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В этой небольшой книжечке ты узнаешь о том, каким образом
нужно выстраивать свое мышление, чтобы получить успех как в
практической магии, так и в обыденной жизни, превращая ее в
необыкновенную и полную удивительных озарений.
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ПРО СОХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ

То, что называют "энергией" применимо к человеческой жизни,
является комбинацией намерения, то есть желания, стремления к
осуществлению каких-либо целей, и направленного внимания.
Чем большее количество внимания находится на выбранных
объектах или явлениях, которые относятся к сфере твоих желаний
или целей, тем большей силой, устойчивостью, качеством ты об-
ладаешь.

Чтобы уметь сохранять свою Энергию, нужно определиться с тем
кто ты есть и чего желаешь в жизни для самого себя, выбросив из
сознания навязанные желания. Кстати, навязанность желаний это
абстракция и иллюзия, так как это ты принимаешь решение и де-
лаешь выбор: смотреть новости про политическую ситуацию,
рассматривать смешные картинки в интернете или же всё-таки
начать заниматься своими собственными целями. В теории,
можно осуществить свое желание прямо сейчас, но, в зависимо-
сти от степени рассеяния твоего внимания, ты можешь потратить
бездну времени не на само достижение цели, а на убеждение себя
в том, что это возможно. Например, ты можешь считать что "без
труда не выловить и рыбку из пруда", что нужно пройти мытар-
ства, "огонь, воду и медные трубы" и только тогда ты заслужишь
право получить желаемое. Но это твои игрища, потому что заслу-
живать и выслуживаться не перед кем.



КАК СТАВИТЬ ЦЕЛИ

Ты ежедневно находишься под контролем самых разных «ценно-
стей», которые внушаются социумом. В принципе, в них нет ни-
чего плохого, поскольку все, так или иначе, участвуют в
социальной жизни и порой получают блага от участия в обще-
ственных играх. Невозможно полностью освободиться от влия-
ния навязанных программ, поскольку это будет означать полное
самоуничтожение личности, но можно максимально расширить
свои возможности, если устранить самые вредные программы,
которые мешают твоим личным целям, требуя от тебя чрезмерно-
го внимания.

В первую очередь тебе необходимо взять бумагу и ручку и запи-
сать список своих самых важных целей с твоей точки зрения.
Вспомни свои детские или юношеские желания - чаще всего они
и есть самые важные для тебя. В момент полового созревания в
твоем теле включились мощные программы и вся твоя жизнь на-
чинает стремиться к выполнению преобладающих векторов био-
логической эволюции — к размножению и вытекающим из него
играм. В обычном случае данная программа выключается в мо-
мент прекращения активной половой жизни, но тогда, в
большинстве случаев, человек уже настолько раздавлен жизнен-
ным опытом, неудачами и банальной усталостью от жизни, что
размышлять о истинной воле, целях и предназначении становит-
ся сложно, так как самый ценный ресурс — время — был потра-
чен на другие вещи. Я не отрицаю пользу социальных игр в
«человечество», но советую играть в них по твоим правилам и не
соблюдать все обычаи и мифологические конструкции, которые
мешают твоему прогрессу. Найди свои собственные цели, вспо-
мни их!

Выпиши свои цели в максимальном количестве и выбери из них
самую желанную для тебя, то есть ту цель, ради которой ты готов



«улететь в космос». Далее составь список всего того, что рассеи-
вает твое внимание от фокусировки на ней, что отдаляет дости-
жение, не упуская из виду ничего из того, что кажется важным,
священным и незыблемым. Помни, что существуют группы эгре-
горов, которым ты позволяешь влиять на себя, примеряя их идеи:
как религиозные, национальные, родовые, идеологические, меди-
цинские, экологические, корпоративные. Некоторые из них не бу-
дут тебе мешать, но с помощью других ты сам станешь
препятствовать своему же продвижению к цели. Не стоит зани-
маться увиливанием от самого себя, выписывай всё, что мешает
осуществлению цели, а не храни демонов в тайниках своей «ду-
ши», иначе твои любимые ухищрения для самообмана рано или
поздно заставят тебя всё бросить. Помни что ты сам себе хозяин.

