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Когда в наши дни говорят о Магии, обычно имеют в виду систему
предрассудков и заблуждений, сохранившихся до настоящего времени в
изолированных группах дикарей живущих на уровне каменного века и
компиляциях лжеученых и авантюристов, пытающихся спекулировать на
невежестве толпы и ее стремлении к чудесному. Ни один из «серьезных
ученых» не имеет права влезать в эту скандальную область без риска быть
подвергнутым «отлучению» от «законной» науки. С другой стороны, в мире где
около 80% населения Земли религиозны, невозможно не обращать внимания
на заявления религиозных деятелей. Не испытывая теплых чувств друг к другу,
лидеры различных религиозных конфессий сходятся на своем негативном
отношении к Магии. Эти деятели как раз не сомневаются в эффективности
Магических знаний, однако, скромно считая именно свою конфессию
обладающей причастностью к Божественному промыслу, все остальные
религиозные течения и, в первую очередь Магию, причисляемую ими так же к
религиям, они списывают на происки сатаны и его подручных.

В связи с вышеизложенным, как мне кажется, было бы интересно узнать
точку зрения самих Магов. Надо сказать, что время от времени прессой и
телевидением предоставляется возможность высказаться тем людям, которых
так или иначе считают причастными к Магии. Однако, наблюдая такие
выступления, ничего кроме изумления я не испытывал. Казалось, что
происходит встреча с людьми, обладающими другой системой восприятия
мира и базирующимися на принципиально отличной парадигме, а разговор не
выходит за рамки обсуждения того, может ли данный «Маг» заговорить грыжу
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или снять головную боль. Несмотря на все эксперименты и наработки в
области дистантных биологических взаимодействий, разговор о
«биологических полях» и возможности существования «экстрасенсов» не
выходит из стадии слухов и разговоров на протяжении последней сотни лет.
Самые корректные и «правоверные» научные исследования не смогли
изменить этого положения. Любые демонстрации воспринимаются
очевидцами как чудо или обман и, в лучшем случае, классифицируются как
феномен. С чем же мы здесь сталкиваемся? С генетически
запрограммированном недоверием, или с какой- то особенностью
человеческого сознания? А, может быть, с Божьим промыслом,
противостоящим коварным проискам дьявола? С целью разъяснения
ситуации я и взял на себя труд написать эту статью.

Магия глазами Магов .

Мы сами рассматриваем Магию как систему знаний и, ни в коем случае, не
связываем ее с верованиями во что-либо и не являемся приверженцами какой
бы то ни было религии, в том числе и сатанизма. В этом плане Магов можно
считать материалистами. Маги считают себя представителями другой
цивилизации (не космическими пришельцами) и чувствуют себя в
современном мире примерно так же, как Миклухо Маклай чувствовал себя
среди папуасов. В соответствии со своими воззрениями папуасы могли считать
его богом, дьяволом или волшебником, хотя он был простым исследователем с
европейским высшим образованием.

Цивилизация, носителями знаний которой являются Маги, погибла
примерно 65 тыс. лет назад. К моменту своей гибели она опережала уровень
развития современной цивилизации примерно на 5тыс. лет развития (это
гораздо больше чем разница между уровнем развития европейской
цивилизации и цивилизации папуасов на момент визита к ним Миклухо
Маклая). На пике своего развития эта древняя цивилизация (Магов) получила
возможность усовершенствовать человека, изменив скорость его эволюции
как биологического вида. Результатом этой работы стала новая разновидность
людей, именуемая впоследствии Магами. Эти существа сформировали
совершенно новый тип социума, построенный на других принципах.

Одним из важных (но не единственных) отличий Магов является
способность к так называемой «сплошной памяти». Этот механизм позволяет
Магу при последующих воплощениях (рождениях, или перерождениях)
восстанавливать память о своих предыдущих воплощениях. Такая способность
дает Магу возможность развиваться поступательно, суммируя накопленные
знания, а не начинать каждый раз все с начала, как это делает остальное
человечество. В результате этой способности Маги превратились в
цивилизацию бессмертных.



