
От редакции журнала  
«Вестник магии и колдовства»

«ПЕРЕДАТЬ ЗНАНИЯ» — писательская миссия Луриса, так же как «ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ 
СТАНОВИТЬСЯ СИЛЬНЫМИ» — миссия его практической деятельности. 

Более 30 лет Лурис занимается консультированием и обучением. Его знают как гипнотизера, вла-
деющего словесным и энергетическим гипнозом и сумевшего свой врожденный талант превратить  
в уникальный врачебный инструмент. Сеансы гипноза Луриса были сенсацией и собирали тысячи лю-
дей в 70-90-х годах ХХ века. И каждый сеанс Лурис использовал для пропаганды только одной исти-
ны — «ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА БЕЗГРАНИЧНЫ».

Лурис — единственный в мире маг, которому было дано право выступать с оздоровительными  
сеансами в самых крупных костелах Польши, Это было бы невозможно, если бы не было широко из-
вестно, что Лурис один из тех, кто несет людям добро и знания. За самоотверженную работу в Польше 
Лурис получил Большую Серебряную медаль Польского Сейма. 

До 2009 года Лурис издал более 120 научных работ, которые сделали его одним из признанных 
научных авторитетов в области исследования человеческой психики, бизнес-психологии, гипноза,  
экстрасенсорного воздействия. О Лурисе написана книга. В ряде изданий он упоминается как самый 
известный маг XX века. О нем написаны тысячи статей в научной и массовой прессе.

Наше издательство приняло решение основать издательскую серию «Магия Луриса». Книги 
этой серии раскроют секреты технологий  Луриса, позволяющие любому обычному человеку достигать 
личных вершин таланта и успеха. 

В этом выпуске журнала мы представляем главы из первой изданной нами книги Луриса «Магия 
гипноза». Она вышла из печати в апреле 2009 года и впервые презентована гостям Магического бала 
25 апреля 2009 года. Книга ориентирована на широкую аудиторию. Впрочем о широкой аудитории 
говорить еще рано, так как все книги издательской серии «Магия Луриса» будут выходить ограничен-
ным тиражом. Они не заинтересуют скучающих домохозяек. Эти книги нужны только тем, кто хочет 
менять мир, меняя себя. Тем, кто стремится освоить магию влияния на свою жизнь, подчинить себе все 
случайности и защитить свою жизнь от людей, порождающих хаос. Более того, Лурис создал эту книгу 
в особом формате. Практическое пособие по освоению древних и современных психотехнологий «упа-
ковано» в необычную «оболочку», которая в познавательной форме раскрывает историю и секреты 
гипноза как одного из самых удивительных методов воздействия на человека

Эти знания были самыми большими секретами жрецов Древнего Египта и Вавилона, руководите-
лей древнейших христианских орденов Европы  и наставников монастырей Востока. Тайна управления 
тысячами людей заключалась в тайне управления своими психическими способностями, и эта тайна ни-
когда не была достоянием толпы. Книга Луриса — это практическое пособие для элиты общества, обла-
дающей магией власти и стремящейся развить способности и умения, увеличивающие силу этой магии.

Мы счастливы, что получили уникальную возможность — представить нашим читателям мир Лу-
риса, который ранее был известен только избранным.

Игорь Бомбушкар,
Директор издательства магической литературы,
издатель журнала «Вестник магии и колдовства»

Этот специальный номер нашего журнала 
мы посвящаем магу Лурису. 

Его знают во многих странах Европы. 

Он известен не только как маг, но и как ученый, 
психотехнолог, коуч, путешественник и писатель. 



№4. Лурис. Магия гипноза
специальный выпуск

Вестник магии 
и колдовства

Вiсник магiї та чаклунства 

Випуск 4 (13 травня 2009 р.) 

Магiя гіпнозу

Тираж 3000 екз. 

Цiна 19 грн.

Cвiдоцтво про державну  
реєстрацiю засобiв  
масової iнформацiї  

серiя КВ №14784-3755Р. 

Засновник та видавець  
Бомбушкар Iгор Стефанович 

Головний редактор Мехеда I.В.

Адреса редакцiї:  
01042, м. Київ, а/с 66,  

тел: 8 (044) 59-95-123, 28-59-
617, www.vestnikmagii.org  

Е-mail: info@vestnikmagii.org

Надруковано на замовлення  
СПД ФО Бомбушкар I.С.  
(свiдоцтво про внесення  

до Державного реєстру суб’єкта 
видавничої справи  

ДК №2473 
 вiд 26.04.2006 р.)  

у ТОВ «Вiртуальна реальнiсть»,  
м. Луганськ,  

тел.: 8 (0642) 71-81-40

Точка зору редакції  
може не співпадати  

з точкою зору автора.  
Переписка з читачами  

тільки на сторінках журналу.

Підписний індекс 37732

Выпуск №4, 2009 г.

Читайте в номере:

Лурис. Приветствие первым читателям  
книги «Магия гипноза» 4

Лурис. Интервью без купюр 5

Книга Луриса
Лурис. «Магия гипноза». Избранные главы из книги 8

Лурис о Учителе
Маг с большой буквы 24
Учитель о Лурисе 26

Лурис о работе гипнотизера
Взгляд в себя 28

Лурис о науке
Актуальные вопросы  
отечественной психотерапии и парапсихологии 32

Лурис о магии
Введение в современную магию 36

Лурис о психотехнологиях
Вдохновляющие резервы подсознания 40
Тайм-менеджмент 43
Психопластика тела, или как всегда хорошо выглядеть 48

Пресса и писатели о Лурисе
Казусы гипноза 52
Помочь природе человека 58
Машина времени Луриса 61

Магический бал Луриса
Магический бал в таинственном замке 64
Испытание Магическим балом 66
Бал магов 72
На балу магов 72
Владимир Рыжий: «Накрой полем любви…» 75
Маг Провидус: «Магия недоступна  
аморальным, ленивым и безответственным» 78
Александр Дмитриев:  
«Современному миру очень нужна магия» 81
Наталья Бондарь: «В XXI веке бизнесмен  
не может успешно работать  
без освоения современных психотехнологий» 83



Заказать книгу Вы можете в редакции нашего журнала  
по телефонам: 8(044)59-95-123 и 8(044)28-59-617  

или через редакцию газеты «Магия»

Книга Луриса  
«Магия гипноза»

Книга Луриса  
«Магия гипноза» вышла 
в издательстве журнала 
«Вестник магии и 
колдовства» в апреле 
2009 года и сразу стала 
сенсацией. 

Ее презентация на  
первом за последние  
100 лет Магическом балу 
вызвала удивление  
и восторг гостей бала. 

Казалось, все наслышаны 
о гипнозе. Но читатели 
книги Луриса заново 
для себя открывали 
гипноз как удивительный 
инструмент личного 
развития, один из самых 
сильных инструментов 
магии, сложный, 
интересный и опасный.
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Лурис.  
Приветствие первым читателям 
книги «Магия гипноза»

Сегодня, когда я держу в руках пер-
вую книгу издательской серии «Магия 
Луриса», ровно 40 лет отделяет меня от 
вечера, когда я впервые услышал сло-
ва «Магия гипноза». Они прозвучали со 
сцены одного из концертных залов, из 
уст конферансье, объявляющего выступ-
ление известного гипнотизера Геннадия 
Смертина. Через 3 месяца Смертин стал 
моим учителем. «Ты сможешь! Верь и ра-
ботай!» — эти слова изменили все в моей 
жизни — и работу, и направления науч-
ных исследований, и мечты.

А потом было сотрудничество с веду-
щими научными институтами мира по 
изучению паранормальных способнос-
тей человека, 25 лет гастролей с сеансами 
гипноза по всему миру, диссертация, мо-
нографии, создание первого в мире гипно-
театра, обучение «сильных мира сего», 
общение и дружба с знаменитыми акте-
рами, режиссерами, музыкантами, веду-
щими гипнологами и магами различных 
школ, посвящение в различные магичес-

кие ордена и путешествия по 118 странам 
мира для работы, общения, встреч с уче-
ными и просто комфортного отдыха…

Я не только не жалею о выборе, кото-
рый сделал в тот вечер, но и желаю тебе, 
читатель, сделать свой выбор. Для тех, 
кто захочет работать с одним из самых 
могущественных инструментов магии – 
гипнозом, я создал эту книгу.

Книга написана под псевдонимом. Те, 
кто знаком со мной, легко меня узнают. 
Те, кто не знает, — не смогут отнимать 
время, которого осталось у меня немного, 
только для того, чтобы я успел поделить-
ся тем, что знаю с теми, кому это нужно. 

И последнее! Я обращаюсь к тебе, чи-
татель, с одним, но очень важным напутс-
твием. Сумей поверить — ТЫ МОЖЕШЬ 
ВСЕ! Книга написана по главному маги-
ческому принципу: «Сделай так — по-
лучи результат!» Если твои помыслы 
чисты — ты сможешь многое для себя и 
других. Если твои помыслы не чисты — 
тонкий мир сможет себя оградить.

Твой Лурис.
Апрель 2009 года
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Лурис.  
Интервью без купюр

Игорь Бомбушкар, издатель журнала «Вестник магии и колдовства»: 

Послушай, Лурис, ведь эта книга, по сути, срывает маску таинственности с гипноза! Ты обна-
жаешь то, что пряталось веками. Зачем?

Лурис, маг:  

Я хочу, чтобы сегодня каждый, кто хочет «стать другим», развить себя, смог это сделать. Но 
людям нужна интрига. Поэтому я делаю это через гипноз. Ты ведь знаешь, что многие мечта-
ют о том, чтобы влиять, управлять, создавать…

Б. Следовательно, ты хочешь чтобы каждый мог…

Л. Да! Но только тот, кто изменит себя во всем, станет волевым, благородным, чистым в  
помыслах, освоит очень много из физиологии и психологии человеческой деятельности — 
действительно сможет влиять.

Б. Но ведь не каждый сможет переломить себя и захотеть серьезно учиться, меняться, да еще 
стремиться «стать лучше» — благородным, как ты говоришь, или, добавлю от себя, человеко-
любивым.

Л. Именно поэтому я и утверждаю, что каждый может, но не каждый станет.

Б. И.., значит, мы обманываем, издавая книгу и говоря, что каждый может стать гипнотизером!

Л. Нет, дружище, мы говорим абсолютную правду, каждый может, но не каждый станет. Ле-
нивому, глупому, тщеславному, слабому не дано уйти глубоко. Сил не хватит. В лучшем слу-
чае, он научится гипнотизировать на уровне массы «скороспелых гипнотизеров», появляю-
щихся после недельного семинара по гипнозу. Что они могут, ты сам знаешь. Я же преследую 
другую цель. Дать впервые новую систему развития у себя целого комплекса психологичес-
ких, физических, энергетических и магических качеств. И гипноз, повторяю, лишь служит 
красивой упаковкой. Овладевший глубоко хотя бы половиной предложенного, работающий 
над собой никогда не опустится до дешевых гипнотических фокусов, до применения гипноза 
в «сугубо личных целях» и т.п. Ты то понимаешь, почему? Ты же сам маг.

Это интервью мы взяли у Луриса сразу после выхода из печати книги Луриса  «Магия гип- 
ноза». Наша беседа была искренней и непринужденной. И только после завершения интервью 
мы поняли, что наш журнал стал первым средством массовой информации, которому Лурис, 
один из самых известных магов ХХ века, дал интервью.
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Б. Ты хочешь сказать, что с гипнозом будет, как с магией? Только тот, кто достоин и «заслу-
жил»? Ну да, я же знаю, что гипноз – это часть магии. Смотри, я вначале и не подумал, как 
просто. Ведь магия не пускает к себе «лишних», уж я то знаю это хорошо.

Л. Гениально! Думаю, что дальше уже на эту тему говорить скучно. И, наверное, вообще это 
не публикуй.

Б. Почему?

Л. Дураки расстроятся, а умные и сами это понимают.

Б. Ладно, я подумаю. А что значит твой псевдоним, теперь, когда книга вышла (ты отшучи-
ваешься, что не раскрываешь его из «магических» соображений), ты его раскроешь?

Л. Нет, конечно! Только намекну, что каждая буква что-то значит.

Б. Понимаю: ловкость, умения, рассудок, интуиция, смелость…

Л. Но с таким же успехом может быть и иначе, например: любовь, ум, риск, интуиция, сила. 
И таких вариантов может быть много. Так что гадай.

Б. Как бы ты по-простому ответил на вопрос, кто такие маги?

Л. Современные психотехнологи, опирающиеся на древние знания.

Б. Тогда что такое магия?

Л. Практика жизни, которая постепенно становится наукой.

Б. Кем бы ты хотел быть, если бы не стал гипнотизером и магом?

Л. Режиссером.

Б. А кем бы ты не хотел быть?

Л. Евреем.

Б. ?

Л. Их судьба, как нации, очень похожа на судьбу магов. Из-за зависти, лени и глупости 
большинство преследует на уничтожение (вспомни всю историю магии и еврейства) группу  
инакомыслящих, обычно тех, кто кажется потенциально сильнее и умнее. А оправдать себя 
может любой ересью. Мне хватит, что я маг.

Б. Правда ли, что ты не просто белый маг, а настоятель ряда орденов, что ты входишь в  
Совет магов мира, что у тебя много псевдонимов, последователей, учеников, женщин, научных 
работ?

Л. Говорить можно все что угодно. Ты ведь знаешь, что я стремлюсь, чтобы обо мне, как  
о личности, знали, как можно меньше. Я воздержусь от комментариев.

Б. Сколько ты еще будешь удерживать свое инкогнито?

Л. Столько, сколько удастся. Надеюсь долго. Потому что, когда раскрывается один псевдо-
ним, узнается, что Лурис, например, Иванов, но то, что Иванов еще и «Лямбус», «Тримбус», 
«Блимбус» – неизвестно. А под этими именами могут быть другие книги, или штампы в пас-
порте и т.п.

Б. Ты счастлив?

Л. Всю жизнь я делал то, что хотел. Сейчас я имею все, что хочу. Я работаю так, как хочу,  
и живу так, как хочу. Наверное, это и есть счастье?!



Книга Луриса
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Вестник магии и колдовства. Специальный выпуск 

Лурис. «Магия гипноза».
Избранные главы из книги

Что такое гипноз? Что такое магия? Эти воп-
росы волнуют многих. Из века в век они пере- 
даются, и каждое новое поколение отвечает на 
них по-разному. Процесс познания постоянен; 
наука не стоит на месте, а с каждым днем все 
больше приподнимает покрывало таинствен-
ности с явлений, которые используются эмпи-
рически человечеством веками. Для того чтобы 
ответить на эти вопросы, применим один из 
главных законов магии — закон знания. Он 
гласит: чем больше вы узнаете, тем становитесь 
сильнее. Понимание наделяется властью. Поп-
робуем и мы обрести эту власть, заглянув вна-
чале в древность.

От транса древних  
дО кризисОв МесМера

…Поляна с группой охотников. Посередине 
лежит пронзенный копьем тигр, рядом — без-
дыханное тело человека. Никто не видел как 
из человека ушла жизнь, как дух убитого тигра 
забрал ее с собой. Охотники пытаются растол-
кать лежащего, но он не поднимется. И тогда, 
по приказу старейшего, они поднимают тело  
и несут его к хижине шамана — ведь на теле нет 
страшных кровавых дыр, через которые жизнь 
уходит сама. А раз так, то, может быть, шаман 
не даст духам смерти забрать ее у охотника. 
Ведь он не раз это делал! Духи боятся его.

Шаман показывает место, куда уложить пос-
традавшего, очерчивает широкий магический 
круг, в который никто не смеет войти, и, изда-
вая нечленораздельные страшные звуки, начи-
нает все быстрее и быстрее крутиться в танце 
вокруг лежащего тела. Все быстрее и быстрее он 
бьет в бубен, все громче и громче его крики, все 
ближе и ближе он к лежащему телу. В какой-
то момент он дотрагивается до тела охотника и 
зовет его по имени, приказывая встать. И без-
дыханное тело неожиданно оживает. Охотник 

садится, затем встает, выходит из круга, но он 
находится еще в гипнабельном оцепенении, 
пройдя через которое, окончательно обретет 
жизненные силы.

Все первобытные предки наши, по образно-
му выражению Ф. Энгельса, переживали тогда 
«детство человеческого рода» и были несве-
дущи, наивны, доверчивы и беспомощны, как 
маленькие дети. Как предугадать, откуда тебя 
ждет бедствие? И подхлестываемое страхом 
воображение людей создавало мифы о незри-
мых властителях, по своему произволу управ-

ляющих хаосом стихий. Свое единственное 
спасение от бед и страданий они видели в по-
мощи так называемого «распорядителя судь-
бы» — колдуна, шамана, мага, обязательно вла-
деющего средством вызова транса. 

Каждая картина этих, поразительных по своей 
сущности, явлений подтверждает могучую силу 
человеческого разума и, одновременно, фана-
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тическую веру, благодаря которой возможно их 
осуществление. Силу этой веры можно понять, 
если вспомнить, как часто ребенок одушевляет 
предметы и приписывает животным человечес-
кие побуждения, как легко верит в волшебные 
слова и действия. Причинно-следственный ход 
событий еще не понят им. Когда видишь вокруг 
себя множество необъяснимых совпадений, очень 
просто прийти к выводу, что связь вещей и собы-
тий не имеет ограничений. Вот и магия: все мо-
жет влиять на все и на меня в том числе. Шаман 
верит сам, заставляя верить других. /Сейчас я не 
рассматриваю собственно магические приемы 
воздействия/.

Силой своей веры шаман совершает чудеса, 
но объяснить их не может. В отношениях с чле-
нами своего племени он использует психологи-
ческие механизмы, существовавшие за тысячи 
лет до появления первых научных концепций 
психологов. Шаманы, маги используют меха-
низмы психологического воздействия, кото-
рые не зависят ни от этнических обычаев, ни от 
языка, ни от географического района. И в ос-
нове такого воздействия лежит, прежде всего, 
магия внушения.

Если понимать магию как «набор техник 
достижения земных результатов с помощью 
мировой души» — определения Хорат Э. Мире, 
то тогда становится понятным, почему и вну-
шение, и магнетизм, и гипнотизм вместе с 
шаманизмом относятся к магии. Становится  

внушения на благо своей религии, заставляя 
верить, а, значит, подчиняться. Таинствен-
ный «Папирус гностиков», документ, дошед-
ший до нас из древности, повествует о формах  
и методах гипнотизации, которые используют-
ся и поныне. Жрецы пользовались гипнозом и 
внушением, в основном, с религиозными или 
врачебными целями. Путем фиксации взгля-
да на каком-нибудь блестящем предмете они 
погружали в сон наиболее молодого служителя 
храма и, задавая ему вопросы, истолковывали 
ответы, как указания богов, как пророчества.

Жрец — наделенный магическими знания-
ми, использует технику, с которой мы сталки-
ваемся в дальнейшем в ХХ веке.

Параллельно с культовым использованием 
в религиозных целях, одновременно гипноз 
начинает использовать храмовая медицина, то 
есть медицина, развивающаяся при культур-
ных центрах того времени — храмах. Сущест-
во подобных исцелений сводилось к тому, что 
в обстановке религиозного экстаза с помощью 
внушений и самовнушений у погружаемых  
в глубокое, а иногда и более поверхностное 
гипнотическое состояние, устранялись такие 
функциональные нарушения, как потеря слуха, 
зрения, потеря речи, различного рода парали-
чи, потеря способности передвигаться и другие 
болезненные проявления.

Исторические документы донесли до нас 
много случаев подобной практики. Например, 

понятным, что шаман, 
колдун, магнетизер, 
гипнотизер, психотех-
нолог имеют одно об-
щее — они маги. Или, 
по крайней мере, люди, 
владеющие некоторы-
ми магическими тех-
никами.

Внушение старо, 
как мир. Примеры вну-

Жрец – наделенный  
магическими знаниями,  

использует технику, с которой  
мы сталкиваемся в хх веке

шения и гипноза можно встретить в Ветхом  
и Новом Завете, в Талмуде, Коране… Сегодня 
каждый психотерапевт понимает значимость 
знаменитой фразы Христа: «По вере Вашей да 
будет Вам».

По мере накопления знаний человечеством, 
применение внушения становится все более  
целенаправленным и сознательным. Рабовла-
дельческий строй: самые просвещенные — жре-
цы-избранники, повелевающие телами и мыс-
лями черни, могущественные и таинственные. 
Они уже сознательно используют явления 

в храмах бога Асклепия лечение нередко про-
водилось не только жрецами, но и специально 
обученными храмовыми женщинами, «заго-
варивающими» и «замаливающими» болезнь, 
являя тем самым при помощи исцелений мо-
гущество и милость богов. В храме Асклепия в 
Эпидавре существовало специальное круглое 
помещение, называвшееся абатон для вызова 
гипнотического состояния (своего рода сов-
ременный гипнотарий). В абатоне, посредине 
зала, находился источник с водой, имевшей 
якобы целебную силу, которую предписыва-
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лось пить до погружения в транс. В трансе жре-
цы беседовали с больными, расспрашивали их 
о болезненных симптомах и длительности бо-
лезни. Затем больных вводили в транс и чаще 
всего внушали появление бога-врачевателя 
Асклепия, который наложением своих рук ис-
целял их. Нередко вызывались и слуховые гал-
люцинации, когда Асклепий обращался к боль-
ным с напутственной речью, производя затем 
исцеление магической формулой.

У египтян были различные приемы исполь-
зования гипноза в лечебных целях. Так, не-
редко жрецы использовали прямое внушение 
с целью введения коленопреклоненной толпы 
перед храмом в гипноидное состояние. Чаще 
всего перед воротами храма ставился золотой 
шар или щит, освещаемый свечами, и звучал 
призыв смотреть в игру бликов на нем (чем не 
словесно-фиксационный способ гипноза, ис-
пользуемый в настоящее время?). Затем про-
водилось внушение лика исцелителя и шли ма-
гические заклинания.

личных императоров, эпирского царя Пирра, 
царя Соломона и многих других, с именами ко-
торых связана слава целителей и способность 
вызывать трансовые состояния. О бессловес-
ных исцелениях путем целительного наложе-
ния рук приводится много примеров и в Свя-
щенном Писании.

Но бег времени неумолим, проходят века,  
и наступает мрачная эпоха средневековья. Рас-
цвет культур сменяется периодом упадка. Об-
ширные знания древних во многих областях 
утрачиваются. Не миновала чаша сия и гип-
ноза. И если раньше гипноз культивировался 
и широко использовался прежде всего слу-
жителями культа, то теперь он жестко ими же  
и преследуется. Тысячи магов, колдунов, 
ведьм, а среди них и те, кто достиг своей сомни-
тельной славы благодаря гипнозу, восходят на 
костры инквизиции. Иногда достаточно лишь 
необычного внешнего вида или страшного об-
винения в колдовстве. Именно в это время за-
родилось мнение о том, что гипнотизер должен 
быть маленького роста, с черными волосами,  
с узко поставленными черными или зелеными 
глазами, иметь «громовой» голос и обязательно 
помечен «клеймом дьявола» — иметь родимое 
пятно в области крестца или затылка. Много 
невинно сожженных было в ту пору.

