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Аннотация
Всегда ценил профессионалов. Недаром говорят,

любой эксперт может ошибиться, но только не
профессионал! Потому что оперирует знаниями и опытом,
которые нарабатывал по крупицам долгие годы, и знает им
цену, а также, где и когда можно их применять.

Профессионал (он же мастер) встречается нечасто.
Учиться у него – великая честь. А что касается «магии»
– то это еще и огромная удача, которая выпадает крайне
редко. Когда-то мне повезло, и судьба свела меня с
мастером. С тех пор прошло почти двадцать лет, на
протяжении которых я изучаю «магию». Каждый день и по
много часов в день.

Я что-то знаю. По меркам обычного человека – очень
много. По меркам бесконечного пространства, которое нас



 
 
 

окружает, – почти ничего. Я сумел прикоснуться лишь
к самой верхушке мистического айсберга, намеренно
скрытого от нас могущественной силой, которая управляет
всем и вся.

Она открывает свои секреты неохотно и очень не
спеша. Но все же открывает – было бы желание знать. У
меня такое желание есть – и как результат появилась эта
книга, которая, возможно, будет Вам интересна, дорогой
читатель!
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и величайшей признательностью.

 
От автора

 
Всегда ценил профессионалов. Недаром говорят,

любой эксперт может ошибиться, но только не про-
фессионал! Потому что оперирует знаниями и опы-
том, которые нарабатывал по крупицам долгие годы,
и знает им цену, а также, где и когда можно их приме-
нять.

Профессионал (он же мастер) встречается нечасто.
Учиться у него – великая честь. А что касается «ма-
гии» – то это еще и огромная удача, которая выпадает
крайне редко. Когда-то мне повезло, и судьба свела
меня с мастером. С тех пор прошло почти двадцать
лет, на протяжении которых я изучаю «магию». Каж-
дый день и по многу часов в день.



 
 
 

Я что-то знаю. По меркам обычного человека –
очень много. По меркам бесконечного пространства,
которое нас окружает, – почти ничего. Я сумел прикос-
нуться лишь к самой верхушке мистического айсбер-
га, намеренно скрытого от нас могущественной силой,
которая управляет всем и вся.

Она открывает свои секреты неохотно и очень не
спеша. Но все же открывает – было бы желание знать.
У меня такое желание есть – и как результат появи-
лась эта книга, которая, возможно, будет Вам инте-
ресна, дорогой читатель!

Картавцев Владислав.



 
 
 

 
Часть 1

 
 

Ночной кошмар
 

Так, спать, спать. Спатки, спатаньки. Тяжелый день
был. Хороший день. Отличный. Контракт пробил. На-
конец-то. Прямо чудо какое-то! Ай, да я! Я, Я, Я –
молодец! Хорошо поработал. Отлично! Контракт про-
бил. Завтра, точно, процент получу! Получу процент,
получу процент, получу процент, получу процент, по-
лучу…

Голос: Выездную сессию Чистилища объявляю от-
крытой. Прения сторон разрешаю.

Ангел: Ну что, начнем, милый друже?
Черт: Давно пора, руки так и чешутся!
Ангел: Для начала, давай-ка личное дело полиста-

ем. Как оно там себя позиционирует? Так-так. Ага. Ме-
неджер!

Черт: Тьфу, черт! Опять что-то новое! Придется в
справочники лезть!

Ангел: Ничего не поделаешь, друже. Служба такая!
Черт: Конечно, конечно. Я что? Я – совсем не про-

тив! Не против я! Совсем! Конечно, все понимаю! Как



 
 
 

не понять-то? Как?
Ангел: Начнем по старой схеме? Ты смотри «Спра-

вочник за 2009 г. от Р.Х. по всем рыбам и каракати-
цам и прочим тварям морским», а я буду – «Создания
Божии на суше. От сотворения мира и по сей день,
включая птиц, зверей и всех других». «Человека» по-
том вместе смотреть будем.

Прошло полчаса.

Черт: Как ты думаешь, когда нам компьютеры по-
ставят?

Ангел: Не знаю, надеюсь – скоро!
Голос: Ваша заявка находится на рассмотрении.

Всему свое время!
Черт. Смиренно: Молчу-молчу! Черт! Но кто опять

меня за язык тянул!

Прошло еще полчаса.

Черт: Ну что, нашел?
Ангел: Пока нет, но точно можно сказать, что Мене-

джер – создание непарнокопытное.
Черт: Ты, знаешь, по-моему, и не рыба!
Ангел: Точно? Ты хорошо смотрел? Не пришлось

бы опять все пересматривать!



 
 
 

Черт: Слушай, я тут подумал, может, спросим его
поточнее. Пусть уточнит, кто оно?

Ангел. С сомнением: Думаешь, получится?
Черт: Попытка – не пытка! Если разрешат, конечно!
Голос: Уточнение вводных данных разрешаю.
Черт: Слушай, ты, оно, ты кто?
Ангел: Послушайте, оно! Уточните, пожалуйста, к

какому виду Вы относитесь?
Менеджер: Ой, кто это здесь? Вы кто? Где я? Что

со мной? Где я? Кто вы? Что со мной? Где я?
Черт: Ээээ. Осади коня! Тебе говорят – ты кто, пу-

гало?
Голос: Черт! Не перегибайте палку! Чай, не у себя

находитесь!
Черт: Простите, забылся!
Ангел. Обращаясь к Менеджеру: Успокойтесь, по-

жалуйста! С Вами пока еще ничего страшного не про-
изошло. Оцените себя, пожалуйста.

Менеджер. Слегка успокаиваясь: Ну, я – как бы вам
поточнее сказать? В общем, я – белый воротничок!

Ангел. Присвистывая: Ткань? А что это Он нас к
Вам прислал? Тканями занимается другой департа-
мент!

Черт: Да, гонит он! Ткань – другая. Я видел.
Голос: Оно, Вас серьезно спрашивают! Вы кто?
Менеджер. Растерянно: Офисный планктон…



 
 
 

Ангел: Ну, наконец-то! Давай, ищи в планктонах!
Черт. Угрюмо: Вечно приходится все клещами вы-

таскивать. Эх, дали бы это оно мне!
Голос: Черт, держите себя в руках! В Ваше личное

дело внесено штрафное очко.
Черт. Испуганно: Ой, мама! Все, больше никогда и

нигде – зуб даю!
Голос. Снисходительно: Посмотрим.
Черт. Закусив губу, роется в справочнике: Ниче-

го не понимаю. Нет такого планктона. Фитопланктон,
зоопланктон, бактериопланктон. Нет офисного планк-
тона! Ну, нет его!

Голос. Серьезно: Оно, объяснитесь!
Менеджер. С вызовом: Да, человек я! Человек я! Я

– человек, и это звучит гордо!
Ангел. Еле сдерживаясь: Так, что Вы здесь нам

всем уже два часа голову морочите?
Черт. Елейно: Мой клиент. Еще одни. Проценты по-

лучу, проценты получу, проценты получу!
Менеджер: Это какие еще проценты? За контракт?

Проценты мои! Мне причитаются. Я работал!
Черт. Ласково соглашаясь: Конечно, конечно, мил

человек! Все-все твое, вот увидишь!
Ангел. Сердито: Прошу Вас назовите Ваш реги-

страционный код ID: Фамилию, имя, отчество, год
рождения, место рождения!



 
 
 

Менеджер. Надувшись: Откатов Алексей Мануйло-
вич! 1986 г. Moscow-City, Рашка!

Ангел: Что за Рашка? Такой страны нет!
Менеджер. Развалившись в кресле: Да, Россия это,

Россия! Ух, как я ее ненавижу!
Черт: Прошу занести в протокол «неуважение к

собственной стране – минус 10 очков»!
Голос: Одобряю.
Ангел. Про себя: А подсудимый-то еще и дурак! Как,

спрашивается, таких защищать?
Менеджер. Напрягшись: А вы-то сами кто?
Ангел. Про себя: Действительно, дурак! Вслух: Я –

ангел!
Черт. Скромно: А я – не ангел.
Менеджер: Да????? А кто это там с вами постоянно

говорит?
Черт. Усмехаясь: Почему же только с нами? Он и

с тобой постоянно говорит!
Менеджер: Никто со мной не говорит. Я – самодо-

статочен! Я – личность! Я – менеджер высокого поле-
та! Я – крут! Я многое могу! Я сам себя сделал!

Ангел. Прерывая: Так, теперь, оно, вдруг превра-
тившееся в человека, помолчите! Защита готова вы-
ступить на защиту. Обвинение готово предъявить об-
винение?

Черт. Раздуваясь от важности: Еще как!