Гибель цивилизации атлантов, породившей Магов и планетарный
катаклизм, не смогли им повредить , так как родившись вновь через столетия в
изменившемся мире, это были все те же самые люди, которые учились в
Атлантиде и впитали в себя ее знания и мудрость. Продолжая путь ускоренной
эволюции эти люди развивали в себе новые «запредельные» способности.

Как выяснилось, эволюция человека разбита на определенные этапы
обуславливающие специфику его восприятия мира и определения своей роли
в нем. Маги называют эти этапы «кастами» и различают 4 касты людей,
представляющие 4 временных отрезка развития личности (одной и той же, с
учетом перерождения), в течение которых типы сознания отличаются друг от
друга. Сами Маги составляют 4-ю касту людей, или 4 этап в эволюции человека.
В свою очередь, эту касту также можно разбить на 4 этапа, или уровня. При
этом Маги 4 уровней так же серьезно различаются между собой, как и люди 4
каст.

Исследуя типы сознания людей разных каст и Магов, различных уровней,
Маги выяснили, что, имея различные типы сознания, представители этих групп
создают довольно различные модели мира. Так например люди 1-3 каст живут
в описанном мире, устройство которого их не очень волнует, при этом они
предпочитают наиболее простые модели. Более всего людей этих каст
интересуют взаимоотношения друг с другом. Люди 4 касты, напротив,
предпочитают сложные модели, уделяют им большое внимание и не очень
интересуются своими взаимоотношениями с другими людьми. Отсюда
вытекает необходимость религии, как простой и полной описательной модели
мира. Религии необходимы людям 1-3 каст.

С другой стороны, наука представляет собой динамичную, развивающуюся
модель мира, удовлетворяющую потребностям сознания людей 1 уровня 4
касты. Собственно Маги (2-4 уровней), как бессмертные существа, не
интересуются современной наукой так как им доступна система моделей,
созданная Атлантами (опережающая все известные достижения на 5тыс. лет),
то есть Магия. Не отвлекаясь на постройку моделей (новые исследования
окружающего мира) Маги занимаются развитием самих себя, что увеличивает
их способность к различным типам взаимодействия. Результатом такого
развития является возможность на личном опыте убедится в справедливости
модели мира, предложенной Магами. Таким образом, для Магов выбранная
ими модель мира является объектом непосредственного познания.

Мир Магов .
Парадигма, или модель Мира, в рамках которой действуют Маги, весьма

сложна в деталях, но в целом описывается весьма просто. Модель Магов
описывает мир снаружи и изнутри. Другими словами, есть как бы две
сопряженные модели, описывающие одни и те же вещи разными способами.



Первую парадигму можно описать как идеалистическую, но в мире
информатики она мало кого удивит. Мир существует как информация. Каждый
объект представляет собой некое «слово» существующее внутри программы,
описывающей мир. Слово, или «истинное имя» имеет 22 знака или разряда. В
программе описаны все взаимодействия (их 22, исходя из числа разрядов). Эта
модель называется Каббалистической и знания в этом разряде Магии связаны
с познаниями в языке программирования (истинный язык). В этой же Модели
описывается сам компьютер, в котором крутится эта информация.

Здесь проводится аналогия между планетарным сознанием и сознанием
человека. Мы являемся конгломератами клеток и наше сознание представляет
собой некое новое качество, возникшее на базе суммирования свойств
большого числа единиц. Планетарное сознание, или сознание биосферы,
суммирует сознания организмов, вирусов и кристаллов, выдавая новое
качество. Сознания планет образуют сознание Солнечных систем, а их
сознания образуют сознания Галактик. Таким образом мы приходим к
сознанию Вселенной, но Вселенная по определению есть вместилище всего.
Таким образом, весь существующий мир можно считать моделью, построенной
этим сознанием и существующей только информационно. Аналогично,
известный нам мир является только моделью, построенной нашим сознанием
на базе сигналов полученных от органов чувств. Кстати нет ни какой гарантии
того, что воспринимаемая картина одинакова для всех.

Вторая модель мира, или парадигма Магов описывает мир как
материальный и называется Линейной Магией. Эта модель описывает
программу изнутри. Это похоже на картинку, возникающую на экране дисплея.
В этой парадигме 22-разрядное слово превращается в 22-мерный объект.
Любые объекты будут взаимодействовать между собой описанным методом и
друг для друга станут абсолютно материальными.