Далее, вы начинаете выбирать другую вашу главную цель, но на-
ходящуюся чуть ниже по степени важности, чем первая и , так
же, вышеуказанным способом, выписываете все, что вам мешает
ее достижению. Подобным образом повторяете СО ВСЕМИ ВА-
ШИМИ ЦЕЛЯМИ, постепенно добираясь до самой маловажной.
Далее вы начинаете суммировать то, что мешает, эгрегориальные
привязки. Некоторые из помех окажутся более часто встречаю-
щимися, а другие будут встречаться один или два раза. Вас долж-
ны интересовать только самые серьезные для вас помехи. Не
нужно думать, что эта центральная привязка обязательно окажет-
ся вашим врагом или «великой» сложностью, уровня «у меня нет
денег на бэнтли», часто этими оттягивающими внимание факто-
рами оказываются люди из вашего близкого окружения, кошка,
благодаря которой вы не можете никуда поехать, так как ее не с
кем оставить или уютные объятия лени-матушки. Ваша задача
убрать из вашей жизни те помехи, которые блокируют вашу цель,
хотите вы этого или нет. С некоторыми моментами будет легко
разобраться и вы узнаете, что существуют гостиницы для домаш-
них питомцев, с дивана можно и встать, а близкие, которые вас



топят в тезисе «где родился — там и пригодился», не такие уж и
близкие, а, скорее, весьма далекие.

Самая страшная из ловушек это т. н. «мнение людей», в которое
суммируется большинство эгрегоров. Этим мнением можно вы-
зывать войны, отправлять людей осваивать целину или расстре-
ливать их, исходя из того, что в данный момент времени взбредет
в голову очередному королю на вершине общественной пирами-
ды. Не будем забывать, что короли тоже хотят достигать своих
целей, просто для них помехами являются вещи совсем другого
порядка, явно не наличие хлеба с маслом в доме или в какой дет-
ский сад отдать ребенка. Политиков меньше всего интересует на-
строение их жен, погода на улице или какую моду сейчас
придумали парижские или миланские кутюрье. Беспокоит ли
солдата под минометным обстрелом засохшая грязь на его пра-
вом колене или жирный фурункул на его подбородке? Думает ли
он о том, как его воспримут девушки, если у него есть цель —
ВЫЖИТЬ? Интересует ли политика онкобольных? Думает ли
мать, у которой неожиданно, во время землятресения, появляют-
ся силы на то, чтобы приподнять упавшую бетонную плиту и вы-
тащить ее ребенка, про то, что у нее облупился лак на ногтях?
Потому что цель является самым важным в человеческой жизни.
Это и есть духовный путь, Жизнь и Игра. Я не могу вам расска-
зать какова ваша цель. Вы ее и так знаете. Только для того, чтобы
ее осознать, вам не нужно ехать в горячие точки, сейсмические
опасные районы или идти в политику. Эти примеры я дал для то-
го, чтобы вы поняли, что цели вы должны ставить себе сами, а не
индийские гуру или коуч-тренеры.

Определив самые сильные помехи для достижения ваших целей
и устранив их из вашей жизни , снова пройдите по списку ваших
намерений. Какие из них стали более осуществимыми для вас?
Разумеется, после устранения основных мешающих и раздража-



ющих факторов многие ваши цели осуществятся уже автомати-
чески, за счет того, что освободилось внимание, другие окажутся
менее важными, так как окажется, что это были ложные цели, так
же навязанные социумом, но другие будут обладать для вас такой
же, если не большей, притягательной силой. Они и являются ва-
шими целями. Идите к ним!

По мере достижения ваши ваших намерений и составления но-
вых списков целей (не путать с идиотскими списками желаний,
который некоторые составляют под Новый Год, чтобы под хлопок
вылетающей пробки, заставить себя поверить, что они осуще-
ствляться), вы, рано или поздно, обнаружите что-то новое,
необычное и диковинное, то, что казалось всегда было с вами, но
вы вспомнили, проснулись и нашли прямо перед собой, на рас-
стоянии вытянутой руки! Это и есть ваша истинная цель, ваше
предназначение. У вас не будет никаких сомнений в том, что это
ТО САМОЕ. И ради этой цели вы свернете горы, вас перестанет
интересовать окружающий вас информационный мусор и ваша
сокровенная мечта станет претворяться в жизнь.



ДРУЖБА/ВРАЖДА

Невообразимо огромное число самых разнообразных учений, ре-
лигий, систем духовного самосовершенствования и магических
практик дают нам не менее значительное количество определе-
ний добра и зла, хорошего и плохого, приятного и неприятного.
Любой человек, который встает на интереснейшую, но при этом
крайне сложную дорогу саморазвития, сталкивается с большим
списком сложных трактовок, нагромождений смыслов, что хоро-
шо для того, чтобы поддерживать непринужденную беседу в эзо-
терическом сообществе, но на практике дает очень мало пользы.
Можно много рассуждать о природе добра и зла, наделять Бога
личностными характеристиками и ломать копья в бесконечных
словесных поединках кто прав, а кто виноват, но оставаться в той
же точке, откуда был начат духовный путь.

