку особые права в этом мире, когда он
становится личным эгрегором. У него открываются новые
возможности. Чем больше на этом «жестком диске» проявленных,



осознанных информационных компонентов, тем больше энергии. Чем
больше энергии – тем больше вероятностей управлять реальностью,
привлекать необходимые для себя ресурсы, возможности и влиять на
других людей и на мир в целом. Поэтому высокодуховные люди,
пробужденные мастера, мастера новой магии не являются адептами
культа, никогда не являлись и не будут являться. Они не посредники
богов через эгрегориальные сообщества социального порядка – секты
или школы эзотерического плана. Это невозможно, как невозможно
Солнцу диктовать правила Луне.

Приведу такой пример. Однажды меня пригласили в один культ
экстрасенсов и поставили условие: я стану известным экстрасенсом,
но должен буду следовать правилам их ковена, а это система
социальная, по сути – эгрегор. То есть эгрегор предлагал мне не очень
приятную сделку. Даже образ эгрегора был страшным и несуразным,
похожим на склизкого черта с темной кожей и вытянутым лицом. Он
предлагал мне вседозволенность, но за это я должен был работать три
года на его канал. Я подумал: «А если я за три года потеряю всю свою
силу, возможности, особенности – все, что я наработал?» И отказался.
Если бы на моем месте был менее осознанный маг, то он бы, конечно,
согласился.

Я часто слышу от своих учеников и других людей, что до знакомства
со мной они уже через многое прошли – слушали разных мастеров,
изучали информацию.

– Почему вы мне не попадались раньше? – вопрошали они.
На это я обычно отвечаю: если бы вы меня первого встретили на

пути, то ничего бы не поняли. Потому что в тот момент у вас был
определенный шаблон – вы бы меня не заметили или не восприняли,
даже покрутили бы пальцем у виска. Так бывает, когда сознание не
видит того, что не готово увидеть. Вот когда вы начинаете развиваться,
то проходите через слои восприятия. И так как сегодня вы уже со
многим разобрались или, наоборот, заблудились, но поднялись наверх,
вы и нашли меня. Читаете – а вам все интересно и понятно. Вам даже
не надо понимать мои слова, термины, предложения, потому что
сейчас вы включены в мое пространство. А через эту книгу вся
информация усвоится и со временем распакуется в вас. Необязательно
в этом дотошно разбираться. Но могу сказать: вам станет неприятно
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многое, к чему вы были привязаны, во что верили, что вас
использовало, как марионетку.

Именно через это проходят мои последователи и подписчики. И
главный вопрос, который должны задать себе идущие к пути магии
люди: зачем она вам нужна? Если вам нужны знания, чтобы
заработать, то здесь вам стоит остановиться и закрыть книгу. Потому
что вы не получите ту информацию, которую ищете. Я вам ее не дам
не потому, что вы не сможете ее понять, а потому что коды магии в вас
не распакуются. Сакральные знания не написаны словами, и ни в
какой книге вы их не найдете. Это особое состояние, и внутри него вы
должны совершать другие шаги, мыслить и смотреть иначе не только
на жизнь, но и на себя, потому что знания сами по себе не изменят ни
вас, ни вашу жизнь. Возможно, вы читаете эту книгу, потому что
хотите знаний. Но реально вас изменят только коды.

Коды

Объясню, что такое код. Вот вы читаете эту книгу и входите в мое
состояние – в состояние наблюдателя. Вы не оцениваете ни меня, ни
слова, в момент прочтения книги вы отключаетесь от всех
подключений и социальных парадигм. Вы начинаете чувствовать, как я
писал эту книгу, как проживал каждую главу и что за этим стояло.
Какое событие подтолкнуло меня написать то или иное предложение в
конкретной главе. И вы начинаете считывать слои информации,
которые помогут вам прийти к той реальности, в которой вам
откроется магия. Когда же вы дочитаете книгу до конца, ваша жизнь
уже изменится, потому что книга – это ключ к той линии жизни, где вы
будете познавать магию.

Однако вы должны быть к этому готовы, безгранично доверять миру
и не предъявлять претензий. Скептицизм тоже нужен, но доверие
должно быть его верной спутницей. Мне иногда звонят люди по
поводу консультаций или обучения и просят рассказать, что они
получат от встречи. Спрашивают, что я умею, и требуют доказательств.
Это глупо. Люди обычно ищут выгоду для себя, хотят получить что-то
бесплатно. Они пытаются быть умнее. Так проявляется игра социума
на выживание, и соперничество заставляет включить шаблон «я умнее



других». А я уже понимаю, что с таким человеком я не буду ни
встречаться, ни обучать его даже за большие деньги, даже если это
нормальный человек из статусного общества. Некоторые
высокопоставленные лица приходят ко мне за помощью и ведут себя
совершенно по-другому, без высокомерия. Но есть такие, кого можно
назвать «царь без короны». Я не помогу ему, потому что он не готов на
большее, не готов понять меня, услышать для себя ценную
информацию. Я лучше уберегу его от этого. Если я взломаю его
сознание, то мало ли завтра он подумает, что жизнь его ужасна, и
впадет в депрессию.

Если ко мне приходит человек, который требует что-либо доказать, я
задаю ему всего лишь один вопрос: «Вам нужен результат?» Если
человек мне не доверяет, не готов к работе с мастером, то и результата
не будет. Человеку нельзя ничего объяснять, потому что существует
тайна магии, о которой знают только посвященные.
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Глава 6
 Семь печатей

Человек развивается по системе эволюции в своем аватаре: уходя от
стадии простого удовлетворения физических потребностей, он
превращается в источник, познающий себя и все вокруг. На
материальном уровне люди существуют в основном эмоциональном
мире, где мы проживаем эмоции, ощущения, чувства друг друга, что-
то претворяем в жизнь и пользуемся этим. Если говорить о самом
высоком уровне, то это канал Творца. Там не существует времени. Это
место, где соединяются все точки, где энергия движется так медленно,
что вы не можете ни концентрироваться, ни управлять чем-либо. Там
есть только безусловная любовь, весь потенциал возможностей,
множество вариантов реальностей.

Может ли человек попасть в канал Творца и стать Им? Да, может, но
сначала нужно пройти семь печатей. Что это такое? Здесь можно
провести аналогию с чакрами, но я скажу, что семь печатей – это некая
проекция. Есть такое выражение: «За семью печатями». Это тайна
познания человека как бога. Каждая печать по-своему работает и
индивидуально раскрывается, а когда человек открывает все семь,
становится богом. Не думайте, что я дам вам рецепт, и вы завтра
откроете семь печатей – это не так просто. Это более глубокое
понятие, чем чакры.

Каждый человек живет на своей печати и смотрит на жизнь через
свою печать. Кто-то живет на сознании первой печати, которая похожа
на первую чакру, – это система выживания. Кто-то живет
одновременно на первой и второй, кто-то поднимается выше и живет
сразу на трех первых печатях. Однако те, кто живут выше пятой
печати, не живут на первых вообще. Их даже нельзя назвать людьми,
потому что они представляют собой только сознание, отрекшееся от
всех мирских благ. Их тело похоже на ретранслятор, который
связывает сознание с этим миром. Такие люди есть, они живут в
гималайских храмах или индуистских ашрамах. Они находятся в
состоянии транса или глубокой медитации, когда их тело остается
здесь, а фантом души уходит в другой мир.



Однако можно совмещать все раскрытые печати, оставаясь при этом
человеком. Это самый сложный путь, потому что человеку легче жить
на первых печатях. Если он выйдет на верхние печати и не будет жить
первыми, для него это будет в новинку, будет неправильно, потому что
должна быть генетическая предрасположенность к подобному. Люди,
которые очень быстро раскрывают все семь печатей, как правило,
имеют древние души – души высокого порядка. А те люди, у которых
душа низкого порядка, как бы ни старались, дойдут только до третьего
или четвертого уровня, не более того.

Представим, что человек – это жесткий диск, а печати – некие
приложения, открыв которые и научившись пользоваться которыми
человек повышает качество работы своего компьютера. Он становится
более оснащенным, более продвинутым. Однако вам не нужно ничего
загружать из сторонних источников, все это изначально есть в вас.
Нужно только раскрыть себя, освободиться от деструктивных слоев
или вирусов нижних печатей, отвечающих за социум.

Я часто смотрю на жизнь людей, которые считают, что связались с
высшим разумом, с каналом Творца, стали магами, и вижу, что они не
поднялись и выше первых двух печатей. Такие люди переживают, не
могут реализовать себя ни в семье, ни в работе. Их мысли формируют
модели реальности, в которых они проживают жизнь в физическом
мире. И естественно, их не может быть в канале Творца. Куда бы они
ни подключились, информация не дойдет до них, потому что у них не
открыты нужные печати.

Первая печать связана с репродуктивностью, выживанием и
сексуальностью. Это физический план сознания. Это инстинкты.
Данная печать связана с нашим животным составляющим,
отвечающим за безопасность и самосохранение: что можно и чего
нельзя делать. Это система навигации и безопасности, связанная с
подсознанием. Подсознание – такая вещь, которая сохраняет энергию
для того, чтобы лишний раз ее не потратить. Для любого развития
нужна сила, которую подсознание сохраняет на черный день. И когда
человек начинает идти по восходящей, открывать печать за печатью,
подсознание до какого-то момента всегда будет его контролировать,
включать тревогу и приводить доводы из прошлого опыта, чтобы
человек не развивался. Это делается, чтобы сохранить нас от
нежелательной потери энергии. Как мы можем обмануть подсознание?
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Уговорить его, привести свои доводы, чтобы оно дало нам энергию для
развития. Для этого в нашем сознании должны быть весьма веские
аргументы.

Подобный план находится на частоте электромагнитного излучения.
Это низшая и наиболее плотная форма сознания и энергии. Это план
плоти, к которому мы можем прикоснуться с целью расширения своего
эмоционального понимания: ощутить что-то, продемонстрировать
свой творческий потенциал через материю. Наше подсознание
обладает независимыми связями с разумом и контролирует его.
Подсознание – страж, который не дает человеку узнать больше о
сверхсознании. О подсознании и его силе много пишут и говорят, но на
самом деле подсознание – враг развития. Оно руководит человеком и
всегда будет против сверхсознания.

В подсознании хранятся страхи, инстинкты, опасности, и здесь
зафиксирована точка внимания, точка наблюдения, через которую
смотрит человек. Печать всегда немножко выше, это так называемые
надчакры. Чакра – это энергетический центр, который развивается по
системе закручивающейся воронки. Кстати, чакры бесцветны, их
обозначили цветом для удобства эзотериков. Данным центром
управляет печать. Если она включена и для нее есть конкретная задача
– чтобы человек прожил жизнь и осознал свою печать, – значит, он
может управлять своим потоком энергии в чакрах. Если же нет, то
чакра будет работать сама по себе.

Чтобы раскрыть свою печать полностью, нужно в ней реализоваться.
На первой печати вы реализуете себя как человек: продолжение рода,
сексуальная реализация, выживание и развитие в социуме. Это
основные программы, заложенные в аватар человека. И те, кто
погружен в эту печать, смотрят через нее. Люди постоянно
переживают о том, почему они не смогли что-то реализовать в своей
жизни, к тому же из-за каких-то рамок и устоев они так и не смогут
этого сделать. Таким образом, они не достигают удовлетворения.
Чтобы выйти за пределы своей печати, вы должны решить те вопросы,
которые для вас важны: связанные с семьей, деньгами и прочим. Тогда
вы сможете продвигаться дальше. Например, если мы достигнем своей
цели, то она станет обыденностью, чем-то естественным. Тогда мы
перестанем от нее зависеть и пойдем дальше. С печатью то же самое.
Если мы полностью реализовались в социуме, как нам хотелось, и



получили максимум опыта, то это перестает оказывать на нас
негативное воздействие. И только после этого мы перейдем ко второму
этапу.

Вторая печать – энергетический центр общественного сознания,
через который мы напрямую подключаемся к социуму. Если первая
печать представляет наши базовые инстинкты (живем мы в социуме
или нет, мы все равно будем бояться, переживать и чего-то хотеть), то
вторая напрямую зависит от сознания социума. Она находится в
диапазоне инфракрасного излучения.

Эта печать расположена над второй чакрой, которую принято
считать сексуальной, но в моем представлении вторая печать – боль,
страдания, страх и отрицание всех остальных планов. Это второй план
бытия и общественного сознания. Вторая чакра отвечает за скрытый
мир, который мы должны понять, развить в себе, здесь все наши
страхи, переживания и темные стороны. Из-за второй печати люди
очень сильно зависят от игр социума. Однако если они смогли
раскрыть ее в полной мере, то чаще всего становятся руководителями.
Человек руководит страхами других, то есть выживает за счет более
слабых. Но если он не реализовал себя в этом плане, находясь на
второй печати, то он не сможет ее раскрыть.

С первыми двумя печатями такая проблема: их нужно быстро
реализовать, исполнить желания, чтобы они перестали влиять на вас.
На этом уровне подсознание сильнее человека, оно управляет нами, а
мы подчиняемся. Если вы не разбираетесь в играх социума, то они
также будут контролировать вас. Таким образом, на первых двух
печатях мы разбираемся в играх социума, реализуем свои задачи,
обнуляем все привязки. Потому что во второй печати сильна
привязанность к окружающим и связанные с отношениями страдания.
Например, воспоминания о каких-то отношениях тянутся годами.
Человек, может, уже умер или не любил вас никогда, а вы все еще о
нем думаете и переживаете. Сюда также относится привязанность к
событиям, животным, работе, ко всему социальному, что вас
разрушает. Если вы не руководите своей историей самостоятельно, то
это влияет на вас. Вы либо жертва, либо творец.

Третья печать вашего аватара отвечает уже за более серьезную
реализацию. Этот энергетический центр осознанности ассоциируется с
контролем и властью. Каждая печать работает в плюсовом и
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минусовом значении: в плюсовом вы управляете своей жизнью, а в
минусовом – причиняете страдания другим людям. Когда энергия
Творца опускается до этой печати, до этого ментального плана, она
расщепляется на отрицательную и положительную.

Мы божественные сознания, которые пришли в материальный план.
Когда наша энергия достигает третьей печати, она расщепляется на
отрицательную и положительную, исходя из дуальности мира. Именно
в этой точке душа как бы делится на две половины. Когда мы
рождаемся, нас расщепляет на несколько светокопий: на нашу душу и
душу, которая может быть в другом теле. Это феномен «вторых
половинок»: человеку нужно найти свою половинку – родственную
душу. Но на самом деле их у каждого намного больше.

Третий план печати – это первый и самый маленький план
осознанности. Он говорит о том, что у нас есть какие-то возможности,
мы можем чем-то управлять. Человек жил на первой, на второй печати
и вдруг перешел на третью: «Круто! Я теперь знаю о мире больше, чем
остальные, я сейчас буду всех учить или всеми управлять». В этот
момент вы выходите за рамки низшего плана социума. Вы уже
понимаете, с какими людьми вам интересно, а с какими – нет. Вы
находите своих единомышленников. Здесь проявляются ваши
ценности. Именно по третьему плану люди находят родственную душу
и настоящие отношения, дружеские и любовные, потому что на первом
и втором планах отношения завязаны только на сексуальной
привязанности.

Это первый уровень осознанности: человек понимает, что у него
появилась воля, и он может реально что-то создать. Если мы говорим
про магическую волю, то осознанность третьей печати открывает
человеку понимание, что он не просто существо, которое ест, спит и
работает, а нечто большее. Иногда человек может сразу открыть
третью печать или у него достаточно потенциала для ее открытия,
потому что он волевой, внесистемный. Это люди, у которых очень
иррациональное мышление, они правдолюбцы, проявляющие
внимание к жизни через этот центр. Первая и вторая печати у них
раскрываются автоматически, но все зависит от возраста и мудрости
души. Например, душа высокого порядка сразу попадает в третий
план. Человек сразу начинает диссоциировать себя с правилами и
процессами общества. У него не те мысли, которые ему навязали. Он



начинает думать о своем предназначении, о Вселенной. Эти люди
приходят в эзотерику, чтобы изучить информацию и понять, на каком
уровне осознанности они находятся. Точнее, они рождаются с
эзотерикой «в зубах». И начинается борьба, в результате которой
человек либо сразу перескочит на третью печать, либо упадет вниз.
Например, он будет стремиться к просветлению и осознанности, но
внезапно у него что-нибудь украдут или уволят с работы, и он начнет
испытывать боль и страдания. Или он, находясь на третьей печати,
влюбился, но отношения пошли наперекосяк и в итоге закончились.

Это своеобразная проверка: либо инстинкты сломят человека, либо
его осознанность будет сильнее. На третьей печати человек наконец
задумывается, чего же он хочет от жизни. Здесь еще есть отголоски
выживания, но оно отличается от того, которое есть на первой печати.
Это выживание – проявление личности, человек идет против системы
по своему пути, пока не попадет на четвертую печать.

Четвертая печать относится к безусловной любви и проявлению
света. Если третья печать находится в районе солнечного сплетения, то
четвертая – возле вилочковой железы, отвечающей за
непосредственную связь с Творцом и управление реальностью. Через
этот план мы начинаем творить свою реальность. Поэтому на данном
плане проявляется сила духа.

Когда эта печать активируется, высвобождается гормон, который
поддерживает идеальное физическое здоровье человека и
останавливает процесс старения. Несложно догадаться: людей
заставляют жить на первых двух печатях, в неосознанности, чтобы они
не поднимали голову и не стремились к свету. Здесь же сознание
находится в переходном состоянии в виде ультрафиолетовых лучей. По
мере нахождения на этой печати концентрация лучей становится такой
большой, что человек начинает светиться. Часто те, кто живет на
четвертой печати, проявляют себя в обществе по-особенному, я
называю их святыми или ангелами во плоти.

Когда эта печать открывается, все аспекты тела и души человека
приходят в гармонию-единство. На этом плане разрушается старое и
создается новое, а энергия уже не разделяется на положительную и
отрицательную.

Для человека, находящегося на нижних уровнях печати, важны
эмоции и наслаждение – это то, что сформировали его привычки.
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Люди видят только физический мир, могут его пощупать, потрогать,
им важно, как что выглядит. Для того нам и дали семь печатей, чтобы
через нижние центры можно было изучить вкусы, потрогать предметы,
изучить мир. На нижних печатях время течет быстро, а вибрации
медленнее, поэтому мы можем там наслаждаться едой и другими
проявлениями физического мира. Люди, которые живут на нижних
печатях, стареют, потому что они включены в понятие «время» и в
программу социума. Для них ускоренное время включает программы,
характерные для социума: страхи, болезни, старение и смерть. На
верхних же печатях этого нет, потому что вы сами начинаете управлять
этими процессами.

Человек, который выглядит старше своего возраста, но при этом
говорит о магии и эзотерике, скорее всего, работает через нижние
каналы. На них, конечно, тоже есть магия, однако она совсем другая.
Это магия низшего уровня, а мы говорим про магию уровня высшего.
Поэтому для людей, которые находятся на печатях высокого уровня,
время, в том числе и старение, замедляется, вилочковая железа
открывается, и человек начинает любить… Но «любовь» здесь
подразумевается как форма созидания. Когда женщина готова родить
ребенка, она его уже любит, хотя самого ребенка еще нет. Тем самым
она поможет ему развиваться в утробе. Когда вы находитесь на этой
печати, вы связаны со всем высшим миром, высшим аспектом
сознания и с более высокими духовными наставниками. Бывает так,
что человек говорит: «Я связан с высшим миром, я подключен к
каналу Творца». Это легко проверить. Если у него забрать что-либо из
мира социума, то он сразу сдуется, ему станет страшно. На высокой
частоте есть все.

На человека, живущего на высших печатях, никак нельзя повлиять.
На него не происходит никакого негативного воздействия. Он живет
уже по другим правилам и находится в контакте с другими силами.
Такой человек уже над другими, и никто уже ничего не может ему
сделать. Маленький человек не в силах победить большого. Если вы
будете с первого этажа кидать какую-то вещь на четвертый, она не
только не долетит до цели, но и упадет обратно на вашу голову.

Когда человек открывает эту печать, он перепрограммирует ошибку
404 – ошибку бога. Он открывает дверь в свое ядро личности и
переходит на пятый уровень.



Пятая печать – центр нашей духовной составляющей,
сверхсознания, который находится в щитовидной железе. С помощью
этого центра мы творим свою реальность.

Пятая печать связана с рентгеновскими лучами и золотым светом.
Очень часто таких людей называют «золотыми». Сознание «золотого»
человека находится в позиции сверхсознания. Как святые, такие люди
могут словом творить любую реальность. Если человек живет на
пятом плане, то он живет в раю. Потому что рай и ад находятся здесь,
на Земле. Первый же план – это ад, там ошибка бога проявляется во
всей красе. У живущего же на райском, пятом уровне человека всегда
все получается, потому что он управляет своей реальностью.

Пятая печать – магическая. Здесь человек ощущает себя вне
физического тела, вне категорий мужчины и женщины. Он становится
чем-то большим, чем личность. Человеку пятой печати не нужно
прилагать усилий для работы низких печатей. Он может использовать
силу воли третьей печати и любовь, исполнение желаний,
материализацию первой и второй печатей. Такой человек не страдает
по поводу отсутствия денег, ему не нужно мечтать о семье или
карьере. Он просто создает такие условия жизни, которые постепенно
приведут его к тому, что он хочет. Точнее, он имеет все условия и
варианты в одночасье. Когда маг работает на этой печати, он создает
реальность с закрытыми глазами. У него одна цель – донести до людей
определенную информацию.

Приведу пример из личного опыта. Когда я записывал видео «Ловцы
душ», то делал это из пятой печати. За очень короткий промежуток
времени видео посмотрели огромное количество людей, которые стали
мне писать, что «это то, что они искали». О чем это говорит? С этого
уровня любая информация молниеносно попадает в цель – сознание
всех, находящихся по уровню ниже.

Когда вы что-то делаете согласно своему предназначению, то ваши
действия проявляются в реальности так, как они должны проявиться.
И если человек на этом уровне захочет получить опыт от отношений
со своим партнером, будущим или настоящим, то он работает с собой.
Вы любите себя, создаете внутри себя образ желаемого человека, и
этот человек проявляется в вашей жизни точь-в-точь как тот, чей образ
вы создали в своей реальности. Он сам придет в вашу жизнь, вам не
нужно его искать. То же касается и всего остального. Это прямой
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результат магического создания реальности. Однако дойти до него
можно, когда вы раскрыли предыдущие печати, проявили свою волю,
душу, любовь, живете в согласии с собой и своим призванием.

Шестая печать соответствует нашей шишковидной железе. У магов
она работает немножко по-другому, на гиперфункции (чрезмерно
усиленной деятельности). Она соответствует гамма-излучению, или
рентгену.

Эта печать – своеобразный фильтр, который тщательно проверяет и
отбирает информацию. Она связана с высшим сверхсознанием. Здесь
переживается опыт связи со всем миром. То есть человек понимает,
что он никто, когда он не ассоциирует себя ни с кем и ни с чем. Он
просто превращается в энергию. Это уровень просветления, уровень
ясновидения, но не в общепринятом понимании, а того ясновидения,
когда вы видите человека в виде некой матрицы. Вы видите, как он
работает, как все устроено, но не испытываете эмоций по этому
поводу. Кстати, чем выше по печатям мы идем, тем больше эмоций
исчезает. После пятой печати они полностью пропадают, и остается
только созерцание. Это сверхвидение. Вы просто видите жизнь как на
ладони.

Это также уровень бесконечности. Здесь тоже продолжается
творение реальности, и оно связано с параллельными мирами.

Если у вас есть какие-либо экстрасенсорные способности, это еще
не значит, что вы достигли просветления. Они никак не связаны с
печатями. Вы можете быть сильным экстрасенсом, но жить в пределах
низших печатей. Потому что мы говорим о печатях как о сознании
человеческого аватара, разбудив который душа наконец находит связь с
«домом».

Седьмой уровень печати – это канал творца. Она находится в
области макушки, и при ее открытии человек достигает просветления.
Это ультрасознание, ультрасвет. Диапазон частот здесь бесконечный, и
с этого плана начинается путешествие в эволюцию. К сожалению, мы
инволюционировали сюда, но при достижении седьмой печати
эволюционируем в другие миры и пространства. Данный план – это
нулевая точка. Когда на шестом плане вы понимаете, что «вы никто»,
вас выбрасывает на нулевую точку.

В отличие от других планов это уровень полной пустоты. Все
остальные, нижние уровни были созданы для замедления



вибрационной частоты и времени, так как оно бесконечно. Однако
если говорить про время в понимании людей, то здесь оно вообще
перестает иметь значение.

Например, возьмем третий уровень. Человек, находясь ниже этого
уровня, осознал, что он – лишь астральная и ментальная проекция.
Понял, что может влиять на реальность. Нижние чакры высвобождают
все, что связано с эмоциями, переживаниями, ощущениями, страхами,
тем самым открывая третью печать. Он начинает видеть другие вещи,
возможности и с третьей печати начинает путь к самопознанию. На
нижней печати время течет по-другому. Когда вы поднимаетесь выше,
у вас пропадают инстинкты, желания, вкусовые предпочтения. Это
становится неотъемлемой частью вас, поэтому и сами ощущения
пропадают. Вам хочется меньше говорить, ваши слова становятся
объемнее, а фразы – короче. И вам нужно достичь канала Творца,
потому что там живут те, кто владеет знаниями и управляет нижними
печатями.

На самом деле планов очень много. Но семь печатей – это те уровни,
которые ваше собственное сознание может интерпретировать,
расшифровать. А когда вы выходите на седьмой план, открываете
седьмую печать, вам открывается огромное количество других
печатей, множество миров и возможностей. Но как раскрыть эти
печати?

У каждой печати есть свои коды, или ключи, которые отпирают
печать, как дверь. Первая печать, как мы уже знаем, связана с
выживанием. Здесь человек очень сильно зависит от мнения других
людей, потому что он выживает в стае. Ему нужно выжить и
реализовать себя. На второй печати находятся все формы зависимости,
от которых нужно избавиться. Таким образом, вам нужно познать
каждую печать. И пока вы не познаете текущую, вы не выйдете на
следующую.

Когда человек ни о чем не волнуется, ни за что не беспокоится, у
него раскручивается энергия, и он быстро идет по печатям вверх. Это
восхождение можно сравнить с трубой: если она будет перекрыта (то
есть какая-то из печатей не открыта), человек не сможет подняться по
трубе. Если нижние печати не проработаны и вы не умеете управлять
их энергией, то обязательно где-нибудь застрянете. Обычно люди
застревают на третьей печати. В минусовом значении она приносит
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человеку много страхов и неприятностей в самореализации и борьбе с
собственным эго. Это значит, что печать не раскрыта, она управляет
вами.

Открыв все печати, вы подключаетесь к истинным источникам
познания и истинным наставникам. Когда вы живете на нижней
печати, происходит удивительная вещь. Вы думаете, что общаетесь с
высшими богами, но на самом деле контактируете с эгрегорами
социального мира, потому что ваше внимание идет через нижние
печати. Чтобы общаться с высшими богами, нужно пройти все печати.
Даже с четвертой вы уже можете открыть доступ к вашим истинным
богам, которые ждали вашего пробуждения давным-давно.

Однако проснется ли человек? По сути, человеческая жизнь – это
эксперимент богов. Люди, которые сразу хотят пробиться наверх,
совершают большую ошибку. Потому что падать очень больно. Так
случается всегда, когда человек получает какой-то дар – высокую
информационную структуру сознания. Это своеобразная флешка, на
которой находится очень много информации. Однако его сознание и
энергия заняты нижними печатями. Что с этим человеком произойдет?
Он либо сойдет с ума, либо будет страдать и болеть, пока не поймет
первопричину.

Есть много примеров того, как человека может уничтожить его же
дар. Ведь как он может им воспользоваться? Только согласно тому
видению, сознанию, в котором он пребывает. Он может этим даром
торговать, использовать его во имя личной выгоды. Очень часто люди,
которые неправильно используют свой дар, в конечном итоге его
теряют. Они говорят, что дар забрали высшие силы, но это не так. Он
просто не уместился в человеке, эта флешка либо заблокировалась,
либо поглотила его самого. Например, он поставил свой эгоизм выше
той информационной структуры, которая в него вошла. В итоге либо
его дар пропадет, либо с самим человеком случится что-нибудь
неприятное. Имейте это в виду. Чтобы получить дар, нужно сначала
раскрыть хотя бы третью печать.

Чем ниже печать, тем ниже уровень сознания. Сознание – это такой
iCloud. Мы его не можем увидеть так, как мы не видим и сознание. Мы
видим только голову и думаем, что там мозг. На самом деле мозг – это
просто центр управления. Сознание же – некое облако, оно находится
вне тела человека и незримо связано с ним. После смерти вы связаны



не с телом и даже не с душой, а как раз с этим сознанием, которое
осталось в проекции. Потому что оно не умирает. Тело человека
связано с сознанием, а оно, в свою очередь, – с копией человека в
другом мире, в мире высоких энергий. А этот аватар связан с тем
богом, который его создал. Это очень сложная система.
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Глава 7
 Уровни сознания

В эзотерическом понимании существует семь уровней сознания.
Когда вы достигаете седьмого уровня, вам открывается множество
других. Человек сможет менять внешность, восстанавливать
утраченные органы и конечности – все это будет высшей алхимией.
Однако все всегда должно проходить через духовность. Если человек
идет в сторону духовного, то он теряет материальное. Любые
материальные дела должны проходить через духовную призму, даже
зарабатывание денег. Если оно будет связано только с жаждой наживы
или данью моде, то итог будет печальным. Ваше дело должно
калиброваться с вашим внутренним состоянием. К тому же высшие
уровни сознания связывают вас с различными разумами. Однако это
происходит только по достижению минимум шестого уровня. Если же
вы работаете на нижних уровнях, то никогда не станете ченнелером –
человеком-проводником.

Энергия шишковидной железы на шестой печати вырабатывает
определенные гормоны, которые включают в теле другие ощущения.
Вы начинаете чувствовать на клеточном уровне, осознавать себя и
менять внешность, например, цвет глаз или форму лица. За 32 года у
меня пять раз: менялся цвет глаз – сначала они были голубыми, потом
зелеными, серыми, карими, затем снова серыми, а сейчас они бывают
и бирюзовыми, и синими, и серыми. У меня также изменилась и
внешность: до 12 лет я был одним человеком, потом стал другим,
после 20 лет третьим и т. д. Сейчас мой облик меняется постоянно.
Мне нужно и паспорт менять, потому что меня нигде не пропускают.
Там фотография 20-летнего меня, но изображен на ней совсем другой
человек, с другой формой лица, глаз, скул.

Уровни сознания тоже нужно открывать, как и печати. Сначала
нужно понять, на какой печати вы находитесь. Для этого вам нужно
подойти к зеркалу, раздеться догола и посмотреть на себя. Обратите
внимание, на чем вы в первую очередь зафиксировали свой взгляд.
Если на области гениталий или низе живота – это первая или вторая
печать. Если же вы сразу посмотрите себе в глаза, значит это уровень



высшего сознания. Дальше можно провести такой эксперимент:
попросить друга или знакомого взглянуть на вас со стороны и сказать,
куда ему хочется смотреть при разговоре с вами. Перед этим лучше
снять все, что может отвлечь внимание, а перед мужем, женой или
близким партнером можно даже раздеться. Посмотрите, куда уходит
внимание человека. Это и будет первый способ определения вашего
сознания. Тогда вы сможете проанализировать: «Если мое сознание
находится на третьем уровне, значит, у меня много страхов, я опасаюсь
за свою жизнь. Если же я буду на высшем уровне, то смогу быть
героем, оратором, управлять вселенной и влиять на людей».

Поэтому вам нужно понять, куда уходит ваше внимание, и
проработать нужные печати. После открытия первых трех печатей вам
станут доступны печати высшие. Вы уже можете выходить туда
мысленно и сознательно – начните думать, осознавать свою жизнь из
четвертого плана, наблюдайте за происходящим. Переместите свое
внимание к щитовидной железе, к горловой чакре, посмотрите на мир
из этого центра – что происходит вокруг? Как вы себя чувствуете?
Если что-то цепляет, нужно осознать и выяснить, что именно, быстро
это реализовать и только потом идти дальше. Только юродивые, люди с
измененным с рождения сознанием, могут быть нищими и
одновременно просветленными, а обычному человеку нужно
самостоятельно прокладывать путь от нижних печатей. Сначала
реализовать себя полностью в социуме, а потом идти дальше.

Четвертая печать – тимус (вилочковая железа) – со временем у
большинства людей атрофируется. Если мы посмотрим на
изображения магов, то всегда увидим у них в центре груди какой-то
знак или кулон для активации либо защиты этого центра. Тимус – это
центр управления реальностью. У обычного человека он
перекрывается системой, чтобы человек не знал о своей божественной
сути. Однако четвертую печать можно проявить.

Тимус также отвечает за безусловную любовь. Почему, когда мы
говорим, что чего-то хотим, или когда молимся, то смыкаем руки у
центра груди, напротив вилочковой железы? Потому что это память
нашего тела. Даже когда ребенок еще находится в утробе матери, он
складывает ручки в том же месте.

Может ли человек раскрыть первые три печати, если сознание его
при этом осталось внизу? Нет. Он уже находится на пути к
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управлению своей жизнью. Он начинает получать информацию,
интересоваться ею, перестает верить во все сказки социума, поэтому
его мысли начинают работать по-другому. Однако если он остался на
первой и второй печатях, то, несмотря на его желание все изучить, при
первой же возможности эти печати окажут на него влияние. Появится
страх, неуверенность в том, все ли он реализовал в социуме, его будут
испытывать. И человек от просветления и развития повернется к
обычным бытовым вопросам.

У меня случались истории с потерей денег, работы, социальных
ресурсов, за которые люди обычно борются, но я всегда относился ко
всему спокойно. Я понимал, что это все игра и я в безопасности, со
мной все в порядке, я никуда не денусь. Да хоть на улице меня
оставьте, я все равно буду в безопасности. Это такой уровень сознания,
когда вы понимаете: что бы ни происходило, вы в безопасности. За
вами стоит сила, которая вас выведет. Подобное знание приходит не
тогда, когда у вас есть деньги в кошельке, а когда их нет. Это хороший
тренажер. Нет работы, денег, крыши над головой, но ваше внутреннее
состояние – безумное, именно безумное (без ума!) ощущение, что вы
часть этого мира, и он обязательно вам поможет. Потому что вы
находитесь в единении со всем.

Я всегда выходил из самых сложных ситуаций, потому что они были
всего лишь проверкой. Как вы с ней справитесь, если социум сбивает
вас с пути новой работой или данной в долг суммой? Система будет
проверять вас всегда, на любой печати, потому что мы живем в ней.
Думаете, меня система не проверяет сейчас? Это происходит
постоянно, просто я уже все знаю, понимаю данную игру и смотрю на
нее с улыбкой.

Однажды ко мне обратилась женщина, у которой была проблема.
Она сказала, что ее обманули риелторы, и она потеряла огромную
сумму денег, около 20 тысяч евро. Она копила эти деньги, работала на
нескольких работах, что довело ее до больничной койки, где ей
поставили диагноз – нервное истощение организма.

– Зачем вы это делали? – спросил я ее.
– Я не знаю, – ответила женщина.
А я вижу, что она при разговоре постоянно перемешивает карты и

рисует руны. И спрашиваю:



– А вы до этой ситуации стремились к духовности? Вы хотели что-
то познать, например, магию? Узнать о себе больше?

– Да, хотела…
– Дорогая моя, это была проверка. Вы просите просветления, хотите

познать истину, и социум тут же начнет проверять по полной
программе, на что вы способны.

Утром этого же дня, до визита ко мне, у нее произошла еще одна
неприятность – украли ее телефон, поэтому она весь день нервничала
и думала, почему это случилось именно с ней.

– Если вы переживаете из-за какого-то телефона, то какие
способности высшего порядка вам могут дать? – продолжил я. – Это
тоже была проверка!

Когда вам дают другие испытания, поменьше, и вы с ними
справляетесь, вам дают знания. И их дает не бог, а система. Приведу
такой пример. Человек всегда желает чего-то большего, чем у него
есть, и обязательно сейчас. Но вы не имеете на это права, вы еще не
достигли этого в результате испытания. Вы обязательно должны дать
что-то взамен: время, опыт или какими-то действиями доказать
приверженность этому. Но вы хотите все прямо сейчас. И вы якобы это
получаете, но система тут же начинает вас проверять. Она может не
только что-то вам дать, но и забирать. Если это «что-то» важно для вас,
вы начинаете нервничать, и система заключает: «Нет, такому человеку
не нужно ничего давать. Если он переживает, то низко вибрирует,
зачем ему высокие вещи?» А социум заинтересованно потирает руки и
думает: «Ага, хорошо, вот мы его и поймали…» И тут же дает вам что-
то хорошее, но приземленное. Человек же успокаивается и думает:
«Зачем куда-то стремиться? Ведь у меня и так все хорошо».
Естественно, больших ресурсов человеку не дадут. Все, что находится
в трехмерном физическом пространстве, человек боится потерять, но
это песчинка по сравнению с тем, что человек может получить в
качестве ресурса, когда поднимается вверх по печатям.

Вы можете иметь что угодно, только не будьте привязаны ни к чему.
Если вы находитесь в состоянии «я никто и я всё», у вас нет эмоций,
что вы можете что-то потерять, потому что вы все можете создать. И
эта грань ощущений очень тонкая. Человек порой её постигает только
через боль и страдания, через проработку печатей. Но поистине понять
это состояние можно, когда вы практикуете его каждый день и это
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становится стилем вашей жизни. Вам должно быть все равно на
шаблоны мира, потому что вы доверяете своим высшим аспектам
сознания. Только тогда вам откроется доступ к сверхинформации и
система вас выпустит из клетки. Вы начнете видеть другие вещи.
Когда вы живете на нижних печатях и трактуете информацию,
находясь там, ваше сознание не сможет впустить другую информацию,
более высокого порядка.

Маги тоже должны пройти через это. Прежде чем получить новый
информационный пакет, который входит в сознание мага, он перед
этим что-то теряет. Например, у некоторых умирают близкие люди,
родные, я потерял девушку за две недели до свадьбы. Перед чем-то
глобальным у меня что-то забирали: недвижимость, деньги, близкие
люди покидали меня. Как бы вы отреагировали на это? Вы бы
переживали и замкнулись на этом, на низших вибрациях? Если да, то
ваше сознание не откроется, и вы не получите тот поток, который
должен был к вам прийти.

Поймите простую вещь: то, к чему вы привязаны, от чего зависимы,
вы всегда будете терять, при любых обстоятельствах. Если вы
независимы и ни к чему не привязаны, то никогда этого не потеряете.
На нижних печатях – прямая зависимость, а на высших вы можете
быть всем и ничем одновременно.

Просветление – это полная самореализация человеческой личности.
Это достижение смерти ума. Это результат подъема энергии от первой
печати к седьмой. Когда эта энергия проходит по всем печатям и
доходит до седьмой, раскрываются все центры мозга, которые
отвечают за многомерное видение. Вы легко сможете увидеть
параллельные миры. Вспомните, что говорят ученые: у нас работает
только 30% мозга, а остальная часть «простаивает». Раскрытие всех
печатей активизирует остальную часть, и мозг начинает работать на
все 100%, позволяя вам выйти за рамки типичного восприятия
большинства.

Скажу несколько слов про людей, которые называют себя Иными.
Это души, воплощенные с других, высокочастотных, планет. Там
происходит совсем другая работа, и души, естественно, имеют
отличный от людского опыт. Когда они попадают в тело человека, оно
продолжает развиваться по-человечески, однако сознание начинает
работать на центр выше, чем у всех остальных. Но здесь другой



момент: Иные не могут реализоваться в социуме, поэтому они
сталкиваются с понятием «изгои». И это видение, этот центр, в
котором они изначально родились, у них закрывается и уходит в
минусовое значение. Например, если третья печать – это страхи и
управление своей жизнью, то в минусовом значении это депрессия,
страдания, боль, желание халявы; открываются отрицательные
стороны человека, он становится зависимым. На второй печати в
минусовом значении человек может потерять себя, лишиться
ценностей и возможностей, в плюсовом значении – продолжить род,
реализовать себя в социуме, улучшить здоровье. Человек проявляет
себя в физическом плане так, как ему хочется. Иные могут начать
играть в эту модель, но многие из них становятся объектом неприятия
социума. Однако некоторых потом назовут великими, как Александра
Сергеевича Пушкина (он тоже был Иным).
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Глава 8
 Призвание и миссия мага

Призвание есть у каждого мага и человека. Меня часто спрашивают,
как найти свое призвание. Я советую найти то дело, где вы сможете
максимально проявить свою любовь. Вот вы приходите в магазин, а
там такой хороший и грамотный продавец, он так вас обслужил, что вы
готовы премиальные ему заплатить. Потому что человек на своем
месте. Или, например, хороший руководитель – это тоже призвание.
Можно научиться каким-то управленческим техникам, но при этом не
быть хорошим руководителем. Сейчас где только не обучают
менеджеров и руководителей, но что в итоге? Какие у нас
руководители? Иногда унижают и придираются, могут подкупить,
чтобы заставить подчиненного что-то сделать для себя. Талантливый
руководитель, тот, что по призванию, способен внушить людям свои
идеи, не заставляя, без лишних слов поставить перед сотрудниками
необходимые задачи, и они будут счастливы их выполнить. Они даже
забудут о материальной компенсации, станут сами рваться выполнить
работу. Или музыканты: кто-то пишет песни, и они пробирают до
глубины души. Значит, человек занимается делом по призванию. А
другой просто бренчит на гитаре – ну, научился играть, ничего
особенного.

Призвание есть у каждого человека в каком-либо проявлении. Если
вы его находите, то вам не просто нравится заниматься этим делом – в
вашей жизни все начинает складываться. Перед вами откроются
любые двери! Большинство людей занимаются не своим делом. У них
не хватает на понимание этого ни знаний, ни воли, ни времени, потому
что они живут на нижних печатях, являясь рабами социальных и
общественных идей или эгрегоров. Они теоретически знают, как найти
свое предназначение, ведь уже столько книг на эту тему написано, а
любой нумеролог или астролог может все просчитать. Однако
признание вами вашего предназначения зависит от сознания и печати.
Плененные социумом люди чаще стараются достичь чужих целей и
живут по чужим программам.



У человека может появиться какое-то хобби, он будет им заниматься,
вкладывать в него душу, и оно на самом деле и окажется его
призванием! Однако люди могут и не принять его. У меня был
знакомый, которого родители заставили заниматься юриспруденцией.
А у него от рождения шикарный голос, он пишет восхитительную
музыку, хочет этим заниматься всю жизнь. Но ему сказали: «Нет, ты
будешь юристом». Он окончил юридический, положил диплом на стол
родителям и сказал, что дальше он будет заниматься музыкой. Мама
сказала ему: «Ты мне больше не сын». И он уехал покорять Москву и
не общался с родителями много лет, пока его мать не увидела однажды
концерт, где он выступал по телевизору. Она тут же позвонила ему и
извинилась. Отмечу, что, когда он учился на юриста, то очень часто
болел и дела не шли в гору. Потому что, если мы занимаемся не своим
делом, мы теряем много личной силы. Потоки энергии уходят на
саморазрушение, и человек себя истощает. А когда он вновь стал
заниматься музыкой, то сразу выздоровел, начал заниматься спортом,
даже стал моложе выглядеть, и это тоже один из показателей
правильного пути.

Нужно выбрать – «либо ты, либо тебя». По-другому – никак. Либо
социум прогнет вас и заставит жить как все, либо вы будете жить по-
своему. Найти свое призвание – это очень важно, особенно для мага.
Оно может проявиться в любой форме, ведь магия – это просто знания,
информация другого уровня, и вы должны понимать, что, идя по пути
магии, вы должны выбрать в ней какую-то форму, без которой не
сможете обойтись. Вы не можете молчать об этом и не изучать магию!
Для вас все это будет интересно и значимо. И вас никто не сможет
остановить. Для мага, как и для любого человека, это важно – не дать
задавить в себе собственное призвание и развить свои способности и
таланты, несмотря ни на что.

Как проявляется призвание мага? Мы уже говорили про судьбу, и
маг – это пилигрим. Ему всегда довольно трудно заниматься чем-то
одним, он всегда будет развиваться и заниматься разными вещами. Его
способностей и уровня силы хватит на это. У него могут меняться
пристрастия, интересы, профессии, несмотря на то, что думает
система. Однако, чем бы он ни занимался, это всегда будет подчинено
одной цели. Маг накапливает знания и опыт и находится в вечном
поиске развития. И когда он однажды откроет сакральную дверь в
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магию, а это может быть в любом возрасте, то поймет, ради чего он
прошел этот сложный путь боли, побед и поражений.

Магические знания можно использовать в разных профессиях:
в кулинарии, управленческой сфере, преподавании, изобразительном
искусстве, литературе и во всех остальных. У нас очень много магов,
которые используют свои таланты в разных областях. Необязательно
сидеть и гадать на картах. Призвание – это неупорядоченная,
хаотичная система. Это извозчик, который везет вас к вашей истинной
цели. Призвание мага проявляется через работу с собственным
сознанием. Сначала он обновляет свою жизнь и обеспечивает себе
новое «программное обеспечение». Без малейшей жалости и
самоуничижения он что-то разрушает и что-то теряет, сдавая
своеобразный экзамен.

Однако только для мага призвание – это экзамен, для человека это
образ жизни. Когда человек начинает заниматься магией, он уже не
может вернуться к обычной жизни. Он уже влияет на законы, начинает
влиять на людей, создавать события, которые нужны самому магу, а
это уже ответственность. Каждое событие быстро реализуется в
пространстве, и все имеет определенное значение. Люди живут в
пространстве казуального понимания вещей, это причинно-
следственная связь, карма. А маг сам создает эту связь. Он
освобождается от иллюзий, которые нас ограничивают и не дают нам
двигаться вперед и изучать мудрость тысячелетий.

Запомните, призвание не должно вас ограничивать. У магов-
первокурсников, например, есть отрицательная сторона: они полагают,
что если чем-то занимаются, то остальные сферы развития нужно
отвергать. Но должно быть наоборот: маги должны принимать все
учения, традиции и убеждения. Люди говорят: «Где родился, там и
пригодился» и «Выше головы не прыгнешь». У нас вся страна живет
по сказкам и пословицам. Если вы будете в них верить, то не сможете
переехать в другую страну, где, может быть, познаете что-то важное
для собственного развития. Когда вы изучаете разные религии и
магические направления, это только расширяет ваше сознание. Если
же вы будете в чем-то убеждены и ограничены, то вы никогда не
достигнете цели своей миссии как мага, не проявите себя в полной
мере.



Нам с детства говорят умерить свои амбиции, учителя в школе
предупреждают, что многого хочешь – мало получишь, и прочие
подобные истории. Но это все система! Маг как раз должен быть
амбициозным. Если вы почувствовали отрицание в чем-то, это сигнал
к тому, что какой-то результат в этой сфере может продвинуть вас по
тем же печатям. Не нужно относиться к этому отрицательно и с
предубеждением, особенно если вы не изучили полученную
информацию. Зачем же ее сразу отрицать? Когда я говорю людям о
ловцах душ или о каких-нибудь эзотерических схемах, о том, какие
истинны, какие нет, то это только потому, что я в этом разобрался и
досконально изучил. И когда мне говорят, что праноеды –
сумасшедшие, а люди, которые верят в плоскую Землю, – идиоты, то я
перестаю их слушать.