Например, если представить себе мир, описанный программой,
хранящейся на дискете, то обитатели этого мира будут считать его совершенно
материальным, не будут верить в компьютер и сколько бы они не копали
почву своего мира лопатой, они все равно никогда не дороются до дискеты. В
том мире может восторжествовать атеизм - отсутствие веры в «программиста»,
или победит религия - вера в «программиста» и его замысел. У религиозных
фанатиков может возникнуть жуткая идея обеденного перерыва или даже
окончания рабочего дня «программиста». Тогда будет написан «Апокалипсис»
или что-нибудь еще более ужасное.

Теперь представим себе что кто-то из обитателей этого мира додумался до
языка программирования «божественный язык» и начал дописывать
программу. В языках высокого уровня существуют макрокоманды.
Произнесение этих имен «вызывание Ангелов» может в значительной степени
изменить программу. Например добрый Ангел «создать» что-нибудь подарит



вызывателю, а злой Ангел «удалить» уничтожит его, вместе с куском
программы, в которой находится незадачливый колдун.

Мир, описываемый моделью Магов, 22-х мерен. При этом люди различных
каст воспринимают мир в различной степени. Так для людей 1-3 каст мир 3-х
мерен. Маги 1 уровня имеют 4-х мерное восприятие. Маги 2 уровня
воспринимают 7-мерный мир. Для Магов 3- уровня мир 9 мерный. Наконец те
кто достиг 4-го уровня воспринимают 12-и мерное пространство. Это
максимум для человеческой структуры сознания. Поэтому Маги 4-го уровня
трансформируются в другую форму для обретения более высоких уровней
сознания и перестают быть людьми, так что далее мы не будем рассуждать о
свойствах Магов 5-го уровня.

Уровень восприятия недоступный сознанию людей 1-3 каст называют
обычно «миром духов». Рассмотрим пример: в плоскости живет плоский
человечек. Он материалист и верит только в двумерные объекты своего мира.
Теперь представим себе, что над плоскостью летает муха. Плоский человечек в
нее не верит. Если она опускается на его плоскость то в поле восприятия
человечка появится сразу 6 объектов (лапки мухи). Именно они будут
реальными для двумерного материалиста. Муха будет для него «духом», но
вполне обычной мухой для трехмерного наблюдателя. Так Маги
воспринимающие 4-х, или 7- ми мерное пространство обладают видением
духов (н- мерных объектов, перемещающихся в н- мерном пространстве).

Особенности Магического сознания .
Для того, чтобы говорить о сознании Магов, необходимо рассказать о Точке

Сборки. Она представляет собой орган, имеющийся в наличии у любого
человека и находящийся вне зоны восприятия для людей с трехмерным
сознанием. Функционально Точка Сборки похожа на переключатель
телевизионных каналов. Если вы смотрите телевизор, то мир который вы
воспринимаете соответствует включенному телевизионному каналу. При
переключении канала вы попадаете в совершенно другой мир,
соответствующий программе передач транслируемой по этому каналу.
Возвращаясь к компьютерной модели мира, можно сказать, что Точка Сборки
монтирует для нас программу из информационного массива, в соответствии с
некоторым правилом. Точка Сборки существует также у кристаллов (живых,
или лучше сказать целых), растений и животных, однако, только существо
разумное (как мы это понимаем) способно сознательно оперировать этим
органом.

Маги говорят, что Точка Сборки «монтирует» мир. Соответственно для
каждого индивидуума остальные люди и объекты являются внешними. В
результате возникает картина мира, или программа являющаяся
равнодействующей всех Точек Сборки. Маги называют эту картину мира
Договором. Можно сказать, что на компьютере одновременно прокручивается



ряд программ и манипулируя Точкой Сборки можно перемещаться из одной
программы в другую, или путешествовать между параллельными мирами.
Маги различают несколько видов движения (функционирования) Точки
Сборки в том числе вертикальное движение (относительно энергетического
кокона человека), поперечное движение, и движение перпендикулярно
кокону - наружу, или внутрь. Под «энергетическим коконом» здесь понимается
протяженность тела по измерениям находящимся за пределами обычного
восприятия. Пример: на плоскости стоит шарик. Для плоского человечка -
обитателя двумерного мира - шарик представляет собой точку (место касания
с плоскостью). Два шарика стоящих на плоскости могут войти во
взаимодействии на расстоянии двух радиусов, что будет непонятно плоскому
человечку, ведь между двумя точками в его мире большое расстояние. Чтобы
объяснить дистантное взаимодействие человечек введет понятие
«энергетических полей».