 
 
 

Голос: Прошу чёрта!
Черт: Я, как говорится – не поэт, но я скажу стиха-

ми! То есть, конечно, пошутил! Уж больно оно смеш-
ное попалось! Что, как говорится, мы имеем? А име-
ем мы следующее: обвиняемый, безусловно, туп. Об-
виняемый, безусловно, туп, туп и еще раз туп! Про-
шу занести в протокол. Обвиняемый туп – и это все
объясняет. Его тупизна является залогом его тупизны.
Он туп, и судить его нужно, как тупого, упертого бара-
на. Поэтому предлагаю для рассмотрения дела «Ме-
неджер – оно номер один» применять кодекс для «Ба-
раньих стад, овец, курдючного сала и Золотого Руна»!

Голос. Задумчиво: Не слишком жестко?
Черт: Вовсе нет, Ваше Вашество!
Голос. После паузы: Разрешаю.
Черт. Сияя: Итак, оно – баран. Тупой, упертый, са-

монадеянный, самовлюбленный баран. Просто мясо.
Я уверен, нужно его отправить в разделочный цех и
сварить из него холодец! А душу его – душёнку отпра-
вить прямиком к нам, прямо к нам, прямо к нам! Как
Вы?

Голос: Подумаем. Ангел, говори!
Ангел. Покраснев: Да, мне трудно защищать моего

подзащитного! Но я попробую! Надеюсь, Вы понимае-
те, что Человека нельзя судить по «Бараньему кодек-
су»!



 
 
 

Черт. Возмущенно: Это почему так?! Оно – вооб-
ще не человек. Оно – это оно. Оно – то Менеджер,
то ткань, то планктон! Протестую, «Бараний кодекс»
– это даже еще очень снисходительно!

Голос: Судить будем по «Бараньему кодексу».
Ангел. Устало: Повинуюсь! Да, оно, не повезло те-

бе. Я, конечно, сделаю все, что смогу. Голосом, наби-
рающим силу: Оно не виновато, что оно – это оно. Как
и баран не виноват, что он баран. Он – туп, он – жи-
вотное, его едят. Но он не виноват! Он не

может выбрать свою судьбу! Так и оно не могло вы-
брать свою судьбу. Пока. Я верю, оно исправится! Ва-
ше Вашество, нужно дать ему шанс! «Шанс – он дает-
ся только раз!» Нет – не раз, не два и не три! Нужно по-
стоянно давать ему шансы! Оно тупое? Да, тупое! Но
нужно ли из-за этого отнимать у него Шанс? Проявите
милосердие! Дайте ему возможность исправиться!

Голос. Задумчиво: Говорите, у него не было воз-
можности выбрать свою судьбу? Ну-ну! Продолжайте!

Ангел: Вы знаете, я всегда взываю к Вашему мило-
сердию! Проявите его и на этот раз!

Голос: На то ты и ангел, чтобы взывать к милосер-
дию! Должность у тебя такая! Через паузу: Так, прения
объявляю закрытыми. Вердикт: мною было внима-
тельно выслушаны и проанализированы аргументы
сторон. Мною было принято решение назначить для



 
 
 

оно минимально допустимое наказание, предусмот-
ренное «Бараньим кодексом». Повелеваю: остричь
оно в пользу Черта и поставить над оно начальника,
еще более тупого, чем само оно. Для обучения оно
смирению!

Вот, черт! Что это мне такое приснилось! Что-то,
вроде, необычное? Уф, на работу опаздываю! Бе-
гу, бегу! Процентики мои, процентики! Все. Успел.
Прибежал. Что это на столе? Приказ какой-то! Что
это???????????????????????

«Лишить Откатова Алексея Мануйловича причи-
тающихся ему бонусов за заключение контракта
17/96-0312. За невыполнение прямых обязанностей
при заключении контракта 17/96-0312 назначить От-
катову Алексею Мануйловичу штраф в размере 1200
у.е. к вычету из каждой з/платы до конца следующего
за следующим года. Понизить Откатова Алексея Ма-
нуйловича в должности – до уровня помощника мене-
джера. Начальником Откатову Алексею Мануйловичу
назначить Подсиделова Кай Ешковича.

Подпись: Директор»

Что?! Подсиделова в начальники?! За что?! Подси-
дел-таки, поганый Подсиделов! И фамилия такая – не
в бровь, а в глаз! Сразу видно, бог шельму метит! Но



 
 
 

что же случилось? Что??????????????????????????



 
 
 

 
«Малыш, хочешь, я

расскажу тебе сказку?»
 

Вы в детстве любили слушать или читать сказки?
Глупый вопрос! Какой нормальный ребенок не любит
сказок? Ярких, красивых, со счастливым концом. Я
вот очень любил. И я до сих пор люблю иногда смот-
реть их по телевизору – наши, старые, советские. И
вспоминать былые времена.

Мы выросли, у нас появились дети, у нас теперь
другая страна (не СССР), а у наших детей – другие
сказки. И я вовсе не имею в виду современные комик-
сы, мюзиклы, анимационные блокбастеры, 3, 4, 5, или
6 и т. д. D-симуляторы. Речь идет именно о старых
сказках, знакомых нам с детства.

Александр Сергеевич Пушкин, Шарль Перро, бра-
тья Гримм, сказки Бажова, «Конек Горбунок», русские
народные сказки, сказки народов мира. Где это все?
Т. е., конечно, есть – но в каком виде? Тяжело най-
ти в современных ярких иллюстрированных изданиях
нормальные, не куцые, не обрезанные, не адаптиро-
ванные в стиле «дайджест» сказки!

Читайте, пожалуйста, но только в ознакомительном
варианте! Искусство слога, смысл, скрытый подтекст,
мораль – к чему все это? Кому в век электронной



 
 
 

коммерции нужны «жалкие потуги» гениев литерату-
ры прошлых лет? Кому нужны изящество построения
диалогов, красота формулировок, ажурные выткан-
ные паутинки слов?

Можно все свести к простому перечислению дей-
ствий главных и неглавных героев! Сжать, так сказать,
«сказочный файлик» с помощью какого-нибудь архи-
ватора. Дабы много места не занимал. Необходимо
же еще оставить место для «трансформеров», «ба-
куганов», «людей икс», «феюшек Пикси», ангелочков
стиле «техно». Нужно достойно подготовиться для
внедрения двоичных кодов прямо в мозг! A la «Джон-
ни Мнемоник». Или с использованием штепселя, как
в «Матрице»!

Вот поэтому и появляются такие убожества, как, на-
пример, "Русская народная сказка «Кривая уточка».
Конечно, это отнюдь не оригинал – но такие сегодня
предлагаются нашим детям.

«Жили-были дед да баба. Они пошли за грибами в
лес и нашли уточку. А та уточка была кривая. Они её
взяли и принесли домой. Назавтра встали и опять по-
шли за грибами, ей сделали утиное гнёздышко из пе-
рьев. Они ушли, а уточка обернулась девушкой, избу
вымыла, воды наносила и пирогов испекла.

Дед и баба пришли и спрашивают:
– Кто это у нас так все прибрал? А соседи им гово-



 
 
 

рят:
– У вас тут кривенькая девушка воду носила.
Вот дед и баба назавтра ушли, да и спрятались в чу-

лан. Уточка обернулась девушкой и пошла за водой.
А дед и баба выскочили, да её перышки и бросили
в печь. Пёрышки все и сгорели. Тут пришла девушка
и заплакала. Стала просить у деда, у бабы золотую
прялочку. Села на крылечко и прядет куделю. Тут ле-
тит стадо гусей-лебедей.

Она и говорит:
– Гуси мои любезные, дайте мне по перышку! А те

говорят: – другие летят, те дадут! Опять летит стадо
гусей-лебедей:

– Гуси мои любезные, дайте мне по пёрышку!
– Другие летят, те дадут!
Тут летит одинокий гусь, он и бросил ей перышки.

Стала она опять уточкой и улетела. Поплакали дед с
бабой, да ничего не выплакали».

Если бы мне в детстве прочитали такую сказку, я бы
их на всю жизнь возненавидел! Как хорошо, что у нас
были другие! И в отличие от сегодняшних детей поня-
тие вкуса, понятие красоты слова, выразительности
и точности мысли, а главное, некомпьютерезирован-
ная, неоцифрованная возможность мечтать была до-
ступна нам с детства.

Мы мечтали о морях и океанах, о кругосветных пу-



 
 
 

тешествиях, о покорении Джомолунгмы, о мировых и
олимпийских рекордах, о преодолении себя, о красоте
и романтике, о настоящей любви и настоящей друж-
бе, о подвигах и великих свершениях. У нас не бы-
ло цифровой видеотехники, компьютеров, социаль-
ных сетей, навигаторов, мобильных телефонов, но у
нас были настоящие человеческие отношения, чув-
ство локтя, радость живого общения, посиделки по
выходным, коллективные выезды на природу, чаепи-
тие на дачах, рыбалка и грибы. И еще много чего! Но
это время прошло: наступил век цифровых техноло-
гий. И наши дети теперь читают совсем другие сказки.

