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Краткое описание структуры и сути
содержания книги
Эта книга, кроме совершенно самостоятельного своего содержания, также является продолжением написанного ранее мной труда «Магия струн
во вселенской Музыке» (назову её сокращённо «ММ») или даже можно
считать эту книгу зеркальным отражением, или некоторым практическим
воплощением теоретического исследования, изложенного в содержании «ММ», которое я настоятельно рекомендую предварительно внимательно прочесть для более полного сознательного и подсознательного
понимания некоторых символов и формулировок, широко используемых
в общепринятых догматических учениях, которые я попытался реализовать в моих теоретических научных открытиях в области музыкального
искусства, подробно описанных в «ММ». Также, следуя принципу зеркального отражения, данную книгу я начинаю писать на русском языке,
противоположно тому, что «ММ» сначала была издана на кастильском
(испанском) языке, а затем представлена в русском варианте.
Для удобства читателя, в данной книге я использовал некоторые символы
и рисунки, которые использовал в «ММ».
В Главах этой книги, каждая из которой раскрывает совершенно самостоятельную и независимую тему, но также и объединена общей, подобно
крупной музыкальной форме - сюите или концерта (с расставленными
акцентами и нюансами в виде разного типа написания текста, подобно музыкальной партитуре), «нитью», я буду делать ссылки на некоторые моменты, отражённые в «ММ». А сами Главы этой книги имеют как
собственную нумерацию (I – V), так и нумерацию, объединённую с
Главами «ММ» (V – VIIII).
В научном мире чаще всего принято использовать «принцип погружения
в глубь океана» (или, назову его так - «принцип перевёрнутой пирамиды») в раскрытии сути какого-нибудь исследования: постепенно разви-

6

Леонид Колесов

вать тему исследования от простого к сложному и от малого к бóльшему
(прекрасный метод, если рассматривать с теоритической точки зрения, но не всегда эффективный для практического применения). Как и
в «ММ», так и в данной книге, я не особо придерживался такого общепринятого принципа исследования, а больше следовал логике, подобной
для создания музыкальных форм, которые, по моему мнению, есть само
совершенство, да и мне самому, как Артисту, такой вариант изложения
материала даётся гораздо легче.
Существуют различные задачи и цели для свершения какого-либо
научного исследования. Охарактеризую их так: нужно и можно; можно, но не нужно; не можно и не нужно. В этой книге я представил
мои личные исследования в области наивысшей из всех наук – Магии, ищущей и исследующей общее зерно всех процессов, происходящих во Вселенском Порядке Мироздания, не описывая подробно
техники общепринятых Магических ритуалов, (ведь существует множество источников этих знаний), а только те технические действия,
которые конкретно помогут Артисту приблизиться к вершине Пирамиды Профессионального Мастерства, познав секреты мистицизма
Сценического Мира, а также научиться защищаться от негативных
на Артиста воздействий недоброжелателей, неудач и «провалов»
как на сцене, так и в жизни вообще.
В данной книге я затронул проблему положения Артиста в обывательском обществе, продолжая, развивая и интерпретируя в
жёсткой форме страсти Великого романтика Роберта Шумана в этой
области исследования, противопоставляя образы Мага и Мага-Артиста такому обществу.
Надеюсь на то, эта книга станет нужной и полезной в плане изучения
Сакральных Законов Жизни и Смерти без оценок того, что есть
хорошо, а что есть плохо, наблюдая со стороны на ход истории
и универсальное устройство Бытия и Небытия; откроет совершенно новое представление путей достижения творческих вершин
многим музыкантам-профессионалам и служителям других видов
искусств, блуждающим в поисках успеха и истинного понимания
своего места в необъятном ВСЕЛЕНСКОМ АРТИСТИЧЕСКОМ МИРЕ;
поможет изучить и понять структуру и секреты воплощения Искусственного Чуда. А также данная книга будет полезна и любителям-ценителям настоящего искусства из дражайшей для каждого Артиста
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публики, для которой он живёт и творит. А изучение главной науки
из всех существующих наук – Магии и есть золотой ключ к разгадке
многочисленных секретов сценического мастерства для Артиста с
Большой буквы.
Эта книга на конкретных примерах научит читателя умению пользоваться Плодами Универсальных Магических Знаний для того, чтобы
выработать в дальнейшем собственные ощущения Безграничной
Силы Духовного и Душевного миров и для реального осуществления манипуляций при помощи этой Магической Силы в рамках Материального мира, получив статус Сверхчеловека.
ДАННАЯ КНИГА СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ТОМОВ, которые вместе с «ММ»
объединяются в четырёхтомное издание, уравновешенное Магией
Числа 4, формирующего как например - базу для Тетраграмматона в
виде объединения Четырёх Стихий (Огня, Воды, Воздуха и Земли),
находящихся под покровительством Духовного начала от Господа
Бога-Создателя, или объединения Четырёх Евангелий Нового Завета под покровительством Слова Божьего: Том I включает Главы
I (V) и II (VI); Том II содержит ключевую для этой книги Главу III (VII),
являющаяся направляющим лучом Пентаграммы всех пяти Глав; а
Том III включает Главы IIII (VIII) и V (VIIII).
Каждая из ПЯТИ ГЛАВ, представленных в виде вполне законченного произведения, может быть полезна в отдельности для человека,
интересующегося предметом исследования, являющегося важным
лично его:
• Глава I (V) знакомит с особенностями профессии музыканта;
• Глава II (VI) предоставляет те базовые знания Универсальных
Макро и Микро Процессов, которые необходимы для получения
Титула Мага;
• Глава III (VII) крайне полезна для Артиста и человека любой другой профессии для познания секретов манипулирования публикой и приобретении невероятной популярности в мире живых
людей;
• Глава IIII (VIII) предназначена конкретно для исполнителей-гитаристов, желающих достичь технических вершин виртуозного
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исполнения на инструменте; но также эта Глава может быть полезна в общем плане и для исполнителях на всех музыкальных
инструментах;
• Глава V (VIIII) предназначена для желающих овладеть секретами в области манипуляций со Временем и Пространством, в
продлении молодости и физического пребывания в Пространстве Бытия через познание сущности Пространства Небытия.

Я постарался изложить данный материал в наиболее доступной и
краткой, насколько это возможно, форме. Есть такая манера в учёном мире – излагать мысли наиболее непонятно для большинства
слушателей и читателей, тем самым подчёркивая свою учёность,
важность и значимость, мол «дорасти до моего уровня, тогда и поймёшь». Мне любо совершенно противоположный тип изложения материала, понятный любому мало-мальски образованному человеку,
только-лишь пожелающему понять суть написанного.
Также, в этой книге я постарался наиболее реалистично изобразить
картину устройства человеческих Душевного и Материального
миров, отбросив прочь все общепринятые общественно-политические амбиции и национальное ханжество, вскармливающие от
рождения наше культурное восприятия Вселенной; без предпочтения «правым» или «левым», Востоку или Западу. И это для того,
чтобы здравомыслящий человек трезво взглянул на свою собственную жизнь и на жизнь окружающих его людей с различных ракурсов
видения работы всего жизненного механизма, чтобы читатель смог
оценить и найти пути для улучшения качества собственного и общественного Земного Бытия. Ведь для того, чтобы предпринять шаги
для разрешения какой-либо проблемы, нужно сначала её выявить и
хорошенько осознать!
Какой-то части общества, - тем, кто привык существовать в рамках
одного из критериев, указанных выше в предыдущем параграфе,
тем, кто фокусирует собственное внимание только на волнующие
его лично обстоятельства, не обращая внимания на то, что созданный Богом мир состоит из различных противоположностей, без которых этот мир не в силах существовать (где Добро выглядит Добром лишь на фоне противостояния со Злом, для которого в свою
очередь это Добро также является Злом), - может и не понравится
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такого рода представление. Дело в том, что людям, «исповедующим» сугубо субъективную жизненную позицию, удобно «шагать
по жизни» в рамках Замкнутого Квадрата (где можно немного подняться в жизни, затем немного опуститься, затем снова немного подняться…, ровно «прожигая» свою жизнь), определённых «сильными
мира сего», плюс, «благодаря» этим ограничениям, человек полностью «застрахован» как от грандиозных падений, так и от заоблачных взлётов, ведь Квадрат – это символ Материального мира, где
всё существует в чётких временных, пространных и количественных рамках и лишь приверженцам Пирамиды – символу Душевного
и Духовного миров дано право расширить или сузить время, пространство и размеры проекта собственной жизни до неимоверных
размеров (об этом подробнее поговорим в Главе II этой книги). Я
искренне сочувствую «оквадраченным» людям и НЕ извиняюсь за
информацию, предоставленную в этой книге, если даже она кого-то
шокирует. Исследователь в области, предназначенной Главной из
всех наук – Магии, не имеет права извиняться за то, что совершил:
что решил, - то сделал благодаря своей воле! Решение Мага – есть
Закон для всех и вся! И это не является правом Мага, но его обязанностью.
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I (V).Следуя практике М га-Артиста
H

Любое искусство, включая музыкальное, может быть реализовано только на практике!
А теория, хоть и является значимой частью для искусства, но это есть
только-лишь прелюдия или даже только начальная школа для изучения
основ практических воплощений Артиста. То же самое касается и Мага:
практика – это всё, теория без практики – ничто! Что касается музыки, то
лично я никогда не относился серьёзно к мнениям людей, рассуждающим
о роли музыкального искусства или об исполнении какого-либо Артиста,
если они не реализовывали себя на профессиональной сцене перед публикой. Обычный человек всемогущ в своих мечтах и беспомощен в их
реализации. Задача Мага или Артиста (в моём понимании их задачи совершенно идентичны) – научиться реализовывать на практике любую
свою мечту!
Конечно же, для каждого человека нужно определиться – стоит ли вступать на тернистый артистический путь или всё же остаться обыкновенным
незаметным человеком, наслаждающимся плодами искусства в качестве
любителя или зрителя. Как гласит одна еврейская мудрость: «прежде,
чем водрузить на крышу осла, нужно подумать о том, как его затем спустить обратно». Вкусившему вкус сцены, но не достигшему ожидаемого
результата, порой очень сложно или даже, невозможно вернуться в образ
обычного обывателя. Но, если не трусить и броситься в полымя, в горячий
бой с собственной судьбой, то можно получить этот заветный шанс стать
настоящим Артистом, как говориться: «кто не борется, тот уже проиграл!»
В артистических семьях и династиях не возникает вопрос о выборе сцены
или арены цирка как образа жизни. Часто эта проблема возникает у молодёжи из обыкновенных, неартистических семей. Родители даже, можно
сказать, боятся такого выбора своих чад. У многих людей складывается
ошибочное мнение о какой-то ненормальности людей искусства. Уверяю
Вас, что персон с какими-либо психическими или иными отклонениями
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среди людей искусства не больше, чем среди людей других профессий.
Постараюсь переубедить сомневающихся в том, что профессия Артиста
– очень нужная и престижная. А кроме того, этот выбор является одним
из немногих путей к формированию Сверхчеловека, гениального Фауста,
за душу которого вступят в борьбу между собой и сам Бог, и сам Дьявол.

Далеко не всегда люди задумываются о роли искусства и в
частности музыки в их жизни
Звуковая волна способна колебаться на разной высоте и, не зависимо
от того, слышим мы её или нет (ультразвуковые и инфразвуковые волны), влияет на эмоциональное и соответственно, физическое состояние
человеческого организма, входя в позитивный или негативный резонанс
всех природных вибраций, из которых и состоит «соль» нашей жизни.
Вибрации звуковой волны могут обладать объективными свойствами, т.
е. способны влиять на нас позитивно или негативно вообще, но также
могут существовать и в виде субъективного действия, направленного
на конкретного человека с его индивидуальным характером при помощи
различных музыкальных жанров (классики, фольклора, поп или рок музыки и т.п.) А шумы (особенно индустриального характера) порой являются сильнейшими источниками загрязнения окружающей среды и могут
быть не только неприятными для слуха и психики человека и животных,
и для развития роста растений, но и не менее опасными, чем выбросы
ядовитых химических элементов, на что большинство людей вовсе не обращает внимания, а негативного типа шумы, в тоже время, разрушают
их организмы, способствуют заболеваниям и преждевременной смерти.
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Важнейшее значение выражения эмоций для человека демонстрирует
один из древнеримских девизов: «хлеба и зрелищ!», который коротко и
ясно объясняет чаяния народа в пропитании Тела и Души, а также объясняет возникновение феномена необходимости существования искусства
в нашей жизни.
Просыпаясь утром, прея в «пробках» в пути на работу, на празднике, на
похоронах, когда весело, когда грустно…, везде человека сопровождает
музыка, которая воздействует напрямую на подсознание человека, минуя
охраняющую подсознание бронированную стену-сознание. Заметьте,
что слова песни, воспринимаемые в бóльшей степени на уровне сознания, запоминаются труднее и дольше, чем мелодия, проникающая напрямую в подсознание человека.
Звуки музыки могут поднять настроение, а могут и напрочь испортить его.
Под звуки марша солдат побеждает собственный страх в бою, а бодрая
песня помогает ему преодолевать походные трудности. Музыка усиливает романтический настрой любящих друг друга людей. Прямое воздействие музыки на подсознание порой используют для политической или
коммерческой пропаганды в виде специфических кодировок. В кинематографе, так популярном в наше время, музыка формирует эмоциональный фон: например, в начале фильма представлена семейная идиллия
на фоне солнечного дня, но!, напряжённые нотки музыкального сопровождения уже настраивают зрителя на скорое ужасное развитие событий.
А некоторые весьма посредственные фильмы выигрывают только за счёт
музыкального сопровождения, а от некоторых таких фильмов в воспоминаниях зрителя со временем вообще остаётся только музыка в виде
песни или инструментальной композиции. В психотерапии, в различного
рода медитациях (с латыни слово meditatio означает размышление) музыка занимает далеко не последнее место. Неуловимые человеческому
уху ультразвуковые вибрации также влияют на эмоциональное и физическое состояние нашего организма, что мы можем наблюдать на примере борьбы с грызунами при помощи устройств, издающих ультразвук. А
инфразвуковые вибрации могут быть использованы в виде психотропного оружия.
Мартин Лютер, будучи человеком категоричным и прагматичным, но в
то же время с крайне преобладающим Духовным началом, перевернув
в спять всю суть отношений между католической церковью и верующими-прихожанами в пользу рациональной экономии, ни в коем образе не
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затронул музыкальную часть предмета, а наоборот, дал повод для неимоверного развития церковной музыки, кульминация которого выразилась в
творчестве Й. С. Баха.
Музыка – это чистый Духовный продукт, поэтому «пиратское» её использование не вызывает порой чувство вины у людей за сворованную,
неощутимую на ощупь вещь, ведь она не материальна, а вот, например,
воровство произведения изобразительного искусства, представленного в
виде холста, мазков краски и рамки, будет выглядеть очевидным преступлением согласно Этике Материального Мира. Зрители не редко жалуются на дороговизну билетов на концерты и спектакли, но на «телесные»
развлечения и выпивку эти же люди порой тратят достаточно большие
средства, не задумываясь о размерах денежной суммы.
Если взглянуть с позиции материального рационализма, то такой акт, как
концерт – это сущее сумасшествие: толпа народа заплатила деньги за то,
чтобы послушать издающего звуки человека или небольшую группу людей. Но концерты посещают даже самые неисправимые материалисты!
У многих людей вообще складывается впечатление, что наличие музыки
вообще существует само по себе, подобно звукам природы, городским
шумам и т. п. Но ведь кто-то её сочиняет, исполняет, записывает. Для этого
и существуют такие профессии – композитор, музыкант, звукорежиссёр.
О музыке и вообще об искусстве любой невежда рассуждает уверенно,
строя свой собственный анализ, что невозможно по отношению к точным
наукам: математике, физике, алхимии, химии и т. п., т. к. музыка и искусство вообще воспринимаются и трактуются с данной каждому человеку
фантазией, которую это искусство ещё и развивает.
По критерию, какую музыку слушает человек, можно определить
не только общее состояние его Души, но и то, кто он есть на самом
деле, если бы этот человек снял все свои, служащие для выживания
в этом мире «защитные маски» (в этом случае я говорю о той музыке,
которая реально нравится человеку, ведь часто мы слушаем ту музыку,
которую нам предоставляют жизненные обстоятельства, смиряемся с
этим, стараясь не обращать на неё особого внимания). Подсознательные ощущения не обманешь!
Таксист, например, если ему нравится слушать Вагнера или Чайковского, на самом деле является очень интеллектуально развитым человеком,
только пока не нашедшем настоящее применение своему интеллекту.
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Школьная учительница – любитель тяжёлого рока в Душе представляет
собой «байкершу» и с удовольствием промчалась бы на тяжёлом мотоцикле по ночному городу, но «статус» не позволяет.
Полицейский, с удовольствием слушающий «блатные» песни, склонен к
совершению преступлений. И так случается.
А бывает и так, что вдруг человек меняет свои вкусы и предпочтения.
Например, страстно увлекаясь поп или рок музыкой, он вдруг начинает интересоваться музыкой Баха или Стравинского. Это означает, что в
его Душе открылись иные горизонты и возможности в индивидуальном
Духовном развитии подобно метаморфозе перевоплощения из гусеницы в бабочку, у которой появляются крылья и способность летать. Этому
человеку предоставляется огромный шанс достичь бóльшего в главном
для него лично аспекте жизни, возвышающегося над всем тем, чем он
довольствуется на данном временнóм отрезке своей жизни. Сможет или
нет человек использовать такой шанс?, - тут уж «как карты лягут».
Првда, это правило не распространяется на профессиональных музыкантов, регулярно выступающих на сцене перед публикой. Артисту постоянно нужно выходить из своего сценического образа, чтобы не стать его
рабом, что бы и этот образ постепенно не поглотил и не разрушил реальную жизнь Артиста (об этой проблеме подробнее прочитаете в Главе
III этой книги). Т. е., музыканты часто устраивают свою личную жизнь
противоположно своему сценическому образу, что также и не обходит
стороной такой аспект, - как прослушивание музыки. Одни Артисты делают это сознательно, но существуют и такие Артисты, у которых такое
перевоплощение происходит автоматически – срабатывает подсознательный самозащитный механизм.

А что представляет собой такая профессия – АРТИСТ?
Серьёзно заниматься искусством нужно, исходя прежде всего, из
извлечения Духовной выгоды, а не материальной прибыли. Для
«заколачивания» денег лучше поискать сферы деятельности в конкретно
существующих для этого областях: всякого рода коммерции, биржевой
спекуляции или, на худой конец, в карточной игре, но для достижения
успеха в этих областях применения человеческого интеллекта, также будет нужна не менее серьёзная подготовка, чем для занятий истинным
искусством.
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Многие люди считают занятия искусством, включая музыкальное искусство, несерьёзными и даже бесполезными. Я не вырос в семье профессиональных музыкантов, но мои родители всегда относились к музыкальному искусству с дóлжным благоговением. Моя мама (также как и мои
дедушка и бабушка по материнской линии) считала, что в день, посвящённый Господу, - в воскресенье и в дни церковных праздников ни в коем
случае нельзя исполнять какую-либо работу, включая хлопоты по дому,
но до сих пор она не ругает меня за то, что я занимаюсь музыкальной
практикой в такие дни, ведь музыка – это угодное Богу Духовное занятие.
Если взглянуть со стороны на профессию Артиста глазами обывателя, то она покажется не совсем понятной, а всё непонятное вызывает
недоверие или даже отторжение. Многим кажется, что эта профессия «паразитирующая», при этом же, те же самые люди не считают «паразитами» менеджеров, брокеров, банкиров, адвокатов, да и спящих на службе
охранников, деятельность которых в случае нападения бандитов оказывается совершенно бесполезной. А ведь в современном мире спекулятивная экономика доминирует над продуктивной экономикой в неимоверных
размерах. На самом деле деятельность банковско-бижевой системы особо не влияет на развития экономики, а создаёт видимость развития для
того, чтобы увеличивать лишь собственное благосостояние. Ведь часто
бывает так, что производитель беден, а перекупщик очень богат. Но профессии менеджеров, банкиров, адвокатов и т. п. считаются престижными,
и многие родители видят своих детей именно в качестве специалистов
этих профессий, и реже в качестве рабочих и технических служащих. О
профессии Артиста мало кто из такого типа людей задумывается всерьёз.
И правильно, ведь далеко не всем дано стать избранным в этом мире Артистом! Артисты водят машину, могут сделать ремонт у себя в доме, некоторые из них очень успешные продавцы плодов собственного творчества
и т. д., а если захотят, то смогут без каких-либо проблем проявить себя
на бытовых поприщах и профессионально. Но подавляющее большинство таксистов, маляров или продавцов совершенно не способны дать
питание сердцам множества людей находясь на сцене концертного зала.
Настоящий Артист – это Мастер своего дела, единственный, неповторимый и ни кем незаменимый. А все бытовые профессии – под стать обыкновенному человеку-ремесленнику, легко заменяемому любым другим из
миллионов ему подобных, да так, что суть дела после такой замены не
меняется вóвсе. А Мастер как и его дело - вечны!, даже после физической
смерти Мастера!
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Существуют мифы о вредном влиянии профессии Артиста на
личность человека. Но это совсем не так:
• Считается, что эта профессия негативно влияет на семейную жизнь
и способствует развитию беспорядочной личной жизни, но оглянитесь вокруг. Какие нравы царят в среде обычных (не связанных с
профессиональным искусством) людей! Но также взгляните и на
крепкие семьи артистических династий. Значит профессия в этом
случае совсем не причём.
• Существует миф, что профессия Артиста располагает к злоупотреблению алкоголем и наркотиками, но среди музыкантов наркоманов
и алкоголиков ничуть не больше, чем среди людей других профессий. Наоборот, многие профессиональные музыканты должны были
оставить профессию, т. к. не справлялись с дисциплиной и способностью быть в форме для сценической работы по причине злоупотребления алкоголем или наркотиками. Подавляющее большинство
алкоголиков и наркоманов - представители среды бездельников,
а профессия Артиста требует колоссальной самоотдачи, а иногда
даже изнурительного труда.
• Считается, что у Артиста нестабильный заработок. В понимании
обывателя, стабильный заработок заключается в количестве отбытых часов на рабочем месте с получением еженедельной или ежемесячной зарплатой согласно контракту или занимаемой должности.
Но у Артиста совсем другой рабочий график. Есть время индивидуальной подготовки, репетиции и только на сцене происходит реализация многодневной подготовки к концерту или концертному туру,
и материальное вознаграждение, которое опять же порой раздражает обывателя – теперь уже своими размерами, не учитывающего
изнурительной работы Артиста в подготовке к концерту или спектаклю. В отличие от представителей не творческих профессий, Артист
везде и всегда «выживет». Если в какой-то период жизни Артиста
нет серьёзных концертных контрактов, то существуют «халтуры»,
ведь, не смотря на обилие электронных записей, для живого человека всегда есть потребность в живом исполнителе в важных в его
жизни торжествах или печальных моментах. Многие Артисты успешно преподают и, таким образом ещё и не дают пропасть своему накопленному годами практическому опыту. На худой конец, играя на
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улице, за полчаса - час на обед заработаешь! А представьте себе
инженера, адвоката или, хуже того, обычного офисного работника,
потерявшего работу. Плюс ко всему, профессия концертирующего
Артиста вечно живая, и никогда и никуда не исчезнет. Человек – это
общественное создание. Человеку необходимо общаться. Взгляните к примеру на такого рода аспект: с появлением радио и звукозаписывающих устройств не исчезли живые концерты точно так же,
как с появлением кинематографа не исчезло театральное искусство.
Просто многие из представителей человеческого общества, имеющих в своём арсенале материально-спекулятивный тип мышления,
большинство из которых являются представителями «престижных»
профессий, таких как банкир, адвокат, торговец-спекулянт, чиновник, офисный работник, с мнением коих принято считаться, - не считают, что труд профессионального Артиста должен быть достойно
оплаченным (к счастью мнение подавляющего большинства из них
на заработки Артистов никак не влияет), но при этом их совершенно не шокирует выплачивание фантастических гонораров модным
«раскрученным» и часто при этом посредственным представителям
шоу-бизнеса, которые создают пригласившим из людям фальшивый
статус высокого положения в обществе подобно содержанию офиса
в престижном районе, использованию автомобилей класса «люкс»,
проведению торжеств и конференций в очень дорогих ресторанах и
отелях, и т. п.
• Артистическая жизнь часто связана с гастролями, и многих людей
пугают трудности переездов и путешествий. Но существует множество профессий, связанных с переездами и командировками. В работе связанной с поездками есть и положительные аспекты. Например, параллельно можно познавать мир, чему представители других
профессий посвящают свой отпуск и тратят заработанные порой
нелёгким трудом деньги. Я объездил много стран Европы, посетил
шестнадцать штатов США, Южную Америку, где и живу постоянно,
был не раз на Галапагосских островах, которые даже большинство
эквадорцев для себя не открыли из-за дороговизны их посещения,
- и ни разу в качестве туриста. Поездки развеивают грусть-тоску;
заставляют держать физическое состояние в хорошем тонусе; способствуют «исповеданию» здорового образа жизни, без чего в путешествии «долго не протянешь» и можешь подвергнуть себя неверо-
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ятным опасностям. Как отметил гениальнейший писатель Николай
Васильевич Гоголь: «Путешествовать – очень полезно в геморроидальном отношении». Старые цыгане, которые раньше кочевали, не
раз говорили мне, что при кочевом образе жизни они и их дети почти
совсем не болели, а когда осели, болезни стали одолевать их, как и
всех остальных людей.
• Существуют опасения, что люди, работающие перед большим количеством публики и находящиеся в центре внимания, страдают от
различных сплетен, сглазов, зависти и т. п. Это правда, но со временем вырабатывается самозащита и Артист наоборот, получает заряд положительной энергии от негативных воздействий и использует
всё это в своих целях, «дразнит» завистников и недоброжелателей
из публики и коллег по профессии, распространяя о себе и своей
личной жизни всевозможные сплетни, которые не являются близкими к настоящей жизни Артиста.
• Рабочий график Артиста часто совпадает со временем праздников,
веселья и отдыха большинства обычных людей, что заставляет их
отдаляться от членов своей семьи в проведении торжеств, которые
по настоящему помогают сплачивать семейные узы. Но взгляните
вокруг, - представителям скольких профессий приходится трудиться,
когда весь мир отдыхает: врачам, полицейским, водителям общественного транспорта…!
Так что ничего дурного в профессии Артиста нет! Наоборот, работа на публике даёт стимул выглядеть намного моложе своих сверстников. Искусство развивает память и нестандартное мышление, а активная мозговая
деятельность положительно влияет на состояние всего организма.
И не нужно отговаривать детей в том случае, если они решат выбрать
именно эту профессию, тем более обманывать «получай одновременно
профессию инженера и музыканта», и поверьте мне, что в таком случае
«музы» не простят такой измены и профессия инженера победит, оставляя человека несчастным на всю жизнь. Только нужно следить за тем,
чтобы Ваши дети всерьёз занимались и получили настоящее профессиональное творческое образование. Я очень благодарен моим родителям
за то, что они не только не мешали мне в выборе профессии, но и всячески способствовали моим стремлениям. Мой отец, поехавший по делам в
Москву, взял меня с собой для того, чтобы разыскать Училище (в данный
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момент Колледж) при Московской Государственной Консерватории (о котором я узнал из аннотации к виниловой пластинке одних из моих любимых цыганских артистов Валентины и Дуфуни Вишневских, где упомяналось, что гитарист-виртуоз Дуфуня учился в этом учебном заведении),
узнать информацию об условиях приёма и представить меня к прослушиванию и консультации с преподавателем, что для подростка было бы
невозможно совершить самостоятельно.
Профессия Артиста также как и занятия Магией, основами которой я
советую овладеть всем людям, занимающимся искусством, секреты которой я раскрыл в книге «ММ» и продолжаю раскрывать в этой книге,
помогут выйти из заточения в рамках системы (назову её общественно-политической программой), о чём подробнее поговорим в Главе II.
О невероятном сходстве Магии и Искусства существует множество примеров. Один из них - образ знаменитого алхимика Йоганна Фауста (1480
- 1540) свободно трансмутировался в образ писателя в романе Михаила
Булгакова «Мастер и Маргарита» (1940), а затем и в образ композитора
в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус» (1947). И совершенно невозможно представить мистическую историю Фауста, перевоплотив этого героя в коммерсанта или политика. Искусство - это крайне важная часть
величайшей из всех наук – Магии, а его жрец Артист – это Маг своего
факультета!
Артисту приходится на протяжении всей своей жизни оттачивать
своё мастерство и поддерживать техническую форму постоянно, без
выходных, и это прекрасно – жить своей работой! Кто изначально считает труд Артиста праздным времяпрепровождением – профессиональным
Артистом никогда не станет.
У людей, выбравшим своей профессией музыку, особенно ярко проявляется такой аспект, когда «кидая зерно в землю», сеятелю не известно то,
какими будут всходы и будут ли вообще. Часто бывает так, что, казалось
бы интересный изначально проект, не приносит результатов; а некоторые
незначительные «наброски» или «эскизы» по прошествии времени приносят неимоверный успех. Вспомните творчество Й. С. Баха, например,
которому оно принесло успех и мировое признание как величайшего композитора в истории человечества аж через сто лет после его смерти!
Человек, занимающийся музыкой или другим видом искусства, с детства
начинает «жертвовать» своим личным свободным временем ради искус-
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ства, занятие которым происходит в свободное от школьных занятий время, часто ещё и получая низкие оценки по общеобразовательным предметам в школе, которым также юному артисту приходится уделять меньше внимания, и это правильно, ведь, чтобы добиться реального успеха
в творчестве, нужно с детства приучаться без каких-либо компромиссов
идти к намеченной цели. Обучение нетворческим профессиям происходит на базе общеобразовательных знаний после окончания школы, но
для овладения профессии Артиста такой подход вообще не приемлем.
Ремесленный принцип «я бы в лётчики пошёл, пусть меня научат» (В. Маяковский, Кем быть?) для получения творческой профессии не уместен,
«ибо много званных, но мало избранных» (Иисус Христос, Евангелие от
Луки, Глава 14).
«Музы» не прощают Артисту измены, когда он начинает заниматься коммерческой деятельностью (если, конечно, изначально его деятельность
не является творчеством как таковым, обслуживая интересы Мамоны).
При той же самой интенсивности занятий мистическим образом начинает падать профессиональный уровень Артиста; куда-то исчезают творческие идеи. Смена «масти» чревата риском быть подверженным смертельным опасностям для человека, ведь это подобно помещению в чуждую
окружающую среду. И ни какие аспекты: недостаток средств для содержания семьи или мнение родственников, например, не должны «сбить»
с намеченного пути творческого человека. Вне своей «масти», человек
несчастен, находясь не в своей среде, занимаясь не своим делом (ещё
раз напомню родителям о том, чтобы ни в коем случае не «подрезали
крылья» детям, решившим всерьёз заниматься творчеством, выбрав соответствующую профессию, если действительно желают сделать своих
детей счастливыми, а не своими утешением и гордостью и, хуже того,
гордостью в глазах других людей).
Многие дилетанты считают, что они интерпретируют не хуже профессиональных Артистов, выступая в кругу друзей или родственников, которые,
безусловно, одобрят их исполнения. А если уж начальник выступает на
сцене перед подчинёнными или спонсор какого-либо проекта, то успех
гарантирован, даже в случае полной ненависти к представленному ими
«творчеству». Сценический Мир очень жесток и коварен. Чтобы покорить
его и вызвать не поддельный восторг у любой критически настроенной
публики, нужно постараться приобрести целый набор навыков. В последующих Главах этой книги я раскрою секреты Магии Профессии Артиста.
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Но это не означает, что не стоит заниматься представлением любительских концертов. Наоборот! Участие людей различных профессий в культурной жизни способствует повышению общей культуры в обществе.
Кроме того, музыкантам-любителям представление своего творчества на
сцене ещё и может помочь «выделится» в с своём трудовом коллективе,
что даже может стать подспорьем в продвижении по карьерной лестнице,
да и завоевать «сердце красавицы» или «принца» легче, если пустить в
ход чары музыкального искусства.

Музыкальное искусство является неотъемлемой частью научных исследований культурной, бытовой и социальной жизни
человеческого общества
Музыка, наряду с грамматикой, логикой, риторикой, арифметикой,
геометрией и астрономией – это неотъемлемая часть очень важной
науки, каковой является Философия. С древности эти семь составных
частей Философии называются Свободными Искусствами. И не случайно.
Они никому не служат, а наоборот, человек, начинающий всерьёз познавать мистицизм строения семи Свободных Искусств, становится их слугой, а затем и жрецом. А они, в свою очередь, отплачивают познавшему
их суть человеку, абсолютной властью и свободой. Начиная с диатонического этапа развития человечества в музыкальном отношении, знакомом нам со времён древнегреческой, эталонно-классической цивилизации (об Магических этапах музыкального развития я подробно описал
в Главе III «ММ»), когда появился термин культура звука, а крик и стон
трансмутировался в вокальное искусство, зародился особый - высший
вид музыки, переставший обслуживать какие-либо ритуалы, празднества
и церемонии. А Маг-Артист наоборот стал влиять на развитие цивилизации, возвышая себя и прогрессивную часть общества к абсолютному
совершенству, которого невозможно достичь обычному человеку в лоне
Материального мира. В рамках философского восприятия Бытия невозможно разделять как науки, так и творческую деятельность, которые
связаны с Духовным восприятием мира: музыкант должен быть врачом,
а врач должен быть музыкантом и поэтом в своей деятельности, например.
Но в продвижении научных исследований в области музыкального искусства существует ряд недоверия и даже непонимания значимости их
вообще в ряду общепризнанных в современном мире научных исследо-
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ваний. Современная мировая наука одобряет исключительно материалистическое познание Вселенной, что также влияет и на мировую систему
образования. Верующему учителю, посещающему церковную службу,
приходится врать своим ученикам, что человек произошёл от обезьяны.
Толерантное отношение к Философии или Богословию в среде официального научного мира скорее подобно отношению к сказкам и мифам,
да и философы опираются больше на теоретические исследования, чем
на практические, поэтому сами виноваты в том, что так к ним относятся
официальные учёные. Народ любит сказки со счастливым концом, поэтому некоторые реалистические философские рассуждения называют
пессимистическими, как например, философию премного уважаемого
мной Артура Шопенгауэра. А практические исследования в плане познания Духовного Мира в лучшем случае считаются не серьёзными, а иногда
их характеризуют как антинаучными или лженаучными. Но это не важно. И так понятно, что само познание Вселенной было бы невозможно
без развития Духовного интеллекта человека. А официальная современная наука в основном развивает и «развивает» достижения учёных
XIX - XX веков (все современные достижения, кроме атомной энергетики
– это продукт достижений XIX века: двигатель внутреннего сгорания, аэронавтика и т. д.), а точнее сказать, современные учёные придумывают
многочисленные «умные» термины к достижениям прошлых времён, а
некоторые, тоже «умные» учёные, в борьбе за титулами, премиями и званиями, пытаются извлекать только собственный чисто корыстный интерес к исследованиям: в мире чуть потеплело – запугали «парниковым эффектом», запросили миллиарды на «спасительные» исследования; чуть
похолодало – запугали «ледниковым периодом», запросили миллиарды
на исследование... Для них лишь важно вовремя разработать «нужную»
тему, - ту, которая сможет принести приличные «барыши» и рост по карьерной лестнице. При этом некоторые «научные исследования» вообще
скатываются до уровня социального опроса или ординарного административного плана.
Прямой обязанностью учёного является реализация человеческого, данного Богом стремления к познанию. Но развитие структуры
учёного (научного) мира происходит прямопротивоположно натуральному развитию созданного Богом мира 3 – 5 – 7 – 21 (См. Главу III «ММ»):
• Гении (21), получившие «допуск в библиотеку» Вселенских Знаний,
создают базу для исследований на века, но чаще всего их открытия
не признаются при жизни.
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• Талантливые учёные (7) исследуют, разрабатывают и внедряют в
жизнь открытия гениев в виде практических применений.
• Обыкновенные исследователи (5), «напичканные» книжными знаниями и неспособные к созданию чего-либо вообще, копируют труды
талантливых учёных, «засоряя» их всевозможными терминами и
выводами.
• А «самые умные» (3) бессовестно пожинают материальные плоды
от всего созданного и, как не печально, такого типа люди часто становятся руководителями перспективных проектов, способных помочь заполучить гранды, премии и доходное, в пользу собственного
материального благополучия «умников», этих проектов применение.