При движении Точки Сборки в вертикалях изменяется структура самого
человека. Представьте себе что мы проецируем на плоскость авторучку. При
перпендикулярном положении, на плоскости мы увидим круглое пятно, при
изменении угла проекции форма проекции объекта будет меняться. Таким
образом перемещая Точку Сборки вертикально человек как бы изменяет свой
внешний вид. При этом движение Точки Сборки вниз изменяет вид человека в
сторону животного начала (вспомните театр теней, где рука актера может
изобразить волка). При движении Точки Сборки вверх человек
воспринимается как Ангел (сверхчеловеческое существо). Точка Сборки
закрепляется устойчиво в каком-то положении с помощью внешней энергии.
На теле человека различают семь вертикальных зон возможной фиксации
Точки Сборки (они так же называются Чакрами). Эти зоны соответствуют семи
частотным диапазонам в которых происходит обмен энергиями с организмом
планеты. В зависимости от касты, этот обмен происходит в более или менее
высокочастотном диапазоне (чем выше каста, тем более высокочастотный
канал энергии используется). Чем выше Чакра задействована (как место
фиксации Точки Сборки) тем выше уровень сознания человека (число
воспринимаемых измерений пространства). При движении Точки Сборки
поперек кокона меняется Договор, или принцип сборки мира. Другими
словами человек смещается в параллельный мир.

Параллельные миры .
Маги рассматривают время как измерения, при этом утверждают что оно

не одномерно, а двумерно. Если с первым измерением связываются
изменения и процессы, то второе измерение соответствует
многовариантности событий и называется «расширением времени». Таким
образом процесс развития программы становится ветвящимся и возникают
программы, являющиеся ответвлением от исходной. Возникает структура



дерева, имеющего ствол и ветви. Ствол олицетворяет собой наиболее
вероятный ход процесса, а ветви менее вероятные пути; все ветви, в свою
очередь, тоже разветвляются, выдавая все менее и менее вероятные
варианты, в итоге стремящиеся к нулю (здесь мы сталкиваемся с теорией
пределов). Между мирами существуют «переходы» - точки разветвления. Эти
точки пространства имеют одновременно физику (свойства) обоих миров,
поэтому для обоих миров они аномальны (аномальные зоны). Попав в такую
зону обычный человек может перейти в параллельный мир (перестраивается
его Точка Сборки). Маги могут сместиться в любой точке (если у них хватит
энергии). Каждый из миров представляет из себя некоторый диапазон
возможностей (вроде реки, имеющей не только длину, но и ширину).
Соответственно условия Договора (или описание мира, его физика)
отличаются в середине и на краях диапазона. Между мирами (Договорами), по
аналогии с телевизионными каналами, лежат неструктурированные зоны
(информационные массивы), именуемые «подпространством». Выйдя из
пространства в «подпространство» человек теряет синхронизацию с
мерностью пространственно-временного потока и может войти обратно в
любой точке пространства-времени.

НЛО .
Рано или поздно любая цивилизация густо населенного космоса открывает

для себя н-мерную структуру мира и приходит к идее подпространственных
перемещений. Однако, для этого требуется принципиально новая технология.
В частности, корабль, способный уходить в подпространство, представляет
собой искусственное существо, обладающее Точкой Сборки с искусственно
управляемым перемещением. Внутри такого корабля находится несколько
аппаратов для перемещения в обычном пространстве. «Корабль матка»
выходит в подпространство и синхронизируется с потоком в любой заданной
точке пространства-времени. Сложностью является навигация. Практически,
корабли-разведчики перемещаются наугад и строят пространственные
туннели между точкой отправления и точкой своего нахождения. Координатой
является материальный объект выдернутый из пространственно временной
точки. Он «собран» в соответствии с текущим Договором и является точной
координатой в пространстве и времени. Мощность такого маяка зависит от его
массы.

