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Ананда – блаженство.
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ЧТО ТАКОЕ МАГИЯ?

Магия – это способность без суеты, успокоившись и находясь в
настоящем времени, не торопясь, почувствовать ту или иную энергию внутри себя, и понять, способен ли ты вытащить эту энергию
из внутреннего мира, чтобы изменить какую-то ситуацию.
Как это понять?
Например, я хочу прочесть заклинание, чтобы оно мне помогло. Если я буду делать это бессознательно просто произносить
много раз, то всё будет впустую. Почему? А потому что я произношу это от головы, а не в состоянии осознания. Если я на
самом деле прислушаюсь к себе, то пойму, что я ничего не чувствую. И только поняв вот это ощущение самого себя со стороны,
что я ничего не чувствую, присмотревшись к этому чувству – не
чувствования, я пойму, что вот это состояние ничего не чувствую
– это и есть какая-то моя энергия, способствующая моей закрытости. Неважно с чем связана эта закрытость, но если я начну наблюдать и созерцать эту энергию, которую я произносил от
головы как в пустоту и сосредоточусь, то пойму, что Я не владел
чем-то живым чем-то внутри себя, и произносил эти фразы просто, как информацию.
Теперь я должен понять, что я должен произносить отчего-то
живого, что находится у меня внутри. Передо мной стоит теперь
задача во время любого ритуала, во время любого действия просто прислушаться к самому себе и просто принять ту энергию,
что находится внутри. Говорю: – «Да я ничего не чувствую», и
наблюдаю за реакцией внутри. Я ничего не чувствую, я соглашаюсь с этой энергией и наблюдаю за ней. Просто чувствую, что
она у меня есть. Я не пытаюсь её улучшить, или ухудшить, просто смотрю на неё. Тогда я начинаю чувствовать в себе силу, которая позволит произнести это заклинание, и оно обязательно
–7–
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будет работать. Я закляну всё, что угодно. Так же можно поступить с чем угодно.
СЕКРЕТЫ МАГИИ, В ЧЕМ ОНИ?
Секрет магии заключается в концентрации вашего внимания
на выполнении какого-то ритуала или определенных действий.
1. Попросить благословения у Бога на его проведение, сказать:
– «Господь Вишну (либо, та форма обращения к Богу, которому
вы поклоняетесь), благослови на проведение ритуала». Неважно,
то ли это касается творчества, то ли каких-то реальных изменений
в жизни. Вы реально должны попросить эту форму помочь вам.
Когда вы попросили благословения и почувствовали в себе, не
придумали, что вы чувствуете, а реально почувствовали, ведь когда
это приходит, вы уже не сомневаетесь. На самом деле сомнение
прекрасное качество, когда вы действительно сомневаетесь, значит, этого действительно нет. Если перестаёте сомневаться, тогда
это действительно с вами происходит.
Поэтому, когда есть сомнения на счёт благословения, к примеру, если вы примите его по-настоящему, вы просто почувствуете такую живительную силу и поток, что вы можете это
делать. Вы не будете сами себя обманывать, что это не по-настоящему. И когда получили благословение, тогда можете придумать
самостоятельно какой-то ритуал, можете использовать заклинание или древние русские заговоры для исцеления.
Если есть благословение Бога, можете пользоваться талисманами. Можете пользоваться водой, заряжать и освещать её, можете пользоваться сеансами. Можете воздействовать на какие-то
предметы и заряжать их. Можете использовать магическую атрибутику. Но самое главное – это финал результата, чтобы он был.
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2. Для начала мы должны понять насколько мы можем воспринимать эту энергию. Какие у нас произойдут перемены?
Чтобы все перемены произошли, мы можем воспользоваться
самым прекрасным методом на сегодняшний день – это лило-аватарный метод. Что значит лило-аватарный метод? Это метод со
стороны игры Бога. Лило-аватарный метод – это игра Бога, шутка
Бога, всё, что нам даёт жизнь – это игра. Мы понимаем то, что
всё заключается в том, что нам даёт Господь Бог на сегодняшний
день – это наша судьба.