Разумеется, сложно верить в абсолютное добро, когда преслову-
тые волки смачно пожирают не менее пресловутых овец и взры-
ваются сверхновые звезды в бездне Космоса, уничтожая целые
миры. Точно так же, не очень вериться в то, что мир порабощен
дьяволом, когда существуют такие прекрасные человеческие чув-
ства, как любовь, дружба, взаимовыручка, цветущие рододендро-
ны в высокогорьях Гималаев и уютные переулки Плёса или
Суздаля. Рассмотрим дружбу более внимательно, а заодно и ее
антипод — вражду.

Каждый человек имеет полное право жить так, как он считает
наиболее приемлемым для себя. Каждая жизнь уникальна и не-
повторима. Кто-то рождается в королевской семье и имеет доступ
к любым занятиям и Играм, а кто-то с ограниченными возможно-
стями, иногда даже физическими, что усложняет его личную
самореализацию, но, тем не менее, такой человек точно так же



хочет жить. Во всеобщем желании Жить сталкивается большое
количество интересов. Вы хотите отремонтировать и перестроить
свой старый дом, но строительная компания планирует возвести
на месте частной застройки новый микрорайон с типовыми до-
мами, дворами и супермаркетами. Или вы страстно влюблены в
прекрасного человека, но у него, как это часто водится у прекрас-
ных людей, есть жена и дети, которые в него точно так же влюб-
лены. Налицо конфликт интересов! Те факты, явления и людей,
которые способствуют вашей цели, принято называть друзьями, а
противоположные по своему посылу — врагами, а то и более
грубо.

Если мы рассмотрим такие простые и понятные каждому приме-
ры, как хорошая погода, полный кошелек денег и отменное здо-
ровье, то очевидно, что эти явления и состояния являются
дружественными для вас. Когда не болит голова и вы, в плюс
двадцать пять градусов по Цельсию, идете покупать себе новое
авто, то бесспорно эти факторы поднимают вам и настроение и
скорость планирования новых жизненных целей. Среди людей
это называется такими терминами, как «хорошо», «добро», «при-
ятно», потому что эти состояния «приятные, добрые и хорошие»
помогают вам, дружат с вами. Очевидно, что синтез гриппа, ва-
шей затопленной соседями квартиры и ноябрьской моросящей
серости за окном является для вас крайне враждебным состояни-
ем и вы нарекаете его, как Адам животных в Эдеме, злом, невезе-
нием и депрессией. Вам сложно планировать какие-то цели в
подобном положении.

Почему молния это плохо? Потому что она может попасть в вас,
если вы гуляете в грозу по бескрайнему полю. Однако, для фото-
художника, молния прекрасна и полученный кадр может вызвать
в нем большой творческий подъем. Там же, гуляя по тому самому
полю мокрым от дождя, можно подцепить простуду, и вы станете,



на какое-то время, сосудом и домом для бактерий и вирусов, для
которых вы, вне всякого сомнения, средоточие добра.
Если вы проанализируете свою жизнь, любой день, то вы обнару-
жите, что все, что вас окружает, что случается с вами или проис-
ходит вокруг, можно соотнести по двум дуальным парам —
дружественному к вам и враждебному. Однако, не стоит спешить
с оценками, так как очень многие события и действия, которые
кажутся вам враждебными, на деле вполне могут оказаться ваши-
ми надежными друзьями в некоторых ситуациях. Вас бросил па-
рень, которого вы ждали из армии, и вы решили, что не сможете
жить с ним в одном поселке, поэтому уехали в другой город, где
нашли своего принца, открыли бизнес по пошиву одежды или с
вами произошло что-то замечательное. Этот парень, в общей па-
нораме жизни, оказался вашим другом, несмотря на то, что для
вас он был кобелем, предателем и иудой.

К понятию дружбы можно отнести все, что приближает вас к ва-
шей цели, а к понятию вражды то, что отдаляет. Если вы устали с
работы, легли на диван и вытянули ноги, то это дружеское состо-
яние, вы отдыхаете. Если вы расслабленно медитируете или раз-
мышляете о новых целях на том же диване, то он ваш верный
товарищ. Если вы месяц лежите на нем, практикуя скроллинг
ленты в социальных сетях и ничего более, то выбросите его на
свалку и спите на полу, так как диван, в этой ситуации, друг ва-
ших врагов — лени, бездействия и прожигания жизни.

Разумеется, вы тоже являетесь для кого-то врагом, переходите
ему дорогу, но, как и любое другое живое существо, вы делаете
это для собственной реализации, жизни, продолжения существо-
вания. Все, что делает человек в своей жизни он делает исключи-
тельно для себя, для своей радости и удовольствия. Войны,
эпидемии, вымирание видов тоже чья-то радость, чьи-то друзья.
Вымерли динозавры — размножились теплокровные млекопита-



ющие, которые мычат и производят молоко, в том числе и для ва-
шего стола, вашей радости.