Взгляните на поведение и внешний вид некоторых учёных, многие из которых ещё и являются университетскими преподавателями (чаще из руководящего звена университетской иерархии): как бы неуверенная походка
хитреца, беглый взгляд, «загадочная» улыбка – умён конечно, но можно
ли доверять такому человеку?! Лишь не многие представители мира науки занимаются действительно новыми исследованиями, которые будут
служить человечеству на практике.
Необоснованная корысть ведёт за собой заблуждения в поисках, а часто
бывает и так, что Заветная Дверь Познания вовсе не будет распахнута
для такого горе-учёного. А в исследованиях в области Королевы Наук
Магии, где, как нигде нужно довольствоваться тем, что Бог даст и не ставить какую-либо выгоду во главу угла, корыстный подход вообще неприемлем, который может обернуться крайне опасным не только для самого
исследователя, но и для его рода и даже окружения. Только истинному и
бескорыстному учёному могут открыться Секреты Мироздания, да ещё
и предоставится защита Свыше, низвергающая врагов и недоброжелателей, вынужденных в последствии держаться от Вас подальше или, в
противном для них случае, исчезнуть вовсе.
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА, КАКОВОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЧИСТО ДУХОВНЫМ ПРОДУКТОМ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА УРОВНЕ НАИВЫСШЕЙ ИЗ НАУК – МАГИИ.
А ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-МУЗЫКОВЕД ДОЛЖЕН СТРЕМИТЬСЯ К ВЕРШИНАМ МАГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ БЫТИЯ И НЕБЫТИЯ, ОСНОВЫ СЕКРЕТОВ КОТОРЫХ ВЫ РАСКРОЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ В ПОСЛЕДУЮЩИХ ГЛАВАХ ЭТОЙ КНИГИ.
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II (VI). Магическая Структура Догмы эстетического восприятия Бытия в историческом и
современном раскладах
ЭСТЕТИКА - это наука, изучающая бессознательное понимание искусства и всех явлений, предметов и событий, нам сопутствующих, когда
человек не может сознательно объяснить то, почему одна вещь является
красивой, а другая – безобразной.
Эстетическое понимание качеств предметов или явлений проходит
через использование подсознания человека, минуя его сознательную
оценку. Но кроме субъективного суждения каждого человека, существуют
и объективные – Универсальные, вложенные нам самим Господом Богом ощущения красоты и уродства. Чем выше интеллектуальное развитие человека, тем ярче его эстетическое восприятие красоты
окружающего мира, определённое в рамках Универсального Божественного Порядка.
Гениальный древний иероглифический расклад карт Таро является одним из основных примеров воплощения ОСНОВ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ. В дальнейшем прочтении этой книги Вы поймёте
– почему это так, познав некоторые Магические секреты путём прочтения
иероглифов Таро! Вы можете использовать эти знания, экспериментируя
и используя силу этих иероглифов в своём творчестве, как я, например,
сделал такой эксперимент, создавая концерт для гитары и оркестра
«Concertino Calé» (Концертино Калэ) и «Фантазию Маг» для гитары и
струнного квартета.
Эстетика шагает «рука об руку» с двумя важнейшими науками: ФИЛОСОФИЕЙ, бесконечно ищущей смысл жизни (для изучения философского восприятия мира человек использует как сознательные, так и подсознательные способности) и ЭТИКОЙ, создающей нормы и правила для
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выживания человека в условиях Материального Мира, чтобы не исчезнуть как биологический вид; а для изучения этических правил в обществе человеку понадобиться «вооружиться» сознательной логикой восприятия Бытия.
Существует и круговая взаимосвязь между этими важнейшими составляющими Устройства Мира, что непременно отражается в искусстве.
По моему видению, в Устройства Мироздания местоположение этих
очень важных гуманитарных наук связано с расположением важнейшими жизнеобразующими составляющими человека: Духом, Душой
и Физическим телом.

Дух
Эстетика

Душа
Философия
Физическое
тело
Этика
Взглянув на эту схему, на которой изображено и отражено простейшее
Строение Догмы Бытия, становится совершенно ясно, что наука
эстетика отображает наивысшую ступень в Духовном развитии человечества.
Кто считает, что достичь высоких результатов в области искусства возможно только путём оттачивания технических приёмов игры, подкреплённых
рациональным использованием знаний в области теории музыки, глубоко ошибается. Искусство изначально должно быть напитано эстетической идеей!
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Человек по своей биологической структуре не отличается от животного,
у которого, как и у человека есть Физическое тело и Душа. Но человек
обладает, в отличие от животного, - Духом, а точнее, этакой связью с Божественным Миром, что вовсе недоступно ни какому другому живому существу на Земле. Рассмотрим качества этого «трио» поподробнее.
Душа – это есть наша сущность, которая определяет принадлежность
живого существа к определённому виду, способному выполнять те или
иные действия, свойственные этому виду, а также Душа определяет
форму Физического тела для того, чтобы обслуживать повеления Души
определёнными физическими действиями, присущими общим и индивидуальным особенностям этой Души.
Душа обладает специфически свечением – Аурой, а её состояние напрямую отражается в цветах и размере этой Ауры.
Душа определяет и наши мысли.
Душе, присущи шесть чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус и
интуиция, которые направляют работу тех же самых чувств, принадлежащих Физическому телу, копирующему ощущения душевных чувств.
Душа – это единственная собственность живого существа, которая принадлежит только ему одному и нужно беречь её от посягательств и, не
дай Бог, попадания в рабство.
Великий учёный Дмитрий Иванович Менделеев в первоначальном варианте Периодической системы элементов, поставил элемент под номером
0 – элемент Эфир, который связывает Материальный мир с Душевным
миром. Но в материалистическом предназначении мировой науки совершенно неприемлема такая вольность, и Мастеру Менделееву пришлось
убрать такой важный элемент из своего гениального труда, определяющего пути развития всей науки материальной химии. Эфир расположен
на границе между Душевным и Материальным мирами. Когда Вы хотите
увидеть состояние Души человека, взглянув на его Ауру, то сначала, при
проникновении в лоно душевного мира, покажется тонкая дымка вокруг
всего его Тела. Это и есть элемент под названием Эфир. На уровне Эфира мы часто чувствуем опасность для Физического тела или влюблённость, исходящие от людей (когда говорят: «кожей чувствую»), потому что
формирование шестого чувства – интуиции у контролируемого мозгом
Физического тела, как раз и происходит на Эфирном уровне.
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Существуют и исследования с умирающими людьми, когда был зафиксирован выход Души из Физического тела человека путём потери физического веса. Разница в весе примерно составляет от 2-х граммов до
7-ми граммов. Этот аспект, наравне с существованием Эфира и Ауры,
подтверждает конкретную связь Души человека с Материальным миром.
• Развитые не на Духовном, а на Душевном уровне люди как раз
очень любят пофилософствовать, представляя своё несколько
исключительное положение в истории, но на самом деле жизнь подавляющего большинства из них проходит соответственно незыблемым Догматическим Законам: начинают и заканчивают свою жизнь
как все, а на протяжении этой своей жизни, начиная от Сотворения
Мира, совершают одни и те же поступки и ошибки.
Физическое тело выполняет роль «транспортного средства», которым
управляет «водитель»-душа. Так же, как и в случае с автомобилем, от
стиля вождения, технического обслуживания, состояния дорог по которым суждено использовать данное транспортное средство зависит его
состояние и срок его службы, определяется и состояние Физического
тела, которое в свою очередь может быть - как и крепким внедорожником, так и маленьким, хрупким городским автомобилем. Т. е. состояние
Физического тела человека напрямую зависит не только от материального его обслуживания, но и от Душевных эмоций, определяющих «стиль
вождения» своего транспортного средства.
Как я уже отметил ранее, нахождение во времени и пространстве Физического тела корректируется шестью чувствами (зрением, слухом,
обонянием, осязанием, вкусом и интуицией), такими же самыми, которые существуют в списке на Душевном уровне.
Физическое тело исполняет мысли, определяемые Душой посредством
физического органа – мозга, который, по правде сказать, совершенно не
важен для сохранения информации и не в полной мере важен для определения действий органов чувств, как этому предают внимание физиологи и психологи.
Мозг – это только телесная деталь, а соответственно и важен только для
обслуживания и координации действий и функций Физического тела.
Душа выходит из Тела во сне или после смерти, например, но существо
всё слышит, видит, осязает и чувствует, когда физические органы чувств
бездействуют, а кроме того для Души открывается неимоверный кладезь
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неведомой для Физического тела информации. Больной сомнамбулизмом во время приступа болезни беспрепятственно расхаживает по пространству, но ведь в этом состоянии органы чувств также работают,
только на Душевном уровне и всем известно, что не следует резко будить
человека в этом состоянии, чтобы его чувства успели переключиться на
Телесный уровень, и чтобы он не оступился.
Мозг (или как его ещё называют – «голова», которая служит довольно
крепким «ящиком-сейфом» для сохранения мозга) не способен хранить
большой объём информации, ведь само Физическое тело совершенно
не нуждается в этом объёме, а для того, чтобы почерпнуть экстраординарное количество знаний на уровне земной жизни, нужно обратиться к
базе данных, которые хранятся в Душевных кладовых данного живого
существа, ключ к которым надо ещё суметь подобрать, да и это право
ещё нужно и заслужить. Представьте себе, что ваш мозг – это «флэшка»,
носитель информации ёмкостью, предназначенной только для обслуживания имеющегося у Вас на данный момент Физического тела. А «банк
данных» абсолютно всех накопленных Вами знаний и умений, хранятся в
Вашем «компьютере», находящемся в пространстве, занимаемом Вами
на Душевном уровне. Когда Вы расстанетесь со своим Физическим телом, накопленные знания хранящиеся на «флэшке», присовокупятся к
знаниям с «компьютера», а сама «флэшка» исчезнет за ненадобностью
её применения, и Вы в миг овладеете всей этой огромной информацией,
принадлежащей Вам по праву на Душевном уровне. Но, как я уже сказал,
можно и при жизни достичь такого повышенного Душевного или даже
Духовного уровня, который позволит Вам заполучить право к присоединению Вашей мозговой «флэшки» к «компьютеру», находящемуся в ином
измерении и даже к базе данных всей «Божественной сети интернета»,
находящейся на Духовном уровне.
О роли мозга и важности такой части тела как голова расскажу анекдот из
моей жизни. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, меня призвали на
два года исполнить обязательную воинскую повинность и распределили
в оркестр кавалерийского полка. Однажды, на конной подготовке непослушная лошадь меня сбросила, и я разбил себе лоб. Наш майор тогда
сказал мне: «Поднимайся, садись в седло, боец! Для кавалериста голова
не важна, главное, чтобы была в порядке задница». Крайне интересное,
на мой взгляд, определение роли головы для определённого рода деятельности!

30

Леонид Колесов

Состояние и внешний вид Физического тела – это своего рода датчик,
указывающий на состояния Души и Духа человека. А лицо – подобно
шкале датчика. Наука физиогномика как раз и предназначена для чтения характера и состояния Души человека. Для педагога, например,
очень важно научиться распознавать по внешнему виду ученика - будет
ли толк от занятий с ним или эта затея только станет бесполезной потерей времени (и не мешало бы взглянуть на родителей в этом случае, ведь
физическая генетика человека тоже говорит о многом). А в глазах человека можно прочесть не только информацию о его общем состоянии, но и
ход его мыслей на данный момент, то, что уже находится на уровне крайне сокровенном, что даже может противоречить общепринятой Этике.
Не нужно стремиться отдавать предпочтение только-лишь Физическому
телу, но всё же требуется бережно относиться к его состоянию. Люди, которые не очень бережно относятся к своему Физическому телу, отдавая
предпочтение только развитию на Душевном и Духовном уровнях, создают дисбаланс между созданными Господом Богом Тремя Мирами. Это
своего рода – восстание против Бога и неуважительное отношение к Его
Великому Творению. Совершенный человек (Сверхчеловек) должен быть
развит во всех отношениях! А само пребывание в среде Материального
мира – есть школа для Души человека со своими, периодически возникающими зачётами и экзаменами, школу которую, в свою очередь, можно
охарактеризовать ступенью Чистилища.
Дух – это есть та важнейшая деталь, которая отличает человека от животного, уподобляя его Господу Богу. (Не путайте с термином дух в лексиконе шаманов, которым они часто наделяют существа Душевного мира, что
также служит почвой для возникновения множества богов в языческих религиях. А сами действия шаманов могут осуществляется только на уровне Душевного мира и не более того, где невозможно познать истинную
Духовную суть Единого Бога). Дух даёт возможность человеку творить
подобно Господу Богу НА ГЕНИАЛЬНОМ УРОВНЕ ЧИСЛА 21, а также самостоятельно делать выбор собственного пути в земной жизни – творить
во имя добра или во имя зла, во имя славы или позора!
Человек может следовать программе-судьбе, заданной Богом для каждого из нас, не вдаваясь в подробности её качества (стать обыкновенным
человеком, каких на свете подавляющее большинство). Но человек может также попытаться выйти за рамки заданной ему программы, раскусив секрет её механизма. А кое-кому даже удаётся создать собственную
жизненную программу. Всё в наших руках!
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Универсальная Иерархия Бытия подобна Трёхэлементарному Эстетическому Строению, состоящему из Материального, Душевного
и Духовного уровней, приведённому мною выше. Главной отличительной чертой этих уровней является индивидуальная специфика
в отношении ко времени, пространству и проникающей способности для каждого из этих уровней.
Духовный мир

Душевный мир
Материальный
мир

•
•
•
•

Материальному миру свойственна материально осязаемая структура, чётко
ограниченная во времени и пространстве.
Душевному миру свойственна ощутимая структура, способная варьировать
протяжение хода времени и величину пространства.
Духовному миру свойственна неощутимая и незаметная для большинства
ощущений, но при этом постоянно присутствующая во всём сущем, структура, полностью независимая от времени и пространства.
Проникающая способность подчиняется ЕДИНОМУ ЗАКОНУ УПОРЯДОЧЕНИЯ СВОЙСТВ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ТРЁХ УРОВНЕЙ. Элементы более высшего
(тонкого) мира, могут свободно проникать, двигаться и покидать структуры
более низшего (грубого) мира; а элементы внутри данного мира, проникают по
принципу: меньшее в большее, но только в случае, если есть для этого место.
Например: сходящий в Великую Субботу за день до Великого Праздника Православной Пасхи в Храме Господнем в Иерусалиме Благодатный Огонь (Чудо,
напоминающее о Безграничной Духовной Божественной Силе, воскресившее чудесным образом Иисуса Христа из мёртвых), подаётся нам Господом из лона Духовного мира минуя свою негативную проекцию (подробнее об этом аспекте Вы
прочтёте в Главе V на стр. 109 – 119 этой книги; а также эта тема развивается на
страницах Главы III этой книги) Душевного мира; поэтому Благодатный Огонь
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и не обжигает прикасающиеся к Нему части тела пришедших в Храм верующих
людей; но при выходе из Храма этот Огонь быстро осваивается в лоне Материального мира и, подчиняясь физическим законам такового, становится подобным
обжигающему тела людей огню Материального мира, сохранив при этом благотворительную, очищающую, и исцеляющую Духовную Силу молящимся верующим в данное родившееся на уровне Духовного мира Чудо людям внутри своей
Духовной Сути.

Существуют также и переходные или смешанные элементы между мирами: как например, - вирусы, радиация или радиоволны в Материальном мире; или Душа, достигшая очень высокого Духовного уровня святости на Душевном уровне, проникающая способность которой в
разы выше в лоне своего законного Душевного уровня и, не только, ведь
они могут как проникать, так и даже в каких-то аспектах могут оказывать
некоторое влияние на более высшем Духовном уровне. Такая возможность осуществлять переходное положение проникающей способности
элементов зависит от степени развития субъекта в рамках каждого
уровня. Например, наша Душа свободно может проникать сквозь стены зданий. Но также можно и переместить сквозь стену и Физическое
тело, - вспомните уходы из под стражи Святых Апостолов (этот аспект
мы рассмотрим подробнее в Главе V этой книги). Неудача в приобретении способности к такого рода перемещению также ещё и происходит изза трудности явного воображаемого представления момента перехода
сквозь стену, которое может быть присущим только достаточно развитым людям в рамках Душевного и Духовного уровней. Проанализируйте
ход такого собственного представления. В какой-то момент включается
проклятый тормоз! Который включается даже во сне, где границы и законы Материального мира не существуют вóвсе и, казалось бы: твори,
создавай! Но нет. Наши привычки из Материального мира мы достойно
и непоколебимо переносим и в лоно Душевного и в даже в лоно Духовного миров, а тормоз на этих, казалось бы безграничных Душевном и
Духовном уровнях заключается в том, что в реальной жизни, привычкам
которой мы так подвержены и в наших мыслях и в нашем воображении,
реально осуществить этого мы просто не умеем и, соответственно, не можем. Но больше всего нас тормозит в реализации наших «заоблачных»
стремлений неверие в собственные силы и в возможность совершить невозможное. Да и по правде сказать, заботимся мы в рамках
Материального мира больше о Теле, чем о Душе! А чем больше заботишься о благополучии Тела, тем больше слабеет Душа, плюс ко всему,
грехи тянут нас вниз, не давая осуществлять на практике феномены левитации, нестандартного перемещения в пространстве и т. п.
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Подобно тому, что для перемещения Души не существует чётких, а для
перемещения Духа вообще хронометрических и пространственных
преград, для передачи жизненной (присущей Душевному и Духовному
мирам) энергии не существует преград в перемещении во времени и пространстве. Но типы энергии, присущие только Материальному миру
(электроэнергия, световая энергия и т. п.) чётко ограничены временными и пространственными рамками в своих возможностях проникновения, передвижения и воздействия. Жизненная энергия и типы энергии
Материального мира по своей структуре повторяют законы, упомянутые
в предыдущем параграфе, а электрический ток – это яркий и понятный
пример такого переходного типа энергии.
Жизненная энергия, как и прочие энергетические воздействия Душевного
и Духовного миров, ведёт себя прямо противоположно принципу
магнитного поля, по которому ведут себя энергетические воздействия
Материального мира, где противоположно заряженные виды (а также
предметы, живые существа и их качества) притягиваются, а одинаково
заряженные отталкиваются. В Духовном и Душевном мирах одинаково
заряженные виды притягиваются друг к другу, а противоположные –
отталкиваются (например, дурное притягивается к дурному, а хорошее
к хорошему). Маг, совершая какие-либо манипуляции, связанные с
энергией, должен всегда думать об этом феномене.
А само количество жизненной энергии человека в рамках Материального мира напрямую связано с развитием физического иммунитета этого
человека; природной величиной его Ауры; умением правильно и рационально расходовать энергию, вóвремя пополняя её количество; а также и
со способностью человека противостоять «ударам судьбы».
Человеческая мысль принадлежит Душевному миру, поэтому такое суждение, что «мысль материальна», крайне ошибочно, иначе движение
мысли было бы ограничено во времени и пространстве. Мысленная передача энергии и информации может быть - как «ласковой», так и агрессивной, подобно такому эффекту, например, когда солнечные лучи утром
и вечером благоприятны для кожи человека, а в полдень они же становятся агрессивными и даже опасными (этот аспект важен и для передачи
звуковой волны музыкантом-исполнителем публике, о чём поговорим в
последующих Главах этой книги).
А бестелестные существа, принадлежащие Духовному и Душевному мирам, порой являются человеку в том виде, в каком этот человек их спосо-
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бен представить в своём воображении: Ангелов и Демонов, монстров,
НЛО или полтергейста среди прочих.
Следуя Универсальному Закону, всё находящееся на Материальном
уровне отображается в зеркальном виде на Душевном уровне, а тот в
свою очередь отражается на Духовном уровне также в зеркальном отображении на расстоянии между этими уровнями в музыкальном отношении примерно на пол тона в пяти случаях, и в двух случаях (ноты Фа
диез и До диез) Душевный уровень отделяется от Высшего - Духовного
уровня на величину, растянутую почти до целого тона, оставаясь при
этом под наибольшим влиянием Материального уровня (См. схему на
стр. 52 – 53 «ММ», на которой представлено моё научное открытие непосредственной связи 21-ой музыкальной интонации с 21-ими Старшими Арканами Таро), что проявляет наличие портала для короткого
перехода из позитивного Божественного состояния в негативное Дьявольское состояние и возможность непосредственного сближения Души
человека с искушениями, предоставляемыми миру негативным миром.
Также, при определённом преломлении, здесь же (на этой же схеме) мы
можем наблюдать точки наибольшего соприкосновения между уровнями
(Си бемоль – Ля диез, Ми бемоль – Ре диез, Ля бемоль – Соль диез, Ре
бемоль – До диез, Соль бемоль – Фа диез, Си диез – До и Ми диез - Фа),
а также точки наибольшего соприкосновения внутри духовного уровня (Фа бемоль – Ми и До бемоль – Си) и точки наибольшего удаления
внутри материального уровня (Фа – Ми бемоль и До – Си бемоль). В
хорошо темперированном строе точки наибольшего соприкосновения
полностью сливаются, но этот строй – своего рода искусственный, «генно-модифицированный» продукт.
Согласно Математической Магии Цифр, нам потребуются отметить ещё
две важные музыкальные ноты для того, чтобы научиться в полной мере
свободно перемещаться из одного уровня в другой за счёт звуковых вибраций и, сопутствующих их положению, вибраций иного состава, для
того, чтобы разработать схему работы механизма Машины Времени,
сконструированной из двух зеркал (подробнее о действии этого устройства Вы прочтёте в Главе V этой книги): для того чтобы достойно завершить какой-то хронологический отрезок жизни, требуется пройти очищение посредством Страшного Суда, представленного нотой Ми бемоль,
которая к тому же ещё и является «королевой» в негативном варианте
Пентаграммы, а также основным тоном в негативном варианте пентатонической гаммы (см. стр. 63 – 64 «ММ»):
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А заканчивается цикл материального существования вхождением в
манящее Серебром и освещённое Чёрным Солнцем зазеркалье Чёрной
Дыры

при помощи её манящей вибрации на ноте Си бемоль, где весь материально-душевно-духовный жизненный цикл, мгновенно прокручивается
наоборот,
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дав начало новому витку вечно повторяющегося жизненного цикла.
Рождение пучка энергии – квазаров из прозрачного подобно зеркалу или
Магическому Кристаллу чрева Чёрной Дыры, и является законным и таинственным зарождением нового жизненного витка – из Тьмы рождается Свет!

«Мефистофель: Я часть, которая была когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной и отнял место у неё самой.» (Й.
Гёте, Фауст, Часть первая). Происхождение Света подобно происхождению Тени от Света. Любой предмет в темноте отражает Тьму Светом.
Человеку, способному видеть Ауры предметов в темноте доступно стать
реальным наблюдателем этого таинственного процесса.
Получив путём понижения ноты Си до Си бемоль, рассматривая положение этих двух нот в раскладе Старших Арканов Таро, мы замечаем их
роль в выражении триумфа как на уровне человеческой жизни (Аркан
№ 7 «Колесница»), так и Триумфа на Универсальном уровне (Аркан №
21 «Мир»). А в соединении их с Арканом № 13 «Смерть», выражающем
как саму смерть, так и возрождение, мы получаем нумерологический
«чертёж» модели метаморфозы из одного жизненного цикла в другой
посредством представления в виде Кода Чёрной Магии или, говоря
по-другому, в виде разложенной структуры Философского Камня (хочу
отметить, что наука Нумерология – это мать всех символов и шифров, например в кастильском языке, например, слова шифр и цифра обозначаются одним и тем же словом cifra). А научившись распознавать ключ
к цифровому коду мы получаем право использовать невероятную и безграничную силу положительного влияния этого кода и право избегать его
негативное влияние на нас):
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7 = (1 + 3 =) 4 + (2 + 1 =) 3.
Исходя из того, что Первый День Божественного Творения представлен числом 3, а у нас возникает интерес в познании того, что находится
за пределами человеческого понимания, данного нам Господом Богом,
попробуем продвинуться в сторону истока, предшествующего возникновению нас самих, а также нашего понимания явлений, происходящих во
Вселенной. Предлагаю приблизиться к Магии первоначальных чисел 1
и 2, благодаря которым возникла вся наша земная и неземная история
и всё то, что нас окружает, через завоевание покровительства ещё двух
планет Солнечной системы – Урана и Нептуна, конечно же, используя
Магию Мира Её Величества Музыки. Прибавим число 1, запускающее в
ход Божественную Энергию, к числу высшего уровня развития человека
числу 7 и получим, принадлежащее планете Уран число 8. А прибавив к
числу 7 число 2, символизирующее почву для реализации продукта, полученного от использования Божественной Энергии, мы получим число 9,
принадлежащее планете Нептун.
Представительница Аркана «Мир» нота Си бемоль (согласно моей теории положения музыкальных нот в Системе Универсальных Символов), имеет в своём арсенале не только нумерологию Магического
Кода Универсальной Иерархии Бытия 777, но и представляет три раза
Число Реализации Великого Божественного Творения – 3, представленное три раза в разном положении на каждом уровне в раскладе Таро:
в основном – целом положении, в разложенном позитивном положении
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(12) и в разложенном негативном положении (21), что в сумме нам даёт
число 9. Согласно этому праву, присвою Магическое, принадлежащее
Нептуну число 9, способное возрождаться при любом умножении (9 х 2
= 1 + 8 = 9; 9 х 3 = 2 + 7 = 9 и т. д.), ноте Ми бемоль, ведь внутри Чёрной
Дыры (вспомним тот аспект, что вибрация самой Чёрной Дыры идентична звуковой вибрации «бронзовых колоколов» на ноте Си бемоль) всё
происходит в зеркальном отображении и нота Ми бемоль, осуществляя
реальный ход Таинственного Процесса Преобразования внутри Чёрной
Дыры для того, чтобы «прокрутив» это действие внутри Вечного Жизненного Процесса, выйти с достоинством (возродившись подобно числу 9) на
новый повтор витка бесконечно повторяющегося Жизненного Процесса,
установленного Господом Богом, став тем самым важным толчком к созданию нового Первого Дня Божественного Творения с вибрацией ноты
Соль.
А ноте Си бемоль, в свою очередь, ничего не остаётся, как принять покровительство планеты Уран с его числом 8 и стать базовой вибрацией для
Чистилища внутри Чёрной Дыры, где и происходит Метаморфоза Очищения под покровительством Старшего Аркана № 20 «Суд», Аркана-покровителя ноты Ми бемоль:

Число 8 ноты Си бемоль с вибрацией Чёрной Дыры, представляя ещё и
8-ой дополнительный элемент – металл Бронза, находящееся под покровительством Старшего Аркана № 21 «Мир», родственник числа 12 Аркана «Повешенный» и числа 3 Аркана «Императрица»,
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нумерологически проявляется ещё и в Аркане № 8 «Правосудие»,

с которого начинается Человеческий ряд в раскладе 777 Старших Арканов Таро, ряда, в котором, подобно нахождению внутри Чёрной Дыры, человек в течении жизни восстанавливает утраченные при перенесении его
Души в Телесное воплощение Вселенские Знания Душевного и Духовного миров, но при этом разрушая физическое совершенство своего Тела
(представленное в виде здоровья и безупречной работы всех физических
функций человеческого организма), данное от рождения, постепенно приводя это Тело к физической смерти.
Также число 8 планеты Уран роднит её (планету) с основанием Чёрной
Дыры - в месте, где существуют разрушающее воздействие мистической
несуществующей планеты Фаэтон между планетами Марс с числом 3 и
Юпитер с числом 5 (3 + 5 = 8). А все «метаболические» процессы внутри
Чёрной Дыры происходят за счёт энергии зеркального отражения Солнца
с числом 1, - Чёрного Солнца с числом подобным планете Плутон с чис-
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лом 10, принадлежащем и Старшему Аркану № 10 «Колесо фортуны»
Таро, покровителя ноты Соль диез.

Получается, что весь процесс возрождения разрушенного и отжившего
свой век одушевлённого и неодушевлённого существа (предмета) или
Универсального Явления происходит по такому принципу:
• Входя в Чёрную Дыру, «отработанный материал» перерабатывается
и восстанавливается подобно тому, как сон восстанавливает уставший человеческий организм (используя вибрацию Си бемоль);
• Процесс переработки и последующего восстановления происходит
при помощи фотосинтеза, предоставляемого антисиянием тьмы
Чёрного Солнца (используя вибрацию Соль диез);
• Возрождённый (пройдя полное очищение от ошибок прошлого жизненного витка при помощи вибрации Ми бемоль) материал вновь
появляется на свет для начала прохождения своего Нового Жизненного Цикла в виде вибрации на ноте Соль.
Приведу один пример практического использования Магии приведённого выше процесса, опирающегося на внедрение в статику Диатонического порядка нот Си бемоль и Ми бемоль. Мы можем наблюдать то, как при помощи трансформации строя русской классической
семиструнной гитары путём понижения ноты Си 2-ой и 5-ой струн до
Си бемоль, некоторые гитаристы-цыгане облегчают себе мелодический
аппликатурный доступ к более виртуозному использованию Магии дорийского лада (в классическом положении этого лада в теории музыки
- с VI-ой повышенной ступенью, лад часто употребимый у восточноевро-
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пейских цыган), совокупно с минорным ладом и хроматическими опеваниями и связками. Сравните эти строи:
строй русской семиструнной гитары

строй семиструнной гитары в цыганском варианте

Такой строй выдаёт аккорд Соль минор, принадлежащий одноимённой
тональности, которая в свою очередь является параллельной к тональности Си бемоль мажор, с Си бемолем и Ми бемолем при Ключе.
Цыганский строй отображает баланс между вибрациями Чёрной Дыры,
Солнечного Света и его зеркального отражения – Лунного света подобно
женскому началу с характером независимой кошки древнеегипетской богини радости, веселья и любви Баст, дочери Солнца и Луны.

Следуя нумерологическому порядку, сумма чисел такого строя, представленная числом 6 (2 + 8 + 1 + 2 + 8 + 1 + 2 = 24, 2 + 4 = 6), подтверждает это достоинство, отражённое в Старшем Аркане № 6 «Влюблённые»:
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Но «благодаря» числу 6, у такого строя есть изъян: неблагородный металл Медь, которому принадлежит число 6, не предоставляет возможности такому строю стать универсальным (См. «ММ», стр. 105 – 109). Но в
то же время, звезда Венера освещает путь цыгану, вычерчивая Макрокосмическую Пентаграмму (См. «ММ», стр. 22); а нота Фа, представляющая
вибрацию планеты Венера согласно моей теории, находится под покровительством хозяина земных страстей Старшего Аркана № 15 «Дьявол»,
помогая возбуждать страстное состояние у публики при прослушивании
цыганского музыкального искусства:

Аккордовый аппликатурный порядок в цыганском строе (если его употребить в полном семиструнном виде) менее логически выстроен по
сравнению с традиционным строем классической гитары, что также не
даёт ему возможности стать универсальным.
Цыганский строй можно использовать и в шестиструнном варианте (2
+ 8 + 1 + 2 + 1 + 2 = 16, 1 + 6 = 7):
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Для любителей более «острого» звучания инструмента, а также для классических гитаристов (такой строй ещё и более удобен для быстрой
перестройки гитары) может подойти использование цыганского строя
в Ля минорном варианте:

Этот строй выдаёт тоже самое число 7 (4 + 7 + 3 + 4 + 3 + 4 = 25, 2 + 5 = 7),
принадлежащее Сатурну и находящееся под покровительством Старшего Аркана № 7 «Колесница», представляющий Триумф Сверхчеловека:

Ля минорный строй по своей сути теряет эстетическую идею, присутствующую в Соль минорном строе, но представляет собой интересный
эстетический расклад: Тьма Сатурна (от ноты До), находящаяся между
агрессивной активностью Марса (от ноты Ля, являющейся в свою очередь первоначальным звуком на Земле) и необязательностью и коммуникабельностью Меркурия (от ноты Ми).
А ещё, в цыганском строе в шестиструнном варианте присутствует
одна аппликатурная сложность по сравнению с семиструнным вариантом, где исполнение диатонической гаммы очень удобно в одной
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позиции. В шестиструнном варианте нужно сменить позицию на 5-ой
струне для получения ноты До в Соль минорном строе или ноты Ре в Ля
минорном строе.
Благодаря подключению 8-й ноты Си бемоль и 9-ой ноты Ми бемоль,
мы имеем полное нумерологическое отображение всех существующих на данный момент планет Солнечной системы и, соответственно, подчинённую полному основному математическому цифровому ряду гамму:
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Девятиэлементарная гамма состоит из двух квинтетов, подчинённых
двум важным нотам До и Соль, выражая двойственность Вселенной.
Квинтет До представляет пассивное (женское) начало, а, следующее
за его основным тоном хроматическое приложение, представляет его
мажорное и минорное состояния при помощи нот Ми и Ми бемоль. Активный (мужской) квинтет состоит из основного тона Соль и его хроматического приложения, выражающего мажорное и минорное состояния при
помощи нот Си и Си бемоль.
Разложу девять нот этой гаммы по самым нейтральным интервалам чистым квинтам:
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Обратите внимание на то, что нумерология нот, принадлежащих Чёрной
дыре выстроена в обратном порядке: 9 – 8, а остальных нот – в нормальном порядке, только с перестановкой: 6 – 7 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
Теперь представлю этот нотный пример раскладом из Старших Арканов
Таро, покровителей нот такой гаммы:

Первые четыре Аркана в таком раскладе принадлежат ряду Земли, а последующие пять Арканов принадлежат Небесному ряду. Суммируя числа
двух первых Арканов, затем числа внутри третьего и четвёртого Арканов:
5 + 6 + 7, что в результате = числу 9, которое является «Чёрной Королевой» расклада Старших Арканов Таро 666 с отделённым Божественным
Треугольником (См. «ММ», стр. 85). А сумма чисел остальных Арканов
(из другой группы) 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 16. А реализацию гармоничного
эффекта двойственности (9 – 6) воплощает в действие Божественная
Энергия, числа 1, истинное предназначение и возможности которого в
плане объединения противоположностей в единое целое, обычному человеку бывает, что и нéзачем знать для его же блага. Здесь скрывает-
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ся Магическая суть секрета двойственно-противоположного состава
Гармонии Вселенной (Божественное – Дьявольское; день – ночь; мужчина – женщина; объект – тень и т. п.)
Также на этой схеме проявляется невольное соседство главных представителей Ряда Земли (включая Подземное Царство) в раскладе 777, Арканов № 21 «Мир», отражающий нумерологический код расклада 777 (7 + 7
+ 7 = 21, число, являющееся «Белой Королевой» этого расклада) и № 15
«Дьявол», которые, в свою очередь и, следуя принципам хорошо темперированной системы в теории музыки, являются «близнецами» Арканов
№ 12 «Повешенный» и № 13 «Смерть»:

Человек несёт свой крест,
идя к Смерти

Реализация Великого
Божественного Творения

Человек получает при жизни (т. е. в период пребывания в лоне Материального мира, где ему в «нагрузку» предоставлено Физическое тело)
50% добра и 50 % зла, не больше и не меньше. И чем бóльших размеров
будет полученное человеком благо, тем и больше будет для него дурная
за это благо компенсация и наоборот. Поэтому человек должен приучаться к умеренности, и стойко и с благодарностью переносить трудности,
чтобы наслаждаясь «сладкой жизнью», не склонить «чашу весов» в одну
сторону так сильно, что она перевернётся, превратив жизнь человека в
«горечь». Поэтому, у непользующихся многочисленными благами людей
и не случается особо крупных неприятностей. Это есть секрет Баланса
между Триумфом и Падением:
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Отдача

Кроме того, люди отвечают не только за свои грехи, но и за грехи своих
родственников и предков; а также получают блага и награды от Судьбы за
благие дела, совершённые их кровными предками.
Человек сам способен выбрать свой путь к полному разрушению
или к вечной жизни. Представлю Аркану № 13 (1 + 3 = 4) титул символа
потребления, Аркану № 12 (1 + 2 = 3) титул символа отдачи, а Аркан
№ 7 «Колесница» представляет cобой воплощение Триумфа. Исходя из
этого, мы можем построить нашу земную жизнь по двум сценариям:
1. Получить благо, а затем расплачиваться за это (следуя нумерологической реализации Кода Чёрной Магии: 7 = 4 + 3).