Всё хорошо – мы принимаем всё, что происходит с
нами на сегодняшний день полностью.

КАК ЭТО ПРИМЕНИТЬ КОНКРЕТНО
НА ПРАКТИКЕ?
Можете прочитать книгу лило-аватарный уровень. Несколько
слов о магии и лило-аватарном уровне.
Магия переводится, как мудрость. Значит мы самые мудрые
существа, когда мы соглашаемся с жизнью и не перечим ей.
Магия, с другой стороны – это ускорение событий, за счёт
принятия того, что мы принимаем всё, что с нами происходит.
Таким образом, мы ещё быстрее падаем в ту яму, в которой находимся, но также быстрее из неё вылетаем.
Или опережаем негативное событие, которое должно с вами
произойти.
Мы летим быстрее этого события, и оно уже с нами не происходит.
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Лило-аватарный уровень – это согласие с той энергией, которую мы чувствуем.
В магии – это конкретное состояние после произнесения определённого желания. Например, вы говорите: «я хочу, чтобы сейчас у меня появилась любовь». Что вы чувствуете после этого?
Можно сказать, что ничего. Или у вас появились какие-то смутные ощущения какой-то непонятной энергии.
Если мы посмотрим внутрь себя и спросим: «что я чувствую?»
Вы поймёте, что вы так сильно и ярко не чувствуете. Но это не значит, что это не энергия. Вот это тонкое ощущение. Оно может быть
практически ни какое, а иногда может быть ярким. Но оно всё
равно где-то может быть не таким, которое нам нужно. И согласие
с тем, что мы это чувствуем, и есть эта энергия. Эта энергия есть,
если мы согласимся. Зная это, я произношу желание, и энергия мне
сразу приходит. Это глупо, что мне надо произнести 100 раз.
Когда я что-то произношу, то сразу приходит энергия.
На самом деле вы начинаете чувствовать ту энергию, которую
попросили прийти. И она действительно реально пришла. Причём вы попросили в таком спокойном состоянии. Это наши
ограниченные представления, о том, будто мы чего-то не пропускаем. Что мы не можем принять энергию до конца, понять, что
мы с вами маги и заслужено пользуемся ею. Возникает такое чувство, будто оно не работает до конца.
Это происходит из-за того, что в прошлом нам не удались эксперименты по магии. Нам не удались и какие-то другие вещи
ещё. Поэтому, вспоминая опыт прошлого сегодня, мы, возможно,
находимся в этом непонятном состоянии. Никогда не возвращайтесь в прошлое. Просто прислушайтесь к себе. Что вы чувствуете, произнеся желание о том, чтобы у вас появилась
любовь? В этот момент вы должны ощутить, эту тонкую энергию, которая пришла и которая по вашим представлениям, может
быть не даст вам ничего, если вы честны с собой. Многие идут,
напролом говоря: «я хочу, я добьюсь!»
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Но они не видят на самом деле это чувство, которое у них появилось внутри. Они через себя переступают, делая какие-то
вещи, как будто ударяют в барабан. Но при этом, они не чувствуют истиной энергии.
А если вы ее ощутите, что вы на самом деле почувствуете?
Вы почувствуете такую тонкую, тонкую энергию. Можно сказать, что она одновременно неприятная и приятная. Эта энергия,
которая появилась, после произнесения желаемого желания. Если
её принять и сказать: «значит, я получил энергию для проведения
ритуала, или само желание выразилась в виде поступления ко
мне этой энергии. А что я чувствую? Я себе не верю, я ничего не
понимаю, что я чувствую. Но то, что я чувствую, я должен принять. Не пытаться сделать его хорошим, как мне хочется, приятным или как-то усилить его. Просто я должен созерцать это
состояние, которое я чувствую.
Говорите себе: сейчас я созерцаю это состояние, которое я сейчас
чувствую, просто созерцаю. И что происходит? Во что оно перерастает? В ощущение, будто у меня будет всё хорошо в этом отношении.
Я полностью раскрываюсь в этой энергии, за счёт того, что
я принял эту силу.