Мир является системой взаимодействий выживательных игр всех
живых организмов. Если вы перестанете делить мир на черное и
белое, хорошее и плохое, а будете видеть огромное количество
самых разных желаний, целей, намерений, которые пересекаются
друг с другом и конфликтуют, то увидите, что ваши враги вполне
могут стать вашими друзьями, в мире отыщется масса плюсов,
погода будет всегда хорошая, а цели желанными, реальными и
осуществимыми. Вы сможете видеть действия ваших конкурен-
тов на несколько шагов вперед, выбирая из окружающего вас
пространства, социума или ситуации ваших верных друзей, са-
мых разных помощников и неожиданных товарищей, увеличивая
ваши возможности реализовывать себя в вашей жизни.

Путь саморазвития можно сравнить с движением поезда, в кото-
ром вы едете из точки А в точку Б, от точки рождения вашей со-
кровенной идеи, цели, постулата, до реализации плана и
получения результата. На разных станциях к вам подсаживаются
и выходят разные люди, дружественные и враждебные. С некото-
рыми вы можете приятно поболтать, скоротать время, от общения
с какими-то вы получите новые знания, а кто-то будет раздражать
вас вонючим запахом нестираных носок. Кто-то движется в тот
же пункт назначения что и вы, а кто-то поедет дальше, куда вам,
возможно, тоже хочется попасть, в будущем, а, возможно, и нет.
Кроме этого, тот поезд, в котором вы странствуете, может быть
старым или новым, чистым или грязным, с кондиционером и
биотуалетом или с веселым цыганским табором, глухонемыми
продавцами магнитов и бабками с пирожками на станциях. Да и

РАЗ/ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ



сами вагоны бывают разные — есть купе, св, плацкартные, двух-
этажные и общие, без места, «сапсаны» и «стрижи», пульма-
новские и для перевозки крупного рогатого скота. Все зависит от
ваших исходных возможностей.

Если цель важная, великая и сулящая невиданные возможности,
то в метафизический Париж вполне можно доехать и с коровами.
Какая вам разница, если потом вы смоете с себя дорожный запах
в городе Артюра Рембо и до отвала насытитесь фуа гра? Так же
часто случается, что человек едет в обитом бархатом импера-
торском вагоне, с позолоченными ручками, унитазами и кружка-
ми, но приезжает с поселок Малая Трутаракань
Усть-Гремячинской волости. Не проще ли, ради скорой адапта-
ции, было перемещаться вместе с табором?

Разумеется, данная схема, шаблон, звучит не очень эстетично и
политкорректно, в отличии от многих других духовно-ориенти-
рованных метафор, но весь фокус заключается в понимании
происходящих действий максимально приближенно к окружаю-
щей действительности. Однако, в данном примере, главным яв-
ляется не паровоз, тип вагона или наличие железнодорожной
прессы в купе, и даже не ваша конечная цель, которую вы, наде-
юсь, можете выбрать для себя самостоятельно, а пассажиры и
попутчики с которыми вы находитесь в неком групповом времен-
ном потоке.

Человек, с которым вы едите, вполне может предложить вам сой-
ти на станции Рыбное, чтобы половить судака на Оке-реке. Вы
можете согласиться и отказаться от вашей конечной цели, а мо-
жете и проигнорировать, вежливо улыбнувшись, сказать, что ло-
вите рыбу только на городском рынке. Нюанс заключается в том,
что факт свободы принятия человеком какого-либо решения зача-
стую оказывается находящимся под влиянием потери контроля
над общением из-за чувства симпатии к какому-либо человеку
или явлению.



Нас окружают разные люди, каждый из которых движется к своей
цели, и они также хотят найти себе попутчиков, с которыми будет
легче добиваться не ваших, а ИХ целей. Другой человек может
казаться вам приятным или отвратительным исходя из множества
представлений, основанных на вашем жизненном опыте. Попут-
чик может понравиться вам и вы будете отождествляться с ним, а
может вызвать раздражение и вы предвзято почувствуете недове-
рие.

Отождествление означает сравнение разных качеств, внешнего
вида и множества других нюансов одного человека или объекта с
другим. Например, два булыжника на асфальте называются кам-
нями. Среди них есть много общего — они твердые, жесткие, о
них можно споткнуться. Разумеется, один камень может быть
гранитом, а другой куском авантюрина или доломита и, если вы
можете их так классифицировать, то это будет прямое полное
отождествление. Если вы сравните с любым из этих камней ваш
ботинок, то получится противное противоположное отожде-
ствление или противопоставление. Очевидно, что обувь и камень
имеют мало точек соприкосновения, ну, разве что первый стоит
на втором.