Обычные люди ведь ценят что? Время, которое они потратили на
обучение. Они возмущаются: «Я потратил пять лет жизни, как я буду
верить во что-то другое? Я диплом получил!» И именно это отличает
человека от мага. Отрицая, вы ставите бетонную стену между собой и
миром, его возможностями, коих очень много. Возможности
предполагают множество вариантов событий и опытов, вы можете
сформировать свои ценности, свою бытийную составляющую.
Каждый раз, возрождаясь, маг пишет свое «программное
обеспечение». Нет смысла отрицать то, что есть в этом мире.
Призвание – это не «стать кем-то», а с помощью своих способностей и
уникальности попробовать все, быть всем.

Чем отличается миссия от призвания? Миссия – это машина,
двигающая по дороге призвания к вам самим – истинной цели.

У магов может быть разная миссия. Одному предначертано
разрушить мир, другому – создать новую систему ценностей или
новый магический инструмент. Одни маги разрушают, другие
созидают.

Маг – тот человек, который максимально проявился в богоподобном
виде. Все мы можем стать творцами, богами, но не каждый может
стать магом, потому что тут нужен совсем иной опыт. Человек,
рожденный с предпосылками стать магом, не всегда светлый рыцарь
добра. Его миссия, например, может заключаться в уничтожении
Земли. И только когда он это сделает, сможет покинуть этот мир. Он не
сможет жить как все, пока его задача не будет выполнена. Например,
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Иисус Христос (хотя звали его иначе и выглядел он по-другому, но не в
этом суть) пришел в этот мир, чтобы принести знания, но эти знания
почему-то превратили в религию, хотя перед ним не стояло такой
задачи. Когда же он выполнил свою миссию, то покинул Землю,
вознесся. Он пришел в сложное для мира время, чтобы открыть людям
свое учение, но прошло много лет, и теперь эти учения опять приносят
только горе. Видимо, люди были не готовы. Сейчас появляются новые
учителя, которые так же, как Христос, приносят знания и дают
информацию, чтобы изменить этот мир. То есть одного человека тогда
было недостаточно.

Таким образом, у каждого есть своя задача, и на пути к ней
случаются и проблемы, и их решения. Миссия мага – это то, что
именно вы должны сделать. Вы можете думать, например, что должны
жить как все, и переживаете из-за этого. Но помните: у вас совсем
другая миссия! Поэтому таким, как остальные люди, вы никогда не
будете. Не нужно переживать по этому поводу, вы просто пришли в
наш мир с одной миссией и уйдете обратно, когда цель будет
достигнута. А все, о чем вы думаете и сомневаетесь, – навязано
социумом.

Не гонитесь за признанием. Это как раз уровень нижних печатей.
Человеку нужно, чтобы его информацию, если он учитель, услышали
нужные люди. Если мы говорим о маге, который что-то создает в этом
мире, то его задача – воплотить этот инструмент в реальность. За что
вас должны признать? Ну, признали вас – и что? В чем смысл? Если вы
маг, то можете сами сделать так, чтобы вас признали, но вам это не
нужно. Если вам оно нужно, то вы находитесь на нижних печатях, а
если вы говорите, что несете «доброе и вечное», то это неправда.
Потому что на верхних печатях признание приходит само, ведь ваша
информация уникальна, а ваша сила отличается от силы других людей
и выводит вас из людской массы, предрассудков и эзотерики.

Обратная сторона магии в том, что магу при выполнении его задачи
не нужна ни семья, ни деньги, ни карьера. Его это будет лишь
ограничивать. Магу дается ровно столько, сколько ему нужно для
реализации его призвания. У него все равно все будет не так, как у
других людей. На него возложена бóльшая ответственность, он не
может позволить себе многого – того, что дано обычному человеку.



Потому что с него спросят больше. Он работает и договаривается с
другими силами.

Тот, кто играет в свою игру, всегда выигрывает.
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Глава 9
 Религия и магия

Отношения бога и человека можно представить в виде главного
сервера (бог), к которому подключены филиалы (люди). Есть понятие
Творца, создателя, высшего разума. Это некая пустота, куда никто
никогда не добирался и которая не является ни человеком, ни кем-то
еще. Есть то, что эта пустота создала, – цивилизация богов, которые
потом создали людей. Это разные вещи, и поэтому у каждого человека
свой бог: кто-то молится богу-дереву, кто-то молится святым и идолам,
у каждого своя вера. Она опирается на то, что является основой
природы человека, поэтому люди и молятся тому, чьей природе
соответствуют. Нет ни плохих, ни хороших богов, потому что все мы
подключены к одному серверу – это пустота сознания, на которую
накладываются различные формы и мир. Как голограмма, которую
видит человек. Если он будет верить в какого-нибудь бога – допустим,
бога ветра, – этот бог будет ему помогать, потому что человек
направляет туда внимание, культивирует этот сегмент пространства.

Так что говорить о том, кто такой бог, абсолютно бессмысленно.
Пока человек не познает осознанность, не раскроет все семь печатей,
он никогда не узнает бога, и говорить о том, кто такой бог и как его
зовут, оставаясь на нижних уровнях сознания, – это то же самое, что
говорить о том, кто живет на Луне, и не побывать там никогда самому.
Это просто гипотезы.

Божественным разумом были созданы все пантеоны богов, как в
Греции и Риме, так и в Скандинавии и других мирах, все боги или
богочеловеки, существовавшие в реальном пространстве: Зевс,
Деметра, Гермес и прочие. Они существовали, но являлись лишь
проекциями пустоты. Они не были богами в человеческом понимании
(что бог един, и выглядит он как дядечка с бородой, который сидит на
облаке и раздает указы). Они есть сознания, несущие определенные
качества и породившие в последующем человеческие цивилизации.

А есть просто формы богов, которые создали люди. Например, они
говорят о боге: «Мой Господь». Но что это за слово – «Господь»? Это
не бог, Господь – это господствующий над человечеством. А значит,



это что-то, что имеет право власти. Но бог никогда не властвовал над
людьми в традиционном понимании. Бог – это пустота, он ничего не
ожидает и никем не управляет, ему ничего не нужно, а Господь
управляет своими созданиями – людьми.

Господь – одна из форм создания людей, не имеющая под собой
божественной природы. По сути, люди – это генетический проект
различных богов или сознаний более высокого порядка, поэтому и
люди все разные. И если человек хочет познать истинного бога
(безусловную любовь или пустоту), то ему нужно прорваться через
призму всех учений и знаний о себе в этом мире. Отделить зерна от
плевел. Но познает он сначала только своего бога, а уже через него
Абсолют. Чтобы это сделать, перестаньте доверять всему, что вас
окружает. Будьте исследователем.

Однако если в человеке очень жестко прописана генетическая
программа тех богов или тех эгрегоров, которые не вносили в свой
замысел суть познания себя через человека, то он никогда не сможет
это осознать. Он такую мысль быстро забудет. Но если у человека,
читающего эти строки, что-то перестроится в сознании, то это значит,
что его душа не создана данными эгрегорами и попала сюда случайно
из другого мира. Может, ее создавали боги, живущие на других
планетах.

Боги – это создатели системы, некие управители, которые следят за
системой, создавшей людей. Над данными богами находится нечто
большее – безусловная и очень сложная система, которую нельзя
разгадать. Это Уроборос – свернувшийся в кольцо змей, кусающий
себя за хвост. Это символ непознаваемой вечности. Люди, рожденные
разными богами в этой системе, в какой-то момент понимают, что у
них все не складывается только потому, что программа, наложенная на
человечество, не соответствует истинной программе души человека.
Получается искажение, и человек ищет себя, а его душа постоянно
мечется. Он не понимает, почему ему плохо живется.

Сейчас людьми управляют энергоинформационные системы,
искусственно созданные захватчиками цивилизаций Земли (это
длинная история, ее вы можете узнать из видео на моем канале в
YouTube). У них нет истинной природы, потому что боги, которые их
создали, возможно, ушли. Если, конечно, их не создала та же
искусственная система.
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Я не привержен никакой религии, но у меня нет и никакого
антирелигиозного взгляда. Я знаю, что существует много разных
направлений. Я родился не в той системе координат, в которой должен
был родиться. Я вообще с другой планеты, поэтому мне сложно
говорить о том, к кому мне было бы лучше примкнуть здесь. Я много
чего пробовал, но ничего во мне не откликнулось. Если бы что-то
откликнулось, то оно соответствовало бы матрице моей души. Но
этого не случилось. Возможно, у кого-то из вас так же… Поэтому я
создал свою религию для себя и каждый день ее воплощаю.

Проверять нужно все. Даже моей книге нельзя полностью доверять.
Если человек поверил, то он уже проиграл. Эту мысль я продвигаю на
всех моих семинарах. Многие лжемастера говорят: «Доверяйте мне, я
здесь главный, все остальные – лгут». Я же предлагаю человеку
познать все через свой опыт. Но люди ленивы, они не хотят познавать,
они затянуты всей этой игрой ума, и поэтому им неохота что-то делать.
Они хотят, чтобы я дал им готовое знание, в которое они будут верить.
В чем тогда смысл?

Когда человек молится богу, он молится в этот момент самому себе,
потому что в нем – частица бога. Существуют люди без души, без этой
божественной искры. Почему души нет? Либо человек создан
искусственными формами мироустройства, либо тело занимает
сущность. Но мы сейчас не берем в расчет таких людей, они вряд ли
вообще откроют эту книгу. Я говорю о тех людях, которые
действительно чувствуют данную искру и еще не потеряли свою душу,
в них еще живет дух. Когда они молятся, то понимают, что молятся
самим себе. И включают внутри систему развития, подключаясь к
высшему. То есть им нужно связаться со своим аватаром. Помните, я о
нем говорил? Так вот этот аватар и есть проявление вашего
персонального бога из измерения высшей системы ценностей. И когда
вы налаживаете эту связь, то приходите к полноте жизни. У меня на
сайте приведена практика «Перерождение», которая помогает данную
связь вернуть. Это занятный процесс, дающий удивительные
результаты.

Однако чаще всего люди связываются не с аватаром, а с идолом,
которого сами себе придумали в системе координат обычного
человеческого мира, и молятся или доверяют ему. Идолом могут быть
работа, карьера, другой человек. Поклонение всему, что есть в



социальном мире, искусственно придуманному или физически
существующему, – не есть поклонение богу. Это суррогат. То же самое,
когда человек говорит, что ему не хватает энергии, потому что кто-то с
ним не общается. Он хочет получить из этого человека энергию,
потому что ему с ним хорошо. Да, люди питаются энергией друг друга.
Но они забыли, что есть природа, есть минералы, воздух, звезды, в
конце концов, на которые можно смотреть и питаться их энергией.
Связываться с микро- и макрокосмосом. Вокруг нас есть первородная
энергия, которая не является суррогатом, но люди продолжают
питаться энергией друг друга.

Создание мира иллюзий

А теперь немного сказочного путешествия. Наша планета – это рай.
Земля была создана как рай изначально. Несложно догадаться, от чего
произошло слово «рай»: от имени бога солнца – Ра. Так египтяне
называли своего вседержителя. Сегодня поступает информация, что на
Солнце также есть жизнь и цивилизации, но так как эта тема мной не
изучена, я отдам ее на откуп вашим фантазиям. Земля – это планета,
освещаемая Солнцем. Наше Солнце освещает только планеты нашей
солнечной системы. Сейчас на них всех разная температура и климат,
хотя раньше было комфортно и гармонично. Меркурий, самая близкая
к Солнцу планета, самая жаркая. Ее всегда называли адом, туда
отправляли души на перестройку. Там вечная засуха и совсем нет
воды, там сложно выжить, как и на других планетах, где вечный холод.
Но оттуда к нам на Землю всегда приходило много информации в виде
знамений, поэтому астрологи считают ее планетой коммуникации.

Мне кажется, что часть цивилизаций наших предков была создана
на Марсе и Луне, именно поэтому, благодаря коду в геноме, люди на
Земле зависят от лунного календаря, а войны стали чуть ли не
главными событиями почти каждого государства на земле. Таким
образом, не сложно догадаться, что люди искусственно созданы для
проживания здесь.

Посмотрите на нашу планету с ее зелеными лесами и голубыми
океанами, с насыщенным озоном воздухом. Сейчас люди сильно
загрязнили ее. Раньше на Землю людей отправляли, чтобы они
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учились, познавали мир, радовались и проводили определенные
опыты, потому что боги хотели через человеческое тело постичь этот
рай. Но природе человека присуще то, что, привыкая к чему-то
хорошему, мы начинаем лениться. И когда печати у человека низкие, в
нем просыпается желание удовлетворить свои потребности,
пробуждаются аппетит и жажда власти. Естественно, было нарушено
много законов, и Земля стала загрязняться.

Если говорить более детально, здесь раньше существовали
сверхцивилизации, и люди прошлого обладали сверхсилой, а Земля,
как рай, питала все остальные планеты, так как являлась центром
Вселенной. Потому что кристалл Земли – самый мощный из всех
планет, созданный когда-то первыми расами.

Когда Землю стали использовать в неправильных целях, ее
захватили инопланетные божественные расы, до этого проводившие
опыты на других планетах и посчитавшие, что Земля должна
принадлежать только им. В итоге от Земли как от чистого проекта
отказались другие цивилизации, потому что Землю заразили
потусторонними паразитирующими цивилизациями. Земля была
донором для всех остальных планет, но пришлось пожертвовать этим и
«закрыть» ее от всех других планет и цивилизаций во имя спасения
Вселенной. Да, у нас остались связи с планетами, они на нас влияют,
но мы не можем им ничего передать, потому что мы на
неопределенный срок находимся в зоне отчуждения. Получается такая
односторонняя связь.

Однако сейчас по всему миру происходит духовное пробуждение.
Это говорит о том, что иные цивилизации пришли на Землю и стали
помогать людям пробудиться. Иные – это те, кто прошел свой путь
пробуждения и познания законов мироздания в других галактиках и
пришел рассказать людям, на что они способны. Потому что им важно,
чтобы кристалл работал, чтобы Земля отдавала ресурсы и помогала
выживать другим цивилизациям и планетам. За счет Земли
существуют многие цивилизации. Это тот рай, тот центр Ра, который
помогает другим цивилизациям жить. Без данной поддержки они
начали гибнуть, поэтому их представители прилетели сюда, чтобы
изменить ход истории Земли. В итоге пробуждение произошло, и люди
получили информацию, что пора возрождать пантеоны. Конечно,
вернуть их будет очень сложно. Но информация уже запущена с целью



дать людям понять, что все-таки существует нечто большее, и то
видение мира, которое долгое время внушалось людям, не является
правдой.

Существует «мир паука» – паразитирующая система, которая
управляет человечеством и пытается сделать из людей биомассу, чтобы
они ни о чем не думали. Так было всегда еще со времен Асуров
(Асуры известны как Атлантийцы. Их традиция связана с расцветом
цивилизации, известной как Атлантида. Одна из империй,
существовавших в тот период. Самоназвание расы атлантов Асс-Су,
они же Ассы из северной традиции). Согласно преданию эта раса была
искусственно создана могущественными пришельцами с Марса –
Етунами (тибетское Ети, в северном предании – Етуны). По другую
сторону конфликта находятся светлые цивилизации, которые пришли
спасти Землю и пробудить магическую силу управления реальностью.
Они хотят, чтобы люди вспомнили, что они могут руководить своей
жизнью, как это было миллионы лет назад. Таким образом,
конгломерат света противостоит конгломерату паразитов. Они
существуют, потому что имеют на этой Земле одинаковые права.
Помните «Матрицу» и выбор одной из двух пилюль? Здесь примерно
то же самое. Люди каждый день стоят перед выбором, и все, что
происходит, выглядит как теневая борьба.

«Мир паука» – это информационная система управляющих
искусственных структур. Паук – это аллегория. Суть работы этой
системы напоминает паука, который постепенно убивает свою жертву.
Сначала запутывает в сети, потом отравляет, и жертва бьется, пока не
погибнет. И чем сильнее муха трепыхается в паутине, тем сильнее
запутывается в ней. Когда человек идет против системы, она начинает
сопротивляться и засасывать его, давая ему еще больше пищи для ума,
чтобы он погружался в эту эгрегориальную структуру.

Если раньше люди были связаны с богами напрямую, то сейчас они
могут жить только с эгрегорами. У них настолько изменилась природа,
что они уже не в состоянии существовать без этой системы. Но они
начинают просыпаться и направлять все на борьбу, а борьба тоже
создана самой системой. Посмотрите вокруг: везде убийства, войны и
конфликты – все это большой спектакль. И когда человек направляет
энергию на борьбу с кем-либо, он выделяет позитивные и негативные
эмоции, тем самым подкармливая и увеличивая паучий мир. Эта
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система всеядна. Чем больше энергии вы отдаете, тем сильнее система
вас засасывает. Ценности, принципы, условности, которые она
внедряет в сознание людей, окутывают вас и давят на ваши инстинкты,
на нижние печати. Если вы начинаете трепыхаться, то получаете удар
по этим печатям. Единственный способ вырваться – расслабиться.
Будда однажды сказал: «Даже от попытки познать этот мир в уме,
когда ты думаешь и анализируешь, ты уже страдаешь». В мире должно
быть меньше страданий. Поэтому можете воспринимать мой рассказ
как басню, но выводы делайте.

Когда людьми начали управлять захватчики, договор о возможности
существования на Земле других светлых цивилизаций продолжал
действовать. Поэтому в противовес этой системе всегда рождались
светлые расы учителей. Конечно, система пыталась их уничтожить, но
вопреки всему они появлялись и несли миру знания. С одной стороны,
захватчики, которые создали систему, разработали оружие, собрали
энергетический потенциал, придумали религии и т. д. С другой
стороны, оставалась тайна, которую обычные люди не должны были
знать, то есть иной мир. На Земле будут рождаться и святые, и
проповедники. Некие проводники иных энергий будут передавать
знания, потому что у них сохранилось такое право. Но это случится
только тогда, когда пробудится достаточное количество людей. Когда
это произойдет, я не знаю, но то, что с наступлением 2017 года проект
о возврате Истины на земле запущен, – это факт. По крайней мере, мы
наблюдаем эту картину в обществе…

Но вернемся к тому, что для получения энергии были придуманы
культы и эгрегоры. Эгрегор – структура, образованная сознаниями
людей. Психическая энергия отдельных людей объединяется по
различным принципам в вихревые энергетические структуры,
имеющие амплитуду движения (равную количеству входящих в
эгрегор человек). Естественные эгрегоры связаны с особенностями
энергетики Земли на разных территориях. Эти особенности
отражаются на сознании и организме людей, проживающих на данной
территории. К таким эгрегорам относятся семейные, родовые и
национальные. Искусственные эгрегоры порождает объединение
людей вокруг каких-то идей или дел, такие эгрегоры связаны с
сознанием и различными идеями. Идеи посылают людям боги, и так
идея становится для людей аксиомой жизни. К таким эгрегорам можно



отнести экономические, политические и религиозные образования. Все
эгрегоры, существующие на Земле, являются частью ее
биоэнергетической структуры, которая отображается древней схемой
дерева Сефирот, состоящего из сефир, с которой вы познакомитесь в
главе «Виды Магии».

Человек – это исключительное существо. Его тело обладает
уникальной свободной энергией и может отдавать её огромное
количество, что можно освещать всю планету без электричества. А мы
до сих пор платим за свет! Чтобы мы знали свое место и продолжали
верить в свое рабство и безволие. А основной объем энергии уходит на
корм системе, которая его для этого и создала. Что они с ней делают?
Возможно строят космические корабли или просто кушают на обед. Но
сегодня права у этих «захватчиков» закончились, и мы все стоим на
руинах своей цивилизации, в ожидании нового мира. Но они не
собирались сдаваться и пошли на жуткие меры: стали роботизировать
людей, чтобы усилить свои права на Земле. Поэтому сейчас уже
существуют люди-роботы, системы чипирования, массовой
вакцинации и т. д., а искусственный интеллект представляется чудом,
без которого нам нельзя будет жить! Светлые расы, в свою очередь,
начали активно пробуждать иных – магов, чтобы были противовес и
хоть какая-то гармония. Роботизация была всегда, не думайте, что она
началась вчера. Просто сегодня люди как духовные существа системе
не нужны, так как она поняла, что лучше и проще питаться
материальным миром людей. А все светлые аспекты человека ушли
для нее на второй план.

Если человек рождается от богов, то будет иметь с ними связь,
значит, будет на Земле получать для них опыт. Системе это невыгодно,
поэтому она создает противовесы. Система – созданная модель мира, в
которую должен верить человек, чтобы делиться своей энергией. Как
вы знаете, уже давно используется метод ЭКО. И когда с помощью
ЭКО создают человека, при создании клетки можно внедрить в него
любую информацию, которая будет работать на благо системы, а не
высшего сознания. Этот метод стал таким популярным, что буквально
все сейчас делают ЭКО. А все почему? У людей, желающих завести
полноценную семью, врачи забирают шанс стать родителями и порой
врут людям, что они бесплодны. Накачивают определенными
препаратами, которые уничтожают репродуктивную систему женщины
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или мужчины, и потом говорят, что только ЭКО сможет им помочь.
Это большой бизнес, в котором крутятся миллиарды.

Опыт искусственного создания людей, как я уже сказал, – это опыт в
истории человечества, но какой смысл обращаться к нему, когда есть
другие методы? Людям сначала закрыли все каналы, а потом решили
увеличить рождаемость. Глупо! А что будет дальше? Одна моя
клиентка четыре раза делала ЭКО, после чего у нее случались
выкидыши. Я сказал ей, куда нужно поехать, чтобы решить эту
проблему. Она съездила и через четыре месяца забеременела
естественным путем. А потом в другой клинике врачи сказали ей, что у
нее не было бесплодия. Вся система построена на том, чтобы
управлять человеческим сознанием. Человек для этой системы –
донор.

Я хочу, чтобы люди понимали: божественная суть – это не тот мир,
который люди пытаются понять. Вот они идут на работу, бегут со
своими целями и не понимают, что мир изменился! Они не замечают,
что испокон веков силы системы внедряют другую картину мира,
тесно связывая ее с миром эмоций и страхов. Если мы посмотрим
внимательно, то увидим, что все основано на этом! Например, есть
одна реальность, которая обещает людям решить их проблемы. Однако
сначала система и создала проблемы для людей. Человек рождается,
ему говорят, что все плохо, то есть навязывают некую картину мира. А
потом сообщают, что придумали решение этой проблемы и дадут
возможность избежать всего плохого. Нужно только делать так, как
скажут они, и у души не будет проблем. Но человека, посаженного на
цепь нижних печатей, сложно этим удивить, потому что он не знает
другой информации. Ему обещают чудо, что является маскировкой
полного отсутствия чудес в жизни. Это вечная маскировка другой
реальности. Отсутствие чудес – это и есть цель социума.

Человеку говорят, что жизнь – это путь полного презрения к себе.
Ему показывают красивые картинки, изображающие «американскую
мечту», гламурные вещи и цели. Это формирует такое мышление:
«Если я не соответствую данному стандарту, то я неудачник». Из-за
этого человек взращивает внутри себя страдание и презрение к себе. И
система толкает его на то, чтобы он потреблял низменные ценности
для достижения успеха. Она погружает своих потребителей во все это,
и человек сначала сидит на привязи, мучаясь, а потом его отвязывают,



выводят на улицу и дают холодную похлебку. И человек смотрит на
эту похлебку, как на святой Грааль, он готов жизнь за нее отдать. И
никто не говорит ему, что эту похлебку он мог бы сам создать за пару
минут. Ему вешают на уши обратное: что его жизнь – мучение, что он
ничтожество, и все, что он должен делать, – это постоянно каяться и
молиться на систему. Это иллюзия, игры социума, но люди страдают
по-настоящему. Чушь, что только через страдания человек может
познать смысл. Он не познает смысл, а лишь медленно убивает себя. И
так проходит вся человеческая жизнь.

В нашем мире все питают эту модель, старательно ее оценивая.
Однако сопротивляться не нужно. Человека, который еще не
разобрался со всеми инструкциями в этой жизни, система зацепит в
первую очередь. Если человек начинает хотеть славы или духовности,
то получает это от системы! Она выдаст любую картинку, которая
будет написана под механизмы самой системы. Поэтому что нужно
делать? Следуйте типичным прописным истинам нашего магического
мира: хотеть, не хотя, и желать, не желая. Только тогда можно
освободиться.

Однако сдерживание желаний и страстей, чтобы они не поглотили
вас, требует огромного мастерства. Тем более если вы маг. Если
желания управляют вами, то вы не маг, а человек самой низшей касты,
которого создали для выкачивания из него энергии. Поэтому
бесполезно жаловаться богу на свою неудачную жизнь, вы вызываете
лишь жалость к себе, и боги не будут вмешиваться в то, что создали
сами люди. Таков закон. Люди однажды усомнились в высших
аспектах сознания, поверили системе, поэтому сейчас так все
устроено. Она спрятала все иные магические миры от человека и дала
ему другую картинку, как бы «магическую».

Однажды провели такой опыт с собакой: она стояла на
металлической пластине, по которой пускали достаточно сильный
разряд тока. Со временем собака привыкла к этому, перестала
сопротивляться и убегать с пластины. Так и человек привыкает к
страданиям и не убегает. Или вот еще пример со слоном: его посадили
на цепь в маленькой клетке, а потом перевели в клетку побольше и
убрали цепь. Слон продолжил гулять по тому же периметру, хотя все
препятствия уже отсутствовали.
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Границы – это не всегда что-то визуальное, они могут существовать
в сознании человека или животного. За границей можно спрятать
другие миры, о которых человек не должен знать. Они могут быть
рядом с вами, но вы даже не будете подозревать о существовании
миров, где могут исполниться ваши мечты. Вы никогда туда не
пойдете, потому что ваше сознание запрограммировано так, чтобы вы
даже не смотрели в ту сторону и делали только определенные вещи.
Если вы их не делаете, вас наказывают.

Существует мнение, что мозг – это бог. Стали много говорить о том,
что мозг управляет всем человечеством. В этом есть доля правды.
Мозг создает многое и, прежде всего, формирует гормональный баланс
в организме. Каждый гормон отвечает за разные способности: когда
мы влюбляемся – выделяется серотонин, когда боимся – кортизол и
прочие. С одной стороны, мозг похож на жесткий диск, на котором
записано все, что известно человеку, с другой – на модем, который
связан с некоей сетью, с высшим аспектом сознания, где хранится вся
информация. И вот на арену выходят мастера и рассказывают про мозг.
Люди начинают забывать о душе и думают только о мозге – и это тоже
программа системы для отвлечения внимания.

Если мозг – это некая ячейка, связанная с главным сервером, то у
каждого человека есть свой пароль, который определяет душа.
Соединяясь с мозгом, душа активирует пароль, однако «система паука»
научилась его перехватывать. Соответственно, она может использовать
ресурсы человека как свои собственные. Поэтому, когда рождается
некий пророк или мессия, ему начинают давать приманку в виде
известности. Система понимает, что пришла светлая личность. Она
внедряется в его мозг, прописывает коды сознания, и вот уже она им
управляет, а он об этом даже не догадывается. В глубине всего этого
лежит истина: вами могут легко управлять.

И еще такой вопрос: почему происходит такая деградация? Мы же
должны эволюционировать? Все из-за того, что нами управляют
системные захватчики, которые всегда были ниже цивилизации людей
и существовали изначально на райской Земле. И если вы учитесь у
низкочастотного человека, то понижаете и свои вибрации. Кто
управляет человечеством, тот и понижает его. Поэтому у нас высок
показатель деградации и сумасшествия. Нас пока спасает только то,
что светлые цивилизации, созданные богами, еще существуют на



Земле и постепенно пробуждают мир. Они тоже скрываются и не всем
показывают истину, потому что это тоже опасно. И получается театр:
представители светлой цивилизации играют роль, по которой они
такие же, как все, а потом все-таки показывают иной мир, а система
захватчиков делает свою работу, притворяясь светлой.

Нас заставляют не смотреть в себя, не быть в одиночестве, говоря,
что нельзя находиться наедине с собой. В советское время постоянно
твердили об этом. По сути, этим до людей доводили мысль, что они
никто в этом мире и должны слушать то, что им велят. Человека
формирует культура, а культура – язык бога или захватчика
божественной идеи. Когда человек рождается, он уже видит созданную
вокруг культуру. Сейчас она зиждется не на том, с какими ценностями
человек родился, а к каким ценностям примкнул при жизни и чему
начал поклоняться – опять же созданному в этой системе.

Вспомним людей, которые создавали культуру. В советское время
это были Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, в дореволюционные и
царские времена – Александр Пушкин, Михаил Лермонтов. Их много,
всех не перечислить. Что они делали? Поклонялись ли кому-то? Были
ли приверженцами какой-то системы? Все они были исследователями,
при этом не утверждали, что любят только один стиль и поэтому
пишут в нем. Да, они были чем-то увлечены, у них были какие-то
мысли, чувства, эмоции, однако их произведения все же являются
гениальными, потому что до этого их никто не смог создать и после
тоже никто не мог повторить их стиль. Таких гениальных людей
просто не было, потому что они пришли не верить в уже созданную
культуру, а создавать свою идеологию. Они жили в ней и пытались
передать ее другим людям. Конечно, их в свое время не принимали и
пытались уничтожить, потому что их идеология не соответствовала
системе, но фактически эти люди стали примером того, что надо быть
в единении с собой, и тогда вы сможете познать все.
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Глава 10
 Любовь как инструмент мага

СИГИЛА – ПОИСК ЛЮБВИ
Данный символ способствует притяжению вашего партнера для любовных отношений и
проживания наилучшего опыта в этом воплощении.

  
 

Поговорим о различиях между магом и человеком. Маг – это
пробужденный человек, имеющий другую природу, другое сознание и
волю. Люди стремятся к тому, что придумала система: к счастью,
достатку, успеху и любви. Однако никто из них не даст
вразумительного ответа на вопрос, зачем им это нужно. Никто не
думает о своих личных целях, все плывут по течению. При этом люди
со своими недостатками и заранее прописанной структурой сознания,
глупостями и некомпетентностью – это хороший материал для мага.



Маг развивается в мире социума. Человеческий мир, который погряз
во лжи, лицемерии и играх, – яркая картина, позволяющая ему всегда
помнить, что он маг, правитель своей реальности. В маге, как в любом
человеке, все равно есть печати, которые не всегда можно быстро
проработать.

Цель мага – получить знания и опыт, а человек приходит в магию и
начинает навешивать на нее всякие вещи, например, «если будете
заниматься магией, станете счастливым, успешным и т. д.». Система
цепляет за это мага, и он уходит от истинной магической сути, потому
что это все человеческие ценности. Страсти и амбиции задают нашему
миру движение, которым управляет данная информация. Но маги
владеют ею, поэтому они могут это движение создавать. Без силы
никакого движения не будет.

В отличие от магов, люди не изучают друг друга. Чтобы изучать
людей, человек, вставший на путь мага, должен не выделяться на
общем фоне. Не вовлекаться в проблемы, просто наблюдать, сливаться
с толпой, но не выделяться. Самые влиятельные и сильные говорят
тихо и очень мало – это всем известно. Если люди стараются
выделиться, то маг должен заключать в себе несколько личностей:
уметь маскироваться, быть своим среди чужих, научиться
вклиниваться в любой конгломерат людей и проживать свой опыт,
вооружившись необходимыми ему для этого инструментами.

Мы наблюдаем за человеком: сидит дяденька на скамейке в парке.
Но он не тот, за кого себя выдает. Этот невзрачный дяденька, живущий,
возможно, в мире с низкой социальной ответственностью, может на
самом деле быть самым сильным магом. Но его никто здесь не
замечает, потому что все запрограммированы проходить мимо таких
людей. А этот маг сидит и за всеми наблюдает. А потом едет на
подмосковную дачу и там проводит какой-нибудь обряд. И вдруг в
мире что-то происходит! Например, какой-то континент затапливает
водой или власть меняется вследствие переворота. То есть, проще
говоря, прошел он по городу, посадил аленький цветочек в парке
Горького – и все, некая страна получила санкции. Такой маг будет
только слушать, наблюдать и анализировать. Будучи величайшим
магом, он может маскироваться даже под бездомного.

Поэтому я на своих занятиях говорю: всегда калибруйте
пространство. Зайдите в любое помещение и найдите, что выбивается
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из общего ряда. Посмотрите на фотографии правителей. Кто за ними
стоит? Изучайте фотографии и видео. Самые главные люди всегда
незаметны. Слушать и анализировать возможности, которые дают вам
люди, – это главная прерогатива мага. Изучать привязанности, страсти,
мнения, ценности, чтобы получить полноценный опыт и понять, какие
триггеры побудили человека сделать ту или иную вещь. Может быть,
он выиграл золотую медаль для страны, а потом эмигрировал из нее и
забыл о ней раз и навсегда. Что побудило человека это сделать? Какие
были у него обстоятельства?

Взаимодействуя с людьми, маг должен стараться извлекать
максимум из этих коммуникаций. Он должен слушать и вливаться, но
никогда не быть соединенным с людьми. Магу нужно общаться с ними
настолько, насколько ему это выгодно. Он никогда не действует так,
как ему хочется. Хотя с точки зрения человеческих желаний, ему
ничего не хочется. Поэтому, если он общается с человеком, значит, он
это делает с выгодой для себя, и никак по-другому. Он ценит свое
время, пространство и силу.

Конечно, люди, которые решили встать на путь мага, будут
вовлекаться в разные переживания и спектакли. Но помните, что, как
только вы впутываетесь в это, все проблемы становятся вашими. В
стране кризис, вы вовлеклись в него – и в вашей жизни тоже наступил
кризис. Потому что ваше магическое сознание (как и любое сознание)
принимает все за чистую монету. Но сознание мага работает на более
высоких частотах и очень быстро программирует реальность. Если вы
думаете, что переживание проблем каких-то людей неизбежно или
борьба за что-то должна быть вашей главной задачей, – пожалуйста,
вы можете так считать. Однако задайте себе вопрос: действительно ли
в этом ваша задача? Если человек, вставший на путь магии, находится
в системе коллективных переживаний, то он часть общества и должен
забыть о магии. Маг не может быть частью общества, он всегда
находится над ним. Мы знаем, что есть паразитическое общество,
которое создало огромную концепцию ума для людей, чтобы они жили
умом, а не сердцем и душой. В противовес им есть маги, которые
освещают своей душой мир. Обычных людей можно заменить, но мага
– никогда.

Общество людей – это коллективная система сознания, которая
мешает людям познать себя. Поэтому следующим магическим шагом



для прояснения своей системы должно стать переживание любых
эмоций без включения в них. Эмоция утихла через пять минут – и вы
тут же ее забыли. Это очень тонкое состояние сознания, которое
должно быть у мага. И если вы это поймете, то перейдете на второй
этап. Вы осознаете, что вам неважно, что чувствовать и с кем
общаться. И вы оставили только то, что действительно важно.
Например, у человека есть страх физической смерти. Однако боязнь
кризиса и смерти от укуса змеи – это не одно и то же. Это не
равнозначный страх, потому что кризиса нет. А опасность, что кто-то в
природе вас отравит или съест, существует, но и здесь вы можете
научиться управлять природой. И она вас не тронет, потому что вы маг.

Магу нужно остерегаться базовых потребностей и подсознаний
нижних печатей. Ваше тело должно оставаться в безопасности. На
него не должны налипать чужеродные страхи, которые маскируются
под инстинкты самосохранения. Страх кризиса подобен страху смерти
– человек не сможет двигаться. Чтобы различать природный и
навязанный страхи, нужно заниматься развитием своего физического и
эфирного тела. Страх людей действует по одной и той же схеме. Когда
вы осознаете, что такое человеческая энергия, то поймете, как ею
управляет человек. И когда не останется никаких привязанностей: ни к
прошлому, ни к настоящему, ни к будущему, ни к чему, – реальность
начнет создаваться по щелчку пальцев. Вы освободитесь от иллюзии
того, что все люди – враги или друзья. Нет ни врагов, ни друзей.

Любви и семейности для мага не существует. Это все социальные
игры, завернутые в красочную упаковку, которую каждый человек и
даже маг может принять за ценность. Сегодня у вас есть друзья,
любимая девушка, а завтра нет! Вас использовали. Завтра вас предаст
лучший друг или жена, и это включит в вас страдания. Зачем тратить
время на пустое? Ведь странно: вы накапливали силу и мощь, чтобы
потратить их на недостойного вашего внимания человека. Если вы
переживаете, когда люди, которые сначала любят вас, потом
используют вас и уходят, то о какой магии можно говорить? Ведь маг
должен управлять людьми, а не наоборот.

Маг имеет право на любовную связь, но это эмоциональное
переживание должно быть просто опытом. Вы пережили его, и все, не
нужно строить планы и размышлять о нем. Вы думаете, что будете
счастливым человеком, как все, но зачем тогда пытаетесь постичь
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магию? У мага может быть жена, но если она завтра уйдет, у него не
должна дернуться ни одна жилка. Ваша энергия – это ваша сила,
которой надлежит оставаться при вас, и никакой человек не в праве ее
унести. Нет ничего вечного. Человек уйдет, а сила останется при вас
навсегда, что бы ни случилось.

Имея связь с простым человеком, маг должен быть настолько
осознанным, чтобы понимать: рядом с ним просто человек, который
зависим от системы. И если мы не в силах сделать его магом или
пробить его осознанность до высокого уровня, мы должны смириться
с тем, что однажды этот человек может уйти от нас и вернуться к
обычной жизни.

Любой человек – это способ нашего развития. Не нужно ни за кого
цепляться. «Каждый человек не враг, но учитель». Он вас чему-то
научил – идите дальше. Работа, любовь, переживания – все это ваше
развитие. Не переживайте, если любовь пройдет. Вы сможете создать
новую. Вы управляете жизнью, а не жизнь – вами. Маг свободен от
обязательств и вступает в контакт с противоположным полом, когда
это выгодно. Единственный, кому вы можете доверять, – только вы
сам!

Любовь – это то, что якобы познает каждый человек. Но люди
путают страсть и сексуальность с истинной любовью. Маг тоже
сначала путает эти понятия, потому что он живет среди людей. Ему
кажется, что готовка по утрам его женой яичницы или какие-то ее
подарки – это и есть любовь. Но это просто проявление
внимательности. Любовь сложно объяснить словами, но если говорить
кратко, то это энергия, которая работает только на высших печатях
(печатях просветления). Это истинная и абсолютная любовь, которая
создает людей и реальность. И она начинается с любви к себе. Вы
принимаете себя целиком и полностью, как совершенную голограмму
этого мира, и активируете в себе любовь.

Наша вилочковая железа – центр любви. Когда он атрофирован, мы
не чувствуем любовь в принципе – ту безусловную любовь, когда вы
любите весь мир всеобъемлюще. Это не значит, что вы должны любить
всех людей. Но это значит, что вы принимаете свою природу в данном
мире и признаете себя. От презрения к себе вы переходите к принятию
своей сущности независимо от поступков, которые вы совершали в
жизни.



Любовь на нижних уровнях – это привязанность, сексуальность.
Иногда ко мне приходят люди и говорят: «Я занимаюсь магией, но
ничего не могу поделать, я так хочу быть счастливым, так хочу, чтобы
кто-то был…» Я сразу понимаю, что этот человек не маг. Он максимум
колдун или экстрасенс, но остается человеком, зависимым от всего.
Когда вы понимаете, что можете быть свободным от отношений с
другим человеком, которые называются любовью в нашем мире, то в
этот момент вы получаете доступ к абсолютной любви. Вас будет
любить любой человек, и вы можете любить любого человека. Эта
взаимосвязь вас наполняет, окрыляет и дает огромные силы для
создания любой реальности. Маг использует любовь в качестве
инструмента только для создания реальности. Но она никогда не
связана с отношениями, к которым привыкли обычные люди: любить,
жить вместе и прочее. Это та самая любовь, которую вы включаете
тимусом и начинаете воплощать любые реальности. Как я уже
говорил, когда мы загадываем желание, то складываем руки напротив
тимуса – центра исполнения желаний. Это энергия любви, самая
сильная энергия в мире.

У колдунов и ведьм всегда есть амулет, третий глаз, связь с их
истинным знанием от природы или богом. Этот амулет как раз
закрывает данный центр. Когда колдуны и ведьмы открывают его, они
взаимодействуют с реальностью. Наши не очень далекие предки
носили на этом месте обереги, закрывая часть, означающую любовь.
Только тогда можно было обрести силу в любви. А обретение этой
силы – бесконечный процесс, как и сама жизнь, в каких бы мирах она
ни происходила.

С человеком мы строим отношения, но это не любовь. Отношения
вполне могут строиться без любви, на ценностях, понимании или
удобстве. В советское время люди просто жили, потому что надо было
жить. Если вдруг муж уходил от жены, она писала в райком и
жаловалась, что муж ушел от нее к любовнице. Если он занимал
высокую должность, ему звонили и говорили: «Так, Иван Васильевич,
возвращайтесь к жене! Вы семейный человек, не портите честь и
достоинство партии». Сейчас это опять приветствуется во многих
компаниях.

Отношения можно создать абсолютно с любым человеком без любви
и прекрасно жить с ним. А любовь – это то, что дает вам прежде всего
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понимание, единение с самим собой. Если вы разрушаете отношения с
человеком, это не сможет разрушить любовь. Иногда женщины
говорят: «Он ушел и разбил мне сердце, мою любовь». Однако
мужчина не любовь ее разбил, а привязанность и надуманные
ожидания. Когда мы с человеком строим отношения, мы любим всегда
в голове. Строим планы – женщины это больше понимают – создаем
какую-то картинку, и структура ломается, когда человек ведет себя
иначе. Особенно если мужчина проявляет себя не так, как ожидает
женщина. Выясняется, что они вообще думали о разном, глядя на один
предмет.

Психологи написали об этом много книг, но на тему отношений, а не
любви. Когда люди выстраивают отношения, им живется лучше. Но
это не значит, что у них появилась любовь. Любовь – это некое
удовлетворение и признание самого себя. Когда вы признаете самого
себя, а рядом с вами все это время был человек, который останется
после, значит, он тоже признал себя. И тогда эти два человека,
наверное, могут сосуществовать, не забирая друг у друга энергию, а
аккумулируя ее во что-то третье. Но это очень редкий случай.

Когда мы «желаем, не желая», мы создаем реальность и просто
любим. Мы безоговорочно отдаем любовь, посылаем ее объекту,
который создаем. Даже если этого не произойдет, вы все равно будете
его любить. Потому что любовь не имеет ограничений во времени и
пространстве.

Маг использует любовь как инструмент для набора силы, а человек
– для удовлетворения своих амбиций. Однако, как инструмент, любовь
слабее ненависти. Если маг больше работает на ненависти, то создает
колоссальную разрушительную энергию! Когда вы любите – вы
любите за что-то, в человеческом понимании, но ненавидите вы за все.
А если маг достиг уровня высоких печатей, то он любит за все, любовь
и ненависть смыкаются во что-то единое и производят некий
инструмент. Такого человека мы можем назвать святым. У него любовь
и ненависть едины, и он вообще не разделяет людей. Неважно, кто к
нему приходит. Это и есть ключ, инструмент истинной любви.



Глава 11
 Время и пространство

СИГИЛА – ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО
Через этот символ вы можете менять линию жизни и судьбы,

реальность, выходить из сложных ситуаций, периода стагнации и
невезения. Получать знания напрямую из высших источников.
Управлять временем (расширять его и сужать), создавать любые
пространства и обстоятельства для получения желаемого опыта.

  
 

Времени как такового не существует. Мы видим время как часы,
календарь, расположение Солнца на небе, но наше сознание не имеет
времени. Мы думаем, что, например, выполним какой-либо проект за
пять месяцев. Но проект не знает, что мы уже придумали ему такой
срок. Он не будет подстраиваться под него, потому что мы так решили.
Время – это некая силовая (эгрегориальная) структура, придуманная
для того, чтобы люди во что-то верили, понимали, что у них остается
мало времени, и ценили его, прежде всего не для себя, а для той самой
системы, которая хочет, чтобы мы были управляемы.
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У мага время подразумевает другое: ценность времени не в том, что
он успел куда-либо или нет, а в том, на что маг тратит свое внимание.
Потому что тело все равно ограничено в жизни, оно существует в
определенных условиях. Мы, к сожалению, не можем жить здесь вечно
как тело. И именно это дает понимание, что нужно ценить время. К
людям мудрость чаще всего приходит в 70–80 лет, после того как
начинается самый продуктивный период сознания и люди становятся
более осознанными. У магов этот процесс проходит точно так же.
Маги тоже находят свои способы преодоления существования в этом
физическом воплощении, чтобы дотянуть до определенного возраста,
не впасть в старческий маразм и оставить после себя жизненную
мудрость.

Конечно, день сменяет ночь, но об этом знает не сознание, а ум.
Поэтому время управляет людьми. Сознанию же неважно, за какое
время вы создадите то, что придумали. То, что вы придумали, можно
сделать за один день. И только ваш ум определяет время для
реализации.

Однако человек стареет не из-за времени, а потому что при
рождении в его сознание вложена программа: есть смерть, есть
бабушки и дедушки, люди умирают, и программа записывает это
буквально. Значит, и я тоже состарюсь и умру. Логично. Если бы
человек об этом не знал, жил изолированно, то и не старел бы, потому
что не было бы этой программы для ума, мозг бы регенерировал тело,
так как в его программе записано жить много лет. Обычные люди с
каждым годом живут все меньше, что заложено в ДНК, в то время как
маги живут тысячелетиями. Но все равно считается, что этого мало,
потому что собрать огромный поток информации и реализовать его в
мире, находясь в здравом уме и светлой памяти, достаточно сложно.

Тело стареет – это факт, потому что есть программы, заложенные в
ДНК, но что же с этим делать? Есть другой вариант: уплотнить время в
этом мире. За один земной год познавать как за 10 лет, а то и за все 25.
Это более продуктивная модель, и я ее использую со своими
учениками. Да, при таком варианте вы должны ценить каждую минуту,
но не бояться того, что время упущено. Вы не думаете про годы. Эти
временные рамки лишь в вашей голове, поэтому просто делаете все
подряд без страха и переживаете опыт за опытом.



Что обычно ограничивает? «Сейчас не время, я не готов». Почему не
готов? Страшно. Почему страшно? Страх и нежелание что-либо делать
имеют различные формы. Системой внедряются ценности, игры
социума и пр. Люди, которые не думают, а переживают опыт, даже не
ощущают, что прошел, допустим, год. Потому что прожили этот год
как пять лет. Если случается наоборот, то человек думает: «Мне уже
30, а я ничего не сделал». Это значит, что он проспал 30 лет, и это
грустно, но типично. Потому что он находился в системе, гнался не за
своими ценностями, шел не по своей дороге. Да, так случилось, но
главное, что он это осознал в 30 лет и понял, как нужно действовать.

Есть еще один способ: нужно научиться сохранять накопленное. Да,
у нас мало времени, но все, что мы наработали и воплотили за эту
жизнь, можем перенести в следующую.