А если у вас всё равно возникнут какие-то сомнения, Даже,
когда вы приняли подобную энергию, вы ощутили ее. В таком
случае надо принять и то, что у вас есть сомнения на этот счёт.
Тогда вы ещё раз подкорректируете себя и выровняете себя. И
всё, энергия к вам придёт. Вот такой незаурядный метод магии.
Незаурядный метод магии имеет мою внутреннюю магическую лицензию для его использования.
Для того, чтобы всё применялось на Божественном уровне
нужно правильно растрачивать эту силу. Если кто-то попытается
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неправильно использовать её, тогда энергия перекрывается. Хотя
использовать эту энергию, вредя кому-то практически невозможно, эта энергия идёт от Бога.
Поэтому должно быть только принятие этой энергии, граничащее с проявлением просмотра с ЛАУ. Эта энергия поступает с
лило-аватарного уровня. В этом весь секрет. Если взять воду, то
появилось желание зарядить ее энергией радости, чтобы потом
выпить её и почувствовать радость. Взяли воду, и уже появляется
определённое желание.
Это изначально чистая энергия, которая у нас появляется. Это
и есть желание, энергия, которую мы передаём воде. Взяв воду,
нужно не пытаться сосредотачиваться на том, что мы хотим чтото сделать. Просто произносим: – «да я хочу, чтобы в этой воде
появилась энергия здоровья». Не важно, что происходи у вас
внутри, не важно, что мучается подсознание, что у нас ничего не
получится. Возможно, у нас есть и другие ощущения или мысли.
Всё, что вы чувствуете после произнесения своих слов, вы
просто передаёте воде. Вы просто держите воду и просто соглашаетесь с тем, что вы чувствуете. И не пытаетесь улучшить, или
ухудшить это чувство в себе.
Просто вы берёте ту энергию, которая вам даётся. И она постепенно станет понятной для вас. Вы поймёте на самом деле,
что это и есть сила, которая заряжает эту воду. Как только вы почувствовали эту силу, вода зарядится. Можно от души, просто
насладиться пребыванием в этой энергии. Вначале она для вас
будет непонятна или положительно слабенькой. Возможно, она
будет и не положительной вовсе. Потом откроется ваше сердце.
В этот момент вы просто от души, с любовью будете держать эту
воду между рук, и заряжать ее этой энергией. В какой-то момент
вы поймёте, что насыщение энергией радости произошло. То, что
вы сделаете, вы сделаете от души.
Этот метод можно применять абсолютно ко всему, что
угодно. Вы можете выписать из каких-то книг действия ритуа– 12 –
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лов, то, что вы хотите совершить, у вас они будут получаться,
и будут происходить чудеса. За счёт того, что у вас есть лилоаватарный уровень. Можно использовать ритуал, а можно просто правильно научиться мыслить в лило-авантюрном уровне.
Тогда всё, с чем вы соприкасаетесь, абсолютно всё измениться.
Всё будет иметь положительный исход и итог.
Вы смотрите на картину, и ничего не чувствуете, то согласитесь с этим чувством.
Созерцайте это чувство, не пытайтесь ничего усиливать, или
уменьшать. Вы увидите, что эта картина заработает. Изначально
у вас есть желание почувствовать энергию этой картины. Пережить эту энергию внутренне и многое, многое другое.
Вы подумали, что хотите путешествовать в Астрале. Внутри
сразу возникает какой-то запрет, что это сложно, что это не понятно. На самом деле это не сложно и не непонятно. Вам сразу
же даётся энергия. И чем больше вы чувствуете, что вы не способны на это, на самом деле – вы способны на это. Какое первое
ваше ощущение возникает, если вы хотите путешествовать в Астрале? Ощущение, что это не для меня или сделаю это как-нибудь
в следующей жизни.
Потом, но не сейчас. Мне это не нужно сейчас. Наблюдайте за
этой энергией: «Мне это не нужно или сделаю это потом. Мне
немножко страшно, не понятно и вообще я сильно к телу привязан. Это надо развивать в себе, и получится у меня это только лет
через сто».