На гастролях в различных городах и стра-
нах меня всегда удивляла общность вопросов, 
посвященных внешности гипнотизера по типу:  
«А правда, что у гипнотизера должны быть 
черные или зеленые глаза, черные волосы, ро-
димые пятна?» Россия и Латвия, Казахстан  
и Польша, Армения и Италия… Различные 
регионы планеты, различные социокультуры  
и столь одинаково укоренившееся мнение  
о внешности гипнотизера. Проходят столетия, 
и на рубеже ХV-ХVI веков появляется лич-
ность, имя которой первым должно быть зо-
лотыми буквами вписано в историю гипноза. 
Это человек, который в страшное время пыла-
ющих костров инквизиции сделал первую по-
пытку разобраться с тем состоянием, которое 
в дальнейшем получит название гипноз. С тем 
состоянием, которое позволяло творить чудеса 
ученым и служителям культа в древности. Речь 
идет о знаменитом враче и ученом средневе-
ковья Филиппе Ареолеусе Теофасте Бомбасте 
фон Гоненгейме, известном истории как Пара-
цельс.

Столкнувшись с непонятными оцепенения-
ми, возникающими у людей в различных случа-
ях, обратив внимание на то, что нередко после 

Об излечении руками или введении в транс 
прикосновением без слов существует также 
огромное количество дошедших до нас свиде-
тельств. Древние египетские папирусы повес-
твуют о великом целителе Тотемби, жившем  
в эпоху Рамзеса ХII и излечивающем болезни 
с «помощью воли и рук». У Плиния, описыва-
ющего быт Древнего Рима, можно встретить 
описание людей «...руки и тела которых обла-
дают удивительной целебной силой». Древние 
легенды и документы доносят до нас имена раз-
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таких состояний люди выздоравливают, начи-
нают вести себя по-иному, Парацельс начал ис-
кать способ управления этими состояниями и 
экспериментировать с магнитами. Полагая, что 
магниты воздействуют некоей таинственной 
субстанцией, испускаемой ими по-разному, 
в зависимости от направления полярности и 
формы магнита, он изготавливал их различной 
формы, нередко придавая магниту форму боль-
ного органа. Пытаясь осмыслить полученные 
положительные результаты, Парацельс создает 
теорию «безжизненного магнетического флю-
ида». Он считает, что магнетический флюид 
заполняет все пространство, может концентри-
роваться магнитами и передаваться с их помо-
щью человеку. Продолжая экспериментировать 
и успешно излечивая магнитами ряд болезней, 
Парацельс к концу жизни приходит к далеко 
идущему выводу, что существует не только 
безжизненный флюид. Он утверждает, что от 
человека «…жизненная сила исходит в виде 
радиальных лучей и может воздействовать на 
другой объект на расстоянии. Это воздействие 
может быть животворным или пагубным».

концентрироваться в особо восприимчивых 
 к нему личностях и передаваться другим при 
прикосновении. Месмер многочисленными 
экспериментами доказал, что ни металлы, ни 
дерево, ни стекло не только не являются пре-
градой для флюида, но и могут служить его 
проводником. В разные периоды жизни при 
прикосновении к больным для ввода в транс 
Месмер с одинаковым успехом использовал 
деревянную палочку, хрустальный кристалл, 
затем шар, стеклянную палочку…

Он очень быстро достиг пика славы. Ищу-
щие помощи со всего мира стекались в Вену. 
Месмер лечит все и нередко с большим успе-
хом. Очевидцы описывают, что в месяцы, когда 
Месмер практиковал в городе, Вена начинала 
походить на огромный палаточный табор, так 
как тысячи приезжих разбивали свои палатки 
прямо на городских улицах, нередко во многих 

месмер был убеЖден,  
что магнетический флюид  

человека является моделью  
механизмов вселенной

По сути, этим выс-
казыванием Пара- 
цельс предвосхищает 
всю теорию «животно-
го магнетизма» велико-
го Месмера. И отблеск 
величия Месмера не-
сколько затеняет сия-
ние славы ученого, 
который не убоявшись 
святой инквизиции, по 
сути, до конца жизни боролся с невежеством  
и мракобесием, строя фундамент в учении о 
гипнозе и биотерапии.

Вторую почетную строку в условном списке 
гениев-архитекторов огромного, еще до сих пор 
недостроенного здания «гипноз», безусловно 
занимает Месмер. Не будет преувеличением 
сказать, что именно Месмер заложил научные 
основы как бессловесного гипноза, так и всей 
современной биотерапии.

Франц Антуан Месмер (1734-1815) — соз-
датель учения о животном магнетизме, был, 
прежде всего, высокообразованным врачом. 
Изучив наследие Парацельса и его предшест-
венников, в начале своей врачебной практики 
Месмер с успехом пользовался магнитами, вы-
зывая с их помощью трансовые состояния раз-
личной глубины. В развитие идей Парацельса 
Месмер вначале предлагает свою теорию зем-

ного магнетизма и его влияния на человечес-
кий организм. В своей диссертации «О влиянии 
планет на судьбу людей» он выдвинул гипоте-
зу, что в человеческом организме наблюдаются 
приливы и отливы биоэнергии (что сегодня на-
ходит подтверждение), зависящие от влияния 
планет и Луны. Он начал пытаться управлять 
ими с помощью магнитов, но очень скоро при-
шел к выводу, что биоэнергией можно управ-
лять и без магнита.

Месмер начинает экспериментировать с 
различными металлами, деревом, стеклом и, 
в конечном итоге, приходит к выводу, что сам 
может влиять на другого человека «посредс-
твом скрытой жизненной силы» или «флюи-
да», который концентрируется в организме из 
пространства.

В отличие от Парацельса, говорящего о без-
жизненном флюиде, которым пронизано все 
пространство и который накапливают магниты 
и «перерабатывают» его в целебный, Месмер 
утверждает, что вся Вселенная пропитана осо-
бым животворным магнетическим флюидом. 
Согласно его воззрениям, этот флюид может 
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местах перегораживая движение оставленны-
ми каретами и экипажами. Больных вводили, 
втаскивали, вносили в шикарный особняк вра-
ча, где в особом зале в ярких парадных костю-
мах помощники Месмера удобно их уклады-
вали или усаживали среди мягких огромных 
подушек, нередко помогая частично раздеться 
с целью обнажить больные органы. Обязатель-
ным условием проведения сеанса было обра-
зование большой живой цепи — каждый боль-
ной с двух сторон должен был соприкасаться  
с двумя другими. Звучала тихая приятная му-
зыка, курились восточные благовония. Появ-
лялся Месмер, без слов прикасался к кому-
либо из больных и…

мими пациентами, Французская академия наук  
и Королевское общество врачей, рассматрива-
ющие его результаты и их обоснование, отверг-
ли само существование животного магнетизма 
и возможность передачи флюида от одного че-
ловека к другому.

Заявление Академии наук не только не по-
кончило с животным магнетизмом, а наобо-
рот, привлекло к нему многих исследователей 
и врачей различных направлений. Начинается 
бурная борьба сторонников и противников ме-
смеризма. Но самому Месмеру уже все равно. 
Отдав много лет безуспешной борьбе с предста-
вителями ортодоксальной медицины за призна-
ние своего метода и не добившись практически 

закон знания один  
из главных законов магии:  

чем больше вы узнаете,  
тем становитесь сильнее

Больные впадали в оцепенение, похожее на 
летаргический сон. Нередко у них одеревене-
вали мускулы (что характерно для II стадии 
гипноза) и наступала каталепсия — оцепенение 
с мышечным напряжением. Выход из транса 
нередко сопровождался бурными судорогами, 
выкриками, всхлипываниями.

Будучи не только талантливым ученым, но 
и блестящим врачом, Месмер, безусловно, ис-
пользовал весь арсенал возможных воздейс-
твий на пациентов и сегодня трудно говорить 
о том, какие механизмы являлись преобладаю-
щими в излечении ряда болезней — биоэнер-
гетического воздействия, самовнушения, вну-
шения или, наконец, самого гипнотического 
состояния. Сегодня можно только однозначно 
утверждать, что заслуга Месмера не только  
в излечении тысяч пациентов, не нашедших  
помощи у специалистов ортодоксальной ме-
дицины, но и, прежде всего, в том, что им был 
заложен мощнейший фундамент под современ-
ную биотерапию и гипнологию.

Не вдаваясь в описание борьбы сторонников 
и противников Месмера, можно сделать вывод 
о непризнанности гения в его время. Несмот-
ря на огромное количество подтвержденных 
случаев излечения тяжелейших заболеваний 
последователями Месмера, его коллегами и са-

никаких результа-
тов, Месмер уда-
ляется на покой в 
небольшую дере-
вушку, практически 
отходит от врачеб-
ной практики и в по-
кое и безвестности 
доживает свой век.

Конец ХVIII ве-
ка характеризует-

ся еще одним существенным открытием в об-
ласти гипноза, до конца не оцененным до сих 
пор. Один из последователей Месмера, не бу-
дучи врачом и занимаясь магнетизированием 
в порядке хобби, — речь идет о маркизе Пьюс-
сегюре, — совершенно случайно открывает 
возможность двухстороннего общения между 
загипнотизированными и гипнотизером. Од-
нажды, магнетизируя пастуха Виктора, Пьюс-
сегюр отдает ему словесную команду «проснись 
и встань». Виктор встает (выполняя команду), 
но не просыпается, и в трансовом состоянии 
начинает выполнять другие команды. Так был 
открыт гипнотический сомнамбулизм и самая 
главная отличительная черта гипноза — «рап-
порт» — двухсторонняя связь между гипноти-
зером и загипнотизированным.

зОлОтОй век гипнОза

Этот период — период, когда гипноз как сос-
тояние является оселком, на котором оттачи-
вают свои умы крупнейшие ученые ХIХ века, 
начинается с 1825 года. Доктор медицины Фус-
сак, практикующий в Париже, пишет письмен-
ное заявление на имя Французской академии 
медицины с требованием признания теории  
и практики животного магнетизма. В своем 
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заявлении он называет его «великим и благо-
детельным открытием». К его мнению при-
соединяются ряд ученых и врачей. Создается 
комиссия Академии. Опираясь на результаты 
Фуссака, Бертрана, Жорже, а также ряда вра-
чей, практикующих в других странах, — Борке, 
Куруса, Пассавана, Вольферта, комиссия раз-
решает официальное применение магнетизма в 
ряде парижских госпиталей и после пятилетней 
работы однозначно приходит к выводу о том, 
что магнетизм является мощным терапевти-
ческим средством, «…долженствующим занять 
определенное место в ряду врачебных наук».

Однако, до 1841 года гипноз еще не имеет 
своего имени. Он выступает под разными на-
именованиями, от «флюидического транса» до 
«магнетизма». И здесь на сцену истории высту-
пает английский врач Джеймс Брэд, по праву 
претендующий на третью строку в почетной 
летописи «архитекторов гипноза».

Брэд присутствует на сеансе магнетизма 
эстрадного гипнотизера Лафонтана и, будучи 
скептически настроенным, желает сам экспери-
ментально проверить виденное. Будучи нейро-
хирургом, Брэд подмечает, что притворство 
магнетизированных исключено, так как невоз-
можно «сыграть» паралич глазодвигательных 
мышц, «остекленелый взгляд» и т.п. Брэд начи-
нает вводить в состояние гипноза подопытных 
с помощью фиксации взгляда на определенных 
предметах и получает состояние оцепенения 
(каталепсии). Это наводит его на мысль, что 
здесь имеется подобие сноподобного состоя-
ния, которому он присваивает название «гип-
ноз», что в переводе с древнегреческого означа-
ет «сон». Так, впервые в истории человечества 
феномен, используемый тысячелетиями, в сере-
дине ХIХ века навсегда обретает свое название, 
вытесняя «флюидический сон», «магнетизм», 
«животный магнетизм».

В 1866 году выходит большая работа гипно-
лога А. Льебо под названием «Исповедь гипно-
тизера». Льебо первый в мире целенаправленно 
применяет систематически словесное внуше-
ние, как для вызова гипнотического состояния, 
так и в собственно терапевтических целях. 

В 1880 г. Льебо сам решает эксперименти-
ровать на бодрствующих детях, страдающих 
поносом, рвотой, анорексией, бронхитом, кок-
люшем. В 45-ти наблюдениях, из которых 32 
относятся к детям в возрасте от 2-х месяцев до 
3-х лет, он получает существенные результаты. 
Об этих наблюдениях он делает доклад. Ме-
тод Льебо, используемый для работы с детьми, 

состоял из прикосновений без надавливания  
и без словесного внушения. Успех лечения он 
объяснял действием зоомагнетизма — токов, 
переходящих с одного живого существа на дру-
гое. Поставив затем вопрос, каждый ли может 
лечить прикосновением, он ответил на него от-
рицательно, аргументируя это тем, что ребенок 
часами находился на руках матери, а состояние 
его не улучшилось. Согласно гипотезе А. Лье-
бо, эффективными могут быть только прикос-
новения людей с развитой нервной системой 
или тех, у которых окисление крови проходит 
очень интенсивно. Он так объясняет свою по-
зицию: «Хотя я магнетист-психолог и давниш-
ний противник теории флюидов, но я не могу 
не признать существование такого феномена, 
как воздействие одного организма на другой, 
происходящее без всякого вмешательства соз-
нания субъекта, подвергающегося воздейст-
вию. Часть истины находится в обоих лагерях 
и пора прекратить обвинения друг друга в том, 
что они попались на удочку ложных обвинений, 
пора, наконец, достигнуть взаимопонимания».

Пророчески в свете современного состоя- 
ния проблемы выглядят слова Льебо о гипнозе 
в целом: «В настоящее время, когда люди на-
уки отдают себя изучению гипнотизма и дру-
гим состояниям, ему подобным, которые де-
монстрируют силу влияния психического на 
физическое, любительские сеансы не имеют 
смысла, равно как призывы к уничтожению 
этой столько раз проклятой науки. Эти призы-
вы уже никогда не вызовут эхо, поскольку нас-
тоящие ученые занялись ею. Уже противники, 
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которые презирали ее вчера, признают ее се-
годня, и это так же истинно, как опасно: завтра 
вынужденные к последнему отступлению, они, 
быть может, опять провозгласят гипнотизм 
бесполезным до тех пор, пока, пристыженные 
и побежденные доказательствами, они будут 
вынуждены восхищаться им за тот свет знания, 
которым он озарит психологию, медицину, 
право, философию, религию, историю и многое 
другое, в том числе и их самих».

нотизера на гипнотика, у которого благодаря 
внушению отсутствует критика. Стадии гипно-
тического состояния, выделяемые Ж. Шарко,  
И. Бернгейм рассматривал как продукт де-
ятельности самого гипнотизера. «Гипноза нет, 
есть только внушение» — эти слова стали деви-
зом Нансийской школы.

Ж. Шарко и его последователи сделали очень 
много для клинического понимания гипноза. 
Так, ими были описаны три стадии гипнотичес-

в глубокой древности  
широко использовался  

арсенал современной  
техники гипноза

Через 100 лет еще один знаменитый гипно-
лог Л. Кубье вложит не менее значимый смысл 
в свое понимание гипноза, тем самым показав, 
что, увы, и сегодня тайна гипноза существует 
и ждет своего открытия: «Гипноз находится на 
пересечении всех уровней физиологической  
и психологической организации, и феномен, 
называемый гипнотизмом, только когда он пол-
ностью будет понят, станет одним из важнейших 
инструментов для изучения сна, нормального 
бодрствования и постоянного взаимодействия 
между нормальными, невротическими и психо-
логическими процессами».

Во второй половине ХIХ века гипноз изу-
чается и применяется практически в боль-
шинстве европейских стран. Однако четыре из 
них — Германия, Швейцария, Франция и Рос-
сия стали средоточием активности в его изуче-
нии и интерпретации.

Во Франции выделилось два направления: 
так называемая Нансийская школа, возглав-
ляемая профессором И. Бернгеймом, и Сальпет-
риерская — возглавляемая известным невро-
патологом Ж. Шарко. Фундамент Нансийской 
школы фактически заложил А. Льебо, предопре-
делив ряд известных теоретических положений, 
высказанных впоследствии И. Бернгеймом.  
И. Бернгейм считал, что гипноза как состояния 
практически нет, а все феномены — следствие 
внушения. Смешивая эти два понятия, И. Берн-
гейм не видел в гипнозе специфических черт, 
его характеризующих. Он рассматривал гип-
ноз как следствие внушающего влияния гип-

кого состояния: летаргическая, 
каталептическая и сомнамбу-
лическая. Ж. Шарко была по-
казана возможность перевода 
гипнотизированного из одной 
стадии в другую специально 
разработанными приемами. 
Детально были разработаны 
методики вызова гипноза с по-
мощью технических средств,  
с помощью миографии и ре-

гистрации доступных физиологических пока-
зателей были исследованы реакции загипно-
тизированного во всех клинических стадиях 
гипноза и особенно в сомнамбулической. Па-
раллельно Ж. Шарко отстаивал важность кли-
нического значения гипноза прежде всего для 
снятия истерических моносимптомов.

В Германии не было выраженных школ гип-
ноза по типу Сальпетриерской и Нансийской. 
Но немецкие ученые параллельно с француза-
ми начали всестороннее изучение как экспе-
риментального гипноза, так и результатов его 
применения в клинической практике. Р. Гейден-
гейн, Крафт-Эбинг, Л. Лефенфельд, А. Молль,  
А. Форель своими исследованиями способс-
твовали тому, что негативное отношение к гип-
нозу, формируемому Сальпетриерской школой 
в других странах Европы и, в частности, в Гер-
мании и России было менее выраженным.

Руководитель крупной физиологической 
лаборатории Р. Гейденгейн рассматривал гип-
ноз как разновидность сна, возникающего под 
воздействием специфических монотонных раз-
дражителей, которые «подавляют действие соз-
нания». Как физиолог он подчеркивал, что этот 
сон наступает вследствие утомления клеток 
коры головного мозга. И.П. Павлов, считавший 
Гейденгейна одним из своих учителей и рабо-
тавший в свое время у него в лаборатории, зна-
чительно позднее развил и обосновал гипотезу 
последнего.

Много сделал в защиту применения гипноза 
А. Форель. Не создавая своей собственной тео-



1�

Книга Луриса
рии гипноза, а будучи последователем А. Льебо, 
Форель являлся блестящим экспериментато-
ром и гипнотерапевтом. Его книга «Гипнотизм 
или внушение и психотерапия» выдержала ряд 
изданий во многих странах и в 1928 году была 
переведена на русский язык. Отстаивая право 
гипноза как существенного лечебного метода, 
А. Форель пишет: «Мы отнюдь не оспариваем, 
что имеются и шарлатаны, занимающиеся гип-
нотизмом, и гипнотизеры, применяющие сло-
весное внушение бессмысленно, механически, 
без надлежащего индивидуализирования. Но 
с подобными же недостатками мы ведь встре-
чаемся во всех отраслях медицины, и это — де-
шевая, недостойная клевета — вменять и, по-
добно Дюбуа (Поль Дюбуа — швейцарский 
психотерапевт, создатель метода рациональной 
психотерапии (прим. автора), в вину не еди-
ничной личности, а представителям всей на-
уки, ссылаясь еще при этом на такие тонкости, 
как этимология слова «внушение», или прибе-
гать к всеобщему заподозриванию». 

(Внимание!!! Глава публикуется с сокра
щениями. Полностью читайте в книге Лури
са «Магия гипноза»)

развитие лиЧнОстнЫх  
каЧеств гипнОтизера

стань другим

Большинство из того, что вы прочтете  
в этом разделе, доступно любому человеку. 
Однако, так же, как невозможно представить 
себе математика без знания четырех простей-
ших действий арифметики, так же невозможно 
представить себе гипнотизера или мага, не зна-
ющего как управлять собственной психикой  
и биоэнергией. 

Вместе с тем границы данной книги не позво-
ляют дать сколь-нибудь полное направление са-
моразвития личности. Тем же, кто ощутит в себе 
неудержимую способность к новому познанию и 
желание творить добро, придется самостоятель-
но изучать основы древней философии и теорию 
тантризма, магию и теологию, сделаться эруди-
том в вопросах современной теории информации 
и практической психологии, бионики и медици-
ны, астрологии и физики. И, конечно же, асси-
милируя получаемые знания, постоянно строить 
для себя индивидуальную систему практического 
самоусовершенствования.

Вначале — несколько рекомендаций по 
перестройке собственной психологии.

Прежде всего необходимо освободить свое 
сознание от догм, что все, что вы знаете, есть 
истина. Необходимо осмысление знаменитого 
парадокса Сократа: «Чем больше мы познаем, 
тем меньше мы знаем». 

Точно так же следует отказаться от мыслей, 
что вы что-то не поймете или не сможете сде-
лать, что ваши способности ограничены. Здесь 
необходимо осмысление тезиса «Человек мо-
жет все». И это действительно так, ибо человек 
реализует, в лучшем случае, лишь одну десятую 
часть того, на что он запрограммирован.

Если не стать на путь борьбы со своими 
«низменными» проявлениями души, если не 
захотеть подняться над собственными слабос-
тями, не рассчитывайте на успех. Вы сможете 
лишь прикоснуться к тайне. Но она не дастся 
вам в руки — ускользнет. Вы будете знать как 
воздействовать, но вряд ли хорошо это уметь.

Биоэнергетическая система, информацион-
ный эгрегор, коллективное бессознатель-
ное… — назовите как хотите, очень «знающая 
и гибкая». Она ставит те неуловимые прегра-
ды или заставляет «платить» такой ценой, что 
всякое желание туда идти у слабовольного эго-
центрика или подлеца пропадает.

Я знаком с большим количеством магов  
и гипнотизеров из разных стран мира. Здесь 
надо оговориться. Под гипнотизерами я подра-
зумеваю не зубного врача, который может в 
состоянии транса вырвать зуб или выработать 
условный рефлекс на отвращение к алкоголю,  
а тех, кто может провести массовый сеанс 
гипноза или незаметно управлять группой лю-
дей, например, по методу Эриксона. Под ма-
гами, естественно, я подразумеваю не тех, кто 
что-то читал и использует отдельные приемы 
по типу зарядки воды или начальных этапов 
визуализации, а тех, кто посвящает жизнь 
развитию необходимых способностей и их ис-
пользованию для воздействия на тонкий мир  
и через него на социум.

Так вот, я не встречал среди них ни од-
ного подлеца, мерзавца, маньяка. Они были 
разные — высокомерные и простые, комму-
никабельные или замкнутые, более или менее 
эрудированные, но повторяю — среди них не 
было отрицательных персонажей. Тонкий мир 
«себя» охраняет!

Мы же должны понимать, что надо быть 
сильнее появляющихся у нас низменных жела-
ний мстить, завидовать, ревновать… и уничто-
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жать их силой интеллекта и воли. Действовать 
на мир нужно и можно используя силу любви. 
Любовь — великий жизненный стимул, даю-
щий созидание духовного процесса человечест-
ва. Счастье любящего — в отдаче. Причем, по 
«Вселенским» законам, дающему возвращается 
энергия того же качества, уровня, что и отдан-
ная им.

Будьте доброжелательны и внимательны ко 
всем, но влияйте только на тех, кого вы полю-
били, а значит прочувствовали и поняли. В ши-
роком смысле «полюбили» означает симпатию 
к данному конкретному человеку или группе 
людей. Не испытывая ее, никогда не беритесь 
за гипнотизацию, ибо результаты окажутся 
ничтожными, а нередко и отрицательными.