Время придумали, чтобы поставить людей в рамки. Простой
пример: когда я пошел в школу, то выучил всю школьную программу
за три года. Когда я учился в 5-м классе, уже прочитал учебники за 10-
й и 11-й классы, потому что мне было интересно общаться со
старшеклассниками. Тогда мне и перестала быть интересной учеба.
Чему нас учат столько лет и зачем? Сначала у ребенка отбирают 11 лет,
а потом еще 5 лет в институте. И дело не в восприятии информации, а
именно во внушении человеку, что он сможет воспринять информацию
только за этот период. Точнее должен. И сознание привыкает к тому,
что опыт растягивается во времени. Все мои знакомые, кто бросал
институт и начинал заниматься бизнесом, достигали результатов
гораздо быстрее, чем те, кто окончил институт, шел работать и только
потом создал свою компанию. Их что-то гнало, им нужно было все
сделать сейчас, и учиться было некогда. Они слушали свое сердце.
Поэтому все зависит от сознания человека. Все мы разные: кто-то
сильнее зависит от системы координат, а кто-то слабее.

Не мы определяем, когда нам уходить. Это делает высший аспект
сознания, который нас сюда отправил. Да, мы можем жить вечно, но
для чего? Хороший вопрос. Маги используют два основных метода:
уплотнение пространства и уплотнение времени, и усиливают свои
способности. Маг должен быть эффективным, живучим, с отличным
здоровьем, максимально следить за своим питанием. То есть он
должен проводить усердную работу над своим телом и сознанием,
чтобы это давало ему энергию для совершения определенных
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действий и получения опыта. Нужно, чтобы ваше тело было в порядке,
и физическая сила вас поддерживала. Это важно! Обязательно
проводите чистку тела, отслеживайте, какие продукты делают вас
сильнее, а какие слабее.

Есть нужно только то, что представляет для вас ценность и приносит
энергию. У каждого мага имеется свой регламент относительно
продуктов питания, мест для работы и проживания (город или
деревня), потому что это тоже очень важно, а не модно или выгодно.
Если магу важно жить в деревне и система координат в его матрице
калибруется с природой – значит, ему нужно жить там, чтобы он
лишний раз не тратил энергию на очистку себя. Если же он будет жить
в городе, а город ему не подходит, то он будет постоянно тратить
усилия на очистку и восстановление сил. Ему придется больше спать,
а это отнимет время. Ведь за день ему нужно сделать много дел,
прожить жизнь как за год.

Таким образом, выполняется слепок человека или мага, четко
очерчиваются его день, его год, вся его жизнь, что для его организма
хорошо, а что не очень. Сначала нужно изучить себя, понять, что вам
помогает развиваться и что поддерживает. Вы уже не будете тратить
свое время, а значит, и внимание на то, что может сбить вас с пути.
Регулирование своего самочувствия и своих мыслей важно для защиты
от внешнего воздействия.

Любая работа мага должна быть максимально эффективной. Нужно
извлекать пользу из любого действия. Маг может провести неделю в
медитации и молчать, а потом за один день сделать то, что человек
делает за год. Я могу неделю, две, три ничего не делать, а потом за
день запустить проект. За эти недели я накапливаю определенное
состояние для создания реальности. Я вхожу в него, концентрируюсь,
соединяюсь, собираю информацию, калибрую ее и т. д. Маг никогда
ничего не делает бездумно. Не тратит время впустую. Если он
понимает, что потратит время неэффективно, то смысл его тратить?
Нужно заменить это занятие чем-то другим.

Маг не должен участвовать в пустых разговорах, иметь какие-либо
ненужные вещи. Да, вы живете в рамках социального мира, здесь есть
время, и люди ценят его так же, как и вы. Но время всегда работает на
пользу! Мы говорим, что времени нет – и это значит, что вы можете
его остановить и преодолеть, если вы перестали быть от него



зависимым. Если я опаздываю на самолет, я могу растянуть время на
час, чтобы доехать до аэропорта. Или, например, я понимаю, что где-
то напортачил, например, проспал. Это случается. Тогда я замедляю
время, запуская определенный мыслительный процесс. Ваше
внутреннее состояние должно быть настроено на волну, когда вы
внутри себя осознаете, что до рейса еще час, хотя на часах – 10 минут
до вылета. И такое состояние становится вашей реальностью. Это
вхождение в определенную точку сознания, где ум не может сказать:
«Нет-нет, ты что, 10 минут, не час». Это полное принятие и вера в то,
что так и есть. Таким образом, я за 10 минут доезжаю до аэропорта.
Время на часах у других людей не меняется, но меняется в моем мире.
Я живу в своем времени и не завишу от общего. Я создаю такую
реальность, в которой водитель сможет быстро ехать. Я могу
управлять этим процессом. Водитель едет в своей машине, но при этом
в моей реальности. У кого сильнее сила мысли, тот подчиняет себе
чужие реальности.

Время мага никогда не бывает свободным. Время – это ощущение.
Обстоятельства – это другие люди, которые не должны влиять на ваше
личное время. Я никогда не жду людей, которые опаздывают, особенно
на бизнес-встречи. Жду пять минут и ухожу. Нельзя тратить время на
того, кто вам еще ничего не дал. Это самое главное. Время вы можете
потратить только на обретение силы.

Вокруг человека много отвлекающих факторов. Он всегда что-то
покупает, обвешивает себя различными предметами роскоши – это все
забирает время, и человек становится уязвимым. Маг не может себе
позволить этого. Путь мага – минимализм во всем. Нужна свобода
везде, даже в одежде, чтобы шкафы были пустыми. Если вы попали в
ситуацию, когда нужно чего-то или кого-то ждать, стоит это время
использовать максимально эффективно.

Маг всегда должен делегировать свое время. Нужно передавать все
полномочия, которые могут выполнить другие люди: за деньги, за
учебу, за дружбу – любые варианты, чтобы вы были только в астрале, а
остальное решали другие люди. Таким образом вы будете ценить свое
время.

Мои ученики создали мне сайт, где сами отвечают на вопросы,
общаются с моими последователями, учениками, клиентами, все
делают за меня. Моя задача – сохранение энергии для получения
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опыта. Если я получу опыт, эффективно подготовлюсь к следующей
школе, я дам им гораздо больше, чем если потрачу время на всю эту
ерунду, суету. Мне это не нужно. Сделайте так, чтобы у вас были
последователи, которые бы решали за вас все вопросы.

Нужно быть во всем гибким. У вас что-то не получилось сделать, но
вы тут же принимаете решение, как вы можете потратить это время с
пользой. Любой ваш опыт не должен проходить даром. Все, что вы
собираете, вся информация – как конструктор, который вы должны
перенести в свое другое воплощение после смерти. Проблема многих
эзотериков в том, что они не могут этого сделать, а обычный человек –
тем более, потому что он не фиксирует внимания на пережитом. Он
просто бездумно проживает свою жизнь. Человек может вспомнить
все, что угодно, но никогда не вспомнит, что было, например, 3 июля
2013 года. Вы помните эту дату? Нет. А если бы у вас в этот день что-
то случилось, хорошее или не очень, вы бы точно помнили его.
Человек запоминает только то, что эмоционально прожил. Если не
прожил, то не получил опыт, а значит, и не жил в тот день. Но если
взять год, то памятные даты можно по пальцам сосчитать, а остальные
дни мы даже не вспомним. Поэтому люди не помнят свои прошлые
жизни.

Нам нужно передать знания, иначе мы прожили жизнь зря. Мы
передаем информацию в другое воплощение, тоже через время (хотя
его не существует, все остается в одном пространстве). Если вы
провели какие-то ритуалы, наработали практику и у вас есть эта
память, то в следующий раз вам нужно будет передать ее. Сделать это
можно только при соответствующем телесном ощущении.

Время можно потратить впустую, но зачем? Вам нужно создать
память. Сделать это можно посредством записей. У каждого мага есть
свой гримуар, то есть вещи, которые он создает, переживая какие-либо
эмоции. Например, я создал колоду Таро. В этот момент я включил
музыку группы Moderat, она играла, а я чувствовал эмоции и создавал
колоду. Когда я умру и перерожусь магом, то, услышав эту музыку и
взяв в руки колоду, буду знать, что это я ее сделал. Я смогу
воспроизвести реальность и свои способности из прошлой жизни. Я
заложил в этот инструмент память, чтобы вспомнить себя через
данный код и вернуть свои силы, способности и задачи, которые будут
у меня стерты во время перехода из одной жизни в другую. И смогу



продолжить свой путь мага. Все, что я наработал и перенес в другую
жизнь, не потеряно! Значит, нет потерянного времени, и оно никуда не
ушло.

Чтобы распаковать это время, этот опыт, нужно многое сделать.
Прежде всего, записывайте информацию, отделив ее от эмоций и
ощущений. Записать ее можно в информационное поле, отправив в
определенный центр. Кто-то записывает в эгрегоре, кто-то создает
предмет имени себя, через который все вспоминает. Можно построить
дом в свою честь, отреставрировать замок. Сделать что-то
материальное в этом мире, чтобы, перейдя в другую жизнь, все
вспомнить. Бывают и неудачные случаи, когда человек не может
правильно это сделать и искажает информацию. Поэтому для мага
важно всегда все записывать и сохранять там, где оно не пострадает.
Дом могут разрушить, карты таро не напечатать. Поэтому нужно
позаботиться о наилучшей записи информации. Маги высокого
порядка, уходя из своего аватара, могут сами найти свои тела и
воплотиться в них. Но не всем это подвластно. Иногда маги создают
среди людей какие-то комбинации, чтобы потом найти этих людей и
вернуться. Иногда маги дают свою фамилию чужим людям, и когда
они возвращаются, то находят этих людей и вспоминают свою
прошлую жизнь. Однако это тоже далеко не лучший вариант, потому
что с фамилией можно запутаться.

Итак, время – это то, что вы делаете. Можно сидеть на диване и
ничего не делать, а можно за пять минут создать вселенную. Время
одно и то же, но вложение сил, информации, энергии в одну точку
измерения разное. Для создания любого магического опыта есть свои
время, место и пространство. Все относительно.

Теперь поговорим о пространстве. Оно связано с вниманием и
временем. Например, вы сейчас сидите и видите вокруг себя комнату.
Это ваше пространство. Вы что-то делаете, думаете, пьете чай,
разговариваете – это ваше время. И эту единицу времени и
пространства вы ассоциируете с моментом «сейчас». Ваше
пространство условно и зависит только от вашего восприятия. Но если
вы сейчас летите в самолете и рассматриваете сверху город, вы будете
воспринимать мир не как свою комнату, а как огромный город,
огромное пространство, где живут разные люди. Там находятся дома, и
это тоже пространство, но в нем уже живет больше людей. Однако
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фактически этого пространства нет, его нельзя сделать какой-то
единицей. Потому что через пять минут я окажусь в самолете и буду в
другом пространстве, и то пространство комнаты не будет меня
интересовать вообще. Таким образом, пространство не может быть
статичным. Оно всегда изменяется согласно нашему представлению об
этом.

Вы сидите в квартире, но в каком вы пространстве? В пространстве
улицы? России? Мира? Все относительно. Пространство есть, но вы
его сами придумываете для себя. Человек может своей мыслью
оказаться где угодно, тем самым изменив пространство. Вы можете
сейчас оказаться на Мальдивах: если сильно сфокусируетесь и
представите, как бьется под вашими ногами море, как ветерок ласкает
ваши щеки, то ощутите это физически. То есть вы обманули
пространство, сидя у себя дома в холодной Москве. Если пространство
не имеет статики, как и время, то его также можно растягивать и
сокращать. Когда маги развивают свое физическое тело, они получают
возможность создавать любую реальность. Вопрос только в том, что
вы можете представить и испытать, не выходя из дома. Это будет
только иллюзия опыта.

Однако мы говорим не об этом, а о том, что человек может выйти из
своих границ, а значит и за границы пространства. Границ на самом
деле не существует! Люди жили за железным занавесом и не думали,
что когда-нибудь поедут за границу. Моя мама рассказывала мне, как
ее знакомые впервые за много лет увидели детей, когда-то уехавших за
границу, но не вернувшихся в Россию. Они рыдали, обнимая друг
друга, как будто никогда больше не увидятся. Потому что не верили,
что занавес когда-нибудь откроется, Россия станет интернациональной
страной, и можно будет уехать в другую страну. В сознании была
мысль, что пространство закрыто, а граница на замке. То же самое мы
можем сказать и про пространство в уме. У нас есть границы, за
некоторые из них мы можем выйти, за другие не можем. Это все
условно, но чем мы ограничены? Незнанием информации. То есть,
когда мы чего-то не знаем, мы этого не видим и не ощущаем. Если у
нас есть знания о том, как совершать путешествия в астрале, мы будем
их совершать. Если знаний нет, то не будем. Оно существует, но мы не
знаем, как оно работает!



Пространство можно увеличить, например, комнату можно
расширить визуально за счет цвета. Но мы можем также увеличить
пространство своего влияния на этот мир, можем влиять на супруга
или ребенка либо на целую корпорацию с большим количеством
людей. Мы можем влиять на Россию и на другие страны. Через
Интернет это возможно. Так же, как и написанная мной книга может
повлиять на огромное пространство людей.
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Глава 12
 Дебри

Ко мне часто приходят люди, которые говорят, что хотят стать
магами. У них может и не быть таланта, но они все равно жаждут
этого. Сейчас желание стать магом – поголовное явление, есть много
возможностей, и написано множество инструкций. Это модно. Но
люди даже не представляют, с чем они связываются, потому что магия
– это не оригами или теннис, это совсем другое искусство. Среди
огромной толпы я вижу тех, кто не понимает, как выжить в мире
магии, как работать с пластом информации, как все оптимизировать,
развить умения и не потеряться в необъяснимом состоянии. Как
толковать видения, сновидения или ощущения. Как справиться с тем,
что вы действительно что-то знаете и видите, что вы другой! У таких
людей другое восприятие реальности. Это другая форма жизни.

Среди этой массы есть люди, являющиеся настоящими магами. У
них есть способности, но они не знают, как ими пользоваться и чем
заниматься: колдовством, ритуальной магией, гаданием на рунах или
картах. И люди чаще всего это скрывают. Например, сидит в
«Пятерочке» продавщица, которая скрывает свои способности, но она
вряд ли придет в мою школу, потому что находится на определенном
уровне сознания. Вокруг нее продавцы «Пятерочки», люди системные,
работающие за плату. Даже если у них есть способности, никому не
придет это в голову. Они будут думать: «Это все интуиция, чистое
везение». Такие люди имеют низкий уровень сознания (не выше
третьей печати), и даже если у них что-то раскроется, куда они
побегут? К ворожее, колдунье, к победителю «Битвы экстрасенсов».
Они обратятся к ним с просьбой о помощи.

Потом они, возможно, поймут, что им стоит обучиться магии. Они
пойдут на YouTube, где хранится огромное количество информации, а
тысячи мастеров и консультантов по эзотерике говорят, что откроют
вам третий глаз, подключат ко всем энергиям и силам и т. д. Люди
чувствуют внутри себя отклик, но не знают, как искать, у них нет
опыта, и никто их этому не учил. Никто в их семье не говорил ни о чем
основополагающем, они не знали, как развить способности своего



ребенка. Когда же человек узнает об этом, то ищет учителя, читает
книги, находит какие-то научные объяснения своим способностям.
Одна моя клиентка отправилась во Францию, потому что ей снились
какие-то коды, руны, символы и письмена на французском языке. Она
не нашла их в Интернете, поэтому и поехала туда, чтобы найти архивы
и источники информации по магическим наукам, чтобы понять, что
означали ее сны. Возможно, и вы, кто читает эту книгу, найдете ответы
на свои вопросы, если у вас возникнет соответствующее ощущение.

Есть такое понятие, как «дар». Он находится на генетическом уровне
и проявляется в определенное время. Это может случиться при
различных обстоятельствах: при психологическом стрессе или во
время общения с себе подобными, которые в этом что-то смыслят или
позволяют себе заглянуть за грань реальности. Тогда энергия выходит
из человека, и он начинает чувствовать. Как мы уже знаем, энергия
всегда связана с информацией, и когда есть внимание, то информация,
которая где-то ждала своего часа, выходит и говорит: «Ну что, дорогой,
теперь ты готов, давай». Тогда человек начинает что-то ощущать. Он
постепенно замечает, что его желания начинают сбываться, или одним
словом может что-то разрушить либо создать.

Однако человек не всегда может этим управлять. Если энергия будет
литься нескончаемым потоком, то он может навредить не только себе,
но и окружающим. Поэтому вам нужно обязательно научиться
управлять своей энергией – это первый шаг в обучении магии. При
определенных обстоятельствах ваш мозг начинает работать иначе,
потому что ваше внимание переключилось на другие волны, вы
открылись и стали словно видеть все со стороны. Это первый шаг,
когда сознание перешло на высшие уровни печати, где находится вся
скрытая информация.

У многих бывает прозрение, состояние транса, ощущение
сверхчувствительности, интуиция – они заложены в человеке
изначально. Но мы говорим о магическом даре – это информация на
другом уровне. Все предки человека, все существовавшие маги и его
душа, прошедшая долгий путь в прошлых воплощениях и имеющая
магический опыт, сохранили опыт как информационную базу. Все, что
мы прожили, мы сохраняем на наш «жесткий диск». Он не находится в
мозгу, а передается по родовому каналу от предков, вся информация
переходит из одной жизни в другую в виде «облачного жесткого
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диска» или iCloud. Это дар и те права, что вы имеете. Но в данной
жизни вам уже об этом сказали, а вы родились абсолютно в других
реалиях. Возможно, в вашей семье не было таких знаний. Вам
необходимо найти тот iCloud, который хранит данную информацию. И
они все прорвутся, как дамба, когда напор энергии уже нельзя будет
сдержать. И тогда уже надо будет задуматься о развитии тех
способностей, которыми вы владеете. Вы их чувствуете с самого
рождения, что-то тянет вас к ним на подсознательном уровне
сакральных ощущений.

В случае приобретенного дара человек не имеет никаких
способностей по роду, но считается сверхчувствительным, при этом
будучи не подключенным к магическим каналам. Магическая сила
всегда завязана на каком-нибудь канале: стихийном, космическом и
прочем. Такой канал является неким плацдармом для работы с даром.

Если человек хочет в этой жизни получить дар, то начинается самое
интересное. Его жизнь может измениться раз и навсегда, так как он
меняет человеческую жизнь на магическую, в которой действуют
совершенно другие правила.

Итак, человек ищет ответа и начинает углубляться в эти дебри. Он
хочет применить свои способности, чтобы соединить разум и душу,
потому что они находятся в дисбалансе, и понять, как все устроено,
как использовать дар или сделать это своей профессией, стать магом
нового времени.

Люди, обладающие даром, понимают, что за ними стоит какая-то
сила, которая их толкает и направляет в правильную сторону. Это
наши предки. Если нам снятся бабушка или дедушка, на самом деле
нам снится сила, которая предстает в виде покойных родственников,
чтобы у нас не было порога восприятия информации. Если нам
приснится настоящая сила, то мы испугаемся, и мозг заблокирует эту
информацию, мы не сможем ее воспроизвести, понять и принять.

Поэтому люди начинают ходить в разнообразные школы, на лекции,
подключаться к каким-то каналам, которые, как им кажется, помогут
раскрыть в них магию. Они погружаются все больше и больше в
дебри, не видя выхода. Это случается очень часто, потому что это как
топь: чем глубже в нее заходишь, тем больше вероятности утонуть.
Многим, кто прошел тысячи всяких школ, лекций и семинаров, такое



будет знакомо. Подобное происходит, потому что человек всегда ищет
объяснения вовне. Его тянет в магию, и он хочет разобраться в себе.

Люди никогда не приходят в магию случайно. Их тянет сюда, потому
что они имеют к этому предрасположенность и обладают
распакованными магическими знаниями. У них внутри есть
магическая искра, сила, с помощью которой можно чувствовать людей
и совершать ритуалы, даже не зная их, без книг и учителей. Это значит,
что сила есть, и не имеет значения, родовая она, или приобретенная,
или полученная от их прошлых воплощений. Она есть, они ее
чувствуют, и это факт.

Важно найти понимание, с какими силами вы работаете. Иногда за
всю жизнь нельзя понять, кто стоит за человеком, какой у него контакт.
Контакт – это сверхсознание, которое не похоже на человеческое. Оно
заинтересовано в вашем магическом развитии как единицы на Земле,
развитии вашей бытийно-астрально-ментальной массы, которую вы
наработаете и переведете в другую жизнь.

Хороший пример – Александр Сергеевич Пушкин. Мы все
восхищаемся им и его произведениями. Мы знаем, что он состоял в
ордене масонов, из которого ушел добровольно. Есть множество
историй на эту тему, и бóльшая часть из них – вранье, однако Пушкин
действительно был очень сильным магом, настоящим экстрасенсом,
обладающим великой силой. Он был ченнелером и проводил через
себя энергию какого-то контакта. Сверхсознание диктовало ему, что
писать, и он писал пророческие произведения, например: «Руслан и
Людмила». Гениальность Пушкина – это владение своим
сверхсознанием и способность влиять на массы. Нельзя отрицать, что
его творчество до сих пор влияет на мир и будет влиять в будущем. То,
что сделал он, очень сложно повторить. Написать поэму может любой,
но не каждый может вложить в нее магию и глубину. За каждым
словом стоит энергия, которая определенным образом меняет
человека, его восприятие и может даже вывести его в новые миры,
если он к этому расположен. В школе все читают «Евгения Онегина»,
однако смысла в нем не видят, потому что у школьника еще не
распаковано сознание. Он не понимает, что есть что. Если вы прочтете
его или «Руслана и Людмилу» сейчас, уже имея магический опыт,
увидите там множество сакральной информации.
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Сильным магом был и Александр Дюма. В основе его
драматических произведений тоже много сакрального, переплетения
религии и эпоса, исторических подробностей, например, того, как
людей убивали из-за магии.

Иногда человеку приходит откровение от усопших родственников.
Многие мои клиенты таким образом получали посвящение. По
родовому каналу вам придет информация, и вы будете заниматься
магией – это продолжение цепочки, вы в одной упряжке со своими
предками. Бывает так, что человек не может найти ответ, прожив всю
жизнь. Он может подключиться к какому-то каналу, коих в
эзотерическом мире очень много. Однако он не осознает очень важную
вещь: подключаясь к своему ресурсному ядру, в котором заложена
индивидуальная программа, рассчитанная только на его жизнь, он с
высокой степенью вероятности сможет программировать свою
реальность. Если он подключится к чужому каналу, то станет его
вкусной энергетической жертвой! Если человек имеет сверхсознание,
то для любого эзотерического канала он выглядит как огромный и
сладкий пирог, как ценный ресурс, которым можно питаться очень
долго. Человек в таком случае может потерять свою силу, которая
запакована внутри него, и на всю жизнь остаться проводником какого-
либо канала.

Объясню подробнее, почему он может потерять свою силу.
Например, ребенок, который учится в школе, заболел ветрянкой.
Допустят ли его к занятиям? Нет, его отправят домой, иначе он заразит
других детей. Если человек верен своей силе и не заразился матрицей
и не попался в чужие каналы, то сверхсознание даст ему информацию,
силу и энергию для развития его дара. Если же заразился, просто
отключит вас для безопасности всех остальных. И только ваш
развитый личный канал и связь со своим высшим сознанием никогда
не уведет вас туда, куда не нужно. Люди часто не слушаются своего
сверхсознания и лезут в дебри. Если человек подключится к другому
каналу, то тот внедрится в мозг человека и через некий узел связи
считает информацию того канала, к которому человек подключен.
Залезет в его ячейку и заберет самое ценное. Поэтому для
безопасности человека сила, которая за ним стоит, его отключает.

Случается, что человек, который был отличным магом, везучим и
все чувствовавшим, решает подключиться к какому-то каналу. Однако



после подключения он понимает, что это не его путь или канал закрыт.
И когда он выходит из него, то не может вернуться к той жизни,
которой жил раньше, когда в нем бурлила энергия.

– Сережа, я же был магом, я мог делать все, а сейчас – ничего, –
рассказал мне тот маг, когда пришел ко мне за советом.

– А зачем ты пошел на «Битву экстрасенсов»? Это же тоже канал,
тебя подключили, и ты за славу и деньги продал свой дар! И его у тебя
забрали, – ответил ему я.

Подключение к социальным эгрегорам – это тоже служение и отказ
от той силы, что стояла за человеком. Если контакт мага или человека,
который может стать магом, информационно сильнее, чем канал, в
который он пришел, то в лучшем случае канал вас просто не
подключит к себе. У меня было огромное множество попыток
подключиться к разным социальным каналам. Я думал, что нужно как-
то себя продвигать, но нет, это было очень сложно. То есть сила,
которая стоит за мной, никуда меня не пропускала, по характеру я
настырный, всегда иду до конца, вплоть до попадания во всякие
курьезные и неприятные ситуации, но мой канал запрещал мне в тот
раз это делать. Большая удача, если канал вас очень ценит, и вы
понимаете, зачем и куда вы идете.

Мой канал состоит из подключений ко многим видам сознания,
существующим на Земле. Я легко адаптируюсь к любым условиям,
могу войти в любой канал и выйти из него без потерь, просто проведя
какой-либо эксперимент, взяв нужную информацию или получив опыт.
Однако я там не останусь, и меня никуда не втянут – у меня такие
права. У других же таких прав нет. В некоторых случаях ваш контакт
приведет вас в культ, религию или сообщество, чтобы вы получили
опыт, который вам необходим в этой жизни, и пласт определенной
ценной информации для формирования вашей бытийной формы и
сознания ментального плана. Это происходит на интуитивном уровне:
появятся события, сложатся обстоятельства, даже сейчас вы читаете
мою книгу, потому что искали ответы на вопросы. И вы сейчас их
нашли, потому что контакт привел вас к этой книге и вы открыли ее.
Случайность – это дежавю бога.

Может ли информация убить? Несомненно, потому что вы хрупкий
сосуд. Представьте, что вы в такой сосуд нальете кипяток. Что с ним
будет? Он разлетится на части. То же самое происходит с человеком.
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Горячая вода – это энергия, очень горячая и кипучая, а сознание
человека – бокал из тонкого стекла. Если в него войдет крайне опасная
информация, которую он не сможет распаковать в этот момент, то она
уничтожит человека, потому что он еще не готов принять эту энергию.
Возможно, он умрет. Но необязательно, первая стадия –
помешательство. Первой страдают физика и эфир, а это заболевания
мозга, который все впитывает и переваривает. Человек просто сойдет с
ума.

Если вы мощный ресурсный объект, то вы выгодны определенным
каналам и всем эгрегорам, которые на сегодняшний момент созданы
людьми низкочастотного порядка ради выживания. На эзотерическом
рынке много магических каналов, более 95% из которых созданы
людским сознанием первой или второй печатей, – это каналы
зависимости.

Вы спросите: «Почему меня могут увести? Меня должны оберегать
высшие силы». Если вы представляете интерес для высших разумов,
которые наделили вас этой силой, то да, вас будут оберегать. Но вы
должны своим бытием доказать, что вам это все нужно не ради
признания, славы или денег, а ради того опыта, который вы хотите
получить в этой жизни. Самое главное для мага – это опыт.

Естественный отбор происходит постоянно. Искушения всегда
сбивали людей с естественного пути, а желающих искуситься много.
Низкий уровень сознания, небольшая бытийная масса, ментальность и
форма восприятия реальности, не проходящие этот отбор, порождают
множество предложений в Интернете по посвящению и различных
профанаций. Тысячи сертификатов вручают на шабашах, которые
ведут людей непонятно куда. Почему появилось так много школ и
учений? В основном люди хотят вернуться домой на подсознательном
уровне, дом – это там, где хорошо. А находиться среди людей, которые
тебя не понимают, – плохо. Все ищут свой духовный причал. Иные
люди особенно хотят найти родственные души, чтобы развиваться с
ними в унисон. Но на самом деле происходит вот что: канал, к
которому вы подключаетесь, начинает вас пожирать и
эксплуатировать.

Существует такой канал – рэйки. Он создан японскими волхвами, и
в нем содержится энергия Азии для удержания Японии. Япония –
маленькая страна со сложными климатическими условиями, и для



удержания в ней духовности был создан рэйки. Пока он существует,
Япония никогда не уйдет под воду. Но любой культ подразумевает, что
вы должны что-то делать для него взамен.

Один мой знакомый подключился к этому каналу, прошел одно,
второе, третье посвящение, а от каждого посвящения растут бытийная
и ментальная составляющие. Вы должны использовать полученную
информацию, иначе она начнет пожирать вас и вам придется от нее
избавиться. У этого моего знакомого было много таких подключений,
к тому же он должен был лечить людей, потому что рэйки
подразумевает целительство, очень большую и кропотливую работу. А
магией он вообще не занимался. И как вы думаете, что у него забрали
первым? Он любит деньги и строит карьеру, поэтому у него,
разумеется, забрали деньги и работу. Он остался без копейки. И я тогда
сказал ему:

– Тебе нужно полностью отработать канал – сесть и лечить всех
приходящих к тебе людей. А после того как отработаешь, постепенно
выходить оттуда. Или же ты можешь пройти посвящение, ввести еще
много людей в эту тему и после этого заняться своим делом.
Возвращение долга – это непростой путь.

Он отработал долг, и только после этого у него начала налаживаться
жизнь. По сути, любой канал – это силовая станция, к которой
подключили вас – аппарат. Вы работаете, пока из розетки не выдернут
вилку.

Есть много каналов, активизированных людьми с более высокой
осознанностью и магической бытийной массой, чтобы выживать не
как высший разум, а как человек. Это низший уровень, средний астрал,
мир духов, находящийся чуть выше физического плана. Если человек
подключится к такому каналу, выше третьей печати он не пройдет. Это
не космические энергии, но они называют себя красивыми именами,
усыпляя бдительность.

Я наблюдаю за людьми, которые подключились к этим каналам, но
ничего не говорю. У каждого человека – свой отбор и свой выбор. Он
должен пройти весь свой путь самостоятельно, однажды понять, зачем
он здесь, и сделать соответствующие выводы. Нужно наблюдать, кто
стоит во главе эзотерического канала, культа, системы, клана, как этот
человек живет, каковы его мысли и чувства, ведь счастливые лица его
клиентов не всегда говорят о хорошем. Я мог бы собрать их всех и
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устроить им разбор полетов, но это не в моей компетенции, да и не
нужно мне. Я думаю, что со временем все их каналы разрушатся,
потому что после духовного перехода в августе 2017 года они начали
сдуваться и ломаться, как карточные домики, люди стали уходить из
них. А если канал, на который вы работали, развалится, то это
случится и с вашей жизнью.

Как найти свой канал? Работайте над собой. Нужно прежде всего
определить, когда вы поняли, что обладаете магией, и найти ее
источник. Если вы увидели во сне бабушку и она что-то вам передала,
то это скорее всего родовой канал. Значит, нужно обратиться к предкам
и попросить у них помощи, чтобы они направили вас через какие-то
события к тем людям, которые нужны вам на вашем магическом пути.
Я делал то же самое. Мои покровители – предки. Моя бабушка
обладала большой силой и всегда в моих снах давала мне подсказки.
События складывались так, что я встречал людей, необходимых для
моего не только магического, но и социального развития.

Если источник магии не предки, а какое-то сверхсознание, то нужно
к нему прислушиваться. Никто, кроме вас, информацию не распакует.
Вам могут пообещать, что расскажут вам об это всем, но это ложь.
Например, астролог может помочь, дав только некую формулировку,
рассказав, кто вы по знаку зодиака и по планетам. А как с этим жить,
вам придется разобраться самому. Однако люди любят перекладывать
все на других людей. И это не леность, а программа социума, которая
диктует вам с рождения, что вы никто и какой-то дядя за вас все решит.
Я часто говорю людям, что им нужно что-либо сделать, но они лишь
отвечают: «Ну как же, Сергей, а вы сами ничего не сделаете? Вы
никаким магическим ветром на нас не дунете?» Это проявление
системы! Человек ждет изменений извне. Когда правительство даст
ему квартиру? Когда начальник повысит зарплату? Но самостоятельно
разбираться в себе и заниматься собственной жизнью он не готов.



Глава 13
 Посвящение в магию

СИГИЛА – СИМВОЛ «ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ»
Через данный сигил вы получаете доступ к своему персональному Богу, активизируете свой
аватар для следования собственной миссии и находите ответы на вопрос – «Для чего я
здесь?»
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Я долгое время наблюдал, какой разброс понятий происходит на
эзотерическом рынке. И ко мне пришло четкое решение показать миру
свои знания. Так была основана моя школа Альтер Магии.
Официально это произошло в июле 2016 года, но она уже
существовала несколько лет до этого. Многое изменилось за
прошедшие годы, и сейчас моя школа состоит из шести факультетов,
которые я веду по определенному сценарному опыту развития. Когда
человек приходит ко мне, его опыт знаний о себе должен обнулиться, а
сознание трансформироваться из человеческого в магическое. Мы
оставляем только энергию. Она необходима в дальнейшем
путешествии. Только в магическом сознании он начинает получать
информацию, иначе она не распакуется.

Я не подключаю людей ни к каким каналам. У каждого человека
своя предопределенность, с которой он станет мастером своей жизни.
Он работает на своей силе – внешней или силе рода, которую ни в
коем случае нельзя ворошить или куда-то внедрять. Это опасно. Задача
человека – в становлении структуры, запланированной высшими
силами. Если он подключится к чему-то инородному, то может
потерять свою ценность, свою связь со сверхсознанием.

Моя школа основана на том, как развить ту силу, которую вы имеете
изначально, как с ней работать, как, не подключаясь ни к каким
эзотерическим каналам, осуществить переход от низшего астрального
плана к высшему. Когда вы с более высоким уровнем сознания
подниметесь над социумом, ваше сознание вырастет до такого уровня,
что вы не будете больше привязаны ни к политике, ни к экономике, ни
к работе, ни к деньгам (на низших уровнях понимания этого слова).
Это значит, что вы сможете создать любые формы жизни, людей,
финансы, потоки, системы и жить в содружестве со всеми этими
величинами и социумом.

Есть маги низшего сословия, управляемые системой. Они также
организовывают свои школы, которые имеют право на существование.
Такие школы имеют различные «подключки», которые «поедают»
новых адептов и взамен дают им знания, а адепты после зависят от
этой системы. Равнозначный обмен.

Моя же миссия заключается не в обучении людей. Я не навязываю
им какое-то клише. Я должен только научить их пользоваться
собственным даром, разговаривать со своей силой и каналом,



использовать силу себе во благо, не причиняя вреда себе и другим. Я
знакомлю людей с магическими силами, силами стихий, с которыми
можно работать напрямую, силой космической энергии, силой Земли.
Я учу понимать силу, которая у вас есть, и даю код к новой магии: как
творить свою реальность в условиях изменившегося мира, в котором
все мы живем, и отбросить старые, уже не работающие практики.

Магом, в принципе, может стать каждый. Другой вопрос: что за
этим последует? Ваша жизнь изменится до неузнаваемости, ее правила
и условия. Работы над собой прибавится, но это будет работа с
радостью, хотя и ответственности по отношению к себе станет больше.
Если человек готов к этим изменениям, тогда он сможет стать магом.
Но таких мало, все хотят все и сразу и чаще всего ничего не делать.

Я знакомлю людей с разными силами, стихиями, земными и
инопланетными энергиями, кодами, учу взаимодействию с
социальными силами. Я веду два факультета по рунам и картам таро и
еще один – по иному миру. Эти факультеты дополнительно дают
раскрыться внутренним возможностям человека. Я не подключаю, а
лишь знакомлю с этой силой. В том и состоит задача мага – знакомить
с иными потоками сил. Если человек с какой-либо из сил договорится,
это будет работать ему в плюс. Если же нет – придется завоевывать эту
крепость.

Сегодня магия открывается не всем, так как люди многие столетия
нарушали различные законы и не по совести поступали с сакральными
знаниями. Но желание обучаться и настойчивость всегда
приветствовались богами. Если бы я создал какой-то канал и встал во
главе культа, то знакомил бы людей с той силой, которая стоит лично
за мной. Поэтому пускай человек вызывает свою силу, ту, которая
стоит за ним. Это самое главное, что у него есть, хотя многие вообще
об этом не задумываются. Человеку нельзя лечить людей, у него нет на
это прав, а он посвящается в какие-то духовные практики с целью
общественного целительства. Если вы нарушаете права, ваш
жизненный временной ресурс заканчивается.

Это все происходит из-за неосознанной некомпетенции горе-
студентов. Я не могу предостеречь всех, это нереально. Я могу лишь
написать книгу. Кто-то прислушается, кто-то нет. Есть естественный
отбор, и люди, которые должны пройти его, пройдут. А те, кто не
должен, как бы ни старались, все равно не смогут. Это их путь.
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Посвящение в магию – это процесс знакомства с силой. В ваш
жесткий диск вставляется флешка с информационной базой, и вас
посвящают либо в какой-то культ, либо в магический канал, либо в
какой-то потенциал, где есть много новой для вас информации, с
которой можно работать. На низших вибрациях люди подключаются к
какому-нибудь эгрегору. В вас как будто вставляют флешку,
информация распаковывается, и мы видим все файлы, нравится нам
это или нет. Если у вашего компьютера не хватает памяти, то
посвящения не произойдет. Существует еще и внешний диск – это
дополнительный опыт или учитель, который стоит за вами и помог
пройти посвящение.

Если я знакомлю силу с вами, то вам придется отработать
полученный опыт в течение какого-то периода. Этот период
оговаривается заранее, еще до посвящения. Если посвященный
наработал вверенный ему опыт, то сдал экзамен и доказал свою
привилегированность этой силе. Он будет работать дальше, и канал
ему будет все давать. На каналах высшего и низшего сословия
подключение проходит по-разному и условия разные, и они
оговариваются индивидуально. Бывает так, что я сразу посвящаю
нескольких людей в стихии, но успешно дела обстоят только у
половины. Почему? Может быть, из-за страха или внутренней
неготовности. Страх и магия – вещи совсем несовместимые.

Кубки с напитками, свечи, атамы, специальная музыка – эта
атрибутика ритуалов вхождения в определенное состояние всегда
использовалась магами в их тайнодействиях. Для чего? Когда вы
укладываете определенные вещи определенным образом, зажигаете
свечи, берете в руки весомый артефакт, ваше сознание
подготавливается к конкретному состоянию, чтобы принять ту или
иную частоту, на которой и произойдет посвящение.

Я провожу посвящение несколько иначе, согласно Новой Магии.
Для каждого человека подобный опыт индивидуален, и о нем никто не
рассказывает – это слишком личное. Я смотрю изначально на тот
информационный пакет, который человек принес с собой. Если он
слишком маленький, то нужно сначала расширить его, и я советую, как
это сделать. Допустим, человеку нужно будет получить больше опыта
в какой-то области. Избавиться от шаблонов и выйти из каких-то догм.



И только потом, возможно, он будет готов принять новую для себя
информацию.

Иногда эгрегор, в котором человек сейчас пребывает, противоречит
магическому каналу и мешает знакомству с желанной им силой.
Например, вы находитесь в религиозном эгрегоре, а я хочу
познакомить вас с рунами. Тогда ничего не получится. Руны – это
язычество, а религия против этого. Договориться тоже не получится. Я
не смогу за вас договориться с силой, это должны сделать только вы.

Часто люди сами посвящаются в ту или иную силу. Мне это
нравится, ведь сила сама их зовет или является к ним, не
постучавшись. К таким людям приходит внезапное озарение, на
контакт выходит новый мир, с человеком начинает взаимодействие
нечто, чаще застающее врасплох. Это правильно, что в процессе нет
посредника: человек получает чистый поток напрямую. Тогда уже
нельзя сказать, имеет ли он на это право. Если сила пришла, значит,
так тому и быть, и ее нужно принять, как бы ни было страшно или
местами неприятно. Некоторые маги приходят к знаниям именно
таким образом.

Часто в Интернете можно встретить: «Посвящаю в ведьмы или
колдуны», в какой-то синий свет или славянский крест. Но кто это
делает? Кто имеет на это право? Какие у него или них вибрации? Ведь
это очень важно! Если у посвящающего нижние вибрации, то он
посвятит вас в них, и вы будете трепыхаться там еще много лет. Люди
высокой вибрации редко кого посвящают, в отличие от людей низкой
вибрации, которые посвящают всех без разбора. А значит, и
посвящения истинного там нет, скорее просто «подключка» к каналу
учителя, не более того. И это тоже имеет право на жизнь, потому что,
только обжегшись, человек учится не ошибаться.

Пора поговорить об известных магических профессиях.

Ведьма, Ведун, Ведьмак…

Я не буду говорить сейчас о том, чем каждый занимается, кто лучше,
кто хуже, мы сейчас рассмотрим в отдельности путь развития каждого
направления и разницу в структуре сознания.
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Ведьмы всегда развиваются по принципу ковена, сообщества,
социума, культа. Именно поэтому они издревле были ближе к народу,
«обслуживали» население, помогая ему в различных вопросах через
силу, с которой работали. Ведьма работает всегда через эгрегоры или
родовой канал, которые находятся только в социальном мире, «мире
паука», и реже через генетическую память. Ее источник знаний
принадлежит какой-либо модели в рамках социума земли, нации,
страны и т. д. И это всегда односторонняя связь. Поэтому зачастую
ведьма работает только на той земле, с которой у нее договор,
приобретенный или имеющийся от рождения, где находится источник
ее силы. И работать в разных странах одновременно и эффективно она
не может. А если покидает свои пенаты, то утрачивает связь со своими
духами.

У более сильной ведьмы всегда целью стоит культ и привлечение
как можно большего количества последователей. Таков путь ее
развития. У ведьмы есть замечательная возможность воспроизводить
любую информацию, которая к ней приходит. Но в силу своей
структуры сознания она не может быть в точности уверена, что это
есть истина или благо, так как вынуждена подчиняться своему
источнику, она – транслятор силы.

Ведьма работает только на энергии своего канала, с которым у нее
договор. И если канал посчитает, что ведьма должна закончить свою
работу, у нее либо пропадут способности, либо закончится ее
физическое время… Деятельность ведьмы подразумевает несколько
видов магии: стихийную, некротическую и ритуалистическую.
Последний вид непосредственно связан с каким-то направлением:
рунической традицией, сефиротикой, религиозной философией или
какими-либо личными наработанными колдовскими практиками.

У ведьм всегда четкие условия и правила проведения посвящений. И
человек не всегда понимает, что за этим последует. Сила будет вас
направлять, а вы будете на нее работать. Вы обязаны это делать, иначе
не получите зарплату, а зарплата – это время и жизнь. Ведьме прощает
все грехи сила, стоящая за ней, потому что она может и порчу навести,
и как-нибудь по-другому навредить. И это будет прощено, потому что
она работает на канал, она под защитой. А человек должен понимать,
что не сможет так жить.



Ведьма не может быть светлой или темной, она всегда
иррациональна в своем творчестве. Она проводит любые обряды,
потому что этого требует сила, которой она посвятила себя. То же
самое можно сказать о ведьмаках и ведунах.

Ведьмы всегда работают с какой-то силой, которая их ведет и за них
отвечает, а маги – нет. Они работают выборочно с той силой, с которой
им хочется работать и с которой они договорятся. У них двусторонний
договор. Никакой индульгенции им никто не даст, но при этом они
свободны и несут за это ответственность. К сожалению, подобное
доступно не всем.

Колдуны – это управленцы, держатели кланов и ковенов, и по
иерархии они выше ведьм в эзотерическом мире, но не их начальники.
В работе и по специфике сознания они идентичны и, конечно же, выше
третьей печати сознания не поднимаются, так как работают в рамках
социума и моделей системы, которую создали здесь. Познать высокие
космические принципы магии им не дано, так как данная каста
работает больше с земными потоками, да и в принципе их сознанию
это не нужно, задачи у них несколько другие…

Если ведьма или колдун развивают свою личную силу, что является
редким исключением, они могут войти в клан магов, но это грозит им
выходом из социума. Однако, как правило, ведьмы стабильны и не
позволяют себе потерять наработанное и рисковать своим культом.
Ведьмы и колдуны всегда создают сообщество на базе понятных для
них мира мертвых, мира стихий и сущностей земли. Космические
потоки и связи с высшими аспектами бытия остаются не доступными
им для самоконтроля. Некоторые пытаются с ними работать, но
эффективность этого деяния практически нулевая.

Маг – это охотник за знаниями. Их общество можно назвать
элитарным. Маг не работает на людей, ему не нужна их энергия, как
она нужна ведьме. Маг работает на себя, развивая свою силу. У мага
нет порога сознания, можно развиваться хоть до плеяд галактик.
Магический путь – это путь древних атлантийцев и сверхбогов,
цивилизаций, что создавали наш мир. А путь ведьм – путь тех
сущностей, что живут на земле. Маг сначала раскачивает свою личную
силу и только потом вступает во взаимодействие с внешними
каналами. И потом уже, раскачав личную силу, заключает внешние
договоры, которые, в отличие от договоров ведьм, всегда
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двухсторонние. Маг может расторгнуть договор силой, а ведьма –
никогда.

Маги – это многопрофильные люди, которые объединяют в себе
много кодов и ключей от разных религиозных традиций и в то же
время не привязываются ни к одной из них – в отличие от других
представителей магического мира, которые работают только в одной
традиции. И если мага лишить атрибутики и все каналы перестанут с
ним работать, у него останется своя сила, которая будет не менее
влиятельной, даже если он до этого обладал договорами с самими
сильными культами и эгрегорами. Но чтобы стать таким, маг проходит
свой небыстрый путь развития. Вот почему посвящение в
ведьминскую и колдовскую традицию выбирают многие, а путь мага –
только сильные и настойчивые.

Сознание мага направлено на работу над эгрегориальным полем и на
влияние на него без привязок. Маги регулируют глубинные процессы
вселенной, у них есть доступ к космическим каналам и другим
реальностям, то есть маг – это, по сути, высокопрофильный
специалист, который выполняет глобальную работу, где любые
ограничения невозможны для него априори…

Маги могут жить везде. Маги по своей природе космополиты и
пилигримы. Есть еще маги друиды, потомки викингов. Это
совершенно отдельная каста, у них уклон в сторону стихийной магии.
Они полностью антисоциальны, и структура их сознания идентична
структуре стихий. Напомню, что древо стихий имеется только на
нашей планете, на других – иные структуры. И друиды – стражи этой
информации. Потомки Ванской цивилизации, что владела знаниями о
мире и кристалле земли, осели на берегах Британии, южной
Финляндии, северной Норвегии, Исландии, Эстонии, северной
Франции. Эта каста особых магов знала о земле как о спутнике всех
других планет, о том, как нужно регулировать процессы в мире. В их
ведении была древнейшая магия земли, и стать их последователями
могли лишь единицы и избранные. До сих пор их знания недоступны
общей массе, так как передаются только из уст в уста. Считается, что
масоны и захватчики и есть выходцы из древних друидов, нарушившие
законы планеты.

Медиумы – это проводники. Их структура сознания очень
расшатана, не имеет жестких конструкций. В широком значении это



эмпаты. Медиумы проводят абсолютно все, обладают большим
объемом знаний, зачастую по этой причине разрозненных, поэтому
информация у них не задерживается, и ее передача как в письме, так и
в разговоре достаточно хаотична.

Ведьма, проводя потоки сил, должна иметь определенный запас
энергии, уметь регулировать свою силу, и чем больше она сможет
вытащить из какого-то эгрегора и воспроизвести, тем могущественней
она становится как магическая единица для своего культа. У мага упор
идет на внутреннюю силу. А медиум просто проводит все подряд, он
питается эмоциями, различными потоками и редко вообще разбирается
в этом. Его сознание – как воспаленный нерв. Он видит, чувствует,
считывает с поля информацию, но не может передавать знания.
Поэтому счастье каждого медиума – найти своего жреца.