Межпространственные туннели .
Объект другого мира, помещенный в данный мир, смещает Точку Сборки

находящегося около него человека, однако энергии воздействия может не
хватить. Для смещения Точки Сборки необходимо компенсировать энергию ее
фиксации, которая, как было сказано выше, поступает извне. Для создания
пространственных туннелей строились машины различных типов. Одной из
таких машин является Лабиринт. Система темных однообразных переходов



глушащих любые звуки нарушает у человека представление о метрике
пространства и, кроме того, лишает Точку Сборки энергии фиксации.
Помещенный в центре Лабиринта монолит, принесенный из другого мира
может задать Точке Сборки новые условия Договора, то есть переключит
человека на восприятие другого мира. Минотавр, пожирающий людей в
лабиринте, является древним символом межпространственных туннелей
служащих для переброски колонистов (жертвы Минотавру) из одного мира в
другой. На монолите обычно помещался знак «минотавр» обозначавший у
атлантов опасность.

Инкубатор Магов .
Ранее говорилось о том что атлантам удалось получить Магов

искусственно. Машины атлантов, используемые с этой целью, назывались
«саркофагами». «Саркофаг» представляет собой изолированную зону
пространства (камеру) отключающую Точку Сборки помещенного внутрь
человека от Договора. Обесточив Точку Сборки «саркофаг» создавал сгусток
энергии с управляемой частотой. Лишившись Фиксации Точка Сборки
смещается следом за управляемым извне сгустком энергии. Таким образом
можно изменять касту человека за счет искусственного перемещения Точки
Сборки. Кроме того «саркофаг» может служить для перехода между мирами,
смещая Точку Сборки в горизонталях.

Магия как путь эволюции .
Атлантам удалось создать Магов 2-го уровня. После гибели Атлантиды и

всех ее технологий, пришлось разрабатывать новые методы ускорения
эволюции. От типа взаимодействия с окружающим миром зависит положение
фиксации Точки Сборки. Маги называют это «магическими практиками» или
«Великим Деланием». Смысл такого делания, в отличие от обычного метода
совершения поступков, состоит не в получении внешнего результата, а в
наработке внутренних качеств (изменении позиции фиксации Точки Сборки).
Наработав методику, Маги создали на планете сеть школ, направленных на
эволюцию человечества (для увеличения социума Магов). На протяжении
веков, прошедших со времени гибели Атлантиды, ее Маги продолжали свое
развитие, проходя различные уровни. К настоящему времени большинство
Магов Атлантиды вышли за пределы человеческой эволюции, окончив свое
развитие на 4 уровне Магии. В этом мире остались немногие атланты,
задержавшиеся по различным причинам, и большое количество учеников.
Существует важный элемент развития Магов, заключающийся в тайне
перехода с одного уровня Магии на другой. Этот элемент называется
«посвящением» и он связан с различными методиками сообщения Точке
Сборки необходимой для закрепления на следующем уровне энергии. В
различных традициях используют разнообразные методики «посвящений», но



истинные посвящения отличаются от профанаций реальной передачей
энергии. Часто «посвящаемым» дают всякие значки и удостоверения, но это не
имеет никакого смысла, также, как нет смысла давать гусенице удостоверение
в том что она бабочка. Либо гусеница, либо бабочка и никакие свидетельства
тут не помогают.

Тайны пирамид .
Пирамиды являются частью древней технологии Атлантов. Эта технология

связана с межзвездными путешествиями. Выше мы говорили о направлениях
смещения Точки Сборки и упоминали о возможности смещения Точки Сборки
наружу, перпендикулярно кокону. При таком смещении, Точка Сборки
начинает считывать Договор в том месте пространства, куда переместилась.
Маги называют это явление «выходом из тела», в том смысле, что человек
способен в этом состоянии воспринимать события, происходящие на
расстоянии от места нахождения его физического тела. Однако степень и
способ восприятия зависит от уровня сознания данного Мага. Так Маги 1-го
уровня обладают 4-х мерным («эфирным») сознанием и способны
воспринимать энергетически «вне тела» лишь тактильные ощущения. Маги 2-
го уровня воспринимают «энергетически» 7 измерений («астральный план») и
имеют возможность видеть и слышать на расстоянии («ясновидение» и
«яснослышание»). Соответственно восприятие Магов 3-го и 4-го уровня
гораздо выше. При этом Маги 4-го уровня полностью перемещаются на
расстояние (телепортация).