Порядок, установленный общественно-политической программой, как раз предполагает именно такой сценарий. Желание получить ВСЁ СРАЗУ загоняет людей в рабство, при этом воспитывая в
них постоянное чувство страха, потерять это ВСЁ. Реализация Пакта с Дьяволом как раз и предполагает использование такой вот схемы: получаешь всё то, что пожелаешь здесь и сейчас, а затем, из
тебя «выкачают» всё с процентами до полного твоего морального
и физического разрушения. У Дьявола в руках «краплёные карты».
«Престижные» банковские и другие кредиты, например, это одно
из проявлений получения такого рода «незаработанного с потом и
кровью» материального блага, ограничивающего свободу выбора
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собственного стиля и ритма жизни человека. Пользующийся «на
полную катушку» благами жизни человек, расплачивается затем
очень жестоким образом, а чтобы не попасть в такую очень неприятную историю, не садись играть в карты с Дьяволом и не продавай
ему свою Душу!
За нечестно нажитое или за незаслуженно занятое место в обществе или на работе (что также является варьируемым элементом
воровства) рано или поздно последует неизбежное наказание «с
процентами», величина которых будет завесить от степени нанесённого ущерба другим людям. Одно-лишь только Душевное раскаяние, являющееся первым и конечно же очень важным шагом
для исправления ошибок, здесь не поможет. Душевное раскаяние
подобно эстетической идее в области искусства, без которой невозможно осуществление воплощение какого-либо художественного произведения, но эстетическая идея ещё не является самим
созданным в последствии художественным произведением. А для
того, чтобы избегать в течении земной жизни происшествий, неудач,
дурного потомства и постепенно убивающих человека болезней,
«нашкодившему» человеку следует отдать сполна всё незаконно
нажитое, даже если его размер (что часто и бывает) составляет всё
то, что у этого человека есть в собственности. Тогда его раскаяние
на самом деле приобретёт реальное воплощение! Таковой является Магическая Структура Материального Мира живых людей.
Вообще, чем примитивнее и несовершеннее развитие конкретного
человека, тем он более подвержен 1-му варианту построения сценария своего земного существования. (Характеристики Магических
Возрастов Человека, я представил в Главе III «ММ»).
В современном обществе почти исчезли примитивные культурные
отношения между людьми, сохранившиеся лишь в изолированных
природных уголках планеты Земля, но элементы примитивности
присутствуют сплошь и рядом. Примитивный несовершенный человек совершенно не способен к самопожертвованию и, соответственно, к подвигу и великим делам. У него слишком сильно развито
животное чувство самосохранения. Плюс ко всему, он очень падок
на любую «халяву», не задумываясь, что в той или иной форме ему
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нужно будет заплатить за полученное благо по крайне завышенной цене. Обычно такой человек и становится «достойной» жертвой общественно-политической программы, попав в её ловушку.
Примитивный человек легко подвергается искушению Дьявольской
Лжи, даже в плане Святой Веры в Бога, приходя на исполнение
Таинства Причастия, например, не помирившись с врагами. А исходя из этого, у него также возникают свои «фальшивые ценности».
Например, «карточный долг – это святое», но при этом убегать от
уплаты алиментов своим детям совсем не считается зазорным или
считается за честь отбить невесту у друга и т. п. Примитивный несовершенный человек не доверяет Богу, игнорируя Магию принципа пяти хлебов и двух рыб, раскрытую нам Иисусом Христом,
накормившем 5000 человек (Евангелия от Матфея, Глава 14; от
Марка, Глава 6; от Луки, Глава 9; от Иоанна, Глава 6). Если человек доверяет Господу Богу, то Тот, в свою очередь никогда не
бросит этого человека в беде и предоставит блага, для получений
которых человек достоин. Вы можете пронаблюдать, что люди, которые честно работают, не задумываются и не боятся остаться без
средств существования, даже с небольшими доходами имеют всё
необходимое. А у другой категории людей, особенно жадных, даже
при солидных доходах постоянно случается нехватка средств,
- всегда что-то случается, что деньги словно утекают в никуда! У
жадных, трусливых, считающих реалии каждой копеечки и чрезмерно хитрых людей бывает всё с точностью наоборот: работай – не
работай, хитри – мудри, а жизнь никак не налаживается! Ведь без
веры в Бога, а также без честных oтнoшений с Богом и Его образом
и подобием – людьми, копи – не копи материальные средства, если
ты не достоин этих материальных благ, всё равно они не принесут
тебе счастья и исчезнут бесследно, «съедаемые» болезнями, катастрофами и непредвиденными жизненными обстоятельствами,
противоположно феномену Магии принципа пяти хлебов и двух
рыб. А для общественно-политической программы важна лишь
одна ценность – увеличивать число потребителей и выкачивать из
них как из губки всё, что впитали!
2. Сначала заплатить, а затем получить (3 + 4 = 7). Т. е., заработать,
а затем пользоваться тем, что имеешь по своему усмотрению.
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В этом случае важно-лишь следить за тем, чтобы «жизненная батарейка» всегда (лучше с некоторым запасом) была заряжена! Тогда
и хватит ресурсов для реализации любых задуманных проектов. А
в каких-то экстремальных ситуациях может потребоваться неимоверное количество жизненной энергии, недостача которой, может
привести к гибели. И не надо никогда жадничать подобно старухе
из сказки «Золотая рыбка» А. С. Пушкина, иначе заряд «батарейки» быстро иссякнет, а всё достигнутое исчезнет бесследно.
Некоторые люди совсем ограничивают себя в материальных благах, получая полную духовную независимость от рабского гнёта
общественно-политической программы, но для содержания семьи и реализации материальных проектов такое полное отстранение попросту неосуществимо, поэтому нужно следить за разумным
балансом между потребляемым и оплаченными счетами за это.
Обратите внимание на то, что люди, которые соблюдает церковные посты или честно и бескорыстно трудятся на благо общества,
создавая, таким образом, себе программируемые и контролируемые «трудности жизни», реже болеет и реже попадает в неприятные ситуации, т. е. в их жизни проявляется феномен, называемый
в народе УДАЧЕЙ.
Баланс 50% на 50% можно наблюдать и в соотношении Божественного
начала и Дьявольского начала на уровне Микрокосмоса Человеке, ведь
не бывает только хороших или только плохих людей, а существует расположенность к проявлению того или иного из этих начал:
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Эту схему ещё можно представить и в виде зеркально отражённых цифрах 6 и 9, представляющие в паре двойственную суть Вселенской Гармонии (о чём я упомянул чуть выше). Полученные в результате шесть
полутонов и три тритона в составе девятиэлементарной гаммы, при
суммировании их количества (6 + 3), приводят нас к видению смысла этого отражения.
Отмечу, что планеты Уран с числом-покровителем 8 и Нептун с числом-покровителем 9 (а также и планета Плутон с числом 10), находятся
вне зоны непосредственного влияния на человека, т. е., циклы (вибрационное влияние на человека и природные явления) этих планет занимают
достаточно большой отрезок времени, превышающий летоисчисление
продолжительности человеческой жизни, - они подчинены более крупному временнóму циклу Вселенной. В Периодической системе элементов
Д. И. Менделеева производными от имён этих планет представлены радиоактивные элементы. И, не случайно, если рассуждать с позиции наивысшей из всех существующих наук - Магии. Ведь, чтобы прикоснуться к
знаниям и понять законы, находящееся на более высшем уровне, нужно
постараться хотя бы стать одним из лучших на своём уровне и получить
право на дальнейшее продвижение по «иерархической лестнице». На
некоторых примерах из истории можно наблюдать то, к чему приводит
небрежное отношение к использованию радиоактивных элементов, принадлежащих другому уровню Бытия. Поэтому, вводя ноты Си бемоль и Ми
бемоль в ранг основных нот гаммы, мы как бы (символически) перено-
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симся за пределы хронометрических возможностей, данных обычному
человеку для осознания и ощущения более крупных Вселенских явлений
и процессов, невозможных для понимания только в рамках очень короткого материального периода пребывания живого существа на планете
Земля.
Ноты Ми бемоль и Си бемоль ещё и выполняют роль духовных хранителей Тоники До, скрытые в роли септимы в Тоническом и Субдоминантном септаккордах подобно тени (Хаибит) в древнеегипетской философии, вечно следующей за человеком, оставаясь почти незаметной, но в
какой-то опасный момент, вытаскивающей человека из сложной ситуации, указывая верный путь. Таким образом, ноты Ми бемоль и Си бемоль присутствуют VII-oй ступени в септаккордах, принадлежащих Субдоминантной и Доминантной функциям, ведь, если использовать в их
конструкции ноты натурального звукоряда Ми и Си, то их септаккорды
проявят себя в увеличенном виде, что нарушит цельность конструкции
всей тонально-функциональной системы в целом. Известно, что в октаве диатонического звукоряда 8 нот, поэтому септаккорд выражает
гармоническую конструкцию, представляющую собой высшую ступень
внутри диатонического звукоряда подобно числу 7 Магического Возраста обыкновенного человека (см. «ММ», стр. 66 – 80), представляющего
наивысшую степень его духовного развития. А, если соединить воедино базовую конструкцию тонально-функциональной системы (T – S – D),
в свою очередь являющейся основой для науки музыкальной гармонии,
представив её в виде септаккордов, нам открывается возможность познания гениальности числа 21 (777), суммарно представляющее рождение (2 + 1 = 3) трезвучия, - аккорда, состоящего из терции (3) и квинты
(5) по отношению к Тонике, являющегося базой для науки гармония в
тонально функциональной системе точно также, как и люди Магических
возрастов 3 и 5 представляют собой основу для зарождения Высшего
общества Материального мира.
Хочу отметить, что появление на свет ноты Си бемоль вообще достаточно логично в рамках тонально-функциональной системы, но необходимость её появления произошла гораздо раньше появления самой
системы, ещё в начале тысячелетия. Монах Гвидо д,Ареццо исследовал
необходимость появления ноты Си бемоль (см. «ММ», стр. 43 - 44). Но,
если рассматривать историю музыки с момента падения первозданного
звука, излучающего вибрацию на ноте Ля, который, разбившись о Землю,
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произвёл резонанс вибраций других нот диатонической гаммы, то можно предположить и присутствие вибрации ноты Си бемоль в этот важный
исторический момент (чтo в дальнейшем oтрезанирoвалo в виде натуральной гаммы, cocтoящей из 21-oй интoнации).

Свет

ПЕРВОРОДНЫЙ ЗВУК

Тьма

CDEFG AH
FG ABCD
G AHCDEF
Земля

На этой схеме видно, как из Тьмы, управляемой Сатурном (с вибрацией
ноты До), произошёл Свет (с вибрацией ноты Соль), повлекший за собой падение первозданного звука с активным началом Марса (с вибрацией ноты Ля), которому было поручено нести белый Свет, составленный
из всех семи цветов радуги, на Землю, включая зеркальное от Чёрной
Дыры отражение Света, выраженное в вибрации ноты Си бемоль.
В связи с этим неслучайным падением первозданного звука, появилась
необходимость определённого диатонического порядка. Термин Тоника, в свою очередь, – это есть представление единого целого и совершенного андрогенного, подобного Божественному, начала, включающего в себя как рациональную (Доминантную) половину своей
сути, так и иррациональную (Субдоминантную) половину, а, проще
говоря, как активное – мужское начало, так и пассивное - женское начало. Подобно тому принципу, что один только звук – это ещё не ритм,
который определяется соотношением ритмических долей друг к другу,
одна только музыкальная нота не определяет ни тональности, ни лада,
а роль Тоники и является быть той самой единственной нотой, находящейся на высшей и определяющей дальнейшее развитие происходящего
музыкального отрезка – I-ой ступени диатонической гаммы.
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Мужское начало всегда имеет в своём арсенале чёткое представление о
пути к завершению какого-либо процесса, а женское – наоборот не имеет
ни малейшего представления о завершённости этого процесса, часто заводя его в тупиковое и постоянно нуждающееся в мужской поддержке состояние. Тем же самым законам подчиняются и музыкальные структуры.
Доминантная группа представлена III-ей, V-ой (основной) и VII-ой ступенями гаммы (представлены нечётными числами); а Субдоминантная
группа – II-ой, IV-ой (основной и представленной в До мажоре нотой Фа,
находящейся под покровительством планеты Венера, известной своим
по-женски иррациональным вращением в обратную сторону в отличие от
других планет) и VI-ой ступенями (представлены чётными числами). А
ноты Ми бемоль и Си бемоль, находясь вне зоны воздействия на человеческую суть, подобны совершенным (ангельским или демоническим)
существам Духовного мира, андрогенного происхождения.

T

S

D

S

D

S

D

Я категорически не согласен с некоторыми современными материалистическими представлениями в науке теории музыки, созданной в рамках общественно-политической программы, отвергающими мистицизм
в гармонии и дисгармонии звуков и искажающие понятие о Тонике как
цельного и аккумулирующего в себе полного набора всех элементов гаммы, предоставляя функцию Тоники другим ступеням – как например VIой ступени. Но такой расклад выглядит совсем абсурдным! Объясню,
- почему. Число 6, является иррациональным и совершенно неприспособленным к завершению какого-либо процесса. Старший Аркан № 6 «Влюблённые» повторяет один из символов Бога-Творца образ буквы G, означая, таким образом, что у человека есть способность собственного выбора, но правильный путь лишь один, - это поддержанный самим Господом
Богом. А если выбрать иной путь, согласно данному Свыше праву, то зайдёшь в тупик, и, прежде, чем вернуться на прежний правильный путь,
потребуется сначала выбраться из этого тупика. Обратите внимание на
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то, как некоторые композиторы (их количество достаточно велико и среди них есть и Великие Имена, такие как Бах и Шопен, например; такого
рода музыкальные обороты часто встречаются в цыганских романсах и
у композиторов, на творчество которых, в той или иной степени повлияло
цыганская культура) используют «тупиковые» свойства представленной в
альтернативном виде (в виде мажорного аккорда в минорной тональности и в виде минорного аккорда в мажорной тональности) VI-ой ступени, используя её вместо Тоники для того, чтобы повторить музыкальную
фразу вновь (как бы выводя мелодию из «гармонического тупика», созданного VI-ой ступенью), проведя через Субдоминантное и Доминантное пространства, или также через Магию Фригийского (Дорийского по
древнегреческому порядку расстановку музыкальных ладов) и логически
завершить её в триумфальном царстве Тоники. Где число 1, присущее
Тонике, является единственным и неделимым, а присущие Субдоминантной функции чётные числа, несут в себе иррациональное женское
начало, а вот нечётные числа Доминантной функции – это представители рационального мужского начала. Это есть представление Великого
Магического Закона Двойственности Вселенной в музыкальном научном варианте и никому не дано право Его не исполнять! Величайшая из всех наук – Магия всегда предупреждает об этом. А эксперименты
– «всё сделать наоборот», кроме неприятностей такому экспериментатору ни чего особого не приносят.
Ноты Ми бемоль и Си бемоль, завершающие жизненный цикл, находятся в зеркально отражённом положении к нотам-представителям Начала Всех Начал: Фа бемоль и До бемоль, которые, в свою
очередь, находятся в зеркальном отражении главенствующих «земных» нот Фа и До. Это положение в полной мере объясняет конструкцию всего механизма владения временем, т. е. отразив перевод в состояния безвременья, можно создать свой собственный
хронологический цикл!
Также нота Си бемоль своим изначальным присутствием предоставляет
возможность получить пять вариантов дорийских (фригийских) тетрахордов, являющихся основными в формировании стиля фламенко, единственного живого наследника музыкальной культуры Древней Греции, от
образующего и более всего популярного лада этого жанра Por medio:
D – C – B – A.
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Нота Си бемоль отвечает и на вопрос возникновения первозданного звука-ноты Ля, указывая путь к дальнейшему продвижению к пониманию и
магическому распознаванию всей гаммы диатонического звукоряда (дорийского, мажорного, минорного ладов): A + B = C (Ля + Си бемоль = До),
продолжая движение к D, E, F, G, (А), Н, перевоплощённые друг в друга
при помощи 0 (Абсолютного Нуля), естественно, завершая формирование звукоряда тремя Магическими Возрастами Человека:

+

=

Затем, расширяясь, эта гамма превращается в полный натуральный звукоряд, представленный 21-им Старшими Арканами Таро: иероглифы 1,
2, 3, нумерологически отражаются в иероглифах 19, 20, 21, отражая в
последствии в той же манере два блока этих Арканов: шесть иероглифов
с 4-го по 9-й и девять иероглифов с 10-го по 18-й или в ином порядке, т.е.
девять иероглифов с 4-го по 12-й и шесть иероглифов с 13-го по 18-й (см.
схему на стр. 52 – 53 «ММ»).
Три Короля-тритона, о неимоверном значении и влиянии которых я
представил подробный отчёт на стр. 94 – 100 «ММ»,
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представляют модель оболочки Душевного мира человека, находящегося между Небом и Землёй, а для этого представим эту же схему Старшими Арканами Таро:

«Тонический» тритон-стартёр Фа (Земля) – Си (Небо), даёт старт движению жизненного мотора, сломав статику и мёртвую стабильность Небытия, беря на себя функцию Духовного мира Макрокосмоса.
«Доминантный» тритон Ми (Небо) – Си бемоль (Земля), представляет
выбранный по собственной воле РАЦИОНАЛЬНЫЙ человеческий путь,
скорректированный совершенством Божественных Идеалов, посланных
на Землю, несёт бремя функции Душевного мира Микрокосмоса.
«Субдоминантный» тритон Ми бемоль (Земля) – Ля (Небо), создаёт
суждение о дальнейшем ИРРАЦИОНАЛЬНОМ порядке практического
использования натуральной гаммы звуков, созданной от резонанса, полученного от «свалившегося» на Землю первоначального звука на ноте
Ля. От «девственного» совершенства Адама (звук Ля), благодаря женскому любопытству, эта гамма ворвалась в Земной мир со всем набором пороков, получив, при этом возможность осознания и последующего
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очищения от грехов. Этому тритону получена функция наблюдателя и
обвинителя Материального мира.
Даже само присутствие трёх тритонов девятиэлементарной гаммы,
отражает её количественную суть: 3 x 3 = 9.
Взглянув на тему, раскрываемую при помощи внедрения дополнительных нот Си бемоль и Ми бемоль в другом аспекте, присвою двум Чакрам
названия музыкальных нот для более простого восприятия их поля действия и восприятия.
Чакра Си бемоль может вполне занимать своё достойное место справа
на уровне Чакры Ми (посередине между низшей Ля и высшей Си), в области печени человека, органа, который перерабатывает и устраняет всё
ядовитое и не нужное, попавшее в организм а также участвует в процессе
вырабатывания крови; а, согласно цветовой гамме (фиолетовый цвет –
своего рода смесь красного и синего цветов), Маг может перемещать её
влияние (Чакры Си бемоль) на уровень Чакры До для воздействия на окружающих. За счёт использования вибрации Чёрной Дыры с её зеркальным
эффектом, звук Си бемоль может являться достойным помощником в
обмене энергией или защиты личного энергетического пространства
человека, обслуживаемого как раз Чакрой, расположенной в районе солнечного сплетения. В самом центре солнечного сплетения расположу
ноту Ми бемоль (истинное положение Чакры Ми находится чуть левее)
Отмечу, что, следуя принципам хорошо темперированной системы в
музыке, звучание ноты Ми бемоль, находящейся под покровительством
Аркана № 20 «Суд» будет идентично звучанию ноты Ре диез, представленной Арканом № 11 (1 + 1 = 2) «Сила», который является солнечным
сплетением расклада 777 (натуральный строй в музыке, варьируется в
интонационном плане, а хорошо темперированный подобен ИДЕАЛЬНОМУ ЗЕРКАЛУ – мечте любого Мага заполучит его для практического
пользования). А само солнечное сплетение является важным центром
энергетического обмена и передачи энергии, а также и защитным от
внешнего негатива зеркалом человека. Ведь Человеческий Микрокосмос есть модель Вселенского Макрокосмоса – всё существующее на
просторах Вселенной имеет ту же самую структуру!
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А число 20 от Аркана «Суд», олицетворяющего ноту Ми бемоль, нумерологически роднит эту ноту с металлом, являющимся «ловцом человеческих душ» - Серебром (вспомните эффект воспроизводства изображения
на фотоплёнке), Чакры, расположенной в районе гортани.
Все наши РАЦИОНАЛЬНЫЕ и ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ энергетические
всплески исходят от мысли и сердца по хроматическому движению: C
– H – B – A, несущая Тоническую функцию в своей сути, и F – E – Eb – D,
несущая Субдоминантную функцию, а Чакра G, отвечающая за половое
влечение человека, берущая на себя Доминантную функцию, находится
в зоне индивидуального энергетического влияния):
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H
C
D
F
B Eb E
G
A
В целом, исходя из представленных выше двух схем видно, что человеческое солнечное сплетение будет представлять собой живой диссонирующий аккорд, поддержанный тритоном Си бемоль - Ми и полутоном Ми
бемоль – Ми, раскрывая, таким образом, секрет или механизм действия
Животворящей Ртути (секрет Святого Грааля или секрет недоступного
химического элемента РМ-20/20 «Красной ртути»), аккумулирующей в
едином моменте действие 22-х Старших Арканов Таро, способной творить невероятные чудеса: от оживления умерших до трансмутации неблагородных металлов в Золото!
А вообще, Золото и Ртуть находятся в положении соседей в Периодической системе элементов Гения Менделеева под номерами 79 и 80.
И, если упорядочить Магию этих чисел 7, 8, 9, 0 (в сумме дающих число
Аркана 15 «Дьявол» или число Аркана 6 «Влюблённые»), то станет ясно,
что Ртуть, способная разъединять и в тоже время соединять (аккумулировать) атомы и молекулы Золота, добившись абсолютной его чистоты.
Это в какой-то степени объясняет их притяжение друг к другу не только
на Духовном уровне, но и в зоне влияния Материального мира, когда
старатели отделяют Золото от примесей при помощи Ртути. А число
7, представляющее наивысший уровень в плане человеческого развития
в рамках Материального мира, попав в такой нумерологический расклад, дает возможность Сверхчеловеку продолжать совершенствоваться
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на более высоком уровне, стремясь к Абсолютному пониманию Бытия
и Небытия, даже находясь в процессе земной жизни, попав при этом,
под влияние недосягаемых для восприятия «простых смертных» планет
Урана и Нептуна.
Если взглянуть на соединение в единое целое качеств Золота и Ртути,
то оно воплощается в таком же точно нумерологическом составе в 78
картах полного расклада Старших и Младших Арканов Таро (а в гадальном варианте использования карт Таро существует ещё и 79-я Белая карта, обозначающая неясное будущее или уход от ответа).
Представитель Ртути - жёлтый цвет, наравне с красным цветом, представителем Железа, являющегося одним из основных элементов в составе человеческой крови, формирует оранжевый цвет, представляющий
символ наивысшего духовного достижения человека - элемент Золото.
А кровь, в свою очередь, является носителем кода Души конкретного человека, «Ибо душа всякого тела есть кровь его» (Третья Книга
Моисея Левит Святой Библии, Глава 17). Кровь никогда не стареет, в
отличии от всех органов человеческого Тела: её состав одинаково живой
и молодой как у младенца, так и у старика, поэтому кровь используется
для осуществления связи Материального мира с Душевным и Духовным
мирами, а также для запуска «машины времени», т. е. для осуществления
техники перемещения во времени. С помощью крови творятся чудеса:
Таинство Евхаристии; чудо с разжижением крови покровителя Неаполя
Святого Януария и бесчисленное множество других примеров. Вопросы «чистоты крови» в плане родственных отношений всегда волновали
человечество. В магических ритуалах всегда используется кровь или её
символический заменитель – вино. Вампиры, выпивая кровь жертвы, овладевают Душами своих жертв. А евреи не едят мяса животных, предварительно не слив кровь, не желая, таким образом, прикасаться к Душе
этих животных.
В моей книге «ММ», предшествующей данному исследованию, я предоставил ноте Си бемоль покровительство составного металла Бронзы.
Следуя этой традиции предоставлю ноте Ми бемоль главенствующее место в составе Духовного представителя Ртути - «Красной Ртути».
H

H
H
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Давайте рассмотрим доступный нашему нынешнему пониманию (назову его так) Макроисторический период в истории человечества
Относительно точные знания об истории человечества мы постигаем всего лишь с того её периода, когда люди научились не лениться записывать
для потомков свою историю. Начиная от наскальных рисунков, мы можем
в спекулятивной форме начать представлять начало этой истории. Присутствие найденных различных древнейших артефактов, секреты высших технологий, записанных в виде текстов, рисунков и чертежей, ведают
нам о присутствии иных, вечно происходящих Макроскопических витков
цивилизаций. Египтяне достаточно подробно зафиксировали свой ход событий, хотя эта информация и досталась нам в достаточно беспорядочном виде. Евреи очень бережно отнеслись к своей истории, да так, что
практически на её базе сложился образ жизни цивилизованного в нашем
понимании человека. Древние греки и римляне отображали ход событий
в философско-поэтической форме, что дало повод к возникновению профессионального искусства, ведь произведение искусства не только должно фотографически представлять изображение, набор звуков или событий, но ещё и дать повод к размышлению о представленном предмете.
С торжеством христианства, изучение истории переродилось в
мировую науку, в таком виде, как мы до сих пор её представляем (а
в наше время сильно извращённую под влиянием материалистического понимания видения мира и хода мировых процессов). Но
попробую копнуть поглубже и с самого начала создания Господом Богом
экспериментального явления, называющееся Материальным миром.
Планета Земля – это живой организм, который дышит, развивается, постоянно изменяется. Существует даже интересная гипотеза,
согласно которой возможно рассматривать поверхность суши Земли, уподобив её телу человеческого организма: Кордильеры Северной и Южной
Америки рассматривать как позвоночник; Евразию – как голову с глазами
в виде Балтийского и Охотского морей; Африку – как ноги; Средиземноморье – как подобие женских половых органов и т. д. А по своей природе
Земля представляет собой совершенное гермафродитное объединение
в отличие от людей, животных и многих других живых организмов, разделённых по половому признаку. Земля также разделяется по половому
признаку внутри себя самой, имея в своём арсенале два полюса: активного мужского начала и пассивного женского начала. Известно, что в рам-
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ках Материального мира активное начало притягивается к пассивному
началу, воздействуя на него и наоборот. Давайте разберёмся в устройстве механизма процесса этого притяжения, которое воздействует на всё
живое на Земле, включая человека.
Возможно, в древние времена, в царствование предыдущего Макроцикла
состоящего из набора Микроисторических периодов, полюса мужского
и женского начал и располагались с точностью – наоборот, в зеркально
отражённой проекции по отношению к нашему настоящему; а в будущем,
с завершением современного жизненного цикла, опять вернётся к существованию в виде зеркального отражения по отношению к нынешнему
состоянию дел в этой области природных законов.
Если, например, следовать такой версии, что прородиной всех арийских народов (индоевропейских народов) является «мифическая» земля Гиперборея, находившаяся в районе Северного Ледовитого Океана, а
причиной их исхода с родных просторов стало похолодание, вызванное
смещением магнитных полюсов и оси вращения планеты Земля, то такая версия в чём-то подтверждает гипотезу о возможном смещении положения полюсов Земли. Викинги могли застать окончание этой эпохи,
последними переместившись в Европу с острова Гренландия (название
которого переводится буквально как Зелёная Земля), которая не всегда
была сплошным ледником. А может в прежние время Земля вообще вращалась наоборот нынешнему её вращению, подобно планете Венера,
и этот зеркально отражённый процесс даже явился восстановительным
процессом подобным реструктуризации внутри Чёрной Дыры для повторения «с чистого листа» Бесконечного Божественного Существования
Вселенной, а, подведя итог очередному жизненному циклу (к чему мы
похоже идём в XXI-ом веке), Земля опять поменяет курс своего вращения, сместив положения своих полюсов или изменив их положительное и
отрицательное качества? Это только Богу известно!
Возможно и такое явление, что и земная суша также подвержена воздействию полюсов Земли или силы её вращения, заставляющих сушу перемещаться, создавая континенты или разрушая их на острова. Возможно,
что Скандинавия и архипелаг Шпицберген, подобно Индии отделившейся
от Африки, когда-то были единым целым с островом Гренландия. А может
быть и сам остров Гренландия когда-то давно отделился от Американского континента и «уплыл» на Северо-Запад? А теорию отделения Индии от
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Африки и присоединения её к Азии, в чём-то подтверждает и внешний вид
типичного индуса Юга и Востока полуострова Индостан и острова Цейлон, ведь такой смешенный расовый тип в наше время можно встретить
в странах Латинской Америке в случаях смешения афроамериканцев с
индейцами, относящихся к монголоидной расе. Теория заселения американского континента азиатами с Дальнего Востока наиболее реальна и
правдоподобна, - возьмите даже в чём-то схожесть языков индейцев Северной и Южной Америк и языков, на которых разговаривает население
стран Юго-Восточной Азии и я лично склонен больше к «исповеданию»
именно этой теории. Но существуют и другие интересные и весомые гипотезы в этом плане, как например версия о древнеегипетско-ближневосточном происхождении американских индейцев последователей Джозефа Смита, - представителей Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней, больше известных как мормонов.
Процессы будущего отделения территорий от континентов происходят
и сейчас на наших глазах. Например, в районе Мёртвого моря, уровень
которого с каждым годом падает, а на берегу возникают глубокие (аж до
40-ка метров в глубину) провалы. Т. е., Мёртвое море готово в недалёком
будущем соединиться с уже образовавшимся разрывом – Красным морем (этот процесс могут ускорить и искусственным путём благодаря существующему в Израиле инженерному проекту соединить эти моря для
поднятия уровня воды в Мёртвом море за счёт Красного моря). А вместе
с гигантским разломом – Восточноафриканским рифтом, отделившийся
кусок суши может стать неимоверных размеров.
Можно наблюдать, взглянув на карту мира, невероятные визуальные
сходства географических очертаний некоторых участков суши, например:
Африки, включая остров Мадагаскар с Южной Америкой (в зеркальной
проекции), включая остров Огненная Земля, сдвинутым к югу, с оторвавшимися от него Мальвинскими (Фолклендскими) островами, и с полуостровом Индостан, включая остров Цейлон, чуть сдвинутый также к югу.
Континенты Северная и Южная Америка, представляют собой несколько
увеличенную зеркальную копию Великобритании и Испании. А тот факт,
что Франция, находящаяся между ними, тоже хорошо поучаствовала в
формировании современной североамериканской культуры (территорий
Луизиана и Квебека), что даже после заселения европейцами Америки
было осуществлено повторение конфликта и между Англией и Францией,
вызванного «Столетней Войной» 1337 – 1453 годов. Очертания Гудзоно-
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ва залива чем-то напоминают очертания острова Гренландия, ледник которого является своего рода застывшей, опреснённой и расположенной
наоборот копией массы воды залива; а очертания озера Байкал, чем-то
схожие с площадью, занимаемой Атлантическим океаном, отражая её в
уменьшенной в разы перевёрнуто-зеркальной проекции, сравнительно
точно проявляются в географической форме острова Ольхон, находящегося в акватории озера Байкал, - суша отражается в воде, а вода в суше:
«И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и
да явится суша. И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями» (Моисей, книга Бытие Святой Библии, Глава 1), - а такого рода
природные явления являются своего рода наглядным напоминанием об
этом важном историческом событии. Все эти совпадения указывают
на некоторую закономерность в повторении процессов, происходящих на планете Земля, воспроизводящихся периодически в
увеличенном или в уменьшенном варианте согласно Магическому
Закону Идентичности всего существующего во Вселенной: «что
есть свыше – тоже и внизу», а также согласно Магическому Закону Зеркального Отражения Миров (проявляющему отражение Духовного, Душевного и Материального миров друг в друге, о чём
далее подробнее Вы можете прочитать в Главах III и V этой книги).
Интересно конечно, но не будем вдаваться в спекулятивные подробности
об отдалённой древности, а взглянем на актуальную реальность процессов притяжения, доступную нашему нынешнему пониманию.
Ко второй половине данного, доступного нашему пониманию, временнóго
исторического отрезка (лет так примерно 5000) Магические Возрасты (без
гармонии сосуществования которых подобно детям, молодёжи и взрослых
не существует жизни) континентального расклада расположились в таком
порядке: 3 – Африка, 5 – Азия, 7 – Европа (см. «ММ», Главу III). При этом
раскладе территории, разделяемые Гималаями, занимаемые современными государствами Индией и Китаем в этот, доступный нашему
пониманию исторический период, являлись основными поставщиками расселения народонаселения на планете Земля в двух противоположных направлениях. Это доказывает исторический процесс продвижения Азиатов (из Юговосточной Азии и Дальнего Востока) на Восток,
вплоть до Американского континента, а Арийских народов (территории
от Северной Индии до Ближнего Востока) – на Запад в Европу, а затем и
также в Америку. Миграции Ариев и Азиатов успешно происходят именно
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в таких направлениях. А попытки противится полюсам притяжения в конечном итоге порождают неудачный расклад событий, - вспомните например такой исторический факт: попытку монголов вести захватническую
политику в западном направлении привели к обратному результату – к
захвату Сибири русскими). Получается, что этот район, расположенный
между современными Индией и Китаем, и есть то место на Земле, где
смыкаются два полюса для акта, подобного половому акту для того, чтобы реализовать и воплотить Божественную Программу возникновения и
расселения человечества, Программу, задуманную по Воле Божьей для
создания человека - Образа и Подобию Господа Бога.
Взгляните на район южной части Уральских гор, излучающий сильный
магнетизм, подобный сильному мужскому началу (даже можно назвать
этот район его центром), по-мужски берущим на себя защиту Земли от
атаки метеоритов, выступая в роли защитника, принимая на себя удар.
А вот Американский континент, несёт в себе ярко выраженное слабое
женское начало. Поэтому расселение народов и было осуществлено по
такому направленному историческому принципу, «завоёвывая» Америку
как женщину.
Взглянем поближе и на специфику процесса расселения народов на планете Земля. Разница между типами такой миграции заключается в том,
что Арии мигрируют завоёвывая другие народы, желая занять высшие
ступени устройства общества. Покорение Европы, например, - это был
не лёгкий путь, но Арии любят преодолевать трудности, иногда даже сами
их и создают для себя, – что является своеобразным свойством их характера. Являясь христианами по образованию, Арии также являются и
язычниками по Духу (вспомните о том, с каким рвением и удовольствием
после толчка Октябрьской Социалистической Революции русский народ
рушил церкви и то, как повёл себя немецкий народ, «причастившись» напитком, взброженном на идейных дрожжах III-го Рейха). А Азиаты – путём ассимиляции и адаптации в уже сложившемся обществе, занимая
низшие ступени общества, но постепенно и терпеливо завоёвывая затем
право на влияние на культурное и политическое устройство занятого ими
пространства. А вот Африканцы пассивны по своей природе к осуществлению какого-то акта, поэтому в Америку их просто привезли не по своей
воле. Но до совершения самостоятельного переселения на Европейский
континент в XXI-ом веке они похоже уже «созрели».
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Смешения разных, порой даже противоречивых культур, сложившиеся в процессе исторических завоеваний территорий, предоставляют почву для взращивания более интересной культуры, как например, андалузской культуры фламенко. Или как удачно сложилась яркая современная
культура стран Латинской Америки из смешения индейской, европейской
и африканской культур, где инструмент гитара стал более важным символом, чем даже в Испании. Или взгляните на феномен австрийской национальной культуры, сложившейся на базе германской, романской, венгерской, славянской, цыганской и еврейской культур, - которая «вскормила
своим молоком» венских и нововенских классиков.
Но бывает и так, что при смешении культур более слабая в интеллектуальном плане культура поглощает более развитую на интеллектуальном уровне культуру, - на примере викингов мы можем наблюдать то, как
Арии, смешивая свои культурные традиции и знания с обычаями завоёванных ими племён, деградировали до пентатонического уровня и даже
до уровня трезвучия, а затем и варварские народы Северной Европы
«подмяли» под себя наиболее развитую в интеллектуальном отношении
в то время культуру Древнего Рима.
Отголоски древнейших традиций иногда неожиданно проявляются в идентичности культурных событий на разных континентах: например, празднование древнего Арийский Нового Года, которое традиционно празднуется
в наши дни у некоторых народов персидского и тюркского происхождения, совпадает с датой празднования Нового Года индейцами Анд Южной
Америки – в период наступления дня Весеннего Равноденствия.
Миграционные процессы на Земле происходят постоянно, иногда увеличивая свою интенсивность, а иногда снижая её. Сильнейшее землетрясение в Гималаях 2015 года оповестило о новом витке массивной миграции
в западном, восточном и северном направлениях, - начавшись со стороны
Африки и Ближнего Востока, затем подхватится западным и восточным
«течениями», что создаст неимоверные проблемы и даже культурный и
экономический хаос в мире. Обратите внимание на то, что опять начинают мигрировать из Азии арийские и семитские народы в традиционном
западном направлении - сначала в Европу, а затем они двинутся далее
покорять Америку; а вот китайцы снова начинают «завоёвывать» Американский континент, двигаясь в восточном направлении.
«Мировая граница» между рациональным началом Материального мира
и иррациональной его частью проходит по центру Европейского конти-
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нента. Разглядите существенную культурную и социально-общественную
разницу между странами Западной Европы с их более прагматическим
устройством и Восточной Европы с более чувственным отношении к видению Мира, что замедляет их материальное развитие по отношению к
Западной Европе и роднит со странами «созерцательного» Востока. А
для материального воплощения любого изобретения сначала возникает
потребность и теоретическая база, следуя неизменному Универсальному
принципу, когда Духовное начало формирует всё Материальное в пространстве Вселенной. По этой причине большинство учёных в Восточной
Европе – теоретики; а в максимально практически и рационально устроенных странах, таких как Великобритания или США возникает огромнейшее количество материальных и внедрённых на практике изобретений;
а вот странам Востока с их слишком созерцательным и философски настроенным мышлением, ничего не остаётся, как пользоваться реализованными на практике достижениями Запада или копировать продукты
этих достижений.
Законы и строение Макрокосмоса, Микрокосмоса, Микромира – одинаково едины и различны лишь в своих размерах. Развиваются они
согласно гармонии Вселенского Закона Божественного Мироздания.
Природное устройство организмов и жизнедеятельности всех живых существ является точной уменьшенной копией Вселенной. Даже искусственно созданные человеком построения, такие как государство или какое-нибудь промышленное предприятие для своего успешного существования
и жизнеспособности должно быть устроено по натуральному принципу
строения Вселенной. Об этом ещё упоминал римский император Агриппа за несколько десятилетий до начала триумфа Иисуса Христа, Великого Мага, чьё учение является базой для сохранения этических норм цивилизации обычных людей (разница между Магом и обычным человеком
в том, что Маг старается следовать соблюдению этого Закона и пытается
исправлять искажения, внесённые в Закон обычными людьми) на данном
историческом участке, ведь нарушение этических норм (очень кратко и
точно выраженных в «Десяти Библейских Заповедях», например) ведёт
общество к вырождению, поэтому, разрушение моральных принципов в
обществе является страшным дьявольским оружием, разрушающим и
уничтожающим целые цивилизации.
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Характеристики нынешнего Микроисторического периода (который можно называть как Современным Микроциклом), а также его обитателей
Его начало ведёт исчисление от Рождества Христова, который возвестили
волхвы (которые практически можно удостоить статуса первых христиан
на Земле, уверовавшие в Божественное происхождение Иисуса Христа)
как начало Новой Эры для нынешнего 21-го векового цикла, в котором
Западный мир «заказывает музыку». Интересен и такой факт, что само
количество людей, входящих в делегацию волхвов точно не известно; но
оно уменьшалось постепенно в представлении известных богословов,
наконец сократившись до трёх представителей (мощи которых хранятся в Кёльнском Соборе); а в США, в рамках кампании по уничтожению
расового неравенства, один из волхвов стал вдруг негром; и не удивлюсь,
судя по направленности в ходе развития этой темы в рамках общественно-политической программы, что один из волхвов вдруг вскоре окажется
женщиной. По моим соображениям, эти волхвы-кочевники (см. Главу 2
Евангелия от Матфея) могли быть как представителями, а может даже
и барэ (предводителями семей), предков цыганского народа (или даже
уже сложившимся в то время цыганского народа), подавляющее большинство представителей которого переселились в Европу, став неотъемлемой частью христианского мира (я ни разу не встречал цыган, которые
не принадлежали бы основной христианской религии государств, где они
проживают, – Православию, Католицизму, Лютеранской или Англиканской
церквям; но оставшись при этом хранителями древнеарийских знаний из
прошлого микроцикла, о чём мы ещё поговорим далее).
Этот период земной жизни (также, как и предыдущие и будущие периоды) представляет собой цикл, отражённый в раскладе Старших Арканов
Таро, визуальном отображении текста Книги Откровение Святого Иоанна Богослова (можно предположить, что и земной Макроцикл имеет также
собственные, вечно повторяющееся циклы от Сотворения Мира, что по
Библейской версии 5508 лет до Рождества Христова, что не является
особо возможным ни подтвердить, ни опровергнуть. А Вселенная имеет
свои собственные вечно повторяющиеся Мегациклы на уровне Макрокосмоса).
Как я уже упомянул выше, христианская культура является основой европейской цивилизации, а та, в свою очередь, несёт нагрузку определя-
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ющего цивилизационного звена, представленного числом Магического
Возраста 7 нынешнего Микроцикла. Пройдя через модель Страшного
Суда XX-го века, мы подошли к завершению этого жизненного цикла в
XXI-ом веке, после которого должно произойти полное перерождение
всего живого (может быть сменой магнитных полюсов или орбиты Земли,
например, что займёт определённый отрезок времени под покровительством Старшего Аркана № 0 «Шут»), которое не закончится гибелью всего живого, как трактуют многие исследователи термина «Конец Света», а
вернёт человечество на новый виток развития, качество которого лишь
одному Господу Богу известно. Предвестником завершения, влияющей
на ход всего нашего жизненного Микроцикла, является временнóе пространство XX века, кульминация которого представлена в виде Первой
Мировой Войны и фактического её продолжения – Второй Мировой Войны. Передышка между ними подобна выдоху в дыхательной системе,
освобождающему место для последующего «смертельного» вдоха.
Вернёмся ли в «Каменный век», или отправимся на «переработку» в чрево Чёрной Дыры, или всё-таки получим шанс познать и прикоснуться к
более высокому Духовному Знанию? В немалой степени это зависит не
только от Воли Господа Бога, но и от нас самих, ведь Господь дал нам
способность к свободному выбору, удостоив чести стать Своим Образом
и Подобием! Но какое количество циклов будет существовать в реальности (глядя с человеческой точки зрения), - ведомо лишь Господу Богу,
который, находясь вне времени и пространства, одновременно следит
за ходом всего процесса подобно учёному в лаборатории, проводящему
исследовательский эксперимент и имеющий опытный материал на разных стадиях развития, следящему за ходом процесса и поправляющему
что-то, когда это нужно.
Анализируя Эстетику хорошо видимого с «современной колокольни» отрезка развития истории человечества (согласно моему личному
спекулятивному видению этого аспекта), вырисовывается некоторая философская последовательность, разъединяющая поочерёдно две основные составляющие Философского Камня на пирамиды и кубы (упрощу их
схематическое изображение в виде геометрических фигур - треугольников и квадратов).
Заключу периоды развития нашего эстетического цивилизационного
витка в простую схему:
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Древний Египет