Какая разница между магом от рождения и тем, кто учится магии с
нуля? Человек, который начинает все с нуля, должен больше
доказывать свою приверженность этому направлению, магии, культу,
что он другой, не системный. Такой человек рождается заново, и это
его новый опыт.

Однако у всех в разной степени есть магические способности. У
кого-то они в зачаточном состоянии, потому что над ними провели уже
столько опытов, что искра магии стала очень маленькой. Если такой
человек будет сильно стараться, то сможет разжечь ее в себе снова.
Если же не будет, то останется жить в системе, и ему даже в голову не
придет мысль о магии.
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Глава 14
 Ловцы душ

СИГИЛА – АСТРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Сигила работает на отзеркаливание любого астрального (эмоционального) вредоносного
воздействия, вмешательства в ваше поле, выставляя одномоментно защиту и отправляя
вашему преследователю взаимный откат.

  
 

Когда вы открываетесь, то начинаете светиться. Вы становитесь
видимым в пространстве. Ловцы душ – это целая система сознаний
низшего порядка, которые вылавливают сверхчувствительных людей.
Все знают сказку о Буратино. Он хотел открыть театр, купить букварь,
а ему сказали выложить деньги, и только тогда все у него будет. Такие
коты Базилио и лисы Алисы существуют на самом деле. Они находят
сверхчувствительных людей и начинают им нашептывать, что у них
все получится, откроется дар, третий глаз, шестое ухо, они смогут
улавливать ультразвук и т. д. Типичная история. Многих



руководителей псевдокультов можно назвать ловцами душ. Хотя они
могут и не понимать этого, потому что за ними стоит сила, которая
управляет их сознанием.

Ловцы душ всегда собирают огромное количество любящих их
людей, потому что они очень хорошо отрабатывают практику на
нижних печатях: деньги, отношения, социальная реализация. Все это
они якобы дают, привлекая энергию, а человек тем самым становится
заложником ситуации. Ловцы душ подключают людей к каналам
непосредственно, чтобы забрать их потенциал. Кто не успел – того
поймали. Ловцы душ бывают не только в магии, но и в моде, и в
политике – они есть в любой сфере. Их главная задача – забрать ваше
время, отвлечь от вашей собственной истины. Пока ваше время
истекает, вы стареете и слабеете, и когда опомнитесь – будет уже
поздно что-то исправить. В этом задача ловцов душ. Сначала они
высасывают из вас энергию, а потом выбрасывают за ненадобностью.

Есть такое понятие, как вампиризм. Вампиры – это прародители
ловцов душ, люди, которые работают на какой-нибудь эгрегор. Они все
время жалуются вам на жизнь и этим забирают ваши эмоции, энергию,
хорошее к ним отношение. Когда человек перестает радоваться жизни,
то начинает искать виноватых и играть по правилам системы.
Случился какой-то катаклизм – человек к нему подключается, и ловцы
душ цепляют его на крючок. Неважно, что происходит в жизни вокруг
вас, нужно относиться ко всему хладнокровно не потому, что вы
черствый или бессовестный, а чтобы сохранить свою позицию, потому
что у вас есть своя жизнь и свои ценности. Как только вы потеряете
бдительность, вами сразу воспользуются.

Итак, ловцы душ подключают людей к каналам, а так как у вас есть
свой канал, то ловец душ может забрать вашу эксклюзивную энергию
и способности, и вы останетесь в состоянии выжатого лимона.

Как вычислить ловца душ? Они, как правило, играют на эмоциях, на
нижних потребностях человека. Люди ленивы, мало у кого хватает
времени разобрать себя на молекулы, обычно они доверяют это другим
специалистам. Как им скажут – так и правильно. Так вот, любой
специалист такого плана может оказаться ловцом душ. Нет никакой
гарантии, что в один прекрасный момент его фразы и шаблоны не
станут вашими фразами и шаблонами. Доверяя им, вы не успеете
заметить подвоха и окажетесь на дне. Только личный опыт в магии и
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ваши достижения – самое ценное, что есть у вас как у мага. И если вы
бездумно опирались на какой-то эзотерический канал, были к нему
подключены через его специалистов и последователей, то все
совершенные вами достижения без личного анализа и осознания будут
зачтены не вам, а такому специалисту. А вы заплатите за быстрые
результаты самым ценным – временем или, что самое страшное,
потенциалом души. Ловцы душ играют именно на быстроте
результатов и возможностей.

Если человек хочет у меня учиться, а я вижу, что он не подходит мне
(потому что я не обучаю людей, работающих на другом канале), я
отвечаю так:

– Фоновая система, которую вы должны пройти, чтобы раскрыть и
укрепить свою силу, другая! Если вы пойдете против своей силы,
будете болеть, страдать, у вас ничего не будет. Вы идете против своей
судьбы. Вам дали жизнь, чтобы вы были магом, а не вечно
потребляющим животным в облике человека.

Люди не всегда слышат свою индивидуальность – личную и
эксклюзивную модель сознания магии. Я обучаю людей, чтобы
раскрыть им сознание, направить на тот путь, которым они должны
идти.

У каждого человека свои настройки, шестеренки, схемы, «железка»
на «жестком диске», в которую он потом будет вкладывать все
информационные «флешки», чтобы запомнить течение своей жизни.
Это «железо» нельзя портить! Как можно заставить пианиста
заниматься боксом, уничтожая его главный инструмент – руки? Против
природы, замысла бога идти чревато. Кто-то легко работает с миром
духов, а кто-то – с ритуальной системой. Кому-то близки
скандинавские традиции, кому-то нет. Я, например, направляю
человека на его истинный путь, чтобы он ему следовал, а не навязываю
какие-то свои устои. В любом случае у каждого мага есть своя
матрица, как отпечатки пальцев, и когда человек начинает брать
отовсюду разную информацию, то может утратить свой канал, с
которым он к магу пришел.

Чтобы не попасться на удочку ловцов душ, нужно слушать и изучать
себя. Человек должен знать свою историю: кем он был и кем стал.
Ловцы душ же чаще всего скрывают свою историю. Они не дают
конкретной информации, а лишь все обобщают и посвящают человека,



не спросив, нужно ли ему это. Что он будет с этим делать? Да, круто, а
что дальше? Сколько он потратит времени и сил? Ловцы душ прежде
всего забирают потенциал, и неважно, что они предлагают взамен.

Мастер будет настоящим, а не ловцом душ, если от него завтра
уйдут люди, а на следующий день придет столько же. В отличие от
ловцов душ, он не боится их потерять. Ловец же будет удерживать их
любой ценой, потому что он охотится не за деньгами, а за энергией,
которой питается. Если нет питания, то он вместе с системой, которая
за ним стоит, не сможет существовать. Это паразитический способ
существования за счет людей. Ловцы душ никогда ничего не дают,
лишь навязывают. Хотя изредка встречаются те, которые что-то
создают.

Как только на рынке появляется новый и действительно хороший
эзотерический канал, то тут же появится 40 каналов ловцов душ. И
первый канал не заметят, а другие 40 увидят, потому что их раскрутят
СМИ. Так всегда бывает: как только на рынке появляется новый
продукт, тут же возникают его аналоги низкого качества. Они
визуально ничем не отличаются от оригинала, но начинка у них совсем
другая. Ловцы душ действуют точно так же, и человек должен
почувствовать их ложь.

Среди моих подписчиков в соцсетях есть одна очень упрямая
женщина. Я ее очень люблю, но, к сожалению, она глубоко погрязла в
сетях ловцов душ. И я не смог ее вытащить оттуда. Из нее высосали
все, начиная от денег и заканчивая магическими силами, которые были
у нее в зачаточном состоянии на момент нашего знакомства. Все это
происходит, потому что человек ищет не внутри себя, а где-то вовне,
следуя чужой указке.

Вы создаете мнение о себе со слов мамы, учительницы в школе и
окружающих. Однако сами ничего не можете сказать относительно
себя. Так устроена психика человека: он получает информацию о себе
из внешнего мира. Люди идут к астрологам, гадалкам и волхвам,
чтобы им сказали, что у них такой-то характер, интуиция,
способности. И человек соглашается с их словами. Почему же он сам
про себя ничего не знает? Почему сам до этого не дошел? Все потому,
что он себя не изучает. Не общается, не дружит с собой. Таких людей
ловцы душ и ловят. Их нельзя ликвидировать, но можно попытаться
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уберечься, общаясь с собой. Это как быть хорошим скептиком в
эзотерическом мире: не верь, не бойся, не проси.

Другой способ спасения от ловца – понять, что человек им является.
Вы спасетесь, если ничего ему не обещали. Почему люди попадают к
ловцам душ? Все очень просто. Людям удобнее, чтобы кто-то за них
что-то сделал, подсказал. Все ищут опору в жизни. И человек создает
своими мыслями такие эгрегоры ловцов, уповая на решение ими
сверхзадач своей жизни. Ловцы втираются в систему ценностей
человека и что-то ему дают, удовлетворяют какие-то его потребности.

Если вы попались на их удочку, то для начала проанализируйте свою
жизнь. Что в ней происходит? Кто на вас влияет, на кого вы влияете?
Запишите в виде списка. Если вы ни на кого не влияете, значит, кто-то
влияет на вас. Кто? Довольны ли вы своей жизнью? Кто управляет ею?
Потому что любое влияние – это управление вашей жизнью. Да, я тоже
влияю на людей. И на вас, читающих эту книгу, и на людей, которые у
меня учатся, но я не скрываю этого. Я говорю: «Я на вас влияю, чтобы
разбудить вас, но дальше вы пойдете своей дорогой».

Главное – понять. Когда сила вашего влияния превысит силу
влияющего на вас, вы выйдете из этого круга, потому что человек,
который умеет влиять на свою жизнь, к ловцам душ не попадет. Хотя
бывают и исключения из правил.

Запомните: ловцы душ цепляются за страхи, а человек боится всего.
Но мы хотим избавиться от страхов, как правило, надуманных. Это все
не наше, но оно на нас влияет. Некоторые ловцы душ сглаживают ваши
страхи, другие – полностью забирают. И нивелирование страхов
приводит к тому, что человек впадает в некий анабиоз и начинает
относиться к себе несубъективно. Чаще всего он начинает
отождествлять себя с ловцом душ и системой, которую он
представляет, поэтому его взгляд теряет остроту. А когда человек
выходит из-под влияния ловца душ, то понимает, что пять лет провел в
какой-то секте. Потому что у него нивелировалось сознание. Страхи
должны были вести его вперед, а тут появился ловец душ, который
сказал: «Сидите, медитируйте, молитесь космосу, и все будет хорошо».

Я поступаю по-другому. Я не питаю ожидания людей. Но среди
моих последователей нет тех, у которых жизнь стала хуже, чем была. Я
конкретно говорю людям, что у них происходит и как им нужно себя
вести. Правда, иногда они не добираются до этапа развития и уходят



от меня к ловцам душ, которые гладят их по голове и говорят, что им
не дано к чему-то стремиться, ведь все живут так же. Человек же
должен развиваться и духовно, и материально. Духовность должна
переплетаться с его материальным миром и личностным ростом.
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Глава 15
 Виды магии

Существует несколько основополагающих видов магии:
сефиротическая, ритуалистическая, руническая, стихийная и магия
вуду. Из них складываются все остальные магические системы. Как
правило, эти системы взаимосвязаны, но имеют свои отличительные
черты.

Начнем с сефиротической магии. Ее изобрела цивилизация
атлантов – раса богочеловеков, которая могла творить реальность с
целью развития сознания планеты Земля. Исследовав ее сознание,
атланты обнаружили десять энергетических центров, которые назвали
сефирами. Эти центры соединены между собой 22 каналами. Атланты
пытались воздействовать на окружающий мир через сефиры. Они
определили, что получают результат быстрее, если сознание каждого
отдельного атланта-мага резонирует с каким-то отдельно стоящим
сефиром. Когда кто-то становился магом, он настраивался на
определенную частоту и напитывался энергией этой частоты.

Атланты создали по всей земле порталы, усиливающие потоки
каждого отдельно взятого индивидуума, и храмы, чтобы всегда
помнить, где находятся сефиры. Позже они выяснили, что каждый
канал способен производить только одну работу определенного вида.
Это значит, что у каждого портала только одно состояние,
соответствующее какому-то сознанию человека. Ни больше, ни
меньше. Один портал может провести только одну способность мага.

Идеология сефиротической магии говорит о том, что схема
циркуляции энергопотоков планетарного сознания выглядит как дерево
Сефирот – дерево с большой кроной вверху и неким наконечником
внизу.

Сейчас мы очень мало знаем о сефиротической магии, поскольку
информация о ней была практически уничтожена. Маги, которые
исследуют эту тему, до сих пор продолжают по крупицам собирать о
ней знания.

Тех, кто постоянно взаимодействует по схеме этих каналов,
разделяют на четыре касты по способам восприятия реальности. На



какой сефире находится человек, на каком потоке вибрирует, так он
этот мир и воспринимает. То есть люди, которые вибрируют, например,
на 22-й сефире, не понимают человека, который вибрирует на втором
потоке. Атланты-маги знали, как это все непросто устроено высшими
разумами, которые и создали атлантов.

Сефиротическая магия легла в основу известной методики карт
Таро, которую разделили на старшие и младшие арканы. Например,
при изучении младших арканов человек работает со структурами пяти
элементов (или стихий): металла, дерева, огня, воды и воздуха. Таким
образом, Сефирот проецирует стихийную магию. В отличие от
старших арканов в Таро, планетарные энергии Земли, потоки
нисходящего плана, инопланетные потоки влияют на сознание людей.
Малые арканы описывают различные картины мира, связанные с его
односторонним восприятием. Наша вселенная, как считали атланты,
построена по принципу пяти первоэлементов: огня, воды, земли,
воздуха и эфира. Остальные вселенные построены по другим
принципам, и я с этим абсолютно согласен, потому что дерево
Сефирот существует только на планете Земля.

Наша планета имеет свой уникальный Сефирот, который
аккумулирует энергию для питания других планет. Наша вселенная
граничит с другими вселенными, которые называются по имени их
общего элемента: миры Воды, миры Земли, миры Огня и миры
Воздуха.

Все вселенные перемешаны между собой, как и стихии: мы живем в
одной вселенной и перемещаемся между ними с помощью порталов в
другие вселенные. Например, стихия воды отвечает за нашу
эмоциональную, астральную сферу, из которой мы можем
переместиться в ментальную сферу стихии воздуха. Вода испаряется и
превращается в воздух, соответственно, мы можем переместиться из
воды в воздух.

Дерево Сефирот – это сознание планеты, энергия, которая идет
сверху вниз. В колоде Таро – это показано очень ярко, красиво и
понятно. Происходит процесс эволюции – по сефирам боги спускались
в самые низшие арканы, а потом поднимались на самые высшие,
чтобы вновь стать магами и богами. Происходит полный цикл
развития от первичного замысла Творца до его материального
воплощения на Земле, от простого к сложному.
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Атланты создали информационную модель мироздания (наподобие
той, что описана в фильме «Матрица»). Сознание Земли представляет
собой нечто вроде виртуального компьютера. И ученые уже пришли к
выводу, что мы все находимся в виртуальной реальности. И они правы.
Мир – как большая голограмма, воспроизводящая любые события
нашим намерением. Позже эта модель была представлена в индуизме,
куда ее в свое время принесли друиды из северных земель: есть
эталонная энергия, которая движет миром (Шива), есть некие события,
которые происходят в мире (Вишну), и есть некое внешнее сознание,
внутри которого это происходит (Брахма).

Когда я был на острове Бали, мне удалось раскопать интересные
данные в своих ченнелингах. Сознание Брахмы имеет два состояния:
сон и бодрствование, или иначе – осознанность и бессознательное.
Символом мироздания является знак бесконечности – восьмерка,
положенная на бок. Не сложно догадаться почему. Потенциал
мироздания неограничен. При этом сон Брахмы будет соответствовать,
например, левой петле восьмерки (Рай), а бодрствование – правой
петле (Ад). Узел же между петлями, точка пустоты, будет
соответствовать пробуждению и выходу из виртуального мира. Я бы
назвал это точкой бога.

Можно представить себе компьютер, имеющий два состояния:
включено (рай существует) и выключено (рая не существует). Однако
для сознаний сон и бодрствование – это нечто иное, во время сна
сознание и вся информация внутри него не исчезают, а лишь переходят
в другой режим работы, спящий. В компьютере есть некая программа
(язык, система кодов и команд), с помощью которой организуется вся
внутренняя информационная среда компьютера, или договоры богов.

Изучив информационное пространство Земли, атланты создали для
нашего пространства некую схему и назвали ее деревом Сефирот, о
котором мы уже говорили. Эта структура состоит из двух типов
наполнения. Первый тип – сефиры. Они делят мир на пространства и
соответствуют разделению внутреннего информационного
содержимого компьютера на дисковые области, диски C, D, E и т. д.
Всего известно 10 сефир, то есть информационное пространство
Земли как бы разбито на 10 частей, или «жестких дисков».

Второй тип структур называется Духовные Каналы, их всего 22, они
связывают сефиры и образуют структуру дерева Сефирот. Это система



команд, с помощью которых создана определенная программа
управления человечеством. Каждый канал представляет собой некую
действующую силу, физический закон, измерение и содержит в себе
сущность высокого порядка, выполняющую преобразование и
регулирующую собственные каналы и подпрограммы. Она
представляет собой подпрограмму в программе и может быть
рассмотрена изнутри программы как объект или персонаж.

По этому принципу были созданы все эгрегоры. Они представляют
собой что-то похожее на матрешку: внутри одного мира другой мир,
внутри него – еще один и т. д. По этой иерархической схеме построены
наши тела. Так, мы сами состоим из миллиардов клеток, обладающих
каким-то сознанием. Мы осознаем себя человеком, но внутри нашего
тела живут различные бактерии, и для них мы непознанный творец,
который то пускает огонь, то заливает водными потоками. И наши
тонкие тела также имеют такую основу. Например, ментальное тело
подчиняет себе тело астральное, и живут они каждый сам по себе, но
друг без друга их существование не имеет смысла.

Мы находимся как бы внутри компьютерной игры, расположенной
на одном из дисков (какой-то сефиры), и постоянно подвергаемся
воздействию Сил (Высших аспектов Сознания). Логично
предположить, что модель мира, построенная в виде компьютера,
нуждается в программисте – Вседержителе. Модель вложенных друг в
друга виртуальных сознаний и миров исключает внешнего Творца и
сводится к Брахме, или мирозданию, работающему автономно,
который видит сон – наш Мир Социума, в котором спит Брахма,
который видит сон. Помните бесконечные картинки в картинке? Это
знаки об устройстве мира. В такой модели отсутствует бог
(программист, все создавший), но присутствует Высшее начало
(Брахма), называемое в Магии системой.

Термин «система» означает в сефиротике некий нечеловеческий
разум, совершенно иного уровня, нежели человеческий. И несложно
догадаться, что это те самые боги, о которых я писал ранее, –
создавшие человечество по своему образу и подобию. Сефиротика
представляет собой только эти 10 сефир и 22 канала. Но внимание! Их
намного больше. И те, что не представлены, являются Иным миром,
который от всех скрывают, ибо это мир полной осознанности. Это как
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выйти из игры и наблюдать за игроком, который играет в игру, в
которой сидит игрок и наблюдает за игроком, играющим в игру…

Перейдем к ритуальной магии. Это не основополагающая магия,
она сложилась в результате применения информации о мире и магии,
для того чтобы входить в контакт с той или иной силой. То есть если
мы хотим войти в контакт с энергией воды, то нальем в кубок воду, а
если со стихией огня, то зажжем магическую свечу. Эти процессы
помогают магу подключиться к той или иной силе, с помощью которой
он воздействует на пространство. Ритуальная магия оперирует
разными инструментами, потому что ритуалистика в каждом
магическом культе разная. Она отличается инструментами и обрядами
для призыва той силы, с которой работает маг или культ, и помогает
подчинить себе те сверхъестественные сущности, которые будут
содействовать достижению желаемого.

Вы можете найти много информации о ритуальной магии, но
каждый ритуал издревле совершался магом самостоятельно и
проверялся его собственным опытом. При определенных условиях
времени, места и событиях он устанавливал точку, в которой ритуал
наиболее эффективен, и совершенствовал ее. Поэтому ритуальная
магия является не общей, а индивидуальной. Человек привносит в
ритуальную магию основы сефиротической, стихийной, других видов
магии и просто создает какой-либо ритуал.

По сути, ритуальная магия – это процесс действия, квинтэссенция
взаимодействия с разными силами. Если человек в Интернете
прочитает о ритуалах и применит их, то будет связан с той силой, для
которой этот ритуал совершался. Девушки любят проводить обряды и
делать привороты, про которые прочли в Интернете. Однажды мне
написала одинокая женщина, которая собирает энергию с молодых
девушек. Она пишет привороты, определенные слова, заклинания,
создает некую мыслеформу, детализацию процесса и выкладывает это
в общедоступное место. Когда человек повторяет по пунктам то, что
делала она, то подключается к ее каналу. И тем самым она забирает
энергию у человека.

Ритуалистика предполагает конкретные действия, идущие по
определенному алгоритму. Этим и опасны ритуалы из Интернета: при
повторении чьего-либо ритуала вы отдаете часть своей энергии, а
возможно, и какие-то сверхспособности, удачу или что-то еще.



Ритуалы специально и выкладываются в Интернет, чтобы собирать с
вас энергию. Маг не будет искать людей на улице, он лучше выложит
ритуал в Интернет – и люди сами начнут его проводить. Если вы идете
к конкретному магу, то платите ему, и маг совершает ритуал за вас.
Здесь другая договоренность, более безопасная.

Однако нужно еще знать о вибрациях человека, который написал
ритуал. Что это за маг? Вы его не знаете, как тогда вы можете ему
доверять? Когда вы связываетесь через ритуал с человеком, то
связываетесь со стоящей за ним силой. А если это сила демонического,
низкого порядка? Вы этого не узнаете, пока в вашей жизни не начнутся
неприятности. Поэтому ритуальная магия – всегда магия собственного
искусства. Ритуалы будут работать правильно, только если они ваши, и
вы их совершенствуете.

Перейдем к магии вуду. Она интересна тем, что это не просто
магия, а африканская религия, а значит, она имеет системность. Она
обладает государственным статусом на территории некоторых стран –
например, в юго-восточных районах Ганы, южных районах Того и
Бенина она практикуется народом эве с давних пор. Магия вуду также
распространена в Доминиканской Республике, на Кубе, в Луизиане.

Вуду – это квинтэссенция ритуалов обращения к духам. Африканцы
верят, что душа не умирает, что она всегда жива и после смерти
человека можно связываться с ней и получать от нее информацию.

Пантеон вуду насчитывает два высших божества: Лоа и Бонди.
Бонди – всемогущий бог, сопоставимый с образом Христа в
христианстве, но отстранившийся от всего в мире людей. Это добрый
бог, он всех любит и всех прощает. Лоа – божество более низкого
порядка, злой бог, связанный с материализацией низших вещей. Если
Бонди – это возвышенное существо, то Лоа – существо низшее.

Вуду подразумевает общение с духами. Эта магия присутствует в
любой религии. Иконы – это тоже своего рода магия вуду, потому что
они представляют собой образ, созданный по подобию ранее
живущего, но умершего человека. В христианстве поклоняются мощам
– останкам человека. А в магии вуду поклоняются черепам, потому что
считается, что в них находятся души людей. Это очень глубокая магия,
связанная с человеком, ушедшим в иной мир. Вы удивитесь, но
Ватикан в XIX веке признал вуду одной из ветвей католицизма.
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Поэтому не удивительно, что данный вид симпатической магии
(магии подобия) лег в основу христианства и его разновидностей.

Итак, сефиротическая магия связана с наиболее тонкими материями
Земли, с порталами и астралом, ритуальная магия и магия вуду – более
приземленные, вы можете связываться с душами умерших людей и
через них черпать знания и силу посредством оставшихся частей их
тела. Многие отождествляют это с колдовством, чем-то негативным, но
напрасно. Последователи вуду молятся, поклоняются предкам,
проводят церемонии, почитают божественных духов и живут в
гармонии. Из этого течения и вышло понятие вуду как контагиозной и
симпатической магии – связи с образом умершего человека.
Посредством создания образов человека – кукол вуду – можно
оказывать влияние на него. Вы создаете его астральную проекцию,
копию – это магия влияния, и она работает. Создатель куклы является
в какой-то мере богом, который ведет вас. Раньше у славян было
множество фигурок богов. Бога может уже и не быть, но в его честь
сделали куклу и поклоняются ей, питая его.

В магии вуду ритуалистикой занимаются только мужчины, а
женщины практикуют ясновидение – они прорицательницы.

В любой магии можно найти как плюсы, так и минусы. Чаще всего
люди видят и используют негативные стороны вуду, хотя можно было с
помощью этой магии связываться с божествами.

Далее рассмотрим руническую магию – магию скандинавских
богов. Ее основа – символизм, совокупность знаков, которые хранят
печати божественного замысла на Земле. Через них человек получает
доступ к непознанному, всебожественному.

Руническая магия – это северная магия странствующих воинов,
волхвов, богов, которые были завоевателями и проявляли свою силу и
власть на этой Земле. Во главе людей-богов, вознесшихся энергией и
силой, стоит Один. Он девять дней провисел на Мировом древе
(Иггдрасиле), чтобы получить предназначение и знания древних рун.

Если сефиротическая магия – это потоковая магия инволюции и
эволюции, канал, который идет сверху вниз, то руническая магия – это
магия космических энергий. Она наделяет своего адепта силой и
способностями поместить в свое сознание информацию об управлении
вселенной. Сефиротическая магия направлена на развитие человека на
Земле, потому что Сефирот находится только здесь. Если мы



перенесемся на другую планету, то не сможем пользоваться
сефиротической магией. Руническая же магия никак не привязана к
Земле. Руническая магия основана на воздействии тонких структур
нашего сознания и восприятия. У нее долгая и интересная история,
еще цивилизация лемурийцев использовала ее.

Происхождение рунической магии также относится к периоду
вторичных цивилизаций атлантов, но они были стерты с лица Земли
из-за катаклизмов. После оставшиеся атланты (вторичные)
возродились как цивилизация асуров и стали бороться за
независимость Земли, используя рунную магию.

Руническая магия всегда была привязана к действиям человека, что-
то создающим на этой планете. Она не формирует порядки вселенной,
как это делает сефиротическая магия. Человек в рунической магии
развивается одновременно как личность, дух, сила, энергия и
сознание. Она, кстати, хорошо развивает все печати и открывает
печати Творца.

Руническая магия тоже основана на поклонении богам. Но это не
боги, жившие когда-то на Земле, как в магии вуду (поклонение
умершим людям). Это поклонение сверхсознаниям. Тот же Один – это
не человек с перекошенным лицом и подбитым глазом, это сознание
мудрости, силы, умения создавать миры и управлять ими, находить
компромиссы. Это Высший архетип, связь со знанием. Когда вы
общаетесь через руны с богами, то прежде всего общаетесь с
определенными состояниями, которые развивают в вас конкретные
способности. С их помощью вы можете влиять на собственную жизнь.
Этим рунная магия отличается от остальных ее видов. В
сефиротической магии вы подключаетесь к расположенным на земле
порталам с помощью карт Таро, которые являются кодом к
сефиротической магии. Через руны же мы подключаемся к силам и
состояниям сознания.

У меня есть курс по рунической магии, где я даю новые коды –
ментальные руны. Это значит, что мы входим в состояние рун и не
рисуем их, а создаем как состояние. То, что рисуем, относится к
ритуальной магии, это базовый уровень, а ментальная магия – более
высокая степень развития в рунах.

Сознание – это основа всех остальных символов, руническая форма
жизни богов. Мы обращаемся к сознанию вселенной, сознанию
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сверхбогов, которые не были людьми с низменными ощущениями.
Поэтому руны настолько сильны. Они выводят человека на такие
высокие вибрации, которым будет подвластно все.

В каждой из разобранных нами видов магии есть символизм и
использование стихий. И руны, и магия вуду, и сефиротическая магия
связаны со стихиями. Потому что стихии – это душа планеты.

Есть еще один вид магии – некротическая магия (некромантия).
Это работа и общение с миром мертвых. Она использует их энергетику
для решения своих задач. Подобное относится и к магии вуду, но
некротическая магия стоит особняком в мире магии, это отдельное
направление, потому что оно не относится к религии. Вуду – религия,
а некромантия – внерелигиозное направление, связанное с любыми
видами духов: демонами, душами людей. Сюда же относится
демонология, которая призывает демонов для решения магических
задач. Демоны существуют только в религии, это сознание, которое
придумано в религиозном культе, поэтому люди, занимающиеся
демонологической магией, работают по контракту в этой структуре
сознания. Но их немного, так как это жреческая направленность.
Жрецы – всегда управители, но в любом случае у них направленность
низменного, материального мира. Это символ того, как человек может
воздействовать на окружающее на нижнем астральном и физическом
уровнях.

Есть магия стихий, которая работает отдельно и направлена на
взаимодействие со стихиями. Она тоже подразумевает определенные
виды сознания. С помощью различных комбинаций стихии развивают
в человеке те или иные способности. Способности ментальных тел
вызывает воздух, эмоциональную сферу и астральный мир развивает
магия воды, физическую оболочку – магия земли, а стихия огня
направляет тонкие планы к материальному.

Это самые известные виды магии. Говорят, что существует белая и
черная магии, что светлые маги служат для защиты людей, а черная,
или церемониальная, магия воздействует с темной силой и творит что-
то негативное. Да, люди призывают демонических существ, однако это
разделение слишком узкое. Я считаю, что маг должен владеть
знаниями обо всем. Но то, какие рычаги использовать, лежит только в
плоскости его ответственности.



Подведу итог. Все эти виды магии существуют в мире материи.
Знания о них важны для того, чтобы перейти на более высокий
уровень развития в магическом пути, поэтому я и рассказал о них.

Маг нового времени не относится ни к добру, ни к злу, ни к
церемониальной магии, ни к магии вуду, он познал все и может всем
управлять, не относясь ни к одной традиции. Он может управлять
любой нужной ему традицией, но при этом должен быть в ней
профессионалом. Например, я прекрасно знаю инструменты рунной
магии, некротической и владею ими. Если мне нужно провести ритуал,
связанный с этими мирами, или выйти на связь с духами этих
программ, я это делаю. Но я не только медиум или рунолог, я имею
различные формы сознания, различные ключи и коды и к другим
формам магии.

Быть магом нового времени – значит быть гибким в магии. Хотя
существуют традиционные маги, судьбоносцы, которые выбрали по
судьбе какую-то одну ветвь магии и идут по ней. Это их право, это
тоже нормально. Но главное для мага – быть над всем: над добром и
злом, любовью и ненавистью, над всеми стихиями и эгрегорами. Кода
маг говорит, что он против черной магии, то он уже себя ограничивает.
Если он настоящий маг, а маг – это часть вселенной, часть бога, часть
замысла, он не может отрицать то, что создано здесь. Он должен
принять это как данность. Он не борется против чего-либо, а
принимает мир таким, какой он есть, и умеет в этом мире не просто
прогнозировать события, а создавать линии жизни. По сути, маг – это
пилигрим, который путешествует по этому миру и взаимодействует с
разными силами для гармонизации пространств. Жизнь для него –
приключение, и он не может привязываться ни к чему конкретному.
Если это случится, его статус упадет до колдуна, которые обычно
работают только с конкретной традицией или формой восприятия.

Существуют и другие виды магии: магия влияния, ментальная
магия.

Каждый вид магии делится на высшие и низшие уровни. Например,
дерево Сефирот представляет собой послойную схему и соединяет
арканы (линии-каналы). Нижние сефиры отвечают за колдовство,
ритуалы, молитвы. Это первый уровень – ритуальная магия. Ее еще
иногда называют деревенской магией, в основе которой лежит
травничество.
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Если мы хотим использовать ритуальную магию, то можем зажечь
свечу и выполнить простой ритуал, а можем использовать какие-либо
комбинации. Купить, например, в магазине какую-то вещь – это уже
ритуал, потому что мы совершаем действие. После ее приобретения
вас, например, могут взять на высокооплачиваемую работу, только
нужно совершить покупку в определенном месте, в определенное
время и в нужном состоянии. Это тоже ритуал, но на другом, более
высоком уровне.

Все, что я перечислил, познается только в действии. Вы можете
знать про виды и уровни магии, но, чтобы понять, как они работают,
их нужно сначала пройти, изучить. Пока вы не пройдете их
самостоятельно, результата не будет. Уровень выше распаковывается
только после того, как вы освоите предыдущий уровень, и больше
никак.



Глава 16
 Касты

Кастовая модель мира появилась по той причине, что людей
создавали разные боги. Касты – это определенная составляющая
структуры сознания человека. У каждой из них свои особенности.

Касты существовали испокон веков не только на Земле, но и на
других планетах, но там у них была другая направленность. У нас уже
давно смешались все касты, хотя кастовость и клановость все еще
остаются в этническом, расовом, национальном сознании. Населению
нашей страны при советской власти пришлось забыть о кастах, потому
что замысел правительства был в уравнивании всех и уничтожении
кодов гениальности. Каждый не только имел особенности своего
социального статуса, но и принадлежал к определенному классу со
своим ментальным телом, взглядом на жизнь и способами
формирования реальности. Когда наши боги нас создали, они ушли,
оставив после себя эгрегориальное поле взамен прямого контакта с
теми, кто не оправдал надежд. На планете появилось много вирусной
инфекции. Сюда стали приходить внеземные цивилизации, чтобы
ставить опыты над людьми, итог которых мы наблюдаем сейчас:
кровосмешение и расовые изменения. Какие-то расы выживали, какие-
то вымирали, а для выживания приходилось смешиваться. Задачей
вирусных захватчиков было испепеление генетики богов.

Когда человек просыпается и вспоминает какие-то вещи, в нем
пробуждается кастовость – та часть, которая связывает его с его
личными правами, переданными ему от предков, и правом его души и
тела. Касты существовали для того, чтобы душа рождалась в одной и
той же касте. Но потом души стали проявляться в других кастах. В
гене человека есть часть, которая связана с его личными правами по
касте и передана ему по роду. При определенных условиях она
распаковывается, и он, сам того не ведая, создает свою жизнь против
системы. Например, в рабочей семье родился интеллигент. У него есть
два пути: согласиться с тем, что он имеет, или идти по зову своей
души. Может, его душа была раньше в касте воинов или жрецов?
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Популярная эзотерика, основанная на индуистской концепции мира,
полагает, что существует четыре касты:

♦  каста крестьян и рабочих, совершающая простую физическую
работу;

♦ каста торговцев, имеющая право на деньги и владение ими;
♦ каста воинов – правдолюбцы, нуждающиеся в свободе, они легки

на подъем, готовы идти против системы и завоевать весь мир;
♦ каста магов и жрецов, занимающаяся познанием мира.
Однако в моем понимании касты выглядят немного иначе. И я вам

представлю их с точки зрения магии.
В первой касте находятся крестьяне и рабочие. Это люди низких

печатей. Для них важны низменные потребности: работа, еда и
размножение. В этой касте очень мало информации, но много энергии.

На этом уровне могут быть колдуны и ведьмы – работники силы,
такие как землепашцы, обрабатывающие землю. Они работают на
какой-то канал, эгрегор, духов или «подключки». Работают много,
энергии здесь предостаточно, но информации и осознанности мало.
Они просто выполняют свою некую магическую функцию:
договариваются с силой и получают результат.

Вторая каста – купцы и торговцы. Это люди, которые умеют
общаться и влиять на массы. Их основная черта – отличная
коммуникация. Здесь больше эмоции и инстинкта, много внимания
уделяется продвижению чего-либо. Люди завязаны на сексуальной
энергии и полигамии. Они продают все что угодно: сегодня они за
белых, завтра за красных.

В магическом плане это люди, которые продают эзотерику на рынке,
даже не задумываясь. Информации здесь уже больше, но основной
упор на действия с эмоциональным фоном: уговорить, вовлечь и на
этом заработать. На нижнем уровне колдун просто делает свою работу,
взаимодействуя с силой в одностороннем порядке. Сила ему дает, а он
с ней ничего не может сделать. Когда сила решит, что колдун ей
больше не нужен, она уйдет, а колдун станет никем и покинет свое
физическое тело.

Во второй касте часто работают ловцы душ. Их задача – вовлечь
огромное количество людей в свои сети и сделать их зависимыми.
Если маг ругает своих последователей или сильно от них зависит,
значит, он из этой касты. Но есть и купцы, которые вырастают в



величии и могут создать себе подобных. Это уже похоже на
эзотерические общины и крупные культы. Как сеть супермаркетов, во
главе которой стоит один человек. Главное здесь – это эмоции людей.

К третьей касте относятся воины – люди, которые сами определяют
свое место в мире. Они беспорядочно движутся, создавая некие
иерархии, порядки и беспорядки. Это более свободные маги, готовые
участвовать в любом сражении и отстаивать свои права. Они не
зависят от людей, но готовы идти на абордаж. Они могут быть и
учителями боевых искусств – это более высокая иерархия в данной
касте. Хотя это и не значит, что они всех убивают, а только говорит об
их свободе. Они маги-пилигримы, которые не зависят от социума и
человеческих потребностей. У них сильная проявленная воля и
бесстрашие. В данной касте много магов, которые создают новую
идеологию или концепцию в магии, являются подвижниками какой-то
магической идеи, делая это не для славы или денег. Им этого не нужно.
Здесь большой объем информации, а энергии немного – 2/1, иногда
2/2, поэтому ее не расходуют впустую, как во второй касте. Она
распределяется с умом, что понимает маг-воин и умеет распоряжаться
ею более разумно. Это единственная каста, где маги-воины работают с
социумом.

В последнюю касту входят истинные маги и жрецы. Она
подразделяется на разные уровни. На первом находятся маги,
работающие с людьми и помогающие им. Они обучают людей, имеют
собственные школы и последователей, продвигают какие-то идеи.
Здесь огромный объем информации и мало энергии. Эти маги не
расходуют энергию на все подряд, на лишние разговоры, следование
модным тенденциям или социальным играм. Но при этом они
помогают людям так, как им нужно. Здесь мы уже говорим о
двусторонней магии, взаимном договоре с силами. Я могу обратиться к
силе, и она мне даст желаемое. Это дружественная работа, которой нет
в остальных кастах. Если провести аналогию с печатями, то воины и
маги первой категории – это уровень сознания выше третьей печати.
Сознание здесь изначально оккультное, человек не просто стремится к
знаниям, а сам является этими знаниями. В них смысл его жизни.

Второй уровень – маги-волхвы, которые следят за системой. Они
могут править веками, помогая магам-воинам и магам первого уровня
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выстраивать отношения с социумом. Волхвам приходит чистая
первородная информация, которую они несут сверху вниз.

Третий уровень – маги-супримы. Это очень интересная каста,
которая никак не связана с человечеством. Этих магов практически
невозможно встретить, они творят реальность инкогнито, за рамками
человеческой реальности. Такие маги могут переодеться в бомжа и так
выполнять свою миссию – помогать людям. У них нет человеческой
души, они сразу включены в поток, в котором не существует энергии,
лишь одна информация.

Касты Иных

А теперь давайте рассмотрим касты Иных. Это отдельный мир и
проект моих исследований. О Иных у меня обязательно выйдет книга.
А пока предлагаю познакомиться с теми, кто воплощается на Земле со
сверхзадачами из других миров.

Иные медиумы – души с более потоковым сознанием. Они
абсолютно не удерживают информацию в себе, сначала говорят об
одном, потом о другом, у них нет структуры. Это люди с высоким
уровнем приема информации, они работают как посредники или
проводники. Подключаются к любым источникам знаний, активно их
пеленгуют, воспроизводят, обучают и передают другим. Единственный
минус – информация в них не задерживается. Они живут как в потоке:
что-то сказали и через пять минут забыли. В их ментальном теле не
должно быть никакого мусора, поэтому их сознание так устроено, что
у них короткая память. Однако если им нужно что-то воспроизвести,
они быстро находят это в информационной базе.

Их задача – быстро и беспристрастно передавать информацию, не
опираясь на логику, мораль, ценности и другие шаблоны общества.
Очень часто медиумы-маги – люди, склонные к полноте, так как
информация должна хоть как-то задерживаться, а тело – это некий
футляр для ее хранения. Известная в эзотерике мистик Елена
Блаватская обладала выдающимися формами, потому что была
медиумом. Если вы почитаете ее книги, то заметите, что она сначала
пишет об одном, потом перескакивает на второе, а затем снова



возвращается к тому, о чем говорила в начале. У нее нет логических
цепочек, но говорит она по сути.

Хранители знаний. У них огромное ментальное поле, они знают обо
всем. Даже в детстве – о чем их ни спроси, они все знают. Их задача –
собрать информацию и перенести ее после своей жизни в другое
измерение, оставив и здесь какие-то ресурсы для развития планеты.
Это учителя. Они хранят знания, пишут книги, учат людей. У них
могут быть невыдающиеся внешние данные, но при этом отличная
память! Они скрупулезны и часто гениальны, но не знают, что делать с
таким обилием имеющейся у них информации. Они просто хранят ее и
передают тем, кто сможет ее здесь максимально реализовать.

Стражи. Они следят, чтобы мир периодически приходил к хаосу
или порядку. Это единственные маги, не имеющие никаких
преференций и полномочий, которые они не должны нарушать, потому
что они работают на границе и могут влиять на какие-то вещи: если
нужно сменить какое-то правительство – они его сменят, могут кого-то
спасти или наказать.

Внутри перечисленных каст нельзя переходить, например, из
медиума в стражники. Это деление больше инструментальное, но это
инструментарий Иных.

Все жалуются на систему, но система не имеет цели никого
уничтожить, она статична. Система управления миром – как елочная
гирлянда, просто мигает огоньками, и если вы отреагируете на какой-
нибудь из огоньков, то проиграете. Опыт Иного мага – пройти через
все эти импульсы, которые могут занизить ваши вибрации.

Следующая каста – жрецы света, те, кто управляет информацией в
реальностях физического и духовного миров, направляют ее в нужное
русло. Мы привыкли подразделять мир на две части, свет и тьму. Тьма
у нас относится к материи, свет – к чему-то проявленному, более
высокому, стихии огня. Жрецы света – как раз источники проявления
любой информации, делают так, чтобы та работала в плюс, на
созидание. Они могут быть учителями и обладают сильным
магнетизмом и волей, направляют и обучают. Они часто сотрудничают
с хранителями знаний, беря у них информацию. Жрецы света
отличаются особой внешностью: они тоже могут быть худыми и
полными, красивыми и некрасивыми, но единственное их отличие от
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других – сильный магнетизм глаз. От них как будто исходит свет, и
этим они привлекают людей.

Жрецы тьмы – это проявление стихии Земли. Тьма не значит, что
они злые и совершают плохие поступки. Это жрецы, которые работают
с материальным миром, более физическим проявлением магии,
управляют законами денежной энергии. Эти Иные маги принадлежат
матрице Земли. У жрецов тьмы тоже сильный магнетизм, но в отличие
от жрецов света они грамотно передают информацию. Тьма более
проявленная, сосредоточенная, люди могут ее конкретизировать, а свет
– рассеянный.

Итак, медиумы слышат голоса. Хранители информации хранят и
копят информацию, стражи регулируют процессы нашего
виртуального мира. А жрецы управляют знаниями мироздания.

Существуют еще Иные воины – сознания более холерического
склада, они быстрые, нетерпимые, вообще несистемные. О магах-
воинах я уже рассказывал, но есть такие иные-воины, которые
созданы, чтобы разрушать. Однако они всегда это делают не просто
так, а во имя чего-то. И рождаются на Земле с особой задачей. Сейчас,
когда наша планета находится в периоде Хаоса на последующие
восемь лет, для них появилось поле для деятельности.

Есть и не очень хорошие воины, которые являются последователями
низкочастотных вибраций. Эти люди постоянно вносят в мир хаос и
делают так, чтобы он постоянно был разным. Иные души воплощены
среди людей, но в отличие от них они не привязаны к Земле и ее
наследию, хотя и являются ценностью. Они рождались всегда и во все
времена были катализаторами глобальных изменений в устоявшемся
обществе.

* * *

Вернемся к традиционным магическим кастам. Что же происходит в
магии нового времени? Раньше все жили только в пределах своих каст
и не соприкасались друг с другом – это был идеальный мир. Сейчас же
мы живем в мире неразберихи, и все маги между собой настолько
переплетены, что каждый, зная о своей касте, может приспособиться к
определенной роли. Задача современного мага – быстро



адаптироваться и обучиться какой-то конкретной касте. Медиумом он,
естественно, не станет, если у него нет нужного потока, но может стать
прекрасным воином.

Есть понятие развития по лестнице каст. Можно ли, если я осознал
себя в касте купца, перепродавая чужие знания (так многие делают,
если нет ничего своего), вырасти по касте до суприма? Кастовость, как
и магия, тоже имеет свое посвящение. Это стиль жизни, философия,
упразднение каких-то вещей или расширение сознания в какой-то
области. Это значит, что человеческая жизнь меняется, и вы, переходя
из одной касты в другую, можете изменить всю свою жизнь. Здесь
идет очень жесткий отбор.

У человека все проще: за один день он может упасть от короля до
крестьянина, но при этом он останется человеком. Маг же не может
нарушать магические ценности. Он может эволюционировать. Однако
нельзя войти в касту воина, а потом расхотеть и вернуться в продавцы.
Это как желание вернуть себе уже утраченную невинность. Маги,
конечно же, способны на многое, но какой смысл играть в эти игры от
ума? Магию нельзя обмануть, ее нельзя бросить, как надоевшую
работу. В магии нужно идти до конца. А если вы понимаете, что это не
ваше, то существуют три предупреждения. Первое – тестирование,
второе – пробный экзамен, третье – второй пробный экзамен. Если вы
не проходите второй пробный экзамен, вам не дадут преференции этой
касты. Во время подобных проверок люди часто отказываются от
магической деятельности, а вернуться к ней через пять лет уже нельзя,
назад дороги нет. Вам нужно будет очень постараться задобрить ту
силу, чтобы она приняла вас обратно.

Перейти из касты в касту можно, но это сложно. Чтобы из касты
купцов перейти в касту воинов, где может открыться больше
информации, ключей, кодов и человек сможет стать магом более
высокой касты, ему нужно прежде всего отказаться от идола денег.
Деньги не должны стоять во главе его жизни, как это происходит в
касте купцов, но об этом я расскажу позже.

Я часто встречал интересных людей. Мне было 20 лет, им – по 40,
50, и они кланялись мне, как японцы сакуре, потому что я был более
высокой касты. Возраст никогда не говорит об опыте, кастовости и
правах, хотя мы привыкли в физическом мире, что чем человек
старше, тем опытнее. И наоборот, я сейчас могу отдать дань уважения
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тем, кто моложе, но уже делает такие вещи, которые я боялся делать,
потому что на меня давила система. Я восхищаюсь такими людьми.

Иногда человек определяет касту, проходя сложный период в жизни.
Он может долго жить в социуме, не зная своей касты. Все, наверное,
ходили на квесты, где нужно лазать по темным комнатам, лабиринтам
и искать выход? Вы должны пройти этот квест до конца и не
испугаться. Пройти это иллюзорное наследие, обрести прямую связь с
изначальным, а потом усилить данную связь и показать всем другим,
что это возможно.

Иные, инопланетные сущности, не рождавшиеся на Земле, или
люди-ошибки тоже по своей природе могут быть магами на нашей
планете. Потому что на других планетах магические данные – нечто
само собой разумеющееся, там никогда не закрывали сознание, как у
нас на Земле. Они приходят уже с этими возможностями и
преференциями, не всегда зная о них.



