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Жить надо долго            

очень долго и                                

умереть здоровым.

(мудрость из будущего)

БЛАГОДАРНОСТИ

Я благодарен своим родителям за то, что вопреки тради-

циям народа, в среде которого я воплотился, они не занимались

поиском у меня каких-либо талантов и развития их. Я сохра-

нил в чистоте свой ум, избежав традиции в получении высшего

образования. И генетика народа, и мои собственные усилия сде-

лали из меня то, что мне очень нравится – человека Пути. 

Выражаю мою благодарность и признательность Шаркову
Виктору Фёдоровичу, ведущему научному сотруднику – руко-
водителю Бюро технико-экономического анализа и прогно-
зирования Отделения перспективных исследований (ОПИ),
доктору технических наук, действительному члену Академии
инженерных наук РФ им. А.М.Прохорова и Российской ака-
демии космонавтики им. К.Э.Циолковского, лауреату Всерос-
сийского конкурса «Инженер года», Члена Коллегии
Национальных Экспертов при Правительстве РФ за оценку
моей Монографии: «Работа ваша не нуждается в оценке. Она

самобытна, самодостаточна. Похожа на исповедь философа –

редкий жанр. Серьёзный труд, глубокий, профессиональный…

Для кого? Для себя, любимого. Владеете темой и глубоко ко-

паете… Так глубоко, что прокопали до другой стороны планеты.

Начали в Москве – докопали до Мексики… Это нехорошо и не-

плохо. Это ваш авторский метод познания. Но, к сожалению,

линейный, ещё от Аристотеля… Возможно, вам поможет пе-

рейти на новый уровень ризоматическая логика. А сегодня вы до-

стигли глубокого понимания, но не просветления. Там вы

осознаете тишину, пустоту, структуру вакуума… . И ещё,ваш

литературный грех очевиден – многословие. Рождение ребёнка

– чудо, но не длинный отчёт о родовых муках».
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ВМеСТО ПРеДИСЛОВИЯ

Путь независимого мага рассматривается мной, как внутрен-
нее духовное движение человека по восстановлению своей внут-
ренней независимости и вибрационному преображению. У меня
нет потребности влиять на событийный ряд своей жизни или ме-
нять её магическими средствами. Данная Монография не об этом.

Жизнь любого человека в социуме любой сложности связана
с добровольно взятыми на себя договорами и обязательствами.
Иначе не получится. Они, в свою очередь, непосредственно или
опосредовано приводят к взятию на себя каких-либо прямых и
(или) обратных зависимостей. Это внешние зависимости. Другой
вид зависимостей, внутренних, наглядно показывает состояние
тела. О какой внутренней независимости можно рассуждать, если
тело болеет, и разум одолевают рефлексии. Исходя из этого по-
сыла, я всегда рассматривал целительство, как восстановление
внутренней независимости. Это одна сторона. Другая, – это ис-
полнение своего Пути вне учений, вне эгрегоров, вне Сил и по-
священий, вне религий, вне лож и орденов, вне аффирмаций,
установок и других средств самопрограммирования, вне НЛП,
вне средств магической защиты и даже, вне Учителей и их школ.
Желательно, вне медицины. Только с опорой на себя и взяв от-
ветственность за себя на себя. Именно это я и желаю показать в
предлагаемой мной монографии. 

Особо отрицательное отношение у меня к любым средствам
самопрограммирования. Я уверен, что человек, по своей сути,
выше любой, даже самой духовной и благородной программы. Я
против встраивания себя в какую-либо структуру или систему.
Это не значит, что я отрицаю обучение. Я неплохо знаком с клас-
сической эзотерикой, трудами разных известным и малоизвест-
ных авторов прежних времён и новоделов.
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ВНИМАНИе. Автор предостерегает о кармической ответствен-
ности за несанкционированное выкладывание любых материалов
Монографии на сетевых ресурсах. Издательство предупреждает о
юридической ответственности за использование материалов Моно-
графии, нарушающих закон об интеллектуальной собственности.