Классицизм
Древней
Греции и Рима

Средние
века

Эпоха
Возрождения

Барокко

71

Классицизм Романтицизм и
начало периода,
титулованного
Современным

Все эти периоды имеют свои собственные, характеризующие их философскую и этическую сути, символы, святыни, а также и человеческие
личности, которым было дано Свыше формировать и воплощать наличие
этих символов: в Древнем Египте и Палестине - пирамиды, Книга мёртвых, Святая Библия…; в Древней Греции и Риме – образование Классической философии (Аристотель, Платон, Пифагор…), демократического
устройства государства…; в Средние века - готика, григорианский хорал
(Св. Августин, Папа Григорий I, Гвидо д,Ареццо…); Возрождение - период
возрождения классических ценностей (Леонардо да Винчи, Рафаэль…);
Барокко - Й. С. Бах, Г. Ф. Гендель…; Классицизм – новое возрождение
классических ценностей (В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен…); Романтизм
– начало того, что мы называем современным, постепенно трансмутировавшийся в Постмодернизм…
Во времена «пирамидальных» периодов своего развития эстетический
взгляд представителей человечества выражался в стремлении возвысить Духовное - Божественное начало над Материальным – Земным. А
во времена «кубических» периодов лучшие представители человеческого общества, определяющие эстетические, философские и этические
течения и направления в «подшефном» им обществе, пытались найти
некоторый компромисс между Духовным и Материальным началами,
утруждаясь в поисках некоторой гармонии между ними, но в некоторую
пользу для земного Материального начала, накапливая количество необходимой жизненной энергии для последующей растраты этой энергии
в последующий «пирамидальный» период. Ведь, следуя типу последовательного развития всего живого в Материальном Мире, - для того чтобы
создать пирамиду, требуется сначала создать куб, который будет питать
духовные излияния «пирамидального» периода («время собирать камни»). А пирамида имеет свойство саморазрушаться, сжигая количество
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жизненной энергии, приводя тем самым жизненный процесс к последующему «кубическому» периоду жизни («время разбрасывать камни»). Чем
плотнее база (куб), тем выше возносится пирамида. А вот в называемый
современным период сложились предпосылки к пирамидальному (духовному) саморазрушению, приводящему в тупик с приставкой «пост», когда
уже нéчего более сказать, всё изобретено и ничего не остаётся, как копировать эстетические, философские и этические достижения, созданные в предыдущих периодах, приводящих к альтернативным изысканиям, малым формам, фальшивым ценностям и т. п. Поэтому я и использовал в вышеуказанной схеме разрушительного действия перевёрнутую
пирамиду для характеристики современного эстетического периода.
Поймать ритм, прочувствовать и принять участие в переходе между
«кубическим» и «пирамидальным» периодами развития культуры,
соединив их на миг в единое и неделимое целое - означает раскрыть
секрет Философского Камня, что означает прикоснуться и даже достигнуть Гениального Состояния Духовного Мира. Сотворить такое
чудо удавалось совсем не многим смертным в течении хода мировой
истории, только таким как Пифагор, Данте, Ломоносов, Бах, Моцарт, Гоголь, Менделеев, Кюри, Циолковский, Эйнштейн…
Культура эстетически отображала, отображает и будет отображать Дух
Времени, влияющий на Духовные потребности людей каждой эпохи,
воплощая это во всех аспектах их образа жизни, включая искусство и
формируя, таким образом, их философское мышление и этические нормы. Взгляните например на внутренний пульс и форму исполняемого
музыкального произведения, которые подобны этому Универсальному
циклическому чередованию частей Философского Камня. Присмотритесь
повнимательней к трёхчастной, сонатной, сюитной, концертной формам, к строению периодов и фраз, из которых формируются более крупные формообразования. Великие композиторы сознательно или подсознательно пользовались такими естественными «эстетическими трюками» для создания гениальных произведений музыкального искусства. Эстетика, формирующая культурную базу общественно-политической программы приводит нас к малым видам форм в искусстве,
в чём-то сводя на нет все великие достижения человечества, а самое
тяжёлое заключается в том, что программные Философия и Этика учат
человека не стремиться к Великому, направляя его на довольствование
лишь мелко-меркантильными жизненными ориентирами.
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Программная цивилизация напрочь убивает культуры ещё оставшихся на Земле аборигенов. Поэтому аборигенные культуры и существуют
только в странах, где им не уделяют особого внимания, не вмешиваясь в
их традиционный образ жизни. Как только начинают приучать аборигенов
к цивилизации или образовывать в рамках общественно-политической
программы, они перестают быть представителями своих культур. Примитивные культуры могут существовать только в их естественной среде, а
попав в пространство цивилизационного общества, пополняют ряды низших его слоёв. Для представителей примитивных культур любой цивилизационный прогресс убийственен! Например, у народа, использующего
трезвучие в основе музыкального мелодического строения, появление
четвёртой ноты, которая в последствии станет основным тоном в пентатоническом ладу (нота Ля в мажорном трезвучии с основным тоном
До), - в лучшем случае переведёт эту культуру на уровень пентатоники,
а в худшем случае уничтожит её полностью и без следа (здесь ещё играет
свою роль фактор Магического качества числа 4, которое «приземляет»
любую инициативу и, тем самым, «гасит» её не дав реализоваться; кроме того, число 4 слишком законченное и «эгоистичное», провоцирующее
затруднение и даже тупик на пути к дальнейшему росту у попавших под
его влияние, заставляя таковых «топтаться» на месте, двигаясь то вверх,
то вниз в пределах ограниченного замкнутого квадрата). Да и аборигенное мышление не вписывается в рамки современного цивилизованного
мира: например, абориген, взявший чужую вещь или сорвавший фрукт
в чужом саду, не понимает в чём же заключается его вина? Ведь в мире
джунглей нет собственности, что добыл – то и есть твоё! Хочу отметить,
что трезвучие До – Ми - Соль, созданное в Царстве Духовного мира (См.
«ММ», стр. 57 – 60), используется аборигенными народами не в первозданном виде, а на другой, несколько повышенной высоте звучания (и
это связано не только с физическими особенностями постановки голоса
человека, предоставленные Господом Богом на этом уровне культурного
развития людей, принадлежащим Магическому возрасту 3, символически представляющему детский возраст, а ещё и потому, что они используют музыку в виде «продукта» Душевного мира, максимально доступного
шаману, исполняющему роль священника в среде аборигенов, способного прикоснуться к «потустороннему миру» на этом эстетическом уровне
для осуществления Магических ритуалов): чаще в виде, приближённом к
высоте трезвучия Фа – Ля – До, где нота Фа покровительствуется Царём
Материального мира, отражённого в иероглифе Старшего Аркана № 15
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«Дьявол»; нота Ля воспроизводит Первозданный Звук, сошедший на Землю из Царства Духовного мира; нота До утверждает свинцовое земное
притяжение от Тьмы Сатурна; а, появившаяся 4-я нота Ре, находящаяся
под покровительством Луны, проявляя секрет Магического процесса зеркального отражения Душевным миром сияния Золота Духовного мира.

A

Господь должен был дать кому-то задание хранить ДРЕВНИЕ
ТРАДИЦИИ И ЗНАНИЯ ИЗ ПРОШЛЫХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ВИТКОВ!
Такими двумя основными хранителями, в чём-то противоположными друг другу, а время от времени и конфликтующими друг с
другом, коими на данном цивилизационном витке являются наиболее яркие и независимые в культурном отношении представители Семитов и Ариев - евреи и цыгане.
Соперничество между Ариями и Семитами не только присутствует в истории, но и в полной мере осуществляется в наши дни. Например, конфликты и конкуренция между представителями Семитов - арабов и Арийского
народа – иранцев, где причиной как бы могут послужить противоречия
в плане религиозных особенностей, всё равно это продолжение той же
самой истории давнейшего противостояния между ними. В наше время
даже велика возможность перерастания противостояния между Ариями и Семитами в большой и серьёзный конфликт между государствами
Ираном и Израилем или Арабскими странами; или между Европейской и
Арабской цивилизациями. А религиозные или экономические разногласия могут «подлить масла в огонь», послужив таким образом толчком к
мощнейшему проявлению такого традиционного противостояния.
Разберу вкратце значение цыганской и еврейской культур для развития мирового исторического культурного процесса:
Цыгане - хранители Древнеарийских знаний. Их Философия и образ мышления – есть наглядный пример отголосков Древнеарийской культуры, являющейся прородительницей культур всех индоевропейских народов.
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В романы чиб (цыганском языке) вы встретите слова, которые употребляются во многих европейских языках: дад – по-английски dad - отец; данд
– по-испански (кастильском) diente - зуб; холы – злость, гнев (хула); семенца – родственники (от родного семени); чаво – по-испански chavó
или chaval – пацан; мануш – по-английски man, по-немецки mann – человек; руп – серебро, денежная единица нескольких азиатских стран рупия,
а также похожее на слово рубль (Серебро наравне с Золотом с древности является всемирной разменной валютой, а в испанском (кастильском) языке слово plata – Серебро часто используют вместо слова dinero
- деньги); фэлдо – по-английски field, по-немецки feld - поле; порта –
по-испански (кастильском) puerta, porta - дверь; чор - по-испански (андалузском) choro - вор; мэрэс – по-испански (кастильском) morir, а по-русски
умереть; трупо – тело, – что как бы напоминает о не вечности земной
жизни... Цыганские слова «виновны» и в происхождении некоторых музыкальных жанров, как например: шардэс – хвастать – ЧАРДАШ; или
танго – жалость – ТАНГО, ведь язык – это важнейший элемент, формирующий народ и его культуру в целом. И это не заимствование, как утверждают некоторые исследователи, опираясь на склонность к странствованиям цыганского народа (конечно что-то и позаимствовали), а просто, не
изменяя своим культурным традициям, цыгане сумели в большей степени сохранить основу древнего языка, которым пользовались Арии в быту.
Цыгане - в пошлом кочевники. Они и в наше время сохраняют свой кочевой дух, «легки на подъём», быстро перемещаются невзирая на созданные не естественным путём границы государств, а самое главное –
дорожат своей свободой. У кочевых народов всегда были минимальные
потребности, поэтому они не развивали особо ремёсла, которые были
«на высоте» у оседлых народов, но компенсировали этот «недостаток»
Духовными ценностями. Поэтому у цыган так развито стремление к Музыке и Магическим знаниям, а сама культура и деятельность цыган всегда была связана с практикой в области Магии и Искусства.
Евреи, не ленившиеся подробно записывать свою историю и положительные и отрицательные результаты своего сорокавекового жизненного
опыта, предоставили свои накопленные веками знания другим народам
(чего только стоит предоставление Библейских Знаний для развития нынешнего цивилизационного витка!), но в замен стали пользоваться в обществе инородцев определёнными жизненными привилегиями. Это логично, ведь за всё надо платить всем тем, кто получает какие-либо блага.
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И не забудем о вкладе представителей семитского мира, родственных
по происхождению евреям арабов, взрастивших и распространивших
по миру мусульманскую философию и культуру, внёсшую неимоверный
вклад в развитие мировой науки, а также в становление культуры и искусства многих народов на планете Земля.
А вслушайтесь в магическое очарование цыганских и еврейских музыкальных интонаций! Постарайтесь понять то влечение, которым они
манят даже в не очень технически отточенном варианте – например,
волшебный, никого не оставляющего равнодушным, цыганский хор! Эти
питающие или раздирающие Душу человека цыганские или еврейские
интонации – есть живой исторический и селекционный продукт древнейшего многовекового человеческого исполнительского опыта воплощения Искусственного Чуда.
Народы Магического уровня 7 влияют на развитие культур народов
уровней 5 и 3 (См. «ММ», Глава III). На примере турков мы можем рассмотреть процесс влияния на их культурные традиции арийских и семитских народов: персов, арабов, ассирийцев, армян, когда тюркский народ –
татары до сих пор сохраняют пентатонику в основе своей музыкальной
культуры.
За индивидуальный подход к жизни, не вписывающийся в рамки общественно-политической программы, плюс к этому и за манеру не скрывать, а наоборот демонстративно практиковать свои древние азиатские
традиции внутри европейского сообщества, цыган и евреев недолюбливают, а иногда даже и побаиваются иметь с ними дела.
Спекулятивная и продуктивная экономики спорят, - чья же роль на
самом деле важнее для развития современного общества. «Доведённое
до ручки» в современном мире доминирование спекулятивной экономики
над продуктивной экономикой в результате могут привести к непредсказуемым результатам, подобным возникновению «гитлеровской модели общества» и глобальному политическому переделу мира (вспомните уроки
истории). В наше время Золотой телец – символ низшей масти торговцев и спекулянтов полностью побеждает в этой борьбе. Семиты, более
склонные к спекулятивному типу экономических отношений (да и равных
в плане торговли пожалуй в мире им нет), добиваются бóльших успехов
в современном мире, чем другие народы. Взгляните на тот аспект, что у
евреев всегда доминировала коммерческая «масть» (из четырёх типов
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людей, которые представляют Младшие Арканы Таро, См. «ММ», стр.
73). Они частенько становятся менялами, банкирами, перекупщиками. Но
так же евреи огромный вклад привносят и в развития искусства. В любой
деятельности они добиваются успехов, потому что уделяют невероятное
внимание как личному, так и образованию своих детей. Евреи, арабы,
не смотря на свои природные коммерческие наклонности, всегда одухотворяли Искусство и Науки, опережая на этом поприще другие народы.
Например, любовь к золоту и драгоценностям у семитов также вылилась
в невероятное развитие в области ювелирного искусства. Лично я, для
приобретения какого-либо ювелирного изделия обращаюсь только к Мастерам-евреям.
Вся мировая история состоит из завоеваний кого-то кем-то. И противиться этому процессу практически бесполезно, как, например, в Латинской Америке можно услышать нелестные высказывания в сторону испанцев, захвативших в своё время часть Американского континента. Но
испанская культура стала неотъемлемой (а в некоторых аспектах – языке,
строении музыкальных форм, например, являясь главной и наиважнейшей составляющей) частью Латиноамериканской культуры, также как и
испанская кровь течёт в венах большинства латиноамериканцев. Значит
получается, что метис, проклинающий испанское завоевание, проклинает
свою собственную кровь и неуважительно относится к собственной культуре и истории.
Вообще, последние завоеватели Европейского континента - Арии, по своей природе, постоянно нуждаются в новых завоеваниях. Когда им нечего
захватывать, они воюют между собой, уничтожая друг друга. Иногда даже
в этих междоусобных конфликтах, арийского происхождения народы искажают своё истинное происхождение и родство с другими народами. Наглядный пример – Фашистская Германия. Там даже попытались массово
уничтожать цыган после 1942 года, когда те в корне отказались участвовать в нацистском захватническом эксперименте. Но цыганский народ,
как я упомянул выше, является основным «носителем» древнеарийских
традиций, поэтому Гитлеру пришлось позволить себе «рубить сук, на котором сидит», проклиная свою собственную кровь, что думаю, во многом
повлияло на ускорение краха Третьего Рейха. Или взгляните на бессмысленное уничтожение друг друга братьев по крови на востоке Украины.
Существует несколько названий явлению, пытающемуся управлять миром на планете Земля и за её пределами, потребляя луч-
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шие плоды этого мира: «мировая элита», «золотой миллиард»,
«масонский заговор». Но настоящее имя этому явлению – Англосаксонский мир (с вовлечением еврейского капитала и арабских энергоресурсов), куда входят Великобритания; США (а точнее, её часть, которая
в недалёком будущем может постепенно уменьшиться в размерах благодаря быстрому заселению некоторых штатов США, в основном бывших
территорий, отторгнутых у Мексики, мигрантами из Латинской Америки,
и эти штаты рискуют в недалёком будущем превратиться в подобие государств Центральной и Южной Америки, а с «перекройкой» США заодно
можно и списать огромнейший внешний долг этого государства и заставить Германию навсегда распрощаться с надеждой вернуть себе запасы
золота III-го Рейха, вывезенного в США после Второй Мировой Войны,
НО!, если это будет экономически выгодно англосаксам, ведь сами политические границы не так важны по сравнению с экономическим
влиянием); часть Канады; Австралия; Новая Зеландия; очень мелкие, но
хорошо стратегически расположенные колонии в Азии, Африке, Америке
и Океании; плюс косвенно в эту «компанию» входят экономики бывших
английских колоний. Англосаксам принадлежат некоторые офшорные
зоны с огромным и неконтролируемым капиталом, а также стратегически
гениально расположенные по всему миру военные базы. Для защиты своих интересов и безопасности в мире Англосаксы создали мощные шпионские подразделения, такие как знаменитая Английская разведка и ЦРУ
(кстати, основа для структуры такого типа подразделений в мире была
ещё создана на Руси в XVI-ом веке Иваном IV-ым Грозным в виде Опричнины). Интересно, что о сильно развитых амбициях Англосаксов говорит
и такой факт, что-лишь в английском языке личное местоимение «I» (Я)
пишется с заглавной буквы, подобно тому, как в русском языке пишется
местоимение «Вы». Хочу отметить то, что в данный момент я
веду речь только о политике, которая являлась во все временна и является в данный момент тёмной стороной жизни во всех
странах мира, ведь англосаксы внесли огромный вклад в развитие мировой культуры, науки и технического прогресса. Просто
англосаксы преуспели в области политики лучше других народов.
И лично я выступаю за то, чтобы в отношениях между народами, а также внутри каждой из стран мира, доминировали культурные отношения над политическими. А сами политики стимулируют
и вечно внушают миф о важности «поля» их деятельности, в основе чего
лежит интерес к материальной выгоде и наживы, который выдаётся за
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предоставление неких благ обществу «слугами народа» - депутатами, губернаторами, президентами и т. п. Любое политическое проявление
– это временное явление, но политики навязывают обществу миф о её
(политики) и своего нахождения в её чреве вечности. Вообще, политика
подобна тараканьим бегам Материального мира. А занимающиеся политикой люди не достойны познания Универсальных Знаний!
Английский Двор вечно плетёт интриги, проводя «двойную игру», а то и
«тройную игру» в средневековых традициях в политической жизни всего
мира, навязывая миру свои рациональные «ценности». А в область тех
«ценностей», которые уходят из под их контроля, - даже в область футбола или других видов спорта (как в Международной федерации футбола
или в Международном олимпийском комитета, например), или в Международный Конкурс Евровидения, - англосаксы, не взирая на приличия,
вмешиваются, пытаясь разрушить десятилетиями устоявшиеся международные порядки в пользу своих денежных и морально-амбициозных интересов (но такие мелочные для Великой Империи вмешательства только
указывают на то, что сама Империя начала мельчать, а значит, и разваливаться!)
Англосаксы, произошедшие из смешения Ариев и коренных народов, заселявших Европейский континент, являются наивысшим воплощением
рационализма западной цивилизации, а английский язык, по сравнению
с индоевропейскими языками более древнего происхождения, является
самым лаконичным, чётким и кратким, а предложения в нём построены
подобно использованию малых форм в музыке XX – XXI веков. Поэтому
английский язык удобен и идеален для международного общения, а также для использования в виртуальном мире компьютерных социальных
сетей.
Для достижения собственного материального благополучия англосаксы
путём политических интриг пытаются сталкивать братские по происхождению европейские народы - славян и немцев, и весьма успешно. По
поводу французов англосаксы поуспокоились, т. к. те (французы), после
вековых военных раздоров с англичанами, перестав таким образом конкурировать с англосаксами в плане политических амбиций, после реализации наполеоновских планов мирового господства поняли, что это ни к
чему хорошему не приводит и перенаправили свой огромный энергетический творческий потенциал на невероятно успешное развитие миро-
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вой моды в области одежды и парфюмерии; в области кулинарии; дизайна; этики, и это ещё раз доказывает то, что политика на самом деле
не является первостепенной составляющей в устройстве цивилизованного общества. Испания и Португалия, для которых более важным было
осуществление самого процесса завоевания мира, чем наличие такой
собственности, всегда вóвремя отступали, когда это было нужно. А вот
Россия и Германия исторически напрямую препятствуют англосаксам в
достижении титула полного и единственного хозяина мира. А союз меду
Россией и Германией заставил бы англичан отказаться и позабыть о реализации такого грандиозного проекта на века.
Великий Маг Григорий Распутин предупреждал об интригах англичан в
плане сталкивания интересов России и Германии Императора Николая
II-го Романова, в последствии не последовавшему этому предупреждению, но изменение в политике России в отношении англичан могло бы
предотвратить многие бедствия и страдания европейских народов, включая предотвращение Первой Мировой Войны, падения Дома Романовых,
Октябрьской Социалистической Революции и Второй Мировой Войны, за
счёт которой Соединённые Штаты например, государство, созданное англосаксами и частично управляемое до сих пор Английским Двором, из
страны «третьего мира» превратились в самую передовую мировую державу, воспользовавшись благами и достижениями технического прогресса
(«питание» которому дала подготовка к военному противостоянию) разрушенной Германии и отсутствием финансовой и экономической конкуренции в мире для США из-за послевоенной разрухи в Европе и Советском
Союзе. А, предложенный не только Распутиным, но и первым канцлером
Германской Империи Отто фон Бисмарком вариант мощного союза России и Германии (государством, реально являющимся и сердцем, мозгом
и экономическим центром Евросоюза) и в наше время очень беспокоит
англосаксонский мир, чего они не в коем случае не желают допустить.
Похоже, что в наши дни англосаксы «открывают карты» своих истинных
намерений в этом направлении. В ход идут все возможные элементы:
ослабление мировой экономики; развязывание войн между неугодными
англосаксам странами; лживая пропаганда в средствах массовой информации; попытка размещения в странах Восточной Европы вооружения,
вплоть до ядерных ракет, способных полностью уничтожить всё живое на
планете Земля; воплощается идея создания «разделительной полосы»
между Евросоюзом и Россией из восточноевропейских стран-союзников
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англосаксов от Балтийского моря до Чёрного моря; а также создание
условий для возникновения нацистских движений на европейском пространстве и организаций террористического толка на Ближнем Востоке
для того, чтобы затем сблизиться с Россией в борьбе против этих движений, демонстрируя роль (конечно же претендуя на ведущую роль) «друга
и союзника». В общем, всё повторяется снова, но следуя Универсальным
Магическим Законам, на третий раз вряд ли сработает, - подобно тому
как, если случается одна авария, то незамедлительно происходит и другая в варьированном варианте, но третий раз удаётся аварии избежать
мистическим образом. Этот Магический Секрет нам раскрывает полный
расклад Старших Арканов Таро: первое нумерологическое проведение –
от 0-ля до 9-ти; второе проведение – от 10-ти (обратите внимание, что
число 10 берёт на себя роль 0-ля и к дальнейшему ходу цифр в начале
пристраивается единица) до 19-ти (в варьированном варианте); третье
проведение – представлено только Арканом № 20 (берущего на себя роль
0-ля) и Арканом № 21 (представляющим единицу, всезавершающую и без
дальнейшего продолжения нумерологического цикла).
Англосаксы частенько, особенно в XX – XXI-ом веках, воевали и воюют
чужими руками, сталкивая между собой другие народы, «набивают карманы» на продаже оружия, списывая собственные долги путём «перекраивания» довоенного мирового порядка. Но возможная Третья Мировая
Война не оставит англосаксов без ключевого участия и может привести
их Империю к полному краху, ведь их хитрости уже разоблачены, а «игра
с открытыми картами» - довольно опасное занятие, да и одурачить людей
можно только два раза, а на третий – не пройдёт (См. сказки, легенды
и опыт разных народов мира), - так же, как я уже упомянул выше. Скорее всего в ближайшем будущем будет открытое создание Британской
Империи нового типа, в несколько обновлённых политических границах,
а возможный выход из и так разваливающегося Евросоюза «развяжет
руки» англосаксам в полной мере, путём интриг опять вносить раздор
между Россией и Германией. Но похоже, придётся англичанам или самим
принимать участие в конфликтах и разрешении «горячих» мировых проблем (что как после II-ой Мировой Войны, так и сейчас оставалось и пока
остаётся прерогативой США), как они это успешно осуществляли в XIXом веке, или отказаться от навязчивой идеи мирового господства. Ведь
садясь за «игровой стол» можно всё же и проиграть, а в современном
мире такая «игра» практически предполагает «игру ва-банк».
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Английская Корона совсем недавно уже получила предупреждение Свыше в виде идеи отделения важнейшей составной части Империи - Шотландии от остальных земель Великобритании (из-за чего реально сможет
упасть Английская Корона). А при всём этом, в некоторых штатах США
влияние англосаксов на их политику свелось до критического минимума,
что при неблагоприятном стечении обстоятельств (обвала «пирамиды»
спекулятивной экономики, например), может спровоцировать народ и правительства этих штатов объявить о выходе из США и создании собственных независимых государств, некоторые из которых, как Техас, Калифорния или часть Калифорнии, например, могут вести и весьма успешное
существование (хотя, англосаксы и сами могут отделить в свою пользу
Штаты с развитой экономикой от Штатов потребителей, заодно таким образом можно и с огромным внешним долгом разобраться в свою пользу). Да и Австралия и Канада смогут неожиданно отвернуться от начинающей сдавать позиции и «пошатываться» Английской Короны. Просто
предъявляется «счёт» на уровне Душевного мира за сбор англосаксами
«дивидендов» за развал Европы и наживу во Второй Мировой Войне; за
преувеличение собственной роли и принижение роли Советского Союза
в победе над фашистской Германией и милитаристской Японией; за закулисное участие и непосредственное в разделении Югославии, Украины,
государств Ближнего Востока и Северной Африки и т. д. Это очень серьёзное предупреждение, ведь если падёт Корона, благополучное состояние которой определяет метрополия в её историческом составе, падёт и
весь Англосаксонский мир! Да и любому образованию на планете Земля
(включая империи) приходит конец и противиться этому совершенно бесполезно. А такой важнейший элемент как жизненная энергия расходуется
по «принципу пирамиды», т. е. её расход ускоряется с количеством потребления, поэтому не стоит потреблять энергию «на полную катушку», не
заботясь о своевременном её пополнении, что в особо «жадном» режиме
невозможно (об этом аспекте Вы прочтёте подробно в Главе V этой книги). Спекулятивная экономика заставляет потреблять по максимуму, что
неизбежно приводит к кризису, который и является воплощением полного
(или близкого к полному) исчерпания жизненной энергии. Экономический
кризис, в свою очередь, приводит к войнам, избавляясь таким образом
от «лишних» и «ненужных» людей и государственных образований. А войны, особенно современные – это засорение планеты Земля, которая,
задействуя свою иммунную систему, избавляется от «возбудителей» этого засорения. Также миграция в Европу выходцев из Северной Африки
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и Ближнего Востока, спровоцированная политическими и экономическими интригами англосаксов, стимулирующая революционные «антиимперские» национальные процессы в этих странах, подобные процессам,
спровоцированным в Европе в XVIII веке Великой Французской Революцией, несомненно затронет благополучие и самого Английского Королевства.
Интересен и такой исторический факт: известно и о родственных кровных
связях Английской Королевской Семьи с их же предками из Румынии, а
в частности с известнейшим Графом Владом III Дракулой, жившем в XV
веке, который является исторически важной личностью для румынского
государства. Об этой связи в издевательской форме нам вещает не менее известный, чем дурная репутация жестокого Графа, представленный
в произвольном исполнении, роман Дракула Брема Стокера, в котором
автор придал Дракуле качества ненасытного вампира, символизирующие
развивающуюся и разрастающуюся до неимоверных размеров имперскую
жадность англосаксов. Видно сила мощной жизненной энергии Дракулы
начинает утрачивать своё влияние на судьбу Английского Королевского
Двора. А в свою очередь англосаксы распространили своё родство большинству из Королевских Семей Европы, включая и Россию, что можно
наблюдать по распространению болезни гемофилии у наследников этих
Семей, благодаря женитьбами на Принцессах из Англии, хранивших эту
болезнь в составе своей крови.
Англосаксы в лице государства США, которое выступает в роли «плохого парня» Английской Империи, способного совершить дерзкие поступки,
соврать и т. п., - ведь кто-то должен взять на себя ответственность быть
виноватым. Это – те 50% негативного сегмента, которые необходимы для
установления гармонии в лоне единого целого, без которого империя или
другое какое-либо сообщество не может существовать вообще подобно
тому, как полиция не может существовать без преступников, а для чествования героя кто-то всё же должен быть негодяем.
Уклад жизни в Английских колониях в Северной Америке изначально
был основан на базе нетрадиционных протестантских христианских течений, зародив новый – аскетический, но в то же время крайне рационально-прагматический стиль жизни, более жёсткий, чем в Англии. Последующие «волны» миграций в уже устоявшееся государство Соединённые
Штаты Америки эмигрантов из многих стран, принадлежащих традицион-