Глава 17
 Магические инструменты

Существует множество магических инструментов. Они отражают
направления в магии, которые я представил выше. Сейчас же мы
поговорим про новую магию.

Все инструменты, которые существовали, сейчас уже не работают.
Сейчас нельзя прочитать заговор и ожидать, что он отлично
подействует. Я являюсь носителем ключей к новой магии, которые
есть только у меня и еще у нескольких человек на Земле. Пока люди
занимаются эзотерикой и саморазвитием первого уровня, а всякие
шептуны и гадалки шепчут, гадают на картах и проводят ритуалы, я
уже давно достиг пятого уровня. И кто за мной следует, те очень
значительно развиваются. Естественно, непросто овладеть новой
магической технологией, если у вас зашлаковано сознание. Сначала
человек работает над собой: очищается от различных форм и примесей
ненужной информации, становится чистым, как стекло, и только тогда
может приступить к работе с новыми форматами.

Не тратьте времени на изучение давно заезженного материала про
чакры, заговоры, ритуалы, древних славян. Не учитесь у тех, кто живет
в зашоренном мире, в этих перечисленных мной шаблонах и с трудом
сводит концы с концами. Они эти знания достают, перемалывают и
пытаются создать какую-то очередную чудесную форму познания
якобы всего сущего. Что они могут дать сегодняшнему поколению с
современной энергией и вибрацией? Они берут информацию из других
традиций. Раньше Русь была языческой, сейчас она православная.
Соответственно, законы уже давно изменились, мир с тех пор был
сотню раз изменен. Поэтому мы не можем говорить о том, что древние
заговоры сейчас помогают. Достоверность истории народов и
магических исследований сейчас находится под большим сомнением,
так как вся литература, которую мы изучаем, была уже много раз
переписана.

Таро
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Возьмем для анализа известную систему, один из моих любимых
инструментов – карты Таро. Сейчас древние арканы работают иначе. Я
не имею в виду, что аркан мага – теперь аркан шута, нет. Я говорю о
том, что распаковка информационных пакетов или бытийной массы
самой системы Таро открывается в новом времени совершенно по-
другому. Если бы мы сейчас жили в XVIII веке и у нас были карты
Таро, то какую бы информацию они несли? Информацию о мире, об
особенностях бытия, культуры, религии, присущих XVIII веку, когда
еще не было информационных технологий. Это логично. Сегодня
система Таро основана на старых традициях, и интерпретация карт –
тоже. Но мы уже живем в новых традициях! В новом времени! Как мы
можем интерпретировать карты, исходя из каких-то старых
клишированных форм?

Сегодня Таро действуют по-другому, просто не все умеют с ними
работать, исходя из традиций нового времени. Карты остались такими
же, но теперь они открывают другие пласты сознания о сегодняшнем и
будущем времени. Сегодня они действительно работают и многое
могут сказать, но древние цивилизации прятали в картах Таро
сведения об устройстве мирозданий, структуре вселенных и
человеческих прав, вплоть до архетипов и развития своего личного
сознания, изменения ДНК в условиях нового мира. Они предполагали,
что карты – как чип, считывающий информацию с нового
пространства и переписывающий ее. Они дают своему адепту то, что
ему нужно для современных реалий мира, а не то, что нужно для
вхождения в состояния, которые были когда-то.

Сейчас карты Таро – это голограмма – сложная технологическая
структура, которая считывает с пространства те или иные ресурсы и
раскрывает их в человеке. В древности карта мага означала владение
всеми стихиями и возможностями мироздания, а сегодня она означает
совсем другое. Если мы говорим о магии Таро, а не о гадательной
системе, то карта мага означает возможность человека через аркан
мага собрать коды из разных миров. Он может, например, стать
богатым, войти в состояние успешного мира и получить там его коды и
энергию, чтобы спроецировать их в свою жизнь. Или, например, он
может освоить какую-то профессию либо магическую практику, войти
в нужное информационное поле или управлять временем и
пространством. Через эту карту можно руководить любыми мирами,



создавать себе различные механизмы, образы, внешность, менять
обстановку и местонахождение, можно даже обнулить себя в
пространстве, чтобы вас никто не нашел. Там огромное поле для
деятельности, и я как раз обучаю людей работе с этими картами.

Наши пращуры, создавшие карты Таро, знали, что за ними
скрывается гораздо большее, поэтому и создали эту вечную систему.
Если техника быстро устаревает, меняется и эволюционирует, то карты
Таро были созданы на века. Люди просто не знают, как с ними
работать, как связать их с новым временем и считывать информацию.
Они читают устаревшие книги, однако книг с обновленными данными
еще нет. Люди, которые могли бы их написать, занимаются тем, что
отрабатывают эти навыки, поэтому книги им пока писать некогда.

Древние маги знали, что в 2007 году случится первый переход,
Землю заселит достаточное количество представителей иных
цивилизаций и родится много детей с других планет, которые скоро
подрастут и начнут строить новый мир. Карты Таро выступят здесь как
карта памяти. Информация с нее не считается, если вставить ее в
сознание, как в компьютер, переполненный разной ранее заученной
информацией. На такой жесткий диск вряд ли можно будет что-то
скопировать и сохранить.

В любом инструменте есть свой код гениальности, как и в человеке.
Любой инструмент магии – копия человека и его продолжение.

Есть ли новые инструменты у новой магии? Пока что нет, но думаю,
что в ближайшее время они будут созданы. Сейчас это больше
ментальная магия. Я привел пример с картами Таро, потому что это
просто и понятно. Люди учатся Таро, рунам, другим инструментам, но
они у них не работают. И я как раз преподаю, как можно с ними
работать в новом времени.

Сигилы

Сигилы – направление символизма, которое не требует
пожертвований и поклонения каким-либо силам, как в случае с
рунами. Эти знаки помогают активизировать в вас самих резервные
источники сознания, скрытые способности и энергетические ресурсы,
которые начинают в своей совокупности влиять на окружающее
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пространство, создавая магический эффект. Поэтому они отличаются
от других видов символики своими быстрыми результатами.

Слово «сигил» происходит от латинского sigillum, что значит
«печать». По другой версии слово «сигил» может быть также связано с
ивритом סגולה (segulah – «слово, действие или творение магического
эффекта»). Сигила обычно составляется из сложной комбинации
нескольких определенных символов или геометрических фигур
(чисел) с определенным значением или намерением каждого знака.

Символы, представленные в данной книге, пришли мне в
мистическом опыте и служат волшебными помощниками в решении
насущных вопросов в жизни.

Вы можете наносить сигилы на любой предмет или поверхность до
момента получения результата, после чего сигил нужно будет сжечь,
поблагодарив себя и окружающее пространство любым пришедшим
вам по вдохновению способом.

Вот простейший алгоритм работы с символами:
1) Намерение
Вы должны четко определить ваше магическое намерение –

настолько точно, насколько это возможно, избегая в то же время
чрезмерного усложнения. Туманные цели порождают, как правило,
туманные результаты, а чем яснее определена цель, тем выше
вероятность того, что вы получите соответствующий ей результат.
Цель должна быть предельно ясной и обоснованной, то есть если вы
хотите, например, увеличить финансовые возможности, то следует
четко понимать, для чего именно это вам надо. Всегда в магическом
процессе должна быть конечная цель.

2) Путь достижения
Весьма полезно «обозначить» путь достижения цели. Иначе можно

получить желаемый результат путем, который окажется для вас
нежелательным. Например, если возжелать денежной обеспеченности
(почему-то это первое, чего все жаждут), то может случиться ситуация,
в которой вы всё это получите, но не самым радостным для себя
путем. Мироздание обладает весьма своеобразным чувством юмора.
Это шкатулка возможностей, которые отзеркаливаются на ваши
внутренние чувства. Поэтому в магическом опыте всегда обозначайте
путь: самым благоприятным для вас образом, не затрагивая те или
иные обстоятельства, людей и события, или не нарушая те или иные



границы, или сохраняя то, что у вас уже есть. Все это проговаривайте
четко. Ведь вы сами творите свою судьбу.

3) Инициация
Существует два простых способа инициировать сигил

исключительно на личной силе. 1. безразличная отстраненность
(торможение психики) во время ритуала и после. Особенно если сигил
предназначен для получения эгоистичных результатов. 2. максимально
возбужденное состояние, концентрация на конечной точке (разгонка
психики) – если действие направлено вовне (магия влияния).
Нарисовав сигил и выразив своё желание, используйте любой из этих
способов активации.

Если вы выбрали второй способ, для этого можно использовать
песнопения, музыку, которая выводит в вас в измененное состояние
сознания, двигательные пассы телом, визуализацию, нервное
перевозбуждение, активные медитации, сексуальное возбуждение,
любое состояние, когда затмевается сознание (никаких наркотических
веществ и энергетиков – они возбуждают только кору головного
мозга!). И собственно самая сильная инициация происходит в момент
наивысшего пика разгонки психики. Для этого необходимо
сконцентрировать всё своё внимание на самом сигиле. Визуализируйте
ярко сверкающий сигил и затем запустите его в глубины космического
пространства, либо растворяйте в окружающем пространстве. Как
только почувствуете внутри себя состояние «достаточно», отпустите
концентрацию и больше не думайте о ритуале. Максимальная
отстраненность поспособствует быстрой материализации желаемого.

Самым главным магическим инструментом всегда будет тот, что вы
создали сами. В вас вошла определенная сила, и вы включились в
определенный канал: карт Таро, рун, магии вуду или любой другой.

Расскажу немного о различиях мага первого и пятого уровней. Маг
первого уровня возьмет то, что уже было придумано, и будет это
использовать. Он простой потребитель. А маг пятого уровня,
познакомившись с силой, пропитавшись информацией, которая у него
есть, и отключившись от всех шаблонов, откроет в себе код
гениальности и создаст что-то новое. Возможно, это будет новая
колода Таро, или новые руны, или вообще новый инструмент, о
котором никто никогда не знал. Это будет огромным вкладом в
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развитие магии, потому что он создал что-то новое, и оно будет
обрастать энергией и последователями.

Не работает сейчас и ритуальная магия. Ритуалы типа «пойди в лес,
зачерпни воду и вылей ее на перекресток» еще действуют лишь в
рамках деревни, в ее эгрегоре. Применять же инструменты
деревенской магии в городе никак нельзя. Это совсем другой эгрегор, и
даже если он будет работать, то как-то косо и несерьезно. Каждый
инструмент должен работать строго в своей зоне.

Новая магия отходит от ритуалистики как таковой. Еще раз
вспомним фильм «Доктор Стрэндж»: все основано на силе,
концентрации мысли и кодах. Вы можете выпить чашку кофе в кафе
под названием «Магнолия», и через два дня вам предложат должность
руководителя крупной компании. Потому что это кафе, эта улица, этот
кофе, этот ресторан – такие же инструменты, и вы их использовали
равносильно тому, как если бы вы зажгли свечу и проговорили тайное
заклинание. Только сейчас это все делается немного по-другому. Вы
попадаете в определенную зону, где собрана энергия, которая поможет
вам выйти на нужный вам уровень и исполнить ваше желание.

Вы, наверное, замечали, что после общения с каким-нибудь
человеком весь день потом идет под откос или, наоборот, вы находите
деньги на улице, а к вечеру вам еще и нежданный подарок подарят. Так
случается, потому что есть люди волшебные и антиволшебные.
Волшебные люди на самом деле не совсем уж волшебные, просто они
живут на интересных вибрациях, в успешном и легком мире. Если
такой человек вам что-то подарит или угостит вас кофе, то есть
передаст вам некий ключ, вы этот ключ ментально фиксируете и
цепляетесь за этого человека. Происходит обмен энергией, поэтому
вам с ним хорошо находиться вместе.

И есть другие люди, живущие в мире выживания, потребления,
шаблонов и страхов. При общении с ними вы как бы заражаетесь всем
этим. Информационная порча существует, и это серьезнее, чем
наложение порчи с помощью дохлой мыши или лягушки с кладбища.
Вы можете посмотреть какую-то передачу, напичканную негативной
информацией, и тяжело заболеть! Вы заражаетесь некой
информационной структурой, которая постепенно оседает в вашем
сознании и влияет на ваш организм. Вы просто переходите на ту
линию жизни, где все плохо, где одни проблемы и неудовлетворение.



Это тоже новая магия. Сейчас не нужно жечь свечи и идти на
кладбище – благодаря высоким технологиям и большой скорости
передачи информации все делается очень легко. Просто подарите
человеку «подарок» из негативного мира – и завтра у него все будет
плохо. Не нужно придумывать ничего сверхъестественного.
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Глава 18
 Параллельные миры

Когда человек смотрит на мир, в котором живет, он думает, что этот
мир единственный. И дело не в том, что кто-то живет в Москве, а кто-
то в Перми. Даже Москва бывает разная. У одного человека – одна
реальность, у другого – другая с совершенно разными звуками,
способами восприятия реальности и ощущениями. Об этом я
рассказывал в главе 15. В разных районах Москвы живут разные люди
с непохожей друг на друга психологией. Даже воздух в каждом районе
разный, не говоря уже о погоде: в Бутове может идти дождь, тогда как
в Ботаническом саду нет ни облачка и светит солнце.

В магии есть понятие «нефизического». Реальность, созданная вами,
не имеет отношения к географической местности, потому что на
планете существует множество параллельных миров, которые
разбросаны по ней, и какие-то из них пересекаются, а какие-то – нет.
Как известно, параллельные линии не пересекаются, и миры тоже, но
только тогда, когда вы идете по одной дороге и не делаете ничего
сверхъестественного, если вы обычный человек. Но если вы вдруг
сделали что-то из ряда вон выходящее (например, пройдетесь по улице
в мокрой одежде или пойдете на работу в одном нижнем белье), на вас
посмотрят тысячи людей, а вы будете воспринимать это как
приключение.

В такой момент вы можете попасть в параллельный мир, потому что
ваше сознание будет к этому готово. Оно будет открыто для этого.
Чаще всего люди живут в плоском мире, они оценивают время,
постоянно смотрят на календарь и следуют по однообразной цепочке
бытийных событий. Это происходит, потому что людей заставили
мыслить в таком трехмерном пространстве восприятия. Но магу этого
мало, потому что есть четырехмерное, восьмимерное и прочие
пространства. Со своим знанием маги способны переходить в другие
измерения и абсолютно осознанно там жить. Я жил в параллельных
мирах, у меня были разные тела, разные жизни, были дети и жены.
Случаются ситуации, когда вы встречаетесь с частью данных миров в
реальности, и происходит сбой системы. В этих мирах я нарушал



правила, и там погибали люди. Это был мой юношеский опыт, и я
сделал соответствующие выводы. В своей книге «Лабиринт Любви»
я об этом подробно рассказываю.

С вами может происходить то же самое, просто при своем
формировании сознание полностью не запоминает такие переходы. Вы
переходите с одной стороны на другую, наработав там какую-то
память. Если, например, одноклеточное животное перенести из одной
плоскости в другую, для него ничего не изменится, оно просто этого
не заметит. Мир меняется, а люди этого не замечают, потому что ходят
на работу и погружены в свои проблемы и заботы, в телевизор. Они
очень плоско оценивают жизнь. Утром встали, позавтракали, доехали
на метро до работы, поработали там до вечера. Вернувшись домой,
посмотрели «Давай поженимся!» или «Пусть говорят» и легли спать.
Никто не замечает, что в этот момент в параллельных мирах
происходят войны. Почему вырос курс доллара? Не потому, что что-то
произошло с экономикой, а потому что случилась война между
цивилизациями, кто-то победил, и его силы решили переправить
денежные потоки в другое русло.

Существуют эмоциональные и телесные воспоминания, но вы не
можете вспомнить их все. Как дежавю: с вами это вроде бы уже
произошло, но вы этого не помните. Вы могли зависнуть в трансе,
потому что можно попасть в параллельную реальность и жить в ней в
сознании (только если рядом никого нет). Однако вас в этом случае
никто не сможет разбудить.

Есть в магии такая способность, как «раздвижение границ». Вы
должны уметь ею управлять, переходить из одного мира в
параллельный и возвращаться к себе. Конечно, вы можете остаться в
другом мире – выбор за вами, какой мир для вас лучше. Но вы должны
уметь уничтожить грань между этими мирами или истончить ее, чтобы
быстро вернуться.

Все, что мы знаем о сказочных созданиях, – правда. Эльфы, драконы
и русалки существовали и существуют в нашей реальности, только в
параллельном закрытом пространстве. Самое сакральное всегда
замаскировано. Существуют целые миры, которых никто не видит,
потому что их тщательно замаскировали и подменили теми мирами,
которые мы должны видеть. И обнаружить их сможет только человек с
открытым для восприятия сознанием.
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Путешествия в параллельные миры возможны только при условии
полного раскрепощения себя. Что это значит? У вас должно быть
состояние иного сознания «я никто», о котором я уже рассказывал
(ниже вы найдете практическое задание). В таком состоянии вы
абсолютно обезличены и больше не принадлежите ни к какому миру.
Вы пустой эфир. Только тогда вы сможете перемещаться между
мирами. Ни в коем случае не наделяйте себя какими-то комбинациями,
задачами или эгоцентричными мыслями. Может быть, вы и сможете
попасть в параллельный мир, но не факт, что вы оттуда выберетесь,
потому что у вас есть зацепки с этим миром. Вы должны быть гибкой
амебой. Если вы не сможете отключить ум и войти в состояние иного
мира, это может быть очень опасно. Если вы не избавитесь от страхов
и того, за что вы цепляетесь в нашем мире, ваше сознание может стать
тем пространством, куда могут вселиться обитатели иных миров.

Практическое задание.

Техника «Я никто»

Здесь я представляю самую простую из всех техник, которую может
выполнять каждый.

Делайте упражнение в любое время, когда вам нужно увидеть этот
мир иначе, или в любой сложной ситуации. Включите на повтор
следующую композицию: Denis Stelmakh & Icelandic Elephants –
Journey to the West.

Музыка всегда помогает настраиваться на нужные вибрации. А эта
музыка особенная, поэтому нужно включить именно данную мелодию,
другая не подойдет. Она должна звучать на протяжении всего
упражнения.

Закройте глаза, слушайте музыку, почувствуйте, как она проходит
через вас, как вы становитесь единым целым с ней. Сделайте вдох,
считая мысленно до десяти, и глубокий продолжительный выдох
также на десять… Представьте, как поток, исходящий из космоса, в
виде светового тоннеля проходит через вашу макушку прямо в тело и
на выдохе вы помогаете ему раствориться внутри вас. А поток более



плотной энергии, исходящий из земли, через стопы окутывает ваш
аватар (физическое тело), и также на выдохе вы позволяете ему
раствориться и присутствовать в вашем теле. Эти оба потока сходятся
в вас. И вы чувствуете единство со всем миром, со всей вселенной.
Дышите медленно, в процессе ненадолго задерживая дыхание.
Почувствуйте, как от копчика до макушки, словно столб света,
проходит музыка и соединяется с пространством вашего мира. Затем
этот столб раскрывается, уходя в космические потоки, и вы вот-вот
почувствуете космос. А второй поток идет через стопы в землю, и вы
синхронизируетесь с этим миром. Два потока выходят через вас. Вы
становитесь частью всего пространства. И в то же время вы в нем
никто.

Вы наблюдаете, дышите, каждая нота мелодии – в вас. И
фокусируете внимание на себе. Находите внутри себя тот центр,
который называется душой – там, где вы ее ощущаете. Все ваше
внимание сосредотачиваете теперь на этом центре, продолжаете с
помощью дыхания погружаться все глубже и входите в базовое
состояние «я никто», ощущаете себя той эфемерной монадой-душой,
что является ничем и всем одновременно в этом мире. Состояние «я
никто» помогает вам снять оковы, убрать ожидания и человеческие
желания социума. Вы растворяетесь в этом состоянии и становитесь
как будто невидимым для всех, кроме себя.

После этого из данного состояния вы начинаете наблюдать за
внешним миром. Как двигаются люди по улице (если вы выполняете
эту технику вне дома) или ваши домочадцы, предметы вокруг вас (если
вы дома).

Дальше вы подключаете к этому состоянию еще одно. Состояние –
«я всё», и получается, «я никто и всё одновременно». Таким образом,
ваше существо может быть собеседником, находящимся напротив вас,
или вашим другом, или посторонним человеком, или зданием – любой
проекцией, созданной человеческой мыслью, по сути вами. Человек –
очень сложная, воспроизводящая свой фильм жизни голограмма,
поэтому в своем ядре он является всем одновременно, что его
окружает, и одновременно априори никем.

В этом состоянии теряется способность оценивать ситуацию,
слетают все шаблоны, примитивный ум отключает свою вечную
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работу, все идет так, как идет, и вы видите истину, способную
пробудить вас самого.

Это состояние – базовая точка Ноль. Именно с нее и начинается вся
ментальная магия.

Теперь вы можете создать своим воображением личный фантом,
вашу собственную светокопию. И вот ваше фантомное тело как будто
отделяется от вас и начинает менять реальность вокруг. Время
останавливается, и в этот момент вы трансформируете с помощью
этого тела, внешнего намерения и дыхания любую негативную
ситуацию в плюсовое значение или обнуляете ее. А тело переводите на
те линии жизни, где хотите быть на самом деле. Чтобы оно потом
подтянуло туда вашу физическую оболочку. Вы также можете
использовать эту технику, чтобы провести свое экстрасенсорное
расследование: найти причину сложившихся ситуаций, или создать
какой-то ритуал, или сделать так, чтобы вас никто не видел и не нашел,
или остановить время, когда это необходимо. Дышите и чувствуйте
этот процесс. Сила этой техники безгранична.

Каждый раз при любой непонятной ситуации, ситуации, где нужно
получить ответ, просто закрывайте глаза, делайте вдох и выдох на
десять счетов, вспоминайте эту мелодию и мысленно погружайтесь в
новый для себя мир – «я никто и я все», меняйте все, что вам нужно,
возвращайтесь к себе и наблюдайте… и не дышите… замрите на
миг… После этого вы будете чувствовать себе как в полете. Как будто
счастливее, сильнее, полноценнее. Свободнее. После выполнения этой
техники любая ситуация разрешима, всегда приходят верные решения,
ваши собственные, а значит – самые важные.

Тело привязано к этой реальности. Вы ее раб, поэтому для
перемещения в другую реальность вы должны освободиться от той, в
которой вы сейчас находитесь. Это в первую очередь обезопасит вас от
полного энергетического истощения и следования ценностям данной
реальности.

Система очень жестока и не хочет, чтобы вы переключались на
какие-либо другие миры. Существуют миллиарды миров, есть даже
Иной мир, в котором возможно все. Например, человек идет в банк за
кредитом, но ему отказывают, потому что у него нет ни денег, ни
работы – он бездомный. И вот как раз если он будет думать, что он
бездомный, то в банке ему ничего и не дадут. И если он на самом деле



маг, живущий как человек с определенными привязанностями и
проблемами, то тоже получит отказ. Но если он войдет в иное
состояние, где он не бездомный, а обезличенное существо, душа в
физическом теле, которая отключилась от всех привязок и лишь
наблюдает за этим миром, то у него может получиться. Он создаст ту
реальность, где ему дали кредит, а банкир даже не воспримет его как
бездомного.

Такой человек может создать любую оболочку, иллюзию, что у него
есть документы и деньги. Если вы посмотрите фильмы про великих
аферистов, то заметите, что никто никогда не мог их вычислить, все
были уверены, что они те, кем представляются. Поэтому если вы
придете в банк в дорогом костюме, но будете помнить, что вы
бездомный, то кредит вам не дадут.

Когда я приехал в Москву, сразу же устроился на
высокооплачиваемую работу в крупной мебельной компании. У меня
не было ни документов, ни трудовой книжки, но мне нужны были
деньги. Я гадал, менял людям судьбы, но больших денег не
зарабатывал и снимал комнату на окраине Москвы, в Жуковском. Но
мне срочно нужна была большая сумма. Я продержался там три
месяца, заработав три хороших оклада, и только потом меня
рассекретили. Я вошел в состояние иного мира, где мог создать любую
реальность. Мне поверили, и я получил то, что хотел. В этот момент
вы должны быть иным, иначе никого не сможете обмануть.

Я получал зарплату и честно ее отрабатывал. Меня бы никогда не
взяли на эту работу, потому что у меня не было опыта, но тем не менее
я работал без всяких нареканий. А потом в отделе делопроизводства
обнаружили, что у меня нет ничего, что подтверждало бы мой опыт в
данной сфере. И конечно же, возник вопрос об увольнении. Но к тому
времени сфера эта мне порядком надоела, и я с чистой совестью ушел
из компании.

Есть параллельные миры, а есть мир, в котором вы живете. Здесь вы,
допустим, Мария Огурцова, а параллельно живет такая же Маша,
только она ездит на «Майбахе» и живет на Рублевке. Но это тоже вы. В
той реальности вы можете взять у своего двойника деньги и ресурсы
для жизни в этом мире. Вы можете даже раздвоить себя, чтобы
прожить обе жизни. Когда наша душа вместе с частью нашего
сознания раздваивается, ее разделяют на много частей. И вы тоже
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будете Машей, но выглядеть по-другому. Возможно, вы будете
негритянкой или китаянкой, но все равно Машей. Просто в другом
теле. Вы не вселяетесь в тело, а становитесь им одномоментно, но
полноценно жить там не сможете, потому что у этого тела своя
бытийная масса, возможно, семья. Вы можете только почувствовать
это и взять оттуда только ресурсы, например, часть успеха одной из
Маш, потому что вы единое целое с этой частью, и эта часть является
вами.

Кстати, когда люди погибали на «Титанике», на самом деле
некоторые из них переселились в параллельный мир и остались жить
там, некоторые тела так и не нашли в этом мире. Из-за стресса они
быстро перескочили в параллельную реальность. Есть и другой
случай: итальянский поезд-призрак. Во время прогулочного рейса в
1911 году состав пропал в тумане вместе со всеми пассажирами. На
самом деле люди переместились в другой мир, а поезд потерпел
крушение, после чего его стали видеть в разных местах Европы и
России.

Мы не видим параллельные миры, потому что структура управления
сознанием системы формирует представления людей о жизненных
понятиях и рисует им картину мира. Наш физический мир – всего
лишь мир иллюзии, в который человек верит или хочет верить, и
восприятие этого мира основано на традиции и культуре. Человек не
может посмотреть в параллельную реальность, потому что его
сознание ограничивает какой-то шаблон. Когда он избавится от него и
будет готов увидеть параллельный мир, тогда заметит реальность,
которую сам создает каждый день. Она обусловлена частью общей
программы, которая на него влияет, и существовать она может только в
рамках этой программы. Потому что информационное пространство,
управляющее всеми структурами эгрегора, заставляет его тратить силу
на создание чего-то в рамках этой эгрегориальной структуры. Он
должен верить в то, что ему показывают, убеждаться в этом и
подкреплять его.

Например, человек создал свой персональный бренд. Вписался в
систему и укрепил ее. Большинство людей видят, что он добился
успеха и славы, и начинают стремиться к тому же, а система
поддерживает такое стремление, потому что это модно и круто.
Сознание заполняется определенными структурами,



идеалистическими программами, реальность каждого человека
формируется этими потоками, тем, как и что он должен делать, к чему
стремиться, и это забирает энергию в первую очередь. Она
объединяется с полученной информацией и дает определенный ресурс,
закрывая границы его реальности, не позволяя видеть дальше, чем
человек может видеть. Знание на уровне восприятия того, что
видишь, – это фальшивое знание. Человек, который хочет познать
иной мир, никогда его не познает, если будет мыслить категориями
социума. Пока он не вышел из системы, не сможет верить в то, что
видит и о чем думает.

Сначала вы научитесь входить в параллельные миры, а потом –
создавать их самостоятельно. Вы сможете сформировать абсолютно
любую реальность. Она будет параллельной, потому что вы в ней
будете другим человеком. Вы жили обычной жизнью, а завтра
создадите любую другую, которая будет кардинально отличаться от
той, и однажды все поверят в эту жизнь. Не сразу, но постепенно она
станет фактом для всех. Но с магией такое не получится. Например, на
«Битве экстрасенсов» создали такую реальность, что все пришедшие
туда люди – экстрасенсы. Но это иллюзия. Можно создать иллюзию,
что вы богатый человек, выкладывая красивые фотографии в
Instagram, но на самом деле при этом вы живете за МКАДом, а денег
хватает только на еду. Значит, вы врете. Однако, когда вы создали себя,
который ездит на «Майбахе» и закупается в ЦУМе, – это тоже стало
фактом, в который люди поверили, потому что это созданная вами
реальность. Вы позволили себе познакомиться с какими-то крутыми
людьми, которые взяли вас на работу, потому что вы умеете делать
какие-то крутые вещи и будете получать за это хорошие деньги.

Когда я был на Бали, познакомился с несколькими молодыми
ребятами, блогерами. Они пригласили меня провести с ними время, а
мне было интересно узнать, как вести блог в Instagram, как
обрабатывать фотографии. И я узнал, что эти ребята зарабатывают
миллионы, не работая! Они путешествуют по миру, выкладывают
восхитительные фотографии и имеют огромное количество
подписчиков. Для YouTube они записывают ролики о том, что едят, как
провели время, какой краской покрасили волосы, тем самым влияя на
аудиторию. Им платят за рекламу, потому что они лидеры мнений.
Реклама у них стоит 300 тысяч рублей за один пост! Это параллельная
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реальность, ведь в это же время какая-то женщина зарабатывает 10
тысяч в месяц на заводе. Думаете, они родились в рубашке? Нет, они
из самых обычных семей. У них такие же мамы и папы с заводов, и
они сами очень обычные. Однако они поверили в свою реальность,
стали ее развивать и теперь получают миллионы. Воспринимают это
как само собой разумеющееся и тратят их на путешествия. Они еще
молоды, не понимают, что нужно вкладывать деньги в
благотворительность или разработку каких-нибудь классных вещей.
Но этот параллельный, однако реальный мир, который они создали, –
очень впечатляет.

Наш мир многообразен, и люди сами создают эту многомерность
своими точками зрения и вниманием, своим взглядом на жизнь. Кто-то
верит во что-то одно, кто-то – в другое, и, соответственно, эта вера
создает в людях нечто материальное, то, что человек ощущает, видит и
слышит.

Как многим известно, существуют две теории мира:
материалистическая и теологическая. Материалисты – физики,
химики, астронавты – служат науке, которая пытается упразднить
божественное. Они говорят, что в мире не существует ничего, кроме
человека, что вся его сила, ментальность, любовь, ненависть и все, чем
он дышит, подвержено законам физики и химии. Теорий сейчас так
много, что человека порой представляют в виде некоего биоробота без
души. И зачем тогда нам нужно духовное развитие?

Говорят, что только человек творит свою судьбу. Отчасти это правда,
но не стоит забывать, что человек в наш мир попал не сам. Когда
верующие уповают на всевышнего, они рассчитывают на какую-то
параллельную реальность. Как правило, люди задают вопросы или
хотят слышать те ответы, которые в состоянии принять.

В идеалистической же картине мира люди полагают, что в мире есть
душа, божественный разум, вечный заговор и что от человека ничего
не зависит, мы здесь лишь марионетки. Извечен спор физиков,
считающих, что жизнью можно управлять с помощью тела, и лириков,
думающих, что жизнь бренна и скоротечна, и зачем тогда стараться,
что-то предпринимать? Эти два мира тоже параллельны друг другу, а
люди из них постоянно борются друг с другом. Маг нового времени
может соединить науку и идеалистическую картину мира в общую



квинтэссенцию понимания того, как жить, и того, что от человека
зависит все.

Если мы посмотрим на разные теории, то увидим, что одна из них
лучше другой, но только маг нового времени может сказать, что теорий
вообще не существует. Не нужно существовать в рамках одной теории,
чтобы получить опыт.

Есть понятия «многомерной вселенной» и «мерности» – измерения
чего-либо. То есть существует что-то, что можно разделить и оценить.
Мы можем оценить это с той точки зрения, что есть хорошая
реальность, а есть плохая. Мы часто хотели бы оказаться где-нибудь в
другом месте, рассчитывая, что там будет лучше. Часто можно
услышать: «Хорошо там, где нас нет». Это подкрепление
многомерности, то есть разные люди живут в разных городах и
странах, на разных планетах, и там все хорошо, а здесь и сейчас – не
очень. Идеалисты будут говорить: «Да ладно, не парься, подумай о
чем-то хорошем, и все будет у тебя супер, все равно всеобщий заговор
твою жизнь подведет под финишную черту».

С научной точки зрения люди советуют развивать тело и дух,
психологи подкрепляют это советами избавляться от страхов и
заниматься гимнастикой. Они будут говорить: «Не ешь мясо, нужно
есть рыбу и зелень, чтобы твой дух питался, и тогда в твоей
реальности все будет хорошо, не нужно стремиться к какой-то
другой». Естественно, люди об этом спорят, измеряют пространство и
время, которых, по сути, не существует. Это процесс вечного
сравнения. Когда люди говорят о мерности, мы имеем в виду
нахождение в разных вибрациях, в разных измерениях. Это не говорит
о том, что человек находится в разных местах – он живет в одной
квартире, на одной улице, но его сознание может курсировать туда и
обратно. Например, если вы пообщались с человеком низкой
частотности, то ваше сознание будет низкочастотным, и вы
перегрузитесь в тот мир, где люди находятся на нижних вибрациях. Вы
посмотрели страшный фильм или услышали плохие новости, и это
перенесло вас в мир боли и страдания. Сразу выстроится цепочка
мерности другого измерения, хотя вы останетесь тем же человеком в
том же теле. А сознание переходит из одного измерения в другое.

Все вышеперечисленное нельзя оценить в метрах, но можно в
энергии. Например, вы понимаете, что при общении с позитивными
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людьми уровень вашей энергии вырастает, вам хочется творить и
созидать. Вы попадаете в мир, где эта энергия раскрывается, там все
хорошо. Но если вы вновь пообщаетесь с низкочастотным человеком,
то и ваша энергия упадет до его уровня. Вы можете отслеживать, когда
ваша энергия приходит, когда уходит, в какой реальности она иссякает,
а в какой возрастает. Контролировать ее можно с помощью кодов.

Код – это перестройка из одной реальности в другую. Говоря
доступным языком, люди, которые пользуются телефоном Samsung и
которые пользуются iPhone, живут в параллельных мирах. Потому что
те, у кого одна марка телефона, связаны с ее эгрегором. Те и другие
люди сильно отличаются друг от друга по части психологии,
восприятия и прочего. Если, например, я купил iPhone X и всем
знакомым советую его купить, то через этот телефон я передаю людям
позитивный посыл. Все, кто настроится в этот момент на частоту
моего iPhone, будут иметь одинаковую реакцию, потому что мы в этот
момент находимся в одной реальности, на одной частоте. В данном
случае iPhone – это некий код. Поэтому я могу через любой код
перевести человека в ту или иную реальность или сообщить ему, с
помощью какого кода он может попасть в нее. Например, человек
хочет преуспеть в заработке. Я скажу ему, что его код – это поездка в
конкретную страну или покупка какой-то вещи (приобретая что-либо,
вы попадаете в реальность, где можно легко получить деньги). И
таким образом человек попадет в желаемую реальность.

Этот механизм можно найти и самостоятельно, анализируя свою
жизнь, окружение, места, которые вы посещаете, какими предметами
пользуетесь. Я с детства знал: если я иду по этой дороге в школу, то
получу двойку, а если по другой – пятерку. И если я неосознанно
пошел по «двоечной» дороге, то в этот день со мной произойдет какая-
то неприятность или что-то сверхъестественное. И так всегда и было.
У человека есть своя эталонная частота, струна, настроенная на
определенную ноту, которая работает в своей реальности. Это
соединение всех мнений о человеке, всех его качеств, физических,
магических и интеллектуальных способностей. Если мы говорим о
маге, то у него будут уникальные настройки, с которыми он пришел в
этот мир. С ними он понимает, где ему лучше, как ему жить, что делать
в жизни, какую одежду носить, как говорить, какую еду употреблять, с
какими людьми общаться и т. д.



Это все не просто сразу определить, потому что мы здесь живем по
принципам и шаблонам некой правильности (как правильно, как
неправильно). Поэтому человек попадает в чужие коды и реальности,
идет, куда его позвали, сворачивая со своего «золотого пути», и его
реальность искажается. Из одной реальности он берет какой-то
стереотип, из другой – какой-то шаблон и т. д. Все это накапливается в
его ментальном поле, человек начинает вести себя по-другому и в
конечном счете теряет себя.

Многомерная реальность говорит о том, что все люди разные, и
каждый живет своей жизнью, но для эксперимента можно попадать в
чужие жизни. Когда я отдыхал на Бали, познакомился с
серфингистами. Это абсолютно другие люди! У них другие интересы,
менталитет, восприятие, они читают другие книги и слушают другую
музыку. И если я хочу быть на одной волне с этими людьми, мне
нужно перенять их коды. Я должен купить доску для серфинга,
одеваться, как они, и слушать такую же музыку. Только тогда я попаду
в их реальность, и они примут меня. Я это сделаю, чтобы выяснить,
как они живут, потому что свои своего признают и поделятся с ним
секретами.

Так поступают настоящие маги нового времени – перемещаются из
мира в мир, чтобы получать тот или иной опыт. Настоящего мага
нельзя поймать в его реальности, он как хамелеон – его сознание и его
реальности постоянно меняются, но не сам человек.

Вот купил я какую-нибудь вещь и попал в другое измерение.
Золушка надела туфельки и попала в реальность, где она принцесса. А
когда часы пробили полночь, она вернулась в свою реальность
Золушки. Энергия – это прежде всего сила. И у каждого кода есть своя
сила для осуществления какого-нибудь поступка или действия. Сила
не имеет информации или осознанности, это просто двигатель. Ее
можно понять только тогда, когда ее к чему-то прилагают. Приложение
этой силы – это желание или задача. Например, цель Золушки –
встретить принца на балу. А для чего мне общаться с серфингистами?
Чтобы изучить их психологию, восприятие. Мне хочется понять, что
это за люди, какой они частоты. Что интересно, серфингисты никогда
не будут общаться, например, с фанатами рэперов, это совершенно
разные миры с другими кодами, потому что они слушают разную
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музыку. Непохожие друг на друга частоты и волны никогда не
пересекутся.

Таким образом, информация – это вторая составляющая разных
миров. Например, представим стихию воздуха в виде ветра, дыма,
урагана или легкого бразильского бриза. Или стихию воды в виде льда,
пара, океана или стакана воды. По сути, стихия – это энергия, а все,
что мы о ней знаем, – это информация. Так и любое измерение имеет
информацию и энергию. Если у нас есть о нем знание, то мы сможем
встроиться в этот поток энергии. Информация выступает в роли ключа
или кода. Мы знаем, какой ключ нам нужен, чтобы попасть, например,
в измерение счастливых богатых людей, или в измерение счастливых
отношений, или в измерение магии. Вам нужно просто найти
измерение и код к нему, и тогда вы сможете туда встроиться.

Если мы говорим об энергии разных измерений, то их можно
почувствовать. Как воду, которую мы видим в виде дождя или снега,
мы можем воспринимать по-разному. Представим, как на улице льет
дождь. Как холодные капли падают нам на голову и скатываются по
лицу. Мы пробуем их на вкус. В этот момент мы узнали, что это за
вода, что это за процесс, что это за реальность. Это вода? Вода. Откуда
она? Льется с неба. Если мы будем у моря, мы тоже можем потрогать
эту воду и попробовать ее на вкус. Ощущения и точка зрения тоже
изменятся: купаться в теплом море гораздо лучше, чем стоять под
проливным октябрьским дождем. Вот так мы ощущаем, понимаем
различие реальностей.

У каждого человека есть свое эталонное состояние. И когда он
оказывается в некомфортных условиях, то меняются его вибрации и
ощущения. Его реальность искажается. В этом новом мире человек
может получить не те результаты, что он желает. Поэтому я получал
двойки, когда шел по одной дороге, а когда шел по другой – пятерки:
она усиливала мое эталонное состояние, все мои способности, чувства
и ощущения. Для меня эта дорога хорошая, а для кого-то – не очень.
Точно так же каждый человек живет в своей реальности. Для кого-то
йога – это хорошо, для кого-то – плохо. У каждого своя правда, потому
что мы ассоциируем ее с ощущениями, эмоциями, осмысленностью и
своим опытом. Как дождь, о котором мы говорили: кому-то хорошо
под ним, а кому-то дождь не нравится, потому что у него близкий
человек умер в дождливую погоду, и у него теперь шаблон, что дождь



– это смерть. Или девушка рассталась с парнем, когда шел дождь, и
теперь ненавидит такую погоду. А для кого-то дождь – это счастье. И
вроде он один и тот же, а реальности у людей разные. Вот вам и
параллельные миры!

Но люди могут и перемещаться между реальностями. Если вдруг у
той девушки в дождливую погоду случится счастье, она передумает и
скажет, что дождь – это не так уж и плохо. Это не внушение, а
понимание через опыт и ощущение. Даже когда люди читают одну и ту
же книгу, то кто-то ее поймет, а кто-то – нет. У одного не хватит опыта
понять информацию, у другого – осмысленности.

Вместо дождя мы можем представить все что угодно: любовь,
жизнь, работу, деньги, семью, мужчину, женщину, ненависть, страх,
самолеты. Эти сферы тоже влияют на нас, и мы как-то к ним
относимся. И это формирует реальность человека.

Некоторые люди понимают через чувства. Другие воспринимают
мир только через опыт. Третьи же опираются на знания и конкретные
выводы. Это все разные реальности, и люди, понимающие через
осмысленность и символы, никогда не поймут людей из других
реальностей. Не зря же психологи говорят, что есть люди-кинестетики,
которые лучше воспринимают мир посредством тактильных
ощущений, – и это также другая реальность.

То же можно сказать и о печатях: люди, находящиеся на разных
печатях, живут каждый в своей реальности. Кто-то в более физически
проявленной, в страданиях и мироощущениях, для него важны эмоции.
Кто-то живет в системе оценок и зависимостей и делит мир на черное
и белое. Кто-то – в более духовной составляющей.

Душа уже имеет свою направленность, когда приходит в этот мир,
но на нее накладываются шаблоны и стереотипы, которые человек
впитает в жизни. Психически человек развивается, во-первых, начиная
с внутриутробного развития, а во-вторых, в зависимости от того, как
душа сгенерирует с мозгом. В итоге получается психологический тип.
Кому-то говорят, что он слишком черствый, а человек на самом деле
просто думающий и не умеющий выражать эмоции. Он из своих дум,
сомнений, страхов уже целый дом построил. Другие люди очень
эмоциональные, они много говорят и часто пишут в соцсетях
огромные комментарии, и либо счастьем брызжут, либо желчью. Они
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так проявляют себя в этом мире и не понимают флегматиков. Каждый
психотип – это тоже отдельная реальность.

Главная ваша задача – найти свою эталонную реальность, в которой
вы будете комфортно существовать. Отыщите свои коды, чтобы вы
всегда могли вернуться в это состояние, потому что в дисбалансе
человек не может быть эффективным, а маг – тем более. Мага ничто не
должно отвлекать от его главной цели. Сначала познайте себя, а потом
поймите, в какой реальности хотите оказаться. Подумайте, будет ли
она для вас благоприятна и зачем вам вообще туда нужно. То, что
модно, не всегда окажется вашей эталонной реальностью, и у каждого
человека – свои способы ее достижения. Кто-то может прождать
полдня, нажать на кнопку и привлечь в жизнь то, что другой человек
будет достигать изнурительным трудом и осмысливанием. Потому что
ему так комфортно, и для него это эталон. Это его право. Другому
человеку нельзя много работать, чтобы чего-то достичь, иначе он
потеряет себя. Это не его реальность.

Некоторые люди – везунчики по жизни. Они легко зарабатывают
деньги, вступают в отношения, их все любят. Другие же добиваются
всего тяжким трудом, им нужно получить опыт, потому что у них такая
природа. Люди, которые в силу своей молодости или неопытности
следуют за «советами» социума, теряют себя. Молодые маги, которые
меняют себя под какую-то иллюзию, теряют свои права. Человек,
отпустивший свою жизненную легкость, теряет свое везение и
попадает в реальность, где этого нет. А тот, кто привык вкалывать и
захотел легкой жизни, тоже теряет преимущество. Получается, что
человек сам себя обманывает. Поэтому я никогда не слушал критику в
свой адрес и никогда ни под кого не прогибался, шел только по зову
своей души и действовал так, как нужно было мне. Если у меня что-то
сработало именно так, то ни у кого больше так не выйдет. Это моя
настройка, как у пианино, и ее нельзя менять, иначе звукоизвлечение
будет нарушено.



Глава 19
 Магия денег

СИГИЛА – ДЕНЕЖНЫЙ МАГНИТ
Данный символ открывает финансовые возможности, привлекает обстоятельства, людей,
события, способствующие получению материальных благ, решению материальных задач.
Выводит из материального застоя. Защищает от расточительства, сохраняя ваши
финансовые потоки.
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Когда люди и маги начинают зарываться в быту и бизнесе,

пропадают чудеса, от них уходит легкость, зато вместо этого появятся
деньги. Но после получения какой-то целевой суммы все возвращается
на круги своя. Кто-то с головой окунается в заработок миллиона на
квартиру. Но вы заработаете, купите ее и вернетесь на тот же уровень.
Кто-то же может потерять все – например, вложить миллион в
пирамиду и потерять все деньги.

После покупки чего-либо человек остается без денег и пребывает в
состоянии эйфории и счастья. Он прочтет какую-то книгу, посмотрит
новое кино и поймет, что жизнь дарит ему новые бонусы и открывает
перспективы. Однако это все временно. Удержаться за избыточный
потенциал постоянного присутствия денег невозможно! Нельзя
нащупать эту основу, а ведь это тот самый мир, в котором все
возможно. И все-таки мы живем в социуме, и хорошо жить в легкости.

Если магов спросить, как они живут и для чего им деньги, многие
ответят, что для них важна магия, а не деньги. Но осознанные люди на
этот же вопрос ответят, что они будут заниматься каким-нибудь делом,
чтобы денег хватало на жизнь. Без них мы не можем полноценно
реализовать себя в социальном пространстве. Таковы законы этого
мира, и чтобы решать свои сверхзадачи, в том числе и магические,
например, написать книгу, открыть школу для детей с уникальными
особенностями, заняться благотворительностью, нужны деньги.

Некоторые маги уходят из социума, чтобы медитировать в
уединении, но это тоже неправильно – так они не сделают никакого
вклада в наш мир. Подобное уединение, может, и было бы полезным
для всех, если бы мы обменивались энергией, а не деньгами, но так
устроена система. Если вы не часть системы, она перестанет вас
замечать, как объект, которому надо что-то дать – например, успех,
работу, тысячу долларов, просто достойный уровень жизни, если он
необходим для вашего пути.

У меня был такой же путь, как у многих. Я родился в бедной семье,
учился в интернате, но понимал, что надо уметь вертеться, если хочу
чего-то добиться. Я стал самостоятельно зарабатывать, как только
окончил девятый класс. Глядя на своих родителей и родителей
одноклассников, я понимал, что не хочу жить, как они. Я хочу жить в
состоянии волшебства (каждый маг меня поймет), в состоянии потока,



ощущении кайфа и полета. Но я также хочу крепко стоять на ногах в
реальном мире, не попадая в рабство к системе. Если я вхожу в
рабство – я теряю волшебство, но с волшебством у меня не будет
денег. Замкнутый круг!

