
ВВЕДЕНИЕ

Сейчас мы с вами находимся в ограниченном простран-
стве: на планете Земля, каждый в своем городе, в котором
кто-то в квартире, кто-то в доме, а кто-то в комнатке съем-
ной сидит. Но самое главное, мы все пребываем в ограни-
ченной плоскости реальности. Представьте, что вы способны
наблюдать только боковую грань мобильного телефона и что
сейчас, проживая эту жизнь, находитесь только в этой узкой
плоскости. При таком ракурсе можно сначала не разобрать,
что это такое: может быть, какое-то полотно или деревяшка
черного цвета. Совершенно объективно непонятно, что это
за предмет, до тех пор, пока вы не начнете изучать его
со всех сторон в целостном варианте.

Ваше представление о жизни примерно такое же: вы ви-
дите всего одну полосочку и думаете, что это вся ваша
жизнь. Вы настолько привыкли по ней путешествовать, на-
столько на нее насмотрелись, что просыпаетесь каждое утро
с одними и теми же мыслями и одинаковым настроением.
У вас накопилось множество убеждений, представлений
и идей касательно этой самой полоски. Вот так вы существу-
ете и не знаете, как еще можно жить, как по-другому к себе
относиться. Для целостного понимания того, что телефон
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на самом деле из себя представляет, его необходимо от-
крыть, изучить со всех сторон, отдалиться, посмотреть
функции, общее состояние, способности и смыслы, которы-
ми он обладает. Тогда внезапно вы обнаружите, что огром-
ное количество переживаний, беспокойств, негативных
эмоций и страданий были иллюзией вашего разума, кото-
рый всё это создал по причине узкого восприятия действи-
тельности.

Существуют как экологичные, так и неэкологичные спо-
собы расширения сознания. Развитие в Психомагии обяза-
тельно способствует расширению сознания, по мере чего вы
видите реальность именно такой, какой она является, то
есть у вас появляется возможность всецело осознать, что
есть ваша жизнь. А теперь очень важный момент. Попро-
буйте предположить, что испытывает человек в то мгнове-
ние, когда он близок к истине, внезапно открывая ее для се-
бя. В основном он находится в состоянии любви и счастья,
которое вместе с хорошим настроением и приподнятым ду-
хом являются критерием того, что вы идете к истине.

Испытываемое наслаждение — показатель того, что вы
на правильном пути. Когда вы влюблялись в человека
и формировали гармоничные любовные отношения, вы бы-
ли в этом состоянии. Когда внезапно начинали заниматься
каким-то делом, с головой в него погружаясь, наслаждаясь
процессом творчества, вы тоже были близки к истине. Когда
рисовали картину, лепили, занимались любимым делом,
писали книгу, обучали кого-то, помогали кому-либо, вы на-
ходились в состоянии истины. То есть счастье, наслаждение,
остановка времени, тотальное присутствие в моменте здесь
и сейчас — это и есть критерий истины и комплексной
трансформации вашей души.

Любая личность — это здание, в котором ведет свою
жизнедеятельность ваша душа. Это может быть полностью
развалившийся домишко с неприятным запахом внутри или
величественный дворец с потрясающим уютом, кристаль-
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ной чистотой и видимой за версту мудростью его обладате-
ля. Психомагия позволяет осуществить быстрый и эффек-
тивный анализ вашей индивидуальности для выявления тех
самых деструктивных качеств, которые стоит трансформи-
ровать в конструктивные для последующего преображения
всей жизни. Если ваша личность сейчас зашлакована мно-
жеством установок, постоянным фоновым дурным настрое-
нием и огромным количеством деструктивных привычек,
то, к сожалению, она пока явно не дворец.
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