84

Леонид Колесов

ным христианским конфессиям и другим религиозным верованиям особо
не изменили изначально созданную рационально-прагматическую базу
уклада жизни США. Наоборот! Американский христианский протестантизм изменил философию других конфессий и религий, подстроив их на
«свой лад» (взгляните к примеру на американский вариант буддизма).
Кроме того, американский протестантизм успешно распространяет свои
идеи путём бурной миссионерской деятельности, основывая религиозные
сообщества по всему миру, включая страны с сильнейшими собственными духовными традициями (такие как Корея или страны Латинской Америки, например).
В США пусть не креативное, но отлично рационально организованное общество, которое притягивает эмигрантов из располагающих к развитию
творчества, но дезорганизованных стран, и это качество и является секретом притягивания и концентрирования отличных и даже гениальных
специалистов во всех областях под Флагом этого государства. Ведь США
– это страна, в которой лучше, чем нигде в Мире, умеют организовывать
общественные и экономические отношения между людьми. А креативные
эмигранты сами с удовольствием выстраиваются в очередь в хорошо организованную и предоставляющую достойный заработок структуру (взгляните на национальный состав симфонических оркестров США или даже
«Американской мечты» - кинематографических студий). Плюс ко всему,
искусство помогает сплачивать в единую культуру «разношёрстный»
национальный состав США, ведь неизвестно, - к чему мог бы привести
неразрешённый вопрос в области расовых отношений? Развитие джаза
положило начало этому великому процессу, направив отношения между
чёрными и белыми американцами в нужное «русло». И затем, «Король»
Элвис Аарон Пресли, благодаря своему творчеству, поставил точку, объединив культуры и чёрных, и белых, и вновь прибывших из эмигрантов
со всего мира американцев в единую сильную культуру, которая доминирует в области мировой поп и рок музыки и не только на протяжении последних 50-ти лет, а появление Пресли «в нужное время, в нужный час»,
- в момент, когда «назрела» сама необходимость осуществления такого
культурного объединения, принесло в свою очередь Элвису невероятную
популярность и даже обожествление во многих странах мира.
Чтобы овладеть полным раскладом карт Вселенского Знания отбросив
личные амбиции, Арии и Семиты смогли бы взаимодействовать друг с
другом, соединив в единое целое секреты арийской и семитской культур
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для общего дела, а благодаря такому союзу, могли бы создаться предпосылки для появления мощнейшей многовековой культуры, подобной
Древнеегипетской или древним Ближневосточным культурам Израиля,
Арабов, Персов, а также Индии, которые, как я уже упомянул выше, повлияли и на культуру тюркских и других соседних народов (вспомним
древнее соседство Ирана с Тураном, чья музыкальная культура, как например некоторых из тюркских народов в данный момент, схожая по своему составу к Дальневосточной культуре с пентатоническим Магическим
Возрастом). Такое объединение Ариев и Семитов, не смотря на раздоры
между ними, частично определило политический и экономический успех
в некоторых современных развитых странах – как США, например. Но в
то же время в США в полной мере функционирует и «извечно живущий»
конфликт между Ариями и Семитами и, подобно тому, как в исторический
период, происходивший непосредственно перед Второй Мировой Войной, США и в наши дни пытаются смещать «эпицентр» конфликта между
Ариями и Семитами в другие части планеты Земля, как например, миграция в Европу беженцев с Ближнего Востока порождает возрождение
крайне правых идей местного населения европейских стран. Но такого
рода конфликт может обернуться мощным резонансным эхом, возбуждающим подобные процессы и в границах самих США, а тогда им «мало не
покажется!»
Обратите внимание на то, что бедные ресурсами страны (как Европейские страны, например) часто имеют уровень жизни выше, чем у богатых ресурсами стран, т. к. бедность и желание выжить развивает у их
руководителей и народа творческие способности и нестандартное мышление. А азиаты, африканцы копируют буквально всё с более развитого
как в культурном, так и в материальном плане европейского образа жизни – от организации структуры общества до использования официальных костюмов и смокингов. Даже макияж и причёски они часто делают не
характерные для своей расы, а чтобы более походить на внешний вид
европейцев. А основы ярких популярных восточноазиатских единоборств
скопированы и представленные в виде вариаций на свой лад из древнеарийских и индийских трактатов. Элементы этих единоборств присутствуют и в завораживающем боевом танце родившихся в Бразилии потомков
рабов, привезённых из Африки, капоэйре.
Но способности хорошо и терпеливо исполнять однообразную работу у
людей, принадлежащих к Магическому Возрасту под покровительством
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числа 5 (см. «ММ», стр.60 – 66), присущего азиатам, являются также и
их достоинством, ведь таким образом «вода точит камень». Азиатское
свойство копирования и клонирования развивает также у них талант к
массовой организованности, что способствует массовому производству
товаров, «заваливающих» рынки всего мира, или способности к постановкам гениальных массовых шоу, которые распространяются во всём
мире: обратите внимание на популярность «флэшмобов», например.
Как не крути, но и у Семитов, как и у некоторых других народов Азиатского
континента, также имеется манера «примазываться» к чужим достижениям. Существуют и исследования в этой области, которые Вы можете
встретить в трудах Фёдора Достоевского, Рихарда Вагнера, Адольфа Гитлера. Но наиболее яркие представители Семитов - евреи, предоставили
часть своей истории и культуры как основы возникновения европейской
христианской культуры, так что в плане данного вопроса ещё нужно посмотреть, - кто больше «примазался»!
Религия является важнейшей культурной составляющей человеческого общества, данной Господом Богом каждому народу, соответственно их генетическим, эмоциональным и ментальным особенностям, также
определённых Господом. А само такое явление как религия – это важнейшая составляющая в жизни людей, своего рода ниточка, связывающая человека с Божественным Началом, определяющим Законы для
существа с правом свободного выбора образа жизни, каковым и является человек, чтобы тот не «зашёл слишком далеко», используя своё
избирательное право, данное Господом Богом.
И не забудем о том, каким «запалом» служила религия для культурного
развития человечества в области музыкального и изобразительного искусств, архитектуры, философии и литературы во все времена на протяжении веков.
Постоянно возникают попытки использовать религию для обслуживания
материальных интересов, путём втягивая её в дела мирских экономических и политических отношений, и здесь у служителей-посредников между Духовным и Материальным миров требуется побороть искушение
доминирования материальной прибыли над моралью.
Если рассмотреть христианскую часть мирового культурного наследия,
то православие, коптская церковь, католицизм и протестантизм пред-
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ставляют собой подобие единого целого, составленного из «Креста» четырёх культурных стихий – восточной, южной, западной и северной. Их
появление возникло из за склонности к различным культурным и древним
философским особенностям в Западной, Восточной и Северной частях
Европы и Северной Африки. А некоторые концепции православия и католицизма ещё и отражаются как в зеркале (крестное знамение, отношение к целибату, единоначалие и т. п.), отражая зеркальное состояние иррационального начала Востока и рационального начала Запада. Иногда
они сотрудничают друг с другом, иногда соперничают за сферы влияния,
что иногда доводило и доводит даже и до религиозных войн. А политики
используют эти особенности и разделения в своих корыстных целях.
В возникновении протестантизма была культурная необходимость.
Восточные немцы ни чего общего не имеют с романскими народами в отличие от жителей западных и южных германских земель, которые как по
крови, так и в культурном отношении связаны с Романцами. Как всегда и
бывает, в рамках исторической необходимости появился и лидер Мартин
Лютер. А исходя из разницы в культурных традициях Северной Европы и
Южной Европы, протестантизм распространился и утвердился на Севере этого континента.
Следуя логическому рационализму, повлиявшему на протестантские
конфессии в виде более простого, без аллегорического мистицизма,
и даже буквального понимания текста Святого Писания, эти течения в
бóльшей степени потеряли философское начало в своей основе, присущее Православной и Католической христианским течениям.
Современный протестантизм дошёл до того, что практически скатился
до уровня материалистического учения, когда во главе угла стоит получение материальной выгоды. А некоторые из протестантских течений,
извращая строки Священной Книги Откровение Святого Иоанна, запугивая людей скорым «концом света» и приходом Антихриста, при этом
обещая указать «путь к истинному спасению», завлекают новых членов,
которые обязаны платить десятину и другого рода материальные пожертвования. А накопления материальных средств и извлечение этой десятины и пожертвований, получается, и является в основном целью многих протестантских общин, и для этого нужно вовлечение всё новых
и новых адептов. А, казалось бы направленная на пропаганду Святого
Писания в мире, миссионерская деятельность некоторых протестант-
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ских течений как раз и занимается поиском и вовлечением новых членов
для дальнейшего их использования в накоплении материальных средств.
Если православные и католики путём миссионерской деятельности и во
время исторических завоеваний новых территорий пытались адаптировать языческие народы и их культурные традиции в лоно христианской
церкви, то протестанты часто просто расчищали себе «место под
солнцем» путём изгнания и даже уничтожения коренных народов и их
культуры (вспомните судьбу индейцев в США, а также и действия членов
протестантских церквей в современном правительстве Украины по отношению к мирному населению Донбасса). Получается, что для протестантского мировоззрения открывается лёгкая возможность присвоить
«не своим» статус «недочеловеков», да и начать истреблять их, разрушая их Храмы и культуру.
Разрушительное действие современных протестантов для достижения
материальной власти и материального благополучия можно расценивать
как прямое сближение с атеизмом. А Атеистический материализм и
есть воплощение настоящего и реального сатанизма в чистом его
виде, т. к. атеистическое учение отвергает Божественное происхождение мира и человека, служит исключительно Этике Материального
мира, а следить за порядком в пространстве Материального мира поставлен его Царь – Дьявол. Хотя, не только протестанты, но время от
времени и все конфессии грешили и грешат поклонением Мамоне.
А где же на самом деле проходит граница начала периода, который
мы называем СОВРЕМЕННЫМ? Этот исторический временнóй отрезок
вскормлен кровью, пролитой Великой Французской Революцией 1789 –
1792-х годов. Период, когда рушились империи и создавались государства по национальному принципу, а считающиеся «второстепенными»
народами империй ощутили то, что они не только граждане империй (границы которых установлены политиками по политическому и экономическому, а не по культурному принципу), но и представители собственного
культурного пространства, ощущая себя чехами, словаками, венграми,
финнами, поляками… Этот процесс до сих пор происходит, реализуясь в
данный момент на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки.
Завершается и возбуждённый Великой Французской Революцией процесс доминирования Материального начала над Духовным началом. Это
хорошо видно на таком примере, как всё меньшее и меньшее внимание
уделяется музыкальному искусству в образовании.
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Как я упомянул ранее в этой Главе, Романтизм в искусстве - это есть начало того, что мы можем называть современным, аккумулирующим и объединяющим все знания и открытия предыдущих эпох в одно философское
целое, доведённое до своего совершенного идеального пика развития, и
поэтому, начинающее своё постепенное разрушение. После созидательного воплощения Романтической эпохи в музыкальном искусстве Великим Мастером Никколо Паганини (по своей природе обладавшего великой разрушительной силой) и продолженного последователями Паганини
Мастерами Шопеном, Листом, Шубертом, Вагнером, Чайковским…, созидая и в то же время являясь реальным толчком к процессу разрушения
в музыкальной эстетике, послужили эксперименты композиторов конца
XIX-го – начала XX-го веков в поисках зеркальной альтернативы доведённой до совершенства гармонии звуков, - атональной природе звучания,
в последствии упорядоченной в рамках додекафонической системы. Романтики привнесли хроматическую нестабильность в привычную для
классицизма тонально-функциональную гармоническую систему, этим
самым дав повод для полного её разрушения.
От деяний Паганини произошёл термин – камерная музыка (или, как
её ещё называют, салонная музыка). Паганини «вытащил» сольное инструментальное исполнительское искусство из салонов в пространство
оперных театров и площадей, а в своих сочинениях сблизил фольклор
с академической музыкой, что было подхвачено его последователями. А
благодаря Преромантическому духу Людвига ван Бетховена, а затем и
изысканиям Гектора Берлиоза, финансируемыми Паганини, была создана хорошо сбалансированная между различными группами музыкальных
инструментов модель современного симфонического оркестра, да так,
что почти вся предшествующая оркестровая музыка стала подпадать под
термин камерная музыка!
Видно «не вооружённым глазом», что в наши дни, человечество полностью исчерпало весь набор собственной изобретательности. На примере
современной моды, обратите внимание на то, во что одеваются люди нашего времени: обувь – и остроносая, и массивная; каблук любой формы
и высоты, какая только может существовать; брюки и широкие, и узкие;
юбки короткие, средние, длинные, узкие, широкие…; пиджаки однобортные, двубортные, приталенные, с застёжкой под вóрот…; цвета, которые
только Душе угодно. Т. е., как таковой эталон моды практически отсутствует! А мода прекрасно отражает эстетические чаяния людей. Присвоен
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и официальный, совершенно точно сформулированный термин Эстетике нашего времени как «ПОСТМОДЕРНИЗМ». А что такое означает приставка «пост»? - Это значит, что свершилась эстетическая кульминация и, наступило время спада и коды, - деградации, выражаясь светским
языком. Опробованы и доведены до кульминации буквально все стили
искусства и музыки, изыскания в области исполнительской техники на
музыкальных инструментах, и в акустических возможностях музыкальных инструментов. Появившаяся тяга к широкому использованию малых
форм в музыкальном искусстве является доказательством развития деградации в Эстетике музыкального искусства XX – XXI веков.
Уже в творчестве Паганини, опиравшегося на фольклорную базу, происходит отрыв от академических традиций, созданных во вскормивший и
воспитавший его период Классицизма, когда музыкальный жанр Соната или Концерт теряют свои формы и традиционные характеристики. (Обратите внимание, например на форму двухчастных Сонат для
скрипки и гитары Паганини, где сонатная форма заменена на подобие
присущей опере форме в виде символических речитатива и арии (точнее, приближённые к такой форме) что конечно же ближе к итальянским
национальным традициям).
Попытки «дотянуть» какие-то современные популярные стили – джаз, например, где используются только малые музыкальные формы (песенная
форма, 12-ти тактовый блюз и 16-ти тактовый блюз) или рок, создавая даже оперные формы на их базе, до уровня академических стилей
были обречены на провал, оставаясь всё равно на популярном уровне, а
у художественных произведений этого уровня есть все шансы «кануть в
лету» и исчезнуть вместе со своей эпохой.
Показателем настоящего постмодернистского кризиса является и тот
аспект, что всё, что создаётся на протяжении более чем ста лет – зовётся
СОВРЕМЕННЫМ! И вот почему. В 20-м веке, кроме атомной энергетики
практически ничего не изобрели, а только развивали достижения прошедших веков. 21-й век – это вообще время теоретиков. Практики сейчас (надеюсь, что только пока ещё) не в цене. Мало кто желает заниматься реальным производством, а в музыкальном искусстве – исполнительством.
Подавляющее большинство людей желают «просиживать в тёплом офисе
и заниматься «ничегонеделанием», «стать губящим общество писарем, а
не солдатом», - как охарактеризовал это явление А. Гитлер. Бюрократи-
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ческий класс растёт «как на дрожжах», потребляя всё больше ресурсов,
которые могли бы быть использованы для более полезных целей в обществе. Создаётся видимость престижного положения офисного работника,
чиновника и бюрократа.
В наше время кризис поразил и исполнительское искусство. В лучшем
случае исполнители копируют звёзд прошлого (даже существуют кланы и
общества отъявленных консерваторов, которые не хотят сами развиваться, да и новаторам стараются «вставлять палки в колёса»), а в стилях поп
и рок вообще поддерживается и внедряется в сознание эталон самодеятельного исполнителя из народа (студент-математик или бродяга-бездельник взял гитару и «поймал за хвост фортуну»!) И лишь немногие Артисты привносят что-то действительно новое, а значит, и по-настоящему
интересное.
Но в течение XX-го века и в XXI-ом веке как никогда появилось множество
музыкальных стилей, отражающих Дух этой эпохи. Если классики и романтики в большинстве случаев брали за эталон звуки, принадлежащие
матери-природе, а в их музыке преобладали консонирующие интонации,
а диссонансы в гармонии всегда разрешались в консонансы, то в нашу
эпоху, в которой индустриальные шумы доминируют над природными,
композиторы часто находясь под воздействием окружающей среды, поручают доминирующую функцию диссонирующим гармониям, даже умудряясь это делать в жёстких рамках тонально-функциональной системы.
Основой Эстетики современной музыки является урбанизированное искусство. А к исполнению такого стиля нужно отнестись с особого
рода подготовкой воспроизведения её музыкального языка и понимания
странностей урбанистического мышления:
• Сядьте в сумерках на оживлённом перекрёстке мегаполиса. Закройте глаза. Вслушайтесь в гармонию диссонансов хаотичного звучания, их утрированное «исполнение». Ощутите дыхание города за
счёт интенсивности звучания, которое Магическим образом то усиливается, то синхронно почти исчезает до состояния микропаузы.
Откройте глаза. Соедините звучание с серо-зеркально-неоново-квадратными чертами городской архитектуры с заманчивым зазеркальем жизни, происходящей за окнами зданий; дымкой из выхлопных
газов; ярких рекламных щитов; обогащающих общее отрешённое
настроение «мелизмов», исходящих от инструментов уличных музы-
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кантов… Ощутите полное одиночество (характеризующее положение личности в большом городе) среди множества людей, которым
нет никакого дело до Ваших или чьих-либо проблем – хоть сгорите
на месте!

Для современного Артиста очень важно научиться выражать такое настроение на музыкальном инструменте и тогда большинство современных жанров модерна и постмодерна, сложившихся в XX-XXI веке от додекафонии до современного джаза, в Вашем исполнении будут просто
восхищать уважаемую публику!
Структуру хронологического отрезка материального земного пребывания обыкновенного человечества как вида я «окрестил» именем
общественно-политическая программа и, как я упоминал ранее, её
истинная цель - это увеличивать число потребителей и выкачивать
из них как из губки всё, что впитали. Давайте рассмотрим, как же всё
таки работает механизм программы, питающейся живой кровью своих потребителей.
В разные эпохи внешний облик этой программы изменялся, иногда до
противоположного состояния. Но внутренняя, т. е., Духовная её суть, никогда не менялась. Задача этой программы заключается в обслуживании интересов сугубо Материальной стороны Бытия, используя Душевное и Духовное начала Бытия, как вспомогательные элементы этого обслуживания.
Математически просчитывая ход истории, правители-материалисты частенько забывают о культурных ценностях и особенностях, что приводит
порой к непредсказуемым разрушительным результатам, ввергающих в
небытие и забвение целые народы и государства.
Данная программа делает всё для тог, чтобы человек полностью был от
неё зависим во всех жизненных аспектах. Она формирует все основы
уклада жизни общества, включая его Духовную часть (религию, например). Добиться общепринятых «серьёзных успехов в жизни», представленных в примитивном наборе истинного материалиста: высокого положения в общественной иерархии; высокого материального дохода; обладания огромным домом и дорогой машины; права на обучение в престижном колледже и т. п., всего того, чем с удовольствием готов похвастать
нормальный (если смотреть с точки зрения самой программы) человек,
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- не возможно, не став достойным её членом! И очень немногим людям,
противникам общественно-политической программы, удаётся достичь
успехов в плане общепринятого общественного положения. Чаще всего
их жизнь заключается в борьбе за выживание и в отстаивании собственных интересов, а в худшем случае, программа и вóвсе избавляется от
таких «изгоев общества».
Что касается важнейшему для этого моего исследования объекта – МУЗЫКИ, то её чары также используются для оболванивания и подчинения
программе подверженных внушению людей. Кроме пропаганды «модных
ценностей», создаётся определённый тип музыки, утверждающий в их
подсознании идеи подчинения общественно-политической программе:
• Организующий примитивный ритм с маршевым подтекстом (естественно, заключённый в рамках наиболее малой формы); противоположно ритмическому рисунку движется понятная (с тембром
«sexy») мелодия; элементы электронного искажения тембра для
подтверждения «модности» присутствия в компьютерно-виртуальном мире, наложенные на «подростковый - каркающий, подобно вороне» прифальшивленный тембр или подобный брошенной собаке
вой; бытовой, волнующий душонку «примитива» текст; умеренные
«сбивки» в ритме для введения «клиентов» в состояние незаметной нестабильности для усиления воздействия гипнотического
внушения; паузы – для закрепления внушения; плюс назойливые,
повторяющиеся фразы; а в совокупности с «тремя глотками» алкоголя или с применением иного стимулятора, «подопытный» - весь в
Ваших руках! Плюс ко всему этому, бездарных лентяев, решивших
прикоснуться к артистической карьере манит тот аспект, что для такого типа исполнительства не требуется особо учиться ни петь; ни
играть на музыкальных инструментах (когда даже можно вообще на
них не играть, а использовать уже кем-то созданные заготовки, предоставленные в электронном виде); ни танцевать; ни следить за фигурой, облачая на сцене располневшие бока в повседневную форму
одежды, а «кучу» свободного времени можно использовать для осуществления ублажающих тело развлечений и «тусовок».
ПРОГРАММА ОТБИВАЕТ ЖЕЛАНИЕ У ЧЕЛОВЕКА СТРЕМИТЬСЯ ДОБИВАТЬСЯ СОБСТВЕННОЙ ЦЕЛИ, ПОЛЬЗУЯСЬ ЦЕЛЬЮ, ЗАДАННОЙ
САМОЙ ПРОГРАММОЙ, СТАВЯЩУЮ «ВО ГЛАВУ УГЛА» ТО ПОНЯТИЕ,
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ЧТО ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО ПОТРЕБЛЯТЬ ТО, ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ САМА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА! А
ПРОГРАММНАЯ ЖИЗНЬ ДАНА ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОСВЯТИТЬ ЕЁ РАДИ НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ТАКОГО РОДА ПОТРЕБЛЕНИЯ!
Чтобы человек не отвлекался от хода своей программированной жизни,
система общественно-политической программы делает всё, чтобы у
этого человека не было свободного времени на свободомыслие и личное
творчество. На предприятиях практикуются часто совершенно ненужные
работникам-специалистам учёбы и семинары; стимулируется погоня за
титулами и сертификатами, предоставляемые возможность «на копейки»
повысить зарплату. Многие предприятия и корпорации практикуют точно
такие же методы занятости даже в свободное время для сотрудников,
чтобы у человека вообще не появлялось количество свободного времени
для самообразования вне рамок общественно-политической программы, в виде совместных празднований праздников («корпоративных вечеринок»); совместного активного отдыха и спортивных соревнований;
психологических «промываний мозгов» при помощи всякого рода медитативных упражнений и тренингов, приучая людей к единым стандартам.
Все эти, казалось бы благие занятия, на самом деле позволяют руководителям корпораций узнавать о человеке буквально всё для того, чтобы
затем легко управлять его сознанием и его подсознанием.
Эта программа продиктована под руководством самого Дьявола.
Обычно про занимающихся наукой Магией людей говорят, что они служат
Дьяволу. Хочу Вас поправить и развенчать это ошибочное суждение. Дьявол – обитатель Душевного мира, это Его дом и среда обитания. Но на
«службу» Он приходит в Материальный мир, где «занимает должность»
Царя Материального мира. В Его обязанности входит выявление и наказание тех людей, которые по зову своей слабости, подверглись страстям
и соблазнам как в Душевном плане, так и в Материальном аспекте.
Эта «должность» сродни важнейшему положению волка-санитара леса
в структуре животного мира, подъедающего трупы умерших животных
и предохраняя тем самым живых обитателей леса от распространения
опасных инфекций; или контролирующего и в то же время карающего
органа – полицейского, судьи и палача в одном лице. «Мефистофель:
Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла» (Й. Гёте,
«Фауст», Часть первая).
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Зло является продуктом человеческих дурных поступков, не редко оправданных заявлениями: «Бес попутал!» или «Дьявол соблазнил!» Не засоряй Мир дурными мыслями и дурными поступками, не становись поклонником и служителем общественно-политической программы, тогда и не
будешь перемолот жерновами «Колеса фортуны»! А такое явление - как
общественно-политическая программа является механизмом, питающимся падшими Душами и падшими Телами.

И не забывайте о том, что Дьявол, в отличие от подавляющего большинства современных чиновников, очень любит свою деятельность и является образцовым работником. Так что Он сделает всё для соблазнения
и склонения к неправильному образу жизни в виде «экзамена на благонадёжность и преданность Идеалам Бога Творца» как можно больше
человеческих Душ, выявляя тем самым «неблагонадёжных клиентов»,
способных «искуситься» запретными прелестями Душевного и Материального миров.
Духовной (или точнее сказать, бездуховной базой философии постмодернистской эпохи) является атеизм. Постмодернистский
атеизм, широко внедряемый в Души людей цивилизованного общества
в рамках общественно-политической программы, разрушает тем самым
христианские и другие Духовные устои. Но, как говорится: «свято место пусто не бывает», и например в европейском обществе «брошенные»
христианские Духовные ценности восполняют мусульмане, особенно во
Франции, где атеистические идеи особенно в моде в среде «прогрессивно настроенной» части общества, ощущающих себя прямыми наследниками идеалов Великой Французской Революции. Также отбрасывание
христианских ценностей пробуждают в людях скрытые в их Душах язы-
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ческие традиции предков (ещё раз вспомните об изменении поведения
христиан во время и после Великой Французской Революции, Великой
Октябрьской Социалистической Революции в России и во время прихода
Национал-Социалистов к власти в Германии, что явилось серьёзнейшим
экзаменом для сохранения христианской веры, культуры и христианского
мира вообще, испытывая его на прочность. И хорошо, если «восстание»
языческого духа послужит человечеству в созидательном плане, как в
творчестве Рихарда Вагнера, например).
Для того, чтобы устоять и сохранить свою культуру и не исчезнуть как цивилизация, современной Европе нужно немедленно вернуться к христианским ценностям, т. к. шансы для такого апокалиптического воплощения
исчезновения европейской цивилизации достаточно велики, особенно в
заключающем очередной цивилизационный виток XXI-ом веке, когда у
народа возникает выбор: исчезнуть вовсе или получить право быть достойным продолжить существование в другой форме подобно тому, как
Великая Римская Империя (благодаря в том числе и одобрению христианства) переродилась в современную европейскую, англосаксонскую и
латиноамериканскую цивилизации.
Подъём ультранационалистических и фашистских движений, в большей
своей части близких к исповеданию древних языческих дохристианских
традиций, в какой-то степени также могут помочь в спасении европейской цивилизации, но судя по горькому историческому опыту, такой радикальный вариант приносит больше горя, чем пользы собственному народу.
Правила существования в рамках общественно-политической
программы подобны правилам обычного казино. Сначала Вам предоставляют мечту быстрого материального роста и дают реальное начало его реализации (подобно первому выигрышу в казино). Затем, крупье
всю «игру» берёт в свои руки, манипулируя Вашими средствами по своему усмотрению, оставаясь при любом раскладе в выигрыше, постепенно
«обдирает Вас до нитки», если не в материальном плане, то в моральном
– уж точно! А, если Вам действительно каким-то образом удаётся крупно
выиграть, то «охрана» казино не даст Вам уйти с выигрышем, заставив
продолжать игру. А, играя на животно-амбициозном чувстве конкуренции,
программа вводит вас в состояние подобное «наркотической зависимости от игры», когда Вы будете продолжать играть, даже заранее зная, что
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проиграете. (Кстати, довольно странно, почему же в некоторых странах
мира запрещают казино и игорный бизнес, когда в них же разрешена спекулятивная игра на бирже, практически не отличающаяся от игры в карты
или в рулетку?! Но дело заключается в том, что у каждого казино имеется свой независимый и не особо принадлежащий монополии контроля
общественно-политической программы хозяин. Но в странах, областях,
штатах, где игорный бизнес является частью программы и серьёзным или
даже основным источником дохода, казино прекрасно функционируют).
В «уставе» программы Ваша жизнь расписана буквально «по пунктам», а сам уклад жизни для обычного члена современного варианта общественно-политической программы, примерно таков:
• Если рассматривать, назову его так - личный вечно повторяющийся микроцикл жизни конкретного человека жизни, то:
Воскресенье – выход с семьёй или друзьями на прогулку или в
супермаркет, а вечером испытание стрессом перед предстоящим
завтрашнем выходом на «ненавистную» работу; Понедельник,
Вторник, Среда, Четверг – вожделенные мечты о скорейшем наступлении конца недели, человек не живёт, а доживает, пребывая в
мире грёз и иллюзий, перебиваясь мелкими радостями в виде любовных приключений и т. п.; Пятница – уже с утра приятная дрожь
перед предстоящим вечером! Клуб, выпивка и т. д.; Суббота - похмелье и его лечение.
А также, вечное ожидание отпуска, праздников, каникул, а в окончательной перспективе – восхода желанного сияния пенсии, совершенно не задумываясь о таком аспекте, что наступление пенсионного возраста – это начало старости, наступления которой почти
каждый человек на протяжении всей жизни так боится!
• А личный макроцикл жизни члена программного сообщества
примерно происходит по такому сценарию:
Программа старается сократить срок пребывания человека в состояние ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА до минимума, стараясь в идеале «вести» человека от юности к старости без вступления во
взрослый период его жизни, ведь взрослый человек – свободный
и принимающий решение по собственной воле. Вот и получается
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то, что молодёжь называется таковой в возрасте аж до 30-ти лет,
всё чему-то учась и никак не реализовывая полученные знания на
практике; а после 40-ка лет человека уже готовят к наступлению
старости, предпочитая принимать на работу людей моложе этого
возраста. Вспомните и задумайтесь о том, сколького достиг Моцарт, прожив всего 35 лет или то, что писатель Аркадий Гайдар уже
в 17 лет командовал полком во время Гражданской войны в России
1917 – 1923 годов. А взгляните, например, на организацию жизни внутри волчьей стаи: щенков окружают неимоверной заботой и
любовью, а переярков (подростков) уже не щадят, отбрасывая на
низшую ступень общества для того, чтобы переярки как можно скорее приучились к взрослой жизни, быстро познав искусство охоты
и собственной защиты, став независимыми, что и поможет им в
дальнейшем выжить в любых условиях, даже оставшись в одиночестве вне стаи.
Школьный отличник, заинтересованный лишь в получении хороших оценок по предметам (ублажая таким образом гордыню своих
посредственных родителей), знания от которых в большинстве случаях не пригодятся в жизни, и сполна освоивший всё то, что предоставила ему просветительская система от общественно-политической программы, в результате получает знания о всём подряд,
но толком не знает ничего! Он готов стать податливым материалом
для «лепки» будущего «солдата» или даже «офицера», служащего
интересам программы (но «генералом» точно не станет, т. к. в этом
случае потребуется проявить особые творческие навыки).
Для благополучного служения программе важна образовательная
степень или диплом об образовании, а не реальные знания. А гений или неординарно развитый человек с нестандартным мышлением вообще асоциальны, поэтому многие из них и «ломаются»,
отдав предпочтение социальной жизни в рамках общественно-политической программы.
Каждому «винтику» по способности! А как быть с творческими
людьми?! Иногда программе приходится мириться с их «неуправляемостью», - кто-то ведь должен что-то создавать, и без этого не
обойтись. Так что и программе приходится в этом плане «жертвовать» своими принципами!
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Программа действует по принципу «боишься, значит уважаешь!»
Боязнь потерять работу, из-за чего можешь потерять и квартирку и
машинку, взятые в ипотеку, вступивши в рабство, созданное банковской системой, а из-за этого уже следуют потери и «статуса» в обществе среднего класса, и возможные потери «преданных друзей»,
и даже «любящей жены»… Особенно такого типа чувство страха
развито у рядовых клерков и у чиновников, трудовая деятельность
которых всегда взаимозаменяема любым другим посредственным
работником, а частенько и вообще особо не нужна обществу. Животный страх – вот основа производственных отношений в программном обществе! Запугивание – стало нормой отношений на
предприятиях и компаниях: каждого ранга начальник – запугивает
подчинённого, а его начальник – также запугивает, и так «по цепочке». Это развивает чувство постоянного страха и у самих высокопоставленных начальников, ведь говорится в цыганской пословице:
«Никому не угрожай, - тогда и сам не будешь бояться!»
Страх порождает болезни, что соответственно «на руку» коммерческой системе современного здравоохранения.
Постоянно развивающееся чувство страха у человека, начинает
проявляться и доминировать во всех его поступках. Даже подаяния
нищим происходит не из милосердия, а из-за страха потерять удачу (да и «статус» великодушного человека выступает в виде «показушного» публичного действия подаяния, не исходящего от сердца). А вообще деятельность большинства нищих – это профессия.
А подаяния им является своего рода поощрением их паразитической деятельности, за что подающий также несёт индивидуальную
ответственность, становясь добровольно обманутым, что будет неизбежно наказуемо за поощрение бездельников. Чтобы избежать
этого, поступай честно: если презираешь нищего – не подавай, а
плати только за конкретно сделанную работу.
Программа предлагает человеку брать от жизни как можно больше
ресурсов. Но, в таком случае, вступает в силу «синдром спортсмена-профессионала», цель которого - достичь максимума, не обращая внимания на состояние своего организма, не думая о будущем
и о последствиях стремительного «рывка» в настоящем, напрочь
изнашивая организм. Развивая потребительский азарт у человека,
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играя на любви к «халяве» у примитивного человека программа использует всевозможные лотереи, азартные игры, ценовые скидки и
т. п., по принципу работы казино. Но стоит ли человеку искуситься
и воспользоваться вкусом и питанием такого «сыра в мышеловке»?
Ведь за всё нужно платить, а, следуя Универсальному Магическому Закону, отнимается то, что на самом деле наиболее ценно для
человека, а иногда человек узнаёт о ценности, когда отнимется! И
вообще, то, чего Вы не достойны в жизни или до чего ещё не «доросли» до этого – отберётся немедленно!
Люди, растрачивают свою жизнь на получение плотских удовольствий и наращивания как можно бóльших материальных благ, не
развиваются духовно, не учатся, не повышают свой профессиональный уровень, поэтому становятся более зависимы от программы. Всё на продажу! Даже светлый Праздник Рождества Христова превратился в лоне общественно-политической программы в
«коммерческий шабаш»!
А фальшивое предоставление легко получаемых материальных
благ в рамках банковской системы и спекулятивной экономики заменяет традиционное реальное представление о труде и заработке. Являющийся важнейшим элементом престижного положения
достойного члена программы кредитоспособность - это самообман! Желание выглядеть престижно, т. е. «на уровне» для среднего класса общества, доходит вплоть до абсурдных вещей в виде
«дорогих игрушек» стоимостью в 1 – 2 месячных окладов, а для
этого требуется взять кредит. Также для осуществления этого требуется работать «на износ», не щадя здоровья, забывая о личном
интеллектуальном развитии и радостях жизни. Работать много для
чего?, - поддерживая «статус» для того, чтобы содержать служанок
например, которые той же самой тряпкой моют и унитаз и кухонную
посуду; копаются в Ваших вещах, что потом ни чего не найдёшь;
подворовывают, отливают Ваши духи и шампуни…; - не легче ли
самому прибраться в собственном доме с любовью? А стоит ли вообще стремиться ко всему этому и добиваться всего этого?! Ведь в
пробках и «Porsche» и «Лада» едут с одинаковой скоростью!
А для состоятельных людей навязываются свои программные
«атрибуты» положения в обществе по принципу «уважающего себя
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мужчины» - «деньги, власть и женщины», - неимоверно дорогие
материальные ценности (дома, автомобили престижного класса,
яхты, украшения и т. д.); участие и лидерство в общественной жизни (удачливому предпринимателю непременно навязывается «престиж» депутатского кресла, отвлекая тем самым от основных дел,
или же человеку приходится «сжигать» себя, неся непосильную
ношу обязанностей); любовница модельной внешности и т. п.
Развивается программный материальный стимул наживы без творческого начала в простонародной части общества (рыбаки, нефтяники, «солдаты удачи»…) – жить и работать для как можно бóльшего зарабатывания денег. Для чего? Чтобы бесцельно потратить
заработанное: прогулять, пропить, проиграть в азартные игры? А в
мечтах простолюдина присутствует идея – заработать столько, чтобы потом всю жизнь ничего не делать. Беготня по карьерной лестнице, игра на бирже, стремление моде и т. д., - есть игра на амбициях, которая автоматически включает «эффект сперматозоида»
в подсознании человека, что является первоначальным, от низкого
организма чувством, заложенном в нашей животной природе, приведённым мною в Главе III «ММ» (проанализируйте излюбленный
коммерческий приём - использовать «эффект сперматозоида» в
продвижении нового товара, например). Желание получить больше, чем другие; иметь вещь лучше, чем у соседа, забывая о том,
что любая вещь будет служить справно, если человек её достоин и она в действительности ему нужна, а то, в противном случае
эта вещь будет обузой или причиной жизненных неудач и падений
человека. Развитие личных амбиций у человека так же является
стимулом стремиться к материальному «статусу» в обществе. Амбициозный человек очень слаб морально. А «эмиссары» от общественно-политической программы успешно развивают это чувство у членов, контролируемого программой общества. Обратите
внимание на то, что часто внешне уверенные в себе люди бывают
очень ранимыми внутри, а сильный физически человек очень часто
амбициозен, но раним и слаб духом (подобно металлу Железу, самому крепкому, но уязвимому к воздействию окружающей среды,
ржавея и таким образом быстро разрушаясь). Крепкие физически
музыканты-духовики, спортсмены капризны как и представители
определённых профессий – грузщики или таксисты, например. Это
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проявление женского начала и женской слабости на фоне слишком доминированного телесного мужского начала, что может быть
и проявлением затаённой обиды из-за ощущения собственной недооценённости. Одновременно развитый физически и морально
человек, подобный Сверхчеловеку по Ф. Ницше и героям фильмов
и сериалов, в реальной жизни встречается очень редко. (Кстати,
для удовлетворения «эффекта сперматозоида» полезны командные виды спорта, так популярные в современном обществе, - и, не
только участие в них, но и просмотр на стадионе или по телевизору
в качестве «болельщика». Поэтому, подавляющее большинство из
«ярых болельщиков» весьма недалёкие люди и уязвимые в плане
управления ими).
В современном, самом изощрённом типе общественно-политической программы, У ВАС НЕ СУЩЕСТВУЕТ СРЕДСТВ, - ОНИ ХРАНЯТСЯ В БАНКЕ!, который в любой момент может Вам их не отдать; жильё (дом или квартира), приобретённое благодаря распространённому в наше время ипотечному кредиту также фактически
принадлежит банку; личная информация хранится в электронном
виде, а значит доступна всем и вся, а кроме того может изменяться
без Вашего ведома в пользу программы; т. е. подавляющее большинство из нас в добровольно-принудительном порядке отказываемся от собственности, а также и от собственного Я! Навязанная
«удобная», да ещё и «раскрученная» как очень престижная банковская система, оставляет Вас совсем без реально ощутимых
средств. Что такое электронные деньги, тотальное использование
которых планируется в недалёком будущем программой? Вы серьёзно верите, что Вани средства в таком виде реально принадлежат именно Вам? Вас могут лишить полностью материальных
средств лишь нажатием кнопки компьютера. Банк распоряжается Вашим материальным достатком, а не Вы! А сама банковская
система – это надёжный оплот общественно-политической программы, где спекулятивный тип экономики безусловно ставится
выше продуктивного: взгляните на то, как банкир, биржевой игрок,
продавец – имеют намного больший доход, чем непосредственный
производитель реальных материальных благ!
Из сотен государств, существующих на планете Земля, США является государственным примером того, как используется воздей-