В общении с людьми принцип работает подобным же образом.
Вы видите человека и у вас сразу складывается первое впечатле-
ние о нем, основанное на ваших личных пристрастиях и антипа-
тиях. Вы любите блондинок или Кафку, шансон или йогурт,
рыбалку и сноуборд и ваш собеседник тоже — вы с ним автома-
тически отождествляетесь все больше и больше, пока не окажет-
ся, что вы с ним (или с ней) находитесь в общем эмоциональном
поле. Однако, тот факт, что вам с ним приятно общаться здесь и
сейчас абсолютно не отменяет того, что этот человек может за-
брать ваш ноутбук, выйдя на следующей станции. Вы его только
что узнали! Другой пример, когда бабушка всю дорогу обвиняет
пьяного парня на верхней полке, в том что он храпит и благоухает



перегаром, но при этом он помогает вынести ей из поезда ее
огромные баулы с ценным для нее барахлом. Первое впечатление
всегда обманчивое, человека всегда нужно изучить более стара-
тельно, прежде чем считать его попутчиком в вашей жизни.

Если мы (наконец-то! ) покинем поднадоевший уже поезд и обна-
ружим себя в своей жизни, среди людей которые окружают, сове-
туют, помогают или препятствуют достижению ваших целей, то
можно увидеть удивительно не замечаемый факт, что очень и
очень многие люди из вашего окружения, могут перестать яв-
ляются вашими друзьями. Простой пример: у вас есть цель и вы
встречаетесь с милой девушкой, которую вы любите, то есть
«изгиб ее ушка кажется вам максимально прекрасным», у вас
прекрасный секс, общие, на словах, планы и полная коммуника-
бельность. Вы понимаете друг друга с полуслова, у вас полная
синхронизация, говорите «гоп», а она перепрыгивает. Если вспо-
мнить то, что я говорил несколько ранее про дружественность и
враждебность, можно сделать вывод, что она ваш друг. Далее
происходит некая форс-мажорная ситуация, и вы находитесь в не
очень радужном состоянии. Ваша девушка начинает видеть, что с
вами что-то не то и, так как она находится с вами в полном отож-
дествлении, начинает переживать. Если ваш характер требует,
чтобы вы после напряженного дня имели возможность хорошего
отдыха, а не выслушивания сочувствия, то это может усилить ва-
ше раздражение и, следом, дальнейшее ухудшение настроения
девушки. В большинстве случаев, ранние юношеские отношения,
пресловутый конфетно-букетный период, чаще всего заканчива-
ются через несколько месяцев полным разрывом, так как исклю-
чительная фокусировка внимания на только хорошем, добром,
разумном и пусячем и игнорирование противоположных сторон в
жизни оказывается разрушительным. Отрицание того факта, что
другой человек имеет право быть в плохом настроении не приво-
дит ни к чему хорошему. Свойство человека в том, что он желает
видеть только хорошее, через розовые стекла и игнорировать



сложности жизни, для преодоления которых нужно, первоочеред-
но, трезво оценить ситуацию.

С друзьями всегда сложнее, чем с врагами, так как последние
очевидны. Друг же, точнее человек с которым вы находитесь в
полном отождествлении, заинтересован, чтобы поддерживать
приятное в отношениях, а не проходить мытарства с вами, по
крайней мере не постоянно. Это является одной из причин, поче-
му большая часть людей, которая занимается саморазвитием ча-
сто теряет контакт с прежними связями. Дело в том, что ваша
начинающаяся отличимость от людей начинает уменьшать сте-
пень прямого отождествления с ними. Вы перестали любить ал-
коголь и, к примеру, завтрашний сноуборд, так как у вас важная
деловая встреча всей вашей жизни, а риск сломать шею или под-
вернуть ногу не вписывается в ваши планы на понедельник. Если
посмотреть более приземленно, то общими для людей являются
не только философские концепты, книги и политические разгово-
ры на кухне, а вкусовые пристрастия в еде. Ваша подруга стала
веганом и предпочитает синтепон, жалея норку, соболя и барана,
а вы любите шашлык, притом из баранины. Или вы стали любить
фрукты и овощи, плюс поклоняетесь шивалингаму, а ей нужна
шуба и специфический секс со шлепками по шекам и легкой ас-
фиксией. Друг перестает быть другом, то есть разделять ваши
ценности, притом совершенно не важно с чьей стороны началось
разделение интересов. Факт остается фактом, любой человек
имеет полное право менять свои убеждения или следовать им
всю свою жизнь и он не обязан быть вашим попутчиков в мета-
физическом поезде, равно как и он может сделать приятный для
вас выбор.