Я начал понимать, что есть параллельные миры, где нет боли и
страданий, и есть деньги, которые можно превратить в возможности. Я
искал, и поиски привели меня к выгодному бизнесу, а поскольку у
меня были преференции высших магических каст, я успешно
реализовывался в нижних магических кастах (при этих условиях так
можно). В то же время я жил на 5000 рублей в месяц, у меня было
много долгов, из-за которых я продавал квартиры, но я легко с ними
расставался. Я путешествовал по дорогим курортам и жил на вокзале.
Эти «качели» имели место, потому что я хотел жить и в волшебном
мире, и в материальном, меня кидало то в одну сторону, то в другую.
Когда внимание переключалось на материальный мир, там не было
волшебства. Многие люди, которые упорным трудом сделали большие
деньги, мечтая о счастливой жизни, на самом деле несчастны.

Вопрос золотой середины: как иметь деньги и оставаться в своем
потоке? Я нашел на него ответ. Я называю это «кодами денег для
мага». Эти коды представляют собой важное эталонное состояние –
ощущать себя богатым человеком и в то же время ничем не владеть.
Как только лишняя тысяча долларов завладеет вами, вы проиграете.
Нужно жить так, чтобы, даже если у вас украдут телефон, у вас не
дрогнул ни один мускул, потому что вы маг, который может создать
новый телефон силой своего внимания.

Почему люди теряют деньги или недостаточно их получают? О
деньгах написано множество книг, но нигде не пишут о главном коде.
О том состоянии, когда у вас ощущение, что вы уже владеете всеми
деньгами и в то же время свободны от них. Только тогда вы сможете
притягивать любые деньги. Такого состояния могут достичь все, и
единственное, почему этого не случается, – это ментальность. У
человека слишком большие и неверные ментальные конструкции,
которые заполонили его сознание. Он должен выйти из категорий
мышления про деньги. И мысленно стать деньгами как единой
энергией. Потому что деньги – это конечный результат мыслей,
созданных вами.
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Все по-разному понимают смысл денег. Для каждого это что-то свое:
для кого-то свобода, способ существования, путешествия и свобода
перемещения, а для кого-то – лишняя пачка масла. Все зависит от того,
в каких категориях ума живет человек и какие у него убеждения.

Поговорим про состояние избыточности. Избыточность – это когда у
вас есть деньги на любую покупку, поездку, услугу, на все! Если для
людей деньги – это сила, они все меряют ими, то в мире мага это
инструмент для взаимодействия с людьми, накопления сил и знаний.
Чтобы они у мага были, ему необходимо находиться в состоянии
избыточности. Потому что только тогда он понимает, что денег у него
хватит на все, и не боится ничего потерять, потому что может создать
все заново. Когда есть состояние избыточности, это облегчает магу
работу, он просто перестает цепляться за деньги. Это тоже проработка
нижней печати. После этого деньги легко придут тогда, когда вам
нужно. Нужно что-то купить – они появились. Маг не должен, как
Кощей, хранить их, потому что на накопление уходит много эмоций и
сил. Это все манипуляции сознанием, а маг нового времени не должен
так жить. Зачем сколачивать капитал, кому вы его оставите? Вот
проявить силу и создать магический инструмент, который поможет
вашим потомкам, – это стоящее дело.

Деньги – равно коммуникации, взаимоотношения с людьми. Маг
должен научиться понимать это. Если вам нужен дом для каких-то
магических целей – он будет, если вы истинный маг. И деньги здесь
могут быть и ни при чем, вам просто подарят этот дом! Люди часто
подменяют понятия, превращают деньги в цели, поэтому и страдают
от их отсутствия. А это всего лишь инструмент.

Значит ли это, что у мага нет денег как таковых, и они не лежат в
банке? Могут и быть, могут и лежать, маг может их и заработать.
Люди каждый день продают себя за деньги, чтобы купить что-то, но
это не оценивает их дух, волю или душу. Человек работал 40 лет на
заводе и купил квартиру – разве эта квартира является показателем его
духовности? Или она больше показатель того, что он пахал, как
лошадь, и покалечил свое здоровье? Конечно, второе!

Каждый человек хочет почувствовать свою значимость, и ее можно
использовать. Люди живут на жадности и на страхах, и на этом
зарабатываются деньги. Маг избавляется от жадности и страха, что у
него не будет денег, и начинает работать со своей силой по-другому.



Если человек вам что-то сделал, ему за это нужно заплатить. А у нас
все привыкли обманывать да жадничать: «Ой, а сделай мне бесплатно,
по дружбе». Но если человек вам что-то сделал – нужно с ним
расплатиться деньгами или энергией.

Люди хотят зарабатывать деньги, потому что стремятся к власти и
удовлетворению своей значимости в обществе. Состояние
избыточности – это хорошо. Когда у меня не было ни копейки, и я жил
на вокзале, то все равно каждый день ощущал состояние
избыточности. Я не жаловался и не страдал, а через два месяца у меня
уже появились деньги и немаленькие.

Подобное состояние также формируется процессами сознания,
влиянием общества, людей и стереотипов. Нужно свое сознание
развить, приучить его к определенной сумме. Например, вы получаете
50 тысяч рублей, а состоянию избыточности позволяете сегодня быть
на 100 тысяч рублей. Вы просто живете этим состоянием, ощущаете,
что у вас просто есть эти деньги. И когда вы получаете эти 100 тысяч,
увеличиваете сумму до 300 тысяч и живете дальше в этом состоянии.
Даже если у вас нет ни копейки, вы знаете: «Я тот чувак, который
зарабатывает 300 тысяч! В кошельке я их не вижу, но они у меня есть,
потому что я маг, и они есть в пространстве. Я могу эти деньги
привлечь!» Дальше вы формируете сознание на миллион, и он к вам
приходит. Не бойтесь его потерять и не храните, ведь вы всегда можете
получить новый миллион. Таким образом вы освобождаетесь от денег!

Вам нужно научиться ставить задачу своим деньгам, и тогда они
всегда придут. Поэтому маги не занимаются чужими проблемами,
особенно денежными. Не дают советов в этой области. Лучше
обратиться за советом к человеку, у которого уже есть нужный вам
уровень денег, и он выведет вас в верное русло.

Это все опять же коды денег. Если вы видите, что у миллионера
такая-то марка телефона, и покупаете себе телефон той же марки,
представляя этого человека, то вы можете войти в его мир. Вам просто
нужно взять код денег из его мира, и они у вас появятся. Или же вы
можете общаться с людьми, которые эти деньги имеют, и взять какой-
то предмет их мира: музыку, фильмы и прочее. Просто спросите, как
человек живет, где он отдыхает, что ест, повторите за ним какие-то
важные вещи – и будете с ним на одной волне. Через этого человека вы
попадете на его линию материальной жизни, и когда вы это сделаете,
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мир начнет давать вам преимущество. Неважно, сколько вам лет, есть
ли у вас знания, – вы автоматически получите все, что находится на
этой линии жизни. Вы просто считали код – и все получилось. Или
можете заняться любимым видом магии, чтобы любимая энергия
развивалась и росла, раскрывая все жизненные центры, запуская все
чакры, и тогда к вам придут деньги, которые есть не что иное, как
показатель вашей эффективной работы и силы.

Маги совершают большую ошибку, если считают, что не должны
брать деньги за свою работу. Потому что деньги – это не всего лишь
бумажки, которые вы берете за свои консультации и уроки, это оценка
вашей значимости, потраченного времени и приложенной энергии. Вы
можете оценивать это как хотите, это ваше дело. Деньги не являются
ни плохим, ни хорошим средством, они лишь бумага. Если вы
считаете, что ваша энергия стоит столько-то, вы можете брать такую
сумму. Вы маг, а не колдун. Колдуны и гадалки работают по
определенной цене: как у всех, так и у них.

Это вопрос шаблонов и вашего отношения к себе. Много сильных и
способных магов живут в нищете – таким образом, они зависимы от
социума, где всегда есть противостояние духовности и
материальности. Маги ли они тогда? Многие люди, которые говорят о
духовности, ездят на «мерседесах». Где тут духовность? Идет ложная
проекция! Или люди, которые говорят о материальном мире, делают
что-то материальное, не могут себе на хлеб заработать. Это перекос,
которого не должно быть. Материальный и духовный потоки должны
быть в гармонии, и маг – та личность, в которой равноценно
сочетаются эти два потока, не убивающие друг друга, а помогающие
магу развиваться в жизни. Если ваша ценность как мага – тысяча
долларов за пять минут общения, то это ваше право, и никто не вправе
сказать вам, что вы грабите людей. Если какие-то люди не могут себе
позволить получить у вас услугу, то это не ваши клиенты: маг нового
времени сам выбирает, с кем работать. Однако если вы хотите помочь
человеку, то можете это сделать бесплатно, вас никто не ограничивает.

Когда меня упрекают в том, что я беру деньги, я отвечаю, что любая
работа должна оплачиваться. Хотя я занимаюсь и
благотворительностью. Но даже если мне перестанут платить за мои
услуги, деньги у меня все равно будут, так как я от них не завишу. Я
получу их другим способом. Но сейчас мое внимание находится в



мире магии. Я пишу книги, занимаюсь развитием своей школы,
развиваюсь сам, чтобы помогать людям, возить их в места силы в
далекие страны, показывать им порталы по всему миру – для этого
нужны деньги, поэтому я оцениваю свою работу в определенном
эквиваленте. Не брать деньги за магию – это огромный миф, который
навязывает нам общество потребителей, где все люди ищут халявы и
живут на энергии жадности и жалости. Эти строчки не обо мне, а о
вас. Те, кто читает эти строчки, начните себя ценить и уважать.

Есть маги, которые занимаются магией как хобби, а 80% их энергии
уходит на какую-то работу. Значит, у вас и деньги там. Закон таков: где
внимание – там и деньги. Поэтому вы можете заниматься магией в
свободное время. Глупо уделять все время ей и голодать, потому что
вам никто за это не платит.

За магию берут деньги, потому что это такой эквивалент отдачи: вы
сделали что-то за человека, и он вам заплатил, закрыв перед вами свое
обязательство. Однако многие маги так и не берут денег за магию.
Остерегайтесь их: если они не берут деньги, значит, берут что-то
другое. Например, красоту, удачу, счастье. Или это будет как кредит:
вам дали миллион, а потом вы будете расплачиваться за это 20 лет. А
люди об этом и не задумываются, хотят все здесь и сейчас. Лучше
заплатить сразу, тогда у тебя все останется. Даже за гадание, за любой
элемент взаимодействия с магической силой нужно платить. Это
этика! Не будьте потребителем. Если у вас нет денег – сделайте что-
либо сами. Заплатить можно и бартером, это тоже обмен энергией.

Если маг чувствует себя ущемленным в плане денег – значит, у него
не проработаны нижние печати, отвечающие за социальную
реализацию. Если вы не можете себе что-то позволить, значит, у вас
еще не реализованы базовые потребности. О каких более высоких
вещах можно тогда говорить?

Любое обращение к магу – это уровень осознанности человека.
Люди, которые ходят делать привороты, меня особенно раздражают:
если у вас нет энергии, чтобы кого-то притянуть, то это, как минимум,
грустно. Вы совершаете преступление, потому что идете против воли
другого человека! Это потребительское отношение к миру. И вас
накажут за это.

Магия сейчас сильно искажена, она представлена колдовством,
гаданием и тому подобным. А мы говорим о новой магии как о
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создании реальности и перепрошивки пространства. Маги вообще не
работают с населением, как колдуны, которые за сто долларов
предсказывают будущее. Это всего лишь первый уровень магии, а я же
говорю о магии высокой, работе с пространством, с мирами и
изменении хода истории!

Так откуда маги берут деньги? Они могут быть и актерами, и
певцами, и музыкантами, и политиками, кем угодно! Они даже могут
иметь обычную работу, и никто не будет знать, что это маг. Свой путь
каждый выбирает сам: кто-то проводит обучение и берет за это деньги,
кто-то решает какие-то серьезные жизненные вопросы. Есть в мире
магии даже небольшая команда магов, которая решает любые вопросы
планеты. Этим магам деньги дает пространство, ведь их можно
создавать из чего угодно.

Что касается нелегальных способов заработка, то высшие маги не
работают в преступном мире, потому что они поддерживаются
высшим аспектом сознания, не нарушают права и не продают себя ни
бизнесу, ни политике. Примеров тому много. Вспомните Джуну,
которая лечила влиятельных людей. У нее был большой дар, но она
пришла в правительство, и ее дар иссяк, что вызывало у нее глубокую
депрессию, после чего у нее забрали сына. Она начала работать на
систему – и у нее отняли все.

Настоящие маги, уважающие свою силу, никогда не будут
сотрудничать с власть имущими, в отличие от ведьм и других
представителей эзотерического цеха, которые как раз занимаются
этим. Но они маги системы, им полагается помогать ей.

Если вы нарушаете какие-то законы, вам за это аукнется. Причинно-
следственная связь в этом мире работает и у богов, когда вы нарушаете
законы жизни, и это нельзя отрицать. Если вы претендуете на что-то
большее, обязательно будет проверка или урок. Хотя каждый маг
выбирает свой путь, и нельзя никого осуждать. У каждого мага есть
свое эталонное состояние. Если вы идете по своему пути, то к вам
придут и деньги, и возможности. У меня есть ученица, которая идет
своим путем, а жизнь ей дарит подарки: сами собой решаются вопросы
с жильем, с документами и работой. Ей помогает само пространство.

Если у мага появилась зависимость от денег – это конец. Маг не
должен зависеть от денег, иначе он опустится на нижние печати и
станет пустым местом. Если вы маг и создаете деньги, то как вы



можете от них зависеть? Я знаю много магов, которые постоянно
жалуются: «Меня не взяли на телевидение, я больше ни к кому не
пойду, они все плохие». Они начинают всех осуждать и оскорблять –
это зависимость от славы, денег, престижа. О какой магии здесь можно
говорить? Это колдовство, не поддерживаемое высшими силами, а
человек становится рабом системы.

Маг – свободный человек, он всегда находится над религией, над
системами, в высшем аспекте своего понимания магии. Он находится
над всеми играми людей и сам выбирает, в какую игру ему сегодня
играть, но когда он входит в нее и осознанно в нее играет, то получает
определенный опыт и выходит из игры без потерь и привязанностей!
Зависимость от денег – это зависимость от людей, а зависимость от
людей – это зависимость от системы, но если вас поддерживают
высшие силы, которые стоят за вами и ведут вас, то вы не одиноки.
Вам все дадут, вы просто должны доверять этому миру и ничего не
бояться.
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Часть II
 Осознание того, что тебя ждет



Глава 20
 Путь мага

СИГИЛА – ОБУЧЕНИЕ
Символ помогает быстро усвоить полученные знания, а сложные ментальные конструкции
перевести на простой понятный язык. Также через данный сигил вы можете запрашивать
любую необходимую для себя информацию магического характера из информационного поля
Земли и за ее пределами.

  
 

Главная ошибка мага в новом мире – следование уже созданным
стандартам магии. Все уже было разработано магами и эзотериками,
были написаны книги, созданы ритуалы и т. д. Простое копирование и
повторение – это первая ошибка. Потому что время изменилось: то,
что создано десять лет назад, сегодня уже не работает. А если вы
используете это, вас отбросит далеко и надолго назад! Сейчас в ходу
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другие энергии и вибрации, другая частота восприятия, уже не
работают многие обряды и ритуалы. Наш мир меняется так же быстро,
как программное обеспечение телефона. Поэтому нужно создавать
свои обряды, современные способы управления реальностью, не
опираясь на то, что уже придумано. Если вы будете ковыряться в
прошлом, то не найдете истинный канал своего влияния. И тем более
не сможете общаться со своими персональными силами, вас постоянно
будет что-то отвлекать.

В Таро есть карта «Луна» – это оккультный аркан. На ней изображен
человек, идущий по своему пути, с одной стороны от которого сидит
собака – его друзья, поддержка, близкие, а с другой волк – его враги и
искушения. Задача же мага, как в принципе и человека, – идти только
вперед, к горе просветления, где он раскроет свое ядро личности. Если
он останавливается у какой-либо стороны, то может взять то, что
пригодится ему в пути, что сделает его сильнее. Если это не сделает
его лучше, оно разрушит его. Если это создает зависимость от
эгрегора, он должен отказаться от нее, иначе не сможет дойти до точки
реализации своего Я.

У мага очень много искушений в жизни. Самая большая иллюзия,
когда человек, который понимает, что он маг, и начинает обучаться
этой профессии, думает, что он крутой, раз знает больше других. Мир
меняется каждую секунду, и маг должен обучаться каждую секунду
своей жизни и придумывать свои инструменты. Если вы верны себе, то
однажды обязательно дойдете до момента истины. Никогда не делайте
того, что может разрушить вас и ваше благородство духа. Никто не
может посягать на мага, нужно слушать только себя.

Не стоит стараться освоить сразу все на своем пути – это вторая
ошибка. Те, кто только начинает путь в магии, кто маг не от природы,
не по праву рождения, начинают изучать все подряд: и руны, и Таро, и
какие-то технологии, и духовные дебри. Это ошибка, нужно
прислушиваться к себе! Когда я вижу, что человек вовсе не маг, а
просто пытается что-то из себя изобразить, то понимаю, что он
находится на первом уровне развития, ему сначала надо научиться
базовым психологическим приемам. Потому что нельзя налить в
маленький кувшинчик много воды, она просто прольется из него. Не
нужно читать кучу эзотерической литературы про ритуалы, которые



себя изжили, создавайте свое, ведь мы сейчас работаем на ментальном
уровне.

Всем инструментам магии сейчас нужен апгрейд. Я рассказываю
тарологам, как работать с картами Таро в новом времени, а они
смотрят на меня удивленными глазами – те, кто уже 20 лет занимается
этой темой! И говорят: «А как ты это делаешь? А почему?» Нужно
просто делать не то, что было 20 лет назад, а то, что будет работать в
сегодняшних вибрациях. Но большинство тарологов работают по
старинке, не развиваются, потому что живут прошлым. Им настоящее
время никогда не откроется, поэтому они будут жить в иллюзии
прошлого времени. Маг же должен жить во всем времени, которое
есть, было и будет, и являться его составной частью. Когда человек
осознает себя в новых вибрациях, он сможет использовать любой
ресурс времени, будь то прошлое или будущее. Остальные будут
копаться в литературе и всем, что уже не работает сегодня. Люди
говорят, что хорошо знают информацию, но она не приносит им
плоды, поскольку уже неактуальна.

Когда люди идут в разрез с системой или «миром паука», они всегда
достигают успеха, потому что смотрят на мир под другим углом. А
остальные, которые были в системе, теряются, потому что не могут
перестроиться. Рациональным людям всегда сложнее это сделать, чем
иррациональным. Однако каждый человек может быть и рационалом,
и иррационалом – это зависит от точки его восприятия. Нужно всегда
находиться в режиме реального времени, так как все меняется и
эволюционирует мгновенно.

Еще одна ошибка, которую совершают пришедшие в магию люди, –
это ассоциация магии с человеческим миром. Они занимаются магией,
но продолжают жить как люди. Но маг не может так жить, у него
другие задачи и правила, он уже не может позволить себе многого
того, что могут позволить себе люди. Эта ошибка способна увести его
в дебри иллюзий. Жизнь мага – это полная перестройка. Магия даст
вам многое, но многое и заберет.

Я тоже плачу магии тем, что не живу как человек, у меня нет семьи
или социальных условностей. У меня все не как у людей. Я даже не
могу отдыхать по-человечески. Я одинаково живу везде, могу снять
номер в дорогом пятизвездочном отеле и не воспользоваться ни одной
услугой в нем, только спать. Потому что мне все равно. Тогда зачем
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мне жить в этом отеле, если можно найти номер дешевле? Но если для
моих магических задач нужно жить в мире богатых людей, я должен
жить в этом отеле. Я никогда не планирую поездки, не беру путевки,
не езжу на экскурсии, для меня это странно. Если я начинаю делать
это, у меня начинаются проблемы. Когда я был на Бали, то поехал на
экскурсию и попал в аварию. И так во всем, когда я не иду по своей
дороге.

Если начинающий маг совершает эти ошибки, то не увидит дальше
своего носа. Ему ничего не откроется. Все зависит от того, в каком
сознании вы живете: магическом или человеческом. Ведь маг думает
не как человек. И все наши ошибки исходят из мыслей, потому что
мысли – это внимание, а где внимание, там и процесс созидания. Как
вы думаете и оцениваете любое событие – как примитивный человек
или как маг? С позиции понимания, что этот эфемерный мир хрупок и
ничего в нем не существует, пока вы его не создадите силой своего
внимания?

Когда вы осознаете суть бытия, вы перестаете суетиться. Вы
понимаете, что время – это иллюзия, вы не желаете кому-то что-то
рассказывать и доказывать. Когда у вас спрашивают, вы отвечаете, но
смысл спорить с человеком, который будет доказывать свою правоту?
Вы видите самые удивительные явления там, где другие просто ничего
не видят, в вещах и событиях. Вы открываете глаза, начинаете
смотреть вне времени и пространства, вне будущего и прошлого. Вы
начинаете осознанно смотреть на вещи и видеть причинно-
следственные связи: почему этот человек умер, а этого – убили,
почему этот человек разбогател, а этот так остается бедняком. С
каждым годом вы все больше понимаете, что в тишине лучше, в ней
больше смысла. Начинаете сознавать, что в созерцании звездного неба
больше ответов, чем в миллионах книг мудрецов и исследователей.
Прочитать «Войну и мир» равнозначно процессу молчания во время
праздника Ньепи на Бали, когда все жители сутки медитируют и
созерцают звездное небо. Вы за один день можете найти ответы на все
свои вопросы и знаете, где их искать и куда идти. Вы едете в
путешествие по какой-либо стране не потому, что она популярна, как
Турция или Египет, а потому что туда вас зовет ваша душа. Может, это
какая-то деревушка под Псковом, где нужно побродить в лесу, и только
тогда вы обретете силу и понимание своих задач на земле.



Я задаю своему высшему аспекту сознания разные вопросы.
Например, как создать семинар, о чем мне нужно там говорить. Если
мне приходит информация, что ничего не нужно делать, я ухожу на
покой. А если говорят, что мне нужно отправиться в какую-либо
страну, то я еду туда. Обычно появляется какой-то знак, который
направляет меня в нужное место. Например, я вижу баннеры с этой
страной. Я еду туда – и мне открывается новая информация. Мне
показывают место и время, все, что нужно, вплоть до того, в какую
точку нужно встать, чтобы получить новые знания.

Когда вы в процессе магического сознания, вас не интересуют
вопросы жизни и смерти. Вы относитесь к этому спокойно, с
пониманием и глубоким уважением ко всему, потому что любые
понятия: злость, ненависть, добро, нищета, любовь, радость – созданы
человеком, чтобы тешить и волновать себя. В действительности ничего
этого не существует. Вы можете быть только свидетелем того или
иного процесса. И любые из этих процессов вы создаете сами. Хотите,
чтобы жизнь сегодня у вас была такая – создаете ее. Или нужен опыт,
например, семейной жизни. Вы его создаете, но понимаете и
принимаете, что это невечно. Вы принимаете основу всех
происходящих вокруг вещей, и вас ничего не цепляет. В этом различие
пути мага и пути человека.

Я познал путь мага в 2006 году. Уже тогда я был в окружении людей,
которые создавали новую историю в эзотерике, которой все сегодня
пользуются, – Лиз Бурбо, Вадима Зеланда, Мирзакарима Норбекова и
многих других. Они делали вещи, которые мне казались весьма
странными. Я делал все иначе, не веря в иллюзии и создавая что-то
свое. Смотрел на все будто со стороны. Прошли годы. Пройдя много
разных жизней и пообщавшись со многими людьми, я понял, что не в
этом настоящая магия. Она – в создании своего мира, который будут
населять только ваши люди. Вам не нужны чужие.

Настоящий маг все познает на личном примере. Чтобы понять, что
можно летать, я однажды упал с крыши. Я был еще мальчишкой лет
шести и гулял по заброшенным постройкам вместе с более взрослыми
ребятами. Я поскользнулся, перепрыгивая с одного девятиэтажного
здания на другое. Было всего два метра между строениями, старшие
мальчишки перепрыгнули, а я – нет. Я полетел вниз и тогда, чтобы не
разбиться, силой мысли остановился в полете и плавно приземлился
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на арматуру, которая торчала из земли. Другой бы ребенок испугался, а
я решил познать природу этого чуда. Потому что подумал, что могу
летать. Я четко помню этот момент: медленное снижение и мягкое
приземление на арматуру. На мне не было ни одной царапины, только
куртку порвал. И таких историй в моей жизни было очень много.

Мало кто продолжает изучать опыты, которые с ним происходят. В
19 лет я упал в горах с велосипеда в ущелье, но там все закончилось
печальнее – черепно-мозговой травмой. Клиническая смерть, выход из
тела, долгие месяцы реабилитации. В тот раз у меня не было времени
осознать момент, я очень быстро отключился. И лишь потом понял,
что я упал не просто по неосторожности, но еще и потому, что был
слишком занят материальным миром. Я тогда стремился к успеху,
строил карьеру, мне было всего 19 лет, но у меня уже были хорошие
результаты в бизнесе, поэтому мой мозг был занят насущными
человеческими потребностями. Когда же мне было 6 лет, я был в
потоке, и меня ничего не интересовало кроме изучения мира. Я вообще
редко гулял со сверстниками, у меня не было друзей как таковых.

В Магадане у пристани всегда стояло много разных старых
кораблей, попав на которые было сложно выбраться, и дети погибали
там, потому что проваливались в трюмы. Но я всегда возвращался
оттуда целым и невредимым. Это опыт, который я получал с детства и
продолжаю изучать. Существуют и позитивные опыты, которые
случаются в жизни каждого. Неважно, что это: ясновидение, вещий
или осознанный сон либо удивительный оргазм, который больше не
повторится и который вы не испытывали ранее. Многие люди не
изучают это. Но если подобные вещи с вами уже случались, значит,
можно их снова воспроизвести. Надо лишь познать природу и
механизмы их проявления: как это случилось, что поспособствовало,
какие элементы нужно взять в свою жизнь, чтобы снова испытать
такое. Это все путь мага! Он должен испытывать себя на способность
повторять и воспроизводить снова и снова свои экстраординарные
умения.

В своем пути я проходил настоящие проверки на прочность.
Увлеченные магией люди хотят пройти данный путь без препятствий,
но это невозможно. Мой путь был полон преград, разрушений и
возрождений, потому что не бывает легких дорог. Если вы родились



магом, то сила должна себя проявить, и вы должны научиться жить с
ней, а это непросто.

Еще одна ошибка мага: когда люди понимают, что у них есть
способности, то начинают у кого-то учиться, а нужно сначала прийти к
себе. Без себя вы можете уйти слишком далеко. Я возвращался к себе
каждый день, отпуская все социальные условности, борясь с ними.
Какое наслаждение я испытал, когда понял, что наконец-то живу своей
жизнью, и никто не будет мне говорить, кто я, что я делаю не так, что у
меня есть какие-то отклонения. Когда я нашел свою точку сборки, все,
даже мои родственники, стали спрашивать у меня совета, хотя до этого
унижали меня своим недоверием. Те, кто считал меня психом, который
занимается ерундой, теперь звонят и спрашивают, когда им покупать
билеты, когда лететь на самолете и т. д. В те годы меня не единожды
посещали мысли, что я ни на что не годен, я вяз в разочаровании и
унынии, у меня и язва была, и кожные заболевания, и аллергия – весь
букет проблем на нервной почве. Я не был полноценным членом
общества, мне никто не верил, даже близкие. Но однажды я
пробудился, вспомнил себя, и в тот момент мне пришло откровение,
что мы не выбираем эту жизнь, нас сюда посылают. Потом откровения
усилились, и теперь это моя личная сотовая связь с изначальной силой.

Для кого-то эта жизнь как каторга, но для кого-то – экзамен. Это
правила большой игры: кому-то дают больше прав, кому-то – меньше,
кто-то вообще родился без них и учится с нуля. Все мое уныние
стирали путешествия. Я очень много путешествовал, с 15 лет.

Я смог стать обычным семейным, рабочим человеком, но однажды
все изменилось. Я все потерял, и сейчас у меня никого и ничего нет.
Мне многое пришлось познать: и разную любовь, и предательство
людей, и страх, и смерть, и другие миры, и игры, в которые я
ввязывался. Это как естественный отбор, который никто не отменял, и
каждый раз мне становилось все легче и легче, потому что я проходил
через эти жернова и попадал в новый виток осознанности. До этого
момента моя жизнь была инфернальной, я уже не видел света. И тогда
мне снова пришло откровение от высших сил: о том, что сильных
испытывают, а слабых сразу выкидывают.

Еще одна ошибка мага – кичиться своей магией и результатами. Да,
вы что-то можете. Ну и что? Подлинное мужество и сила состоят не в
героических усилиях, направленных на достижение внешних целей, а
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в решимости пройти через непростой опыт столкновения с самим
собой, с магией, что дана вам по праву рождения, и принять разные
формы жизни. Если ввязался, то придется пройти все.

Повезло ли мне, что я выжил? Может быть, и не повезло, потому что
меня одолевали сомнения. Мне казалось, что я иду куда-то не туда, еду
не в тот город, и зачем мне все это нужно: сила, способности, каналы,
умершие люди, которые от меня что-то постоянно хотят… Ангелы
спустились и сказали, что я их семья. Я не чувствовал своего
применения в этом мире, моя магическая жизнь существовала
отдельно от социальной. Но у меня всегда была сила, которая говорила
мне идти вперед. И я шел. Поэтому не понимаю, что такое
одиночество – я всегда знал, что за мной кто-то есть. И когда я
соединился со своей душой, то понял суть своего нахождения здесь. Я
осознал, почему со мной происходили эти вещи, мне удалось
услышать голос своей души. Я понял, что я не изгой, куда мне идти и
что все это не зря.

Следующая ошибка – пути назад нет! Мы делаем выбор только один
раз: быть магом или обычным человеком. Другого выбора не
существует на этой Земле. Просто нужно идти вперед, не
останавливаясь, что бы ни происходило.

Когда я понял, что моя человеческая оболочка – это всего лишь
иллюзия, а все остальное не имеет места в этом мире, я не
расстроился, а попробовал найти определенные законы и правила, что
существуют здесь, и научился играть в эти игры. В какой-то период я
даже был лучшим игроком. Я понял, что снова стать человеком – это
удобно, но я уже осознал свои права и особенности. Тогда это привело
меня к тому, что я научился жить здесь в гармонии. Половину правил я
сам для себя придумал, чтобы они точно вплелись в правила социума и
начали работать мне во благо. Это удивительный опыт. Я стараюсь
быть человеком, встраиваюсь в мир людей и, когда необходимо,
возвращаюсь в свой – иной мир. Я нашел золотую середину и просто
делаю то, что мне выпало. Жить здесь полноценно, не привязываясь
при этом ни к чему, но и не забываю о своей природе.

Вдруг те, кто читает эти строки, сейчас находятся в том же
состоянии, что и я однажды? Пусть это будет моим знаком для вас,
дорогие читатели. Вы сможете быть тем, кем хотите. Не смотрите по
сторонам – идите только вперед навстречу к себе.



Быть куклой – удел многих, а быть магом – удел избранных! Вам
придется учиться познавать себя. Многие вещи станут вам
безразличны, кто-то уйдет из вашей жизни, появятся новые задачи. Все
перевернется вверх дном, и уже нельзя будет в выходной просто
сидеть на диване и смотреть бестолковый фильм, притворяясь
человеком. Притворяться не получится, потому что все, что было
искусственным и серым, станет настоящим. Нужно будет каждую
секунду наблюдать, разрушая привычную жизнь. Страшно?
Безусловно. Вас будет посещать мысль, что нужно все бросить. Но
самое интересное будет впереди.
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Глава 21
 Маг и человек

СИГИЛА – ВДОХНОВЕНИЕ И ЗАЩИТА
Данный Символ посылает вам знаки и ситуации, способные вывести вас на лучший из
возможных путей вашей жизни. Помогает завершить незавершенные дела самым наилучшим
образом. Защитит вас от нелепых необдуманных поступков.

  
 

Магу нельзя ни в коем случае вовлекаться в игры людей, потому что
тогда он потеряет свои преференции. Вы можете взаимодействовать с
людьми, например, если ваша задача – помогать людям.

Люди – это существа, которые хотят, чтобы у них было не хуже, чем
у соседа, и когда у соседа все плохо, они аплодируют, ведь у них
встроена определенная программа – разрушение. Если раньше мы



жили тысячелетиями, то сейчас с трудом доживаем и до ста лет.
Потому что люди ни к чему не стремятся.

Люди для мага – инструмент эволюции личной силы, то есть он
может эволюционировать через них. Люди учат магов, как учили и
меня, обижая и унижая. Но со временем я понял, что они меня не
унижают, а помогают развиваться. Через все человеческое, через
потребности и цели, маг понимает свое движение по жизни. Я изучил
всех людей, все характеры мира – люди очень похожи. Они все живут в
одной программе, поэтому я понимаю, что нужно им давать. Я иногда
специально записываю видео или пишу статью, чтобы проявить в
людях настоящее: кто там затесался ко мне в подписчики? Кто тот
человек, что хранит ненависть и злобу, прикрываясь добродетелью и
мнимой любовью? Я выкладываю пост, спроецировав любую
ситуацию, потому что я уже все познал и могу это сделать. А у
человека стоит программа, и он начинает писать мне всякие гадости. И
так я его проявляю.

Люди – это отражение. Ничего не существует, все, что вокруг вас, –
отражение! Это то, какой программе вы позволили существовать. Маг
– это проектор. Он смотрит на мир и видит человека, который его
ненавидит – значит, внутри него еще сидит заложенная социумом
программа ненависти, которую вы должны искоренить. Сначала нужно
обличить эту программу, как священнослужители обличали
одержимых людей, окропляя их святой водой. И бесы покидали
человека. Так же и вы должны обличить это, чтобы оно потеряло силу.

Если вы маг, то никогда полностью не станете человеком, и любой
человек – это всего лишь ваша попытка не поддаваться на провокации.
И даже если вы помогаете людям, они никогда не будут вам
благодарны. Это нужно запомнить раз и навсегда. Вы не можете
возвысить себя до точки эгоизма. У вас не должно быть гордости за то,
что вы такой крутой маг. Люди, которые благодарят других,
взращивают в них эгоизм, потому что они их даже не благодарят, а
восхваляют. Вы думаете: «А почему меня никто не благодарит?
Почему у меня так мало последователей, хотя я многое для них
делаю?» Радуйтесь! Именно это помогает вам поддерживать вашу
эволюцию. Если вас будут восхвалять, вы упадете на нижние уровни и
будете как все, потеряв все свои преференции. Но вы же не кукла.
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В связи с этим поговорим о справедливости. В чем ее суть?
Существует ли она? Наш мир статичен, он не меняется, в нем
меняются только процессы, создаваемые людьми. Мир имеет
зеркальную форму, поэтому все эмоции, действия и энергия человека
отражаются в этот мир, который дает то, что вы желаете. И если вы
желаете больше, чем можете потянуть, то вам все равно придется чем-
то расплатиться, чтобы привести в эталонное состояние систему
равновесия. Если вы не должны стать магом, вы им и не станете, вы
просто не сможете потянуть магию. Магия требует прежде всего
честности и открытости по отношению к самому себе. И иногда нужно
отказаться от чего-то. Но многие к этому не готовы. Человек – сосуд, и
он не может залить в себя больше воды (энергии и информации), чем
ему позволено. Это зависит от объема расширения тонких тел его
сознания, которые могут раздвинуть все границы только через опыт.
Опыт всегда требует разрушения старого.

Справедливость тесно связана с причинно-следственной связью. С
той же кармой, которая существует не для магов, а для людей, но
только в астральном мире. На любое действие всегда есть
противодействие – эту программу давным-давно специально создали
захватчики, наделив ее жесткими условиями, чтобы питаться
потенциалом людей. Она срабатывает при благоприятных условиях,
при экстремальных же закрывает истинный свет энергии, магии,
который находится у нас в тимусе. Он закрывается со временем,
скрывая божественную природу человека, который помнит, что был
магом. Большинство неординарных людей, живущих на планете,
имеют природу богочеловека!

Когда человека что-то не устраивает в жизни, он сразу обращается к
магам. И придя к магу, сразу начинает выделять негатив. В обществе
происходит какой-то теракт, бедствие, и миллионы людей
подхватывают этот негатив. Люди начинают идти против чего-то,
потому что эта программа есть в каждом из них. Если бы ее не было,
то люди бы даже не знали, что так можно себя вести, например,
устраивать митинги. Это программа собирает в человеке весь
потенциал и выводит его на «корм» захватчикам, которые еще больше
увеличивают свою силу и с помощью этой энергии создают еще
больше войн и конфликтов в мире. Захватчики – это не люди, это
самостоятельный эгрегориальный слой, форма, которая срабатывает



каждый раз, когда человек подтверждает свою ошибку бога и вместо
света и чистоты начинает брызгать желчью по любому случаю.

Часто под моими видео люди оставляют злые, грубые комментарии.
Какая ненависть! И вы потом удивляетесь, что вокруг только злость и
несправедливость. Спросите сами себя: как часто вы злитесь на свою
семью, своих детей? А сколько случаев домашнего насилия
зарегистрировано за последнее время? Тысячи! Матери убивают детей,
отчимы насилуют приемных дочерей. Кроме того, мы закладываем в
детях программу самоуничтожения, негласно говоря: «Я за тебя
переживаю – ты можешь умереть». Это так работает, у меня есть видео
под названием «Материнская порча», я подробно рассказал там об
этом.

Посмотрите, как люди относятся друг к другу в бытовых условиях и
на работе. Когда вы видите кого-то, кто чуть-чуть лучше нас,
начинаете завидовать. Когда ваша точка зрения не совпадает с
мнением оппонента, вы начинаете строчить гневные комментарии. Все
это умело созданная программа по превращению людей в животных,
которые готовы сожрать друг друга при первой же возможности. Люди
перестали эволюционировать и живут на нижних печатях! Слава богу,
их не так много, и кроме того, некоторые «просыпаются». Но они сами
не понимают, как становятся заложниками этой иллюзии, этого
негатива. У них же потом тоже все будет плохо. Возможно, сначала не
у них – может случиться какое-либо страшное происшествие в другом
месте. Люди создают этот негатив, который позже взрывается в каком-
то пространстве. Он копится и превращается в какое-то событие, на
которое люди еще больше реагируют.

Злость регенерируется системой, которая создает событие, от
которого вы будете пребывать в шоке снова и снова, находясь в
замкнутом круге. Вы подпитываете потенциал этой реальности,
поэтому войны никогда не заканчиваются. Своим вниманием люди
поддерживают и усиливают право на существование таких программ в
пространстве. Вот почему я не праздную День Победы: это память о
кровопролитном событии, которое пережили наши деды, созданное
специально теми, кто ставил ужасные опыты над людьми во время
войны, чтобы проверить свои силы, а также – выживут люди или нет.
Типичные сценарии захватчиков. Ради чего загублены миллионы
людей? Нужна ли была эта война, могли бы мы ее избежать? Вы не
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задумывались над этим? Каждый раз вспоминая репрессии и войны,
празднуя победу над якобы врагом, мы на самом деле вспоминаем не о
мире, а о войне. Я этот код давно рассекретил, поэтому и не отмечаю
такие праздники. Во-первых, я маг, а во-вторых, стараюсь донести
другим людям, что это подпитка соответствующего эгрегора!

Сила ненависти всегда сильнее любви и счастья, потому что человек
любит за что-то, а ненавидит всегда за все, не разбирая причин. Мы
любим за красивый голос, за красивую улыбку, за тепло, за уважение.
А ненавидим за что? За все! Любое внимание человека создает
реальность или подтверждает, что он прав. Либо мир успокаивает
человека, что-то у него забирая, чтобы наладить равновесие. Мир – это
весы, которые должны оставаться в равновесии. Есть ли в этом
справедливость? Для мага справедливости не существует.

В социуме много игр, и маг в них не играет. Они направлены на сбор
потенциала людей, их света. И никто, кроме самого человека, не
сможет их остановить. Но общество так устроено, что
среднестатистический человек не задумывается об этом. Это
утопическая история, что все сразу станут добрыми и хорошими,
нужно начать с себя. Пусть все живут, как хотят, создайте свою
иллюзию. Созидайте и разрушайте, не доказывайте свою правоту
глухим неосознанным людям – и вы будете чисты и честны перед
собой. Нельзя бороться с теми, кто убивает детей в Сирии, и при этом
наказывать своих детей. Все же закономерно! Я по натуре воин, но
даже я понимаю, что это бред – в социуме быть воином. Мать Тереза
однажды сказала: «Я никогда не пойду на митинг против войны, но
обязательно пойду на митинг за мир». Но над ней посмеялись.

Общество практически постоянно говорит о боли. А говорит ли оно
о счастье? А сколько митингов проходит за мир или любовь? Никто не
выйдет на митинг за то, чтобы в их семьях было счастье, чтобы все
дружили. Зато выйдут против зла и несправедливости. Система
установила эту программу, чтобы вытаскивать потенциал. Включите
телевизор – все каналы, даже федеральные, показывают грязь, дрязги и
войну, а люди вниманием кормят этот негатив. Конечно, есть те, кто
живет по-другому, но я говорю в общем. У нас столько духовной
пропаганды, а уровень деградации вырос за последние несколько лет в
разы.



Мы не можем избавиться от боли во всем мире, но можем создать
любовь внутри себя. Мы не можем избавиться от нищеты, но можем
стать богатыми. Внимание – главный закон магии. Где ваше внимание,
там и жизнь, и чтобы понять эти законы, нужно выйти из системы. А
это для многих непросто, потому что, выходя из системы, вы потеряете
то, что система вам дала. После этого нужно будет усилить свое поле и
создать свою реальность, свой персональный эгрегор в рамках той же
системы. В это многие не верят, поэтому и не живут в магии. Только
единицы живут в своей реальности, которая их устраивает. Если бы
все проснулись, то это был бы мир моей мечты. Мир, где нет ничего
невозможного! Маги для того и появляются, чтобы будить людей, а
новая магия заключается в созидании и перестройке мира, потому что
он быстро меняется и магам нового времени нужно заложить
фундамент этих изменений.
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Глава 22
 Новая магия

Весна. Идет дождь. Он стучит по моему подоконнику, будто
отсчитывая время. Эти строки я пишу после поездки в Санкт-
Петербург. Скоро наступит момент, когда я все расскажу и дам все
коды и ключи, которые так важны для скорого перехода. Из-за этого я
не сплю ночами и веду записи для книги, которую кто-то все равно не
увидит, а кто-то не поверит ей или не сможет ее понять в силу
неготовности своего сознания, наличия атрибутов, что стали главным
идолом для человека в нынешнее время. Но я все равно буду говорить,
писать, записывать видео, и из огромной массы людей кто-то все-таки
услышит и примет эти коды и ключи. На эту тему проведено уже
несколько семинаров, на которых люди взяли эти ключи и изменились.
Они больше не живут в утопающем мире, а строят свой, прекрасный и
волшебный. Я еще нахожусь здесь, чтобы доделать свои дела.

Сейчас магия во мне предполагает какой-то выбор, хотя отчасти у
меня его и не было, потому что такой маг, как я, выполняет только
возложенную на него задачу. И ей я расплачиваюсь определенным
образом. Скоро, при переходе в новую магию, многое падет, однако
многое и возродится. И наступит рассвет, и люди, занимающиеся
новой магией, будут вещать и давать другим ключи. Пусть не так
много людей это поймут, но они уже будут силой, способной
остановить хаос и путь в никуда. Новая магия не подразумевает, что
будет разрушение или конец света. Конца света не будет еще очень
долго! Но будет переход, затем второй, третий, а я просто буду знать,
что сделаю свое дело и после этого уйду.

Я хочу, чтобы каждый человек, читающий эту книгу, понимал: мир,
в котором мы живем, – это большой каталог возможностей. Это
бесчисленное множество других миров, разумов, существ и
реальностей, в котором есть россыпь вариантов твоей судьбы. И не
нужно думать, что твоей судьбой кто-то управляет, пока ты спишь.
Достаточно просто проснуться, пока ты занимаешься магией.

Что такое новая магия? Представить ее очень просто. Наш мир
подобен комнате с множеством дверей. У кого-то есть ключи от двух



или трех дверей, у кого-то – от пяти, а у кого-то – ото всех. Двери – это
ячейки с возможностями. Когда вы заходите в какую-то дверь, у вас
спрашивают код доступа или пароль, чтобы в данной комнате
загорелся свет. Если пароль правильный, вы заходите и берете то, что
вам нужно. Именно эти коды магии я даю в своей школе. Они
представляют собой информационные пласты, помогающие
эволюционировать, слиться с новым, современным потоком энергии,
который изливается сейчас на Землю и является главным. Данный
поток энергии будет еще долго распознаваться людьми, и о нем через
десять лет будут писать книги, а мы уже об этом знаем сейчас и
строим новый мир!

Можно ли зайти в любую реальность с помощью новой магии без
кодов? Можно. Но, делая это каждый день, вы получаете огромный
поток знаний из внешнего мира, и как бы вы ни старались, они не
будут работать. Потому что эти знания вы получаете повсеместно и
отовсюду, из Интернета или книг, но они не создают магию и
волшебство! Их создают коды. Если они не прописаны в настройках
сознания, то их нельзя активировать. Проведем аналогию с сотовым
телефоном. У вас есть допотопная Nokia, по которой вы сможете
только звонить и отправлять эсэмэс, но в Интернет не зайдете,
фотографии в Instagram не выложите, пост в Facebook не добавите.
Для этого вам понадобятся другие функции, абсолютно другое
устройство! Книги по осознанности, магии, ритуалам – это как ваш
старенький телефон. А если бы у вас был мобильный Интернет, вы бы
перешли на другой уровень, где могли бы получить совершенно другие
знания, пройти по разным ссылкам в Интернете, получить доступ к
новым мирам, познакомиться с новыми людьми и открыть для себя
новые и интересные возможности.

Меня часто просят объяснить какую-то задачу, и это меня немного
удивляет, потому что я все объясняю через состояния. Во многих видео
я говорю об обычных вещах, но подключая к видео свое состояние. К
этой книге я его тоже подключил, чтобы при прочтении в вашем
сознании распаковались определенные файлы, расширилось сознание,
чтобы вы стали видеть мир иначе, поняли его законы, поняли, чего вам
не хватало, чтобы стать более продуктивным в магии и в жизни. Магия
для вас была плоской, а станет объемнее и живее. Она станет
настоящей. Потому что состояние – это определенная настройка.

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



Чтобы шаману вызвать духов, он тоже входит в определенное
состояние, стучит в бубен, взывает к небесам, зажигает огонь.
Атрибутикой и внешними факторами он объединяет свое сознание с
внешним носителем, получая от него знания: будет дождь или нет,
случатся ли заморозки, когда произойдут перемены. А что еще нужно
шаману в лесу?

Человеку или современному магу важно гораздо больше аспектов
городской жизни. Они касаются и денег, и выживания, и личной
жизни, и многих других вещей. И магу вроде это не надо, он живет на
других условиях и по-другому создает свою семью, работу, в отличие
от большинства, однако он тоже часть социума и помогает этот социум
развить. Значит, он несет информацию для людей, запрашивает ее из
будущего, чтобы подготовить людей к этому будущему. Это его
основная задача.