Попробуйте отшлифовать свои внешние 
контакты с людьми, воспользовавшись при-
веденными ниже советами Д. Карнеги. Их ис-
тинность станет для вас ясной после первых 
же проб. Добейтесь того, чтобы изложенные 
принципы использовались вами повседневно  
и автоматически.

7. Проявляйте уважение к мнению собесед-
ника.

8. Никогда не утверждайте прямо, что собе-
седник не прав.

9. Научитесь искренне признавать свою не-
правоту.

10. Давайте собеседнику возможность пол-
ностью высказаться.

11. Пытайтесь всегда стать на позицию дру-
гого.

12. Даже при несогласии проявляйте сочув-
ствие к мыслям и желаниям других.

13. Стараясь убедить кого-либо, всегда об-
ращайтесь к благородным побуждениям.

14. Прежде, чем критиковать другого, рас-
скажите о своих ошибках.

15. Прежде, чем что-либо осудить, найдите  
за что похвалить.

16. Научитесь видеть у окружающих самые ма-
ленькие успехи и хвалить их за это.

17. Помните, что самый лучший способ зас-
тавить человека что-либо сделать — это за-
ставить его захотеть это сделать.

18. Помните золотое правило: «Лучше дважды 
поощрить, чем один раз наказать».

Приведенные положения, реализованные на 
практике, безусловно изменят всю вашу жизнь. 
Они же помогут легко устанавливать глубокий, 
основанный на взаимной симпатии контакт при 
первой встрече с нуждающимися в вашей по-
мощи. Важность такого контакта не нуждается 
в дополнительном разъяснении. Позволю себе 
лишь привести некоторые выдержки из книги 
о магнетизме известного мага и целителя ХIХ 
века Ван-Несс-Стильмана: «…Каждый человек 
имеет возможность, благодаря присущей ему 
магнетической силе, оказывать помощь нуж- 
дающимся в ней. Все же наилучшие результа-
ты являются лишь тогда, когда между магнети-
зером и пациентом устанавливается единство 
мыслей и чувств. Я положительно утверждаю, 
что ваш пациент для достижения наилучших 
результатов при магнетическом лечении дол-
жен смотреть на вас как на такого человека, 
который может и желает устранить у него бо-
лезнь».

Ниже приводится ряд упражнений на тре-
нировку необходимых навыков. Некоторые из 
них являются основополагающими и базой для 
шлифовки той или иной функции организма. 
Некоторые носят частный характер. Приве-
денные упражнения не исчерпывают все раз-
нообразие разработок, приводимых в мировой 
литературе, и не исключают добавление других 

1. Проявляйте искренний интерес к людям  
и их делам.

2. Будьте приветливы, открыты, улыбчивы.
3. Научитесь внимательно, с интересом слу-

шать.
4. Старайтесь выявить интересы собеседника 

и вести разговор в их кругу.
5. Научитесь давать людям почувствовать их 

значительность для вас.
6. Уклоняйтесь от споров.
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упражнений или системотехник для самораз-
вития.

Эти упражнения были использованы не 
только самим автором, но и всеми его учени-
ками с, практически, одинаковым успехом, 
разница заключалась лишь в скорости овладе-
ния теми или иными навыками. Очень важно, 
прежде всего, поверить в себя, «запрограмми-
ровать» себя на получение положительного ре-
зультата.

тренировка общих  
психофизических функций

Все выбранные из приведенных ниже уп-
ражнений необходимо выполнять регулярно, 
до полной их отшлифовки. Желательно боль-
шинство из них выполнять в одно и то же вре-
мя. Необходимо во время проведения занятий 
исключить все мешающие факторы, создать 
себе перед тренировкой соответствующий по-
ложительный настрой.

даться непроизвольно возникающим ощуще-
нием теплоты, что будет свидетельствовать о 
снижении тонуса сосудов. Далее расслабьте 
мышцы шеи, а затем мышцы лица. Расслаб-
ление мышц лица лучше начинать со лба и 
переносицы, постепенно переходя на щеки, 
губы, язык.

Для более эффективного ощущения рас-
слабления применяют следующие приемы:

1А. Поочередное напряжение и расслаб-
ление мышц без резких движений и рывков. 
Старайтесь мягко напрячь отдельные группы 
мышц, а затем полностью их расслабить. Это 
упражнение рекомендуется выполнять на за-
держке дыхания.

1Б. Расслабление мышц на выдохе. Необ-
ходимо лечь, расслабиться, сделать глубокий 
вдох. На выдохе представить себе, как сверху 
идет волна, расслабляющая мышцы. Затем за-
держать дыхание до естественного желания 
вдохнуть. Оценить внутренним взором, как 
мышцы расслаблены. Если расслабленность 

хотите Жить счастливо –  
снизьте уровень своих  

притязаний, переступите  
через свой эгоизм

В предлагаемом на 
100 дней «Дневнике са-
моподготовки» выбран 
подход, оправдавший 
себя на большом коли-
честве учеников. Тем 
не менее, обучающийся 
должен подходить ко 
всему творчески, и если 
та или иная методика 
ему не нравится, или, как говорят, «не идет», 
можно от нее отказаться, заменив другой, или 
сэкономить время. Точно так же, если время 
позволяет (обычно это бывает в выходные 
или на отдыхе), можно добавить в ежеднев-
ный комплекс 2-3 методики из других дней. 
Но не переусердствуйте! Рекомендуемый 
100-дневный самоучитель позволяет достичь 
ощутимых результатов за счет регулярности 
без особого напряжения. К «фразе дня» необ-
ходимо обращаться мысленно по несколько 
раз в течение дня. Пустые строки сомоучите-
ля заполняются самостоятельно. После пов-
торения комплекса (4-6 месяцев) вы будете 
достаточно подготовлены и сами сможете в 
дальнейшем построить оптимальный режим 
своих занятий.

Расслабление. Расслабление обеспечивает 
быстрое восстановление сил и способствует 
набору энергии, является базовым для целого 
ряда последующих упражнений. В основе рас-
слабления лежит образное представление ком-

фортного отдыха на фоне полностью расслаб-
ленной мышечной системы.

Методика 1 
Тренировка расслабления
Расслабление начинайте в горизонтальном 

положении, лежа на коврике, на твердом пок-
рытии, продолжайте сидя и заканчивайте стоя 
вертикально. Мысленно представьте себе, как 
«тяжелая» и «лишняя» энергия уходит из нап-
ряженных мышц. При выполнении упражне-
ния лежа и сидя, найдите удобное положение 
для всех мышц тела.

Начинайте расслабление с рук, затем рас-
слабьте верхний плечевой пояс, далее рас-
слабьте ноги, а затем — туловище. Перед тем, 
как перейти к расслаблению мышц лица, 
проверьте, расслаблено ли все тело. При 
полной расслабленности мышц снижается 
их тонус и в них появляется ощущение отя-
желения. Это ощущение может сопровож-
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недостаточна, сделать еще один вдох и послать 
к мышцам новую волну расслабления, затем за-
держать дыхание.

1В. Расслабление волевым приказом. При-
нять удобную позу, послать волевой приказ 
мышцам расслабиться. Проконтролировать 
внутренним взором степень расслабленности. 
Приказ необходимо повторять до полной его 
реализации.

1Г. Умственное расслабление. Необходимо 
удобно сесть, расслабить мышцы и отогнать 
мысли о дневных заботах. Углубиться в себя 
и отключиться от обыденной жизни. Думать  
о бесконечности Вселенной и времени, о мно-
жественности миров и многообразии форм 
жизни. Полет мысли в сферу бесконечного 
придает бодрость и энергию.

дохе. Полное и равномерное дыхание — профи-
лактика многих заболеваний.

Воображение. Следующий путь воздействия 
на нервную систему связан с использованием 
активной роли представлений и воображения.  
Л.П. Гримак считает, что чувственный образ — 
активный инструмент влияния на психическое 
состояние и здоровье человека. И поэтому совсем 
не безразлично, преобладание каких чувствен- 
ных образов характерно для человека в его пов-
седневной жизни. Постоянное удерживание пе-
ред мысленным взором мрачных и безрадостных 
картин, в которых человек постоянно чувствует 
себя «потерпевшей стороной», рано или позд-
но начинает подтачивать здоровье. Негативные 
представления — бич человечества, как утверж-
дает Х. Линдеман, не накапливайте их в себе.  

успех приносит не столько  
сила воли, сколько сила  

собственного вообраЖения

Дыхание. Вторым путем воздействия на 
центральную нервную систему является глуби-
на и ритм дыхания. На этом пути прежде всего 
важно правильно научиться дышать. Правиль-
ное дыхание — это дыхание через нос. Экспери-
ментальными исследованиями и клинически-
ми наблюдениями установлено, что у тех, кто 
дышит ртом, уменьшается количество эритро-
цитов в крови, нарушается функция многих 
внутренних органов.

Кроме того, при дыхании через рот снижает-
ся или вовсе исключается так называемая «за-
щитная» функция носоглотки, и вдыхаемый 
воздух не очищается. В результате возможно 
развитие целого ряда воспалительных забо-
леваний верхних дыхательных путей. Для вы-
работки навыков правильного дыхания мож-
но обойтись и без специальных упражнений. 
Важно только избегать частого поверхностного 
дыхания (исключая особые случаи лечения) 
и обращать особое внимание на полный вдох. 
Желательно, чтобы выдох был более продол-
жительным, чем вдох. Оптимальное соотноше-
ние — 2:1.

Основой дыхательных движений является 
правильная последовательность наполнения 
легких воздухом при вдохе и освобождение их 
от воздуха, обедненного кислородом, при вы-

И совершенно про-
тивоположным, оз-
доравливающим дей- 
ствием обладают 
светлые, оптимисти-
ческие образы и пред-
ставления.

Следует иметь в 
виду, что в состоя-
нии мышечной рас-

слабленности действенность мысленных обра-
зов значительно повышается. Безразлично, что 
вы будете воображать — конкретный образ или 
картину природы, важно, чтобы воображаемое 
было насыщено для вас положительным нача-
лом.

Методика 2 
Тренировка представления
Садимся в удобное кресло, предварительно 

положив перед собой 2 любых предмета (яб-
локо, книгу, шарик, ручку, мобильник и т.д.). 
Расслабившись любым из предложенных спо-
собов, закрываем глаза. Берем в руку один из 
предметов, открываем глаза и 10-12 сек. его 
разглядываем. Закрываем глаза и в течение  
20-30 сек. стараемся «увидеть» предмет на 
экране внутреннего взора. Открываем глаза, 
всматриваемся в предмет у нас в руке, отмечая 
детали, которые мы упустили во время пред-
ставления. Закрываем глаза и стараемся пред-
ставить его опять, но полнее, чем в предыдущий 
раз. Повторяем еще раз, затем отдыхаем 30 сек. 
и делаем то же со 2-м предметом.

2А. То же самое проделываем с предвари-
тельно зажженной свечей. Стараемся уловить 
колебания пламени, разглядывая свечу с от-
крытыми глазами, и затем образно представ-
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ляем себе пламя на экране внутреннего взора. 
Повторяем 3 раза.

Методика 3 
Тренировка воображения
Садимся или ложимся в мягкое удобное 

кресло. Расслабившись любым способом, зак-
рываем глаза и стараемся мысленно прорисо-
вать и увидеть голубое небо, парящих птиц, 
деревья, берег моря, заход солнца… При этом 
необходимо воспроизводить и соответству-
ющие физические ощущения (тепла, свеже-
го ветерка, ощущения солнечных лучей на 
теле…). То, что мы стараемся вообразить, со-
вершенствуем, усиливая детализацию и цвет. 
Оптимальный режим работы — примерно  
40 сек. воображаем, 20 сек. отдыхаем. Проде-
лываем 3 цикла.

3А. Стараемся мысленно представить себе 
целый пейзаж, виденный ранее. Вначале мыс-
ленно его детализируем, затем произвольно 
меняем отдельные части — например, «пред-
ставляем» пальмы справа налево или добав-
ляем скалу, парусник. Если мы представляем 
пейзаж, горный пейзаж — добавляем водопад 
или горного козла, стоящего над пропастью, 
летящего в небе орла. Воспроизводим фи-
зические ощущения (теплота, сухость или 
влажность воздуха, ветерок). Постепенно на 
эти ощущения наслаиваем внутренние пере-
живания расслабленности, безмятежности, 
покоя.

Комплексы представлений могут варьи-
роваться в зависимости от индивидуальных 
особенностей человека, имеющегося личного 
опыта и, наконец, поставленных перед собой 
конкретных задач. Следует помнить, что опе-
рирование чувственными образами удается тем 
лучше, чем тщательнее и полноценнее были ос-
воены предшествующие упражнения.

Самовнушение. Существеннейшим являет-
ся путь воздействия на психофизиологические 
функции организма и центральную нервную 
систему словом, то есть непосредственно само-
внушением. Причем, здесь важно подчеркнуть, 
что качественной разницы в конечном резуль-
тате не будет от того, произнесено слово вслух 
или внутренней речью.

Эмиль Куэ считал, что в человеке сущест-
вует подсознательное «Я», которое представ-
ляет собой силу, способную или лечить, или 
вызывать болезнь. Эту силу он приравнивал 
к воображению и утверждал, что ее можно 
«приручить». Согласно Куэ, все люди посто-

янно находятся под воздействием собствен-
ных представлений, и достаточно заменить 
неправильные и болезненные представления 
на их противоположность, как изменятся те 
или иные черты характера и отношение к ок-
ружающему.

Важнейшим положением метода является 
утверждение, что успех приносит не столько 
сила воли, сколько сила собственного вооб-
ражения. Главная формула Куэ основана на 
фразе: «С каждым днем во всех отношениях 
мне становится все лучше и лучше». По Куэ, 
совершенно безразлично, соответствует ли она  
действительности, так как ее необходимо адре-
совать подсознанию, которое при определен-
ных условиях будет принимать данную форму-
лу за истину. Подсознание как бы принимается 
за работу и направляет мозговую регуляцию  
в необходимое русло.

Вместо данной главной формулы Куэ может 
быть сформулирована любая другая установка, 
направленная на устранение какой-либо вред-
ной привычки или, наоборот, воспитание того 
или иного качества. Примерами таких фраз-
установок могут быть следующие: «С каждым 
днем крепнет моя воля. Я легко подчиняю себя 
себе»; «С каждым днем все больше у меня ис-
чезает желание курить»; «Я здоров, активен, 
собран».

Для самовнушения по Куэ характерно от-
сутствие какого-либо насилия. Самовнушение 
должно осуществляться «простым, детским, 
механическим способом».
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Методика 4 
Самовнушение по Куэ
Расслабляемся любым способом (см. мето-

дику 1). Закрываем глаза и 25 раз повторяем 
одну и ту же фразу 2 раза в день. Очень хоро-
шо добавлять 3-й раз — во время ходьбы. Что-
бы не отвлекать себя счетом при 20-кратном 
повторении, можно использовать четки с 25-ю 
бусинами или перекладывать из кучки в кучку  
25 спичек или горошин.

Главное — помнить о необходимости пост-
роения формул в настоящем времени и регу-
лярности подобной тренировки. Желательно 
формировать одновременно не более 1-2 черт, 
и только по достижении результата переходить 
к следующим установкам.

Глубокая концентрация мысли на абстракт-
ных идеях называется медитацией. Высшая 
форма медитации — полное отсутствие мыс-
лей.

Тренировка на концентрацию проводит-
ся ежедневно, для чего должна использовать-
ся каждая предоставившаяся возможность:  
в транспорте, дома, на работе. Приучайтесь 
концентрировать внимание на любом выпол-
няемом вами действии. При фиксации внима-
ния на чем-либо мысли уходят в сторону. Не 
боритесь с умом, не утомляйте его, концент-
рация должна проходить без напряжения и не 
вызывать усталости; не сдерживайте себя, не 
встряхивайте головой, наблюдайте, как мысли 
уходят в сторону, а потом мягко возвращайте 
их к цели концентрации.

Тело всегда должно быть расслаблено. Наи-
более удобная поза для концентрации — сидя 
по-восточному или в позе «лотоса». Голова и 
спина на одной прямой, мышцы расслаблены, 
нервы и мысли успокоены. Можно проводить 
концентрацию внимания сидя на стуле: спина 
прямая, руки на коленях, ноги перекрещены, 
правая нога на левой, мышцы расслаблены. 
Иногда можно проводить концентрацию лежа, 
однако при этом необходимо стараться не зас-

нуть. Выполняя концентрацию, исключите все 
раздражители, все, что может отвлечь от цели. 
Практикуясь, доведите время концентрации от 
1 до 30 минут.

Тренировку на концентрацию можно про-
водить в любое время суток, однако лучшие 
результаты на первом этапе достигаются при 
проведении тренировки рано утром или вече-
ром перед сном. Начинать тренировку концент-
рации необходимо с внешних объектов, затем 
переходить на концентрацию на внешней по-
верхности тела, затем внутренних органах. 
Научившись концентрироваться на внешних 
объектах и различных органах тела, можно 
переходить к концентрации на абстрактных 
идеях.

Для концентрации на внешних объектах 
выбирают любой из доступных в данное вре-
мя предметов или их изображений, например, 
сосредотачиваются с открытыми глазами на 
черной точке на стене, на пламени свечи, яркой 
звезде, луне и т.п. Можно параллельно настраи-
ваться на концентрацию посредством слухово-
го восприятия: на музыке, стуке колес, тиканье 
часов. Когда мы используем зрительную кон-
центрацию, необходимо научиться в течение 
нескольких минут смотреть на объект, не мигая, 

Концентрация. Упражнения на концентра-
цию обеспечивают развитие воли и внимания. 
В основе тренировки лежит фиксирование 
умом внешних или внутренних объектов. Хо-
рошо тренированный ум может быть, по жела-
нию, сосредоточен на любой точке внутри собст-
венного тела или окружающего пространства. 
В случае полной концентрации у проводящего 
тренировку теряется ощущение тела. Инфор-
мация из окружающего мира, практически, не 
воспринимается.

Именно упражнения на концентрацию, так 
же, как, впрочем, и техника АТ (аутогенной 
тренировки), являются строго обязательными 
для подготовки квалифицированного гипноти-
зера.
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стараясь охватить его полностью, раствориться 
в нем. Полезным представляется чередовать 
зрительную и слуховую концентрацию.

Изложенные принципы используются при 
концентрации на внешних объектах и внутрен-
них органах, а в дальнейшем — на абстрактных 
идеях. В последнем случае необходима следу-
ющая оговорка: приступать к концентрации 
на абстрактных идеях можно лишь тогда, ког-
да полностью освоены предыдущие варианты 
концентрации, а также техника расслабления 
правильного дыхания и самовнушения.

Методика 5 
Тренировка концентрации
Расслабляемся любым способом. Сосредо-

тачиваем взгляд на любом предмете. Рассмат-
ривая предмет, не позволяем мыслям уходить 
в сторону. Стараемся охватить предмет полно-
стью, как бы раствориться в нем. Как только 
появляется другая мысль, без напряжения воз-
вращайтесь к мысли о фиксируемом предмете. 
Начинаем концентрироваться с первой мину-
ты. Первые 10 дней повторяем концентрацию 
2 раза в день.

так как возможен «приход» дополнительной 
информации из глубин подсознания или извне, 
как озарение!

Память. Известно, что память можно раз-
вивать не только методиками медитативной 
техники и аутогенной тренировки, но и чисто 
«техническими» приемами. Одна из основных 
заповедей улучшения памяти — повторение.

Допустим, на прогулке в лесу, парке вы за-
любовались изумительным пейзажем. (Для 
ежедневной работы подходят различные участ-
ки улиц, конкретные дома и т.п.). Вы хотите сох-
ранить его в памяти. Для этого надо взглянуть 
внимательно на него несколько раз подряд, зак-
рывая и открывая глаза и сравнивая при этом 
то, что вы видите, и то, что появляется на экра-
не вашего внутреннего зрения. От раза к разу 
зрительное впечатление будет становиться бо-
гаче, ярче, отчетливее.

Полезно знать и правильный процесс пов-
торения при запоминании прочитанного. Это 
упорное чередование чтения (восприятия) с 
припоминанием про себя, а затем пересказом 
прочитанного. Причем, если вы заучиваете 

текст, будь то стихи или проза, надо повторять 
его не по частям, а в целом. Если что-то забыли, 
не торопитесь заглянуть в книгу, лучше «загля-
ните» в память.

При повторениях не следует переутомлять-
ся. Каждые 40-50 минут полезно делать пере-
рыв на 10-15 минут. Полезно повторять перед 
сном, а также утром, на свежую голову.

Очень эффективен метод логического, ассо-
циативного запоминания. Запоминая что-либо 
из прочитанного, надо не просто зазубривать 
факты и описания, а стараться подобрать к ним 
какие-либо известные вам аналогии. Тогда в бу-
дущем вы сможете быстро «вытащить» из кла-
довой памяти эти сведения. Полезно разбивать 

любое обучение  
паранормальным знаниям  
предполагает длительную  

духовную подготовку  
ученика

5А. Расслабляемся  
любым способом. За-
крываем глаза. Сос-
редотачиваем слух на 
музыке (тиканье часов, 
капанье воды, шуме 
проезжающего автомо-
биля…). Вслушиваясь, 
стараемся не слышать 
ничего дополнительно-
го. Как только мысль 
уходит, переключаясь 
на что-то, без напряже-
ния возвращаемся во 
вслушивание. Начинаем с 2-х минут. Первые  
10 дней повторяем концентрацию 2 раза  
в день.

5Б. Данной методикой следует занимать-
ся не ранее, чем через 2 месяца после работы 
с методиками 5 и 5А при получении хороших 
результатов (т.е. умении концентрироваться 
несколько минут без отвлечения).

Расслабляемся любым способом, закрываем 
глаза и концентрируемся на любом внепредмет-
ном понятии (абстрактной идеи). Например, 
понятии любви, радости, безмятежности, Боге, 
энергоинформационном поле, бесконечности. 
При этой концентрации очень важно прислу-
шиваться к любым изменениям в организме, 
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материал на смысловые кучки, выделяя при 
этом главное и второстепенное, аргументиро-
ванное и бездоказательное, сложное и простое. 
И главное — все должно быть осмыслено — ни 
одного механического запоминания!

Методика 6 
Интегративная тренировка памяти
Методика проводится непосредственно пе-

ред засыпанием. Закройте глаза, расслабьтесь 
любым из предложенных способов. Начиная с 
момента пробуждения, старайтесь вспомнить 
события предыдущего дня. Старайтесь вспо-
минать, что первое вы увидели, когда просну-
лись (вышли из комнаты, в ванне, на кухне, 
на улице и т.д.), кто вам попадался на глаза, в 
чем человек был одет, если говорили, то о чем, 
каков для вас был результат разговора. Необ-

ходимо последовательно, ничего не упуская, 
работать примерно 15-20 минут. Вы обратите 
внимание, что вначале вам будет хватать этого 
времени практически на воспоминание о всем 
дне. Через несколько дней, за счет всплываю-
щих подробностей, вы сможете за то же время 
вспомнить значимо меньшее количество часов 
дня, но зато более подробно. Примерно через  
2-3 недели процесс ускорится, и скоро вы смо-
жете за 15-20 минут вспоминать весь день.

