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Вступление к Курсу
Данный курс, представляющий собой маленький кусочек большой системы знаний
и подходов, по сути - всего лишь пробный экскурс в систему безритуальной магии.
Многое из того, что вы прочитаете далее, покажется вам фантастичным,
невероятным, почти сказочным. Возможно, оно будет противоречить вашему
привычному взгляду на действительность и это будет мешать вам поверить в
собственную способность выполнить описанные вещи на практике. С этим я не
могу вам помочь, могу лишь сказать, что с древнейших времен все колдовское
мировосприятие описано в форме простой модели, именуемой «Колдовская
Пирамида». Эта абстрактная модель представляет собой четыре (в некоторых
традициях - пять) условных «камней», одним из которых является Вера. Если у
человека нет веры в то, что он делает, у него никогда не получится сотворить
никакое чудо, как бы он ни старался следовать инструкциям.
Делайте выводы.
Прежде, чем мы начнем занятия, я хотел бы слегка охладить романтический пыл
тех, кто считает, что достаточно прочитать файлик, и тут же перед ним откроются
невероятные возможности и двери загадочных миров.
Во-первых, любая практика требует подготовки и тренировки, приведенные здесь
комплексы не являются исключением. Да, статистика предыдущих групп
показывает, что некоторые из вас вообще не встретят проблем и препятствий, и
сразу же смогут делать все, что тут описано или большую его часть. Но
«некоторые» - не означает «все». Остальным придется серьезно поработать над
собой прежде, чем до них дойдет правильный смысл изложенного.
Если что-то получается у определенной группы людей, это совершенно не
означает, что оно обязательно сразу получится у всех. Не каждая голова сразу же
способна переварить даже саму идею, что магия может оказаться не так сложна и
таинственна, как принято думать. Или что мир устроен одновременно сложнее и
проще, чем вас учили с детства. Еще порой очень сложно принять мысль, что вы
сами по своей воле обманывали себя, формируя свое восприятие мира
исключительно в рамках правил некой игры, в которую все мы играем по
умолчанию, с самого рождения. Все эти сложности могут помешать вам принять
новую картину мира, сформировать иное мировоззрение, без которого
невозможно совершать то, что обычно называют чудесами.
Во-вторых, для того, чтобы перейти к практике новой системы, нужно иметь
вообще хоть какое-то представление о том, что такое «обычная» колдовская
практика. То есть иметь какие-то знания и обязательно - реальный практический
опыт. Не «таро раскинуть» и не абракадабру из древних алфавитов выдумать, а
именно реальные результаты. Ну вот представьте, что вам начинают объяснять
геометрию Лобачевского, а вы даже о Евклидовой представления не имеете. Ну
или вам рассказывают про интегралы, а вы не знаете правил умножения и деления.
Что вы получите в итоге? Набор красивых значков и все. В этом случае вы сможете
любоваться на них на досуге, но никак не сможете их применить.
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В-третьих. Я искренне полагаю, что все ученики данного курса имеют хотя бы
полный школьный уровень образования. Самого обычного, мирского. Мне очень
хочется в это верить, потому что без наличия базовых знаний на этом курсе делать
нечего.
Пример. Я говорю о частотах, а ученик не знает, в каких единицах частота
измеряется, что такое диапазон частот, резонанс и тд. Ну и о чем нам тогда
говорить? В новой системе не прокатит уровень знаний, на котором «с Божьей
помощью, треугольники подобны» (с).
Как ни печально это осознавать, мы живем в эпоху пандемии «язычества головного
мозга». При этом, не играет роли - вудуист вы, шаман, телемит или христианин,
потому что даже христианство сейчас воспринимается паствой на уровне того же
примитивного язычества. Люди нынешних поколений в основной своей массе не
склонны думать, они склонны создавать себе кумиров. Ведь проще помолиться
изображению распятого человека или нарисовать на пузе набор странных значков
в надежде на волшебство, чем включить голову и понять символизм и смысл
данного действия.
Я много раз сталкивался с ситуациями, когда человек с реальной и вполне
излечимой болезнью бегает по колдунам и «изгоняет бесов» или «снимает порчи»
вместо того, чтобы пойти ко врачу и принять прописанные таблетки. Не меньше
видел и случаев, когда человек ходит по гадалкам вместо того, чтобы самому
добиваться чего-то и создавать свою судьбу.
В-четвертых. Читая упражнения курса, вы можете заметить, что в них много
элементов психологии. К примеру, та же работа с ключевыми состояниями,
являющаяся основой множества практики и методик. Но без этого никак не
обойтись, ибо «все мы - люди, всем мы - человеки» и устроены в этом отношении
относительно примитивно. По сути, любое колдовство имеет в своей основе
вхождение в определенные измененные (относительно повседневного, среднего по
больнице) состояния сознания, из которых уже производятся те или иные
изменения. Новая система в этом плане не является исключением. Просто здесь
мы не опираемся на различные вспомогательные средства типа ритуалов, формул,
специальной графики. Мы выполняем простейшие «телодвижения», позволяющие
нам сразу, напрямую и в понятной форме изменить свое мировосприятие и
спроецировать эти изменения на окружающую действительность.
Если перечисленное вас не пугает, то мы можем смело приступать к занятиям.