Пирамиды представляют собой устройства смещающие Точку Сборки
наружу (проектор). В основе действия пирамид лежит некоторое свойство
геометрических форм влиять на свойства пространства (его однородность). В
результате, возникает некоторый «поток энергии», смещающий Точку Сборки
человека находящегося в камере («саркофаге») расположенной в верхнем
золотом сечении пирамиды (треть расстояния от вершины до основания
пирамиды). Древняя система межзвездных коммуникаций включала в себя,
помимо подпространственных туннелей, также систему «проекторов» и
«ловушек». Ловушки представляют собой электростатические конденсаторы
(устройства накапливающие атмосферное электричество см. описания
«ковчега завета»). Уловленные ловушками «энергетические тела», получали
«электрическое тело», способное к физическим взаимодействиям. При
некоторых условиях, такие ловушки возникают стихийно и какие-то духи
(часто просто объекты находящиеся вне физического плана) улавливаются
ими и получают электрические тела (см. информацию по шаровым молниям).

Гости из иных миров .
Если действительно существуют упомянутые выше точки перехода между

параллельными мирами, то должны происходить перемещения объектов.
Конечно можно объяснить этим множество случаев исчезновения людей, в



конце концов, не известно куда они делись. Существуют однако упоминания о
«возвращенцах», тех кто исчез, но появился. Они дают странные описания.
Некоторые описывают свое попадание в прошлое или будущее, другие
описывают что-то еще более странное. Однако куда более интересно
попадание в наш мир существ явно нездешних. Во-первых это монстры типа
Лондонского «Джека Попрыгунчика» - существа более демонообразного, чем
человекоподобного. Далее идут странные черные пантеры, нашествия
которых «из ниоткуда» опустошали пастбища Англии и Австралии. Сюда же
можно отнести всевозможных «Несси», гигантских монстров, виденных
свидетелями в очень небольших озерах, не способных прокормить популяцию
подобных монстров. Кроме того, сообщения о странных камнепадах,
выпадениях с неба рыб или лягушек, свидетельствует о возможности
нахождения выходов из туннелей высоко над землей. Далее, есть по крайней
мере два сообщения о людях попавших к нам из миров с другой географией
(другой путь развития событий мог сформировать другую картину материков).
Так один арестованный в США бизнесмен имел паспорт выданный в стране
Туарег, расположенной, по его словам, на острове рядом с побережьем
Африки. Его отправили в психиатрическую лечебницу и далее следы его
теряются. В другом случае, у трупа мужчины найденного на улице одного из
немецких городов в кармане брюк нашли географическую карту, однако
очертания материков отличались от существующих ныне.

Заключение .
В этом небольшом обзоре автор постарался осветить некоторые аспекты

Магии базируясь на имеющихся у него сведениях. Автор является в настоящее
время Магом 3-го уровня и относится к числу воплощенных в этом мире Магов
Атлантиды. Как и все Маги Атлантиды, автор занимается вопросами обучения и
в настоящий момент возглавляет школу эзотерических знаний (Магии)

«Атлантида». К настоящему моменту им написано 8 книг по Магии,
опубликовано более десятка статей. Кроме того, автор является одним из
Магистров ордена «Повелителей Золотого Облака», частью которого является
школа Магии «Атлантида». Обучение в школе включает в себя 4 цикла по 10
занятий. 1-Й цикл теоретический и включает в себя знания по Магии. 2-Й цикл
практический и включает в себя тренинг, связанный с развитием способности
видения энергий (сдвиг Точки Сборки вверх). 3-Й цикл развивает способность
активно воздействовать на окружающий мир (смещение Точки Сборки в
горизонталях). 4-Й цикл является Магическим практикумом, в рамках которого
нарабатываются различные техники, умения создавать и использовать
Магические приборы. Прошедшие испытания входят в Магический Орден.
Члены Магического ордена «Повелителей Золотого Облака» работают с



метрикой пространства, множественностью миров и переходами между ними.
Телефон для связи в Санкт-Петербурге: 311-15-04. Mail: ppmage@dux.ru
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