ВНИМАНИЕ: Не менее важно иметь гип-
нотизеру устойчивое внимание. Ниже приво-
дятся простейшие способы его тренировки…

(Внимание!!! Глава публикуется с сокра
щениями. Полностью читайте в книге Лури
са «Магия гипноза»)

(О системе обучения Луриса»)

«Под воздействием системы обучения Луриса люди средних способностей чудесным об-
разом превращаются в талантливых художников, музыкантов, математиков. Я уже не говорю  
о феноменальных излечениях. Мне представляется, что он сам до конца не понимает, как это 
у него получается, но это неоспоримые факты».

Заслуженный деятель науки,
академик  В.Ф. Коваленко

(из книги о Лурисе 1995 г.)

Выдающиеся люди о Лурисе



Лурис о Учителе



2�

Вестник магии и колдовства. Специальный выпуск 

Этот небольшой рассказ Лурис посвятил своему Учителю, 
Геннадию Смертину. Смертин – легендарное имя. Личность 
огромной силы и невероятного обаяния, Маг, Гипнотизер и 
Целитель, он был очень скромным человеком, о жизни кото-
рого очень мало известно. Уникальные воспоминания Луриса 
о Смертине публикуются впервые.

Маг с большой буквы

Я познакомился с ним в октябре 1968 года. 
Это был период, когда я искал для себя, причем 
усиленно искал, настоящего учителя. К тому вре-
мени я кое-что уже умел, кое-что знал... И вот я 
узнаю, что в Одессе живет и работает гипнотизер 
Геннадий Смертин. Со своим товарищем я пошел 
на выступление Смертина в клубе связи и пос-
мотрел его от начала до конца. Мне очень понра-
вилось выступление, понравился и сам Смертин. 
Я почувствовал, что это тот самый человек, ко-
торого я ищу. Весь в черном, с черной бабочкой 
на белой рубашке, с черной бородой — Смертин 
выглядел очень эффектно. К тому же он очень хо-
рошо говорил. Но больше всего мне понравилось 
то, что он гипнотизировал не только зрителей, 
приглашенных на сцену, но и весь зрительный 
зал. Такого мне прежде не приходилось видеть 

ни у кого. Когда я прошел к нему за кулисы и по-
пытался поближе познакомиться, он извинился и 
сказал, что у него нет времени и возможности со 
мной говорить, что он должен уезжать.

Я не особенно расстроился. Через справочное 
бюро узнал его адрес, он тогда вместе с женой и 
дочерью жил на спуске Короленко, и в свой день 
рождения решил сам себе сделать подарок — 
встретиться и познакомиться со Смертиным. 
Я знал, чувствовал, что это именно тот человек, 
который станет моим учителем. Сам Смертин об 
этом, конечно же, еще не знал.

В четыре часа дня я позвонил в двери его квар-
тиры. Открыла жена Смертина. Она была очень 
удивлена, когда я сказал, что хочу видеть Генна-
дия Николаевича, но, тем не менее, пригласила 
войти. Смертин со мной поздоровался, пригласил 
сесть и спросил, что мне угодно. Я произнес за-
ранее подготовленный короткий спич: «Уважае-
мый Геннадий Николаевич. Я очень хочу с Вами 
познакомиться. Я такой-то и такой-то и пришел 
просить, чтобы Вы взяли меня к себе в ученики.  
Я умею то-то и то-то». Закончив говорить, я вынул 
из кармана заранее подготовленную вязальную 
спицу и проколол себе руку и обе щеки. Он смот-
рел молча. Затем я вытащил из кармана также за-
ранее подготовленную электрическую лампочку, 
на его глазах разбил ее, разжевал стекло, не запи-
вая, проглотил и сказал, что еще я умею управлять 
биением своего сердца, иногда могу читать мысли 
и, кроме всего, знаю элементы гипноза. Он про-
должал молчать. Его жена из-за дверей с интере-
сом за нами наблюдала. Наконец Смертин сказал: 
«Вы знаете, а ведь у меня не было учеников, хотя 
я иногда об этом думал. Учтите, вам со мной будет 
нелегко». Я на это ответил, что меня устраивают 
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любые условия. Он возразил: «Но вам придется 
выполнять черную работу, работу ассистента, но-
сить мой чемоданчик, объявлять меня со сцены…» 
Я подтвердил, что меня все устраивает. «Ну, что 
же, — сказал Смертин, заканчивая разговор, — у 
меня через три дня выступление в санатории «Ук-
раина». Там и встретимся». Он не задал мне ни-
каких вопросов, не поинтересовался, где я живу, 
и только когда мы прощались, спросил: «Вы сту-
дент?» И узнав, что я студент медицинского ин-
ститута, с каким-то даже облегчением произнес: 
«Хорошо…» На этом мы расстались.

Но зато после первого сеанса, на котором моя 
задача свелась к тому, чтобы объявить Смертина 
со сцены, а затем два часа сидеть за сценой, он 
очень долго и подробно меня расспрашивал обо 
всем: кто мои родители, почему я интересуюсь 
гипнозом, как я к этому пришел и еще о многом.

Он был Личностью с большой буквы. Вели-
кий в своем могуществе Маг, подчинявший при 
необходимости себе не только людей, но и обсто-
ятельства, он был удивительно скромным челове-
ком. Обширные медицинские знания сочетались 
с блестящим владением техниками словесного 
и бессловесного гипноза, магическими эзотери-
ческими техниками. Он много практиковал в 
области парапсихологии, исследовал телепатию, 
телекинез, которыми хорошо владел. Много чи-
тал. Он не был эрудитом в полном смысле этого 
слова, но глубоко знал магическую литературу, 
был эрудирован в вопросах психологии личнос-
ти, психиатрии. Любил поэзию, природу. Вообще 
любил жизнь во всех ее проявлениях.

Характер у него был тяжелый. Будучи сам глу-
боко порядочным человеком, он не терпел лжи, 
лукавства, двуличия. Сталкиваясь с подобными 
проявлениями, он мог быть резким, грубым и даже 
агрессивным. Он был очень обидчивым, но одно-
временно и отходчивым. Он умел прощать. В то 
же время был излишне самолюбивым, упрямым, 
часто бескомпромиссным, не гибким. Иногда  
немного позером. И одновременно очень душевно 
щедрым, отзывчивым, сентиментальным.

Смертин был самым волевым из людей, кото-
рых я знал в своей жизни. Приведу лишь один из 
многочисленных эпизодов, с которыми я сталки-
вался.

1969 год. Одно из крупных сел Одесской об-
ласти. Сеанс гипноза в Доме культуры. Малень-
кий зал на 200 человек забит до отказа.

Геннадий Николаевич выходит на сцену в чер-
ном костюме, белой манишке, черной бабочке… 
Он начинает говорить, но в зале орут, свистят, 
на сцену и в него летят тухлые яйца, помидоры… 
Потом уже мы узнали, что староверы организова-
ли весь этот шабаш, чтобы сорвать выступление. 
Что делает Геннадий Николаевич? Он кричит 
мне: «Молоток и гвозди!» И продолжает читать 
лекцию. А в зале творится нечто невообразимое.  
Я бегу во двор, нахожу в каком-то гараже молоток 
и гвозди, как назло, я ведь не знал для чего, беру 
самые длинные, за что потом получил выговор от 
Смертина, и бегу на сцену. Геннадий Николаевич 
становится на колено, кладет руку на пол и кричит 
мне: «Прибивай!» Я начинаю вгонять эти гвозди 
в его руку… Со мной такое происходило впервые. 
Руки дрожали, потрясение было огромное. Я знал 
возможности Смертина, но вообразить такое…  
Я никак не могу справится с молотком… Нако-
нец, двумя гвоздями, правда, не очень сильно, я 
прибиваю его руку к сцене. Он на мгновение за-
мирает и вдруг отрывает от сцены руку с торча-
щими в ней окровавленными гвоздями… Вытянув 
руку перед собой, молча, с горящими глазами он  
спускается в зал. Там — мертвая тишина. Он идет 

Смертин родился в Приуралье. Семнадцати-
летним парнем попал на фронт. Воевал 2 года, 
был пулеметчиком. В 1943 году получил тяжелое 
ранение в легкие. После госпиталя продолжал 
воевать. После войны закончил военно-медицин-
ское училище в Одессе, затем Ленинградскую во-
енно-морскую академию.

С 1965 года начал выступать с сеансами мас-
сового гипноза. В 70-80 годы имя Геннадия Смер-
тина гремело на всю страну. Великий гипнотизер 
объездил с гастролями многократно большинство 
городов Советского Союза. Провел более двух ты-
сяч сеансов. В 70 лет стал отцом очаровательной 
(второй) дочери. До последних дней он работал 
с учениками, лечил обращающихся за помощью. 
За 2 дня до смерти он позвонил мне и сказал, что 
чувствует себя «неважнецки». Договорились, что 
через неделю я к нему приеду. Но когда я позво-
нил сказать, что уже взял билет и скоро мы уви-
димся, узнал, что за 4 дня до моего звонка он по-
кинул наш мир.
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на зал, выставив впереди себя руку: «Вы этого хо-
тели?» Ни звука в ответ… Он подходит к одному  
в четвертом ряду: «Спать!» Подходит ко второ-
му, к третьему в глубине зала… «Спать! Спать!» 
И еще раз: «Спать!» …Потом команда мне: «Заби-
рай!» Я выволакиваю этих троих на сцену, он на 
них показывает десятиминутный сеанс и уходит 
со сцены.

Он был очень щедрым и великодушным. Не-
редко узнав во время сеанса, что мальчик или де-
вочка, которых он избавил здесь прямо на сцене 
от энуреза или заикания, воспитываются «мате-
рью-одиночкой», он мог попросить меня узнать 
их адрес, купить на достаточно большую сумму 
необходимые вещи и отнести их в дом. Он мог по-
дарить инвалидное кресло инвалиду.

Никогда не забуду, как я испытал его велико-
душие на себе. Сам я был из не очень обеспечен-
ной семьи, и когда мы поехали на первые совмест-
ные гастроли в Винницу, то договорились, что я 
ему ничего не плачу за обучение, и он мне тоже 
ничего не платит, даже за проезд я плачу сам. Но 
в то же время он всегда старался дать какие-то до-
полнительные деньги на еду, так как мы питались 
вместе, сам оплачивал гостиницу, пресекая мои 
попытки возмещать расходы.

Об одном случае я хочу рассказать отдельно. 
Случилось так, что Смертин купил мне… сцени-
ческий костюм, первый в моей жизни сценический 
костюм, который я проносил много лет, выступая 
в нем на сцене. Дело в том, что на гастроли в Вин-
ницу я поехал в брюках, свитере и пиджаке, и это, 
конечно же, не совсем подходило ассистенту для 
выступления на сцене. Смертин ничего мне тогда 
не сказал, но на третий день выступлений повел 
меня по магазинам, чтобы, как он тогда сказал, по-

добрать темный костюм для своего племянника, а 
я, мол, ему нужен для того, чтобы примерить кос-
тюм, поскольку племянник такого же роста и сло-
жения, как я. Мы перемерили огромное количество 
костюмов. Наконец один ему понравился. Помню, 
что костюм был очень дорогим. И вот, когда мы 
вернулись в гостиницу, он мне прочел лекцию  
о том, что, зная уже мой характер и не желая меня 
унизить, он может и должен сделать мне «неболь-
шой» подарок, а именно — подарить мне этот кос-
тюм, который мы купили. Никаких возражений он 
слушать не хотел, и костюм остался у меня.

Достиг ли он в жизни всего что хотел? И да и 
нет! Был ли он счастлив? — однозначно да! Каж-
дый из нас в свое время покинет этот мир. О мно-
гих мир не вспомнит. Память о Смертине будет 
долго жить и передаваться из уст в уста от людей, 
которым он помог. От его учеников. От последо-
вателей, изучающих тайны магии и гипноза.

Из интервью Г. Смертина в газете «Факты»

…Анекдотический случай произошел с моим 
учеником — известным гипнотизером Лурисом. 
Его знакомые как-то спросили, сможет ли он в 
случае необходимости защитить себя гипнозом от 
хулиганов. Лурис ответил — «конечно» — и обо 
всем забыл. А через несколько дней, когда возвра-
щался домой, в темном переулке к нему подош-
ли трое типов. Сначала они попросили закурить, 
затем — снять часы… Обычные аргументы на ху-
лиганов не подействовали — они начали разма-
хивать кулаками. Тогда Лурис применил гипноз 
(До этого в статье шла речь о насильственном 

Учитель о Лурисе

применении биоэнергетического гипноза — прим. 
ред.). В результате один из нападавших замер на 
месте, другой свалился на землю, а третий побе-
жал прочь, выкрикивая: «Зачем же так? Мы ведь 
не хулиганы! Мы просто проверить хотели!» На 
следующий день «хулиганы» объяснили гипноти-
зеру, что исполняли роль «ревизоров» и просили 
у него прощения. Кстати, Лурис — самый талан
тливый из моих учеников, который в гипнозе 
превзошел меня.



Лурис о работе  
гипнотизера
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Автор этого рассказа — Лурис. Сочетание опыта мага и 
таланта писателя создает совершенно новую литературу. 
Напряженная драматургия момента, искренние интонации,  
глубокое понимание природы человека и умение раскрыть не-
обычность обычного — все это позволяет через особую, «тай-
ную» дверцу, заглянуть в мир Луриса.

Взгляд в себя

За занавесом глухо шумел зал. Однажды он 
где-то прочел о том, что зрительный зал можно 
сравнить с морем, у которого величественное спо-
койствие может легко смениться штормом и так 
же быстро наступит полный штиль. Только позд-
нее стал понятен смысл этих слов.

До начала было еще несколько минут: можно 
сосредоточиться, покурить. Машинально он вы-
тащил папиросу, начал разминать ее длинными 
тонкими пальцами. Однако курить не хотелось. 
Мысли тоже были какие-то не те — растрепанные, 
сумбурные и совсем не о предстоящем сеансе. 
Все было привычным: и яркий свет, и пыльный,  
слегка покачивающийся занавес, и ненужная суе-
та ассистента.

Сейчас трудно даже сказать, сколько раз он 
выходил один на один с залом и всегда, как и в тот 
первый раз, немного волновался. А волноваться 
он не имеет права. Кому, как не ему, нужны сталь-
ные нервы, абсолютное спокойствие и улыбка. 
Улыбка даже в то время, когда хочется скрипеть 
зубами. Почему-то вспомнился первый сеанс — 
напутствия друзей, волнение и беспокойный 
взгляд Учителя, первые слова приветствия зри-
телям. Сейчас все повторится опять, с той лишь 
разницей, что нет рядом того, кто что-то подска-
жет, посоветует. Теперь его ученики сидят в зале 
и, наверное, уже с беспокойством поглядывают на 
часы: «Чего он тянет? Может, опять сердце?»

Пора начинать. Знак ассистенту, последний 
взгляд в зеркало. Оттуда смотрело бледное лицо 
с крупным, расширяющимся книзу носом, боль-
шими серыми глазами и широким покатым лбом. 
Ничего необыкновенного, мистического. Вот раз-
ве что подбородок… О таких подбородках говорят 

как о носителях печати воли и жестокости. Лафа-
тер, один из отцов таинственнейшей науки — фи-
зиономистики, сказал бы, что это лицо… Впрочем, 
пора.

Медленно открылся занавес. Зал в ожидании 
замер. Вышел ассистент и опять, в который уже 
раз, прозвучала претензионная, вызывающая, в то 
же время исполненная глубокого смысла фраза: 
«Выступает гипнотизер, мастер психологических 
опытов в…» Больше он ничего не слышал. Широ-
ко улыбаясь, быстрыми стремительными шагами 
вышел на сцену, на ходу успев подумать, что по-
ходка давно не соответствует возрасту.

Пока звучали аплодисменты, он изучал зал. Все 
как обычно. Более половины — молодежь. Глаз 
остановился на нескольких лицах — эти будут 
спать, этого не брать — антивнушаем, этих — на 
опыты в бодрствующем. Но сперва лекция. Зал… 
Зал… Что же рассказать этому залу? Как найти 
ключ к нему целиком? Каждый раз, в зависимос-
ти от того, кого он видел перед собой, он читал 
лекцию. Студентам — одно, школьникам — дру-
гое, а вот тут повышенная интеллигентность — 
подавай высокие материи. Сегодня преобладают 
студенты, будет легко работать. Ученики пора-
жались, как он мог так варьировать свою лекцию: 
говорить почти одно и то же, но разными словами,  
а иногда говорить совсем не то, чего от него жда-
ли. Никогда еще он не повторился полностью. 
Этому и учил. Вот и сейчас он понял, что от него 
ждут, и начал.

Вначале о внушении: что можно внушать, ко-
му, как колеблется внушаемость. А вот и первая 
записка — первый вопрос: «Расскажите о йогах, 
расскажите о себе. Правда ли, что вы не чувствуете  
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боли, или вы себе внушаете, что не чувствуете 
ее?» Как всегда немного неправильно. Это уже о 
самовнушении — это позднее. Надо бы сперва о 
гипнозе. Вначале история. Воображение услуж-
ливо подсказывало план — древний Рим, Греция, 
Средневековье…

Как напряженно они сидят — слышно иногда 
только чей-то прерывистый вздох и голос, его го-
лос. Когда тебя понимают, ждут каждого нового 
слова — очень приятно. Кажется, что ты беседу-
ешь с хорошим другом, сидя в уютном кресле за 
рюмкой коньяка или чашкой кофе.

Сколько их? Пожалуй, человек шестьсот, да 
еще в проходах сидят. Напряженные взгляды, 
полуоткрытые рты: каждое слово жадно ловится. 
Вот тот что-то записывает, поминутно облизы-
вает пересыхающие губы. Не отвлекаться. Сей-
час, самое важное, нужно объяснить, что же это 
такое — гипноз. Сорвать маску таинственности  
с себя и этого, в общем-то, обычного, вполне по-
нятного явления. Впрочем, нет, не такого уж  
и понятного. Еще кое-что осталось сказать уче-
ным. Гений Павлова открыл дверь в мозг — эту 
удивительную и совершенную машину природы. 
Но научились ли мы управлять ею? Пожалуй, 
учиться придется еще долго.

волшебник, который совершил чудо! Как не хо-
чется его развенчивать в их глазах. Ведь чудо сде-
лали они. Это они смогли сконцентрировать свою 
волю, всего себя, отключиться от окружающего  
и послать мышцам приказ.

Вот все на сцене. Сейчас по очереди расцепить 
руки разными способами. Зрители довольны, сме-
ются. Подчеркнуть еще раз, что смеются не над 
человеком, а над ситуацией. Продолжить опыты. 
Вспомнилась статья в одной из газет: «По одно-
му только его слову люди падали, прирастали к 
полу, стулу, теряли дар речи, не могли открыть 
глаза. Это была фантастика, но он заставлял в нее 
верить. Это человек, которому подчиняется все!» 
Да!.. Пожалуй, журналист был действительно впе-
чатлительным. «Ему подчиняется все!» Красивая 
фраза. Когда-то он этого хотел, внушал даже сво-
им знакомым. Он любил пощекотать свое тщес-
лавие. «Человек, которому подчиняется все!» Он 
знал, что это иллюзия, но играл с самим собой. 
Потом это надоело, даже не надоело, а он просто 
понял, что должен быть выше этого. Что он такой 
же, как все. Как тысячи, десятки тысяч. Только он 
избрал другой путь.

Нужно быстрее заканчивать опыты. Сделать 
первый перерыв. Отдохнуть, покурить. Ну, вот, 

по одному только его слову  
люди падали, прирастали  
к полу, стулу, теряли дар  

речи, не могли открыть 
глаза

Пора начинать опыты. Первый — сцепление 
рук. Голос гремит на весь зал. «Руки сложили, вы-
тянули перед собой, так! Я начинаю счет и сейчас 
наступит безболезненный молниеносный спазм. 
Раз… два… и когда я скажу «двадцать» многие из 
вас руки не разожмут». Сейчас самое время объяс-
нить почему: что это эффект самовнушения, что 
это их, а не его мозг отдает приказ, заставляет под-
чиниться тело. Вот и окончание счета. «Встаньте, 
встать всем, у кого руки сцепились, и кто не может 
их сам разжать». Почему никто не встает? Неуже-
ли сорвалось? Нет, встают, пошли. Пять, восемь, 
пятнадцать… Пожалуй, человек сорок.

Кто они? Люди сильной воли или слабонерв-
ные, у которых ты вызвал шок? Или, может быть, 
это патологическая внушаемость? Для них ты — 

кажется, можно. Мед-
ленно пошел зана-
вес. Аплодисментов 
он уже не слышал —  
быстро закурив, на-
правился к выходу. 
Хотелось глотнуть 
свежего воздуха.

Перерыв пролетел 
быстро. И вот опять те 
же сотни вниматель-
ных напряженных 
взглядов. Они уже по-
корены, но все же сом-

неваются, ожидают еще чего-то. Им хочется чуда.
Он поднял в руке блестящий шар, и весь зал 

наполнился его бархатистым повелительным го-
лосом: «Спать… Забыться… Глубже… Глубже…» 
И люди засыпали, погружаясь в какое-то прият-
ное сказочное состояние. Они ждали обещанной 
сказки и медленно входили в нее. Сейчас многие 
станут героями и зрителями одновременно. Неко-
торые переживут опять молодость, а многие по-
чувствуют, что же такое старость. Чувство полета, 
борьбы, победы смогут испытать они. Пожалуй, 
для этого многие и пришли. Одни пришли просто 
посмотреть, посмотреть, как на легкое представ-
ление, о котором немного поговорят, поспорят,  
а потом забудут. Некоторые пришли испытать  
все это, пережить за один час больше, чем за мно-
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гие годы. И он не обманет их ожидания — он обе-
щал. Теперь пора выполнить.

Это очень просто, голосом, одним только го-
лосом погрузить человека в сказку. Заставить 
жить другой жизнью. Часто он задавал себе воп-
рос: «Имею ли я право на это? Нужно ли это?»  
И отвечал: «Да! Это я делаю для вас. Я здесь перед 
вами для того, чтобы вы поняли, что нет никакой 
мистики, нет сверхчеловека, а есть удивительней-
шее явление, которое люди научились использо-
вать. Им исцеляют. Можно сделать людей лучше, 
добрее. Но делаю это не я. Я только помогаю им 
полнее раскрыться, посмотреть на себя, как бы, 
со стороны, дать основы управления собой. А как 
приятно бывает, когда неожиданно открываются 
в человеке таланты, о которых тот и не подозре-
вал. Вспомнился мальчик, который впоследствии 
стал народным артистом. Его письма приходят 
часто — почтительные, благодарные… А за что 
его благодарить? За слепой случай? Совпадение? 
За то, что он на пять минут выпустил талант на 
волю? Ведь мальчика могло и не быть на сеансе,  
а мог и не заснуть. И все равно, если бы не он, 
кто-то другой открыл бы в мальчугане это. Мо-
жет быть, чуть позднее. Таланты не пропадают. 
Таланты не имеют права пропасть.

Ну, вот. Уже спят. Глубоко. Можно брать на 
сцену. Сколько их? «Встать!.. Все встают и засы-
пают глубже!» Здорово! Как много сегодня, чело-
век сто. Вдвое больше обычного. Кажется, и прит-
ворщиков нет. Хотя нет, есть. Вон, улыбается, сел. 
Иногда хочется пооригинальничать — наверное, 
с девушкой. На сцене уже человек двадцать. Все 
спят глубоко — сомнамбулы. Хватит. Остальных 
разбудить, но сперва дать им чувство полета, ра-
дости, счастья. Пусть позавтракают, позагорают. 
Пока он работает с залом, Саша всех рассаживает 
на сцене, углубляет сон. Кажется, в зале можно 
будить. Дать чувство бодрости, легкости. «Про-
снулись!.. Всем, всем проснуться!» Улыбаются. 
Очень хорошо.