А что же мы, взрослые? Где наши сказки? И кому
они сейчас нужны? Мы не верим в Снежную Короле-
ву, нам не интересны Илья Муромец и Добрыня Ники-
тич, мы зеваем, сидя в кресле и наблюдая за ужимка-
ми плюшевого Кощея Бессмертного на детском утрен-
нике. Нам скучно. Мы должны бежать, зарабатывать
деньги, мы должны обеспечивать семью.

Мы должны успеть как можно больше, пока есть
время, пока здоровы, пока не наступила старость,
пока есть силы, пока есть возможности. Мы летим
сквозь облака в экзотические страны с целью уви-
деть, прикоснуться, прочувствовать. Мы вздыхаем,
сожалея об ушедшем романтическом времени, мы
представляем себя Джоном Морганом или Капитаном



 
 
 

Немо, Алексеем Гагариным или Александром Маке-
донским, Клеопатрой или Жанной д’Арк, Эйнштейном
или Есениным. Вздыхаем, представляем. Вздыхаем,
представляем. Все реже. И реже. И реже. Мы смири-
лись. Нас больше интересует футбол или пиво, или
футбол и пиво. А сказки? Были ли они вообще?

Но, взрослые, может быть, вам все-таки хочет-
ся сказки? Хоть иногда? Хоть чуть-чуть? Сказки для
взрослых? Ведь что такое сказка – как не реализован-
ная мечта? Например, мечта о свободе? Или о сча-
стье? А, может, о Силе? Ау, где ты, сказка?



 
 
 

 
«Земную жизнь пройдя

до половины…»
 

«Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!
Так горек он, что смерть едва ль не слаще.
Но, благо в нем обретши навсегда,
Скажу про все, что видел в этой чаще…»

Алигьери Данте «Божественная комедия»

В толще скальной породы у самого подножья го-
ры скромно примостилась небольшая уютная пещер-
ка. В пещерке жило Эхо. Оно обосновалось здесь
уже давно. Покой и тишина, царившая вокруг, нрави-
лись ему. Эхо было непритязательно и предпочитало
одиночество. Понятие времени было ему незнакомо.
Собственно говоря, оно и было само время, вернее,
время было его частью. Эхо созерцало. Ничего вокруг
не ускользало от его взгляда. Эхо знало всё и радова-
лась всему. Эхо созерцало. Созерцало планеты, звез-
ды, галактики, созерцало время, созерцало жизнь и
смерть. Эхо было всем. Все сущее было его частью,



 
 
 

и всё имело свой смысл.
Миллиарды лет никто и ничто не нарушало его по-

кой. Но однажды частичка внимания Эха была при-
влечена незнакомым шумом, долетавшим снаружи.
Испытав некое подобие заинтересованности, Эхо ре-
шило выглянуть из своей пещерки и с удивлением
обнаружило у самого входа выросшее совсем недав-
но молодое деревце. У его корней обосновалась се-
мья маленьких созданий – какой-то новый незнако-
мый Эху вид.

Поддавшись внезапному порыву, Эхо решило изу-
чить их поближе. Маленькие создания не обращали
на Эхо никакого внимания, что позволило ему подроб-
но, по отдельности, рассмотреть каждого из них.

– В общем, ничего особенного, – решило Эхо. – Ма-
ло ли таких уже было, и сколько еще их будет!

И спокойно удалилось обратно в пещерку. И вновь
принялось за свое любимое занятие – созерцать.
Правда, иногда до него долетали обрывки мыслей ма-
леньких созданий. Они очень хотели жить и всегда хо-
тели есть. Эхо милостиво разрешало и даже иногда
подбрасывало им небольшие подарки в виде удач-
ной охоты или обильного урожая. Маленькие созда-
ния всегда радовались и благодарили. Только объ-
ектом своей благодарности они почему-то выбирали
каких-то невзрачных деревянных или каменных исту-



 
 
 

канчиков, смешно растопыривающих короткие ручон-
ки и грозно зыркавших на танцующих вокруг них ма-
леньких созданий.

– Как интересно! – думало Эхо, – может, стоит им
подсказать, что это я им помогаю? Наверное, есть
смысл сделать это в следующий раз!

Шли годы, десятилетия. Века и тысячелетия уходи-
ли в небытие, но какое это имело для Эха значение? И
только слегка усилившийся шум снаружи иногда при-
влекал к себе его внимание. И вот однажды Эхо опять
решило выглянуть из своей пещерки.

Молодое деревце превратилось в стройное высо-
кое дерево, и вокруг уже поднялись новые, образуя
небольшую тенистую рощицу. А под корнями дере-
вьев кипела жизнь! Многочисленные маленькие со-
здания уже успели поделиться на кланы, образовали
свои государства, разграничили землю. Они воевали
и умирали, рождались и старели, радовались и печа-
лились. Они придумали себе новых божков и покло-
нялись им еще усерднее, чем раньше.

Но не это привлекло к себе внимание Эха. Ему по-
казалось, что некоторые из маленьких созданий нача-
ли поклоняться Эху! Этого не могло быть – ведь Эхо
никому и никогда не говорило о своем существовании!
Но это было! Конечно, Эхо не нуждалось ни в чьей
поддержке, благодарности или одобрении. Оно про-



 
 
 

сто было, и оно было всем. Но ему было приятно!
Так, стоп, стоп! Мы ведь все люди образованные!

Современные! С высшим образованием или даже с
двумя-тремя. И никто не требует от нас прямого от-
вета на вопрос: «А ты веришь в Бога?» – по типу: «А
ты записался добровольцем?» И каждый из нас волен
выбирать, во что ему верить. Хоть в коммунизм, хоть
в инопланетян, хоть в древних! Да, древние – это та-
кие сверхсущества, некая гремучая смесь из атлан-
тов, ариев и древних укров. С примесью инопланетян,
опять же.

Вот иногда можно услышать такое: «А я ни во что
не верю!», или: «Я – атеист!», или: «Я верю в науку!»
Но, право слово, лучше всего звучит: «А я – хипстер!
Мне, вообще, все по барабану!»

Но, уважаемые, никого не интересует, во что вы ве-
рите! По-настоящему интересен только вопрос – что
вы знаете? Доподлинно знаете. Наверняка! На сто
процентов! И можете доказать. Или показать

– А чем докажешь? – могут спросить у Вас, если Вы
возьмете на себя смелость рассказать кому-нибудь о
неком скрытом знании, которым Вы, возможно, вла-
деете. Ведь у Вас нет фото– и видеоматериалов с за-
печатленным на них, например, Иисусом Христом или
Буддой!

Помните «седьмое доказательство» из «Мастера и



 
 
 

Маргариты»? Не хочется ли Вам иметь такую же воз-
можность, как у булгаковского Воланда, при необхо-
димости привести, так сказать, «неопровержимое до-
казательство»? Хочется? Наверное, да. А миром пра-
вить? Тоже да?

И то, и другое не в нашей власти. Но все-таки при-
знайтесь честно, «тайные знания» – как, заманчиво
звучит?



 
 
 

 
Вместо предисловия или

Искусство Расширения Границ
Человеческого Восприятия

 
Как сказал один из героев всем известной саги

о Гарри Потере: «На этом уроке не будет дурацких
взмахов волшебной палочкой!» И у нас не будет. Нет
их, к сожалению. Не существует. Жалко, конечно. Но
приходится с этим мириться. А ведь как хочется, что-
бы была возможность взмахнуть палочкой и получить
все, что хочешь!

Но с другой стороны, что бы было, если бы каждый
имел возможность размахивать палочками направо и
налево? Вопрос, конечно, риторический. А если гово-
рить серьезно, то в отличие от материального достат-
ка, положения в обществе, привилегий по праву рож-
дения и т. д. в «мире тайных знаний» ничего нельзя
получить по наследству и даром.

Можно родиться с определенными способностями
или, например, обладая специфической энергией, но
в любом случае придется много и упорно работать,
чтобы хоть чего-то достичь. Это непреложный закон.
И как когда-то «г-н Кольт уравнял в правах сильных и
слабых», этот закон уравнивает всех. И дает каждому



 
 
 

человеку уникальную возможность для самореализа-
ции.

Для того, чтобы начать заниматься, пытаясь отыс-
кать «тайные знания», не нужно большого количества
денег, не нужно быть наследником богатых родите-
лей, не нужно ездить в спортзал и на соревнованиях
побеждать сильных соперников. Займитесь собой, и
Вы удивитесь, насколько изменится мир вокруг Вас!

Но что же такое «тайные знания», как не «магиче-
ское искусство» и «мир магии»? «Магическое искус-
ство» – квинтэссенция сверхвозможностей, присущих
человеку. Вы не согласны? Вас прельщают техноло-
гии. Тогда Вам не сюда. Здесь ничего не будет сказано
о новинках IT-рынка и приспособлениях для искусной
колки дров. Здесь речь пойдет о «магии».

«Магическое искусство». Притягательное, загадоч-
ное. Тайные практики, закрытые группы, индейские
вожди, таинственные обряды. Мифы и легенды, ре-
альность, неотличимая от вымысла, а вымысел кра-
сив и правдоподобен. Скрытые знания, сверхспособ-
ности. Предмет вожделения тиранов и мудрецов.