Итак:

1. Меня с детства интересовал вопрос: «Для чего Природе пла-
неты, при всём богатстве её биологических форм и видов, потре-
бовалась такая форма Жизни, как человек, которая обладает
сознанием и мнит себя венцом Её творения?» В этой монографии
я в краткой форме постараюсь изложить свои идеи по метафизике
и результаты своих исследований, сформировавшихся на основе
не совсем детских, но вполне, эзотерических вопросов из дет-
ства. Они спорны, не однозначны и предлагают по-иному по-
смотреть на феномен Человечества, Его предназначение и
Задачи, в общем, и человека, в частности. Что такое человек,
зачем человек, что он в Творении и что Творение в нём? Я давно
живу с ощущением того, что метафизическое наполнение нашего
Мира и встроенность человека в этот Мир намного сложнее, чем
может представить самый продвинутый фантаст. Здесь я поста-
раюсь изложить свою эзотерику в сокращённой форме. 

Эзотерика описывает метафизические процессы – тонкомате-
риальную надстройку плотного мира, мира физической реально-
сти. У физического мира есть своё бытие. У метафизики нет
бытия, но есть присутствие. Творение, как Акт, это перевод
небытия в бытие. Творение – это Принцип. Другой Принцип –
это Рождение, суть которого собрана в выражении «плоть от
плоти». Творение – мужской Принцип, Рождение – женский. Оба
Принципа осуществлены в духовной составляющей человека,
как аспекты его Силы Духа, в гендерной пропорции в соответ-
ствии с полом: один как ведущий и другой – дополняющий.

Путь независимого Мага
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При прочтении этой монографии следует учитывать одно,
очень важное обстоятельство: в эзотерике частной и общей
ничего невозможно доказать. Имеются какие-то изначальные до-
говорённости по базовым понятиям и огромный объём авторских
интерпретаций. Для меня является очень важным соответствие
состояния человека тому, что он вербально утверждает или
пишет в своих книгах. Я уверен, что критерием соответствия зна-
ний эзотерика его вибрационному состоянию является состояние
его тела – самого объективного индикатора духовного состояния
человека, и состояние его событийного ряда, его обстоятельств.
Отсутствие травмирующих ситуаций, возможности управления
жизнью своими желаниями без силовых упорств и привлечений
помощи со стороны, также являются подтверждением соответ-
ствий. Я стараюсь следовать этим требованиям и через них рас-
сматриваю других подвижников духовных преображений. 

2. Ещё один вопрос, ответ на который интересует меня с дав-
них пор: «Что такое любовь?» Позже этот вопрос обрёл допол-
нение «безусловная любовь». Я до настоящего времени не смог
найти на него ответ, несмотря на то, что разные люди, обладаю-
щие тонко-чувственным восприятием, говорят, что во мне очень
много любви. Если она и есть, то она какая-то не та, какую мы
ожидаем здесь встретить и познать. У кого бы я ни спрашивал –
пытаются передать в ощущениях некое состояние чего-то чу-
десно проникающего. Я вижу некую игру в безусловную любовь,
подражания, вполне искренние, какому-то образу этой любви и
ожидания благости, чудес от неё, каких-то особых внутренних
состояний. Этот вопрос тоже стал стимулом в моих исследова-
ниях. Однако, ответа на него, я так и не получил.

3. Начав читать Библию, я получил некий инсайд. Я понял, что
в первой главе Пятикнижия Моисея людям даётся Идея этого Тво-
рения. И звучит Она «Да будет свет». В эзотерике скрытые
смыслы могут раскрываться через другие языки. Опираясь на сан-
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скритский язык, я понял, что смысл Идеи Творения заключён в
словах «Да просветлится Свет». Это значит, что я своей повсе-
дневной жизнью могу и должен переводить свет физический в
Свет духовный. Конечно, осуществлять это я могу лишь по образу
и подобию своему. Значит надо менять свой образ, что непосред-
ственно связано с расширением сознания и отработкой кармы.

Каждый человек является порядком Сил. Порядок Сил – это
переменное состояние и комбинируется оно из множества мета-
физических инвазий, входящих в точку здесь-и-сейчас человека.
Он является объектом приложения очень многих, разных по
своей Природе, целям и задачам Сил. В движениях человека в со-
циуме присутствует некая управляющая предрешенность, схожая
с правилом Кирхгоффа в электродинамике. Правило описывает
паритет суммы токов входящих в любую точку электрической
цепи и исходящих из нее. Человек является суперпозицией лич-
ной Силы, преобразующей N множество входящих Сил в много-
функциональную Силу исходящего действия. Любое действие
человека в точке здесь-и-сейчас, является результатом векторных
сложений всех входящие в эту точку Сил. Это ритмы Вселенной
и Земли, астрологические Силы Солнца, Луны, Земли и других
небесных светил Зодиака, Сила рода, Силы эгрегоров: религиоз-
ных, профессиональных, политических, субкультурных, сущ-
ностных Сил. Кроме этого – суточные ритмы планеты,
кармическая корректировка, стечение каких-либо обстоятельств
и бытовых ситуаций, показ какого-либо телесериала или про-
гноза и многое другое, что просто затруднительно наперёд пред-
положить и описать. При всем богатстве воздействующих на
движения человека этих Сил, за ним всегда остаётся право собст-
венных волевых вариантов – его выбор. А вот уже выбор опре-
деляется качествами характера человека, его воспитанием и
нравственными устоями, духовными позициями, темпераментом,
а главное, той концепцией мировосприятия, которой он следует.