Секреты Сценической и Универсальной Магии

103

ствие общественно-политической программы на население этой
страны на «полную катушку». В рамках доминирования спекулятивной экономики над продуктивной экономикой к концу XX века
даже произошла подмена металла золота на доллары США (что
укрепляет доминирующие позиции англосаксонского сообщества
в мире) в международных коммерческих отношениях, и получается, что в наше время люди гибнут не за металл, а за бумагу! А,
контролируя действия мировой валюты, англосаксы могут в любой
момент «оставить с носом» большинство экономик разных стран
мира и население этих стран, «сотворив» что-нибудь со своей валютой. Например, чтобы обезопасить резкий возврат напечатанных
в неограниченном количестве и «разбросанных» по всему миру денежных знаков США от теряющих к ним интерес развитых экономик
мира, в США под каким-либо «благим» предлогом могут отменить
хождения стодолларовых купюр, которыми в основном пользуются
в расчётах в недолларизованных странах.
А посмотрите на обыкновенного чиновника или власть держащего из программы! Он прежде всего создаёт привилегии для самого себя, своих родственников и нужных людей, используя в то же
время лживую тактику «слуги народа», а от этого вранья часто и
возникают всевозможные серьёзные проблемы в жизни самих чиновников.
Очень сложно человеку оставаться справедливым и великодушным в чиновничьих рядах, а также в правоохранительных, контролирующих или карающих органах. Поэтому на службах такого типа
вполне логично и встречается достаточное количество людей корыстных, без моральных устоев и даже людей «маньячного» типа.
Мне кажется, что, если хочешь быть в гармонии со Вселенной, то
лучше никогда не касаться такого рода деятельности.
Программа создаёт иллюзию (и не только иллюзию) возможности
осуществления полного благополучия. Но нужно помнить: когда в
жизни ВСЁ складывается хорошо, то негативная компенсация будет соответственной этому ВСЕМУ! Ведь любое стоящее дело никогда не пойдёт «как по маслу». Здесь надо «держать ухо востро».
Программа развивает склонность воплощения мечты только в мечтах, ведь наши желания часто выходят за рамки общественно-по-
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литической программы! Поэтому часто и бывает так например,
что «неспортивного вида» люди предпочитают носить спортивную
одежду, как бы компенсируя недостаток воплощения собственной
мечты, а саму мечту не осуществляют вовсе, «прожигая» её воплощение сидя у телевизора просматривая спортивные телепередачи, «потягивая» пивко, тем самым не представляя никаких хлопот
и угроз для воздействия на этого человека контроля общественно-политической программы.
Очень модное явление в современном обществе – страхование.
Страхуют от всего подряд: от природных катаклизмов, аварий, болезней, смерти… В считающих себя цивилизованными странах
создано обязательное социальное страхование, но, как обычно
бывает в человеческом обществе, в благого намерения посылах
вскоре появляются проблемы. На данный момент происходит крах
социального страхования практически во всём мире! Чиновники
от социального страхования используют пенсионные и социальные средства не по назначению: располагаются в просторных кабинетах в шикарных зданиях; передвигаются на довольно дорогих
служебных автомобилях; «прокручивают» средства не по назначению; выписывают себе кредиты, которые не всегда возвращаются… Плюс ко всему этому, благодаря достижению современной
медицины, люди стали жить дольше. Совсем в недавнем прошлом
среднестатистический человек, выходя на пенсию вскоре умирал
или вообще не доживал до пенсии. А в данный момент дожить до
80-ти лет или даже дольше стало обычным делом! Общественно-политическая программа очень скоро должна, и будет решать
эту проблему: или повышать «планку» пенсионного возраста (ведь
и правда, не совсем справедливо получается, если человек платит в течении лет 30-ти небольшой процент с зарплаты в фонд социального страхования, а затем 30 лет государство выплачивает
этому человеку полноценную пенсию) или прекращать увеличение
физического долголетия, чему может поспособствовать программная медицина построенная на коммерческом интересе, – Вас вылечат лишь в том случае, если это будет действительно выгодно!
Если медики-колдуны вылечивают людей, дав им заговорённый
настой, который на самом деле не несёт в себе никакого особого медицинского эффекта, но колдун вселяет в Вас ВЕРУ в изле-
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чение, каждый раз напоминая об улучшении Вашего здоровья, а
эта ваша ВЕРА Вас и вылечивает (что неоднократно подчёркивал
и Иисус Христос). А программная медицина использует ВЕРУ с обратной по дьявольски разрушительной силой, внушая вам то, что
Вы больны, удивляясь, например, что в таком-то возрасте у Вас
вдруг не обнаружили болезнь, присущую этому возрасту и соответствующую программному «планированию». Вас запугают, а затем,
дадут надежду в выздоровлении. Вас заставляют бояться покинуть Материальный мир, и чтобы Вы забыли о том, что смерти
не существует. Жизнь и смерть – это единое целое, бесконечный замкнутый круг Бытия и Небытия, визуально представленный в иероглифах Таро. Универсальный Макрокосмос
имеет свой собственный цикл Таро, а человеческий Микрокосмос
– свой цикл, и все мы когда-то должны будем покинуть пространство Материального мира. Но материалист, каких большинство
среди нас, «цепляется» за Тело и за присутствие в Материальном
мире своего Физического тела и, если смертельно болен, то не
может уйти из жизни с доблестью и достоинством: тратит огромные
деньги свои и родственников, мучается, но в большинстве случаев
– всё лечение оказывается совершенно бесполезным. А какая это
жизнь на больничной койке, да ещё с мучительными врачебными
процедурами?! Но врачи с величайшем удовольствием «высасывают» деньги из карманов безнадёжно больных, внушая надежду на
возможное спасение. В таком «грязном» деле ещё и «помогают»
как страховки, так и религиозные убеждения, истинная суть которых воспринимается в достаточно искажённом и эгоистичном виде
в среде большинства обычных людей. Учёные-медики работают
всё активнее, придумывая пациентам болезни, продвигая на рынок новые дорогостоящие лекарственные препараты, являясь партнёрами производителей этих препаратов, одновременно ставят
опыты на «больных», бесчеловечно исследуя (особенно это безобразие происходит в слаборазвитых в экономическом отношении
странах) действие этих препаратов. А в составе продукта, вызывающего заболевания или недостатка жизненно важных элементов у человека, и у препаратов, избавляющих от этого недуга или
восполняющих недостающие для нормальной жизни человека элементов порой один и тот же владелец! Сначала Вам «прикрепят»
болезнь, а затем от неё же вылечат. А Вы заплатите вдвойне за
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такое «удовольствие», которое можно было бы и не испытать вообще, радуясь «чудесному исцелению». Современная индустрия
лекарственных препаратов старается поставить в «зависимость»
как можно больше людей, здоровье которых на самом деле никого
не волнует. Дьявол просто торжествует! С возникновением страховой медицины увеличилось число болеющих. Во-первых: такой
чисто коммерческий подход выгоден врачам. Во-вторых: срабатывает психологический аспект. Например, появились страховки от
рака, которым может быть человек когда-то заболеет и, регулярно
выплачивая какие-то средства в рамках такой страховки, благодаря своему материально-корыстному мышлению, задумывается:
платит за что? Надо бы получить… И в результате получает эту
страшную болезнь, к которой сам себя и привёл своим Душевным
настроем! Такой же точно эффект происходит и с другими страховками, благодаря созидательному эффекту нашего мышления:
боитесь, что Вас ограбят, думая об этом, – Вас обязательно ограбят; боитесь попасть в автомобильную аварию, - обязательно в неё
когда-нибудь попадёте. Такого рода страх – это проявление
недоверия к Богу! Да и сам Господь со временем всегда осуществляет человеческие мечты, которые тот терпеливо ждёт.
Прививки от опасных и даже совсем не опасных заболеваний,
агрессивно навязываемые в рамках современной медицины, понижают личную ответственность у человека за состояние своего
здоровья, ослабляют его естественную жизнеспособность и стойкость к заболеваниям (сравните состояние приспособленности к
окружающей среде и способности выживания в ней у диких животных по сравнению с домашними животными; или даже на примере
способности противостоять заболеваниям бродячими собаками по
сравнению с ухоженными домашними их сородичами), что усугубляет зависимость человека от опеки общественно-политической
программы.
И наконец, программа создаёт «миф о счастливой старости». К
пенсионерам относятся в обществе толерантно, - это норма цивилизованного общества. Но на самом деле их не уважают, а только-лишь жалеют, и они никому не нужны в этой жизни. Только когда
Вы в силе, к Вам и относятся с дóлжным уважением! А жалость
унижает человеческое достоинство!
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Стремящиеся к мировому монополизму транснациональные корпорации – типичные представители направляющей силы общественно-политической программы, навязывают всему миру совершенно
одинаковый культурный тип образа жизни, иногда даже противоположный традиционному культурному укладу жизни того или иного народа.
Уже можно наблюдать такое явление, что посетив иностранное государство, человек не замечает большой разницы в потребительских товарах
и продуктах питания; манере одеваться; а современные автомобили так
похожи друг на друга, что не взглянув на логотип компании-производителя, человек не может точно определить марку большинства авто (особенно в этом деле преуспели азиатские производители), как когда-то совсем в недалёком прошлом, когда к дизайну подходили более творчески,
и марку можно было определить, увидев автомобиль на расстоянии ста
метров; а современные доме-«коробки» делают наши города похожими
друг на друга как «близнецы-братья».
Полнейшее торжество материализма движет сознание человека
в рамках программы! В материалистическом мире чувства, желания,
ощущения человека представляются в виде химических процессов: выбросов адреналина, мелатонина, серотонина и т. п.; а питание представляется в виде белков, жиров, углеводов, витаминов, аминокислот… Но
ведь известно и то, что если веришь в Бога, вверяешь свою жизнь
под покров сотворённых Им чудес и находишься в состоянии душевного баланса, то организм сам восполнит недостающие химические элементы! Конечно же, для поддержания здоровья тела, хорошего
настроения и состояния молодости организма нужен ровный и сбалансированный гормональный фон. Но такой баланс должен не только соблюдаться путём потребления соответственного качества еды, сексуальных
отношений, здорового сна, наслаждения искусством и т. п., но и за счёт
гармонии внутреннего состояния организма человека. А Маг отличается от обыкновенного человека тем, что в любой среде, создав соответственное личное Душевное состояние, выстраивает в своём организме
нормальный или необходимый для данного момента гормональный фон
по собственному желанию без потребления и применения соответственных материальных и одухотворённых для того средств. Конечно же, нужно нормально и правильно питаться, но не ставить это «во главу угла»
жизнеспособности нашего организма. И всегда нужно помнить, что наши
предки тратили больше физической энергии в повседневной жизни. По-
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пробуйте десяток – другой километров проскакать верхом на лошади и
сравните ваши физические ощущения с комфортной поездкой в мягком
кресле современного автомобиля. Да и вообще, наши предки больше занимались физическим трудом, ходили пешком и т. д. Поэтому, мы не можем питаться также, как и они, и нам требуется сократить питательный
рацион наших дедушек (бабушек) и прадедушек (прабабушек) хотя бы
в двое! А жирный, с избыточным весом человек – это больной человек,
жертва, прикормленная для нужд программы подобно поросёнку на ферме!
Следуя точно такому же принципу, в рамках общественно-политической
программы отдаются приоритеты для стимулирования людей с отклонениями, нежели талантливых людей, используя такой «престиж» для достижения хорошего о себе мнения в обществе как великодушного человека. Появляется стремление к моде на «слепого художника», «глухого
музыканта», «безногого танцора» - своего рода представления «экзотики», подобной умилению уродцами в цирке или моде на разведение пекинесов и мопсов. А найти спонсора для того, чтобы помочь купить профессиональный музыкальный инструмент талантливому молодому человеку,
который в будущем сможет возвыситься и выйти из программных стандартов, стало весьма сложно.
Общественно-политическая программа мобилизует огромную
«армию» психологов, чтобы общество «настраивать на волну» образа
жизни, разработанного программой, контролируя таким образом и людские Душевные переживания.
Типичный пример извращения натуральных отношений в
современном обществе мы можем наблюдать на примере содержания
домашних животных и отношения к ним (одна из искусственно
созданных трансмутаций естественного их использования, что также
включено в рамки «набора опций общественно-политической
программы»). Изначально служба животного человеку была вызвана
определённой жизненной необходимостью: собака – охотник, сторож;
кот – хранитель дома от Демонов и злых влияний, плюс - ловец вредных
грызунов; лошадь – транспортное средство, пахарь; медведь - артист и
т. д.; когда мясо животных употребляют в пищу, а кожу и шкуры животных
используют для производства одежды и обуви. Но в программном
мире животное становится членом семьи, другом, собеседником,
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предметом обожания и престижа, а любовь к животным чаще всего
заменяет человеческие отношения.
При таком использовании не по назначению животных, люди добавляют
себе качества, которые они хотели бы иметь в своём арсенале. Например, «слабак» чувствует себя уверенно прогуливаясь с крупной собакой,
забавляясь тем, что окружающие его побаиваются, с улыбкой и лукавым
взглядом и с чувством полного удовлетворения на лице, ласково заявляя:
«не бойтесь, она не кусается!» Собакой также можно вдоволь покомандовать, насладившись властью начальника. А через лающую на Вас собаку,
а иногда даже и набрасывающуюся на Вас собаку, её хозяин реализует,
приводя в действие собственную агрессию к окружающим или конкретному человеку, стесняясь выразить её лично, и не обольщайтесь по этому
поводу: раз хозяева позволяют это делать своим питомцам (а бывает и
так, что ещё и поощряют их за это), значит их мотивация по отношению
к Вам лично и ко всем окружающим людям таковой и является на самом
деле!
Домашние животные спасают человека от одиночества, так распространённого в устройстве общества крупных городов, заменяя собой самого
близкого друга или ребёнка. Да и в обращении с животными нет особой
ответственности, как в отношениях с детьми. А выходцу из деревни собачка заменяет домашнюю «скотинку», к присутствию которой такой человек привыкает с детства.
А вообще, к тем людям, которые чересчур проявляют любовь к животным,
лучше отнестись с некоторым подозрением, ведь в большинстве своём
они в Душе своей ненавидят общество, да и сам род человеческий. Частенько неимоверная любовь к животным скрывает в человеке неимоверную внутреннюю агрессию. Любовь к животным и демонстрация своего
питомца часто является неким способом самоутверждения и представление того, что Я ЕСТЬ! При случае, обратите внимание на внутреннее напряжение таких людей, присущее даже при использовании ими «маски»
отрешённого или приветливого человека, как будто бы у внутри них натянута струна, чуть затронув которую, можно «нарваться на неприятности».
И конечно же, стоит хорошенько подумать: заводить ли животное в доме
в виде «живой игрушки» или члена семьи. Какое влияние оно окажет на
Вас? Ведь оно станет энергетической частью Вашего дома, и не Вы будете «подстраивать» под себя и воспитывать живущее у Вас животное,
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а оно будет стараться полностью ставить Вас в свою зависимость. Цель
любого домашнего животного весьма проста: бездельничать, быть сытым, обласканным, вóвремя справлять физиологические потребности,
чтобы никто не беспокоил. Идеальный вариант «рая для примитивного
человека!» И это также может способствовать развитию таких же самых
«паразитических» качеств у хозяина животного.
Собака, находящаяся внутри жилища способствует его разрушению, а
также раздорам в семейных отношениях, ведь собака – это дегенеративный родственник волка, а дегенеративное состояние и есть модель разрушения (но иногда бывает и так, что разрушительная энергетика собаки
менее дегенеративная, чем у её хозяев).
Популярнейшее, адаптированное в доме человека, но в то же время остающееся диким и независимым по своей природе, животное - кот или
кошка – хранит дом от влияния Демонов. Поэтому, ведьмы используют
кота, чтобы отправить назад в свой мир Демона, после того, как воспользовались «плодами» его силы. Легко вызвать Демона, а вот как его отправить восвояси, - это вопрос. Только Алла ад Дину повезло, что Демон
изъявил желание стать его слугой, но это всего лишь сказка. Но нечистые
Душой люди часто боятся присутствия кошки, которое возбуждает сидящего внутри них Демона. Кошка не приручается, у неё нет хозяина, она
сама выбирает себе подобие друга или друзей, которые на самом деле
нужны ей только для обслуживания её интересов и потребностей. Обратитесь к древнего происхождения цыганскому языку, например, где слово
мыца переводится и как кошка, и как хозяйка. Животное кошка - совершенно по своей природе, но селекционеры пытаются «одегенерировать»
и его, создавая уродливые породы.
Человек выбирает себе животное, душевно похожее на него или соответствующее свойствам его характера: собачку, кошечку, змейку, хорька,
мышку, козлика, свинку… В связи с тем аспектом, что наше Материальное тело подобно строению млеко питающихся животных, то многие
люди очень похожи внешне или по поведению на то или иное животное.
Строение тела любого животного очень рационально составлено: лапы
– для того, чтобы бегать; глаза, чтобы видеть; уши – слышать; челюсти
– жевать и т. д., поэтому по строению тела человека можно вполне точно понять и почерпнуть информацию о его природных склонностях, талантах и недостатках. Обратите внимание на то, что выбор животного
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в виде любимого семейного питомца, выдаёт характер человека, и его
поведение (даже внешние черты некоторых людей поразительно схожи
с животным, соответствующим их характеру), что очень важно научиться
подмечать Магу, чья деятельность связана с манипулированием людьми. Многие любители собак, например, - неопрятны; а любители кошек –
«чистюли», которые иногда даже патологически брезгливы ко всему «не
стерильному».
Отношения к животным используют и в политике, например вызывая споры о легальности корриды или петушиных боёв. Политики, играя на чувствах жалости людей, представляют такие культурные традиции в виде
издевательства над животными, приплюсовывая таким образом голоса
избирателей гуманного типа, какими они частенько и не являются, но это
сейчас модно. Но для того, чтобы поддерживать такие компании, нужно
не лукавя стать вегетарианцем. Побывайте на скотобойне и взгляните в
полные ужаса глаза стоящим в очередь на «разделку» животных. Сравните с положением быка на корриде, где у этого животного возбуждается
естественный рефлекс соперничества, что происходит и в природе в случаях самозащиты или в борьбе за овладение самкой. Коррида даёт шанс
быку умереть достойно в бою, а не в ужасной очереди на «заклание» на
скотобойне, а так же у особо талантливого и смелого быка есть шанс победить матадора и выжить. В культурном отношении коррида продолжает традиции древнеримских театров-колизеев. Отголоски римских забав,
возбуждая такие же точно чувства у людей, проявляются в любви к противостоянию в командных видах спорта, например в футболе или регби.
Но всё равно, коррида выглядит намного естественнее и завораживает
больше современных командных видов спорта, т. к. она ближе к оригиналу и менее подверглась мутации. Да и чем больше древних традиций
исчезают из обихода какого-либо народа, тем меньше становится шансов
не растерять свою идентичность и оригинальность или, в худшем случае,
исчезнуть как национальность вообще. Но большинству политикам, озабоченным только лишь удовлетворением актуальных в данный момент
личных амбиций и наполнением собственных кошельков, на культурные
отношения и традиции народов глубоко «наплевать».
Лай и вой собаки (как и присутствие других животных может беспокоить
окружающих – крик петуха, раздающийся в пять утра, например; или гуси
с утками; или раздражающие обоняние вонючие поросята, коих умудряются держать во многоквартирных домах, – животные привычные для
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деревенских жителей, которых они по привычке заводят, переселившись
в город) могут навредить хозяевам, если соседи злятся на такое вмешательство в их жизненное пространство. Ведь загрязняющий окружающую
среду шум, мешает соседям, которые, в свою очередь, могут даже посылать проклятия (имея на то полное право) в адрес хозяев собаки, что непременно сказывается судьбе и здоровье таковых. А сам собачий лай как
бы изрыгает проклятия, а собачий вой подобен исполнению реквиема,
что вызывает спонтанную защитную реакцию у окружающих. А сказанное
«в сердцах» проклятие проснувшегося посреди ночи соседа, может вполне реально сбыться, ведь трансовое состояние между сном и бодрствованием как раз и является идеальным для воплощения идей и
желаний! Часто хозяева и не предполагают, что их собачка, совершенно
спокойно ведущая себя в присутствии своих хозяев и истошно воющая и
лающая в их отсутствии, приносит неимоверные неудобства соседям, но
это не освобождает их от ответственности и наказания. Если Вас докучает соседская собачонка, то считайте это своими 50-ю процентами зла,
«положенных по праву» каждому человеку и предоставленных Свыше, и
Слава Богу, что зло явилось Вам именно в таком лёгком виде, а хозяин
животного пусть сам разбирается с Дьяволом, обязанным наказать такового.
Программа уничтожает сложившуюся веками традиционную структуру семьи, играя на развитии более свободных отношений между мужчиной и женщиной. И плоды этой работы «вкушаются» обществом и даже
воплощаются в жизнь, поощряя естественные пожелания современного
среднестатистического мужчины: не ограничивающая личную свободу и
свободу поступков мужа – непритязательная дурочка домохозяйка жена;
при этом в наличии имеется красавица-sexy любовница (или же, жена–
спонсор для «альфонсов», - мужчин, подсознательно являющимися пассивными гомосексуалистами). А вот каковыми являются естественные
пожелания в этой области среднестатистической женщины: не ограничивающий личную свободу и свободу поступков жены, - одураченный исполнитель желаний-спонсор, или же мало-мальски обеспечивающий «тыл»
семьи «трудяга-тряпка» муж; плюс любовник – настоящий «мачо». Если
конечно удаётся, то человек-представитель общественно-политической
программы (мужчина или женщина) пытается выстроить свои семейные
взаимоотношения максимально приближенными к такой схеме сосуществования.
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Настоящие мужчины во все времена испытывали страсть к лошадям
(которая в наше время трансмутировалась в страсть к автомобилям),
оружию, охоте, охотничьим собакам и птицам, что подчёркивает независимое начало мужчины-добытчика. А, в свете идей современной
общественно-политической программы, эти чисто мужские страсти переродились в горячую любовь к компьютерам, мобильным телефонам,
компьютерным играм; а сам современный, независимый по своей природе, мужчина заточён в рамки «волшебного глаза» экрана, полностью
контролируемого «большим братом» от программы (получается, что Вы
добровольно позволяете следить за каждым Вашим шагом, одновременно поправляя направление этих Ваших шагов в пользу и во благо общественно-политической программы), т. е. натуральная любовь и страсть
настоящих мужчин к жестоким развлечениям в виде охоты на животных,
гладиаторских боёв и т. п. переродились сначала в страсть болельщика
спортивных состязаний и любовь к азартным играм, где хотя бы присутствует реальное человеческое общение, а затем и совсем выродилось в
зависимость и манию к компьютерным играм с виртуальными партнёрами и самим собой.
Гордостью настоящей женщины во все времена было виртуозное умение готовить, поддерживать порядок и гармонию в семье, заботиться о
детях. Современная женщина, стремясь к пропагандируемыми программой независимости и равенству полов, более обеспокоена собственной
производственной карьерой, чем семьёй, старается быть сильной подобно мужчине, а ведь сила настоящей женщины заключается в её натуральной слабости.
В современном обществе мужчины и женщины выбирают одинаковые
профессии, что также влияет на их положение в плане семьи, согласно
половому равенству, поддерживаемому программой, которая, «переставляя с ног на голову» традиционные устои общества, подталкивает женщин
к свершению активных дел, а мужчинам – им «аккомпанировать» и даже
вести домашнее хозяйство при зарабатываемой на жизнь жене. Таким
образом, тормозиться мужская инициатива к Великим Свершениям, ведь,
глядя реально на происходящее без программных «очков», настоящие
открытия и серьёзные достижения «по плечу» только активному мужскому началу. Откройте, например, страницы документа - Музыкальную энциклопедию и попробуйте там найти хоть одно женское имя всемирно
известного композитора! «Хор колдунов: Как ваша баба ни проворна, её
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мужчина, хоть и хром, опередит одним прыжком» (Й. Гёте Фауст, Часть
первая).
Часто, не взращённый как мужчина или женщина «взрослый ребёнок»,
женившись или выйдя замуж, не отходит от своей прежней семьи. Тёща
или свекровь разрушает семью (эта роль отведена женщинам, которые, в
отличие от мужчин более открыты в выражении своих чувств, да и по своей природе женский пол, как в животном мире, так и в людском мире, более агрессивен) постепенно убивая зятя или невестку, «выпивая кровь»
(или бывает, что получается наоборот: в общем, побеждает тот, у кого
сильнее разрушительная энергетика). Таким образом нарушается Божественный Закон, прописанный в Главе 2 Книги Моисея Бытие Святой
Библии: «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене
своей».
К сожалению, чем больше развивается человек (не зависимо от пола) в
интеллектуальном отношении, тем больше у него возникает проблем с
положением в лоне семьи, модель которой в современном мире предлагается общественно-политической программой, неприемлемая для
здравомыслящего человека, но часто бывает и наоборот: как раз интеллектуально развитый человек и подвергается извращённо-экспериментальным вариантам семейных отношений. Поэтому, разрушение семейных ценностей, внедряемое программой, особенно опасно в среде «прогрессивно настроенной» части общества (я не говорю о людях с высшим,
аристократического типа интеллектом, не подвергающемся влиянию извне, где позиции семейных традиций крайне сильны).
Законы современного цивилизованного общества, подключая «интеллектуальную армию», состоящую из психологов и социальных работников,
помогают отстранять детей от родителей и даже отбирать детей у родителей, создавая условия, когда семья имеет меньше прав на ребёнка, чем программное общество. В рамках общественно-политической
программы семья подобна корпоративной группе совладельцев в равных
долях, где старшие (обеспечивающие семью) не имеют больше прав, чем
потребители, пользующиеся благами, созданными старшими, младшие.
Ребёнок может доложить о непонравившихся ему действиях родителей,
которые уже совсем не авторитеты для него, в полицию или социальные
службы, и родителей смогут наказать, а в некоторых странах даже отправить ребёнка в другую семью!
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Дошли до того, что в некоторых «запредельно цивилизованных» странах
гомосексуалистам разрешили создавать семьи и даже адоптировать детей, а родители в семье стали не отцом и матерью, а безсексуальными
родителем «А» и родителем «В»! Похоже, что конечной целью программы в плане семейных отношений предполагается план стирания границ
между активным мужским началом и пассивным женским началом, что
в конце концов полностью разрушит традиционные семейные ценности,
уничтожая институт семьи как таковой, превращая воспитание детей в
«инкубатор», взращиваемый прекрасно манипулируемых и одинаково
мыслящих в последствии членов программного общества.
Но традиционные семейные ценности всё ещё в бóльшей степени сохраняются у людей с низким интеллектуальным развитием, где традиционно мужчина занимается своими мужскими обязанности, а женщина
своими женскими. Получается, что медленно развивающийся человек с
пониженным интеллектом в меньшей степени подвергаются античеловеческой мутации, происходящей от заражения ядом, впрыскиваемым дьявольской программой. (Для людей такого типа в обществе употребляется более лояльная характеристика – обычный; обыкновенный; простой
человек, которому, в отличие от Мага или Артиста, например, совсем не
свойственно стремление к статусу Сверхчеловека). Но, в таком сообществе, часто семейный «домострой» скатывается к своему примитивному
виду, когда само создание семьи «во главу угла» ставит подсознательное
эгоистичное желание выжить в этом мире каждого члена такой семьи, так
что здесь тоже не всё гладко. Часто примитивная семья ведёт себя как
натуральное животное образование, основанное на любовной страсти
и исполняющее только ход событий, заданный естественной природной программой. Да и воспитанием детей в такого типа семьях особо не
занимаются, довольствуясь базовыми моделями минимального образования, предоставленного общественно-политической программой того
или иного государства, перекладывая весь «груз» воспитания ребёнка на
общество, которое соответственно «подстроит» этого ребёнка под свои
стандарты. Взгляните, к примеру, на поведение ребёнка 2-х – 4-х лет из
примитивного типа семьи: он дескоорденирован и аритмичен в движениях, капризен, мешает окружающим, и родители особо его не «одёргивают», не приучая в самом важном для формирования личности возрасте к
самоконтролю, чувству гармонии с окружающим миром и окружающими
людьми, ответственности за своё поведение и поступки.
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Создание наибольшего количества людей с менее развитым интеллектом, находящимися под покровительством чисел 3 и 5 (см. Главу III «ММ»),
уязвимых, управляемых, не создающем конкуренции элите, являющихся
отличным «материалом» для различных экспериментов, также является
целью общественно-политической программы, которая подключает для
этого и пропаганду бездуховного потребительского общества и внедрение системы весьма общего образования. Но такой тип обыкновенного
человека-потребителя существовал во все времена и обычно составлял
большинство обывательского общества. Это те люди, которые нас окружают, с кем мы общаемся ежедневно. Говоря словами Воланда из романа
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова: «…люди как люди. Любят деньги,
но ведь это всегда было… обыкновенные люди…» Назову такой тип человека «сырцом» подобно коричневому сахару-сырцу, для очищения от
примесей (которые имеют свойства портиться и загнивать со временем,
если от этих примесей вовремя не избавляться) и превращения которого
в чистый и прозрачный кристалл, способный впитывать, хранить и
использовать для влияния на что-либо или кого-либо Универсальную
Магическую Информацию, требуется ещё приложить достаточно усилий.
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ «СЫРЦА» СОВЕРШЕННО НЕ ПРИЕМЛЕМА
ДЛЯ ПОДОБНОГО КРИСТАЛЛУ МАГА, ПОЭТОМУ БАЗОВЫЕ АСПЕКТЫ ТАКОЙ ПОЗИЦИИ РАССМОТРИМ ПОДРОБНЕЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
МАГ ЧЁТКО ЗНАЛ ТО, ДО ЧЕГО ЕМУ ТОЧНО НЕ СТОИТ ОПУСКАТЬСЯ:
• Для «сырцов» самое ужасное – это сделать собственный выбор и
понести ответственность за это, поэтому у них и прекрасно развито
стадное чувство. «Сырцы» «кучкуются», «лижутся» друг с другом,
изображая крепкую семью или дружный коллектив, но, когда дело
касается «миски» или дележа наследства (здесь проявляется возбуждение животного рефлекса, ведь известно, что между животными дружбы как таковой не существует вовсе), то выигрывает наисильнейший, наинаглейший или наихитрейший.
• В группе себе подобных (также в кругу своих родственников) или в
толпе, где трудно определить каждого человека в отдельности «сырцы» ведут себя уверенно, а когда такой экземпляр из «сырцов»
остаётся в какой-либо ситуации один, становится стеснительным и
робким, как будто его раздели до гола. Такое поведение является ти-

Секреты Сценической и Универсальной Магии

117

пичным примером никчёмного неудачника, толку от которого в жизни
точно уж не будет. И за таким экземпляром нужно следить, чтобы не
спился или не попал в какую-нибудь неприятную историю. Но, для
маленького «винтика» внутри механизма общественно-политической программы такой человек может и сгодится, если ему повезёт
или помогут «встать на ноги», направив «в нужное русло».
• «Сырцы» совершенно не способны к осуществлению Макроцелей
и глобальных проектов, ведь подавляющее большинство из такого
типа людей всё это совершенно не интересует. Им по душе Микроцели: приобретение дома или квартиры, покупка мебели и автомобиля, и т. п. А из-за боязни остаться ни с чем, им свойственно «распыляться» в поисках одновременного использования разных вариантов жизненного пути, не имея особо точной цели в жизни. Поэтому
«сырцам» очень трудно расти как в Духовном плане, так и двигаться
по «карьерной лестнице».
• «Сырцу», следуемому инстинктивным страстям, не удаётся «держать марку» своих принципов, от которых он в любой момент может
отказаться, а также он без какого-либо сожаления может изменить
данному им слову.
• «Сырца» легко запугать, и часто ощущение страха и животного происхождения чувство самосохранения определяют его положение в
жизни и направление его действий. А само чувство страха «сырца»
часто выражается в виде агрессии: если «сырец» агрессивен, - значит напуган, что является хорошим индикатором для манипуляторов
процессами, происходящими в устройстве жизни человеческого общества, ведь такое поведение присуще и для идеально организованного животного мира.
• Собачья бессовестность «сырцов» является основой их продвижения вперёд для достижения определённой цели.
• Свои неудачи и никчёмность в жизни «сырцы» прикрывают и подменяют фальшивыми целями, перерождающимися затем в достижения, вроде – «жить ради своих детей», что иногда осложняет жизнь
их детям, когда родитель по-настоящему входит в эту роль. Такая
жизненная позиция – это своего рода оправдание для того, чтобы не
развиваться как личность, «прикрываясь за спинами» собственных
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детей, а само продолжение рода – это есть натуральный животный
рефлекс, созданный для Тела и ничего общего не имеющий с Духовным развитием человека.