«Магическое искусство». Далекое от повседневной
жизни, оно до недавнего времени оставалось абсо-
лютно закрытым. Господство христианской религии в
западном мире было незыблемым, а восточные ми-
стические тексты были настолько запутанными и ино-



 
 
 

сказательными, что разобраться в них было под си-
лу только посвященным. А они, отнюдь, не спешили
поделиться своими знаниями с остальным миром. На
западе же религиозные убеждения, взгляды и знания
аборигенов Мексики и Канады, Австралии и Океании,
Африки и Амазонии, китайцев, японцев, индусов ма-
ло кого интересовали. Огромный пласт мистицизма
и эзотерических практик оставался вне поля зрения
транснациональных издательских домов.

Все изменилось с выходом в свет первого романа
Карлоса Кастанеды «Учение Дона Хуана». Читатель с
удивлением обнаружил, что есть нечто, настолько не
похожее на устоявшиеся привычные представления о
мире, что это вызвало в западном обществе «великую
мистическую революцию».

Десятки и сотни тысяч поклонников Кастанеды
с упоением читали и перечитывали его романы, с
нетерпением ожидая выхода новых. И, конечно, из-
датели, менеджеры, литераторы не могли не изучить
причину такого триумфа. Выводы были сделаны, пе-
чатный станок заработал в правильном направлении.

Сотни авторов принялись усиленно ковать благо-
состояние на ниве мистицизма, шаманизма и разго-
воров с Богом. Меркантильные интересы всегда бы-
ли мощной движущей силой – выгодную тему подхва-
тил Голливуд. Множество докторов философии и бо-



 
 
 

гословия, проповедников и просто активных горлопа-
нов начали читать лекции о том, как, не сходя с места,
одной лишь силой мысли улучшить свое материаль-
ное положение, добиться признания в обществе, из-
лечиться от рака, достичь бессмертия.

Сейчас существует масса литературы на эзотери-
ческие темы, начиная от эпических творений из раз-
ряда «Я видел Кастанеду» и заканчивая откровения-
ми доморощенных гуру, преподносящих себя чуть ли
не равными Иисусу Христу. Интернет, вообще, пред-
ставляет собой кладезь премудрости, где толпы «про-
светленных» и «приобщенных» личностей совсем за
небольшую толику денежных средств всегда готовы
рассказать, посоветовать и указать путь, как достичь
просветления.

Со страниц сотен книг раздаются призывы визуа-
лизировать, представлять себя миллионером, рисо-
вать плакаты, читать мантры, заказывая у простран-
ства любовницу – блондинку, брюнетку, рыженькую,
машину – «Mercedes», «BMW», «Bentley», загородный
дом (двух-, трехэтажный), нужное подчеркнуть! И по-
неволе начинаешь верить, что миллионы людей уже
реализовали свои вожделенные мечты одной лишь
силой мысли. А остальные – кто работают в поте лица
– просто идиоты! Как тут не вспомнить незабвенного
Остапа Бендера и его: «А Рубенс-то с Рафаэлем ду-



 
 
 

раки – маслом старались!»
Предостаточно литературы по йоге, цигуну, тантри-

ческому сексу, шаманским пляскам, восточным рели-
гиям, тибетским ламам, индуистским божествам, бод-
хидхармам и бодхисатвам, древним ариям, атлантам,
крестьянской магии, магии Вуду, заговорам, приворо-
там и т. д. И очень часто авторы пытаются навязать
или донести до нас некие «тайные знания», как их
собственную и непреложную истину в последней ин-
станции, забывая о том, что истина – она всегда где-
то рядом.

В отличие от них, я не претендую на то, чтобы ко-
му-то навязывать свою точку зрения. У меня нет необ-
ходимости зарабатывать денежные средства, расска-
зывая доверчивым людям басни из разряда: «Сей-
час мы почистим вашу ауру!», или: «Занимаемся уста-
новкой энергетической защиты!» Я не собираюсь ста-
новиться кому-либо поперек пути, отбивая денежных
клиентов. Я не ищу поддержки или одобрения со сто-
роны многочисленных умников, которые, нахватав-
шись модных терминов, типа: «Я – хакер сновиде-
ния», но не обладающих хоть сколько-нибудь значи-
мой личной силой, считают, что уже достаточно силь-
ны, чтобы советовать другим, как им жить.

Я не собираюсь никому ничего доказывать. Не со-
бираетесь ковать свое маленькое денежное благопо-



 
 
 

лучие, истошно подвывая под звуки бубна с напялен-
ным на голову дурацким расшитым звездами колпа-
ком. Приплясывая на потеху толпе, бескорыстно от-
рабатывая деньги спонсоров.

Мои знания – индивидуальны. Они служат мне и
только мне, и на их обретение я трачу свою жизнь. Я
использую их для себя и никогда не навязываю дру-
гим. Их ценность слишком велика, и цена их получе-
ния тоже очень велика.

Так, почему я решил написать эту книгу? Может
быть, потому, что слишком много вокруг появилось ин-
формации, направляющей людей по ложному пути?
И, может, потому, что люди просто не знают о своих
собственных возможностях восприятия?

Целью моей книги является показать, что человек
отнюдь не является тем, кем мы обычно его представ-
ляем. Наши собственные возможности уникальны,
и только от нас зависит, насколько далеко мы может
уйти в область знаний.

Все мои статьи являются небольшими по размеру
и удобными для чтения, и в каждой из них, наряду с
общими сведениями, можно найти те или иные упраж-
нения или эзотерические знания. Но главное, они со-
здают настрой, который так нам всем необходим на
нашем трудном, но замечательном пути!

Дополнения же – это своего рода методички, позво-



 
 
 

ляющие сэкономить много времени и сил для тех, кто
решился-таки заняться всерьез искусством расшире-
ния границ человеческого восприятия. Они содержат
краткое (в максимально доступной форме) изложение
практических упражнений, которые при наличии необ-
ходимого желания и упорства обязательно приведут
практикующих к серьезным результатам.

Конечно, никто не собирается выкладывать так на-
зываемые «тайные и страшные практики». Они есть,
без сомнения. Но зачем они начинающим?

Если человек твердо решил заниматься, тех мате-
риалов, что он найдет в этой книге, для начала хва-
тит. Их даже больше, чем нужно. Вполне возможно,
что они будут интересны не только начинающим, но
и тем практикующим, что занимаются давно и хотят
открыть или узнать для себя что-то новое.

Но Вы должны четко понимать, что это – не художе-
ственная литература. Написание подобных материа-
лов очень энергозатратно. Они могут восприниматься
по-разному: вызывая мощный эмоциональный подъ-
ем и прилив сил, или наоборот – опустошение и чув-
ство усталости. Все зависит от того, с каким настро-
ем Вы будете их читать, и что хотите узнать. В любом
случае, удачи Вам и успехов!

Теперь немного о терминах, которые я использую
в своих статьях. Названия известны всем. Нет необ-



 
 
 

ходимости снова изобретать велосипед. Но формули-
ровки, поясняющие суть терминов, могут сильно от-
личаться. Мои интерпретации таковы:

Магия, магическое искусство – набор практиче-
ских упражнений, ежедневных занятий, система по-
знания мира, раскрывающая возможность взаимо-
действия с Абстрактным.

Абстрактное – нечто, что правит миром. Аб-
страктное – повелитель, властелин, источник энер-
гии. Божественная пустота. Взаимодействие, слияние
с ним – заветная цель любого мага.

Маг, практикующий – человек, осознанно направ-
ляющий усилия на расширение пределов восприятия,
осознания себя, увеличение своих возможностей.

Шаманизм – искусство взаимодействия с силами,
нас окружающими. В отличие от Абстрактного, эти
силы не являются абсолютом, взаимодействие с ними
– суть прикладная задача, возникающая в процессе
обучения.

Видение – получение информации непосредствен-
но от Абстрактного.

Сновидение – осознанное сновидение, возмож-
ность управлять течением сна.

Магические практики – практический раздел маги-
ческого искусства, формирующий возможность взаи-
модействия с Абстрактным. Не жалейте времени и



 
 
 

сил на магические практики, результаты не замедлят
сказаться!

Особенно хочу подчеркнуть, что в этой книге речь
пойдет о магическом искусстве, именно как об Искус-
стве расширения границ человеческого восприятия.
И никак иначе.

И в заключение. Вам потребуется время. Много
времени. И много труда. Готовы? Тогда смело берите
на вооружение лозунг непобедимой советской армии
(хотелось, чтобы и российской тоже!): «На земле, в
небесах и на море!» Только в нашем случае он будет
звучать по-другому: «Наяву, во сне и для особо упор-
ных!» Вперед?