Теперь все внимание на сцену. Можно начи-
нать реализации. Сперва пусть позавтракают. 
«Всем открыть глаза». Ну, что же — потанцуем. 
Как здорово отплясывает парень! Он уже Мах-
муд Эсамбаев — на пять минут перевоплощение. 
А вот Уланова. Какая пластика! Врожденная ба-
лерина, а ей не больше тринадцати лет… Чего этот 
парень направляется сюда? Забирает микрофон… 
Райкин! Тонкая работа ассистента. Пока он будет 

изображать Райкина, можно расслабиться, вы-
пить стакан воды.

«А сейчас все в машину времени!» Одно сло-
во — и мы в прошлом. Вначале Древний Рим: «Каж-
дый из вас видит бой гладиаторов. Один повержен, 
упал. От вас зависит, останется он жить или нет». 
Все поднимают большой палец правой руки вверх. 
Сколько врожденного благородства, доброты… Еще 
глубже в древность: первобытные люди, шаман — 
гипнотизер… Теперь в будущее, в двадцать первый 
век. Чудесная лаборатория… Каждый выпьет вол-
шебный эликсир — трансформация возраста. Дети 
становятся стариками и наоборот.

Как легко можно вернуть на время молодость. 
А кто ее вернет ему? Хотя бы на миг… Вспомни-
лось детство: мальчишка из сибирской деревни. 
Знал ли он тогда, что его ждет? Мог ли он поду-
мать, что будет стоять вот так один перед сотня-
ми зрителей, освещенный лучами прожекторов  
в гладком черном костюме и с такими же черны-
ми, но уже с сединой, волосами.

Каждый раз перед очередным сеансом он гово-
рил себе: «Это последний, хватит…», и знал, что 
никогда не сможет отказаться. Сцена притяги-
вала его, как гигантский магнит, как солнце при-
тягивает головки цветов. Он гордился славой, и,  
в то же время, презирал ее, может быть потому, 
что понимал: за каждой покоренной вершиной, 
пока жив, всегда есть другая, которую предстоит 
одолеть, а на самую высокую вершину не поднять-
ся никогда. Друзья восхищались им. Уже канди-
даты, доктора наук, они немного завидовали ему, 
а он завидовал им. Завидовал тому, что они могут 
посвятить себя науке, полностью отдать ей всего 
себя. Только он не признавался в этом никому, 
даже самому себе.

Уже почти двенадцать. Давно пора оканчивать, 
подвели воспоминания. Сейчас всех разбудить. 
Легкость, бодрость, хорошо! Все довольны. Дово-
лен и он. Ответы на последние вопросы, аплодис-
менты, занавес. Опять благодарности, поздравле-
ния, ну, кажется, все. Можно одеть пальто и идти. 
Саша впереди пробивает дорогу: «Извините он 
устал, в следующий раз, извините…» Тут, на углу, 
они прощаются. Завтра утром разберут весь ход 
сеанса, с ним, с учениками, а пока — домой. Ку-
рить не хотелось, да и нечего. Пачку забыл на сту-
ле. Усталость давала о себе знать, но мозг работал 
четко, как и раньше. Только мысли текли очень 
медленно. Не забыть бы, что сделать завтра…
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Научная статья Луриса — яркий пример работы Луриса-уче-
ного, в которой он отстаивает необходимость совершенно 
нового отношения ученых и врачей к малоизученным явлени-
ям человеческой биологии и психики. 

Актуальные вопросы отечественной 
психотерапии и парапсихологии

Отечественная психотерапия сегодня находится на 
переломном этапе своего развития. Быстро развиваясь 
и интегрируя в себе клинические, психологические, 
социальные и нейрофизиологические достижения в 
теории и практике других наук, она порождает огром-
ное количество детей (нередко и мертворожденных) в 
виде прикладных методов воздействия на психику че-
ловека. Это само по себе не может не всколыхнуть ин-
тереса к происходящему широких кругов социума, тем 
более, что общество вынуждено все чаще обращаться к 
ее услугам. С другой стороны, социально-экономичес-
кая и политическая переориентация общества являет-
ся катализатором происходящего процесса, одновре-
менно формируя базис для его протекания.

Предназначенная изначально удовлетворять пот-
ребности индивидуума, психотерапия является вы-
разителем его текущих нужд, одновременно, будучи 
зависимой от конкретных условий, в которых она 
развивается.

Рост технического прогресса обуславливает ес-
тественный процесс ассимиляции психотерапии со 
всеми достижениями технократического общества. 
Если подобный процесс, без которого невозможно 
представить себе развитие любой науки, не вызывает 
удивления, а, наоборот, поощряется ведущими шко-
лами и направлениями конкретной науки, в отечест-
венной психотерапии происходит обратное.

За примерами далеко ходить не надо. Достаточно 
рассмотреть, так называемый «феномен Кашпиров-
ского», представляющий, по сути, рождение целого 
направления — телепсихотерапии.

Миллионы людей, не имеющих возможности 
попасть на прием к врачу-психотерапевту, такую 
возможность получают. Психотерапевт приходит к 
ним сам с экрана телевидения. Более того, общение с 
ним — дело добровольное, не хочешь — выключи теле-
визор. С экрана к массам обращается не неизвестный 

кудесник, а врач, проработавший в психиатрической 
больнице более 25 лет, одновременно имеющий ог-
ромный психотерапевтический опыт. Он применяет 
давно известные (и, кстати, чрезвычайно широко ис-
пользуемые в клинической практике) приемы суг-
гестивного воздействия, благодаря которым у ряда 
людей отмечается регрессия болезненной симптома-
тики, а нередко и полное выздоровление.

Я нарочно сознательно упрощаю и схематизирую 
суть, не вдаваясь в существо метода, открывшего но-
вые существенные возможности психотерапии. Сей-
час цель иная — рассмотреть неожиданные следствия 
рождения нового дитя, которое еще в раннем младен-
честве без всяких на то оснований стало рассматри-
ваться как урод только за то, что во многом превзош-
ло своих сверстников.

Сложилась парадоксальная ситуация: общество, 
которое с одной стороны способствовало его по-
явлению своим прогрессом, с другой — социально 
обусловило в нем потребность, ибо не создало рав-
ных условий пользования психотерапией для всех 
своих членов, не создав альтернативы психотерапии 
другими методами, призванными способствовать оз-
доровлению своих членов, начало эксплуатировать 
дитятю, одновременно понося и клеймя его нередко 
нецензурными словами.

Понятно было бы, если бы этим занималась оп-
ределенная часть лиц, знакомство с дитятей которым 
повредило. Но их, по сути, нет, а когда раздаются от-
дельные голоса, клинический разбор говорит о пря-
мой инсинуации фактов — достаточно вспомнить ряд 
интервью одной из пациенток, которой проводилась 
операция под телегипнозом, ход которой мы могли 
наблюдать по телевидению. Более многочисленную 
группу составляют ученые различных областей зна-
ний, возможно, весьма компетентных в своей облас-
ти, но полностью не владеющих данной проблемой.  
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Особенно странным выглядит, когда появляются в ряде 
газет и журналов интервью с медицинскими работни-
ками — кандидатами и докторами наук, называющими 
себя специалистами в области гипноза и не имеющи-
ми ни одной научной работы, не говоря уже об экспе-
риментальном материале, в области гипносуггестии.  
И уж совсем нонсенсом выглядят заявления по пробле-
ме многих действительно специалистов, отрицающих 
напрочь не только сам «феномен Кашпировского», но 
и целесообразность вообще изучения и использования 
телепсихотерапии в любых ее проявлениях.

Научную полемику целесообразно вести именно 
с последней группой, рассматривая их аргументы. 
Но беда в том, что по-настоящему сформулирован-
ных научных аргументов в большинстве случаев нет. 
Обычно все сводится к двум постулатам — «эффект 
недоказуем», и «это приводит к обострению у ряда 
больных». Однако ничего не делается для того, что-
бы изучить эффект, и все специалисты прекрасно 
понимают, что любое, выделяю, любое воздействие, 
даже нейтрального информативного блока (передача 
по радио, телевидению, статья в прессе и т.п.) может 
вызвать обострение бредовой симптоматики у ши-
зофреника или истероидную реакцию у истероидной 
личности. Тем более, если информация не нейтраль-
на, а значимо эмоционально насыщена.

К сожалению, для объяснения вышеприведенного 
нельзя не привлечь гипотезу о том, что в большинс-
тве случаев, естественно, не всегда движущей силой 
отрицания является собственная научная и практи-
ческая бесплодность, формирующая зависть. Кроме 
того, мы привыкли, что, к сожалению, в нашем обще-
стве многое новое в науке воспринимается в штыки 
(вспомним затасканные примеры с генетикой, ки-
бернетикой, «голубой кровью» и т.п.). Ведь проще 
сидеть на своих постах, занимаясь и курируя хорошо 
известное, чем «иметь неприятности» и утратить свое 
влияние, если новое оправдает себя.

Столь подробно остановиться на некоторых про-
блемах, связанных с появлением телепсихотерапии, 
заставляют намечающиеся общие тенденции отечес-
твенной психотерапии. Не далее, как в мае 1990 года 
на учредительном съезде психотерапевтического об-
щества, состоявшемся в Москве под руководством 
крупнейшего ученого, психотерапевта — профессора  
В.Е. Рожнова, внесшего огромный вклад в теорию, 
практику и организацию психотерапевтической помо-
щи в стране; со стороны ряда психотерапевтов звучали 
кощунственные слова: «Нам не нужно ничего нового, 
зачем нам электроэнцефалография» или «Спасите нас 
от телепсихотерапии — к нам не идут больные».

Самое страшное, что возражений не последовало 
ни со стороны председателя, ни со стороны ведущих 
представителей отечественных школ психотерапии, в 
полном составе присутствовавших на съезде. Думаю, 
что призывы, возвращающие психотерапию в камен-
ный век или иллюстрирующие собственную науч-
ную и практическую беспомощность, не нуждаются 
в комментариях.

Изложенное не может не вызывать обоснованную 
тревогу. Как пойдет дальнейшее развитие психотера-
пии как науки? Что даст она сегодня обществу, если 
останется столь консервативной?

Ведущий принцип медицины («non nocere» — «не 
повреди») в подобных ситуациях становится затаскан-
ным фетишем. Не имеющий альтернативы и призван-
ный гуманизировать медицину, он не должен исполь-
зоваться просто как лозунг ретроградов. Бесспорность 
его не вызывает сомнений. Сомнение вызывает оправ-
данность выбрасывания его, как флага, когда нечего 
возразить или надо закрыть проблему. Вреда нет, но 
потенциально он подразумевается вместо изучения 
проблематики, на основе постулата, она просто закры-
вается… до поры. Такие фокусы в медицине мы видели 
достаточно часто и, если бы не находились подвижни-
ки, идущие вперед, но отнюдь не нарушающие прин-
цип «non nocere», а использующие все достижения 
современного интеллектуального и технического по-
тенциала общества, чтобы его реализовать — не было 
бы ни лазерной медицины, ни операций на сердце, ни 
собственного развития медицины как науки. Без тако-
го подхода в психотерапии мы даже не устоим на мес-
те, а будем откатываться назад, ибо, по мере своего раз-
вития, индивид и общество требуют соответствующих 
новому уровню методов лечения и коррекции.

Не меньшую тревогу вызывает использование в 
науке лозунга: «Этого не может быть потому, что не 
может быть никогда». Иллюстрацией его исполь-
зования сегодня может служить отношение к ряду  
проблем народной медицины и парапсихологии.

Увеличивающийся в последнее время интерес 
исследователей к изучению ряда народных методов 
лечения и парапсихологических феноменов обуслав-
ливается как внутренними законами развития науки, 
так и более объективными оценками накопленных 
и вновь получаемых экспериментальных данных. 
Вместе с тем, многие ученые стремятся миновать «по 
касательной» данную область знаний, дабы не дис-
кредитировать себя. Лучший способ для этого утверж-
дать: «Этого не может быть, следовательно, не будем 
изучать». И их можно понять: мало кто хочет, чтобы 
его упрекали в сопричастности к тому, что именует-
ся — «направление, ведущихся в буржуазных странах 
исследований, ставящее своей целью установить факт 
существования, специфику проявления и природу 
чувствительности, необъяснимой деятельностью из-
вестных органов чувств, а также выявить формы воз-
действия живого существа на окружающие явления 
без посредства мышечных усилий». (Атеистический 
словарь, М.: Политиздат, — 1985 г., с. 333). Приведен-
ная официальная и не самая одиозная из формулиро-
вок парапсихологии, ставит массу вопросов: занима-
ются только в буржуазных странах? изучаются только 
какие-то специфические проявления чувствитель-
ности, необъяснимые известными органами чувств?  
наука ли, вообще, парапсихология? и т.п.

В официальной медико-биологической литературе 
стыдливо замалчиваются факты, что еще не так давно 
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и гипноз, и акупунктура, и диагностика по радужной 
оболочке глаза относились к области парапсихологии. 
Сегодня это уже самостоятельные научные направ-
ления. Можно предвидеть, что в недалеком будущем 
понятие «экстрасенс» будет заменено иным, и область 
бесконтактного воздействия одного человека на друго-
го будет рассматриваться как строго научная.

Факт возможности бесконтактного воздействия и 
диагностики сегодня практически не вызывает сом-
нений, так же как нередко наблюдаемые результаты 
деятельности экстрасенсов, в ряде клинических слу-
чаев, когда фармакотерапия бессильна. И кто как не 
психотерапевты должны в первую очередь заинтере-
соваться открывающимися возможностями? Кто как 
не психотерапевты в состоянии провести разграниче-
ние между эффектом психотерапии в ходе воздейст-
вия и, собственно, экстрасенсорным? Кому как не 
психотерапевтам доступна возможность, используя 
современные данные нейрофизиологии и клиничес-
кой феноменологии, сформулировать четкие кри-
териальные показания к подобному воздействию,  
и по разработанным критериям оценить эффект?  
Но отечественная психотерапия сама, недавно пре-
бывающая в роли сегодняшней парапсихологии, 
стыдливо уходит в сторону, а нередко и использует, 
приведенные выше, лозунги для дискредитации без 
должных оснований своей родной сестры.

К сожалению, для этого имеются серьезные осно-
вания, т.к. сегодня еще парапсихология, да и большая 
часть «народной медицины», представляет собой 
причудливую мешанину из реальных, полученных 
экспериментально, фактов и декларативных концеп-
ций, претендующих на научность, в большинстве сво-
ем ни на чем не основанных. Это является причиной 
дискредитации области в целом.

Собственные многолетние исследования, прово-
димые в ряде случаев совместно с кафедрой ОМИ и 
сотрудниками Института Земного магнетизма ионо-
сферы и распространения радиоволн АН СССР, 
постоянный анализ доступной литературы, участие 
в экспертной оценке большого количества народных 
целителей и экстрасенсов позволяют сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Узкий процесс дифференциации знаний и узкая 
специализация должны быть жестко связаны со все 
более возрастающей социальной ответственностью 
за полученные результаты в данной сфере знаний. 
Между тем, нередко встречаются выводы, являющи-
еся результатом подгонки эмпирического материала 
к «нужным» теоретическим концепциям, и, наоборот, 
использование теории других областей для обоснова-
ния якобы получаемых эффектов. Отсюда автомати-
чески вытекает не только безнравственный характер 
указанного ряда работ, но и создание благоприятных 
условий для укрепления порочных исследований и 
использования необоснованных антинаучных методов 
воздействия для лечения больных.

2. Сложность контроля и отсутствие четких кри-
териев для оценки результатов экстрасенсорного воз-
действия, а также безнравственное попрание деонто-
логических принципов при контакте с больными и, 

нередко, полная теоретическая безграмотность или, нао-
борот, шизофреноподобное объяснение достигаемых 
результатов рядом экстрасенсов, отпугивает серьезных 
ученых и врачей от совместной работы интеграции  
и интерпретации получаемых результатов и эффектов.

3. Методически неправильная постановка  
экспериментов, использование устаревшей или не-
адекватной для данного исследования аппаратуры 
обуславливают нередко «искренние заблуждения» 
исследователей и конечную направленность интер-
претации выводов. Указанное приводит других ис-
следователей не только к возрастанию возможности 
попасть в тупиковую ветвь научного поиска, но и не-
редко к созданию целого ряда ошибочных утвержде-
ний, в конечной цели выливающихся в лжетеории.

4. Анализ мировой литературы и собственные 
многолетние исследования ряда проявлений челове-
ческой психики, изучаемых парапсихологией, позво-
ляют постулировать вывод об отсутствии каких-либо 
феноменов, которые бы не имели материалистичес-
кого объяснения.

В то же время, имеющиеся экспериментальные 
данные заставляют говорить о необходимости более 
точного, всестороннего и углубленного подхода к оп-
ределению одной из основных философских катего-
рий — «идеальное».

Сформулированные выводы затрагивают лишь 
небольшую часть огромного массива вопросов, оста-
ющихся неясными в области парапсихологии.

В то же время, игнорирование имеющегося поло-
жительного опыта в народной медицине и парапсихо-
логии, особенно в прикладном плане, на сегодняшний 
день является неоправданным. Психотерапия обязана 
протянуть руку помощи парапсихологии в интересах, 
прежде всего, больного человека. Вместе с тем, само 
собой, разумеется, что реализация принципа «non 
nocere» требует, чтобы в содружестве психотерапевт-
экстрасенс первый осознавал всю ответственность 
своего положения и пользовался правом окончатель-
ного вердикта, когда речь идет о работе с людьми.

Отсюда вытекает строго обусловленная необхо-
димость создания на всесоюзном, республиканском, 
областном уровнях экспертных советов, состоящих из 
врачей и ведущих экстрасенсов, которые должны руко-
водствоваться разработанными критериями, решать в 
каждом конкретном случае возможность допуска экс-
трасенса — не врача к работе с больными. Такая работа 
должна проводиться только под врачебным контро-
лем с обоюдной ответственностью. Реализация этого  
принципа уже сегодня позволит оказать реальную по-
мощь десяткам тысяч больных, нуждающихся в ней.

Очевидно, что и сама психотерапия и область меди-
цинской парапсихологии нуждаются в разработке кри-
териев и методов оценки эффективности воздействия 
при строгом учете показаний и противопоказаний.

Сегодня вопросы о том, применять или не приме-
нять новые подходы в психотерапии, применять или не 
применять зарекомендовавшие себя методы народной 
медицины и парапсихологии, должны быть повернуты 
в другую плоскость: как применять наиболее эффек-
тивно, с полной реализацией принципа, «non nocere».
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Магия — эзотерическая прикладная наука, которая 
учит, как использовать человеческую волю. Главное в 
магии — понимание того, что все предметы окружающего 
мира являются лишь отражением невидимых идей и зако-
нов. Маги считают, что жизнь, как физическое проявле-
ние мира, зарождается на «тонком» – астральном плане, 
и влияние на физические формы волей (биоэнергией) 
возможно только опосредованно через влияние на аст-
ральный план.

Под этим «планом» понимается невидимый и неощу-
тимый мир энергий, который пронизывает все пространс-
тво нашего существования, и у древних он называется 
эфиром. О существовании его сегодня говорит современ-
ная наука, рассматривая его составляющие как микро-
частицы, получаемые путем дробления атомов. Наше 
знание о мире проявляется в процессе постоянного ана-
лиза информации, поставляемой анализаторами, обеспе-
чивающими зрение, слух, осязание, вкус, запах… Для нас, 
воспитанных, в большинстве своем, в материалистичес-
ких традициях «не видимое, не ощущаемое, не измеряе-
мое» — не существует. Наше познание мира идет научным 
путем. Мы все оцениваем, классифицируем, сравниваем, 
измеряем.

Однако мир вокруг нас постоянно изменчив, процес-
сы в нем происходят не последовательно один за другим, 
а одновременно и сразу в нескольких измерениях. Если 
бы мы жили в двухмерном мире (представим себе жизнь 
на плоскости) и для нас не существовало бы понятие тре-
тьего измерения — высоты. Риторический вопрос, как бы 
мы оценивали наш «реальный» физический мир? Он поп-
росту для нас бы не существовал. Тоже самое происходит 
с нами в нашем трехмерном мире. Четвертое измерение, 
в котором происходит «жизнь энергий и форм тонкого 
мира», пока нами физически не узнаваем, и мы делаем вы-
вод — его не существует.

Пока не было создано увеличительное стекло, мы не 
подозревали, что в прозрачной воде, взятой из реки, живет 
огромное царство мелкой водной живности в виде амеб, 
инфузорий и пр. Пока не был создан микроскоп, мы не 
подозревали, что огромное количество бактерий сущест-
вует в том же объеме воды. После создания электронного 

микроскопа мы были потрясены тем, что в этом же объеме 
воды существуют сотни видов вирусов. Интересно, что 
нас ждет далее?

Магическое представление мира основано на том, что 
в нас и рядом с нами существует тонкий план (или если 
хотите — не поддающееся исчислению количество раз-
личных энергий в виде воли, полей, квантов…) 

И этот тонкий «план» живет своей жизнью, воздейст-
вует на физический мир, на нас и, собственно, порождает 
физический мир.

Попытайтесь задуматься о том, что сквозь все пред-
меты в нашей комнате, стены дома, нас самих проходит 
огромное количество воли и полей от магнитного и гра-
витационного поля до радиоволн и электромагнитных ко-
лебаний, несущих постоянно информацию в виде образов 
(телевидение), смысловых форм (речь) и т.п. А ведь то, 
что мы видим по телевизору или слышим по радио — от-
ражение самой настоящей действительности, где-то про-
исходящей и проносящейся сквозь нас.

Сегодня современная физика, благодаря развитию 
квантовой теории, доказывает ложность классических 
представлений о твердых телах и о строгом детерминиз-
ме научных законов. Квантовая теория утверждает, что 
на субатомном уровне «живут и действуют» не твердые 
материальные объекты, а «волноподобные вероятностные 
модели, которые, к тому же, отражают вероятность сущест-
вования не вещей, а скорее взаимосвязей… Квантовая тео-
рия свидетельствует о фундаментальности целостности 
мироздания, обнаруживая, что мы не можем разложить 
мир на отдельные строительные кирпичики» (Ф. Капра).

Магия учит тому, что все описание мира неполно, не 
точно и не отражает сути. Маги понимают, что истинно 
полная картина мира лежит за пределами мышления, осу-
ществляемого языком описания.

В то же время, сегодняшняя магия, по сути, уже наука. 
Наука, имеющая свои законы и способы, позволяющие 
«общаться» с тонким миром. Попытки научного объяс-
нения магии начались в XIX столетии. И очень многое 
для сегодняшнего понимания магии осуществил доктор 
Пенюс. Он используется следующим принципом объяс-
нения.

Программная  статья Луриса, мага и ученого, вводит чита-
телей в мир магии XXI века. Впервые Лурис дает всем жела-
ющим точное и правильное понимание того, что такое сов-
ременная магия, знакомит с основными принципами магии и 
предлагает четкие  принципы специальной подготовки сов-
ременных магов.