• Мелкие подвиги или создание иллюзии подвига – воплощение смелости «сырца»: переспал с чужой женой; нагрубил кому-то; допустил мелкую шалость и остался безнаказанным. Известна и любовь
«сырцов» к остросюжетным или пикантным фильмам, создающим
переживающие моменты, но переживая всё это, остаёшься в полной
безопасности, а в реальной жизни «сырцы» всего и вся побаиваются, оставаясь «главными героями» только в мечтах, возбуждаемых
искусством кинематографа или виртуального мира компьютерных
игр. Реальные «экстрималы» среди «сырцов» встречаются крайне
редко.
• «Сырцы» следят друг за другом и копируют то, что создают Мастера или другие «более продвинутые сырцы», пытаясь даже обогнать
создателей оригинала, начинают делать тоже самое, что создаёт
лишь лишнюю конкуренцию между самими собой и даже провоцирует саморазрушение. По этой причине, в экономически неразвитых
странах, например, можно встретить кварталы с магазинами, продающими один и тот же тип продукции (но, обратите внимание, что
для покупателя это весьма удобно). А в находящемся на пентатоническом уровне Китае, Вы можете встретить даже целые кварталы,
занимающиеся одним и тем же ремеслом или продающие одни и те
же товары. Это типичный пример ремесленнического копирования,
которое можно наблюдать во всех точках земли этого уровня (5) человеческого развития в Азии, Латинской Америке и т. д.
• Даже, исповедуя какую-либо религию, «сырцы» остаются материалистами-атеистами, посещая религиозные культы на всякий случай
из страха перед будущим; или для того, чтобы выпросить у Господа
какое-нибудь материальное благо: новую машину или хорошую невесту (вместо просьбы прибавить ума); или посещают Храм следуя
семейным традициям (чтобы маму не обидеть, например). Поэтому
для «сырцов» закрыты Вселенские Духовные Знания, а для поддержания их Душевного здоровья, им предоставляются «мелкие обрывки» этих Знаний, доступные пониманию «сырцов», а священники берут на себя нагрузку, - чтобы как можно подробнее и доступнее объ-
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яснять «сырцам» суть этих Знаний на их уровне восприятия Душевных и Духовных ценностей. И я считаю, что очень правильно то, что
в христианстве, например, «сырцам» определили известные Четыре Евангелия и Книги Ветхого Завета (плюс Богословские труды
и Молитвословы, созданные на базе только этих первоисточников),
ведь более глубокие познания даже в этой области могут весьма повредить как самому слабому Духом «сырцу», так и окружающим его
людям.
• У «сырцов» притуплены чувства (из которых интуиция порой напрочь отсутствует) и менее развиты органы чувств, чем у человека с более развитым интеллектом. Поэтому они и используют очень
громкую музыку, слишком резкие духи, не реагируют на вредные и
разрушительные внешние воздействия, «идут напролом» и т. п., что
увеличивает в их среде риск попаданий в неприятные ситуации, аварий, отравлений и преждевременной гибели.
• У достаточно большого количества «сырцов» степень эстетического восприятия Бытия близка к нулевой отметке. Им присущи такие
особенности, как хаотичный интерьер дома; безвкусица в выборе
стиля одежды; «красавица» жена, к которой уважающий себя мужчина и близко бы не подошёл и т. п. На этот аспект в бóльшей степени
влияет слабое развитие органов чувств.
• «Сырцы» - страстные любители сиюминутного визуального блеска,
не задумываются о чистоте как таковой. Поэтому, им свойственно
намазывать ароматным кремом грязные руки; укладывать невымытые волосы при помощи гелей и лаков; распылять в салоне автомобиля жидкости, создающие видимость лакового покрытия, на не
совсем чистые поверхности и т. п.
• «Сырцы» стараются захватить побольше жизненного пространства,
не задумываясь, нужно ли оно им в таком количестве. Их жадности
нет предела. Даже в мелочах. Приведу бытовой пример: Вы стоите
в городском автобусе, куда входит «сырец», бесцеремонно втиснувшись; Вы любезно стараетесь дать ему больше пространства, отстраняясь в сторону, но «сырец» всё равно не отступает, отставляя в
стороны локти, расставляя ноги, старается занять как можно больше
пространства, не считаясь ни коем образом с Вашим присутствием
(часто делая это не сознательно, а на подсознательном уровне).
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А, если мужчина-«сырец» ещё находится в такой ситуации с «дамой
сердца», то он будет демонстрировать свои «захватнические способности» ещё более активно, подобно петуху в курятнике, готовому
клюнуть (в большинстве случаев это проявляется в виде агрессивно-«сверлящего» взгляда «сырца») любого, кто приблизится к его,
находящейся в демонстративно-крепких объятиях, разомлевшей
«курице». Но благодаря сильно развитому чувству самосохранения,
порождающему природную трусость «сырцов», «петух» контролирует избирательную направленность своей бравады, вовремя боязливо и покорно опуская взгляд, когда рядом вдруг может оказаться
«лис» или «хорёк», ведь в случае реального конфликта тогда мало
не покажется ни «петуху», ни «курице»! Точно такое же самоутверждение и захват пространства «сырцы» проявляют во всех жизненных
аспектах, задаваясь целью осложнять своим присутствием жизнь
окружающих их людей: самоутверждаются при помощи громкой музыки, вызывающего поведения, звуковых сигналов и сигнализаций
автомобилей, публичной демонстрации материальных достижений
в виде золотого перстня или цепи, автомобиля и т. п., мол «смотрите – я есть и я – в порядке!» Как раз «сырцы» часто и оставляют
сознательно или подсознательно лающую и скулящую собаку в своё
отсутствие, утверждая момент своего присутствия на территории
своей собственности (метя территорию подобно тому, как собака
или кот оставляет по этому поводу мерзкий запах своей мочи), как
бы такими действиями окружают эту свою собственность «пограничными столбами». Следуя тому же принципу, «сырцы» оставляют на
полную громкость радио, мотивируя некой лишней защитой от воров, но на самом деле большинство из них знает о том, что самих,
действующих по своим схемам воров, громко включенное радио не
отпугивает (тоже самое происходит и с бесполезным использованием автомобильных сигнализаций). Всё это на самом деле создаёт
иллюзию (прежде всего бля них самих) того, что они чего-то значат
в этом мире, и могут в чём-то доминировать, хотя бы в рамках звукового пространства, совершенно не задумываясь о том, что негативно воздействующий на людей и других представителей природы
шум - это экологическое загрязнение, за которое положено соответствующее наказание Свыше. Подросткам и молодёжи из «сырцов»
также свойственно метить территорию подобно животным в виде
надписей на стенах, что затем породило уличное урбанистическое
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искусство «граффити», модное у начинающих праздных городских
бездельников и мелких хулиганов. Пытающийся занять при помощи
таких мелочей побольше жизненного пространства «сырец» также
подобен петуху, демонстративно мешающему спать по утрам всей
округе, не задумываясь о том, что он на самом деле является лишь
будущим вкусным бульоном или жертвой, принесённой «духам» в
ходе Магического ритуала.
• Для «сырца» очень важно чувство гордости за своё имущество.
Это для них также является неким моментом самоутверждения. По
этой же причине «сырцы» так часто и становятся жертвами рекламы
(возбуждающей «погоню» за модной маркой товара, не задумываясь, нужен ли этот товар человеку вообще) и навязываемых непомерных банковских кредитов для приобретения самоутверждающих
материальных благ.
• «Сырцы», вместо раскаяния за собственные необязательность или
непунктуальность, без зазрения совести часто используют оговорки: заболела мама, заболел ребёнок… Никогда не спекулируйте
семьёй, здоровьем, симулируя болезни свои и детей, а то Господь
отнимет то что имеешь, ведь иметь хорошую крепкую семью – это
неимоверное счастье!
• «Сырцы», чувствуя свою неспособность управлять своей собственной судьбой, часто обращаются ко всякого рода гаданиям и предсказаниям, желая наперёд знать результат какого-то действия или
события в жизни (хотя этот результат и так можно предсказать без
всякого гадания). Но гадания, предсказания и т. п. несут в себе негативные свойства в том аспекте, что после такого акта, человек может утратить свойства свободного выбора, а будет следовать указанному картами или другим инструментом прорицания единственному плану пути, что подобно психологическому кодированию или
«зомбированию».
• «Сырцы» очень падки на всякого рода «халяву», скидки, бесплатные
услуги не понимая того, что таким путём им навязывают членство
пользователя какой-либо услугой, без которой они ранее вполне
обходились, а по прошествии какого-то отрезка времени эта услуга
обойдётся «в копеечку», но к хорошему легко привыкаешь и отказаться от этого будет уже невмоготу. Компании, навязывающие раз-

122

Леонид Колесов
личные услуги действуют по принципу распространения наркотиков:
сначала дадут попробовать бесплатно, а когда человек привыкнет,
начнут «выкачивать» из него хорошие деньги. Чем примитивнее человек, тем он больше «ведётся» на всякие обманы, т. к. у него не
развито образное мышление, а восприятие окружающих его мира и
предметов идёт только в одном ракурсе, не замечая всего того, что
делается вокруг него самого и предмета, на котором заострилось
его внимание. Поэтому «сырцы» легко вводятся в состояния азарта
и гипноза, легко поддаются чужому влиянию и плохо защищены от
агрессии окружающей среды. А почему? Потому что они не имеют
своего собственного мнения о Философии жизни и, даже навязанное чужое мнение, они без проблем (а иногда и без особых причин)
изменяют в прямо противоположную сторону под давлением, при
потере интереса или личной выгоды (кстати, такое поведение – одна
из главных отличительных черт «сырца»). Азартные люди, которые
обычно по своей природе «недалёкого ума» и не способны адекватно контролировать ситуацию вокруг себя, часто используются
программой для выполнения определённых целей: к примеру, хороший солдат должен быть азартным в бою, ведь состояние азарта
притупляет чувство страха, а, если реально смотреть на вещи, то
увлекающийся Философией и любящий человечество солдат битву
не выиграет! Солдат не должен думать, но только выполнять приказ.
Хороший солдат должен быть готов убивать людей «не моргнув глазом» и, даже если он от этого получает удовольствие, то не важно,
главное то, чтобы поставленная задача была выполнена.

• «Сырцы» по своей природе принадлежат к более низким мастям
(денариям и жезлам) четырёх типов людей. Поэтому, им свойственно заниматься коммерцией или быть подчинёнными, а также
выбирать для дела рабочие ремесленнические профессии. А вот
творческие и руководящие профессии им просто противопоказанны,
хотя сами «сырцы» в большинстве своём совсем так не думают. Но
это уже их проблемы.
• Взглянув на характеристики качеств этих людей, мы понимаем, что
«сырцы» являются «золотым генетическим фондом» для воплощения в жизнь идей общественно-политической программы, которая
очень заинтересована в наибольшем их количестве, а привлечение
«сырцов» к условиям массового потребления, неимоверно обогащают тех гениев от программы, которые «заказывают музыку».
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• «Сырцы» служат теми живыми дровами, которые питают и поддерживают энергию Адского Огня на Земле.
Мы рассмотрели особенности «классических сырцов». Но часто встречаются и воспитанные «сырцы», признаки которых существуют в скрытой,
замаскированной форме и проявляются в стрессовых ситуациях или в
случае, когда человека узнаёшь поближе. А некоторые люди находятся
на пути к очищению от присущих «сырцам» «тленных примесей» и, в таком случае, указанные выше признаки «сырцов» проявляются у таких людей в незначительной степени.
Но нельзя недооценивать огромного значения «сырцов» для жизни человеческого общества. Ведь они создают КУБ, на базе которого вырастает
ПИРАМИДА интеллектуалов, философов и Артистов, создавая ФИЛОСОФИЮ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ, подобно тому аспекту, что без деятельности плебеев не может существовать аристократическое общество.
Общественно-политическая программа в полной степени использует средства массовой информации для пропаганды и навязывания своих идей, а преподносимый материал из средств массовой
информации и интернета часто содержит элементы НЛП (нейролингвистического программирования). А также часто, используя ремесленническую манеру мышления обыкновенного человека копировать всё из
происходящего, средствами массовой информации навязывается определённый образ жизни и образ мышления, соответствующие идеологическим рамкам общественно-политической программы. Таким образом идеологи программного восприятия Бытия ещё и притупляют или
даже уничтожают напрочь такой важный элемент чувств человека, как
интуицию. А затем, уничтожают у человека и способность иметь своё
собственное мнение на ход событий, образ жизни и т. п., способность
мыслить самостоятельно до того варварского уровня, что этот человек
искренне начинает верить в то, что навязанное ему мнение – это
и есть его собственное мнение.
«Сырцы» прекрасно себя чувствующие в ограниченном пространстве:
в кругу семьи, офисе, в маленьком городе…, часто замыкаются в себе, а
реальные дальние путешествия и географические открытия их не особо
интересуют (если только из желания быть модным и показать себя в рамках навязанной общественно-политической программой моды). Склонные замыкаться в себе «сырцы» являются основными пользователями
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социальных сетей и средств массовой информации, которые в полной
мере помогают реализовывать их подсознательное стремление к какому-то «росту» и «прогрессу» не выходя из маленького ограниченного и
защищённого пространства.
Уровень подавляющего большинства средств массовой информации
рассчитан на потребление «сырцами» (но иногда в них появляется весьма и даже очень полезная информация), и Маг должен научиться избирать всё наилучшее, отбросив всё остальное-неважное, ведь отрешиться
полностью от всего того, что происходит в мире и вокруг Вас – это не
выход.
Большинство из достижений научно-технического прогресса тормозят
и наше индивидуальное интеллектуальное развитие, располагая нас
к потребительскому комфорту, но при этом, притупляя нашу творческую
инициативу. Так что к пользованию ими нужно проявлять некоторую осторожность.
Средства массовой информации приучают анализировать жизненные
ситуации на уровне «like-ов», т. е. «рисовать картину жизни» из уже предоставленных очень ограниченных кусочков-моделей, а не «на чистом
листе». Но «сырцам» это нравится, - не нужно особо утруждать себя в
плане свободного выбора, всё уже и так предоставлено «на блюдечке с
голубой каёмочкой» - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!
Широко практикуется в средствах массовой информации «оболванивание» публики путём представления многочисленных программ в виде
«театральных капустников» и т. п., называя это чисто любительское развлечение профессиональным творчеством, воспитывая таким образом
у публики мнение о вседоступности профессии Артиста.
Всё созданное на базе компьютерных программ представляет собой
только иллюзию творчества. Ведь эти программы – есть продукт фантазии и таланта другого человеком или группы людей, поэтому всё созданное на базе этих программ является копированием. Компьютерные
программы могут служить только в виде вспомогательного инструмента
для творчества, поэтому творить, опираясь только на предоставляемый
компьютером материал не имеет никакого смысла. «Сырцы», например,
прекрасно овладевают базовыми операциями виртуального мира, которые строятся на уровне рефлексов и подобны игре в кубики для ребёнка.
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Композиторы из «сырцов» в восторге от предоставленных им «вариантов-кубиков» для «творчества», да ещё и оформленные в виде ярких движущихся, мигающих и прыгающих картинок!
Компьютерные игры с детства приучают человека пользоваться правилами чужих игр, а не придумывать свои собственные правила, которые и
формируют положение свободной личности в обществе. Для того, чтобы
ребёнок развивался он должен управлять игрушкой, а особенность компьютерных игр заключается в том, чтобы управлять ребёнком и его сознанием, развивая у него упрощённо-схематичное мышление, тем самым
с детства подготавливая человека к статусу «достойного» члена общественно-политической программы. Но не только компьютерные игры
тормозят творческое развитие ребёнка: «пазлы», например, - типичный
пример игрушки, развивающей математико-рациональное мышление,
тем самым притупляя развитие творческого мышления, которое прекрасно развивает изобразительное искусство, например.
А с развитием у человека подобной компьютерно–механической памяти
снижается его способность запоминать то, что не очень обычно для созданных в его голове стереотипов «клипового» или «комиксного» мышления, что мешает ему как самостоятельно мыслить, так и самостоятельно
рассуждать о необходимом предмете или теме.
Участие с детства в компьютерных играх располагает к потере чувства
реальности нахождения в Материальном мире. Вот Вам один пример.
Кто привык виртуозно водить автомобиль в лоне виртуального мира, нередко пробует проделывать такие же точно трюки и на дороге. Если Вы
занимались на такого типа тренажёрах, то вспомните, сколько раз Вы
не справлялись с управлением автомобиля? А в реальной жизни такого
рода ошибка скорее всего станет последней в Вашей нынешней Материальной жизни.
Средства массовой информации заставляют человека жить чужой жизнью, переживать эмоции персонажей многочисленных телесериалов, а
также «участвовать» в устройстве личной жизни «телезвёзд» и «звёзд»
массовой культуры. А эти навязанные «душещипательные» переживания и личные проблемы «звёзд» эстрады и кино, которые ещё и служат
рекламой, помогающей зарабатывать этим «звёздам» и их продюсерам
всё больше миллионов, отвлекают зрителя от собственных жизненных
проблем, что служит своего рода отвлекающей терапией, - мол «у других
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бывает и ещё хуже», но человек, живя жизнью других людей (часто не
реальной, а придуманной для публики), начинает не обращать внимания
на свою собственную жизнь, постепенно теряя свою индивидуальность,
а во время таких состояний он очень уязвим для того, чтобы поработить
его сознание, а затем и Душу.
А не так давно внедрённое изображение в формате 3D притупляет фантазию у человека, отнимая слишком много внимания на «переваривание» предоставленных ему внешних эффектов, а ведь Истинное Искусство предрасполагает человека к размышлениям, додумыванию
деталей сюжета и варианта возможного его продолжения, что наоборот приучает к фантазированию и даже к развитию образного мышления, так необходимого для профессии Артиста или Мага, например. А
в некоторых фильмах даже пытаются смешивать Магию с достижениями
в области компьютерных технологий! Конечно же, многие действия, которые используются в функциях компьютера копируют некоторые последовательные моменты из хода и устройства Универсального Процесса,
являющегося основным объектом для изучения Самой Великой Наукой
– Магии, но сравнивать достижения в области иллюзорных компьютерных технологий с Магией совершенно не приемлемо. Ведь задача Мага
заключается в том, чтобы влиять на людей, общество и окружающий мир;
но на просторах «всемирной паутины» Вы думаете, что Вы влияете на
окружающие Вас процессы и творите подобно Магу, а на самом деле
внешние процессы банально влияют на Вас, контролируя ход Ваших
мыслей и Ваши поступки, и «лепят» из Вас потребительское существо
для дальнейшего использования в рамках предоставляемых Вам программных коммерческих услуг.
Интернет, камеры, видеорегистраторы, участия в виртуальных форумах и т. п. развивают у человека стремление к «подсматриванию в замочную скважину», собиранию сплетен. А это свойство вовсе не может
быть достойным поступкам благородного человека. Вот и появился повод
проверить степень своего благородства!
Нахождение в социальных сетях интернета создаёт у человека-неудачника, обиженного жизнью, боящегося высказывать на людях своё мнение,
иллюзию собственного исключительного положения «хозяина мира», где
можешь высказать всё что ты думаешь людям любого «ранга» и остаться
безнаказанным за это.
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У некоторые представителей современной молодёжи, «зависающих» в
виртуальном мире компьютеров и воспитанных на «мистицизме» компьютерных технологий, даже в мимике и движениях рук и других частей
тела присутствуют элементы работы с планшетом: жесты угловаты, похожие на движения персонажей из компьютерных игр. Такие «киборги» и
собственные мысли высказывают в виде коротких механических вставок,
похожих на рекламный блок, но часто даже и без присутствия так важного
в рекламе ключевого слова, что затрудняет им распространение их влияния на других людей и окружающую среду, а также отсекает возможность
серьёзно рассматривать их мнение на ход происходящих общественных
событий. Обратите внимание, что манера высказывать мысли этих «запрограммированных» при помощи компьютерных технологий людей на
языках, где возможно высказывание двух и более мыслей в одном предложении (русском или кастильском языках, например), более присуща
краткому и незатейливому английскому языку, ставшему, благодаря своим
конкретным и упрощённым свойствам, языком международного общения.
Это и есть типичный визуальный пример человека-потребителя. Потребляю то – что дают и то, что легко «переваривается»;
а сам не думаю о том что потребляю!
Появился даже и тип виртуального алкоголизма, когда человек, общаясь
с друзьями в социальных сетях выпивает вместе с ними. Но, потребляя
алкоголь в баре, нужно контролировать его дозу для того, чтобы безопасно и без приключений добраться домой, чтобы «не обчистили» воры или
не забрали в полицию. А дома можно спокойно напиться и «до упаду»,
что усиливает тяжесть этой болезни.
Обратите внимание на то, что азиаты – мастера копирования подобно
тому, как молодёжь копирует взрослых (наглядный тому пример – Китай),
а об этом феномене упоминал ещё Адольф Гитлер в труде Моя борьба,
очень любят всякие электронные «штучки».
Как я упомянул ранее, все электронные приспособления во многом просто копируют действия Вселенских Магических Законов, но в урезанном,
оцифрованном виде, что посредственному и совершенно не творчески
настроенному человеку более понятно и близко по духу, ведь любой человек в Душе хочет быть ПОВЕЛИТЕЛЕМ, подобным Магу, но далеко не
всякий человек хочет приложить для собственного обучения Душевному
и Духовному совершенствованию хоть какое-нибудь усилие. Возьмите
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к примеру современный мобильный телефон, - его конструкции только
лишь не хватает трёх опций: бара, холодильника и микроволновой печи!
Человек попадает в зависимость, подобную наркотической от
действия этих приборчиков, предлагающих готовую суррогатную пародию Магических действий, которые можно легко освоить и применять
без потребности в специальном образовании и осуществления особого
строгого образа жизни. Очень многие представители цивилизованного
общества не чувствует себя хорошо не просмотрев электронную почту
несколько раз в день или в случае, если вдруг забыли дома мобильный
телефон, и количество такого типа зависимых людей год от года возрастает. Взгляните на развитие сюжета в современных детективах, например,
где уже практически невозможно встретить употребление знаменитого
дедуктивного метода Шерлока Холмса в искусстве поиска преступников,
который заменяется распечаткой разговоров с телефонных переговоров и записей с видеокамер. А заодно, с помощью электронных устройств
общественно-политическая программа способна даже контролировать
действия и мысли людей, вóвремя пресекая то, что для этой программой
может пойти во вред.
Но самое страшное заключается в том, что нахождение в лоне виртуального пространства (которое в свою очередь ещё и требует хорошего и
«терпеливого» обслуживания) жестоким образом отнимает у зависящего
от всего этого человека огромную часть драгоценнейшего времени, отведённого ему Богом для и так короткой земной жизни!
Для Мага-Артиста очень важно не превратиться (от так сильно
пропагандируемого в рамках общественно-политической программой образа жизни) в человека-потребителя! И как оповестил
персонаж романа И. Ильфа и Е. Петрова Двенадцать стульев Киса Воробьянинов: «Торг здесь не уместен!»
Потребитель подобен домашнему скоту с убитыми напрочь собственной
мечтой и собственными предназначением и целью в жизни, что для развития сильной и независимой личности требуется прививать с детских
лет, научив человека мечтать, верить в Чудо, бескомпромиссно идти к
своей собственной Главной Цели.
Частенько человека-потребителя используют в коммерческих целях, - например, навязывание стереотипа «куклы Барби» и других «имиджевых»
моделей частей тела, подталкивают потребителя «добровольно» стать

Секреты Сценической и Универсальной Магии

129

посетителем косметических салонов и стать жертвой экспериментов в
области пластической хирургии. Создаётся модель-матрица одинакового
«человека-муравья» или «человека-пчелы», ни в чём не отличающегося
от своих сородичей. Но изменение физиогномики или даже имени человека может внести серьёзные изменения в его характер и даже судьбу.
Чем дальше, тем больше отдельный человек становится лишь биоматериалом для потребления и экспериментов в рамках общественно-политической программы.
Коммерческая эстетика современного шоу-бизнеса также подверглась
законам внедрения одинаковых усреднённых стандартов, которая стала
весьма лаконичной: один «хит» в альбоме, а всё остальное «добить» легковесным «мусором», не требующим особых творческих и материальных
затрат. Проанализируйте деятельность некоторых очень известных поп
и рок исполнителей и групп на эту тему (сознательно не буду называть
их имена и названия, чтобы не огорчать обманутых таким коммерческим
трюком «фанатов», да и вклад этих групп в «копилку» Универсальной Мировой Культуры крайне незначителен и принадлежит очень узкому периоду времени), - сколько создаётся альбомов, столько же и «хитов»! Но
иногда появляются такие гениальные группы, в репертуаре которых большинство композиций являются «хитами» (по крайней мере чувствуется
попытка сделать это), а некоторые моменты их творчества используются
в виде музыкальных цитат в средствах массовой информации наравне с великими академическими композиторами, улучшая таким образом
психологическое восприятие предоставляемой информации широкой публике.
Добровольное (чем часто пользуются «сырцы») или навязанное прослушивание очень громкой музыки также является своего рода элементом
«зомбирования», когда человек отучается слушать себя самого и окружающий мир, превращаясь постепенно в банального и послушного потребителя.
Массовое «раскручивание» представителей шоу-бизнеса, «бытовых» сериалов и т. д. является важнейшей частью общественно-политической
программы по овладению и упорядоченью в свою пользу сознания людей, ведь Высокое Искусство, как я упомянул выше, располагает к размышлению и поиску индивидуального видения жизненных процессов.
Дошло до того, что часто оценка качества произведения искусства в программном обществе складывается от его стоимости, также как и мнение
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о качестве исполнения Артиста складывается от количества заработанных материальных средств. Это затем создаёт соответственное мнение
о качестве искусства и у большого количества его потребителей – достопочтенной публики, оболваненной программным предоставлением «правильного» мнения. Например, если Вы объявите, что это произведение
искусств стоит 50 000 долларов, оно произведёт восхищение у многих
представителей из «модной» программной публики: «О, как оно прекрасно!..»; но, если Вы объявите о том, что это произведение стоит всего 50
долларов, то получите мнение большинства: «Ну, ничего, так себе…»,
забывшего о том историческом факте, что многие гениальные Артисты
прошлого, перед которыми поклоняются в данный момент, при жизни «за
бесценок» продавали «плоды своего труда» и даже не были знаменитыми. Широкое внедрение материалистической оценки качества произведений искусства во многом помогает спекулянтам, продающим эти
произведения, обманывать публику, часто создавая фальшивое мнение
в плане понимания искусства с Эстетической точки зрения. Подобное
мнение я встречал и в оценке качества звучания музыкальных инструментов.
Внедряемые и развиваемые общественно-политической программой
бездуховность и потребительский рефлекс, вынуждают человечество
вести себя на планете Земля подобно смертельно опасных бактерий, которые разрушая, а затем и умерщвляя живой организм, приводят и к ситуации полного собственного уничтожения!
Обратите внимание и на такой феномен, также порождённый внедряемой общественно-политической программой страсти к наибольшему
потреблению у народонаселения во всём мире, - что в данный момент в
экономически развитые страны переселяются в основном не специалисты как раньше (вроде учёных, деятелей культуры, квалифицированных
рабочих, готовых работать на благо этих стран), а низко образованные
люди не желающие ни в коем случае искать работу или обучаться, но жаждущие только потреблять цивилизационные блага развитых стран, созданные их гражданами. А вообще в цивилизованных странах, слишком
много бездельников, которым выплачиваются всевозможные пособия за
счёт тех, кто трудится, количество желающих быть таковыми также постепенно уменьшается. Это воздействие внедрённого в общество хорошо
разрекламированного в рамках общественно-политической программы
«продукта» потребительского материалистического мышления чело-
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века. Такое положение дел постепенно приводит к протестам, раздорам
и нестабильности в благополучно сложившихся станах, чем обязательно
воспользуются политики экстремистского толка.
Энергетическая суть общественно-политической программы построена
по принципу «антипирамиды» или, скажу по-другому, по принципу пирамиды «с обратным действием», т. е. её основание питает вершину
постепенно саморазрушаясь, а вершина при этом укрепляется. Но в
случае падения вершины, приостанавливается навсегда весь энергетический процесс, и таким образом исчезают с лица Земли, иногда бесследно, целые цивилизации, государства, народы. Внутри выстроенной по
такой схеме энергетической системы существуют микросистемы, наносистемы в виде политических партий, системы образования, государственных учреждений, театров, оркестров и т. п., которые также живут по
принципу «антипирамидального» действия. Сначала отмирают «низы»,
питая вершину своей энергией, а кто находится ближе к вершине, повышает «напряжение» своего энергетического заряда. А для свободного
человека, которому не возможно существовать вне законов общественно-политической программы, главное не «подключаться» к программной «антипирамидальной» энергетической системе, тогда сохранишь
и здоровье, и независимость, но продвигаться по «карьерной лестнице»
придётся с тройными или даже десятерными трудностями.
В пространстве, завоёванном общественно-политической программой, где всё обыденно и постоянно, редко происходит эффект Чуда, а
сама вера в Чудо уничтожается «на корню» (а как известно, без веры в
Чудо, таковое явление никогда не произойдёт). Ведь в программе всё
банально и логически предсказуемо, где для любого действия предоставляется схема-формат.
В эпоху интернета и глобальных средств массовой информации теряется национальное восприятие искусства, заменяемое глобальным,
которое не имея определённых национальных корней (но находясь при
этом под контролем англосаксонского ока и капитала), предоставляется в
более примитивном для человека-потребителя варианте, чем любое его
собственное национальное искусство, которое всегда являлось и является базой для Истинного Универсального Искусства.
Общественно-политическая программа постоянно напоминает о
важности политики в жизни человека, ставя политику, обслуживающую
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интересы «элиты» современного общества над культурными интересами
этого общества, убеждая его членов о необходимости и вечности политики и политических деятелей, которые, в свою очередь, и сами умудряются
поверить в этот «бред», забывая, что политика по сравнению с культурой
– это всего лишь «мыльный пузырь», который очень легко проткнуть! Политика, экономика, право – это лишь составляющие (безусловно важные)
целого, которое называется НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЙ. А карьера
политика, экономиста или юриста, если он «не ставит во главу угла» культурные и национальные отношения в человеческом обществе над всеми
остальными процессами, происходящими в мире людей, обречена на довольствие мизерным успехом или даже на полнейший «провал».
Народ может существовать как нация только благодаря своей ЕДИНОЙ КУЛЬТУРЕ, а не политике и экономике – понятиям, которые общественно-политическая программа пытается тщательно навязывать,
подрывая и даже разрушая таким образом национальную культуру народа, подгоняя её суть под свои «рамки» и, тем самым, в конце концов
уничтожая этот народ. «Левые – правые – центристы», «цифры экономического роста», - везде в рамках общественно-политической программы главенствуют экономические и политические интересы, а культурные
и национальные интересы, которые на самом деле и формируют основы
любого государства, отбрасываются на «задний план». А сами государства, таким образом, не развивается, а постепенно разрушается!
Навязывается понятие о важности политических границ, противопоставляя их культурным границам. Например, в конфликте между Эквадором
и Перу представители народа индейцев Шуаров оказались и по ту и по
другую сторону политических границ между этими государствами и, следуя политическому устройству общества, должны были бы быть врагами
между братьями. Вообще нужно бы запретить политикам вмешиваться в
культурное пространство народов! Тогда и войн будет меньше.
• Политикам свойственно вмешиваться в мирские дела. А Маг,
в отличие от политиков не вмешивается, но контролирует
всё вокруг, не упуская ничего, что удостоилось его внимания,
а благодаря такому качественному контролю, мир сам добровольно подчиняется воле Мага.
Общественно-политическая программа, не предавая значения культурным отношениям в обществе, внедряет термины: «ведущие страны
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мира» для экономически развитых стран; «страны третьего мира» для
слабо развитых в экономическом отношении стран и т. д., не опираясь на
культурные традиции этих стран. Но, по моему мнению, страны Востока, где мышление их народонаселения в очень малой степени подчинено
воздействию на их образ жизни общественно-политической программы,
в культурном отношении во много раз развитее, чем в «более цивилизованные» Западноевропейские страны или США, например.
Тем временем, создаётся образ новоиспечённой «элиты» программного
общества (своеобразный образ для стремления и подражания) в виде
проблемных посредственностей с денежкой, какими чаще всего и бывают дети богатых родителей или «ухватившие за хвост фортуну» поп
звёзды и т. д., объединяющиеся в «гламурные стаи», в основе ценностей
которых стоят наглость, высокомерие, противостояние Универсальным
Божественным Ценностям и высмеивание их.
Образование в рамках программы делится на категорию для «элиты» и
для всех остальных, крайне отличающееся по своему качеству в большинстве стран мира. Для многих людей, выходцев из низкого и среднего
классов общества выучиться, - означает влезть в долги, что «ублажает»
финансовую систему общественно-политической программы.
Программа постепенно «спускает с небес на землю» народонаселение в
плане интеллектуального развития. Но интеллектуальная бедность обитателей Земли в конце концов эту программу и погубит! Не подстраивайтесь под навязываемую Вам программу, - пусть она и её слуги подстраивается под Вас. Политические игры «гипнотизируют» народ, навязывая
миф о своей исключительной важности. Но обезвредить общественника-политика с прагматическим складом ума весьма просто: подыграйте
ему, чтобы он почувствовал и поверил в то, что он Вас ведёт за собой,
доведите это его состояние до кульминации, когда он будет «загипнотизирован» собственными играми (т. е. окончательно заиграется), и «нанесите удар», - для Артиста это всего лишь подобно мастерски сыгранному
музыкальному произведению на сцене.
А кому же на самом деле хорошо и нравится находиться в лоне общественно-политической программы? Для материалистической
«мировой элиты», управляющей механизмом общественно-политической программы, уклад жизни несколько иной. Они позволяют себе буквально всё, не взирая на мораль, этику, конституционные законы и
Универсальные Законы!
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Что происходит в пространства остатка мира (т. е. в странах не входящих
в приоритетный список представителей «мировой элиты» и наделённых
известным термином «третий мир») для «мировой элиты» совсем не
важно: жесточайшие диктатуры, войны, массовые убийства, - лишь бы всё
это не мешало, а лучше всего способствовало осуществлению коммерческих и политических планов «мировой элиты», которая в дополнение ко
всему этому, ещё и стремится стать полноценной хозяйкой «третьего
мира».
А для марионеточных хозяев «третьего мира» выгодно не развивать
общество собственных стран, а стимулировать их безинициативность.
Ведь, отсутствие инициативы у человека из экономически не развитого
общества и ставит само это общество на путь «загнивания» или даже деградации, о чём упоминал Сирил Норткот Паркинсон в книге Закон Паркинсона. А некоторым рядовым представителям «третьего мира» очень
даже нравиться использовать этот термин для того, чтобы оправдывать
свой паразитический образ жизни, непунктуальность и необязательность.
В странах Европы и Азии сложился аристократический класс, «селекционным» путём, благодаря военным, политическим или интеллектуальным
заслугам предков. В их кругах можно встретить людей чести и слова. В
былые времена цари, короли лично участвовали в военных компаниях:
предводители противоборствующих сторон в Полтавском сражении в
1709 году Пётр I и Карл XII или великий завоеватель Наполеон Бонапарт,
например, среди многих прочих. У большинства настоящих потомственных аристократов ярко выражены мужское начало у мужчин и женское
начало у женщин, а их отношения заключаются в формулу: грубый и
сильный воин-рыцарь и нежная и ранимая дама сердца. Такая формула
очень естественна и беспроигрышна. Благодаря ей раскрывается и секрет такого явления, например, что безобразно выглядящих, неопрятных,
но бесстрашных и лихих преступников и хулиганов чаще всего окружают очень красивые женщины, обожающие хулиганов (правда, от плохого
обращения которых потом частенько и страдают). Да и мужчина с обручальным кольцом на пальце больше притягивает женщин, чем неженатый мужчина (исключение составляют случаи, когда женщина ищет неженатого мужчину для создания семьи), ведь женатый создаёт впечатление
настоящего мужчины, способного удовлетворить женщину, плюс возбуждается банальное женское чувство конкуренции. А общественно-политическая программа стремиться «стирать» границы между мужским и
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женским началами, ведь «бесполым», а значит с подавленной волей существом управлять гораздо легче.
В программном обществе процветают «гламурные» гомосексуалисты,
о которых навязывается мнение, что они являются представители некой
«элиты», а их нравы отличаются какой-то «исключительностью». Но такие извращенцы на самом деле лишь представители «быдла». В них нет
ни капли аристократизма, поэтому в их среде и «процветают» такие неприсущие аристократам пороки как ложь, хитрость, трусость, мелкое воровство, сплетни и т. п.
На Американском континенте «аристократия» сложилась на базе разграбления коренного населения и финансово-коммерческой деятельности,
а её (местной «аристократии») психология «процветает» на уровне помещика; у которой распространено «драконовское» ведение дел, подчинённое «эффекту сперматозоида»; а данное слово не имеет никакого
значения и повода для исполнения, если это не принесёт прибыли. В
Америке «элитой» называются те, кто достигли успеха в материальном
благополучии, а каким путём, – это совсем не важно. Коммерсант не может быть ни аристократом (обратите внимание на то, что коммерсанты во
всех жизненных ситуациях и даже за рулём автомобиля ведут себя как
на рынке с чувством конкуренции и соревнования и чувство благородства им совершенно чуждо), ни, хуже того, Магом, ведь успешный бизнес не может существовать без какого-либо обмана, да и земная масть
«Динарии», к которой принадлежат коммерсанты, имея идола Золотого
тельца (Телец, один из представителей четырёх Священных Животных
из Главы 4 Откровения Святого Иоанна Богослова, присутствует в Иероглифе Старшего Аркана № 21 «Мир», являясь символом стихии Земли),
подтверждает этот аспект.
В наши дни европейские королевские семьи всё чаще позволяют себе
жениться и выходить замуж по любви с людьми плебейского происхождения, что неизбежно приводит их титулованную кровь к «вырождению», а
затем и к исчезновению и забвению их избранности. Конечно, как в Америке, так и в Европе Вы можете встретить богатых людей, которые возомнили и «корчат» из себя аристократов, но это «чистой воды» ложь, ведь
когда дело доходит до материально-финансового интереса, карта «денежка» побьёт карту «честное слово»! Начиная с XX века Европейский
и Азиатский континенты постепенно завоёвывает «аристократия нового
типа», подобная «элите», взращённой на Американском континенте.
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Навязывание «барышнических» коммерческих приоритетов проникает и
в область искусства, опуская его Божественную роль тем самым, до материального, приземлённого уровня. Многие исполнители в стилях поп
и рок создают свою бизнес-программу «тусовку» в рамках общественно-политической программы, для извлечения «золота» из воздуха, воплощая «американскую мечту» - получить всего много и сразу, - славу,
деньги, а учиться искусству интерпретации не обязательно вообще,
нужно только проникнуть в ряды «тусовки». Но стать новым членом уже
сформированной группы такого типа закрытой бизнес-программы крайне
сложно, а её постоянные члены отбирают новых неофитов похожих на
себя, но с чуть ниже уровнем исполнительства на данный момент, тем самым подчёркивая некую свою «эталонность». Представители «тусовки»
захватывают средства массовой информации и первые полосы модных
журналов, а обманутому зрителю только что остаётся наблюдать за их
старением и периодическим «омоложениям» при помощи современных
достижений пластической хирургии.
Освободительные антиколониальные движения как в Северной, так Южной Америках породили ещё бóльшее порабощение населения от уже
местных потомков колонизаторов. А само слово «свобода», такое популярное на Американском континенте, романтическим духом которого часто спекулируют политики, историки и философы, при многочисленном
повторении утрачивает свою силу, а затем, вообще начинает воздействовать подобно «карте-перевёртышу», в некоторой степени искажая первоначальное назначение этого слова, что в последствии может привести
к совершенно обратному результату. А рабу, не привыкшему утруждать
себя в выборе собственного жизненного пути, обретение долгожданной
свободы вряд ли покажется «сладким мёдом»: «Слыхал я, как люди восхваляли свободу, - пробормотал он (шут Вамба), - а вот теперь мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь мудрец надоумил меня, что делать с этой
свободой!» (Вальтер Скотт, Айвенго, Глава XIX). Миф о свободе – это удел
раба. А свободный человек и так свободен! Как например, евреи гордятся
тем, что они освободились навсегда и им не нужно мечтать о какой-то
ещё свободе, а в напоминание об этом своё статусе справляют праздник
Песах (Пасха) в четырнадцатый день весеннего месяца Ниссана.
Но в то же время, Американский континент является тем местом на планете Земля, где мечты любого человека имеют реальные шансы сбыться,
если этот человек приложит все свои знания и навыки, ведь здесь отсут-