Путь независимого Мага
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4. То, что выложено мной в этой монографии, не является чен-
нелингом. Я всячески сторонюсь ченнелинга, считая его унитаз-
ным сливом. Я за расширение сознания, которое может
осуществляться двумя основными вариантами. Это дедуктивный
способ познания и индуктивный, и варианты совместных реше-
ний. В дедуктивном варианте человек находит для себя новые
смыслы в более глубоких погружениях в имеющиеся знания, их
синтезах и компиляциях. В индуктивном варианте, освоение
Новых знаний осуществляется за пределами имеющихся концеп-
ций. Он разворачивается в русле какой-либо своей Идеи или в
свободном бессистемном плавании в океане эзотерики, метафи-
зики и оккультизма. Смею полагать, что у меня получается
именно этот (последний) вариант.

Приведённые ниже описания новых и спорных категорий эзо-
терической философии являются результатом моей деятельности
по распаковке и освоению Новых знаний. Я посчитал необходи-
мым привести их описания в сжатых объёмах, так как они опо-
средовано отображают поставленную мне задачу: дать описание
того, чем я занимаюсь и как к этому пришёл. Под каждой напи-
санной строчкой я могу поставить свой экслибрис.

Оформившиеся в определённую концепцию мысли, стали пол-
ностью отвечать моим, прежде хаотичным и неорганизованным
поискам ответов на вопросы; что такое человек, его предназначе-
ние и задачи. Позже, один из продвинутых мастеров скажет, что я
счастливый человек, так как создал свою религию. Слово «рели-
гия» он применил в истинном его значении, как «восстановление
связи» с Высшим. А то, что я создал, я и постарался выложить в
этой Монографии.

5. Нередко можно услышать мнение, что технократический
путь развития, выбранный человеческой Цивилизацией, оказался
ошибочным. Я так никогда не считал по причине того, что именно
этот путь дал возможность развиться сознанию. Это первое.

Свободный странник Истины
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Второе: считается, что наша планета – живой организм. Вот
тут я согласен полностью. Но рассуждаем дальше. В живом ор-
ганизме в результате разных процессов метаболизма могут воз-
никнуть области с накоплениями метаболитов. У человека это
холестерин в сосудах, камни почечные, печёночные, желчные, за-
стой лимфы, кальцинирование тканей, отложения солей и другое.
В теле планеты также имеются подобные отложения. Люди их
считают полезными ископаемыми, а для планеты – это больные
недра. Планета сама была заинтересована в развитии такой ци-
вилизации, которая смогла бы удалить эти залежи. Это технокра-
тическая цивилизация.

6. Несмотря на то, что Вселенная бесконечна, Она является
системой закрытой, так как еДИНСТВеННАЯ сама по себе.
Есть гипотеза, что наша Вселенная не единственная, и таких
много. Но каждая из них окружена непроницаемым разделитель-
ным барьером. Вселенной не с кем обмениваться ресурсами, что
ведёт к убыванию неравновесности и нарастанию Энтропии.
Эволюция – это единственный Принцип, который может проти-
водействовать другому Принципу всего сущего – Энтропии. Это
два основных Принципа диалектики и её Закона единства и
борьбы противоположностей, обеспечивающие неравновесные
состояния внутреннего устройства Единого. 

Единый в моём представлении – это ВЕСЬ космос, независимо
от того, что мы о нём знаем, или не знаем, или предполагаем. Все
возможные варианты Вселенных и Творений, Миров, Про-
странств, Цивилизаций объединены моим пониманием Единого.

Я пришёл к пониманию того, что человеческая цивилизация –
это Цивилизация Задач, как общих, так и частных – персональ-
ных. Это задачи духовного плана. Общей является Задача Эво-
люции Единого в любых вероятных траекториях и ансамблях
траекторий. Эволюция – это единственный инструмент противо-

Путь независимого Мага
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