Введение в современную магию
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Лурис о магии
Существует ситуация, в которой есть лошадь, кучер 

и экипаж. Кучер, без помощи лошади, не может привести 
экипаж в движение. Лошадь сильнее кучера, но тот, при 
помощи вожжей, может руководить ей.

Кучер — это управляющее начало — РАЗУМ и ВОЛЯ. 
Лошадь — первичная материя — ТОНКИЙ ПЛАН, сози-
дающее начало или, иначе, жизнь во всех ее проявлениях. 
Первичная материя или созидающее начало — это средст-
во, с помощью которого воля (разум) влияет на материю. 
Таким образом, лошадь является самой жизненной силой, 
без которой человеческое тело не способно существовать. 
Но не просто силой, а силой созидающей.

Кучер для обуздания лошади пользуется вожжами, 
человек для воздействия воли на тонкий план и других 
людей — своей психоэнергией.

Таким образом, магия — это наука (или, если хотите, 
набор способов с объяснениями, позволяющий предска-
зывать получаемый и повторяемый результат, что и ха-
рактеризует собственно науку) о сознательном воздейст-
вии человеческой воли на жизненную силу.

Основные принципы магии
1. Мир таков, как Вы его представляете
• Все лишь субъективные иллюзии.
• Абсолютных истин не бывает.
2. Мир (Вселенная) не знает пределов
Бесконечность Вселенной предполагает и обеспечива-

ет бесконечность бытия. Мы сами делаем ограничения.
• Все взаимосвязано.
• Все возможно.

ПОМНИТЬ! Так как мы не одни во Вселенной, наша 
вера и уверенность в себе и своих силах зависит от веры в 
нас окружающих.

• Маг волен сам установить себе пределы.

3. Концентрация внимания — механизм связи с Все
ленной

Этот принцип лежит в основе всех медитаций и маги-
ческих трансов. Медитация, сама по себе, означает дли-
тельное и продолжительное размышление, то есть скон-
центрированное и долго удерживаемое на каком-либо 
объекте внимание. Согласно законам эзотерики, благо-
даря этому создается энергетический канал между чело-
веком и Вселенной и по этому каналу идет информация, 
помощь, обратная связь.

Глубокая медитация — один из важнейших путей ов-
ладения магией.

• Внимание притягивается к любому выделяющемуся 
источнику энергии.

• Все есть энергия. Она постоянно переходит из одного 
вида в другой. Энергия вечна и информационна.

4. Сейчас и есть момент силы
Западный подход к карме налагает ответственность за 

взаимоотношения, поступки и обстоятельства нашей жиз-
ни на наших родителей и, вообще, предков. Подразумевает-
ся, что мы отрабатываем грехи наших родителей и, следо-
вательно, не можем нести ответственность за свою жизнь.

Маги придерживаются обратного принципа — прошлое 
не в состоянии влиять на будущее. Карма существует, но 
оказывает влияние лишь в настоящее время. Окружение и 
обстоятельства, в которых вы сейчас находитесь, являют-
ся отражением Ваших сегодняшних представлений и пос-
тупков. Каждый новый день — это новый акт творения.

Человек может изменить все. Влияние оказывают же-
лание и вера. Насколько вы в состоянии изменить себя, 

Ваш образ мыслей и поведения, настолько Вы сможете 
изменить мир вокруг себя.

• Вся сила в настоящем. Настоящее — это «область 
приложения и степень внимания в текущий момент». 
Следовательно, настоящее может быть секундой, мину-
той, годами. Если это так, то будущего нет, есть лишь эле-
менты настоящего.

• Сила мага зависит от степени чувственного внимания.
Степень осознания текущего момента является опре-

деляющей для управления обстоятельствами. Сосредото-
читься на настоящем — означает составить себе полный 
отчет о своих ощущениях.

Настоящее нужно ощутить как можно острее — цве-
та, звуки, запах. Сосредоточение внимания на ощущени-
ях — это тоже навык, а любой навык развивается трени-
ровками.

5. Помощь извне пропорциональна силе любви
Сила любви зависит от испытанного счастья, от пре-

бывания рядом (во взаимодействии) с объектом любви. 
Любить — значит находиться в глубокой взаимосвязи с 
другим (человеком, объектом, обстоятельством).

• Чем меньше осуждения — тем сильнее любовь. Пох-
вала потенцирует любовь.

• Все наделено энергией осознания.
• Все живое наделено энергией любви, для мага ка-

мень тоже имеет свою жизнь. Из его принципа следует, 
что жизнь бесконечна и наделена самосознанием, а это 
означает, что «все реагирует на все».

Подсознание человека не умеет делать различий меж-
ду фантазией и реальностью. Оно, как личную боль, вос-
принимает картину других и утрату любви, недовольство 
плохой погодой и правительством, заставляет все тело 
реагировать на это напряжением. А когда вы хвалите все 
перечисленное, подсознание благодарит (счастливо) и 
снимает напряжение.

ПОМНИТЕ! Истинный маг всегда действует силой 
любви, поэтому для мага не страшно проклятие. Маг силу 
проклятия нейтрализует силой благословления.

6. Вся сила мага идет изнутри
Коль Вселенная бесконечна как источник жизни, то 

жизненная сила пребывает в каждой ее точке, включая и 
ту, которой являемся мы. Следовательно, ничто не прохо-
дит без ее участия.

Все, на что мы реагируем действием или мыслью, было 
вызвано силой нашей веры, надежд, ожиданий, тревог. 
Следовательно, мы сами делаем себя счастливыми или  
несчастными. Мы создаем все новое. Мы сами меняем 
себя.

• Все наделено силой.
Каждый индивидуально наделен силой для изменения 

своей судьбы. 
С магической точки зрения и камень, и дерево имеют 

достаточно силы для творения событий вокруг себя, и, сле-
довательно, своей судьбы.

С точки зрения мага нестранной кажется мысль, что 
компьютеры используют людей для того, чтобы связаться 
друг с другом. Интересно, что эту мысль сегодня нашим 
ученым практически невозможно опровергнуть.

• Сила исходит от властности.
Убежденность и властность — ключ к сознательному 

творчеству, чем бы мы ни воспользовались: словами, об-
разами или чувствами. Любую силу можно использовать 
для своей пользы.
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7. Эффективность мага зависит от ощущения его 

правоты
Трудности у обычного человека в связи с тем, что он 

думает, что результат определяют внутренние средства. 
У мага все наоборот — выбранные средства определяют 
результат.

Насилие порождает насилие, доброта порождает доб-
роту.

Значение для мага имеет то, что действенно. Маг дол-
жен быть прагматичным и использовать все гибко, что 
дает результат, изменяя (будучи гибким) все инструмен-
ты и методы для результата.

• Всегда можно найти другие пути.
Любая задача имеет не один вариант решения.
Сотрудничество — конфронтация, стабильная работа — 

изменение работы. Накопление — трата денег, перекройка 
планов. Жизнь многообразна и магическая интуиция долж-
на выбирать наиболее оптимальные пути.

специальная подготовка мага
Помните — успех любой магической операции зави-

сит:
• от силы воли и умения использовать силы природы, 

на которые оказывает влияние воля;
• чтобы влиять на обстоятельства, надо уметь влиять 

на других;
• чтобы влиять на других, надо уметь влиять на себя.
Питание
Принципы: 
• Управляемость.
• Ритмичность.
• Достаточность.
Маг считает, что мясная пища воздействует на живот-

ный центр, растительная — на интуитивный мир, возбуж-
дающие средства — на интеллектуальный.

Пить как можно больше воды.
Дыхание
Принципы:
• Управляемость.
• Ритмичность.
• Интуитивность.

ПОМНИТЬ! Каждому магическому действию долж-
ны предшествовать 3 глубоких вдоха, с задержкой дыха-
ния, и плавные выдохи.

Для вызова трансовых состояний: мускус (сродни 
действия алкоголя при одновременном потенцирова-
нии сексуальной энергии), ладан (воздействует на ин-
тенсивность интуитивной деятельности), табак (воз-
действует на инстинкты и мыслительные процессы).

Развитие физического начала
Принципы:
• Регулярность физической нагрузки.
• Питание.
• Дыхание.
• Достаточный сон.

Развитие интеллектуального и физического начал
Принципы:
• Критика шаблонов.
• Ассоциативный поиск.
• Психометрия*.
• Телепсихия**.
• Телепатия.

ПОМНИТЬ! Свободному мышлению препятству-
ют определенные инстинктивные или заученные схемы 
и стереотипы. Необходимо приучить себя пользоваться  
не извлеченными из памяти цитатами из книг и учебни-
ков, не шаблонами, а свободным потоком ассоциативного 
разума.

ПРАВИЛО МАГА:
Искать аналогии между идеями и видением в физи-

ческом мире. Любой камень, растение, птица, облако… мо-
гут быть знаком. 

МАГИЯ — ЭТО НАУКА СООТНОШЕНИЯ НАЧАЛ
Поэтому каждый начинающий маг самостоятельно 

ищет аналогии.
* Иметь несколько писем от знакомых людей. Прикла-

дывать письма к области 3-го глаза и представлять обра-
зы писавших (по 2-3 минуты на письмо). Вторым этапом 
является представление, что они сейчас делают, третьим 
этапом — предметы из прошлого для возбуждения карти-
ны прошедших событий.

** Планирование обстоятельств дня.
Проснувшись, нужно, набросив на лицо одеяло или 

простыню, медленно и глубоко дышать (увеличение угле-
кислоты во вдыхаемом воздухе) и в процессе этого соста-
вить план на текущий день. Увеличивать время размыш-
ления от 1 минуты до 10.

подготовка сознания мага
Маг всегда может получить совет свыше.
Единственное, что требуется магу «в уплату за кон-

сультацию», — отказаться от привычных взглядов на 
реальность, только тогда происходит соприкосновение 
с «универсальным источником информации».

Воображение для мага — больше, чем элемент психи-
ческой деятельности — это инструмент достижения непоз-
нанных сфер, воля — это энергия, включающая его.

Что должен знать маг:
• Маг должен знать об энергии и о том, как он работает  

в природе и в человеческом теле.
• Маг дожжен уметь управлять своим физическим телом 

и уметь приводить его в состояние расслабленности или 
мобилизационной готовности.

• Маг должен уметь медитировать, останавливая болтовню 
разума для приема информации, идущей изнутри «Я».

• Маг должен учиться распознавать символы, вести свой 
словарь и научиться безоговорочно им следовать.

• Маг должен понимать людей на уровне глубинного 
чувства, совершенствуя эмпатию.

• Маг должен уметь сдвигать свой уровень сознания, вы-
зывая у себя «резервное» состояние.

• Маг должен, одновременно, общаясь с внешним миром, 
чувствовать свой внутренний мир и общаться с ним (жить, 
одновременно пользуясь подсознанием и сознанием).

• Маг должен быть ищущим, дисциплинированным и  
настойчивым в поисках путей управления силой.

• Маг должен верить в себя, в технологии и в безуслов-
ную помощь извне.

• Маг знает, что магия — это стратегия обретения силы.

Так как эта статья представляет собой лишь введение  
в понимание магии, здесь мне хочется поставить точку. 
Если дальше каждый должен делать выбор – могу ли? 
Хочу ли? Во имя чего? И учиться, учиться, учиться.

Лурис, 2000 г.
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Практически у каждого есть внутренние ресурсы, которые, 
будучи задействованными в сложных ситуациях, позволяли 
бы решить проблему. В этой статье Лурис рассказывает об 
интуиции — самом естественном и самом загадочном «ору-
жии победы» в любой ситуации, с которой сталкивается че-
ловек: и в бизнесе, и в творчестве, и в обычной жизни. 

Вдохновляющие резервы подсознания

На вопрос, умеете ли вы принимать реше-
ния, почти каждый с удивлением ответит: «Ко-
нечно, я занимаюсь этим каждый день». Тем не 
менее, проблема принятия решений — одна из 
основных в современной теории и практике уп-
равления.

Нередко, даже обладая достаточными спе-
циальными знаниями и определенным опы-
том успешности, при появлении неожиданных  
проблем, люди «застревают» на их решении  
и становятся неэффективными. 

Это происходит, чаще всего, из-за невоз-
можности к углубленной оценке новых реалий 
и, как следствие, к выработке креативных ре-
шений. Но решения могут быть современными, 
креативными и, при этом, неоптимальными, 
прежде всего, из-за неспособности человека 
выйти за пределы линейной, смыслово-логичес-
кой оценки. Вместе с тем, практически у каж-
дого есть личные мозговые ресурсы, которые, 
будучи задействованными, в таких ситуациях 
позволяли бы решить проблему. Речь идет об 
интуиции.

Долгое время господствовало мнение, что 
научное, рациональное — это хорошо, а ирра-
циональное, в том числе интуитивное — плохо. 
Но с 1980-х гг. ученые перестали считать интуи-
цию иррациональным понятием. Более того, 
стало ясно, что в теории управления без учета 
интуитивных решений просто нельзя обой-
тись.

Сознательная деятельность головного мозга 
(логика, аналитика, внимание, сравнительный 
анализ) кажется более или менее понятной, не 
вызывает сомнений возможность ее трениров-

ки и развития. Тренировка же подсознательной 
деятельности, включающей интуицию, вызы-
вает массу вопросов и, нередко в силу некомпе-
тентности, мистифицируется. 

интуиция умирает от неиспользования

Интуиция для человека столь же естественна, 
как инстинкт для животного. Различие состоит  
в том, что у животного нет выбора, оно должно 
следовать своему инстинкту. С человеком дело 
обстоит иначе. Он может решить, руководство-
ваться ему разумом, интуицией или сочетанием 
того и другого. Способностью к интуитивному 
постижению обладает каждый человек, но по-
давленная разумом, она часто не развивается  
и остается в зачаточном состоянии. 

Психологи сходятся на том, что у детей 
подсознательная переработка информации и, 
как следствие, интуиция более выражена, чем 
у взрослых. Но постепенно разум приучается 
отличать «обоснованные» факты от предви-
дений, ощущений, озарений, не поддающихся 
формальной логике. Он отказывается от них, 
оперируя только тем, что можно обосновать. 
Интуиция начинает использоваться все реже, 
и ее проявления, как невостребованные, посте-
пенно угасают.

Взаимодействие сознания и подсознания 
(помним, что интуиция — один из его продук-
тов) можно охарактеризовать следующим об-
разом. Представим себе летчика в кабине само-
лета. Перед его глазами — панель управления, 
где он видит показатели всех приборов, а че-
рез остекление кабины открывается достаточ-



�1

Лурис о психотехнологиях
но большое пространство. И, руководствуясь 
своим опытом и тем, что видит, он пилотиру-
ет самолет. На земле находится диспетчер. Он 
не может непосредственно управлять самоле-
том, но обладает колоссальной информацией, 
недоступной летчику. Например, что впереди 
грозовой фронт, что в нижнем коридоре вне 
охвата радара движется еще один самолет, что 
аэропорт закрыл посадочную полосу по техни-
ческим причинам. 

Нужно осознать, что интуиция — это принци-
пиально другой путь, что только она представля-
ет нам реальную возможность мгновенно оценить 
любую ситуацию и выбрать единственный (в дан-
ное время) оптимальный путь решения.

Для развития интуиции, прежде всего, необ-
ходимо, чтобы появились:

• желание довериться и научиться прини-
мать результат без аргументации;

• осознание факта возможности, понимания 
истины вне сознательно-логического пути;

• мотивирование себя на действия в соот-
ветствии с интуитивными посылами;

• безусловное следование полученным по-
сылам;

• постоянное чувство внутренней благодар-
ности своему внутреннему «я» за подсказку. 

интуиция целостна и всегда права

Почему мы так мало знаем об интуиции? 
Во-первых, интуитивные сигналы редко 

имеют отчетливую и грамматически связанную 
форму. Интуиция обычно принимает размы-
тый и символический облик. 

Во-вторых, мы не приучены отфильтро-
вывать интуитивные послания, как и многое 
другое, из информационного окружения, рас-
цениваемые нами как «шумы». Поскольку ин-
туитивные впечатления часто не поддаются 
логическому анализу и не имеют логичных 
доказательств, мы автоматически их отбрасы-
ваем.

В-третьих, мы не осознаем свою интуицию, 
поскольку ошибочно принимаем ее за что-то 
иное. Когда подсознательно вы все же прибе-
гаете к интуиции, то чаще всего воспринимаете 
ее сигналы лишь как случайные или отрывоч-
ные мысли.

Если вы, например, участвуете в важной 
деловой встрече, и у вас промелькнуло воспо-
минание о старом разбитом железнодорожном 
вагоне времен вашего детства, не пренебрегай-
те этим сигналом. Возможно, это своеобразное 
предупреждение о том, что выдвигаемые на 
встрече идеи не соответствуют духу времени.

Если вы хотите стать на путь развития своей 
интуиции, постарайтесь понять и принять сле-
дующие положения:

• рациональность — лишь одна из форм 
восприятия действительности;

• рассудочное видение одномерно, поэтому 
чисто рациональные решения верны до извест-
ных пределов;

Пилот — это сознание. Диспетчер — подсоз-
нание. Легко представить себе весь диапазон 
последствий при игнорировании информации, 
идущей от диспетчера и тем более, при пря-
мом невыполнении его указаний. Вспомните, 
как часто мы чувствуем («ощущаем», «кожей 
чувствуем», «интуитивно понимаем», «точно 
знаем», «сердце подсказывает» и т.п.), что че-
ловек плохой, ненадежный, но заставляем себя 
поверить в лучшее, сближаемся… Или, несмот-
ря на все расчеты, интуиция говорила: «Не 
подписывай этот контракт», — но подписал… 
Или наоборот — логика говорила: «Нельзя»,  
а интуиция твердила: «Надо». Не прислушался, 
а потом оставалось кусать локти и завидовать 
конкуренту, который вопреки логике (благода-
ря интуиции) осмелился и сделал.

предпосылки развития интуиции

Для развития интуиции самое главное — 
осознание того, что логический метод понима-
ния представляет собой лишь одну из возмож-
ностей восприятия действительности.
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• предчувствие — часть интуиции;
• интуиция присуща человеку, она может 

быть усовершенствована соответствующими 
упражнениями;

• для развития интуиции необходимо со-
вершенство сознания. Усвойте, что вы — хозя-
ин своих мыслей;

• только восприятие того, что скрыто за ви-
димостью, открывает нам истину и реальность, 
позволяет достичь высшего осознания;

• интуиция — это скачок, вспышка, озаре-
ние. Она срабатывает неожиданно, но всегда  
в нужный момент;

• интуиция целостна и всегда права, ошиб-
ки возникают при интерпретации интуитивных 
посылов;

• для развития интуиции сперва нужно  
максимально развить свои ощущения и чувства;

• для получения эффекта интуицию необ-
ходимо тренировать ежедневно, хотя бы в тече-
ние трех минут;

• научитесь снимать напряжение — интуи-
ция лучше всего проявляется, когда вы спокойны  
и относитесь к делу непредвзято;

• интуиции необходимо следовать, только 
тогда она будет совершенствоваться. 

ны прочно соприкасаться с полом. Ни в коем 
случае не закидывайте ногу за ногу. Плечи рас-
слаблены, локти лежат на столе. В такой позе 
энергия может свободно протекать по нервной 
системе. Так легче и сосредоточиться, чем при 
«вялой» позе. Нить маятника держите за конец 
большим и указательным пальцами.

Движения маятника могут быть четырех 
видов: от себя и к себе (вертикальными), слева 
направо или наоборот (горизонтальными), ле-
вовращательными (против часовой стрелки), 
правовращательными (по часовой стрелке).

Что значит для вас каждый вид движения? 
Спросите себя:
• когда маятник хочет ответить мне «да», 

как он будет двигаться;
• то же самое в отношении «нет»;
• если маятник скажет «не могу ответить», 

как он будет двигаться?
Или вместо этого вы можете заключить с ма-

ятником нечто вроде соглашения: предложите 
ему всегда отвечать так-то и так-то. Например, 
«да» — вертикальные колебания, «нет» — гори-
зонтальные, «не могу ответить» — против часо-
вой стрелки.

В движении маятника нет никаких мисти-
ческих элементов. Наше подсознание посылает 
по нервной системе импульсы в мышцы, ко-
торые производят непроизвольные микродви-
жения, невидимые глазу, но передающиеся на 
нить с грузом.

Тренируясь с маятником в ответах на прос-
тейшие вопросы ежедневно до пяти минут  
и начав с вероятного результата около 50%, 
каждую неделю вы будете повышать свою эф-
фективность примерно на 10%. Через месяц 
увидите, что ваша интуиция эффективна на 
90% — 9 правильных ответов из 10, а через два 
месяца эффективность обычно составляет 95%. 
Вот теперь самое время привлекать ее к реше-
нию бизнес-вопросов.

2. Ситуационные тренировки
Во всех ситуациях необходимо следовать та-

кому алгоритму: концентрировать внимание на 
цели, сосредоточиться на конкретном вопросе; 
зафиксировать первые впечатления от задан-
ного вопроса; расшифровать свои впечатления; 
следовать полученным посылам.

Парковка. Пусть интуиция выведет вас к 
подходящему месту. Даже если вы не нашли 
места, поблагодарите, объяснив своему подсоз-
нанию, что вы чего-то не поняли.

Выбор маршрута. Не следуйте при возмож-
ности обычным путем. Не пользуйтесь планом 

Упражнения для развития интуиции

1. Работа с маятником
Привяжите грузик к нитке длиной 10-20 см 

(чем тяжелее груз, тем длиннее должна быть 
нить). Получится маятник. Сядьте на стул пря-
мо, расправьте спину, при этом подошвы долж-
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Тайм-менеджмент

города. Включайте внутренний «автопилот». 
Поблагодарите, как в ситуации с парковкой.

Книги. Зайдите в книжный магазин просто 
так, без конкретной цели, пусть интуиция пока-
жет вам, какую книгу купить. Поблагодарите.

Свободное время. Не планируйте ничего 
заранее. Дайте возможность интуиции опреде-
лить, что для вас в данный момент лучше. Пос-
тупайте по интуитивному чувствованию. Не 
забывайте благодарить.

Если в какой-то ситуации вы не убеждены 
в правильности найденных ответов, примени-
те самовнушение следующего типа: «Я прошу 
тебя, мое подсознание, думай, сравнивай, рабо-
тай и дай мне ответ». Здесь обязательно четко 

оговорить время, к которому вы хотите полу-
чить ответ, — «к вечеру послезавтрашнего дня», 
«к 12.00 завтра» или «до среды». 

Прикажите, пусть ответ придет с мыслью, 
картинкой во сне, фиксацией вашего внимания 
на том, что позволит этот ответ расшифровать: 
«Я должен получить ответ! Подсознание, ты 
можешь и должно решить! Я так хочу! Я уве-
рен! Так будет!» Важно не сомневаться, что 
ответ придет, следует с благодарностью прини-
мать возникающие мысли и ассоциации. Сле-
дующим этапом будут озарения, когда вы мгно-
венно будете получать самыми неожиданными 
способами цельный и ясный ответ на интересу-
ющий вас вопрос.

Управление временем — трудная работа. Она требует дис-
циплины и точности, дает способность не только видеть 
свое будущее, но и управлять им. Магию управления временем 
освоить непросто. Лурис создал эту статью для тех, кто 
понимает — в каждой минуте заключен огромный потенци-
ал завтрашнего успеха.