Если человек начинает заниматься саморазвитием, ему необходи-
мо перестать требовать от других людей принятия ваших интере-
сов. Если вы поклоняетесь Большой Красной Моркови, едите



«варенку» или «трупятину», исповедуете нетрадиционные или
дозволенные религии, пути и системы самопознания, то это не
значит что ваше окружение должно встречать это бурными апло-
дисментами, переходящие в восторженные овации со вставанием.
В конце концов, мы просто едем в поезде, пьем чай в подстакан-
нике с логотипом «ржд» и ведем непринужденные разговоры.
Саморазвитие начинается внутри, с себя, со своего намерения
добраться к цели, находящейся по ту сторону горизонта.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО МАГИИ

Действия

Начни выполнять самые простые действия «по щелчку пальцев».
Приучи себя к тому, что ты можешь осуществить желание сразу и
без задержек. Открывай двери, пей воду, вставай с кровати сразу,
почувствовав желание. Выполняй простые действия не как робот
или биомасса, а осознанно, понимая свое желание выполнить это
действие.

Мысль: «Сейчас я хочу яблоко». Встань и сходи на кухню и
съешь его. Если его нет дома, то сходи купи. Если нет денег, то
заработай, чтобы купить яблоко»

«Хочу пить». Иди, налей себе в стакан и выпей. Выполни жела-
ние сразу, а не растягивай, как ты это любишь.

Мышление

Контролируй свое мышление. Старайся думать только о том, что
полезно лично для тебя или твоих близких, оставь метафизику и
проблемы мирового господства «специалистам». Бог с ними! Не



живи прошлым. Его не существует. Полезнее смотреть на то, что
происходит в настоящем. Размышляй о том, что ты действитель-
но хочешь получить в своей жизни.

Правило

«Возможно Всё». Выбирай свои желания и свои цели исходя из
этого высказывания. Убери «невозможно» из своего мышления и
из твоих действий. Представь, что ты попал на другую планету,
где всё действует по других правилам. Нелепо переживать о про-
шлом в другом мире.

ВТОРОЕ ПРАВИЛО МАГИИ

Действия

Начни менять свою механическую жизнь увеличением разнооб-
разия выполняемых действий. Меняй привычное автоматическое
положения тела. Смени походку, любимое место на диване,
научись плавать или перестань, если умеешь. Ходи по улицам
разными путями. Не выполняй одни и те же действия в одинако-
вое время. Если ты чистишь зубы в семь утра, то начни умывать-
ся в шесть пятьдесят. Почесывай нос левой рукой. Делай все
иначе, с отличимостью, чтобы твой Дух не перепутал тебя с био-
роботом.

Мысль: «Мой любимый уютный закуток кровати». Спи с проти-
воположного края!

Мысль: «Люблю идти на работу по этой улице, мимо этой краси-
вой елочки». Пройди переулками, диагональю через газон.

Мысль: «Обожаю плавать». Значит пора освоить роликовые
коньки.



Мышление

Задавай себе вопросы: «Что значит быть живым?», «Что значит
быть интересным самому себе?», «Какой личностью я хочу
быть?»

Если ты хочешь обладать уверенностью, то будь уверенным пря-
мо сейчас. Перестань мямлить хотя бы в простых вопросах. Если
тебя спрашивают: «Шампанское или колу?» — тогда сделай уве-
ренный выбор. «Было бы здорово уметь играть в шахматы» —
запишись в тематический клуб или освой самостоятельно.

Правило

Действуй. Представь, что за тобой наблюдают пришельцы из кос-
моса, боги или ангелы. Как ты докажешь им что ты живой, что
ты отличаешься от обезьяны, птицы или муравья? Убирай робо-
тизацию, механистичность, автоматизм из своей жизни.

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО МАГИИ

Действие

Начни брать ответственность за свою жизнь на самого себя, при-
нимать свои собственные решения. Относись к себе не как к оду-
хотворенному высшему существу, а как к идиоту, паршивой овце,
несмышленому ребенку. Подумай, что бы ты сделал, как Мудрец,
Маг и Гуру, для того, чтобы из твоего нынешнего состоя-
ния стать Человеком? Найди свои слабости и исправь их прием-
лемым для тебя способом.