Потом вы как бы не хотите это делать. На самом деле вы
должны принять эту энергию и не пытаться от неё бежать. Смотрите на то, что рисует картинка вашего ума. Ум говорит, что вам
это не подвластно, что вам это не под силу. Просто оставайтесь в
этой энергии. Никуда не торопитесь, просто примите. Не пытайтесь улучшить, посмотреть, что там будет, как там будет. И вот вы
уже сразу почувствуете, что проявляется ваше астральное тело.
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Если вы на себя посмотрите, то вы сразу поймете, что вы стали
какими-то гибкими, какими-то как живыми. Вы ощутите, какое
у вас астральное тело. Вы почувствуете, какое оно приятное и
скользкое. Как оно практически внутри вас живёт. Наступает момент, что снова вы чувствуете его. Потом резко в одно мгновение
– ничего, вы снова перестаёте чувствовать.
Согласитесь, и с этим.
Таким образом, вы очень быстро, гармонично выровняете своё
отношение, с тем или иным представлением об энергетическом
теле. Вы научитесь понимать всё, что на самом деле происходит
по-настоящему, как его выделять вы тоже почувствуете. Только,
получив какие-то ощущения, когда вы чувствуете жизнь в том,
что вы делаете можно применять эту технологию, то есть почувствовать жизнь в том, что вы делаете по отношению к воде, почувствовать то, что вы рассматриваете по отношению к своему
астральному телу. Читая какую-то технологию, вы чувствуете, что
она не работает. На самом деле, если вы расслабитесь и согласитесь с этим ощущением, вы почувствуете, что вы уже не сможете
не использовать эту технологию. Это применимо к чему угодно.
Любого человека вы можете чувствовать на расстоянии легко,
вы можете любого человека абсолютно понимать, если вы согласитесь с тем, что он такой, что его не изменить. Ваше согласие
с этим, не пытаться не улучшить и не ухудшить этого человека даст ему свободу. Она имеет право на полёт. Тогда она взлетит. А так получается, что вы давите, своим представлением о
вещах на мир, а мир не откликается для вас тем, что вам дать
и преподнести. Только из-за этого всё так получается. Такой прекрасный метод, используйте его для чего угодно. Выкристаллизуйте свои знания, свои понимания.
Пример
Зашли вы в квартиру и вам хочется изменить энергию в ней.
Просто примите это состояние. Вы свое желание уже предъявили, когда зашли в квартиру.
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Оно от души представилось естественно. Просто находитесь
в этом в этот момент в квартире. Примите то, что вы чувствуете.
Ту зону, ту энергию – просто рассмотрите, какая она.
Она такая: тут давит, тут как-то пережимает внутри, здесь както вас дёргает. Согласитесь, с этими чувствами. В итоге вы сразу
же наполните квартиру собой. Квартира фактически станет
вашей душой. Почему? Соглашаясь с ней, квартирой, с этим пространством, неважно, где вы оказываетесь.
Вы соглашаетесь принимать те условия, которые рисует для
вас эта квартира. Она фактически сразу входит в центр вашей
души. Душа меняет состояние квартиры. Душа создаёт то состояние, которое должно быть. Но многие представляют, что квартира
такая большая.
Во-первых, значимость предают внешнему состоянию.
Во-вторых, неправильно смотрят, представляют, что во
внешнем мире всё.
Во внешнем мире ничего нет – ни духов, ни людей, ни стен.
Всё это внутри вашего сознания, всё внутри сердца.
Поэтому, чтобы принять все это, необходимо изменить свое
внутренее виденье, того что вы чувствуете и тогда поменяется
практически всё. Вы станете самым счастливым человеком на
земле.
О ТАЛИСМАНАХ
Я вам расскажу секрет, который поможет вам научиться создавать свои талисманы и пользоваться теми талисманами, которые уже существуют для специальных целей. Я научу вас
пользоваться книгами на эту тему. Существует много книг, описывающих талисманы и их применение. Есть известные всем талисманы, достаточно полистать книги Папюса, в которых
представлены описания не только талисманов, но и пентаклей и
всевозможных магических печатей.
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