Когда люди изо всех сил стараются теми или 
иными способами планировать свое время и 
жизнь, то после нескольких неудачных попыток 
сделать это они часто приходят к выводу, что при-
чины их неудач кроются в недостатках их харак-
тера, или что у них просто нет к этому никаких 
способностей. Иногда, сдавшись и отказавшись от 
дальнейших попыток, они воздевают руки к небу, 
убеждая себя, что в быстро меняющемся совре-
менном мире жизнь просто обязана быть «неуп-
равляемой» и «стихийной». И оба эти убеждения 
совершенно не верны. 

Все дело в том, что большинство из нас вос-
принимает время, как нечто неосязаемое. И до тех 
пор, пока время будет оставаться ускользающим 
для восприятия и трудным для осмысления — бу-
дут возникать трудности в управлении жизнью. 

Для успешного управления своей жизнью дос-
таточно усвоить всего один принцип — принцип 
«изнутри наружу». Это, значит, строить такой 

график жизни, который подходит именно вам. 
Это и есть тайм-менеджмент (ТМ) — искусство 
планирования и управления своим временем и 
своей жизнью. 

Существует три группы помех при планирова-
нии собственного времени: 

1. Технические
• Для выполнения задач не отводится кон-

кретного времени и места в расписании. Если вы 
говорите себе, что возьметесь за это дело в «сво-
бодное время», имейте ввиду, что на самом деле 
«свободного времени» может вообще не найтись! 

• Вы отводите для выполнения задачи непод-
ходящее время. Работайте в соответствии с ва-
шими индивидуальными жизненными циклами 
подъема энергии и не планируйте дел, требующих 
особой концентрации внимания на конец дня. 

• Вы ошиблись в расчете времени, необходи-
мого для выполнения задач. Старайтесь плани-
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ровать объем работы реалистично, не стоит себя 
переоценивать. 

• Вы — неподходящий человек для выпол-
нения задачи. Очень многие совершают ошибку, 
думая, что все должны делать сами, а обращение 
за помощью — признак слабости или некомпетен-
тности, что является абсолютным заблуждением. 
Научитесь делегировать полномочия. 

• Вы попали в полосу перемен. Определите 
еще раз свои цели и постарайтесь создать для себя 
новую базовую схему, структуру жизни, понимая, 
что она может меняться. Всегда начинайте с уста-
новления «контрольных точек», отталкивайтесь  
в дальнейшем от них. 

• Вы находитесь в обстановке с высоким 
уровнем помех. Примите эту ситуацию и оставь-
те в своем графике время для помех, задержек  
и препятствий. Создайте для себя небольшой 
оазис времени, которое буде полностью в вашем 
распоряжении. 

• Вам мешает неорганизованный партнер. 
Определите вместе объединяющие вас цели, рас-
скажите, что вы делаете для достижения, целей  
и попросите партнера работать более организо-
ванно для вашего взаимного блага. Расскажите 
ему о тайм-менеджменте. 

3. Психологические
• Вы не прояснили собственные жизненные 

цели и приоритеты. Как следствие такой ситуа-
ции — бессмысленная трата времени и сил, т.е. 
продвижение крайне тормозиться. Нет стимулов 
для движения к цели. 

• Беспрерывное «затыкание дыры» и «глу-
шение конфликтов». Это значит, что вы спла-
нировали свою жизнь так, чтобы она проходила 
в режиме постоянной борьбы с препятствиями 
и в конфликтах. Вы научились испытывать оп-
ределенный комфорт в периоды кризисов. 

• Страх вынужденного бездействия. Причина 
такого страха, как правило, психотравма нанесен-
ная в детстве. Отсюда возникает комплекс вины, 
если вы «теряете время» без дела. Научитесь рас-
слабляться и отдыхать. 

• Вам необходимо постоянно помогать дру-
гим, жертвуя собой. Иногда мы настолько зах-
вачены желанием получить достойную оценку 
окружающих, что не даем другим людям самос-
тоятельно разобраться в своих проблемах. Дайте 
себе передышку и предоставьте окружающим вас 
людям возможность расти и развиваться. 

• Страх перед возможной неудачей. Рассмат-
ривайте неудачи как возможность учиться, расти 
и приближаться к достижению своих целей. Если 
вас постигает неудача — представляйте, что вы 
рассказываете историю своей жизни на ток-шоу 
или будущим внукам, уча людей справляться  
с проигрышем. 

• Вы боитесь успеха. Как ни странно, сущест-
вует и такой вид страха. Проводите больше вре-
мени с людьми, которых вы считаете успешными. 
Этим вы проясните для себя пугающие стороны 
проблемы и сможете плавно «влиться» в атмос-
феру успеха. 

• Задача оказалась для вас чрезмерно слож-
на. Если вы не можете приступить к выполнению 
важных задач, возможно, причина в том, что за-
дача излишне усложнена и вы пытаетесь подойти  
к ее решению в столь сложном виде. Хотите успе-
ха — упростите задачу. 

• Вы не можете вспомнить, что должны сде-
лать. Всегда записывайте все ваши планы и запла-
нированные встречи, иначе так никогда и не вы-
полните главного для себя в жизни. Ведите свою 
форму ежедневника. 

• Ваше рабочее пространство не организова-
но должным образом. Стремитесь добиться того, 
чтобы вся информация всегда была под рукой. 
По исследованиям психологов обычный руково-
дитель тратит в среднем 6 недель в год на поиск 
пропавшей информации на своем рабочем столе. 

2. Внешние
• Вы столкнулись с непомерно большим объе-

мом работы. В таком случае необходимо перес-
мотреть объем работ и сосредоточиться на самом 
важном — самосохранении. 

• Проблемы со здоровьем ограничивают ваши 
силы. Берегите себя и работайте, учитывая свои 
временные или постоянные проблемы со здоро-
вьем или нехваткой сил. 
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• Страх перед завершенностью. Вам может 

нравиться сам процесс творчества, а не его ре-
зультат, как таковой. Старайтесь находиться в 
обществе людей, которые любят приводить все 
к завершению, ощутите «вкус завершенности»  
и способность радоваться этому. 

• Вам необходимы совершенство и безупреч-
ность. Если вы придерживаетесь предельно вы-
соких стандартов по отношению к каждой от-
дельной задаче — вы просто не сможете сделать 
все, что задумали. Необходимо научиться гибко 
менять стандарты и требования, в зависимости от 
важности задачи. 

• Страх потери творческих сил. Если ваша 
профессия творческая — структурирование вре-
мени принесет вам лишь повышение уровня ва-
шего вдохновения. Помните, что многие гении 
творили каждый день, придерживаясь одного  
и того же времени. 

Основная идея ТМ — оптимизировать свою 
жизнь вокруг индивидуальных потребностей. 
Еще в древнем Китае говорили: «Если ты хочешь 
управлять жизнью — научись управлять време-
нем». Навыки ТМ — это навыки управления сво-
им ежедневным, еженедельным, ежемесячным 
расписанием, т.е. регламентом жизни, следова-
тельно — управлением самой жизнью.

Овладев ТМ мы становимся способными уп-
равлять расходом и восстановлением своей энер-
гии, учитывать свои предпочтения относительно 
ритма и темпа работы, использовать пики и ком-
пенсировать спады продуктивности. 

ТМ — исходная точка для самосовершенство-
вания, потому что он является тем фундаментом, 
который позволит вам достичь своих целей во 
всех областях жизни. 

Планы и желания составляют ядро ТМ. Важно 
учитывать особенности своих желаний в разных 
жизненных сферах. Для этого нужно научиться 
устанавливать личные стратегические цели в та-
ких областях, как работа, дом, семейная жизнь, 
личное развитие, финансовое благополучие и т.д. 
Затем научиться определять конкретные способы 
достижения своих целей и периодически коррек-
тировать полученный список деятельности. 

Итак, мы уже выяснили, что хороший тайм- 
менеджмент невозможен без стратегического под-
хода к планированию своих дел. Что же скрывает-
ся под пугающим названием: план стратегическо-
го распределения деятельности? Как ни банально, 
обычное расписание, но только поделенное на 
«зоны деятельности», соответствующие различ-
ным областям вашей жизни и включающие в себя 
все задачи в вашем списке текущих дел. 

Первым шагом в создании плана распределе-
ния времени является описание и схематическое 

изображение вашей деятельности в настоящее 
время. Начните свое расписание с того момента, 
когда вы встаете утром, и закончите временем, ког-
да вы ложитесь спать. Включите в него перерывы 
на еду. Внесите в него ваши встречи, совещания, 
занятия — те, которые проходят регулярно и сис-
тематически в определенное время. После этого, 
в течение недели или двух, ведите записи всего, 
что делаете час за часом, или, если это не пред-
ставляется возможным, отмечайте время, когда 
вы меняете характер деятельности. Если вы вдруг 
заметите, что ничем не занимаетесь в течение нес-
кольких минут или более перед переключением  
с одного дела на другое, это хороший знак — зна-
чит, план распределения времени очень скоро 
окажет вам большую помощь. 

Часто бывает и так, что жизненные циклы изме-
нения энергии происходят совершенно непредска-
зуемо. В таких ситуация важно перестать двигаться 
против течения. Примите ту реальность, те фак-
торы жизни, с которыми столкнулись, и стройте 
свою жизнь с учетом этих факторов и вокруг них. 

Многие из нас уже давно планируют свое вре-
мя и ведут ежедневники. Именно для тех, кто уже 
попробовал свои силы в тайм-менеджменте, мы 
подготовили ряд контрольных утверждений. Вно-
сите изменения в план распределения времени до 
тех пор, пока не сможете ответить утвердительно 
на все утверждения, перечисленные ниже: 

• Мой план распределения времени отражает 
мои стратегические цели. 

• Мой план распределения времени включает 
в себя время для всех видов деятельности, кото-
рыми я хочу заниматься. 

• Мой план распределения времени состав-
лен таким образом, что я могу сосредоточиться 
на выбранной задаче (в период времени, отве-
денный для семьи, я могу сосредоточиться на 
семье и т.д.) 

• Я занимаюсь каждым видом деятельности  
в подходящий для меня период времени. 

• Следуя своему плану распределения време-
ни, я чувствую равновесие и гармонию в жизни; 
он придает мне энергию и силы. 

Выбор инструмента для планирования вре
мени

Если в прошлом вы пробовали пользоваться 
одним из инструментов для планирования вре-
мени, но отказались от него, потому что он не  
приносил вам пользы, возможно, вы совершили 
одну из 3-х распространенных ошибок: 

1. Не подобрали инструмент, подходящий 
лично для вас. 

2. Не изучили до конца его функции. 
3. Не отнеслись к нему как к единственному  

и главному вашему помощнику. 
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Можно использовать один из четырех видов 
планировщиков: 

• настольные и настенные календари;
• специализированные записные книжки: 

блокноты, органайзеры, «тайм-менеджеры»;
• компьютерные программы для планирова-

ния времени; 
• портативные электронные органайзеры, 

планировщики, записные книжки. 
Чтобы правильно выбрать для себя тип плани-

ровщика, необходимо определить, к какому пси-
хологическому типу вы принадлежите. 

Зрительно-осязательный тип предпочитает 
бумажные планировщики, по причине того, что 
лучше запоминает и думает, если записывает 
информацию, помнит в каком месте страницы 
записана та или иная информация, составляет 
списки дел в соответствии со своими ассоциа-
циями (что надо купить, кому позвонить и т.д.),  
а не в соответствии с их очередностью, приорите-
том и хронологией. И в целом считает компьютер-
ные технологии планирования слишком громозд-
кими и требующими слишком много времени. 

Варианты бумажных планировщиков: нас-
тольные, настенные календари (для работы в 
кабинете) и планировщики на бумажной основе 
взаимозаменяемых бланков. 

К недостаткам таких планировщиков можно 
отнести невозможность дублирования информа-
ции на случай потери. 

Линейно-цифровой тип соответственно пред-
почтет компьютерные программы для планирова-
ния или портативные органайзеры. В этом случае 
важным моментом является правильный выбор 
программного обеспечения, которое станет ва-
шим личным секретарем. 

К недостаткам электронных органайзеров 
можно отнести необходимость в освоении осо-
бенностей работы с ними, неудобство при прос-
мотре текущих планов (сложно получить общий 
обзор) и затрачивание времени на обращение к 
архиву. Кроме того, если в органайзере сядет ба-
тарейка или вы его уроните, возникнет техничес-
кая невозможность воспользоваться данным. 

Если вы выберите планировщик, который не 
будет соответствовать вашим природным наклон-
ностям, успех все равно придет к вам, но будьте 
готовы, что для его достижения нужно будет пот-
ратить немного больше времени — придется пе-
рестраивать свои психофизиологические особен-
ности. 

Итак, вы определились с тем, к какому типу 
относитесь, выбрали для себя планировщик и мо-
рально подготовились вести его как следует. Что 
дальше? Пора переходить к процедуре обработки 
и систематизации ежедневных задач. 

Сортировка задач 
• Определите, соответствует ли эта задача 

одному из видов деятельности, которые вы выб-
рали и положили в основу плана распределения 
времени. Если нет, скорее всего, не стоит браться 
за выполнение такой задачи, т.к. она, весьма веро-
ятно, не служит достижению ни одной из ваших 
стратегических целей. 

• Определите, сколько времени потребуется 
для выполнения этой задачи. Чтобы этому на-
учиться, достаточно начать фиксировать время, 
которое обычно уходит на выполнение дел в тече-
ние дня. Но всегда учитывайте фактор возможной 
неспособности оставаться сконцентрированным 
на выполнении одной конкретной задачи в опре-
деленный промежуток времени. Существуют так-
же скрытые затраты времени, например, время на 
передвижение туда и обратно, время на подготов-
ку, размышление, исправление, завершение или 
сворачивание дела и, наконец, время на отдых в 
процессе деятельности. 

Планирование и управление временем — это 
решение математического уравнения. 

Зачастую у нас накапливается какое-то коли-
чество незавершенных задач. Эту проблему тоже 
можно решить, используя несколько общих со-
ветов: 

• зарезервируйте минимум 2 часа в день, что-
бы разобраться с незавершенными делами; 

• используйте это время не для доделывания 
этих задач, а для их сортировки; 

• начинайте с самых «свежих» задач, чтобы 
сразу справиться с наиболее актуальными проб-
лемами. 
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Если вы вдруг окажетесь в ситуации, когда за-

дач больше, чем времени на их выполнение, мож-
но применить один из 3-х вариантов действий: 

1. Исключить некоторые задачи из расписа-
ния, отказавшись от их выполнения. Иногда для 
этого приходится отказывать в просьбах другим 
людям. В этом случае очень важно научиться го-
ворить «нет» и не оправдываться при этом. 

2. Сократить некоторые задачи, чтобы уско-
рить их выполнение. Для этого пересмотрите за-
дачи, в основе которых лежат повторяющиеся мо-
нотонные операции, чтобы выяснить, нельзя ли 
придумать способ выполнять их быстрее. Первое, 
что стоит подвергнуть такому анализу — хозяйст-
венные и бытовые работы в доме и рутинные 
операции на службе. Обязательно разбейте эти  
операции на этапы, тогда ускорить выполнение 
таких задач будет проще. Для ускорения выпол-
нения не монотонных задач, попробуйте упраз-
днять некоторые этапы выполнения или снизь-
те требования к качеству выполнения, при этом 
учитывайте степень важности задачи, совсем не 
обязательно даже незначительные действия вы-
полнять на «5». 

3. Делегировать выполнение некоторых за-
дач другим людям. Делегируя задачу, обязатель-
но убедитесь, что не перескочили через этапы 
удаления и сокращения задач. Позитивный ас-
пект делегирования в том, что с этого момента 
вы начинаете работать в группе людей как одна 
команда, поскольку становитесь взаимозависи-
мыми. Это сближает и объединяет людей. Луч-
ше всего делегировать рутинные, выполняемые 
регулярно и не требующие творческого подхода 

задачи, либо специальные проекты, разовые или 
нечасто повторяющиеся. Также обратите внима-
ние на задачи, с которыми кто-то другой может 
справиться лучше вас, задачи, которые вам не 
нравятся и задачи, поглощающие ваши энергию 
и время, если они необходимы вам для более 
важных дел. 

Помните: каждой вещи свое место, а каждой 
задаче своя зона времени. 

Оказывается, что время действительно можно 
«уплотнить», если прислушаться к приведенным 
ниже рекомендациям: 

1. Минимизировать перерывы, помехи и их 
влияния. 

2. Преодолевать медлительность и привычку 
хронически опаздывать. 

3. Подавлять стремление к совершенству. 
(Все всегда можно все равно сделать лучше). 

Для достижения успеха вам необходимо  
просматривать свой планировщик каждый день 
утром и вечером. Каждые 2 месяца пересматри-
вайте свой план распределения времени, чтобы 
убедиться, что он действительно отражает ваши 
текущие цели. 

Основы тайм-менеджмента позволят вам 
стать на еще одну ступеньку ближе к успеху. 
Однако в управлении своим временем, как и в 
любом другом деле, важно уважать свое распи-
сание, людей, с которыми приходится контак-
тировать, и не ущемлять себя, как личность. 
Поэтому планируйте свои дела так, будто вы 
планируете деловые встречи с самим собой  
и старайтесь держаться в рамках отведенного 
времени. Успехов! 

Выдающиеся люди о Лурисе
(О книге Луриса «Основы Ауродиагностики»)

«Обширные теоретические знания и собственный клинический опыт позволили ему на-
писать книгу-сенсацию. Систематизация и новое осмысление имеющихся знаний в облас-
ти парапсихологии и восточной медицины позволили разработать систему понятий (аспект 
ауры, чакральный код личности, биопатогенное внешнее воздействие (сглаз)), обусловивших 
возможность создания этого уникального труда».

Заслуженный врач Украины, 
доктор медицинских наук, профессор 

А.Е. Штергерц

Из предисловия к книге Луриса, вышедшей в 1992 г. и положившей начало  
серьезнейшим научным исследованиям в области аурологии  

и биоэнергетического воздействия, как в нашей стране, так и за рубежом.
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Стремление человека к совершенству неодолимо. Но милли-
оны людей, мучая себя диетами и болезненными упражнения-
ми, даже не догадываются, что есть иной, магический путь. 
Лурис в увлекательной форме рассказывает о способах маги-
ческого воздействия на тело, к ярким образам добавляя весь-
ма эффективные упражнения. 

Психопластика тела,  
или как всегда хорошо выглядеть

Наше лицо и фигура выглядят именно так, а 
не иначе, потому что, помимо заложенного приро-
дой генотипа, внешний вид определяется програм-
мой, заложенной в нашем мозге. Именно мозговая  
деятельность регулирует обменные процессы в 
организме, работу внутренних органов, тип кожи  
и прочее. 

Современными нейрофизиологами была дока-
зана возможность ауто (собственного) влияния на 
мозг с целью формирования программы деятель-
ности. Это означает, что мы можем воздействовать 
на процессы формирования нашей внешности. 

Достаточно лишь дать понять мозгу, что мы от 
него хотим, и он в состоянии целенаправленно ви-
доизменить регуляцию процессов в любом месте 
человеческого тела. Однако воздействовать на свой 
собственный мозг человеку крайне сложно. Мозг не 
понимает словесных команд: «сделай меня краси-
вой», «хочу талию», «убери целлюлит». Если бы он 
реализовывал все наши словесные команды — наши 
лицо и тело постоянно менялись бы, как в сказоч-
ном мультфильме: сейчас я фея, через минуту Баба 
Яга; то у меня нос с горбинкой, то я из худышки 
модельного типа превращаюсь в женщину-вамп  
с накачанной мускулатурой. Ведь все мы склонны 
сравнивать себя с кем-то, представлять, как бы мы 
выглядели, если бы… Но благодаря защитным ме-
ханизмам, направленным на реализацию генетичес-
ких стереотипов, этого не происходит. 

Для реализации программ, меняющих внут-
ренние процессы в организме, мозг должен пони-
мать, что это необходимо, а не возникла случай-
ная помеха. С этой целью нейропсихологами был 
выработан специальный язык мозга — «визуали-

зация». А попросту — эмоционально окрашенное 
представление. 

Чем ярче и четче представления, чем более они 
ярки эмоционально, тем легче фиксируются моз-
гом. Но обязательно одно условие — многократное 
повторение, иначе мозг будет воспринимать коман-
ды на языке визуализации, как яркие, достаточно 
значимые и понятные,.. но помехи. 

Для визуализации по любым вопросам, и в част-
ности для психопластики тела, стремящийся ее ис-
пользовать, прежде всего, должен помимо четкого 
следования по этапам методики, глубоко поверить, 
что у него все получится. «По вере Вашей, да будет 
Вам» — утверждал Иисус Христос. 

Сегодня, с позиции нейропсихологии, можно 
полагать, что вера — это, прежде всего, «установка», 
«рамки», «направление» деятельности подсозна-
тельного реагирования. Только верить необходимо 
безоговорочно, чтобы у мозга не осталось других  
вариантов, кроме как принять за данность язык 
визуализации. Вера в успех и четкая картинка для 
мозга равносильно приказу: «Это необходимо!»

Таким образом, главный принцип работы со 
своим мозгом, а значит и психопластики гла
сит: если хочешь достичь результата, надо 
поверить, что он уже осуществился, и увидеть 
образ достигнутого. 

Преградой на пути освоения методики психо-
пластики могло бы стать неумение визуализиро-
вать образы, если бы не был разработан целый ряд 
упражнений, позволяющих за достаточно короткий 
промежуток времени научиться визуализации. Но 
для начала давайте оценим себя на умение визуали-
зировать. 
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Тест на проверку  
уровня визуализации образов
Внимательно посмотрите на какой-либо пред-

мет — чашку, карандаш, телефонный аппарат и т.п. 
Затем закройте глаза и постарайтесь мысленно его 
воспроизвести. 

Четкость полученного изображения будет сви-
детельствовать о том, насколько хорошо вы визуа-
лизируете. Какой бы результат вы не получили, 
помните, что это не предел ваших возможностей. 

Проведите данный тест с 5-ю предметами и выс-
тавьте себе оценки за каждое тестирование, от 0 до 
3-х баллов. 

0 баллов — «ничего не могу представить», мыс-
ли ускользают, «не видно» даже контура предмета. 

1 балл — периодически появляются конту-
ры предмета в черно-белом варианте, иногда на 
мгновение. Представляются предметы в цвете  
и быстро исчезают. 

2 балла — с определенным напряжением удается 
«увидеть» предмет в цвете и достаточно долго удер-
живать его перед глазами. 

3 балла — легко сразу представляется предмет, 
сколь угодно долго удерживается перед глазами. 

Если вы набрали 1-6 баллов, перед тем, как нач-
нете заниматься психопластикой тела — займитесь 
тренировкой визуализации — освойте азы языка  
обращения к мозгу. 

Если вы набрали 7-11 баллов — используй-
те параллельно для тренировки визуализации 
упражнения и одновременно занимайтесь психо-
пластикой. 

12 и более баллов — специальные тренировки 
визуализации вам не нужны. Можно сразу присту-
пать к занятиям психопластикой. 