Забудь про то, что кто-то хочет тебе помочь и что ты кому-то «ну-
жен». Детям ты нужен, чтобы их вырастить, родителям, чтобы ты
принес им стакан воды, друзьям для поддержания их разговоров,
социуму в качестве тягловой лошади или потребителя. Жене ты
нужен для продолжения рода, чтобы помочь вырастить
потомство, а если ты женщина, то твой муж, увы, просто хочет
удобное мясо для снятия полового напряжения. А все твои «я же
чувствую что он/она/они меня любят» лишь иллюзия того, что ты
чувствуешь и переживаешь в себе, а не истинное отображение
отношения других людей. Да, может он тебя «любит», но его лю-
бовь является его переживаниями, а ты воспринимаешь всё толь-
ко со своей точки зрения. Может он «любит» тебя не потому что
ты «мясо», а потому что ты «теплый бочок», выслушиваешь его
разговоры о работе, ходишь с ним на футбол. А она «любит» по-
тому что ты «не такой как Вася», приятно видеть подкаченное те-
ло над собой или она боится искать новое. У твоего собеседника
точно такая же голова-котел, как и у тебя, со своими «таракана-
ми», «блоками» и «сбоями в микросхемах».

Мышление

«Что мне сделать чтобы понравиться Коле?» Подумай о том, что
тебе нужно улучшить в себе, чтобы ты почувствовала, что ты
нравишься Коле.

«Что мне нужно улучшить в себе, чтобы я знал и чувствовал, что
эта работа будет моей?»

«Чем я могу помочь себе в этой ситуации? Куда я направлю свою
жизнь, чтобы я знал, что я имею право иметь такую вещь?»



Правило

Помоги себе сам. Представь, что ты попал в незнакомый город,
на необитаемый остров или другую планету, где ты предоставлен
сам себе. Как ты будешь действовать в этом «новом мире», какие
шаги станешь предпринимать?

ЧЕТВЕРТОЕ ПРАВИЛО МАГИИ

Действие

Выброси из своего мышления все «знания», все «ценности», все
«убеждения» о том, кто ты есть. Настолько — насколько ты это
сможешь сделать. Живи по принципу «мне стерли память и про-
шлое» и я чистый лист.

Создай для себя новое мировоззрение, новые ценности, новые
представления о жизни. Неважно «твои» истинные они или навя-
занные.

«С какими ценностями ты был бы счастлив?»

«С каким мировоззрением тебе было бы «хорошо?»

Живи этим!

Выбери несколько человек или объектов и создай в себе чувство
любви, ненависти или равнодушия к ним. Не нужно выдумывать
«у меня не получится». Ты делаешь это каждый момент времени
в любом месте. Ты имеешь свое мнение о человеке, которые си-
дит напротив тебя в метро или который проходит мимо. Влюбись,



возненавидь, будь равнодушен. Этим ты научишься управлять
своими чувствами по-настоящему, а не хаотично. Ты уберешь
этим «любовь с первого взгляда» или «отношение к кому-то как к
«дряни». Если ты сможешь управлять собой, то сможешь управ-
лять другими.

Мышление

Создавай в себе максимально яркие чувства и добавляй к ощуще-
ниям мысли. В качестве примера возьми неодушевленный пред-
мет, допустим, мяч или ложку, и испытай к нему радость и
обожание или ненависть и презрение. Создай равнодушие к тому
предмету, который тебе приятен или не нравится. Потом потре-
нируйся на людях.

Ты станешь свободным если научишься управлять своей любо-
вью и своей ненавистью. Рабы любят или ненавидят только то,
что им указали, что принято быть прекрасным или уродливым в
определенной толпе. Маг управляет собой и относится ко всему
так, как ему заблагорассудится, осознанно и с намерением.

Правило

Чувствуй! Будь актером в игре жизни.

ПЯТОЕ ПРАВИЛО МАГИИ

Действие

Создай для себя новые правила жизни, инстинкты, самостоятель-
но и не прибегая к помощи «мудрых книг» или «просветленных
советчиков». Как бы ты себя вел, как бы мыслил, если бы был ту-
ристом со звезд или ангелом, посланным Господом на грешную



землю? Кем бы ты был, если ты только что пробудившаяся новая
версия человека — Метачеловек, только возникшая в ходе эво-
люции или божественного замысла?

Как бы вели себя клетки твоего тела? Сколько лет ты мог бы
жить будучи ангелом? Мог бы ты читать мысли, если ты индиго-
телепат, возникший по чудесному стечению обстоятельств?

Действуй и мысли по новой созданной тобой программе, пока
она не создаст в тебе стопроцентную автоматическую уверен-
ность, что ты Другой, что ты больше не человек.

Мышление

Не нужно путать процесс перепрограммирования себя, точнее
создания своей новой личности, с сумасшествием, например, как
у психопатов, которые проповедуют на улицах или в Сети или
прыгают с моста в реку. Если ты божество, ангел, новая версия
Человека, то к чему тебе что-то кому-то доказывать или кого-то
ненавидеть? Ты мыслишь так для того, чтобы для ВСЁ действи-
тельно стало для тебя возможным, чтобы твои желания осуще-
ствлялись, а не на потеху публике и психиатрам.