Основное отличие новой магии от старой в том, что последняя
имеет структуру и опирается на стандарты и правила, и людям часто
кажется, что созданное в прошлом нельзя создать сейчас. Нам
внушают: все, что было создано в прошлом, уже существует, а мы
сейчас лишь потребители. Но это иллюзия. В прошлом тоже всем
говорили, что уже все создано, однако находились люди, которые не
жили по этим шаблонам и создавали что-то новое, опережая время.
Новая магия – это процесс созидания новых инструментов именно для
нового времени! Вы не просто пользуетесь тем, что придумано
другими, а сами придумываете новые инструменты. Человек, который
пишет музыку в этом времени, может затронуть ею множество людей
и изменить их жизни. А что, если ему скажут: «Самые лучшие
музыкальные произведения уже написаны! Что ты будешь писать?
Зачем тебе это надо?» Но он ведь сойдет с ума, если льющаяся из него
музыка не найдет выхода!

Здесь то же самое: вы создаете в этом времени то, что характерно
для сегодняшнего дня, и неважно, что это. Маг тоже может быть
музыкантом. У нас есть прекрасный композитор, которого я отыскал в
Интернете, – Денис Стельмах. Он пишет фантастические мелодии. Я
всем даю их послушать, и даже мои друзья-музыканты говорят, что это
настоящая магия. Хотя вроде бы все просто: звук пианино, обычная
мелодия. Но там есть состояние! Тонкая настройка, которая
переключает вас и в которой нет ума, – это еще одно отличие новой



магии от старой. В ней отсутствуют какие-либо умозаключения. Новая
магия – это магия потока, состояний и их передачи.

Многие люди меня не понимают. Смотрят мои видео и говорят: «Ну,
что он нового сказал?» Они мыслят старыми категориями, живут
умом! Поэтому и не могут расшифровать мою информацию, которая,
наверное, не для всех. Ее нужно почувствовать. Другие говорят:
«Посмотрел твое видео, ничего не понял, но жизнь изменилась». Как
так? Вот в этом и смысл новой магии.

Сейчас мир хаоса, и магия тоже нестатична. Статика наступит
гораздо позже, после 40-х годов этого века. Поэтому и происходят
катаклизмы. Нашей страной руководит один и тот же человек уже
шестой срок, поэтому в России все плохо. Ведь правители должны
меняться каждые два года! Не потому что так сказала какая-то
блондинка по телевизору, а потому что энергия времени такова, все
должно постоянно меняться. Если вы не будете жить так, как требует
новое время, то ничего хорошего из этого не выйдет, вы будете только
откатываться назад. Но у людей это еще как-то нивелируется, потому
что они живут в эгрегориальной концепции: хаос – не хаос, и они все
равно живут в системе. У магов же это очень сильно проявлено,
потому что маги работают на первоосновах вселенной, которая
говорит, что сейчас хаос, а порядок наступит позже.

Я знаю, что кроме меня еще пять человек продвигают новую магию,
одного я знаю лично, остальных – нет. Свою информацию я получил
от высших аспектов сознания, я ее не придумал. Никто ничего не
придумывает, все приходит само. Каждый проходит свой путь, как и я.
Но те коды, которые я передаю, есть только у меня. У других магов
есть свои коды, которые отличаются от моих.

В школу новой магии может попасть любой, кто хочет познать
новую магию и открыт для изменений. Человек должен быть гибким,
понимать, что мир меняется каждую минуту, и быть готовым к этому.

Я, конечно, провожу отбор, собеседование с людьми и смотрю,
насколько они способны развиваться в категориях новой магии.
Человек, прежде всего, должен быть честным по отношению к себе и
не бояться перемен. И мыслить нестандартно, если хочет заниматься
эзотерикой, магией. У меня учатся маги, которые прошли долгий путь
и имеют тридцатилетний стаж. Ко мне приходят ведьмы, колдуны,
люди, имеющие разные наработки в магии, и тарологи, которые сами
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придумывали свои колоды Таро. Они просто понимают, что сейчас
воздух стал пустым для них, не хватает свежего информационного
глотка воздуха, и они приходят за этим.

У меня пять курсов. Это этапы эволюции мага в новом времени и
мага, который уже что-то знает, но хочет получить дополнительные
знания и расширить свои возможности и способности. Каждый курс
занимает ровно один месяц. Я даю только инструменты, а люди сами
все осваивают в течение того времени, которое им необходимо.
Каждый человек движется и воспринимает информацию в удобном
ему режиме. У меня есть ребята, которые отучились на первом курсе и
год его применяли и только потом переходили на второй курс. А есть и
те, кто после первого курса через месяц попал на второй. У всех по-
разному. После каждого курса – практический экзамен, где люди
демонстрируют результаты.

Моя школа – единственная, и другой такой и с такими знаниями не
будет еще долго. Я всегда начинаю с азов, неважно, начинает человек с
нуля или занимается магией давно: он должен сначала прочувствовать
мою интерпретацию. Если моя подача его устраивает и мы с ним
стыкуемся по энергии, то идем дальше. Если нет, то мы прощаемся.
Первый курс носит ознакомительный, базовый характер, на нем
рассматриваются полезные инструменты: развитие сверхспособностей,
внимания, силы и воли, управление энергией, целительство, магия
влияния и т. д. Если человек хочет идти дальше и я убеждаюсь, что он
настроен серьезно, я беру его на второй курс. Моя задача – провести
человека по всем ступеням, чтобы в конце он стал мастером и,
возможно, преподавателем моей школы.

Если первая ступень связана с основами магии и развитием
чувствительности и экстрасенсорики, то на втором курсе происходит
работа с тонкими телами и фантомами, созданием реальности. Я учу
физической и ментальной защите, влиянию на другие миры, сбору из
них информации и ресурсов для последующего использования в
жизни. Рассказываю, как маг должен взаимодействовать с миром
стихий, различных существ, духов, направлений и эгрегоров, не входя
в них и не становясь их адептом, а договариваясь. Маг всегда
договаривается с другими силами и на каких-то условиях берет
информацию, ресурсы, получая опыт или помогая кому-то через этот
ресурс.



На третьем курсе происходит работа астрального плана – развитие
ментального и астрального тел, проработка высших печатей. Это уже
глубокая оккультная работа с символами, знаками, сновидениями,
другими мирами и стихиями, а также прогнозирование и создание
желаемых обстоятельств в жизни, чистка страхов и блоков от всех
программ. На втором курсе предполагается очистка от социальных
наслоений, на третьем – от наносных программ и ценностей, которые
внедрили в семье, от психологических травм, страхов и т. д.

Четвертый курс – уровень предназначения мага и его миссии, начало
личной работы. Маг выбирает, чем он будет заниматься. Мы его
очистили от всего наносного, и после этого он начинает строить
собственную жизнь: создавать личную силу, личный эгрегор, свою
персональную историю и влиять на реальность. Определяется, кто он:
медиум, хранитель, воин, страж, и через эту основную функцию мы
начинаем с ним работать.

Пятый курс – это практическая составляющая, где идет
взаимодействие с высшими аспектами сознания.

Старая магия подразумевает, что развитие способностей идет через
какой-то инструмент, который ставится во главу угла. В новой магии во
главе находится сам маг, а инструмент – это просто точка входа в иные
миры и получения из них информации, как из шпаргалки. Мы
работаем с ментальными рунами или ментальными Таро, но
необязательно их иметь. Вы всегда сможете входить в любые
состояния с помощью определенных функций.

Есть гадалки, которые ничего не видят без карт, а есть ясновидящие,
которые могут видеть и без них. Старыми инструментами можно
пользоваться, просто они будут работать по-другому. Вы берете в руки
карты Таро, а они раскрываются в новом времени иначе. И вы
начинаете по-другому с ними работать. Так происходит с каждым
ранее созданным инструментом. Раньше на машинах только ездили, а
сейчас в них могут быть и бар, и кондиционер. Машина стала другим
средством, не только передвижения – теперь это маленький дом. Так
произошло и с Таро – открылись другие способы взаимодействия с
ними. Через них можно выходить в параллельные миры, а магия Таро
предоставляет теперь больше возможностей.
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Глава 23
 Ментальная магия

Ментальная магия названа мной так в честь ментального тела,
которое регулирует процессы человека и ведет его по линии жизни,
устанавливая определенные правила. Ментальное тело отвечает за
наши мысли и программы, это логическое проявление в пространстве.
В нем скапливается много информации и мало энергии, потому что
здесь она не нужна. Ментальное тело представляет собой некий
кристалл, который занимает пространство вокруг головы и постоянно
перемещается. Это некий фокус внимания, который идет от нижней
печати к высшей. Человек с ментальным телом может жить на нижних
печатях, заинтересованный только в выживании, размножении,
питании, славе и деньгах, а может – на высших, где идет духовное
понимание мира.

Ментальное тело должно постоянно перемещаться и быть гибким.
Эту гибкость создают его частота и осознанность самого человека,
когда он не несет в себе чужеродные программы, убеждения, мысли и
прочее. Тогда его тело перемещается по печатям легко и свободно. Но
в реальности все же происходит по-другому. Если у человека много
убеждений, связанных с выживанием, то его жизнь будет подчинена
картине мира, в которой он постоянно выживает во всех аспектах этого
понимания: семье, деньгах, работе, карьере, здоровье. Он будет
постоянно смотреть пессимистичные новости, его ментальное тело
будет тянуть его в те области внимания, где все плохо, чтобы
подтвердить самому себе его выживаемость как человека. Если же
таких конструкций нет (а как правило, они всегда есть у живущего в
социуме человека), то он не будет цепляться за эти привязки, и его
картина мира будет отличаться.

Начало любой магии – это чистка ментального тела, потому что
именно мысль, информация определяет движение энергии, которую
она берет из подсознания и ведет за собой на уровень материализации
желаний. Человек не сможет освоить больше информации, потому что
знания, наложенные на грязное ментальное тело, не дадут никакого
результата. Приведу простой пример. Если представить, что



ментальное тело – это дом, то это будет дом, в котором никто не
убирал уже сотню лет: везде валяются чужие вещи, так как в этом доме
жило не одно поколение, на кухне стоят стопки грязной посуды, а
стены украшают самые разные картины, красивые и не очень. Какие-
то вещи уже истлели, и все покрыто слоем вековой пыли. И вот вы
принесли в этот грязный дом какую-то красивую новую вещь,
предварительно его не очистив, не создав там более благоприятную
атмосферу. Принесет ли данная вещь пользу? Будет ли она
аккумулировать энергию в этом доме? Нет. Она станет похожей на
вещи, которые уже существуют в этом же пространстве.

Люди, которые начинают заниматься магией, часто совершают
ошибку: прежде чем чему-то учиться, они не очищают себя от
убеждений, установок и негативных внутренних способностей, имея
человеческое сознание, которое не предполагает развития в магии. И
пытаются наложить на это канву из других мыслеформ, которые не
сработают в этом сознании. В лучшем случае тело будет просто
саботировать любые попытки развиться.

Ментальное тело – это тело, которое тщательно анализирует все, что
вы видите, слышите, чувствуете. Любая информация, которая попадает
в ментальное тело, проходит большой объем обработки: что есть, чего
нет; если что-то не калибруется с установками в сознании, то оно
удаляется. Ментальное тело очень сильно регулирует нижние печати.
Чем оно чище и богаче по наполненности нужной вам информацией (а
не тем, что вы от всех собрали в течение жизни), тем меньше
требований для ее блокировки.

Очень часто то, что мы видим вокруг, находится и в нашем ментале.
Если люди более иррациональны и хаотичны по жизни, то и
способности ментала у них такие же. Значит, им нужно подобрать
такую канву обучения, которая соответствовала бы их менталу. Какие-
то системные вещи, например, ритуалы с четкой последовательностью,
им точно не подойдут, они просто не смогут их применить.

Ментальное тело – это представление о том, как функционирует
мир, и точка зрения человека на происходящее. Однако ментал может
и разрушить вас, и возродить, и сделать вас сильным или слабым.
Ваши убеждения, ваша картина мира либо заставит вас действовать,
либо отключится от этого. Когда люди приходят в магию на
вдохновении, идет эмоция, подтвержденная астральным телом,
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которая находится в подчинении у ментального. Оно начинает
эмоционировать, получать опыт, а ментал говорит: «Нет! Магия – это
опасно, за магию сжигали на костре инквизиции». И человек идет на
попятный, хотя и понимает: ну какая инквизиция в XXI веке?

Все занимаются магией, популярна «Битва экстрасенсов», но
программы инстинкта самосохранения и убеждения сделают все,
чтобы человек остановился и дальше не действовал, потому что у него
нет большого жизненного опыта. Он не рисковал, не прыгал выше
головы, не лез на рожон, не шел против убеждений и критики, не
проявлял свою волю, жил посредственной жизнью и похоронил в себе
все свои мечты, а эти факторы как раз и формируют ментальное тело.
И если этого не было, человек, как бы ни развивался, должен понять
одно: ему нужно переустановить свою программу убеждений.
Пробовать до этого серьезную магию – пустая трата времени. Вы
станете делать шаг вперед и шаг назад, а в голове все время будет
крутиться: «Это хорошо, а это плохо. Это этично, а это нет. Это
законно, а это нет». И, соответственно, ментальное тело будет просто
ограничивать вас.

Практика. Очищение и диагностика ментального тела

Все наши мысли находятся не внутри нас. Они сгустками, слепками
селятся на оболочке нашего тонкого тела, или, другими словами,
кокона, который состоит из разных тел: эфирного, астрального и
ментального. Есть мысли навязчивые, есть окрыляющие, а есть –
ведущие к депрессиям и страхам. Все эти ментальные конструкции
проецируют в вашу жизнь сюжеты и события.

Данное упражнение поможет вам убрать ненужные мысли,
активировать нужные, чтобы они материализовались, и
трансформировать деструктивные.

  
1-й этап
Упражнение выполняется стоя. Нужно, чтобы в комнате перед вами

было пространство метров 5-10. Предварительно сделайте небольшую
5-минутную зарядку, а затем расслабьтесь. Поставьте ноги на ширину
плеч. Вес тела распределите на обе стороны тела – и правую, и левую.



Ощутите свое тело в полном объеме, отслеживайте все его ощущения.
Почувствуйте свою энергетическую ось от макушки до копчика и
определите ту точку, которая кажется вам центром. Проведите
мысленно через нее вертикальную линию – ось физического тела.
Немного подвигайтесь. Важно отследить отклонение корпуса от оси
физического тела. Настройтесь. Здесь хорошо подойдет музыка из
предлагаемой мной в других упражнениях.

  
2-й этап
Перенесите внимание на пространство перед собой и представьте

сначала те мысли-цели, которые требуют скорейшего исполнения и
сейчас занимают вас, забирают все ваше внимание. Мысли всегда
создают какие-либо цели, которые уже потом являются триггерами
ситуаций. Темы этих мыслей-целей могут быть разными: отношения,
деньги, работа, покупка квартиры и т. д. Где они находятся в
пространстве перед вами? Они могут появиться над вами, справа,
слева, внизу, вверху. Все, что мы думаем, находится вокруг нас, как
слайд, как облако тегов, и через них мы смотрим на мир. Найдите их в
поле, зафиксируйте. Отметьте, на каком расстоянии от вас находится
ваша мысль – в метре, в 30 сантиметрах, а может быть, совсем близко
– под носом… Зафиксируйте и переходите к следующей мысли о чем-
либо и так же отследите, в какой стороне от вас и на каком расстоянии
она находится.

Если ваша мысль зависла слева, значит, эта ситуация крайне
тяжелая, обременительная для вас, вы не видите выхода, не
справляетесь, вам нужна внешняя помощь.

Если мысль находится с правой стороны, значит, вы готовы к этой
ситуации, она для вас во благо, у вас есть ресурсы для ее
осуществления. Это ваши мысли и цели.

Если мысль вдруг обнаруживается позади вас и вы ее не видите, но
чувствуете, что она там, можете развернуться к ней и мысленно задать
вопрос: что мешает ей быть перед вами? Такие мысли обычно связаны
с той областью, в которую вы боитесь смотреть, это ваша слепая точка,
которую вы не контролируете, а она контролирует вас. Следует с ней
поработать любым из предложенных мной вариантов.

Если мыслеформа находится близко к вам, значит, она резонирует с
вами в данный момент и забирает ваше внимание и энергию. Это
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навязанная мысль. И вы либо ее реализуете, либо избавляетесь от нее.
Ускорение материализации мысли происходит следующим образом:

вы входите в базовое состояние «Я никто» и соединяетесь с этой
мыслью на уровне солнечного сплетения (центра реализации творца,
четвертой печати), позволяя ей быть с вами единым целым.

Для уничтожения негативной мысли или ситуации, о которой вы
думаете, наиболее ярко представьте образ мысли-цели и сожмите ее до
размера в 3–4 сантиметра. Потом представьте, как она превращается в
легкую дымку или образ становится черно-белым, отделите
информацию от энергии и вберите ее в себя, распределяя по оси. А
информацию и картинку следом отправьте в нижний левый угол от
себя, максимально левее. И там оставьте для завершения ситуации и
трансформации. В той области происходит перезагрузка любой
информации, потому что там находится энергокнопка.

Когда ваши мысли находятся далеко от вас в пространстве, но вы их
все равно в данный момент вспомнили, значит, они являются
навязанными кем-то. Но внимание ваше все равно там, а значит, там и
ваша энергия. Мысли могут не иметь ни малейшего отношения к
вашему пути. Но если вы все равно хотите их реализовать, тогда
переместите их ближе к себе, чтобы почувствовать их лучше, а потом
определиться либо ускорить процесс материализации или
нейтрализовать мысль.

Чтобы любая мысль реализовалась, нужно ей стать, а это легче
сделать через коды, соответствующие тому или иному миру, из
которого ваша цель.

Такую чистку и диагностику необходимо проводить постоянно,
чтобы ваше ментальное тело вело вас в нужном направлении и не
было оттока энергии на лжефакторы. Ведь вы постоянно
взаимодействуете с другими мирами людей, даже через Интернет,
получая огромный объем информации. Смотрите, например, на какой-
то товар в Instagram и думаете: «О, это мое! Классные кроссовки!» Но
покупая их, вы не чувствуете радости, потому что они не из вашего
эталонного мира. И вы просто поддались уловкам рекламы. И это
только кроссовки, а ведь чужие мысли могут быть и фатальными для
нас…

Почему мы оставляем энергию, когда трансформируем мысль?
Энергия нам важна для нашей личной силы, а информация может



искажать наше восприятие мира. Поэтому при любой чистке мы
убираем только информационные коды событий. Наш виртуальный
мир имеет большое количество вариантов реализации желаемого, и
наши предубеждения не должны стоять у него на пути.

Ментальное тело – это проектор, и он должен быть чистым. Если на
стекле пятна, то свет будет тусклым. Когда мы занимаемся магией, не
должно быть никаких ассоциативных связей с человеческой жизнью,
навязчивых мыслей, зависания в каких-то негативных процессах.

Если у человека ложное ясновидение, значит, он опирается на какие-
то вещи, связанные с человеческим опытом. Он не видит дальше тех
форм, которые ему разрешено видеть в ментале, не видит того, чего не
искал и о чем не знал. Он не может видеть гнома, если он его никогда
не видел и не верит в него. Даже если он будет медитировать на эту
тему, то ему подсознание просто подкинет рисованную картинку гнома
из какой-нибудь книжки.

И это можно отнести ко всему, не только к гному. Как выглядят
счастливые отношения? У человека их образ будет базироваться на
примере родителей, пар из фильмов, да просто красивых картинок –
того, что он уже видел. А для него эти счастливые отношения могут
быть за гранью всех образов, и именно поэтому они еще не сбылись.
Если бы они были в его ведении, они бы уже осуществились.

Ментальной практике мешает множество суеверий. Почему мы
верим в это? Разные заблуждения нам показывают еще в детстве. Мы
еще не верим в них, но потом нам говорит об этом какой-то важный
человек: наши родители, учителя, и мы под их авторитетом
соглашаемся и несем в сознании некое клеймо, что это так. И будем
под это клеймо подстраивать весь наш мир.

Если какой-то человек обладает большой властью и пытается
манипулировать другими, то люди верят! Потому что власть работает
на страхе. Она запугивает народ, и ему ничего не остается, как верить,
потому что ментальный план руководит астральным. Когда глава
страны говорит, что если мы не будем делать что-либо, то с нами
случится что-то плохое, ментальное тело вырабатывает страх и
подтверждает это, не разбираясь в том, что на самом деле истина. И
таким образом на протяжении всей жизни формируются ложные
убеждения.
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Раньше люди верили во все, что говорили правители СССР. Народ
не выезжал за пределы страны, а правители ездили и строили там свои
верфи, замки, копили там свои деньги, обирая страну. Нужно было все
замаскировать так, чтобы люди поверили в ложь и не стали
разбираться, что за гранью этой картинки. Но мы живем в XXI веке, в
мире Интернета, который является одновременно злом, потому что
быстро распространяет негатив, и добром, потому что сейчас
информацию стало сложно скрывать. И поэтому человек начинает
разбираться в своей жизни, ценностях и убеждениях, и это формирует
его анализ, первое, что в ментальном теле является главным. Ментал
для магии должен быть свободен в проявлении возможностей.

Однако сам ментал бывает разным: жестким, который не способен
переживать эмоции и может только структурировать, и гибким – это
творческие люди, которые верят всему и способны пойти за всем,
подпитывая свои эмоции, – лишь бы им было хорошо. Это все зависит
от человека, от его структуры и сознания, от того, где и в каких
условиях он вырос, от его личной картины мира, от того, как его душа
встроилась в сознание генотипа. Все эти факторы влияют на работу
ментального тела.

Например, у женщины не получается создать семью. Это довольно
распространенная проблема. И после тщетных попыток такая
женщина идет к колдуну или ведьме. Может, на ней порча или это из-
за родовой кармы. В детстве скорее всего ей заложили определенное
понимание того, каким должен быть мужчина. Например, отец был для
нее таким эталоном, но в какой-то момент развелся с ее матерью. И
для ребенка это стало травмой, которая впиталась в ментальное тело, и
теперь эта женщина будет думать, что те, кто ее любит, всегда будут от
нее уходить, и она будет страдать. И чтобы не страдать, она выбирает
одиночество.

Это можно перенести и на деньги: ребенок видел, как родители в
1990-е годы воровали, или стал свидетелем разборок семьи с ворами.
Он испытал стресс из-за того, что его отец сел в тюрьму или семью
обокрали и она осталась без денег. У него сформируется мышление,
что деньги – это плохо, и он будет с ним жить, все сильнее
подтверждая такую программу.

Все начинается с программы перерождения. Все основные травмы
формируются еще в утробе, поэтому нужно переродиться. Ребенок



рождается с языческим каналом. Его крестят, помещают в
христианский эгрегор, тем самым закрывая полностью его родной
канал. Если его не перепрограммировать, он будет страдать всю жизнь.
Если вы пришли в магию, то должны перепрошить себя полностью,
чтобы к этой магии подготовиться. Человек не может взять что-то из
какого-то мира, если он не его часть, если не возьмет коды. А коды
тоже формируются на уровне тонких тел. Поэтому и возникает
необходимость пересмотра собственной жизни.

Это большая работа с сознанием и страхами, всему этому я обучаю
моих учеников с самого нижнего плана. Сначала перерождение, потом
человек проходит все этапы восстановления своей настоящей силы со
своим высшим аспектом сознания, возвращаясь к своей
первоначальной сути, вспоминает, кто он и зачем пришел на эту
планету, и убирает все ментальные иллюзии этого мира. И исходя из
своей истинной модели, он начинает собирать свой мир по кусочкам.

Ментальная магия – это непосредственная работа проектора.
Например, вы читаете эту книгу, и она вводит вас в тонкий мир моего
мира, где информация не является силой. Силой является только то
состояние, которое я вложил в эту книгу. Только мое видение поможет
вам овладеть новой магией и выведет вас из мира ограниченности
(нижних печатей) в мир сверхразума, в котором вы найдете ответы на
все вопросы и обретете права на настоящую магию.

Ментальная магия подразумевает и то самое состояние «я никто», в
котором отсутствуют функции выживания, страх, любые иллюзии. Там
есть все и нет ничего. Нет борьбы и поиска истинного предназначения,
потому что в нем есть все и нет ничего. Это позволяет управлять своей
реальностью, создавать ее такой, какая она есть на самом деле. Люди,
читая эту книгу, может быть, до настоящего момента соотносили
каждую строку со своими убеждениями: «Здесь пишет хорошо, а здесь
– бред, а здесь я ничего не понимаю, а вот с этим соглашусь».
Калибровка идет всегда в ментальном плане, ее нет только в базовом
состоянии «я никто», которое является триггером кода в ментальную
магию. Любая магия начинается с ментала, силы мысли, к которой мы
добавляем состояние, связанное непосредственно с магическим
восприятием реальности. Магическое восприятие реальности – это
свобода ментала.
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Любая магия начинается с умения виртуозно работать с ментальным
пространством. Тот, кто не умеет создавать свою картину мира и
картину мира для других, а только управляет энергией и эмоциями, не
создавая агрессию внутри себя, или практикует молчание, то не может
называть себя магом. Это может быть кто угодно, но не маг. Высшая
магия всегда начинается с ментала! Мы формируем реальность,
которая подчиняется нам. Когда мы входим в главную настройку
ментальной магии «я никто», где все возможно, то выходим из
зеркального мира и сами становимся зеркалом, в котором начинаем
управлять событиями, желаниями и людьми. В нем отсутствуют
пространство и время, поэтому можно создать такую реальность, где
люди будут видеть нас так, как нам нужно. Мы можем перемещаться в
пространстве, создавать любые эмоции, менять облик и т. д. Когда вы
управляете своей реальностью, внешняя реальность не может быть
вашим хозяином. Это ключевое.

В обычной магии старого формата все выглядит иначе. Люди
подстраиваются под те догмы и правила, которые существуют, не
меняя себя, не улучшая свое состояние, не идя по пути эволюции, а
просто принимая то, что есть. Это не магия, а просто управление
энергией, подчинение каким-то богам. Подобным занимаются касты
нижнего порядка, где еще есть эмоции и все завязано на физике.

Ментальная магия – это не совсем та сила мысли из разряда «я
подумал – и это получилось». Нет, это работа не ума, который
фильтрует информацию, создает ее и воспроизводит. Это другая
структура. Ментальная магия подразумевает отключенный ум,
составляющую анализа. Ментальное тело само записывает все, что вы
видите и слышите, и посылает это в мозг, который создает нейронные
сети. Потом это все воспроизводится, как только вы нажимаете кнопку.
А ментальная магия – как раз выход из обычного примитивного
способа работы ментального тела! Можно создавать реальность вне
существующих правил и догм, потому что любая реальность создается
в пустоте, когда нет ограничений, правил, любых прописных вещей.
Бог же, когда создавал этот мир, ни у кого не спрашивал, как его
создавать. Да и спрашивать было не у кого, вокруг была
всеобъемлющая пустота. Так и человек в этом состоянии может
создавать то, что ему нужно.



Ментальная магия – это когда вы знаете, что будет так и никак
иначе. Вы ни секунды не сомневаетесь, например, при ритуале или
создании какого-либо события, иначе это не будет магией. Если есть
сомнения, то это лишь способ колдовства, когда вы пытаетесь
проверить, сработает ритуал или нет. Это получится, если у вас будет
минимум восхищения процессом. Если же оно преобладает, значит, не
получится, потому что вы уже прописали результат, который еще не
знаете в полной мере. Ограничения на использование ментальной
магии есть только в вашем сознании. Эта магия работает во всех
сферах жизни, с ее помощью вы можете создать все, что захотите, и
для этого вам не нужны никакие инструменты кроме себя любимого.
Однако вы нужны не как личность, наделенная какой-то
характеристикой, а как состояние пустоты и созерцания этого мира.
Бог, когда создавал его, просто наблюдал за ним, созерцал. А когда мы
создаем мир посредством своей личности, то формируем ограничения.

Вспомните все события своей жизни, которые вы можете назвать
удивительными. Вы не в состоянии объяснить их ни научно, ни
логически. Все потому, что ваша личность не присутствовала в них.
Тем не менее есть события, которые вы создали когда-то и для кого-то.
Кто-то рисует картины, кто-то пишет музыку, кто-то говорит: «Боже,
это удивительно! Как ты это делаешь? Это невозможно, это
нереально!» Но для человека это реально, а нереальным будет что-то
другое – например, левитировать или входить в другие измерения. Для
меня это реально, но нереально написать мелодию, поэтому меня
восхищают музыканты, которые пишут божественную музыку. А для
них это естественно, оно приходит само. Вот это состояние «приходит
само», когда человек связан напрямую с высшим разумом, и
появляется без участия ума.

Когда вы хотите провести ритуал, все уже продумано в вашем
сознании. Жизнь не изменится кардинально, но станет чуть лучше чем
была. Почему? Принц на белом коне не приедет, потому что этого нет в
вашей реальности, в вашем ментальном теле, а если и приедет, вы его
просто не заметите, потому что ваше ментальное тело не допускает
такую картину мира. Приедет какой-нибудь Ваня. Маг об этом вообще
не думает, он просто решает задачи, которые ему нужно решить.
Состояние полной пустоты подобно трансу или медитации, если так
понятнее.
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Ментальная магия подразумевает коды. Как раньше колдовали?
Обращались к богам. Теперь же, если вам нужно навести порчу на
человека, можете подарить ему какой-то низкочастотный предмет из
мира людей, где все болеют, и человек тоже заболеет. А если хотите
сделать ему что-то хорошее – подарите предмет из мира высоких
вибраций или отправьте его в место с высокими вибрациями, чтобы
его эталонное состояние восстановилось и он получил от жизни то,
чего ему не хватало.

Например, есть музыка, которая реально разрушает человека и его
психику, а есть та, которая гармонизирует его состояние. Песни
группы Rammstein разрушают психику, а сонаты Моцарта усиливают
энергетику. Это факт. Но предположим, человек хочет улучшить свою
жизнь в какой-то области. Например, больше зарабатывать, быть
счастливым, иметь детей – это обычные жизненные потребности. И
здесь недостаточно включить позитивную музыку, чтобы человек на
позитивной волне начал что-то делать. Нет, так не получится. А как
сделать, чтобы человек смог реализовать свою жизнь? Маг понимает,
какой код нужно здесь дать. Но если этот человек не маг и хочет сам
научиться магии, то должен сначала изучить свою жизнь вдоль и
поперек: что его разрушает, а что делает богаче и успешнее. Например,
вы точно знаете, что вам нельзя ездить в Египет (Египет, Каир,
территория гробниц – неблагоприятное место, это место разрушенной
цивилизации, его прокляли боги, поэтому это направление для
жителей нашей страны не подходит, там идет медленное разрушение
на уровне тонких тел). Вы можете попасть под влияние чужого мнения
и поедете в Египет, а после начнете терять свои блага. Но, для кого-то
это направление не будет представлять опасности. Важно это
чувствовать.

Маг этот код видит сразу, а человеку нужно проанализировать свою
жизнь и не повторять ошибок в отношении себя. Он не может, конечно,
отследить свою жизнь в полной мере, пока не почистит свой ментал,
который будет навязывать ему программы.

В своей школе я учу выходить на это состояние и работать с ним.
Да, я даю человеку коды. Все они разные. Я просто называю ему время
и место, где он должен выпить чашечку кофе или купить какую-то
вещь, и в этот момент происходит волшебство: он попадает в мир, где
его карьерный рост начинает стремительно идти вверх. Это и есть



ментальная магия, связанная с влиянием на события. Но когда человек
выполняет указание, он не должен это осмысливать и подвергать
сомнению, иначе ничего не получится. Если так происходит, я говорю
им: «Исследуйте свою жизнь сами! Начинайте чистить себя и свое
сознание от негативных программ, выходите из социума и создавайте
собственную реальность». На это уйдет определенное количество
времени и усилий, но если человек действительно решил заниматься
магией, то он пойдет на это.

Поговорим о том, как маг нового времени считывает информацию
без инструментов.

Мы живем в мире проявленной реальности (его также называют
астральным или зеркальным миром), мире с пространством и
временем. Если мы кинем камушек в озеро, что произойдет? На воде
появятся круги, они начнут расширяться, и отголоски от них будут
видны еще далеко. Круги на воде – это знаки, коих очень много. Кому-
то в астральном мире снятся сны – это тоже предупреждение, некая
знаковая структура. Почему мы видим прошлое и будущее, считываем
информацию, что это хорошо, а это плохо? Потому что наше тело,
подсознание и разум способны улавливать то, что не видно глазу.

Есть другое зрение – это наше восприятие. Например, вы смотрите
на человека и не понимаете, почему вам начинает быть не по себе.
Вроде это нормальный с виду человек, а потом оказывается, что он,
например, преступник, а у вас в ментальном теле прописана
программа, что вы боитесь преступников или осуждаете их. Тело так
реагирует на них. Как это происходит? Это необъяснимо, наши тонкие
тела сами все считывают. Однако при изучении мира нам, например,
нужно понять, почему у человека случилась та или иная проблема и
что с ней делать. Для этого мы используем определенный
инструментарий, например, карты Таро. Но и без этого можно
обойтись. Нужно просто изучить все, что окружает человека. И это
тоже будет знаковой моделью восприятия, которая подскажет нам
ответ.

Я все это активно применяю. Ко мне однажды обратилась женщина.
Прислала мне свою фотографию, по которой она показалась мне
красивой и интересной. Но когда мы созвонились по Skype, я увидел
замученную женщину, как будто из нее выжали все соки. Ей было не

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



больше 40, а выглядела она лет на 70. Она сказала мне, что ее жизнь
настолько сложна, что она уже не знает, что делать и как это изменить.

– А что у вас происходит? – спросил я.
– Я как будто живу не своей жизнью, – ответила она. – Я очень

сильно заболела. У меня нет ни денег, ни возможностей, хотя я много
работаю. У меня проблемы, помогите их решить, прошу. Мне не
нужны деньги, мне важнее мое здоровье.

Поскольку здоровье отвечает за потенциал человека, я начал
анализировать, без карт или ясновидения, не подключаясь к потокам.
Прежде всего обратил внимание на то, что окружает эту женщину. Во
время видеозвонка я тщательно изучал то, что за ней находилось. За ее
спиной я заметил висевшие на стене необычные часы, которые шли
против часовой стрелки. Я сначала подумал, что это из-за зеркального
искажения, но потом все проверил – изображение не было
искаженным. Оказывается, ее часы действительно шли в обратную
сторону!

– Скажите, а зачем вы повесили эти часы у себя над кроватью? –
спросил я.

– Мне эти часы подарила одна женщина, очень хорошая.
– Эта женщина уже умерла?
– Да.
– А она чем-то болела?
– Да, у нее была онкология. Но когда она мне подарила эти часы, она

не болела! Это просто интересные дизайнерские часы.
Есть люди, которые ни за что не цепляются и сами управляют своей

судьбой. Здесь же был совсем другой случай. Эта женщина была
ведомой, а не ведущей, она через каждое слово повторяла, что у нее
мало времени, что ей нужно успеть все сделать. Акцент всегда
держался на времени, на ограничениях в ее жизни. Если бы это было
не так, то стрелки часов, возможно, двигались бы в правильном
направлении. Я копнул глубже и понял, что она с самого начала своей
жизни пошла не туда. Она вышла замуж за человека, которого не
любила, она делала так, как ей велели, – вся ее жизнь пошла по
сценарию ее близких и друзей, с которыми она вынужденно
соглашалась. Такая же жизнь была и у ее матери, которую выдали
замуж насильно, и отец ее не любил. Там было еще много всего, но
никаких порч и проклятий. Был лишь неправильный выбор в жизни,



который магнитом стал притягивать все негативные коды мира, и эта
женщина стала получать подарки от людей с такой же судьбой. Если
бы не было данной вибрации, эти люди бы ей просто не встречались
на пути и такие подарки, естественно, не дарили. Так часы послужили
ответом: вся ее жизнь идет в обратную сторону, вместо того чтобы
жить счастливо, она стареет и болеет.

Мы изменили ее программу, выбросили эти часы, и человек стал
выздоравливать, появились силы и желание жить. И первое, что она
мне сказала: «Я ненавижу город, в котором живу тридцать лет». Тому
городу она многое отдала, купила там квартиру и не собиралась
никогда оттуда уезжать. Однако осознала, что все это время считала
иначе и на самом деле всегда хотела уехать из этого города. Человеку
потребовалось столько лет, чтобы это понять.

Это можно назвать информационной порчей или порчей вещей,
правда, какая-нибудь бабка или гадалка точно сказала бы, что ее
сглазили, даже толком не разобравшись в первопричинах проблемы.
Обычная ведьма видит поверхностно, мы же должны искать суть.
Поверхность можно чистить до умопомрачения, но если внутренности
прогнили, никакая поверхность не поможет. Нужно сначала
оздоровить то, что внутри.

То, что вас окружает, является знаком того, что вы делаете. Когда вы
покупаете какие-то вещи, смотрите на этикетки, эмблемы компаний –
они тоже несут знаковость. Они могут и навредить, и принести
счастье.

Вспомните логотипы iOS и Android. У последнего это робот, а у iOS
– надкусанное яблоко, то есть живой предмет, означающий запретный
плод и тайну. Телефон от Apple не должен был появиться, но каким-то
образом вышел на рынок! И он действительно «взорвал» весь мир,
потому что открыл новые грани современных технологий. Люди,
которые пользуются «андроидом», подвержены роботизации, они
закрыты для других источников и потоков в отличие от «яблочников».
Если вы хотите улучшить свою жизнь – просто подумайте над этим и
поменяйте смартфон с Android на iPhone. Люди, которые пользуются
разными операционными системами, тоже очень разные, что сильно
бросается в глаза. Кто пользуется iPhone, тот гибче, с творческим
началом, а остальные – ведомые, примитивные, но это уже другая
история.
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Вокруг человека всегда находится множество элементов, которые он
постоянно носит с собой. И по этим элементам можно считать почти
все: что с ним происходит, почему у него недостаточно успеха в жизни,
почему он злой или добрый, почему с ним происходят какие-то
события, которые не должны были произойти. Это можно понять по
фотографии: смотришь на нее и видишь знаки, которые определяют
суть фотографии. Когда мне присылают фото, я смотрю даже не на
человека, а на то, что его окружало в ту секунду. Например,
фотография, которая стоит на аватарке, транслирует ту энергию, в
которой она была сделана. Люди это считывают как данность и к
человеку относятся согласно этой фотографии на подсознательном
уровне. Если фотография была сделана в не очень благоприятных
условиях, или с негативной эмоцией, или на фоне человека на
фотографии находится что-то негативное, то все будут считывать
именно это. Например, человек пытается сделать что-то хорошее, но у
него ничего получается, потому что влияние негатива будет больше.
Мы живем в соцсетях, и они определяют наше бытие.

Другой пример: если прийти к кому-то домой, то можно будет
многое сказать о живущем здесь человеке благодаря его вещам.
Определить характер по чертам лица у нас не получится, ведь
внешность меняется со временем. На нее влияют экология, продукты с
ГМО и прочее. Психотип тоже не является определяющим фактором:
у человека завтра случится трагедия, и из-за этого его психотип
изменится. Нужно будет нанимать опытного психиатра. Однако нам
нужно решить проблему человека, как-то вывести его из этой
ситуации. И в данном случае достаточно просто посмотреть на него и
его образ жизни. Например, люди, которые живут возле железной
дороги, по жизни ничего не успевают. У них вся жизнь – как
проходящий поезд, в ней очень много событий, и ни люди, ни финансы
у них не задерживаются.

Упражнение.

Вхождение в Эталонное состояние. Исследование своего
мира



Эталонная частота – это совокупность ваших личных настроек, с
которыми вы взаимодействуете с этим миром, ваш личный код. И если
вы умеете с помощью этой частоты общаться с окружающим миром,
вы всегда будете получать наилучшие для себя результаты и четкие
ответы. Первый инструмент в этой практике – наше тело, с ним мы и
будем работать.

Помните, что все энергетические упражнения необходимо
выполнять, когда вы отключены от социума, то есть в этот момент
нельзя включать телевизор, телефон, чтобы полностью настроиться на
себя. Идеальное время – поздний вечер или раннее утро.

  
1-й этап
Упражнение выполняется стоя. Нужно, чтобы в комнате перед вами

было пространство метров 5-10. Предварительно сделайте небольшую
5-минутную зарядку, а затем расслабьтесь. Поставьте ноги на ширину
плеч. Вес тела распределите на обе стороны тела – и правую, и левую.
Ощутите свое тело в полном объеме, отслеживайте все его ощущения.
Почувствуйте свою энергетическую ось от макушки до копчика и
определите ту точку, которая кажется вам центром. Проведите
мысленно через нее вертикальную линию – ось физического тела.
Немного подвигайтесь. Важно отследить отклонение корпуса от оси
физического тела.

  
2-й этап
Закройте глаза, сконцентрируйтесь на своем дыхании, ощутите его

вибрацию в теле и объем грудной клетки.
Перенесите свое внимание на колени и задержите его там. Ощутите

свои колени в полном объеме, как будто они даже становятся больше и
объемнее от вашего внимания. Если что-то отвлечет вас, просто
мысленно вернитесь к этой части тела и концентрируйтесь дальше.
Удерживайте внимание ориентировочно 3–4 минуты.

Теперь перенесите его на мизинец правой руки и удерживайте
только на нем. Почувствуйте объем и ритм вибрации в этой части
своего тела. Вы заметите, что ваш мизинец становится объемнее всех
остальных пальцев, и ощущения в нем будут более проявлены, чем в
остальном теле. Удерживайте внимание ориентировочно 3–4 минуты.
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Далее перенесите внимание на левое ухо и проделайте то же самое.
Удерживайте внимание ориентировочно 3–4 минуты. Глаза должны
быть закрыты.

Затем переносите внимание последовательно на кончик носа,
большой палец правой руки, стопы, макушку, копчик. Каждый раз
удерживайте внимание 3–4 минуты.

Теперь перенесите свое внимание на расстояние примерно 20
сантиметров над головой и удерживайте его там в точке
ориентировочно 1–2 минуты. После этого перенесите на 30
сантиметров ниже копчика и удерживайте в точке 1–2 минуты.

Теперь почувствуйте массу своего тела и направьте ее вниз, будто
спускаясь на парашюте. Медленно, в точку под копчиком, на 1–2
минуты.

После этого толкните массу своего тела в точку над головой, как
будто вы пытаетесь взлететь, и удерживайте ее там 1–2 минуты.

Возвращаемся в тело. Равномерно распределите свою массу по
всему организму. Глубокий вдох, выдох – и открываем глаза.

Перенесите внимание внутрь себя. Есть ли мысли? Если вы
выполнили упражнение правильно, то внутреннего диалога быть не
должно.

  
3-й этап
Далее мы готовы к изучению внешнего пространства.
Мысленно разделите свое тело на три сектора.
1. Низ живота, копчик и все, что ниже, до самых стоп. Эта область

связана с миром материи, финансов. Связи с людьми, семейные
отношения, сексуальные отношения, реализация в социуме.

2. Точка от солнечного сплетения (центр груди) до тимуса, ложбинки
над грудной клеткой. Является центром творческой энергии,
созидания, гармонии, счастья, проявления себя в мире, ощущения себя
полноценным человеком. Желание реализовывать свое
предназначение, связь с душой и божественной природой.

3. Область третьего глаза и макушка. Центр озарений и
сверхвозможностей, когда вы управляете своей жизнью, можете
менять реальность. Эта точка связана с оккультными способностями и
их проявленностью в мире через вас.



Эти основные центры и будут нашими навигаторами,
определяющими нашу эталонную частоту.

Каждый такой центр имеет плюсовое и минусовое значение.
Минусовое значение энергии – это ее отсутствие, или отток, или

закрытие центра, закрытие информации, или его перебойная работа.
Вы будете чувствовать негативные эмоции, неприятные ощущения в
этой области, слабость, дискомфорт, апатию и т. п.

Плюсовое значение – это идеальная работа центра. Он принимает
необходимую информацию и потоки и реализует их самым
благоприятным для вашего эталонного состояния образом. Вы будете
чувствовать эмоциональный подъем, позитивные эмоции, желание
действовать, вдохновение.

  
4-й этап
Выбираем место для сканирования. Вы можете обойти всю

квартиру, свой дом или офисный кабинет, а также улицу, на которой
живете, просканировать все свои предметы в доме и все, с чем вы так
или иначе взаимодействуете, чтобы определить их частоту и вашу с
ними совместимость, что эти места или объекты для вас несут.

Я рекомендую начать со своего жилища и с предметов в нем.
Сделайте шаг в ту область комнаты, которую вы сканируете. Или

возьмите в руки необходимый для практики предмет, сконцентрируйте
внимание на теле. Прислушайтесь к себе. Распределите все свое
внимание от макушки до кончиков пальцев ног равномерно по всей
оси и наблюдайте за ощущениями 20–50 секунд. Отследите, какой
центр из трех среагировал, затем – какое значение он для вас несет,
плюсовое или минусовое. Прочувствуйте это. Зафиксируйте и
запомните ощущения и переходите к следующему объекту. Дальше
сделайте шаг или поменяйте изучаемый предмет и снова
прислушайтесь к себе. Так вы можете обойти всю квартиру, свой дом
или офисный кабинет. Слушайте свое тело. На эту технику вы можете
потратить столько времени, сколько ваше тело может оставаться в
потоке без усталости и внутреннего диалога. Здесь работа только на
ощущениях.

Дополнение: если место или предмет отзываются негативно, в
минусе для вас в том или ином центре, проведите после упражнения
анализ того, как они действительно влияют на вашу жизнь и именно на

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



ту ее область, которой отозвался данный центр в теле. И вы будете
удивлены результатам.

Чтобы не сбиться и не создать ложные ощущения в теле, после того
как вы распределили внимание по всей его оси, оставьте его в точке, на
которой стоите, и после этого фоном прислушивайтесь, где возникают
ощущения и какие они, приятные или неприятные.

Так можно просканировать абсолютно все. Музыку, которую вы
слушаете, соцсети, в которых вы сидите, свои фотографии, будущие
путешествия, любимые кафе, театры, магазины и, конечно же, даже
людей из вашего окружения. И собрать для себя идеальную картину
мира, где вам будет безопасно, хорошо и приятно.

Успешной практики!



Часть III
 Инструкция к дальнейшей жизни для

посвященных
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Глава 24
 «Я никто»
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СИГИЛА – Я НИКТО
Данный символ помогает войти в состояние «Я все и Я никто».

Способствует пробуждению высшего видения и связывает мага с
изначальной силой.

  
 

Допустим, вы приходите в какое-то общество, и вам становится
среди этих людей нехорошо. Вы погружаетесь в состояние пустоты («я
никто») и уже оттуда смотрите на мир. Что выбивается из общего
ряда? Например, все сидят в костюмах, а один – в повседневной
одежде. Он вообще не здесь, он случайно затесался к этим людям.
Странный человек. Может, он засланный преступник, а может, простой
уборщик, ждущий в углу окончания мероприятия.