Секреты Сценической и Универсальной Магии

137

ствуют изначальные традиционно-«кастовые» разграничения общества,
присущие Европе и Азии; здесь могут не только мирно сосуществовать,
но и быть друзьями сторонники идей Ленина и Гитлера, консервативные
католики и ярые атеисты-троцкисты; а также нет строгих канонов в постановке исследовательских возможностей для учёного, ищущего собственный путь в изучении Вселенских Законов. Я бы не называл эти возможности словом «свобода». Это скорее всего – «безграничность». Поэтому, я
и предпочёл жить именно на Американском континенте.
Может сведения о деятельности и даже о существовании общественно-политической программе, предоставленные и проанализированные
мною, покажутся несколько пессимистичными, но таковой является сама
реальность современного бытия! А ПЕССИМИЗМ – это есть РЕАЛИЗМ
в случае, когда нам неприятно само его существование. Да и для
того, чтобы победить какую-либо проблему, нужно прежде всего познать
её суть, начало и конец, сильные и слабые её стороны.
Настоящему Артисту крайне сложно приходится сосуществовать в
окружении действия законов общественно-политической программы, но занятия в области искусства – это реальный выход из-под её
дьявольского влияния. Овладение знаниями, которые нам даны от Наивысшей из Всех Наук - Магии, предоставляют нам шанс беспрепятственно и безболезненно выйти из-под влияния общественно-политической
программы, не служить ей, не быть её преданным рабом. Сетка на глазах, напущенная общественно-политической программой, располагает
к «движению по квадратам» (как в шахматах), рассеивает Ваш взгляд,
ослепляет Вас, отражая всё то, что не положено видеть посредственному
индивидууму. Скиньте эту сетку! Попробуйте посмотреть на мир проницательным взглядом, подобно лазеру! Сделайте важный первый шаг на
пути к Совершенству, где появляется Ваш образ в виде Сверхчеловека,
который и является воплощением практикующего Мага!

Маг
Маг – это человек Вселенской формации и не принадлежит никакому общественному укладу жизни и всегда независим.
Маг только соприкасается с обывательским обществом по взаимно выгодным позициям.
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Маг – это творческий не похожий на других ОДИНОЧКА. Иероглиф Старшего Аркана № 1 «Маг» должен стать характеристикой качеств настоящего Мага:

Поэтому Мага недолюбливают и часто стараются избавиться от него в
рамках группы людей или какого-то сообщества, где «процветает» незаметный, не мешающий системе общества человек, который часто добивается хорошей зарплаты, модно одет, у него дорогой автомобиль, но его
всё равно не особо видно, а его благополучие как бы и не особо существует; но, если затронуть интересы такого «невидимки», то он, от куда
не возьмись, проявит неимоверную агрессию на доступном ему материальном уровне (например, подаст в суд и обязательно выиграет процесс).
Если Вы Маг или Гений, то будьте всегда готовы к тому, что Вас часто
будут ненавидеть такие незаметные люди. Они лучше стерпят никчёмного бездельника, чем непредсказуемого Гения, который ещё и должен
научиться защищать свои достижения, что как раз и представляет интерес для незаметных людей, строящих своё благополучие на незаметно
присваиваемых открытиях Гениев, которые могут по началу играть роль
добрых «друзей», но получив своё, предают Гения и избавляются от него
самого. Против такого типа недоброжелателей и защиты собственных интересов не стесняйтесь использовать искусство Магии, - они этого достойны!
Яркая творческая личность использует силу «Колеса Фортуны»
«на полную катушку», имея возможность самостоятелбно как
высоко взлететь, так и низко упасть! А когда Вы не принадлежите
какому-то обществу, то не чувствуйте себя ущербным, ведь Вы не только
лишаетесь права пользоваться какими-либо благами, но и освобождаетесь от нежелательных обязанностей.
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Не стоит также «лоб в лоб» противостоять общественно-политической
программе. В любом случае она сильнее Вас. Поэтому нужно очень гибко
и с умом избегать её «ловушек», но не ведясь ни на какой компромисс с
ней.
Истинная роль Мага заключается в реализации всего того, что он задумал, а то, что он задумал будет служить эталоном для простых людей,
иногда даже огромное количество лет. Обычный человек может себе позволить «мечтать в пустую» и «бросать слова на ветер», не соответствовать своей истинной сути как, например, «болельщик»-толстяк в спортивном костюме, лёжа на диване перед телевизором, употребляя пивко с
бутербродами, представляет себя знаменитым футболистом, но никогда
«не пошевелит пальцем», чтобы сделать что-то, что сможет приблизить
его к мечте, которая так до конца и останется только лишь мечтой.
Маг должен стремиться к достижению состояния Сверхчеловека – Триумфатора, никогда не останавливаться и не сходить с этого пути, который на
самом деле бесконечен, ведь нет ничего совершенного ни в Материальном мире, ни в Душевном мире, ни в Духовном мире, т. к. совершенство
– есть сам Бог-создатель, а человек может только стремиться к совершенству! Невозможно заниматься только лишь о прекрасном состоянии
Тела для достижения состояния Сверхчеловека; здесь на первом месте
стоит развитие Души и совершенство Духа (не забывая и о Теле, конечно же), чтобы не уподобиться образу бедного родственничка-алкоголика,
приглашённого на семейное торжество, на которого напялили приличный
костюм и усадили за стол, на котором выставлено элитное вино.
Маг ОБЯЗАН! непременно держать своё слово и исполнять то, что задумал, также беспрекословно соблюдать данные им обеты, иначе Волшебное Слово не будет воздействовать на окружающий мир, а Магическая
Сила, присущая Магу покинет его, да и сам Маг, обессилив, может погибнуть.
Маг обязан во всём, что он создаёт или в чём задействован, «ставить
точку», т. е. доводить любое дело до завершающего конца и ни в коем
случае не оставлять проблему неразрешённой; а также, - отвечать на заданный ему вопрос, не допуская того, чтобы этот вопрос «повис мёртвым
грузом», который накопившись, неизвестно куда «утянет» и какие неприятности из-за этого возникнут (ведь невыполнение этого пункта как раз
часто и губит лживых политиков, для которых враньё и уход от ответа
являются обычными рабочими инструментами).
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Обратите внимание на присутствие символа гармонии и равновесия
в иероглифе Аркана № 1 «Маг», где этот символ зашифрован в виде детали шляпы, что прекрасно характеризует дóлжные гармоничные Духовное, Душевное и Физическое состояния истинного Мага.
Слова Мага – есть закон для окружающих! Маг может, имея на то полное право, изменить свою «апокалиптическую» программу, находящуюся под покровительством Чёрной Змеи Cудьбы, заданную Богом, следуя
своему творческому праву своего Божественного Образа и Подобия, отдав Cудьбу под покровительство Белой Змеи.

И не «мучайтесь по ночам», если сделали что-то не так или совершили
в чём-то неправильный поступок, ведь всё равно слово Мага – это Закон
для всех, каков бы он не был, который будет непременно исполнен (такова есть Cудьба Мага). Надо только проанализировать ситуацию и сделать соответствующие выводы, чтобы не допускать подобного впредь.
Честность – есть закон для Мага! «В лукавую душу не войдёт премудрость…» (Книга Премудростей Соломона Святой Библии, Глава 1),
поэтому Маг НЕ ИМЕЕТ ПРАВА позволить себе врать и обманывать,
даже в случае использования лжи для благих целей. Маг должен
быть честен сам с собой в своих мыслях и помыслах, ведь «чистую
рубаху дóлжно одевать на чистое тело!»
Маг находится вне политики, потому что политика – это сплошное враньё.
Внутри Душевного и Духовного миров не существует хитрых адвокатов,
способных «уладить» ход процесса, - там всё просто: виноват – наказан,

Секреты Сценической и Универсальной Магии

141

не виновен – «гуляй по добру, по здорóву», заработал – получи то, что
заслужил! Там нет «закулисных» игр, которые являются неотъемлемой
частью Материального мира. Не забывайте о Том, Кто будет выполнять
роль судьи, адвоката и палача в одном лице о Дьяволе, который выполнит свою роль безупречно!
Не хочешь, чтобы тебе врали, не ври сам! «Сила воздействия равна силе
противодействия» - гласит Закон (который на Материальном уровне
представил миру великий учёный Исаак Ньютон).
Враньё – это достояние рабов и людей с примитивным или приближённым к примитивному уровню развития. Раб привыкает врать, чтобы избежать гнева и наказания хозяина, а иногда даже - чтобы выжить. Поэтому,
в странах, которые образовались в результате захвата и колониального
ига, обман и враньё стало частью обычного традиционного образа жизни,
где получается, если перехитрил или обманул – значит умный, а поступил
благородно – значит глупец.
Обыкновенный человек-«сырец» нередко позволяет себе соврать, обвинив в невыполнении собственных обязательств какие-то внешние факторы: в опоздании - пробки на дорогах, в невозвращении долга – инфляцию
и т. п., что ни в коей мере не приемлемо для Мага, который всегда и за всё
происходящее вокруг него несёт личную ответственность.
Кроме склонности к вранью, одной из основных отличительных черт психологии раба является протест. Это рефлекторное свойство рабской массы часто используют в своих корыстных интересах лидеры политических
партий (чаще коммунистической или социалистической направленности),
объединяя рабов в эту серую массу, внутри которой каждый из них превращается в незаметную молекулу. Раб не способен принимать жизнь такой, каковой она является на самом деле, он завистлив, внешне покорен
и, поэтому лжив, верит в «упавшее с неба чудо» (в виде «американской
мечты», например), ради чего может совершить страшное предательство.
Обманщика видно с первого взгляда. Зная, что не прав, он защищается, если даже на него не нападают, проявляя агрессивность, смешанную с элементами эйфории, - как бы в этого человека «вселился Бес»
(состояние, когда наглость заменяет совесть). Он не может удержать
взгляд, начинает моргать, а если ему и удаётся это сделать, то выглядит
не естественно или лукаво. Лжец, пытающийся убедить в своей право-
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те собеседника или аудиторию, после высказывания мысли осматривает вопросительным взглядом человека или группу людей, для которого
(которых) предназначена его ложь, как бы проверяя, - поверили ему или
нет? Часто все эти «симптомы» проявляются почти незаметно и особенно часто встречаются в среде чиновников, коммерсантов и журналистов.
Но всё равно Вы чувствуете, что находиться рядом с таким человеком
как-то не комфортно. Эти люди постоянно находятся в «зоне риска», потому что это состояние, накапливаясь, постепенно разрушает их Души
и Тела, вызывая несчастные случаи, неизлечимые болезни, проблемы с
детьми (хорошо, если детей вообще не будет, ведь иметь больных детей
или детй-наркоманов – гораздо хуже, чем не иметь их. А ещё хуже, когда
такое воздействие на генофонд человека может вызвать родовое проклятие). Оговорки, что нужно кормить семью, в этом случае не проходят.
Вообще (об этом я уже упомянул выше), старайтесь не спекулировать
семьёй и здоровьем, а то Бог отнимет эти привилегии, а враньё, что заболел сам или заболел ребёнок – могут в конце концов сбыться по Вашему
собственному желанию. Также никогда не говорите, что Вы ничего не видели или ничего не слышали в случае, если это враньё, чтобы не повредить состоянию собственных органов чувств. Избегайте этого!
Вы зададитесь вопросом, почему же некоторые плохие люди (диктаторы,
воры, бандиты) живут счастливо, и ничего ужасного сними не случается?
Где справедливость?! А потому, что они честны сами с собой и окружающими. Но у них есть одно слабое место: им нельзя меняться, а любая
перемена в их жизни всегда будет «аккомпанируема» какими-то потерями
и страданиями. Иосиф Сталин, например, не стал выдворять своего родного сына Якова из немецкого плена по предложенному Гитлером обмену
на пленённого под Сталинградом фельдмаршала Паулюса, сказав: «Я
солдата на фельдмаршала не меняю!», тем самым он подтвердив своё
законное право на жестокую линию жизни. А, как только такой человек
«даст слабину» - сделает что-то не свойственное его отрицательной сути:
влюбится или поступит благородно, всё накопленное им зло свалится и
раздавит его! А бывает и так, что приличный во всех отношениях человек,
вечно страдает или тяжело заболевает. Значит он только с виду приличный, а в Душе может быть и разбойником или в тайне ненавидит окружающих. А некоторые «приличные» люди даже на совершения Таинства
Святого Причастия идут с «тяжёлым сердцем», надеясь, что всё «сойдёт
с рук» и прощение наступит от совершения самого Таинства, но так не
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бывает, а за невежество придётся хорошенько и жестоко заплатить. Да и
кто-то ведь должен занимать место «отрицательного героя» в этой жизни!
А Госпожа Удача предпочитает посещать людей с открытым сердцем и
чистыми мыслями.
Профессиональные мошенники часто врут не сами, а поручают это действие своему сыгранному сценическому образу (как это делают профессиональные Артисты и о чём мы подробно поговорим в следующей Главе
III этой книги), поэтому, их враньё часто им «сходит с рук», а наказание
Свыше наступает не за их враньё, а только за нечестно заработанные
доходы.
Держатели ломбардов честны сами с собой, не играя в фальшивое благородство, поэтому и не рискуют заполучить что-то негативное от частого
прикасания к «прóклятым предметам», регулярно появляющихся в ломбардах и проходящих через их руки.
Все наши жизненные неприятности и болезни зарождаются, а затем
развиваются в те моменты, когда состояние Физического тела отличается от состояния Души, т. е., когда Душевные вибрационные колебания отличаются от Телесных вибрационных колебаний, враждуя друг с другом, и, таким образом, разрушают как гармоничное состояние Тела, так и Души человека в процессе этого
противостояния. Такое состояние, кроме стрессовых и депрессивных состояний, также вызывается и во время ВРАНЬЯ. Сделаем
неизбежный вывод: врать вредно для здоровья! А для преодоления таких негативных процессов в организме нужно постоянно быть
честным с самим собой; честным со всеми окружающими людьми;
честным со всем окружающим миром.
Человеку честному часто живётся «не сладко». Но именно такой человек
может получить право стать настоящим Магом. А всякие трудности только укрепляют Силу Духа. Это только «проверка на вшивость.» Кто выдержит и не изменит себе – способен многого достичь!
Маг обязан быть объективным, самокритичным, не капризным.
Маг не должен ни чего бояться, ведь страх – это телесное животное чувство. Кто не боится умереть – не боится ничего! Как в Египетской книге
мёртвых отражено представление «Восхождения к Свету» - пути к Аб-
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солютной Духовности - тому состоянию, когда человек не связан узами привязанности к своему земному пребыванию. Тот, кто участвовал в
боевых действиях, знает, что побеждает в бою только тот солдат, который
верит в свою победу и смело идёт в бой «без задней мысли»; а кто трусит, стараясь уберечься или пересидеть в безопасном месте, - погибает
одним из первых. Победивший страх избегает и неприятностей, а трус
постоянно эти неприятности получает, программируя их появления. Таков
Закон Жизни!
Основу магического воздействия на людей, животных и жизненные
обстоятельства составляет Любовь! Любовь ко всему – хорошему и
плохому. «Любовь – это и есть тот Великий Секрет Магии, но требуется
умение различать между любовью, которая даёт бессмертие и любовью,
которая убивает» (Мастер Элифас Леви, Великий секрет раскрытого
оккультизма, Приложение).
Любовь – это очень сильное чувство на энергетическом уровне. Поэтому, любящий человек (мужчина или женщина) своими страстью, сомнениями и ревностью просто убивает любимую или любимого, принося ей
или ему болезни и несчастья. А, если энергетический запас выше у того,
кого любят, то страдает сам любящий.
Практикующему Магу вообще нужно проявлять крайнюю осторожность в
плане любви к чему-либо или кому-либо, а во многих случаях лучше оставаться нейтральным, холодным, не проявляющим ни малейшей страсти
наблюдателем к происходящему. Маг должен убивать в себе всякие страсти, научиться с ними бороться постоянно, иначе может принести вред
окружающим или себе лично. Любовь Мага должна быть не эгоистичной,
не корыстной, но справедливой, - именно ЛЮБОВЬЮ!
Конечно же, совсем непросто научиться не обижаться и не гневаться на
своих недоброжелателей, отвечать искренней улыбкой на хамство, пожелав «счастливого пути» - таким образом посылать «к чёртовой матери».
Иисус Христос указывал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас…» (Евангелие от Матфея, Глава 5). В любви к недоброжелателям Вы ощутите невероятную силу влияния на них, а также в
плане использовании их неприязни к Вам в Ваших же собственных интересах. Полюбивши своих недоброжелателей, Маг может использовать их
в роли моделей для экспериментов, чтобы учиться влиять на других лю-
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дей. А недоброжелатели должны понимать то, что не следует творить зло
в отношении ближнего, который, естественно, будет защищать свои интересы, что может трагически обернуться для изначально создавшего это
зло подобно тому, как написано на табличке башенного крана: «Не стой
под стрелой!» или на трансформаторной будке: «Не влезай – убьёт!» И
никто не поможет недоброжелателю, кроме него самого: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» (Илья Ильф и Евгений Петров,
«Двенадцать стульев»). А Маг имеет полное право на такого рода эксперименты: во первых – на ком-то всё же надо учиться; во вторых – Вы имеете право защищаться от недоброжелателей. В конце концов, Вас начнут
побаиваться, ведь чувство страха является основным ощущением, воспитывающимся в рамках пребывания в системе, предоставленной общественно-политической программой, что тоже не плохо, т. к. Вам будут
меньше мешать жить и работать. Борьба с врагом без любви делает его
ещё злее и ожесточённее, она подобна изгнанию бесов из тела человека
без последующего осознания грехов и раскаяния. Иисус Христос указывал: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным
местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой,
откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда и берёт с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя,
живут там…» (Евангелие от Матфея, Глава 12). Только настоящая
любовь может победить зло!
На хамство можно спокойно с улыбкой ответить: «И Вам желаю того же!»
Таким образом Вы нейтрализуете направленное на Вас негативное воздействие, которое вскользь пройдёт мимо Вас и вернётся «бумерангом»
к недоброжелателю и тут уж не Ваша вина! Такое упражнение является
и одним из примеров использования собственного защитного зеркала.
Плюс ко всему, если человек нахамил Вам случайно, по ошибке и без желаемого злого умысла, то оно и не навредит ему. Но делайте это искренне и «без задней мысли». А если не удаётся сдержать Ваше возмущение,
то лучше честно ответьте грубостью, которая также недостойна уровня
Мага, но честность – прежде всего!
А вообще, эффективность способов Магического воздействия может
быть достаточно индивидуальной для каждого Мага, а сами Магические практики можно варьировать в довольно широком диапазоне.
Нужно пробовать и искать те способы, которые более подходят именно
Вам. Экспериментируйте, и тогда у Вас постепенно выработается своя
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собственная методика, свой стиль использования Магических практик, конечно же никогда не забывая о принципе использовании техники
обратного эффекта, подобной зеркальному отображению, происходящем на Душевном уровне, противоположно законам Материального
мира. Например: если хочешь разладить или рассорить – успокой-охлади-заморозь чёрным льдом; хочешь сохранить или наладить отношения
– согрей-возбуди-зажги синим пламенем!
Но, ни в коем случае не следует использовать силу Магического воздействия в сторону злых дел! Ведь владеющий Магическими Знаниями человек, несёт на себе огромную ответственность. Например,
можно нарисовать своих недоброжелателей (в этом случае очень важно
отобразить особенности нарисованного человека - родинки, шрамы и т.
п.), «одушевить» их изображение при помощи воображения, соединив
нарисованный образ с реальным образом испытуемого субъекта, и вычеркнуть его из своей жизни. Рисунок, изготовленный с чувством, подобен вольту (больше известному как «кукла вуду»), а ещё такой рисунок
можно дорисовать в свою пользу или сжечь. Но лучше поступить так: недоброжелателя или нежелательное для Вас обстоятельство, того или что
мешает Вам в чём-то или осложняет Вашу жизнь, искренне пожалейте
«несчастных бедняжечек» мысленно или вслух, и они или оно непременно исчезнут из поля досягаемости Вашей чувствительности. Ведь ни
кто и ни что не желает быть жалким, несчастным и бедным. Вообще, чувство жалости – это самое омерзительное чувство: пусть Вас лучше ненавидят, чем жалеют!
Маг должен избегать конфликтов, ведь известно то, что «лучший бой –
несостоявшийся!» И вообще, Маг, для того чтобы овладеть секретами
Высшей Магии, должен научиться жить по справедливости, скромной и
достойной жизнью, не допускать разврата и лжи, иначе «кладезь знаний»
ему не откроется. А если Маг, получивши набор тайных знаний и навыков,
станет позволять себе совершать недостойные поступки, то Бог может отнять у него способность применять полученные знания и навыки, а затем
ещё может и отдать в руки Дьявола для назначения и исполнения соответствующего наказания.
Буквально в любой ситуации Маг должен соблюдать спокойствие.
Эмоционально реагировать, означает терять жизненную энергию!
Стремящемуся к Совершенству человеку нужно учиться не давать волю
эмоциям (что Магу даже запрещено), не поддаваться на провокации вра-
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гов, всегда оставаясь в состоянии полнейшего спокойствия, контролируя
всё, что происходит вокруг Вас. Ведь это совершенно нормально, когда
вы начинаете добиваться определённых успехов в жизни и профессиональной деятельности, Вам начинают завидовать, Вас ненавидят, с Вами
начинают бороться. Любому Мастеру своего дела нужно пройти четыре
неизбежные стадии становления, исследованные Мастером Махатмой
Ганди: «сначала Вас не замечают; затем над Вами смеются; затем с Вами
начинают бороться; и наконец Вы побеждаете». Не отвечайте ненавистью
на ненависть, завистью на зависть и т. п.; всё это уменьшают Магическую
силу, ослабляя качества как Души, так и Тела. Маг не может мстить подобно животному, а должен научиться отдавать деяния недоброжелателей на Суд Божий, используя силу Старшего Аркана № 20 «Суд».

А вообще, дела, направленные во благо, не всегда делаются легко, но в
критический момент всегда появится серьёзный помощник, и нужно научиться получать удовольствие от трудностей, встречающихся на пути. А
когда всё идёт «как по маслу» и без каких-либо препятствий, стоит призадуматься – не ловушка ли это?
Священник, совершающий Священные Таинства должен быть Магом,
ведь слова, произнесённые обыкновенным человеком, никогда не смогут
превратить вино в кровь!
Те же самые элементы Магического воздействия Артист использует в
своих публичных представлениях. А для того, чтобы не стать жертвой
собственного колдовства и не получать «отдачу» от содеянного, Маг использует во время Магических действий и ритуалов созданный специально для этого образ, подобный сценическому образу Артиста, подробную
информацию о котором я предоставил в Главе III этой книги.
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Конечно, далеко не каждый, даже очень развитый человек, сможет стать
Магом (в большинстве случаев по личному убеждению). Да и сами занятия Высшей из Всех Наук Магией могут быть невероятно опасными. Об
этом аспекте я уже упоминал во вступлении «Следуя Догме» в «ММ»,
ведь практикуя эту науку часто требуется идти «ва-банк»: или пропал,
или достиг неимоверных успехов (чем бывает опасен и выбор творческой профессии) и, если побаиваетесь или сомневаетесь в своих силах,
– бросьте эту затею немедленно, не дожидаясь фатальных последствий!
Но не смотря на это, каждый свободный и здравомыслящий человек на
Земле способен противостоять чарам общественно-политической программы. Ведь материальный отрезок жизни человека, крайне короткий
и являющийся своего рода экзаменом на прочность, который также является и очень интересным периодом жизни, и его можно провести по
своему собственному усмотрению. Можно заняться чем-то интересным и
важным для Вас лично и полезным для других людей или даже для всего
человечества. Не стоит тратить драгоценное время на пустое «заколачивание денег», ведь всё равно у Вас не возникнет большее количество
материальных средств, которого Вы в реальности достойны. Украдут или,
хуже того, потратите на восстановление подорванного от непосильного
труда здоровья. «Жизнь даётся всего один раз, и прожить её надо так,
чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…» (Николай Островский, Как закалялась сталь).
Маг, проводя данный ему Богом отрезок жизни в лоне Материального
мира, обязан служить «Королеве» этого мира – Этике и не должен допускать «свинских поступков», ведь его Слово в любом случае есть Закон,
а это накладывает на Мага неимоверную ответственность, ни в коем случае не уподобляясь человеку необразованному строящему свою жизнь
подобно животному, следуя базовым рефлексам, данным Богом каждому
виду фауны. Всё вокруг и тех людей, что и кто Вам мешает в жизни считайте Демонами, настроенными против Вас, считайте это Вашими «законными» 50% жизненного негатива, которые подобно дровам или углю
должны подпитывать Адский Огонь возмездия за полученные блага, и
слава Богу, что зло проявилось для Вас в таком несерьёзном виде! А тем,
кто Вам мешает, предоставьте право самостоятельно справляться с проблемами, которые, благодаря их невежеству, неизбежно возникнут у них
после получения ими такого незавидного статуса, и пусть это будет ещё
одним экспериментом для Ваших исследований в области Науки Наук
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Магии. А, если те, кто Вам мешает способны будут ощутить неладное
или то, что им как-то не везёт в области Вашего пространства на подсознательном уровне, то попытаются исчезнуть из поля Вашего внимания
и воздействия, даже не узнав, в чём собственно заключается причина
таких обстоятельств, - в любом случае все обстоятельства сложатся в
Вашу пользу.
Мышление Мага должно радикально отличаться от мышления обычного
человека, заключённого рамках одной корпорации, собственной семьи,
одной страны. Маг – человек Вселенского масштаба! Вся Вселенная
полностью открыта для мыслей и исследований Мага, который обязан
воспользоваться этой грандиозной привилегией!
Приведу три важных по моему мнению совета для Мага для того, чтобы
не осложнять себе жизнь в мире простых людей:
• Получившему право напрямую общаться с обитателями Душевного мира Магу лучше не допускать такого рода диалога вслух (что
совершенно не обязательно, ведь существа Душевного мира свободно общаются на телепатическом уровне), т. к. можно вызвать
неадекватное мнение о Вас, которое обычному обывателю-«сырцу»
будет крайне интересно и с «быстротой молнии» распространится в
обывательском обществе, усложнив тем самым Вам жизнь.
• Старайтесь особо не «раскрывать карты» своего видения мира и
обывательского общества, а также мировых проблем и проблем общества, Вас окружающего людям, мышление которых не достойно
ни Вашего мнения, ни Вашего уровня мышления и подвержено восприятию «сладких сказок», предоставленных общественно-политической программой. Иначе окружающие Вас люди будут ненавидеть Вас, отстраняться от Вас, распространять сплетни о Вас. Нужно этого избегать, но, если это случилось, то не обращайте на такие
жизненные обстоятельства особого внимания и ни в коем случае не
подстраивайтесь под мнение общества. Пусть эта ненависть общества по отношению к Вам станет проблемой и «головной болью» тех
людей, которые осложняют Вам жизнь (в конце концов Вы сможете
им это устроить).
• Проявляя Ваше влияние на других людей, старайтесь им ничего не
говорить об Ваших отношениях с ними, но постарайтесь влиять на
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них мысленно путём образного представления на уровне Душевного мира, что Магу весьма подвластно. Заставьте таким образом
нужных Вам людей помогать Вам, а ненужных людей – отстраните
от прикасания к Вашей жизни: «Да исчезнут из моей жизни те люди
и те обстоятельства, кто и что мне мешают! И это - не каприз, а жизненная необходимость».

Для человека, даже достигшего уровня Мага, невозможно достичь
уровня Божественного Совершенства, но к этому постоянно нужно стремиться! А СЦЕНИЧЕСКИЙ МИР, который является прекрасным
местом для роста человеческой Души и Духа, - это волшебное зазеркалье, подобие воплощения модели Машины Времени, которая может беспрепятственно перемещать нас во времени и пространстве, во все времена и любые пространные положения во Вселенной и даже в недосягаемое обычному человеку безвременье Духовного уровня.
Стремитесь приобрести Магический Трезубец – атрибут не только Мага,
а также Мага-Артиста. Это своего рода, ключ к замку в заветной двери,
ведущей в зазеркалье Сценического Мира (см. «ММ», стр. 68 – 69).
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