 
 
 

 
Дополнение первое. «Наяву»

 
1. Пересмотр
2. Помедитируем
3. Музыка для медитации
4. О необходимости изменений
5. Экономьте энергию!
6. Перед сном
7. О пользе прогулок
8. Заниматься лучше вместе
9. Динамическая медитация

 
1. Пересмотр

 
Пересмотр (магический пересмотр, перепро-

смотр) – основа всех основ. В жизни любого мага пе-
ресмотр равноценен обучению в начальной школе, в
которой дают знания, необходимые для дальнейше-
го развития. Если человек решил стать магом, пере-
смотр – вот чем необходимо овладеть в первую оче-
редь.

На протяжении всей жизни человек обменивается
энергией с окружающим миром. Воздействуя на него
своей энергией, он получает отклик в виде изображе-
ний, запахов, звуков, эмоций. Они формирует картину



 
 
 

мира, которая с течением времени подавляет воспри-
ятие тонких энергий и заставляет нас воспринимать
действительность только с одной стороны.

Для того чтобы избавиться от навязанного нам шаб-
лона восприятия, мы должны заново пересмотреть
всех людей, с которыми мы сталкивались в жизни,
все места, где мы были, и все события, которые с на-
ми происходили. Это долгий и кропотливый процесс.
Только для расчистки первоначальных «завалов», со-
зданных нами до начала обучения, требуются годы и
годы работы. Кроме того, мы не можем спрятаться от
мира и, следовательно, мы должны в конце каждого
дня возвращать энергию, затраченную нами в тече-
ние прошедших суток. По-сути, пересмотр – это про-
цесс нашего очищения, только на тонком плане.

В начале освоения пересмотра перед каждым уче-
ником встает вопрос – а что же пересматривать пер-
вым? Иногда грандиозность задачи пересмотра про-
сто поражает! Кажется, что ее невозможно выпол-
нить, и что остатка жизни не хватит, чтобы собрать то,
что растерял ранее.

Могу вас уверить – времени достаточно, но, даже
если вы уделите этому занятию всего один час, и то –
этот час пойдет вам на пользу! Так что, не унывайте!

Итак, с чего начать? Каждый человек решает эту
задачу по-своему: кто-то пересматривает все подряд,



 
 
 

кто-то составляет списки и пересматривает по спис-
ку. Наиболее рациональным, все-таки, выглядит спо-
соб разделения жизненных этапов, например: дет-
ский сад, школа, секция, институт, родители, род-
ственники, друзья, подруги, работа, и т. д. Пересмот-
реть нужно все, ничего не пропуская. Начинать необ-
ходимо с наиболее энергозатратных событий и по-
ступков, за которые вам больно, стыдно, неудобно.
Именно эти события больше всего лишают Вас энер-
гии, консервируют Ваши зароки, клятвы и душевные
страдания, не позволяют вам очиститься. Начинайте,
и вы увидите, насколько глубока кроличья нора!

Итак, пересмотр. Суть пересмотра заключается в
том, чтобы вместе с возвращением своей энергии
устранить определенную эмоциональную окраску, ко-
торая придавалась тем или иным событиям. Для пе-
ресмотра необходимо равномерно дышать, настроив-
шись на определенное событие, подразумевая, что со
вдохом вы забираете свою энергию с этого события,
а с выдохом – отдаете чужую, которая находилась в
вас. Забор энергии происходит передней стороной те-
ла (живот, грудная клетка). Возможно возникновение
ощущений, как будто что-то прибывает в груди. Кон-
трольными показателями правильности проведенно-
го пересмотра являются легкое головокружение, же-
лание закрыть глаза, потребность в кратковременном



 
 
 

отдыхе. Эти ощущения – следствие возврата энер-
гии (ее еще называют «пьяной» из-за вызываемого
ею эффекта). После кратковременного отдыха чело-
век чувствует себя отдохнувшим, бодрым.

Получилось? Вы – молодец! Не получилось – ни-
чего страшного, скоро все получится. И тогда Вы ис-
пытаете мощный эмоциональный подъем, вызванный
осознанием того, что какая-то частичка цельного Вас
возвратилась к вам!

 
2. Помедитируем

 
Для любого, решившего практиковать искусство

расширения границ восприятия, основными, без-
условно, являются дыхательные упражнения, обыч-
но именуемые медитацией. Медитация – это, конечно
же, совершенно другое, но для упрощения изложения
буду придерживаться общепринятого термина.

Итак, «медитация». Психологические и оздорови-
тельные аспекты этого упражнения широко известны,
но самое главное его достоинство заключается в том,
что с помощью дыхания у нас есть возможность уста-
новить связь с Абстрактным. Не буду описывать ме-
тодику и способы тренировки «медитации» – они в
огромном количестве присутствуют в соответствую-
щей литературе. Заострю внимание только на отдель-



 
 
 

ных аспектах этого упражнения.
Практиковать «медитацию» необходимо ежеднев-

но, постепенно увеличивая длительность упражне-
ний. Обычно в начале обучения и 15 минут медита-
тивной практики являются огромным шагом вперед.
Мозг отчаянно сопротивляется потере контроля и не
хочет уступать без боя свои права, которые он от-
стаивал на протяжении многих лет. Постепенно, при
наличии достаточной силы воли и целеустремленно-
сти, непрерывную длительность дыхательных упраж-
нений можно довести до 1 часа. Для тех, кто практику-
ет занятия без отрыва от повседневной жизни, в лю-
бом случае, заниматься медитативными практиками
более двух часов в день крайне сложно и возможно
только в отпуске, на каникулах и т. д. Не стоит ведь за-
бывать, что окружающая нас действительность дик-
тует нам свои условия.

Нужно настроиться на то, что скорых результатов
от дыхательных упражнений не будет. Как и всему,
что связано с «магическим искусством», «медитации»
необходимо долгое время, чтобы проявить себя, и
чтобы результаты от упражнений стали осязаемыми.

За создание комфортных условий для медитатив-
ных практик, скорее всего, придется побороться. Воз-
можно, необходимо будет изменить свой режим и рас-
порядок дня таким образом, чтобы окружающие нас



 
 
 

люди, городской шум и т. д., не являлись для нас
раздражителями такой высокой степени, при кото-
рой невозможно качественное проведение трениров-
ки. Например, в моей жизни был период, когда я, что-
бы спокойно заниматься, просыпался в 4.30 утра –
два часа занимался, а потом ложился досыпать. Осо-
бенно непросто выкроить спокойное время, если се-
мья большая, есть маленькие дети, стесненные усло-
вия жизни. Эти трудности нужно будет преодолеть

Постоянно напоминайте себе, что медитативные
практики, наряду с пересмотром – суть основа, базис
на который опирается все «магическое искусство».
Практиковать их необходимо упорно и длительно. В
восточных практиках, например, считается, что зри-
мых результатов человек достигает только после 10
000 часов «медитации». Нетрудно посчитать, что еже-
дневно практикуясь по два часа в день, искомого ре-
зультата человек достигает только лишь на 14 году за-
нятий. Но совсем необязательно, что Вам придется
терпеть так долго. Все зависит исключительно от спо-
собностей и упорства. Возможно, Вы – гений, и все
тайны мироздания Вам откроются совсем скоро!

Как известно, дорогу осилит идущий. Время скоро-
течно, и сделав первый шаг, Вы не заметите, как за
ним последует второй, сотый, потом тысячный, де-
сятитысячный и последующие шаги. Изменения бу-



 
 
 

дут накапливаться незаметно, но результат превзой-
дет все Ваши самые смелые мечты! Поверьте, игра
стоит свеч!

 
3. Музыка для медитации

 
Нужно понимать, что именно для самой медитации

музыка не нужна совсем. Медитация – синоним свер-
хосознания, состояния просветления, которое дости-
гается из внутреннего безмолвия. Так что в случае ме-
дитации музыка не нужна абсолютно.

Совсем по-другому дело обстоит, когда речь захо-
дит о ежедневных занятиях, способствующих в ито-
ге достижению состояния медитации. Проще говоря,
о тех дыхательных упражнениях, обычно именуемых
медитацией. Как известно, такие дыхательные упраж-
нения лучше всего проводить вдали от городского шу-
ма, где-нибудь на уединенном пляже, в лесу, в высо-
когорном монастыре и т. д. Но, конечно, мало кто мо-
жет себе это позволить. Как-никак, практически все
мы – городские жители, которым нужно ходить на ра-
боту, воспитывать детей и т. п. А окружающие нас зву-
ки – такие, например, как грохот отбойного молотка
за окном, явно не способствуют обретению внутрен-
него безмолвия. Поэтому до достижения определен-
ного уровня, пока практикующий не научится выпол-



 
 
 

нять дыхательные упражнения в гармонии с окружа-
ющим миром, несмотря на его кажущуюся агрессив-
ность, лучше использовать музыку для медитации –
будем называть ее так, как это принято повсеместно.