Технику «я никто» я освоил, когда начал наблюдать за толпой.
Сейчас это мое любимое занятие: я хожу по городу и наблюдаю за
людьми в общественном транспорте, в парках, на улицах города и в
магазинах. Наблюдаю за кем-то и думаю: «У этого человека своя
жизнь, у того – своя, у этого – своя. Этот живет в своей реальности,
этот – в своей. А у меня совсем другая жизнь. У меня своя система,
откуда я смотрю на наш мир». И эти люди между собой пересекаются!
Вот идет человек, какой-то очень важный, занимающий высокую
должность, а рядом тот, кто хочет эту должность получить. Они идут
рядом, но никогда не пересекутся. То есть фактически на улице они
пересекаются, но не факт, что пересекутся по жизни, а ведь из них мог
бы сложиться отличный тандем. Или два человека, идеально
подходящих друг другу, идут навстречу друг другу, уткнувшись в
телефоны, но не встретятся, потому что у них разные вселенные,
разные убеждения. Возможно, они встретятся в будущем или же этого
никогда не произойдет.

И вот я так наблюдал за всеми и вдруг понял, что не чувствую к ним
ничего. Ни пренебрежения, ни любви. Я за ними наблюдаю как какое-
то эфемерное существо, которое созерцает и начинает лучше понимать
людей. Некоторые стали для меня более понятными и выделяются из
серой массы, приобретая очертания и становясь более проявленными.
Я стал видеть их души, страхи, страдания, счастье и вдохновение, что
им нужно, что нет, при этом оставаясь безмолвным и отстраненным



наблюдателем. И когда я выйду из этого состояния созерцания и
вернусь домой, эти люди исчезнут из моей жизни. Пока я на них
смотрел, они для меня существовали, но как только перестал смотреть
– они тоже перестали существовать.

Эта практика особенно сильно проявилась у меня, когда я жил на
Белорусском вокзале с другими бездомными. Прохожие относились ко
мне пренебрежительно. Однажды я попросил у одной женщины
телефон, чтобы позвонить, и она так небрежно ответила: «Вот, лимита,
приехала…» Эта женщина работала на вокзале в киоске с газетами.
Когда мой опыт бомжевания закончился и я летел, кажется, в Тель-
Авив, на Белорусском вокзале мне нужно было пересесть на
аэроэкспресс до аэропорта. Я подошел в киоск купить ручку и блокнот,
потому что забыл свои дома, а я люблю записывать свои мысли. С той
поры прошло всего несколько месяцев, я был с той же прической и
практически в той же одежде. Ведь в чем мы летим в отпуск?
Надеваем все самое удобное, например, спортивный костюм. Поэтому
мой облик ничем особо не отличался от облика того бомжа, которым я
был раньше. Разве что одежда была почище. Я подошел – и вот она,
ирония судьбы. Там сидела та же женщина, а я не мог найти свой
телефон и попросил ее позвонить на мой, чтобы отыскать его. Я был
очень сух, неприветлив и невежлив, но она не просто дала мне
позвонить, она сама вложила мне в руки свой телефон.

Я задумался и понял, что не выгляжу сейчас респектабельным
мужчиной, потому что давали о себе знать пара бессонных ночей. Я
был все так же похож на бездомного или афериста, который отбирает
телефоны, но она все равно дала мне свой аппарат! Я понял, что могу
быть всем и никем одновременно. То есть, по сути, меня могут
воспринимать и как бомжа, и как приличного человека, а может быть,
это зависело от чего-то другого? Может быть, от ее настроения в тот
момент? Я стал проверять эту теорию в соцсетях, когда приобрел
достаточно подписчиков. Я начал размещать разные фотографии и
писать разным языком связанные со мной истории и стихи, правдивые
и не очень. Я увидел, что люди воспринимают меня по-разному и
верят, что я могу быть тем или другим. Кто-то отписывался от меня,
когда я говорил о какой-то истине, когда открывал душу и изливал все
самое сокровенное. А когда я писал что-то поверхностное и гламурное,
что принято в мире социальных сетей, число подписчиков
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увеличивалось. Но я же не изменился! Моя точка восприятия не
меняется по отношению к себе, меняется только ракурс, состояние и
позиция. Люди же воспринимают меня однозначно, то одним, то
другим, и в то же время – не воспринимают, поэтому я могу быть и
всем, и никем.

Я обнаружил, что и раньше входил в это состояние, а сейчас я его
лишь немного усилил. Техника «я никто» дала мне прочный
фундамент, недостающий ключ к тому, что я уже знаю. Когда мне
нужно сформировать ту или иную реальность, например, когда я
выходил с более низкого финансового положения сразу на высокий
уровень, я применял эту технику. Я устраивался на очень высокую
должность именно в состоянии «я никто», и меня воспринимали таким
человеком, в коды которого я входил. Эта техника пустоты – базовая,
чтобы переходить из одного мира в другой.

Я не хороший и не плохой человек, у меня нет точного определения.
Потому что я ни за что не цепляюсь, у меня ни к чему нет привязки: ни
к вере, ни к мировоззрению, ни к образу жизни. Сегодня я лысый и
безбородый, а завтра отрастил волосы. Завтра я священник в храме, а
послезавтра уже маг. И это не потому, что я не могу себя найти или у
меня нет своей точки зрения. У меня как раз она есть: быть всем и
никем одновременно. Сегодня меня воспринимают так, а завтра я уже
другой. Это принесло мне большой жизненный опыт, дало
возможность познать другие миры, свою способность создавать в мире
все, что могу, и делать то, что хочу. И когда это состояние достигло
апогея, я понял, что мне уже неинтересно этого достигать, ведь я могу
в любой момент это сделать.

Я когда-то работал на телевидении, хотел быть ведущим, потому что
мне нравилось вещать, но впоследствии я заменил эту способность
магией, потому что когда я говорю, то влияю на людей, и жизнь их
меняется в лучшую сторону. Неважно, что я при этом говорил.
Главное, что потом это трансформировалось в открытие собственной
школы магии. Прошло время, и я подумал: «А почему бы мне не стать
ведущим на телевидении?» И меня действительно пригласили на
должность ведущего, но я от этого отказался, потому что мне это уже
было неинтересно.

Я помню, что хотел дружить с известными людьми и войти в мир
шоу-бизнеса. Потому что мне были интересны определенные



личности, и я хотел их изучить. И проходило буквально три или
четыре месяца, как я уже был у этих людей дома, пил вместе с ними
чай и разговаривал о насущной жизни. Причем попасть в их
окружение было как минимум нереально, потому что это совершенно
другие жизни, но я в них входил, изучал и со многими из них до сих
пор общаюсь, хотя и не считаю их своими друзьями.

Такие реальности и формы восприятия помогали мне лучше
познавать людей, их способности, психотипы, сознание, миры, и мне
это дало одно: я могу с помощью разных кодов перемещать в эти
реальности своих учеников.

Когда я путешествую, это состояние помогает мне разговаривать на
разных языках, которых я вообще не знаю, – просто подключаясь к
частоте местных жителей. Конечно, я не говорю свободно, но нужные
слова находятся сами собой.

Постоянно пребывать в состоянии «я никто» нельзя, да это и не
нужно, это просто переход. Чтобы попасть в другую реальность,
нужно обнулиться, стать никем и ничем и только из такого состояния
попасть в другой мир с помощью кода, который этот мир транслирует.
Потому что «со своим самоваром» нечего ходить по другим
реальностям, вас просто не примут. А если сделать, как я сказал, то
люди из другого мира вас не только признают, но и даже наградят
некими преференциями или преподнесут подарки, потому что вы
будете частью их мира, их эгрегора.

Состояние «я никто» – это бесконечность пространства и времени.
Поэтому поговорим о том, откуда появился мир и мы с вами, о том, что
вы делаете, что мешает вам идти предназначенным вам путем. Та
точка, из которой вы появились, и есть магия. Давайте возьмем лист,
желательно белой бумаги, чтобы на ней не было изображено ничего
лишнего, и нарисуем на нем точку. Точка на пустом листе – это некая
точка созерцания. Смотрите, вокруг пустота как множество вариантов
бесконечного ничто. Там нет времени, потому что возможность,
которая появляется из этого ничто, нельзя измерить. И когда вы
уйдете, она не перестанет существовать.

Многие говорят о пустоте жизни, что у них «внутри пустота». Но
когда человек чувствует пустоту, это значит, что он живет как раз не в
пустоте, а в зависимостях, и чего-то не получает. Как ребенок, у
которого отобрали конфету, начинает плакать, потому что чувствует
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пустоту. Его внимание было сосредоточено на конфете, теперь ее нет, и
он не знает, на чем сфокусироваться, потому что еще не научился
этому.

Недавно я сидел на пляже Джимбаран на Бали и смотрел, как солнце
медленно садится в океан, окутанное рубиновым заревом. Вспомните
момент, когда вы смотрели в одну точку и ни о чем не думали. Вы
ощущали только пустоту, и эта пустота – это вечность, некая форма
бытия, в котором есть инь и ян, весь спектр цветов и возможностей, в
нем рождается все. Это и есть жизнь. Получается, что жизнь
рождается из ничего, и каждый человек – никто, но социум прививает
ему правила. И пустота дает человеку возможность наблюдать за
собой.

Когда будете смотреть на закат, обратите внимание: у вас не будет
никаких мыслей. Попробуйте созерцать себя: сначала изнутри, когда
следите за своим дыханием и сердцебиением, когда ваше тело
движется под действием вашего внутреннего ритма. Потом
посмотрите на себя со стороны, не как на себя, а как на постороннего
человека. Если вы сейчас вытянете руки вперед, то почувствуете, что в
пространстве между ними словно располагается какой-то центр. Есть
такая эзотерическая практика – почувствовать шарик. Это как
состояние магнита: руки начнут притягиваться друг к другу и в то же
время отдаляться друг от друга. Если мы примем одну руку за
отрицательно заряженную энергию, а другую – за положительно
заряженную, то посредине не будет никакого заряда. Это и является
пустотой – бесконечной величиной восприятия.

Пустота должна созерцать сама себя, и тогда родится потенциал
энергии. Он не имеет ни минуса, ни плюса и одновременно является
всем. Это как когда происходит зачатие ребенка: мы не знаем, кто
родится – мальчик или девочка.

Нарисованная вами точка – это и есть потенциальный вы, если
будете наблюдать за собой. Слышали такую фразу Фридриха Ницше:
«Если долго вглядываться в бездну, бездна начнет вглядываться в
тебя»? Вы наблюдаете, становитесь этой точкой, и она начинает
смотреть на вас. И если эта точка начинает смотреть на вас и является
вами, то вы созерцаете сами себя! Вы понимаете, что вы точка,
пустота. И в этот момент вы возвращаетесь туда, откуда начали свой



путь. Вам кажется, что вы едете куда-то отдыхать, а на самом деле вы
никуда не едете, а возвращаетесь к себе.

Это сложно понять, потому что в сознании есть мешающие этому
установки. Тем не менее вы на самом деле уже побывали во всех
реальностях, у вас уже есть потенциал всего. Вы не имеете того, что
хотите, потому что сами отказываетесь от этого, а отказываетесь
потому, что смотрите на жизнь из состояния не пустоты, а
определенного убеждения.

Если вы пустота и перестанете смотреть через свои убеждения,
значит, вы можете достичь результата в любой области жизни.
Например, кто вам сказал, что вы не можете чего-то, или почему вам
самому кажется, что вы чего-то не можете? В этом состоянии вы
понимаете, что не вы сами себе это внушили, а какая-то программа,
которая управляет вашим ментальным телом.

Если мы нарисуем другую точку и соединим первую точку с ней, то
получим схему нашего движения к мечте. Затем нарисуем еще одну
точку в другой стороне листа, что тоже отражает какое-то жизненное
действие, потом нарисуем еще одну, а потом соединим все точки и
получим вектор движения. По сути, каждая точка – нулевая, состояние
пустоты, и мы просто перемещается из одного мира в другой по
белому листу бумаги – возможности. Получается, если вы будете
наблюдать за собой как бы со стороны, то сможете прожить любую
желаемую жизнь, а не ту, что вам выдали при рождении, стать любым
человеком. Как будто это все фильм, а вы в нем актер, который не
привязывается ни к какой роли.

Наложим это на обычный мир. Запишите цель, которую вы хотели
бы осуществить, даже самую нереальную. Затем погрузитесь в
состояние пустоты и представьте себя в реальности, где ваше желание
сбылось. Наблюдайте за собой со стороны, а потом посмотрите из этой
реальности на себя! И когда вы и в той реальности достигнете
состояния пустоты, то вы достигнете результата. Тем не менее обычно
это бывает так: ожидание – эмоция – желание этим обладать – желание
это иметь. И если это достигается, то в процессе достижения цели уже
появляются зависимость и ощущение дисбаланса: либо цель принесет
безмерное счастье, которое потом сменится разочарованием и
опустошением, либо сразу разочарование из-за завышенных
ожиданий, потому что все сбылось не так, как вы хотели. Потому что в
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этот момент вы думали про себя как про Марию Ивановну, а не как
про пустоту.

Если вы созерцаете себя со стороны, то находите внутри точку
пустоты, созерцания себя. Вы не привязываетесь к тому, что вы,
допустим, Маша, которая закончила всего девять классов, у вас мало
друзей, не очень красивое тело, потому что вы поправились, и т. д. Это
никак с вами не связано! Вы безымянный актер в этом мире и можете
примерить на себя любую роль.

Почему люди ведут себя каким-либо образом? Почему другие
вызывают у них какой-то негатив или инстинкты? Потому что люди
сами себя обманывают. Они притворяются кем-то, надевают маски, и
поскольку вы сами себе врете, то зеркальный мир будет вам постоянно
об этом говорить. Если мне не нравится человек, кто из нас в маске – я
или он? Как правило, оба, потому что мы любим настоящих людей с
позиции настоящих нас самих. Если мы искренне любим правду и
видим человека, который искренне любит правду, этого человека мы
любим априори. Но если мы боимся говорить «нет» и видим человека,
который боится говорить «нет», то мы будем его ненавидеть как свою
проекцию. Потому что мы боимся признаться себе в этом. Мы всегда
все анализируем. Если человек нам не нравится из-за каких-то его
ценностей и убеждений, мы никогда не примем его в свою жизнь.

Если вы хотите создать какую-то реальность, то не должны быть к
ней привязаны своим субъективным мышлением и программами,
поэтому вы и входите в состояние «я никто». Только тогда, без страхов
и сомнений, эта реальность будет осуществима. Поэтому многие
говорят, что нужно убирать убеждения. Тем не менее все мои ученики
входили в это состояние и у них все получалось даже без
использования практик очищения от негативных убеждений,
психологических травм и прочего. Правда, они потом возвращались в
свою жизнь, потому что программы работали, но они все делали из
этого базового состояния. Нужно действительно признать себя никем!
Кто сказал, что вы Вася или Петя? Вас наделили такими значениями,
поэтому пока вы Вася или Петя, у вас есть знания о своем опыте, вы
таковым являетесь, и вы только в рамках этих данных создаете свою
реальность. Миновать ее вы не сможете, как и совершать действия,
которые противоречат вашему опыту. Поэтому и говорят, что самые



счастливые люди – сумасшедшие, потому что они не воспринимают
себя как набор ограничений.

Когда человек говорит: «Я не могу это сделать», – дальше всегда
последует «потому что»: «Потому что у меня недостаточно опыта»,
«Потому что я еще слишком молод». Человек опирается на свои
убеждения, на возраст. Он не станет замечать другие возможности,
потому что будет двигаться только внутри своей матрицы, а нужно из
нее выйти. Здесь и поможет состояние пустоты, оно и сформирует
новую матрицу. Человек все равно будет опираться на нее, даже если
он пойдет против системы – в этом плане он ничем не будет
отличаться от человека, который лежит на диване и говорит: «Я не
хочу и не могу». Потому что оба находятся в своей матрице
реальности.

Одна моя ученица путешествовала по миру без визы. Другой
человек сказал бы: «Да это нереально!» Для него – нереально, а для
нее – реально. Она просто входила в состояние «я никто», состояние
пустоты, и переходила в состояние человека, у которого есть виза. И на
таможне ее пропускали. Когда мы ехали с ней обратно, она вышла из
этого состояния, и ее не пропускали в Россию, потому что не могли
понять, как она оказалась за рубежом.

В этом мире нет ничего невозможного, все ограничивают только
ваши знания о вас самих. Маг тем более не должен давать себе ни
имен, ни званий. Он не герой, не лучший экстрасенс года, не
предводитель культа. Мы должны быстро меняться и быть никем. Эта
гибкость позволяет нам выдерживать шальные американские горки
жизни, которые периодически нас затягивают, потому что на пути
формирования силы и взаимодействия с миром материи эти горки
являются препятствиями – нашей физической оболочкой. Мы же не
можем жить постоянно вне тела, иначе умрем.

Каждый человек – изначально никто. Каждая душа переживает
реинкарнацию. Когда вы умрете, то сразу перестанете быть тем, кто вы
есть, и в другом воплощении будете другим человеком с другой
историей. Это вечная игра, и чтобы в нее не заиграться, нужно
вспомнить, что вы никто и одновременно все. Души бывают разного
наполнения и природы, они создают разные эпохи и пантеоны. Есть
души индиго – это дети-инопланетяне, прибывшие с другой планеты.
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Душа как вода, которая может быть льдом, водопадом, дождем,
минеральной водой и даже океаном. Может быть грязной, прозрачной,
из святого источника или канализационной трубы, но это все равно
вода. Душа тоже всегда остается душой, но может иметь разные
формы наслоения. И если вы войдете в состояние «я никто», то
сможете осуществить осознанную реинкарнацию, как Иисус Христос,
и вознестись с телом. Почему люди возвращаются в тела, а душа не
обретает вечную свободу? Потому что они не помнят состояние
пустоты, не проходят процесс пробуждения и просветления. Поэтому и
возвращаются в обычные тела, чтобы укоренить эту программу –
«ошибку бога».

В состоянии «я никто» единственное препятствие – это уровень
восприятия. Мы можем материализовать только то, чему позволяем
быть. Нужно понять, насколько широко ваше принятие. Оно больше,
чем сомнения и страхи, или меньше? Каковы пределы принятия,
которые позволяют вам быть либо счастливым и вечным, либо
несчастливым и старым. Отсутствие счастья – это то, что мы не можем
себе позволить.

Так бывает, если человек находится под давлением чувства вины и
отстранен от истинного источника социумом, который постоянно
навязывает свое мнение. Или человек чувствует себя исключительным
и важным, или жертвой обстоятельств – это тоже не даст ему принять
счастье и тот факт, что человек – это бог, который может исправить
ошибку. Человек предпочитает верить, что бог где-то там, и
религиозное восприятие заставляет его с этим согласиться и верить во
что-то эфемерное, богов или внешние силы. Человек же должен верить
в себя, потому что вера в бога – это вера в себя, в большой потенциал
пустоты, из которого все может родиться. А если люди думают, что
они обычные люди, Васи, Пети и прочие, кем они не являются, то
вновь возвращаются в тела. Во время прошлых жизней они были
заняты своим телом и целями, жили на нижних печатях, а высшие так
и не раскрыли, поэтому в нынешней жизни повторяют ту же
программу. Если бы они раскрыли высшие печати в предыдущей
жизни, то в этой у них было бы больше шансов узнать что-то новое.

Почему у нас такое восприятие чудес? Многие люди в них не верят,
потому что решили, что все знают. То есть в них заложено, что 2 + 2 =
4, что зимой падает снег, что человек, в чем-то ограниченный,



например инвалид, не может достичь каких-то целей в жизни, а если
их достигает, то это вроде как чудо. На самом деле что такое чудеса,
люди не знают. Ментальная магия – это то, что неизвестно людям как
истина. Их мозг переполнен всякой ерундой, мусором, ложной
информацией и предубеждениями, люди начинают все делить,
стыдиться, чувствовать себя виноватыми и оценивать друг друга по
поступкам.

Одна из причин, почему жизнь стала для вас скучной и несчастной –
вы приняли как истину, что уже знаете все, и начали гнить, как яблоко,
которое созревает и падает на землю. Вы делаете одно и то же, а ваш
опыт не меняется. Если вам наскучила ваша жизнь, значит, вы уже
использовали все свои знания, а все ваши догадки и предрасположения
оказались иллюзией, не связанной ни с чем настоящим и важным.

Существует множество богов и реальностей, но люди не могут это
вспомнить, потому что в своей последней жизни они дальше своего
носа не смотрели. И если человека не заботят прошлые жизни, значит,
он использует лишь человеческий разум и связан только с
материальным миром. Когда умирает тело, умирает и разум, и есть
причина, почему вы не можете вспомнить о прошлых воплощениях и
никогда не проживали тот или иной опыт: вы жили не в моменте. Вы
не можете это вспомнить, даже если вы были магом, потому что не
дошли до какого-то периода времени, когда вы это сделали. Вы просто
отсутствовали в этой жизни и не осознали себя.

Когда я искал свои прошлые воплощения, то вспомнил их как раз с
помощью знаковой модели, с помощью элементов, которые окружали
меня по жизни. Я смог вернуть ту силу, которая была закодирована в
моей памяти, на своеобразных «внешних носителях». Наработанную
информацию лучше хранить именно там.
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Глава 25
 Смерть в магии

Смерть в магии – это переход из одного мира в другой. Когда маг
переходит в магическую жизнь, он умирает в человеческой. Его
человеческая жизненная программа сворачивается. Нет, вы не
меняетесь физически. Вы просто понимаете, что уже не будете
прежним, не будете есть и пить, как раньше, позволять себе вещи,
которые вы себе позволяли раньше, потому что это никак не будет
связано с вашей новой жизнью. Каждый переходит по-своему: кто-то
должен переехать в другой город, кому-то достаточно что-то изменить
в своей жизни. Тогда все изменится на уровне физики:
чувствительность, строение тела, может измениться даже группа
крови. Человек будет подстраиваться под новые вибрации – вибрации
выживаемости или же наращивания его силы и памяти. Например,
если маг является магом по природе, то этот переход его усилит. Все,
что ему необходимо для познания этого мира, – выносливость.

В шаманизме есть практика умирания, когда человека реально
закапывают в землю, и если он выбрался – значит, переродился, а если
нет, то сработал естественный отбор и магические стихии не приняли
его душу. Шаманы усердно готовятся к этому, учатся надолго
задерживать дыхание.

Мир магии отличается тем, что это мир без социума, без
прописанных задач обычного человека. Мы говорим о маге, а не о
колдуне или экстрасенсе, который может совмещать оба мира. Это
просто дополнительная настройка, когда человек может управлять
некоей силой.

Первое, с чем сталкивается настоящий маг, – тотальное одиночество.
Когда человек умирает, то становится одиноким, ведь душа его
покидает. То же самое происходит в физическом мире. У мага сильно
снижается желание общаться с социумом, иногда даже отпадает
полностью, и люди на какой-то период становятся отшельниками. А
так как у них нет социальных зацепок, то и мир на этого человека
перестает реагировать. На своем примере могу сказать, что сейчас я
нахожусь в социальном мире и прикладываю большие усилия, чтобы



выполнять свою миссию – передавать информацию и учить людей.
Потом я уйду в мир магии и буду жить вне социума, потому что у меня
для этого есть все необходимое. Чтобы безболезненно жить здесь, я
много работал, прописывал коды и вышел из системы, став лучшим ее
игроком, чтобы она меня не поработила, и я был наравне с ней на
пользу себе. Это непросто, так как магов часто уводят мнимые цели, и
они погрязают в социуме и больше в магический мир не
возвращаются.

Многие люди боятся такой смерти. Ваша душа перерождается и
перестает быть связанной с социумом, переходя на высшие потоки.
Может измениться внешность, у кого-то пропадает желание иметь
сексуальную близость, а кто-то больше не может есть те или иные
продукты, которые употреблял раньше. В первое время вы просто ко
всему приспосабливаетесь, но я, например, родился таким, поэтому
приспосабливался с самого рождения. А приходящие в магию люди
часто совершают одну и ту же ошибку – они уверены, что усилят свой
социальный мир, станут круче. Но это не так. Они обнулятся и начнут
приспосабливаться ко всему заново, а в социальном мире их будут
поначалу ждать только неудачи. Это такая практика перерождения.
Они превратятся в маленьких детей, которые только начинают ходить,
говорить и познавать этот мир. Конечно, у вас останется запас ваших
человеческих способностей, и вы не станете ребенком в прямом
смысле слова. Просто ваше внутреннее состояние станет иным, вы
начнете видеть причинно-следственные связи и не будете играть в
общепринятые игры, потому что вам это уже будет неинтересно.

А что насчет близких? Если вы маг по рождению, то изначально
ваша история станет выстраиваться таким образом, что все ваши
близкие люди будут вам лучшими помощниками на этом пути. Если же
вы идете в магическую жизнь без данного бэкграунда, то вам придется
постараться, чтобы близкие поддержали ваш новый образ жизни и
путь. Причем это принятие должно произойти со стороны как силы, с
которой вы работаете, или высших сверхзадач, которые вам
необходимо пройти, так и вашего внутреннего состояния и желания.
Вы умерли и родились заново, и теперь вы другой человек.

Однако маг в течение жизни умирает много раз. У него гораздо
чаще, чем у человека, меняется все: ощущения, мысли и отношение ко
всему. Привычный мир для него становится пустым, поэтому он
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выстраивает новый. Если вы родились с природой мага, то
перерождение будет происходить раз в десять или двенадцать лет. Или
в зависимости от вашей работы в познании себя, исследований и
вашего влияния на реальность. Например, у меня это происходит раз в
три месяца. Я предвижу эти события и стараюсь не планировать
ничего на тот период. Обычный же человек, который только начинает
свой путь, скорее всего, переродится пару раз за всю жизнь.

Помните: можно умереть человеком, но никогда не стать магом и
быть чем-то средним. Это ужасное состояние. Задайте сначала себе
несколько вопросов. Нужна ли вам магия? Соответствует ли ваша
бытийная масса познанию серьезных законов жизни? Готовы ли вы,
чтобы в вашем сознании что-то исправили? Достаточно ли для этого
широк ваш сосуд? Для чего вам магия и чем вы готовы за нее платить?
Мы говорим о высшей магии, а не о колдовстве и экстрасенсорике, с
которыми просто – вы работаете с силами, и они вам помогают. На
пути высшей магии вы работаете только с собой, и все задачи
возлагаются только на вас! Если вы и ваша психофизика не готовы, то
вам придется изо всех сил включать все ресурсы своего поля, чтобы
заново выжить в этой жизни.

Когда я знакомлю человека с магией или провожу посвящение в ее
высшие области, я всегда смотрю, сможет ли человек выдержать этот
путь. Потому что магия – это не философия, а стиль жизни. Это не
игрушка, это серьезная работа, которая даст человеку определенный
рост и развитие. Тем не менее можно умереть и не родиться. Это
зависит от того, какие задачи перед собой поставил человек. Они
всегда определяют энергию и путь. Если задачи поставлены серьезные,
то у человека будет достаточно энергии стать магом. Если
несерьезные, то энергия будет слабой.

Я не хочу никого испугать, я честно объясняю, как это происходит.
Это можно сравнить с тем, как человек принимает сан священника и в
идеале отказывается от мирской жизни. Однако он может и не стать
священником. Здесь тоже нужно многое пройти: и искушение, и
договор с совестью. Если же он не пройдет этого, то вернется в
мирскую жизнь.

Важно понять, что в магическом мире тоже будет своя жизнь, и она
тоже интересна! Своим магическим сознанием вы будете влиять на
социальный мир! Но для этого вам нужно преодолеть страх. Это как



страх бездны, вы не знаете, насколько там глубоко и как долго вы
будете падать, пока не разобьетесь. Главный индикатор – совесть, без
которой люди не развиваются. Это связь с высшим разумом, то, что
отличает иного человека от социального. Если у вас есть совесть, вам
уже не будет страшно.

Человек перерождается и понимает, что его прежняя жизнь осталась
в прошлом. Однако некоторые будут противиться этим переменам.
Они будут совершать привычные действия, но им начнет становиться
плохо от этих обычных социальных вещей. Организм еще не привык
находиться в двух жизнях сразу, поэтому и возникает такая реакция.

Когда вы возрождаетесь в магической жизни, то начинаете жить по
законам высшего мира – вашего божественного аватара, который ведет
вас, и уже не имеете права навредить себе или неправильно себя
повести. Но все это зависит от того, какая у вас магия.

Когда вы укоренитесь в магическом сознании, то начнете влиять на
социальный мир и выстраивать его под себя, как вам удобно, чтобы не
сбить настройки магического сознания. Это все равно что
одновременная игра на двух полях. И степень вашего комфорта вы
должны определять сами.

Объясню это на своем примере. Мне стоит больших усилий
опуститься на уровень обычной человеческой примитивной жизни,
чтобы общаться с неосознанными людьми и обучать их. Это все
потому что это понижение вибраций и усилия, которые мне не хочется
совершать. Но я знаю, что это необходимо. При этом я умею искусно
перемещаться, поэтому могу спокойно выйти из социального мира без
затрат энергии. Я знаю, ради чего я трачу силы и энергию, и знаю, как
их восстановить, чтобы потом я снова мог вещать и продвигать свои
идеи.

Люди, приходящие в мою школу, сначала находятся в человеческом
сознании. Я учу их, как входить в магическое сознание, а со временем,
когда они начинают развиваться в магии, наступает пик, когда опыт
магического мира превышает опыт человеческого. Тогда люди
умирают в человеческом мире: происходит пресыщение, и то, что не
нужно, – отмирает. Тем не менее они живут среди людей и не могут
быть невидимками. У них могут быть дети, семья, работа, но так как
они теперь маги, то должны притворяться людьми. У них теперь
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магическое сознание, но внешне они остаются людьми, и так будет до
конца жизни.

Вам нужно идеально сыграть в эту игру. Вы живете среди людей,
поэтому должны одеваться, как они, и входить с ними в контакт. Когда
вы разговариваете с человеком, то все уже о нем знаете, например, что
он лжет и клевещет, но вам приходится улыбаться и вступать в игру. В
этом есть и плюсы: вы перестаете общаться с тем, с кем не хотите, и
начинаете выстраивать свою жизнь по удобному вам сценарию.
Начинаете играть в социальном мире.

Я тоже пытаюсь быть человеком в магическом сознании, и у меня
хорошо получается. За короткий промежуток времени я уже
попробовал все самое плохое и самое хорошее, что есть в людях,
начиная от разного сексуального опыта и заканчивая наркотиками. Я
занимал руководящие должности и был бездомным, просто потому что
мне это было интересно. Я все это попробовал до 25 лет, а потом
подумал: «Ну и что мне еще надо?» Врачом я уже точно не стану, хоть
и мечтал об этом в детстве, но пришлось бы долго учиться и взять на
себя огромную ответственность. Это не мой склад ума, не моя миссия.
Я не целитель, хотя и владею некоторыми целительными практиками.
И я не виню себя в этом, потому что я – никто.

Через мою школу прошли две тысячи человек, однако не многие из
них обрели магическое сознание. Некоторые были готовы, но
находились на грани помешательства! Они мне говорили: «Кто я,
Сергей? Я вообще нормальный? Что со мной происходит? Я человек
или кто? Я начал очень много пить!» Мы восстанавливали его суть,
человек переставал употреблять алкоголь (а таким образом он
заглушал в себе не принятые обществом вещи), и после этого жизнь
его улучшалась. Человек, наконец, принимал себя. Остальные же люди
остались в процессе познания. Они обладают магическими
способностями на уровне колдовства и экстрасенсорики, но еще не
дошли до высшей ментальной магии, поэтому находятся в процессе
исследования.

У каждого человека свой путь, и нельзя никого торопить, потому что
все индивидуально, как и выносливость каждого тела и психики.
Нужно, чтобы все было гармонично. Поэтому когда люди бездумно
посвящаются в какие-то каналы или отдают свою душу каким-то
культам, они просто подписывают себе смертный приговор. Они



навсегда для себя умирают, и их сознание будет принадлежать эгрегору
или культу, но самостоятельной магической единицей такие люди
могут никогда не стать.

На первом этапе, когда человек понимает, что у него есть сила,
способности, и чувствует этот незримый свет, он должен осознать:
сначала нужно разобраться с собой, а не искать учителя. Когда вы
будете готовы, только тогда можно пойти к мастеру и начать обучение.
У меня, например, есть несколько курсов для людей с разным уровнем
готовности к магии.
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Глава 26
 Закрытый клуб

Когда человек начинает заниматься магией, он нарабатывает опыт.
Разнообразие опыта напрямую зависит от расширения сознания и
силы человека, его бытийной составляющей – насколько он заполняет
своим сознанием пространство, в котором получает опыт.

В первую очередь маг должен понять, к какой касте он принадлежит.
Понять, какова его особенность, с какими силами он работает, и в
рамках этой сложной системы уже усваивать опыт. Если вы родовой
маг, то в роду прописаны определенные задачи, которые связаны с
каким-то эгрегором или религией. Если вы выполняете эти задачи,
занимаясь своей практикой не вхолостую, то знания об этом помогут
вам не потерять время.

Мы живем в мире, где тело не молодеет. Этот процесс можно
замедлить разными способами и практиками, но окружающая
структура в любом случае сильнее вас. Вы же живете не на Марсе и
должны понимать, что ваше время ограничено до того момента, пока
вы не пробудитесь. Можно изучать генетику, чтобы продлить жизнь,
но на это тоже уйдет время. Вы сами выбираете: либо нарабатывать
магический опыт, либо растягивать время настолько, насколько это
возможно. Нужно выбирать что-то среднее. Опасно не знать о своей
силе, потому что можно пойти не тем путем и потерять силу и жизнь.
Вы вернетесь в обычную цивилизацию, где люди мыслят примитивно,
и вы там не просто потеряете себя, а будете медленно чахнуть. Этот
мир уже чужой вам.

Каждый человек должен творчески развиваться, только так мы
можем соединиться с Творцом, высшим аспектом разума. Развитие
происходит через действие, через общение с людьми, через вклад в
этот мир с помощью своей силы. Эту силу нужно понять и в ее
системе нарабатывать опыт. Чем многообразнее он будет, тем сильнее
становится маг. Он нарабатывает личный эгрегор, что выделяет его на
фоне других пространств, и он становится незаменимой и никем не
ограниченной структурой сознания. Колдуны и ведьмы не могут о себе
такого сказать – они зависимые структуры сознания. А маг – это



высшая каста эзотерического мира. В магии вы становитесь
незаменимой, цельной и сильной структурой и имеете определенные
верховные индульгенции. Чем больше у мага опыта, тем больше он
независим от людей, от системы, от всего.

Работа мага начинается с наработки личной силы, и только потом он
знакомится с другими силами, потоками и энергиями. Когда его личная
сила достаточно развита посредством опыта, он начинает с ними
взаимодействовать. Маг не принимает любой опыт, он является
квинтэссенцией всего. Я не знаю ни одного мага высшей касты,
который бы имел только отрицательный или только положительный
опыт. Мир не делится на черное и белое, вы не можете утверждать, что
вы хороший маг, который творит только добрые дела. Есть и другая
сторона магии, которую называют злом, но отрицая ее, вы отрицаете и
себя. Вы должны понимать, что вы тоже зло. Маг – это структура,
которая уравновешивает процессы зла или добра. Я не знаю магов,
которые не совершали бы злых поступков в своей жизни. Маг
проходит через рай и ад, получая опыт, и это происходит не потому,
что он хочет это делать. Когда человек приходит в магию,
раскрываются не только светлые, но и темные стороны личности, как у
любого человека, и их тоже нужно проработать, а это можно
осуществить только через опыт.

Маг должен быть вне добра и зла, любви и ненависти, традиций и
хаоса, канонов и постулатов, придуманных людьми. Он должен стать
единицей пустоты, а для этого должен понять, что такое эмоция
варварства и эмоция добродетели. Их нельзя познать, не испытав на
собственном опыте.

Не бывает кристально чистых людей. Они родились в этом мире,
значит, уже запятнаны. Мы рождаемся в грязной социальной среде и
уже заражены определенными вирусами. Маг должен пройти через
них и выработать духовный иммунитет в той мере, чтобы быть всем и
одновременно ничем. А для этого нужно принять все стороны жизни.
Придерживаться только каких-то определенных сторон – привилегия
колдунов и ведьм. Они выбирают определенную традицию, а магам
это чуждо.

Я в свое время прошел через много религий, мне было интересно,
поэтому я нарабатывал опыт в этой сфере, пока мне не предложили
стать священником. Я отказался, потому что мне это было не нужно.
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Каждый эгрегор хочет получить в распоряжение сильного человека. Но
я узнал, что в религии человек никогда не разовьется как маг, потому
что религия – ограничивающая система убеждений, а магическое
сознание не подразумевает этого.

Сохранить опыт можно, если перенести его на внешний носитель,
чтобы он никуда не делся. Способы могут быть разными. Можно
сохранить все в эгрегоре или создать свой эгрегор, например, культ
имени своей системы. Сохранить свои данные чрезвычайно сложно,
сделать это могут лишь единицы. Ведьмы создают ковены, а маги –
инструменты. Инструмент – это один из самых удобных и правильных
способов сохранить информацию.

Когда человек умирает, его программа архивируется, а тонкие тела,
наоборот, отождествляются друг с другом и переходят в мир пустоты.
Они должны оказаться в общем информационном пространстве: либо
уйти обратно к своему высшему аватару, либо максимально
реализоваться здесь, то есть перейти к другому человеку. Потом этот
человек тоже умирает и передает знания другому. И таким образом
передается вся информационная структура. Если же дар никуда нельзя
перенести, создается определенный инструмент, в который
закладывается информация. Если обратиться к скандинавской
мифологии, то боги оставили нам руны, чтобы через них изучать мир и
друидов, которые работали с энергиями Вселенной. Вы тоже можете
перенести свою информацию в инструмент, который сами создали.

Частая ошибка заключается в том, что если человек оставляет
информацию в каком-то эгрегоре или вообще ее не оставляет, то
переноса не произойдет. Когда вы родитесь заново, то можете просто
не найти эту информацию, потому что вы оставили ее неизвестно где.
И душа будет маяться. Принадлежность мага к определенной
информационной структуре (если он все же выбирает традицию, в
которой нарабатывает опыт) приводит к тому, что в следующее
воплощение он придет уже с определенными предпосылками:
определенным телом, социальной средой, возможностями и даже в
конкретной эпохе, без возможности выбора.

Когда вы свободны от привязок и у вас прокачаны все печати, то
какие бы предпосылки и крючки социума ни раздирали ваше сознание,
вам легче все сохранить. Не просто прожить жизнь и после этого
сохранить ее, а постепенно сохранять на внешнем носителе, пока вы



не обзаведетесь новым телом. Сохранить можно с помощью,
например, написания книги, в которой зашифрована информация, но
помните, что книгу могут переписать. Если маг в течение жизни
оставит большую информационную структуру из инструментов, школ,
последователей, книг, символов, то, вернувшись в следующей жизни,
он точно сможет это найти.

Каждый маг должен делать свою магию, а не работать на чужой,
придуманной кем-то до него. Развитие магического сознания
предполагает только личные наработки! Поэтому маги всегда являлись
элитой, никогда не были ведомыми и всегда жили вне общества.
Волхвы и маги имели свою отдельную структуру сознания,
позволяющую им четко соединять мир материальный и духовный и
иные миры. Сегодня мир другой, и маги, хотят того или нет, живут в
социуме, потому что от них зависит сейчас будущее планеты.

Созданные вами инструменты будут работать только у вас и давать
силу и энергию только вам, пока вы ее не активируете для
последователей. Механизм прост. Вы закладываете в свой инструмент
мысль о том, что он работает в безвременье. То есть даже если через
века его отроют в какой-нибудь скале, он передаст потомкам
хранящуюся в себе силу. Личная магия будет спасать вас от привязок к
каким-то формам энергий, созданным другими магами и культами. Это
как коды. Начинающий маг может рассматривать чужой опыт, читать
книги мастеров и изучать информацию только для того, чтобы понять
себя! Ваши личные коды, инструменты и секреты – это только ваше,
поэтому ваши ритуалы никто не сможет повторить и получить такой
же результат, потому что это ваша тайна и у вас к ней свой маленький
ключик.

Закрытый клуб, или Лаборатория магии – та самая высшая ступень
магии, которой я обучаю. Когда человек проходит через мои школы и
семинары, то после попадает в клуб. Там он формирует свою картину
мира и создает свои магические инструменты. Я не обучаю в той
форме, какую привыкли понимать многие, я только создаю поле и
пространство, в котором человек может создать что-то свое, и помогаю
ему не ошибиться. Даже если он ошибется, это будет его ошибка,
которая принесет ему опыт.

Мы создали такую лабораторию, следов которой нет в социуме. Это
не ковен, а определенное информационное пространство на Земле, где
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существуют наше сознание, жизнь, защита, находки и инструменты.
Многие из наших пробужденных магов ходят по улицам этого
зеркального астрального мира. Другие уже находятся не здесь, а в
других мирах, проекциях, потому что по рождению принадлежат
другим мирам. Некоторые отказались от физической оболочки, а есть
те, кто временно пришел сюда. Тем не менее мы люди, мы живем
здесь, среди вас. Мы можем лететь с вами рядом в одном самолете,
гулять с колясками по парку, быть в соседнем ряду автомобильного
ряда и сигналить, можем сидеть рядом в театре. Мы стараемся быть
незаметными, замаскированными, мы и должны такими быть. Те же
маги, которые рекламируют себя и свои ритуалы, рассказывая все
подробности, не являются настоящими магами. Это лишь колдуны,
питающиеся человеческими эмоциями и энергией. Настоящие маги
никогда не будут раскрывать всех карт. Не будут с помощью славы и
орденов доказывать свое право на существование, иначе система их
поглотит. Маги никогда не работали с властью и не будут работать.
Помогать власть имущим решать их вопросы – это не наш путь. Даже
эта книга – всего лишь небольшое превью на тему магии. И мне был
дан знак издать ее для широкой аудитории.

Лаборатория – элитарное пространство, я беру туда не всех, потому
что человек должен быть свободным от системы и уметь управлять
своей силой, энергией, создавать свои личные инструменты. Мы
учимся быть незаметными и в то же время – разными. Этот процесс «Я
– все и никто» для того и нужен, чтобы нас не отличили от обычных
людей. Тогда нас не заметят, и переход в параллельные реальности
станет таким же возможным, как перелет в самолете! Задача закрытого
клуба – освободить сознание людей и обучить, как стать магом во всех
его проявлениях, начиная от этики магии и заканчивая уникальными,
сакральными инструментами, которые наша команда собирала по
крупицам. Под этим я подразумеваю не то, что у нас какая-то секта и
мы молимся на какого-то идола. Это разные вещи. У нас каждый
человек самодостаточен, имеет свои настройки, свою силу, свою
программу, но при этом мы единое целое, потому что создаем этот
клуб. Это и есть магия нового времени, в которой отсутствует
подчинение социуму. Мы здесь лишь гости, но должны уважать это
пространство и уметь с ним сотрудничать, чтобы пространство нам
помогало в ответ. И тогда в этой жизни мы сможем получить доступ к



неограниченному объему информации и энергии. Мы накапливаем
знания, чтобы потом передать их дальше.

Истинных магов очень мало. У меня много учеников, которые
никогда не скажут, что они маги. Но при этом они четко выполняют
свои функции в этом мире, решают серьезные проблемы, выезжают в
разные страны, чтобы оказать помощь или предотвратить какое-то
событие.

Из прочитавших эту книгу лишь немногие дойдут до конца своей
магической осознанности. Кому-то она покажется очередным
эзотерическим фактом, и он не прочитает дальше двадцатой страницы,
а кто-то, читая эти строки, поймет, что суть не в книге! Эта книга уже
передает код, ее можно просто взять в руки и посмотреть на символы,
не читая, и человеку откроются знания о самом себе, которые,
возможно, от него скрывал весь мир, или он сам скрывал их от себя.
Вот что я делаю. Книга – инструмент, с помощью которого я перенесу
информацию на внешний носитель для следующего воплощения. Но я
знаю, что в следующей жизни уже не воплощусь, поэтому мое
сознание так себя ведет и уже ничего не сохраняет. Я просто потоком
отдаю знания, создаю какие-то вещи, не цепляясь к ним и не усиливая,
потому что знаю, что это моя последняя жизнь. Я могу просто
оставить здесь какой-то след и помочь людям проснуться в эпоху
пробуждения, когда маги нового времени, высшего порядка так нужны
этому погрязшему во лжи обществу.

Человек, который попал в закрытый клуб, уже прошел
определенный этап в моей школе, развил сознание, раскрыл свою силу
и уже знает свою касту и миссию. В клубе мы изучаем мир, разбивая в
пыль и прах его иллюзии, исследуем общепринятые догмы, находим
крупицы истины. В каждой созданной модели есть рациональное
зерно, которое можно вытащить из моря лжи. Оно поможет
посмотреть на этот мир иначе и увидеть его другие грани, которые
помогут в развитии.

Мы изучаем места силы на Земле, путешествуя по всему миру и
находя места и порталы, через которые проводим определенные
потоки, чтобы усилить эту планету. Земля сейчас проходит через
климатические изменения, из-за этого и множество стихийных
бедствий и климатических аномалий. Идет обновление структуры
планеты. Как телефон, который обновляет свое программное
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обеспечение. Планета очищается от выделенной людьми информации,
которая все это время никуда не девалась.

Ментальная магия нашего закрытого клуба – это магия не
инструментов, а состояний. Но как передать информацию, чтобы ее
никто из социального мира не фальсифицировал? Ведь многие знания
уже не единожды переписывались. Это даже можно сделать с
помощью телепатии – передачи информации с помощью
мыслительных информационных потоков. В этом социальном мире
между людьми она невозможна, потому что нужно соблюдать очень
строгие условия. В мире социума она всегда зависает в
информационной паутине, сплетенной из правил, значений и
определений, на которых люди заостряют больше всего внимания и на
их основе строят свои воздушные замки. И эта структура социума,
когда вы мыслите, сопротивляется системе и не достигает носителя.
Все люди обладают телепатическими возможностями, потому что мы
рождены по подобию богов, создавших нас. Но только маги высшего
порядка могут передавать знания, поднявшись над сферой социума и
отправив свое сознание к открытому источнику, как друг другу, так и
людям.

Я именно так работаю с людьми: не объясняю ничего, а
телепатически передаю определенные программы, и у человека
меняется жизнь. Если я буду ему объяснять, рассказывать словами, то
эти слова застрянут в цепочке убеждений и не достигнут его истинной
сути. Чтобы не было лишних фильтров, я все передаю телепатически.
Этому я, кстати, тоже обучаю.

Человек, который учится в закрытом клубе, должен понимать, кто я
такой и какой спецификой обладаю. Человек с улицы, со своими
шарадами в голове не поймет, что мы делаем, для него это будет
страшно. Поэтому человек и проходит через определенные ступени
моей школы, чтобы понять, что и как я делаю, чтобы ощутить эту
работу на себе.



Заключение
Мне приятно, что вы дочитали мою книгу до этих строк и

прониклись ее наполнением. Все, что здесь написано, шло для вас
через меня. И мое присутствие было на каждой странице вместе с
вами. Сегодня я не принадлежу себе, через меня говорит мироздание.
Для этого существуют моя школа и мои видео, которые я выкладываю
в Интернет, мои книги и профили в соцсетях, где вы можете познавать
мою философию. Благодаря ей вы сможете по крупицам собрать и
выстроить свою картину мира. Все, что вы найдете на моих ресурсах,
даст вам истинную природу понимания той самой новой магии,
которой я, по сути, и являюсь. И когда вы поймете ее, то все
обретете…

Каждую главу этой книги я писал из разного мира и состояния,
чтобы провести вас от простого к сложному и от сложного к
бесконечным ресурсам… Это и было моим посвящением каждого из
вас в новую современную магию, которой дышит этот прекрасный
мир…

До связи на страницах других моих книг!
Держитесь, я рядом. Ваш Сергей Финько-Ангел.
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