Правило

Представь что ты гость в этом мире, который не имеет ничего об-
щего со всеми остальными. Ты прикидываешься, что ты человек,
одеваешь на себя маску, чтобы тебя не обнаружили. Ты имеешь
работу, семью, друзей «для прикрытия». Ты посланник с далеких
звезд, который наблюдает можно ли вступать в контакт с этими
«людьми» или нет. Ты ангел, который оценивает Содом и Гомор-
ру на право их существования. Или ты нечто Новое, ищущее кого
бы сделать себя подобным.



ФОРМУЛА СОЗДАНИЯ СЮЖЕТОВ

Вы можете использовать Формулу для достижения ваших личных
целей. Не рекомендую вносить искажения в Формулу, поскольку
это может привести совершенно к другим последствиям. Высокая
эффективность достигается только при указанной мной последо-
вательности действий.

1 . Вспомните любимые песни, фильмы, книги, стихи, сериалы,
телепередачи и подобные эмоциональные увлечения. Запишите
их.

Например, песня, которая постоянно звучит в вашей голове, се-

риал, который хочется обсуждать, любимый герой детского

мультфильма и т.п.

2. Найдите главный сюжет любимой песни (фильма, книги и т.п).
Запишите его для каждого увлечения.

Например, «главная героиня «Анны Карениной» сделала то-то»

или «основной сюжет этой песни таков».

3. Задайте себе вопрос: «хочу ли я чтобы то-то и то-то (т.е. сю-
жет) происходило со мной в моей жизни?»

Например, «хочу ли я закончить свои отношения, как Анна Каре-

нина?» или «хочу ли я быть как в цитате из песни — «ты ведь

знаешь я одна, как одинокая луна»?

4. Если сюжет увлечения неприятен для вас, то удалите его из ва-
шей жизни и игнорируйте это произведение (песню, фильм и т.п.)
Если вам нравится, то есть вы были бы рады, чтобы это событие
произошло с вами — оставьте!



5. Создайте (то есть напишите) те сюжеты, которые вы бы хотели
проявить в вашей жизни.

Например, «главная героиня живет счастливой жизнью» или

«тест песни повествует о достижении целей» или проявите

свое воображение ярче.

6. Найдите соответствующие новым желаемым сюжетам фильмы,
книги, стихи, сериалы, телепередачи и подобное. Заполните ими
свою жизнь, чтобы они стали «фоном».

ВТОРАЯ ФОРМУЛА СОЗДАНИЯ СЮЖЕТОВ

1 . Выполните вышеописанные шаги с пункта 1 по 5 включитель-
но.

2. Возьмите любой НОВЫЙ сюжет 1 .

Например, «главная героиня живет счастливой жизнью».

3. Сосредоточьте все свое внимание на созданном вами новом
сюжете 1 , почувствуйте его как происходящее с вами прямо сей-
час, почувствуйте эмоции, которые возникают в этот момент в
новом сюжете, и скажите:

«Я есть Бог».

Какие сейчас у вас эмоции, если героиня, которая живет счаст-

ливой жизнью, это вы сами?



4. Сосредоточьте внимание на том, как ощущает себя ваше тело в
новом сюжете и скажите:

«Я есть Господин».

Как себя ощущает ваше тело, если вы герой или героиня из ва-

шего благоприятного сюжета?

5. Сосредоточьтесь на следующем новом сюжете 2, который вы
хотите проявить в своей жизни, и скажите: «Я есть Маг», концен-
трируясь на чувствах, словно этот сюжет происходит прямо сей-
час.

6. Снова почувствуйте новый сюжет 2 и сосредоточитесь на ощу-
щениях Тела и скажите: «Я есть Бог».

7. Далее, Формула проговаривается по двум Точкам Концентра-
ции вашего внимания для каждого следующего ЖЕЛАЕМОГО
ВАМИ жизненного сюжета по схеме (см. рисунок на следующей
странице).

8. Используйте Формулу Создания, применяя ее к любому сюже-
ту, который вы желаете ввести в вашу жизнь. Неважно, что кон-
кретно вы желаете сделать в данный момент и насколько
серьезно или нелепо ваше желание — проговорите Формулу Со-
здания, концентрируясь на Точках Концентрации (т.е. на Эмоциях
или Теле в новом сюжете)! Это наделит реальностью каждое ва-
ше занятие и задаст векторы в будущее. Помните, что в процессе
произнесения постулата «Я есть Бог» вы отождествляете себя
именно с вашим «Я», неотделимой частицей Единого Абсолюта,
Бога-Источника в самом высшем его понимании. Вы и есть часть
Бога, единосущная и подобная,и вы сами готовы быть источни-
ком всех своих достижений и жизненных событий.