Сейчас в продаже есть несметное количество CD-
дисков, MP3-дисков, а уж Интернет – это бездонный
кладезь музыкальных композиций. Я в свое время по-
тратил кучу времени, чтобы собрать все стоящие му-
зыкальные произведения, которые позволили бы мне
продвинуться на пути к достижению гармонии. Воз-
можно, кто-то решит сам определить для себя, какая
музыка ему подходит. А кому-то, возможно, мои зна-
ния пригодятся, и он сочтет нужным не тратить лиш-
него времени, а воспользоваться моими советами.

Из всего обилия музыки я, в итоге, набрал где-то
порядка 10 часов непрерывного звучания, и это учи-
тывая то, что некоторые композиции повторялись по
нескольку раз!

Основу составляют Karunesh, Deep Forest и Enigma
– всего процентов 70.

Karunesh – на мой взгляд, самый выдающийся ком-
позитор, практикующий «магическое искусство». Как
минимум, четыре альбома можно использовать прак-
тически полностью. Deep Forest – 2–3 альбома, ос-
новные Bohemia и Pacifique. Enigma – только первый
альбом и пару композиций из второго.



 
 
 

Оставшиеся 30 % – здесь придется сильно потру-
диться, т. к. даже имея на руках список исполнителей,
нужно извлечь необходимые треки. У каждого испол-
нителя их максимум 2–3, а то и по одному.

В мою музыкальную библиотеку входят: Lesiem,
Era, Oliver Shanti (честно говоря, ожидал от него
большего, но наскреб всего-то три или четы-
ре композиции), Gregorian. Безусловно, знаменитая
Fundamentum от Lesiem должна присутствовать как
минимум 4 или 5 раз в разных вариациях. Она создает
просто невероятный настрой! Больше у этой группы
особо ничего нет, но одна эта вещь перекрывает все
остальные с лихвой!

Существует невероятное количество Enigmatic’s – в
них фактически одно и тоже повторяется в различных
вариациях. Так что покупать их или нет – решайте са-
ми. Отдельно стоит иметь серию CD-дисков «Музыка
медитации от ОШО», но там музыка очень специфи-
ческая – в основном для тех, кто решил попрактико-
вать динамическую медитацию. «Музыку сфер», ман-
тры, например «ОМ» и все остальное такого же плана
лучше не брать, толку нет вообще.

Отечественный производитель представлен музы-
кой от Angelight. Много альбомов, названия с претен-
зией, наподобие: «Бег силы», что создает определен-
ный настрой. Подходить нужно очень осторожно. Из



 
 
 

всей дискографии можно взять 2–3 вещи, которые
нам походят. Каждая – минут по 20 – 25

На рынках можно наткнуться на отдельные инстру-
менталки. У меня, например, есть диск под название
Heart of the Rainforest. Очень приличная музыка, слу-
чайно купил лет десять назад, наверняка, сейчас уже
не найдешь.

В общем, если есть желание дополнить свою кол-
лекцию – есть смысл поискать, наверняка, можно най-
ти что-то стоящее. Так, например, несколько лет на-
зад меня пригласили на закрытый семинар, там я
услышал пару вещей очень высокого уровня, которых
у меня нет.

В заключение хочу сказать, что если бы меня по-
просили обозначить самые лучшие композиции, вхо-
дящие в мое собрание, я бы, безусловно, назвал
«Fundamentum» от Lesiem, и, конечно! «Beyond the
Horizon» от Karunesh. Воистину, они достойны восхи-
щения! Каждую из них я прослушал не одну тысячу
раз и не перестаю восторгаться!

 
4. О необходимости изменений

 
Сейчас достаточно легко в любом обществе можно

встретить людей, которые при случае могут порассуж-
дать об энергетических центрах (чакрах) в частности



 
 
 

– и об «энергии» вообще. Причем знания о предмете
могут варьироваться от «что-то слышал» до прочте-
ния друзьям и знакомым (особенно в теплой компа-
нии) полного академического курса лекций о том, что
это такое, как управлять энергией, как ее накапливать
и т. д.

И любой нормальный человек знает, что существу-
ет множество людей, которые профессионально «ра-
ботают с чакрами и энергией», извлекая из этого впол-
не весомое денежное вознаграждение.

И все-таки, есть смысл немного об этом погово-
рить. Прежде всего, я хотел бы отойти от рассмотре-
ния энергетических центров, как таковых, а просто пе-
рейти к энергетической наполненности человека в це-
лом.

Нужно четко понимать, что не существует способа
механически, подобно батарейке, «заправить» свой
организм. Понятно, что вкусно и плотно пообедав,
мы получаем достаточно большое количество энер-
гии, но каково ее качество? Ведь энергия – производ-
ная биоэнергетических и духовных процессов, кото-
рые наполняют нас жизненной силой. Основное усло-
вие достижения высокого уровня энергетической
наполненности заключается в физической и духов-
ной гармонии.

Понятно, что гармония – понятие в достаточной



 
 
 

степени абстрактное, но стремиться к ней необходи-
мо. Обычно, человек даже не представляет себе, ка-
кие изменения в образе жизни, повседневных привыч-
ках, отношении к окружающим, к миру, к собственно-
му «Я» и т. д. ему предстоит пережить на пути к до-
стижению гармонии, если, конечно, он твердо решил
встать на этот путь и посвятить ему жизнь.

Можно с уверенностью сказать, что количество уси-
лий, затраченных им для преодоления всех трудно-
стей на пути к заветной цели, будет сопоставимо с
усилиями по достижению олимпийского золота. Един-
ственное различие состоит в том, что соревноваться
нужно не с другими, а только с самим собой. И еще.
Олимпийские чемпионы когда-нибудь уходят из спор-
та и пожинают плоды своего труда. А он, единожды
встав на этот путь, должен будет пройти его до конца.

Энергия – вот что нужно нам всем. Ее нужно при-
умножать, ее нужно экономить. Необходимо изме-
ниться таким образом, чтобы наша энергия не расхо-
довалась зря, но это, конечно, не означает отказ от
активного образа жизни. Наоборот, чем больше у нас
энергии, тем более яркую и насыщенную жизнь мы
проживаем. Каким образом меняться, что менять –
это каждый решает сам. Все изменения должны пре-
следовать одну цель – увеличение уровня энергии.
Только тогда они приносят пользу, в противном слу-



 
 
 

чае – это лишь видимость, иллюзия движения, кото-
рая никогда не приведет к желаемому результату.

Женщинам в этом плане гораздо легче, чем мужчи-
нам. Женщины по природе своей более легкие, чем
мужчины, и, кроме того, могут принимать спонтанные,
но верные решения на основании – пусть и неосо-
знанного! – восприятия тонких энергий, в то время как
мужчины привыкли все анализировать и взвешивать.
Так что основательный подход, часто присущий муж-
чинам, сам по себе отнюдь не является абсолютной
ценностью, но иногда может тормозить наше разви-
тие и наши изменения.

Стать легким, приспособиться к изменчивости мира
– наша задача. Между тем легкость и изменчивость
не отрицают ответственности, педантичности, осно-
вательности. Как и любой инструмент, любые наши
качества должны быть использованы по назначению
– только тогда они полезны.

«Хотите изменить свою жизнь – поменяйтесь са-
ми!», – казалось бы, избитая истина, но только лю-
дям, вступившим на путь духовного, физического и
умственного развития, с течением времени становит-
ся понятным, насколько она права, и что все воспри-
ятие мира и нашего положения в нем находится в нас
самих!

Нисколько не погрешу против истины, если скажу:



 
 
 

Рецепт достижения гармонии прост – измените
свою жизнь! Станьте гармоничным! Хотите энер-
гию – измените свою жизнь! Хотите знаний – изме-
ните свою жизнь!

Поменяйтесь – и все изменится вокруг вас!
 

5. Экономьте энергию!
 

Перед каждым, кто решил всерьез заняться маги-
ческими практиками, встает задача увеличения соб-
ственного энергетического потенциала. Для этого
необходимо научиться приобретать энергию, но го-
раздо важнее научиться ее экономить. Одним из наи-
более затратных процессов для мужчины является,
безусловно, половой акт. Конечно, в этом нет ничего
удивительного, т. к. уровень энергии женщины в мо-
мент зачатия непосредственно влияет на саму воз-
можность зачатия. И эволюция решила эту проблему
путем удвоения уровня энергии женщины за счет муж-
чины.

Конечно, для зачатия ребенка опустошение орга-
низма мужчины вполне оправданно, но в повседнев-
ной жизни щедро расходовать невосполнимый источ-
ник жизненной силы – нашу половую энергию – чрез-
вычайно неразумно. Так, если близость мужчины и
женщины происходит несколько раз за короткий про-



 
 
 

межуток времени, то восстановление энергетическо-
го потенциала мужчины может занять до двух недель!
Недаром перед серьезными спортивными соревнова-
ниями спортсменам-мужчинам крайне не рекоменду-
ется опустошать свой организм.

Что касается женщин – здесь тоже не все так про-
сто, как кажется. Хотя они и получают энергию от муж-
чины во время полового акта, но в любом случае на
первом плане стоят морально-этические и психологи-
ческие аспекты энергетического обмена. Природа за-
ботится о чистоте генофонда и решает эту задачу наи-
более эффективно – лишением или предоставлени-
ем нам дополнительной энергии.

Женщины и мужчины получают и расходуют энер-
гию по-разному. Так, за время эволюции женщины ма-
стерски приспособились к ненасильственному отъе-
му энергии у мужчин. В процессе ухаживания, когда
мужчина добивается женщину, он теряет массу вы-
сококачественной энергии, можно сказать – энергии
очень высокой концентрации. И чем больше он ее
теряет, тем выше его желание вернуть ее обратно.
Фактически, мужчина попадает в сильнейшую энер-
гетическую зависимость от объекта своего влечения,
сравнимую с наркотической.

Восстановление энергетического равновесия воз-
можно только тогда, когда объект мужского внимания



 
 
 

начинает отвечать взаимностью или каким-нибудь об-
разом выделять мужчину среди прочих. Тем самым
мужчина чувствует, что его энергия затрачена не зря,
и с помощью нее он добился определенного резуль-
тата. Если этого не происходит, мужчина ощущает се-
бя по-настоящему ограбленным и практически всегда
предпринимает ответные шаги. Это может быть все
что угодно – начиная от оскорблений и распростране-
ния сплетен и заканчивая убийством или самоубий-
ством.

Ценность половой энергии, как самой концентриро-
ванной, самой агрессивной, нельзя преуменьшать. Ее
наличие или отсутствие определяет всю нашу жизнь,
она – залог успеха или неуспеха множества наших
начинаний. Не являются исключением и магические
практики. Так каким же образом мы можем снизить
уровень ее расхода?

Экономить посредством воздержания бессмыслен-
но – кроме проблем со здоровьем и психикой это ни-
чего не даст.

Существуют упражнения, которые позволяют удер-
живать энергию во время полового акта и после него.
Например, упражнения, разработанные Арнольдом
Кейгелем еще 70 лет назад, позволяют эффективно
решать проблему удержания энергии. Продается ли-
тература, авторами которой являются серьезные ис-



 
 
 

следователи и восточные гуру, в которой подробно
описывается техника сохранения энергии – как для
мужчин, так и для женщин.

В процессе обучения, при регулярных тренировках,
вы научитесь спокойно заниматься приятным время-
препровождением с любимым человеком, абсолют-
но не теряя энергию. Необходимо заметить, что ваша
вторая половина тоже не останется внакладе, просто
обмен энергиями между вами станет не таким агрес-
сивным и перейдет на более высокий уровень

 
6. Перед сном

 
Наше время дорого. Оно бесценно. Невосполнимо.

Его нужно использовать максимально эффективно.
Все это знают. Не нужно никому ничего рассказывать.
Однако почему-то бесцельное времяпрепровождение
– любимое занятие всех и каждого.

Но мы, мы – не такие. Наше время направлено
на получение знаний. Знания и знание – абсолютная
ценность. Его нужно добыть, к нему нужно стремить-
ся. Мы меняем наш труд, наше время, наше упорство
на знание. Оно того стоит.

Вы готовитесь уснуть. Лежите в постели. Голова за-
бита всевозможными мыслями – мозг постоянно про-
кручивает события прошедшего дня или строит пла-



 
 
 

ны на следующий день. Одни и те же мысли бегают
по кругу, один и тот же внутренний диалог повторяет-
ся десятки раз, лишая Вас энергии и возможности от-
страненно взглянуть на ту или иную ситуацию, не да-
вая Вам расслабиться и полноценно отдохнуть. А ес-
ли на следующий день у Вас назначено серьезное и
ответственное мероприятие, то Вы половину ночи не
можете уснуть, а утром просыпаетесь полностью раз-
битым.

Что только не придумано, чтобы человек спокойно
засыпал, какие только советы не приходится слышать
от специалистов! В аптеках пригоршнями продают ле-
карства от бессонницы, частные клиники предлага-
ют дорогостоящие программы лечения этого недуга.
Бессонница иссушает, лишает Вас сил, истощает Ва-
шу нервную систему, медленно, но уверенно убива-
ет Вас. Так как с ней бороться? Психологи дают со-
вет – необходимо переключить мозг на обдумывание
чего-то нейтрального, или посчитать овец, коров, об-
лака, деньги в тумбочке, начиная с копеек и т. д. Но,
мозг – это не арифмометр, его нельзя просто так вы-
ключить. В любом случае, он постоянно будет возвра-
щаться к интересующей его теме.

Мы, конечно, не психологи. Но знаем не меньше.
А что знаем мы? А то, что существует гораздо бо-
лее простой и более эффективный способ, позволяю-



 
 
 

щий снизить интенсивность внутреннего диалога, пу-
тем переноса внимания на что-то другое. На Ваше ды-
хание. Просто следите за своим дыханием – вдох-вы-
дох, вдох-выдох.

Наблюдайте, как при вдохе происходит наполнение
воздухом всего Вашего организма, не только легких!
Воздух проникает во все клеточки Вашего тела. Ды-
шите спокойно, нижней частью живота.

Энергия, поступающая к Вам со вздохом, наполня-
ет Вас спокойствием и уверенностью. Продолжая спо-
койно и равномерно дышать, направьте оставшуюся
часть Вашего внимания на окружающую Вас тиши-
ну. Не фокусируйтесь на отдельных звуках. Все зву-
ки имеют одинаковое значение – никакого. Слушая
тишину, очень скоро Вы обратите внимание на ха-
рактерный шум в ушах – его еще иногда называют
«белым» шумом. Не концентрируйтесь на нем, Ваша
цель – тишина, абстрактное ничто, которое и являет-
ся единственным, на что стоит настраиваться. Слу-
шайте тишину. Легко и непринужденно. Вы увидите,
насколько легок будет процесс Вашего засыпания, и,
кроме того, Ваше время и энергия не будут израсхо-
дованы понапрасну – Вы приобретете крупинку опы-
та, из которых в итоге и будет построен дворец Ваших
знаний!



 
 
 

 
7. О пользе прогулок

 
Еще раз хочу подчеркнуть, что для принявшего

решение практиковать «магическое искусство» абсо-
лютно не актуален вопрос, который свойственен лю-
бому другому виду деятельности. А именно – когда же
заниматься этим?

Практически всегда жизнь человека подчинена бо-
лее-менее устоявшемуся расписанию: работа – 9 ча-
сов с перерывом на обед, семья, телевизор, фитнес,
шопинг, сон и т. д. Работа заканчивается в 18.00, и да-
же если мы постоянно думаем о ней, то все равно про-
странственно она находится от нас на определенном
расстоянии. А вот наши усилия в области магических
практик нельзя подчинить расписанию.

Абстрактное вездесуще, и Вы либо постоянно на-
ходитесь во взаимодействии с ним (или пытаетесь
это взаимодействие наладить), тем самым пополняя
свой запас энергии, либо Ваши усилия и Ваше же-
лание продолжать занятия постепенно сойдут на нет.
Абстрактному безразлично, спите Вы или занимае-
тесь активным физическим трудом, оно принимает в
расчет только одно – насколько тесно Вы с ним свя-
заны и насколько сильной Вы хотите, чтобы эта связь
была.



 
 
 

Чтобы добиться результата Вы должны постоянно
практиковаться. Каждая минута Вашей жизни тем или
иным образом должна быть посвящена тренировкам.
Это совершенно не означает, что Вы должны все бро-
сить и уйти в монастырь. Хотя, признаться честно, на
определенном этапе обучения такие мысли приходят
в голову. Но такой путь – это только проявление сла-
бости, не более того.

Для взаимодействия с абстрактным нет нужды ста-
новиться лесным отшельником или эмигрировать на
Гоа – Абстрактное незыблемо, неуловимо и всегда
присутствует внутри Вас и рядом с Вами, где бы Вы
не находились. Ваша задача – научиться совмещать
нужное с еще более необходимым – повседневную
деятельность, работу, воспитание детей с постоянны-
ми тренировками. Но как это сделать? Да очень про-
сто! Взять, например, поездку на работу и с работы.
Для жителей больших городов она является огромной
проблемой, а для очень многих – просто ежедневным
многочасовым мучением.

Превратите ненавистный, опостылевший «день
сурка» в метро или общественном наземном транс-
порте в отличную возможность попрактиковаться!
Наш девиз – взгляд из себя! Живите вовне – рас-
смотрите, наконец, что и кто Вас окружает! Стоит за-
метить, что для этого Вам, как минимум! придется



 
 
 

взять на вооружение одно железное правило: никакой
музыки, никакого чтения! Музыка, особенно громкая,
вливающаяся в наш мозг через наушники, не остав-
ляет никаких шансов услышать что-либо еще, кроме
навязчивых повторяющихся ритмов. Недаром ученые
установили, что разрушительное воздействие поп-му-
зыки на наш организм является не менее сильным,
чем грохот отбойных молотков (при одинаковой гром-
кости). Мне часто приходится видеть в транспорте мо-
лодых людей с наушниками, в черных очках, читаю-
щих электронные книги. Ничего не вижу, ничего не
слышу – в действии!

Чтение же, например, художественной литерату-
ры, рассчитанной на массового читателя, является
для нашего мозга настоящим допингом, стимулирую-
щим постоянное возобновление внутреннего диалога
и анализ навязанных нам извне поступков и эмоций,
принадлежащих выдуманным автором персонажам.
Наш мозг будет с наслаждением по многу раз про-
игрывать любую ситуацию, любое событие из жизни
несуществующих героев, примеряя на себя то, что ни-
когда не происходило, а только явилось плодом чье-
го-то воображения. Долой засилье бесполезных мыс-
лей! Давайте поможем нашему мозгу и нашему телу
отдохнуть!

Конечно, метро, автобусы, троллейбусы – не са-



 
 
 

мое лучшее место для занятий. Но владельцам лич-
ного транспорта, ежедневно преодолевающим проб-
ки, можно вообще только посочувствовать! Поставьте
своего железного коня в стойло, насладитесь свобо-
дой передвижения, возможностью после работы ино-
гда посидеть с друзьями за рюмочкой хорошего ви-
на или бокалом пива! Не ставьте свою жизнь в зави-
симость от стальной коробки, набитой гайками и про-
водами! Пользуйтесь машиной тогда, когда она Вам
действительно нужна, или когда есть возможность
действительно получить наслаждение от поездки! Ну,
впрочем, это каждый для себя решает сам.

В любом случае, вне зависимости, пользуетесь Вы
общественным транспортом или ездите на личном ав-
томобиле, есть смысл изменить распорядок дня та-
ким образом, чтобы у Вас появилась возможность
тратить хотя бы минут по 40–50 в день на неспешную
прогулку. Выкройте время в обеденный перерыв, не
торопитесь после работы домой, выйдите утром на
10 минут пораньше – сделайте все, чтобы ритм Ва-
шего передвижения по городу замедлился. Поставьте
себе задачу больше обращать внимание на окружаю-
щие Вас предметы, на проходящих мимо людей. Пы-
тайтесь перенаправить Ваше внимание на события,
происходящие вовне Вашего внутреннего диалога, в
реальной жизни. Это будет нелегко, зато постепенно



 
 
 

Вы научитесь замечать вещи, на которые раньше не
обращали внимания. И кто знает, может быть, одна-
жды Вы заметите такое, что полностью разрушит на-
вязанную Вам с рождения картину мира!

 
8. Заниматься лучше вместе

 
Задумывались ли вы когда-нибудь, почему одни

люди, находящиеся рядом с Вами, служат образцом
для подражания, стимулируют Ваше развитие, вызы-
вают желание быть вровень с ними или даже превзой-
ти их, а другие – наоборот, сводят на нет все Ваши
усилия чего-то добиться в жизни, сделать карьеру, на-
копить знания и т. д.? Почему красивым женщинам
все дается гораздо проще и быстрее, чем женщинам
с ординарной внешностью? Не говоря уж о том, что
они всегда являются объектом поклонения мужчин и
зависти соперниц. Что, какая сила заставляет нас со-
вершать те или иные поступки, проявлять себя, или,
наоборот, сдерживает нас на тормозах?

Уровень энергии, уровень личной силы. Это не пу-
стые слова, и красивые представительницы слабого
пола – и, понятно, не только они! – знают это допод-
линно. Красивая женщина одним только появлением
на людях привлекает к себе огромное количество вни-
мания, а, значит, и энергии. Красота и независимость



 
 
 

женщин является неким эквивалентом власти и богат-
ства у мужчин, несет такой же энергетический смысл.
При возникновении пары мужчина-женщина – друг-
подруга, любовник-любовница, муж – жена, между ни-
ми происходит обмен энергетическими эквивалента-
ми, и важно, чтобы обе стороны не чувствовали себя
обделенными.

При возникновении пары, в которой тем или иным
образом энергетически доминирует женщины, у муж-
чины выбор невелик – или подняться до ее уровня,
или, наоборот, понизить ее уровень до своего. Этот
выбор и диктует правила игры – или самореализация,
или, в конечном итоге, прекращение отношений.

Наше энергетическое восприятие (или подсозна-
ние) невозможно обмануть. Осознание себя успеш-
ным качественно повышает уровень нашей персо-
нальной самооценки, что, в свою очередь, ведет к по-
вышению энергетического уровня. Если в такой па-
ре мужчина становится успешным, женщина переста-
ет чувствовать энергетический дискомфорт от связи с
ним, и, как правило, их отношения становятся более
гармоничными и устойчивыми.

Удержать же женщину, снижая уровень ее энер-
гии до своего, сложно. Особенно сейчас, когда еще
немного, и женщины окончательно сядут на голо-
ву мужчинам – в переносном смысле слова, конеч-



 
 
 

но. Женское энергетическое восприятие будет муже-
ственно и стойко сопротивляться всем вашим попыт-
кам снизить ее энергетический потенциал. Ведь при-
родой в ней заложен мощнейший закон – повышать,
а не понижать. В итоге, скорее всего, женщина найдет
себе более сильного мужчину, который, по ее мнению,
будет более ее достоин.

В случае, когда в паре мужчина изначально обла-
дает более высоким уровнем энергии, его такое по-
ложение дел абсолютно устраивает. Мужчины априо-
ри считают себя выше женщин, и поэтому они более
снисходительны, разница в энергетических потенциа-
лах для них менее чувствительна. История учит нас,
что для сохранения своего энергетического домини-
рования мужчина всегда по мере возможности пре-
пятствовал развитию и самореализации женщины.
Сейчас ситуация немного другая, но все равно, что-
бы встать вровень с мужчиной, женщине нужно при-
ложить гораздо больше усилий.

Самым устойчивым является союз мужчины и жен-
щины, обладающих равными энергетическими потен-
циалами. Конечно, под энергетическим потенциалом
в контексте данной статьи подразумевается совокуп-
ность возможностей и достижений на материальном
и нематериальном уровне. Начиная серьезно прак-
тиковать «магическое искусство», человек постепен-



 
 
 

но настолько повышает свой энергетический уровень,
что ему становится неинтересно подолгу общаться с
людьми, не разделяющими его взгляды, не обладаю-
щими его знаниями. А, например, для семейной па-
ры общность интересов является одним из важней-
ших условий долголетия и гармонии. И единственная
возможность ее сохранить существует при условии,
что и мужчина и женщина начнут заниматься вместе.
В противном случае, они рано или поздно просто рас-
станутся.

 
9. Динамическая медитация

 
Как известно, признанным мастером и непререка-

емым авторитетом в области динамической медита-
ции является Ошо – знаменитый гуру, имя которого
известно во всем мире. И сам термин «динамическая
медитация» стал почти таким же известным, как «йо-
га», «магические пассы» и т. д. Так в чем же заключа-
ется смысл динамической медитации?

Она объединяет две разные магические практи-
ки. Одна из них направлена на остановку внутрен-
него диалога. Под нее продается соответствующая
музыка. Например, серия: «Динамическая медита-
ция ОШО». Разработаны специальные упражнения.
Принцип, применяющийся в этих упражнениях, такой



 
 
 

же, как и заложенный в обычных дыхательных практи-
ках, и заключается в переносе внимания, направлен-
ного на внутренний диалог, вовне. Единственное раз-
личие состоит в том, что внимание фиксируется не на
дыхании, а на четком, безошибочном, длительном вы-
полнении одинаковых ритмичных движений. Эффек-
тивность таких упражнений сопоставима с эффектив-
ностью серии «Для остановки внутреннего диалога»
Кастанеды

Вторая магическая практика, которая подразуме-
вается под термином «Динамическая медитация», –
комплекс дыхательных, физических и психологиче-
ских упражнений, направленных на достижение как
можно более взрывного, опустошающего выброса
энергии, аккумулированной организмом человека.

Принцип прост: при большом или очень большом
количестве людей, одновременно принимающих уча-
стие в «динамической медитации» и максимально
опустошающих свои энергетические запасы, концен-
трация энергетического поля достигает такого уровня,
что каждый отдельно взятый человек (вне зависимо-
сти, какие способности он имеет, занимается он «ма-
гическими практиками» или нет) может буквально ви-
деть его, ощущать всем своим существом, чувство-
вать его силу, стать его частью.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/vladislav-kartavcev/o-magii-smeshno-o-magii-serezno/
http://www.litres.ru/vladislav-kartavcev/o-magii-smeshno-o-magii-serezno/

	От автора
	Часть 1
	Ночной кошмар
	«Малыш, хочешь, я расскажу тебе сказку?»
	«Земную жизнь пройдя до половины…»
	Вместо предисловия или Искусство Расширения Границ Человеческого Восприятия
	Дополнение первое. «Наяву»

	Конец ознакомительного фрагмента.