Упражнения для развития визуализации
1. Закройте глаза и начинайте повторять сле-

дующую формулу: «Я вижу цвет», и делайте это 
до тех пор, пока внутренним взором не увидите 
какой-либо, хотя бы слабо выраженный, цвет. 
После того, как это случится, замените общую 
формулу более конкретной, например: «Я вижу 
красный цвет», и повторяйте ее, пока не появится 
этот цвет. Затем поменяйте его на какой-нибудь 
другой — синий, желтый или зеленый. Внача-
ле, вместе с выбранным, вы будете видеть смесь 
разных цветов, однако, по мере тренировки, вам 
удастся вызывать в сознании изображение только 
названного цвета. 

2. После того, как вы научитесь вызывать в соз-
нании образ любого цвета, можно использовать 
формулы самовнушения, чтобы увидеть конкрет-
ные предметы и людей, и, конечно, собственное 
тело. Например: «Я вижу карандаш. Он длинный, 
да, длинный. Граненный. Вижу грани. Вижу, как он 
заточен. Карандаш синего цвета». 

Перед тем, как перейти непосредственно к мето-
дике психопластики тела, вспомним, что мы слыша-
ли и читали о работе мозга. 

Известно, что левое полушарие нашего моз-
га ответственно за речь и логическое мышление, а 
правое — за воображение, мечты, интуицию. В сов-
ременном мире для чувств остается немного места,  
и потому большинство из нас живут логикой. 

В те моменты, когда мы каким-то способом все-
таки заставляем правое полушарие превалировать 
над левым, обычные для состояния бодрствования 
и напряжения бета-ритмы сменяются альфа-рит-
мами, которые, как правило, предшествуют сну.  
В моменты «правополушарной» жизни мы гораздо 
спокойнее и у нас появляется способность к твор-
ческой деятельности. Этого состояния можно легко 
достигнуть в состоянии релаксации или расслабле-
ния. Именно благодаря этому релаксация способна 
полностью восстановить силы и внести гармонию 
в нашу жизнь, подкорректировав левополушарную 
повседневность. 

Регулярная релаксация меняет химию организ-
ма, а глубокие стадии расслабления заставляют мозг 
выделять эндофрины, поднимающие настроение. 
Медитация позволяет добиться подобных резуль-
татов. Хотя термин «релаксация» обычно применя-
ется в отношении к нашему телу, а «медитация» — в 
отношении к мозгу, оба метода успокаивают и вос-
станавливают равновесие системы «тело — мозг». 

Чтобы дать мозгу понять, чего вы от него хоти-
те, нужно общаться с ним на понятном ему языке 
образов. Лучше всего вести диалог с подсознанием 
получается в расслабленном, полумедитативном 
состоянии, когда вы пребываете где-то между сном 
и бодрствованием, т.е. в состоянии управляемой ре-
лаксации. 

Релаксация — это глубинное расслабление 
тела и, как следствие, особое состояние мозго
вой деятельности. 

В управляемой релаксации тело должно рассла-
биться само, через собственное сознание. И имен-
но в состоянии релаксации происходит наиболее 
эффективная визуализация, т.е. разговор с мозгом. 
Но перед занятиями психопластикой важно понять, 
что для того, чтобы что-либо в теле изменилось, оно, 
тело, должно захотеть этих изменений. 

Ряд ученых и практики-эзотерики считают, что 
наше тело имеет нечто подобное сознанию. Не-
которые исследователи психосоматики идут еще 
дальше, утверждая, что сознание тела подобно соз- 
нанию полуторагодовалого ребенка. Во всяком 
случае, есть бесспорные факты, что если мы отно-
симся к своему телу или к какому-либо органу с 
любовью — они слушают нас значительно лучше 
и значительно быстрее усваиваются и выполняют 
подаваемые команды. Следовательно, самое глав-
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ное — выработать отношение к телу — принять его 
таким, какое оно есть, и полюбить его. Чтобы изме-
нить ситуацию, нужно ее принять и только потом 
действовать в выбранном направлении. Это закон, 
который действует на всех жизненных уровнях, 
включая физический. 

В ряде восточных учений и практик работы с 
телом указывается, что сознание тела сконцентри-
ровано в области солнечного сплетения. Именно 
там находится один из основных центров жизнен-
ной энергии и потенциала человека. Обладая силой 
желания, вам останется лишь правильно направить 
его, чтобы оно работало на достижение поставлен-
ной цели. Поэтому, если захотите стать моложе, 
красивей, стройней по-настоящему, нужно, чтобы 
желание стало физически ощутимым и поселилось 
в вашем теле, заняв всю область солнечного спле-
тения. Желая и представляя, постоянно концентри-
руйтесь на области солнечного сплетения. 

А теперь, собственно, чтобы освоить метод пси-
хопластики тела, необходимо проявить настойчи-
вость и воображение. «Автопортрет», который вы 
будете мысленно рисовать, должен быть макси-
мально ярким. Но самое главное — представить, как 
в проблемном месте происходит нужный процесс, 
который обязательно приведет к желаемому резуль-
тату. Образ себя должен быть настолько живым и 
осязаемым, чтобы вы ощутили, как в проблемном 
месте появляется тепло, возникает приятное пощи-
пывание. Это будет означать, что мозг услышал  
вас и направил силы на необходимые для вашей 
внешности действия. 

Для этого: 
Лягте поудобнее, представьте, что ваше тело  

и лицо тяжелеют. Начинайте мысленно считать от 
10 до 1. Цифры 3, 2, 1 постарайтесь отчетливо уви-
деть в своем воображении. Представив цифру 3, 
полностью расслабьтесь физически; вообразив 2, 
добейтесь умственного расслабления; увидев 1, чет-
ко сформулируйте желаемое и дайте себе команду: 
«Я хочу быть такой… я буду такой, я уже такая!» 
(при этом «хочу», «буду» — произносите в ускорен-
ном темпе, а на «я такая» задержитесь и почувствуй-
те себя преображенной). Мысленно посмотрите в 
зеркало и постарайтесь увидеть себя такой, какой 
вы хотите стать. Произнося «такой», четко видим  
и представляем себе, как изменится талия, как ис-
чезнет та или иная морщинка. 

Когда нам необходимо добиться локальных из-
менений в каком-либо месте лица или фигуры, мы 
сосредотачиваемся на этом месте и представляем, 
что в этом месте начало происходить некое дейст-
вие, вообразите любую картину: скажем, как жи- 
вые или мультипликационные человечки с помо-
щью настоящих или выдуманных приспособлений 
начали осуществлять необходимые изменения. 

Например, если хотите избавиться от целлюли-
та, вообразите, как тысячи крошечных человечков 
чистят и драят кожу щеточками, скребочками, от-
сасывают пылесосами лишний жир. В руках у чис-
тильщиков могут быть любые инструменты — от 
банальной пилочки для ногтей до специальных бульдо-
зеров, разглаживающих холмы жировых отложений. 
Точно так же можно «делать» талию, представляя, 
что маленькие помощники работают с двух сторон. 

При работе с морщинками, вообразите, как одни 
чистильщики, микроскопическими крючочками рас-
тягивают мышечные волокна в разные стороны, а 
другие заполняют полость морщинки веществами, 
утрамбовывают, ездят на маленьких катках, раз-
глаживая поверхность. Фантазия может подска-
зать любой образ. Вместо человечков вы можете 
представить шарики, треугольники, молекулы, глав-
ное — видеть их и добиться появления в этом месте 
каких-либо ощущений. 

Доведите увиденную картинку до полной осяза-
емости — в тех местах, где работают чистильщики, 
должно возникнуть ощущение легкого жжения или 
приятного щекотания. Чем отчетливее вы это по-
чувствуете, тем быстрее возникнут результаты. 

Для работы с психопластикой нет ограничений, 
с ее помощью вы можете бороться с лишним весом, 
причем именно в тех местах, где это действительно 
необходимо, корректировать форму и объем груди, 
разглаживать морщинки, убирать целлюлит. 

Чтобы достигнуть хороших результатов, нуж-
но заниматься ежедневно, по 15-20 минут. Первый 
эффект будет виден через 3, а при особом упорстве 
(занимаясь 2-3 раза в день), уже через 2 недели. При 
этом, чем больше внимания и заботы вы будете уде-
лять своему организму: правильно питаться, делать 
физические упражнения, высыпаться и т.д., тем 
скорее появятся видимые изменения. 

Метод психопластики лица и тела с успехом мо-
гут использовать и дети до шестнадцати лет, и дамы 
после сорока. Лучше, конечно, начинать в ранней 
молодости. Удерживая свой юношеский портрет в 
подсознании, человек всегда будет выглядеть моло-
же своих лет. Таким образом, можно существенно 
замедлить процесс увядания. Важно помнить, что 
как и в любом обучении (а вы учитесь управлять 
мозгом), необходима систематичность. 

Описывая метод психопластики лица и тела, мы 
в своих рекомендациях обращались в основном к 
прекрасной половине человечества. Но эта методи-
ка эффективна и для мужчин: значительные резуль-
таты можно получить, работая над наращиванием 
мышечной массы и коррекцией рельефа тела. 

Итак, теперь вы владеете еще одним оружием 
для создания своего успеха — коррекцией своего 
тела на уровне подсознания. Главное здесь, впро-
чем, как и во всех других методах достижения цели, 
вера в себя и желание победить. Успеха вам. 
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Глава из книги о Лурисе, изданной в 1995 г.

Автор книги М.Л. Табачников раскрывает личность Луриса  
в диалоге с ним, делится личными впечатлениями от участия 
в сеансах гипноза Луриса и пытается понять секреты магии 
Луриса.

Казусы гипноза

Словарь иностранных слов трактует 
понятие «казус» как сложный, запутан-
ный, необычный или смешной случай. Пони-
мая, что таких казусов в практике Лури-
са было предостаточно, не могло не быть,  
я как-то попросил его припомнить наибо-
лее интересные. И, разумеется, рассказать 
о них, чтобы я мог поведать о них в этой 
книге, посвященной Лурису. 

– Да, собственно, и начались мои выс-
тупления на сцене с сеансами гипноза с 
казуса, — начал свой рассказ Лурис. — Мне 
тогда было восемнадцать лет и я уже на нес-
кольких сеансах ассистировал Геннадию 
Смертину. В тот раз сеанс гипноза прово-
дился в Одесском медицинском училище 
№3. Геннадий Николаевич уже прочитал 
лекцию, был перерыв. Во время переры-
ва мы уточнили, что и как я буду делать 
во второй части сеанса и после сеанса.  
И вдруг он, выйдя на сцену и начиная вто-
рое отделение, машет мне рукой и объяв-
ляет в микрофон: «А сейчас сеанс гипноти-
зации проведет мой ученик Лурис!» Я был 
уверен, что Геннадий Николаевич доверит 
мне проведение самостоятельного сеанса 
гипнотизации никак не раньше, чем через 
несколько месяцев, и такой поворот собы-
тий оказался совершенно неожиданным. 
Я растерялся, не знал, что говорить, что 
делать. Поверь, я не рисуюсь, я вспоми-
наю свою безумную растерянность. Пом-
ню, словно бы ватные ноги, помню зал, где 

сидят сотни студентов, уже покоренных 
Смертиным… А сейчас перед ними появ-
люсь я, неуклюжий парень в очках, зеле-
ном свитере и черных брюках, и должен 
буду их гипнотизировать… Я не могу сде-
лать и шага, а Смертин говорит мне: «Сме-
лей, смелей!..» 

И обращается к залу: «Друзья мои! Так 
как он сегодня будет гипнотизировать 
впервые, то вы не очень шумите, а так как 
я в нем уверен на сто процентов, а у меня 
так: пан или пропал, то он выйдет сейчас 
на сцену и вас загипнотизирует». Вот так, 
примерно, он тогда сказал. Я вышел на 
сцену и начал… блеять. Что я там тогда го-
ворил и как — не помню. Помню только 
безумное желание, чтобы хоть один из них, 
из тех, кто были в зале, вошел в состояние 
гипноза.

И вот я на сцене. Кто-то из зрителей 
тоже на сцене рядом со мной, осталь-
ные — в зале… Я работаю одновременно на 
зал и на сцену. И, поверь, я был потрясен 
тем, что почти двадцать человек вошли 
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в гипнотическое состояние. Что я с ними 
делал и как — помню лишь фрагментами. 
Но Смертин потом сказал, что все было 
хорошо, только я спешил и говорил очень 
быстро… Этот свой первый сеанс я никог-
да не забуду, хотя, что для меня совсем не 
характерно, весь его восстановить в памяти 
не смогу…

Лурис улыбнулся каким-то своим мыс-
лям и, как мне показалось, снова ощутил 
себя восемнадцатилетним парнем-студен-
том в очках и свитере… Мне нравится его 
умение оказаться, мысленно, разумеется, 
в том месте, в том времени, в тех обстоя-
тельствах, о которых он рассказывает. 
Это делает его рассказы образнее, живее, 
достовернее. В то же время эти маленькие 
перерывы в его рассказах, как бы дают мне 
право высказать свое мнение по поводу ска-
занного, задать очередной вопрос, напра-
вить беседу в нужное русло… 

– Но ведь массовый гипноз обречен на 
успех, это общеизвестно, об этом даже 
Леви пишет…

– Леви… Владимир Леви… Я обожаю его 
книги, да и сам он глубоко симпатичен мне. 
А вот с его мнением о том, что массовый 
гипноз обречен на успех, я не могу согла-
ситься. Не всегда массовый гипноз удается. 
Вот, например, случай из моей собственной 
практики. Или казус, если тебе так больше 
нравится. Это было в Москве. К тому вре-
мени у меня было за плечами около пяти 
лет выступлений с сеансами гипноза, сле-
довательно, имелся вполне определенный 
опыт работы с аудиторией. Сеанс, о кото-
ром я хочу рассказать, проходил в научно-
исследовательском институте, где зани-
мались проблемами теплофизики. Милые 
интеллигентные серьезные люди. Очень 
хорошо слушают, задают интереснейшие 
вопросы. Лекция идет просто великолепно. 
Я не ожидаю, не предвижу никаких подво-
хов. Начинаю гипнотизировать… и чувс-
твую, что у меня ничего не получается. Вот 
сейчас я дам команду открыть глаза, и все 
в зале откроют глаза, ни один не останет-
ся с закрытыми глазами, ни один не войдет  

в состояние гипноза. Ничего не получает-
ся. Пытаюсь и так, и этак. Ничего не идет. 
Я схожу со сцены в зал, меняю формулы 
внушения, которые произношу, перепро-
веряю себя… Нет, и все тут!..

– Извини, я хочу уточнить один момент: 
когда ты работаешь с залом, с массовой 
аудиторией, ты чувствуешь обратную 
связь? Если да, то как ты ее ощущаешь?

– Ладно, постараюсь ответить, а потом 
уже закончу о сеансе в этом институте. 
Как правило, нормальному гипнотизеру  
в начале сеанса нужна хотя бы трехминут-
ная лекция перед началом гипнотизации. 
Для чего? Лекция длится, конечно, не три 
минуты. Я, как правило, читаю ее, при-
мерно, минут тридцать, хотя для решения 
стоящей передо мной задачи хватило бы и 
пяти-семи минут. Представь себе, что вот, 
я вышел на сцену и в течение какого-то 
времени читаю лекцию. Но все это время 
я думаю о том, что буду говорить, как го-
ворить, в зависимости от эмоциональной 
реакции зала строю логическую канву 
лекции. От того, какова аудитория, зави-
сит и то, какова будет лекция. Но вторая 
половина мозга в это время в безумном 
ритме выполняет совершенно другую ра-
боту, оценивая, сколько в зале сидит чело-
век, каков объем зала, какая в зале темпе-
ратура, больше мужчин или женщин, кто 
хочет войти в состояние гипноза, а кто не 
хочет, в каком регионе проходит сеанс, как 
тебя воспринимают, наконец, идет ощуще-
ние того, что вот это сидит скептик, у этого 
переполнен желудок, у этого болит зуб, а у 
этого — голова. И, суммируя, анализируя 
все это, я вынужден за время, в течение 
которого читаю лекцию, выбрать тот, как 
мне кажется, единственный метод гипно-
тизации, который на этот раз обеспечит 
успех.

Но так случилось, что этот сеанс был 
последним в серии сеансов, с которыми 
я тогда выступал в Москве. Давала себя 
чувствовать усталость и, разумеется, ни о 
каком энергетическом гипнозе не могло 
быть и речи. Естественно, что отправляясь 
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на этот сеанс, я собирался, как говорится, 
выехать на одной только технике и без осо-
бого напряжения загипнотизировать пусть 
не пятьдесят, а хотя бы десять-двадцать 
человек. Но я забыл, не учел, где и с кем 
я провожу сеанс. Ведь в зале находились 
физики, ученые… И когда я говорил о теп-
лоте в руках, большинство из них думало  
о том, откуда эта теплота берется, какова 
физика возникновения этой теплоты; когда 
я говорил о тяжести в теле, они пытались 
анализировать, понять, откуда и почему 
появляется тяжесть, вроде бы ей неоткуда 
взяться.

Каждое мое слово они подвергали ана-
лизу, и этот анализ, эта работа мысли ме-
шали им воспринять то, о чем я говорил. 
Если бы я этого тогда не понял, то, думаю, 
ни один из тех, кто были в зале, не вошел бы  
в гипнотическое состояние. И когда я это 
понял, на меня, словно бы, нашло озарение: 
я должен перестать говорить! Я замолчал  
и стал «давить» на них уже биополем. Око-
ло половины присутствовавших в зале 
были мгновенно введены в гипнотическое 
состояние. Мгновенно, потому что я, может 
быть от страха перед неудачей, «надавил» 
сильнее, чем было необходимо. Я ведь не 
готовился делать это, я рассчитывал просто 
провести обычный сеанс гипноза… Так что, 
должен со всей ответственностью заявить: 
далеко не каждый массовый сеанс гипноза 
обречен на успех.

– Ну, это в конце концов, можно рас-
сматривать как нетипичный случай: уче-
ные-физики, усталость…

– Нетипичный? Ученые? Угроза прова-
ла преследует гипнотизера независимо от 
того, кто сидит в зале. Всегда надо уметь 
оценить обстановку, сделать правильные 
выводы и овладеть ситуацией. Я приведу 
пример: сеанс гипноза, который проводил 
в 1969 году в одном из сел Болградского 
района мой учитель Геннадий Николае-
вич Смертин. Все, о чем я сейчас расскажу, 
происходило при моем непосредственном 
участии, так как я на этом сеансе ассисти-
ровал ему.

Как сейчас помню: Геннадий Николае-
вич выходит на сцену в черном костюме, 
белой манишке, черной бабочке… Он начи-
нает говорить, но в зале орут, свистят, на 
сцену и в него летят тухлые яйца, помидо-
ры… Потом уже мы узнали, что староверы 
организовали весь этот шабаш, чтобы сор-
вать выступление. Что делает Геннадий 
Николаевич? Он кричит мне: «Молоток  
и гвозди!» И продолжает читать лекцию. 
А в зале творится нечто невообразимое. 
Я бегу во двор, нахожу в каком-то гараже 
молоток и гвозди, как назло, я ведь не знал 
для чего, беру самые длинные, за что по-
том получил выговор от Смертина, и бегу 
на сцену. Геннадий Николаевич становит-
ся на колено, кладет руку на пол и кричит 

мне: «Прибивай!» Я начинаю вгонять эти 
гвозди в его руку… Со мной такое проис-
ходило впервые. Руки дрожали, потрясе-
ние было огромное. Я знал возможности 
Смертина, но вообразить такое… Я никак 
не могу справиться с молотком… Наконец, 
двумя гвоздями, правда, не очень сильно,  
я прибиваю его руку к сцене. Он на мгно-
вение замирает и, вдруг, отрывает от сце-
ны руку с торчащими в ней окровавленны-
ми гвоздями… Вытянув руку перед собой, 
молча, с горящими глазами он спускается 
в зал. Там — мертвая тишина. Он идет на 
зал: «Вы этого хотели?» Ни звука в ответ… 
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Он подходит к одному в четвертом ряду: 
«Спать!» Подходит ко второму, к третьему 
в глубине зала… «Спать! Спать!» И еще раз: 
«Спать!» …Потом команда мне: «3абирай!» 
Я выволакиваю этих троих на сцену, он 
на них показывает десятиминутный сеанс 
и уходит со сцены. Так можно ли утверж-
дать, что всякий массовый сеанс обречен 
на успех? 

– А если бы пришлось, смог бы? Ведь 
больно же…

– Я никогда не делал этого, хотя тоже 
могу так сделать. Я могу, например, прока-
лывать свое тело спицами, могу, как однаж-
ды в цирке, когда я получил звание «Ры-
царь Одессы», проколоть себя шпагой…  
И фокуса здесь никакого нет, это не рабо- 
та с выбранными безболезненными точка-
ми. Когда мы прокалываем себя, демонст-
рируя возможности психотренинга, мы 
не выбираем специальные точки. Мы со-
знательно, волевым усилием спазмируем 
сосуды, для чего, например, внушаем себе 
местное обморожение или нечто подобное. 
И если все правильно сделано, то мы, дейст-
вительно, не чувствуем боли.

– Кто это мы?

– Я и мои ученики.

– Ну и истории… Не припомнишь ли 
чего-нибудь повеселее, а то можно поду-
мать, будто у гипнотизеров одни только 
опасности на сцене…

– Повеселее, говоришь? Ладно. Расска-
жу о моем первом официальном сеансе на 
гастролях. Вместе с Геннадием Николаеви-
чем Смертиным мы тогда приехали в город 
Винницу. Маленький зал Центрального 
лектория. Аудитория — человек сто пять-
десят, может быть, двести… Помню, я очень 
волновался, хотя все было продумано, от-
репетировано, все, вроде бы, предусмотре-
но, за исключением того, что… 

Все на этом сеансе я делал так, как было 
договорено. И, вот, в конце сеанса я иду 
на гипнотизацию зала. Я уже говорил, что 
было учтено и предусмотрено почти все. 
Но не было учтено, что сеанс я провожу 

в здании Центрального лектория, обору-
дованного микрофонами и специальной 
аппаратурой таким образом, что в каждом 
кабинете можно было слышать все, что 
говорится на сцене. А тогда во многих ка-
бинетах находились референты и другие 
сотрудники лектория. Они, не отрываясь 
от какой-то своей работы, одновремен-
но слушали мой сеанс. Более того, оказа-
лось, что несколько динамиков вынесено 
на улицу. Представляешь? Зима, а люди 
стоят на улице и слушают, что происходит  
в зале.

Вот ты смеешься, ты уже понял, что про-
изошло. Но представь себя на моем месте: 
сеанс проходит хорошо, я многих загипно-
тизировал, вроде бы все происходит, как 
было намечено, и вдруг вижу, как из-за 
кулис мне делают какие-то странные зна-
ки работники лектория. Я подхожу, и мне 
говорят, что нужно прекратить сеанс, а то 
сотрудники в кабинетах позасыпали…

Сложно сейчас передать, что я тогда 
испытал. Представляешь? Первый офици-
альный сеанс, естественное желание про-
вести его «на ура!», растерянность служа-
щих лектория… И полная растерянность 
у меня самого, ведь я тогда работал без 
ассистентов… Я понимаю, что это не сон, 
что это гипнотическое состояние, а тут 
мне еще кричат, что и на улице кто-то зас-
нул… Извиняюсь перед публикой в зале 
и, оставляя ее в состоянии гипноза, бегу 
вниз, откуда ко мне уже ведут «заснув-
ших» сотрудников лектория, и я беру их с 
собой на сцену, а в это время милиционер 
вводит женщину, которая впала в транс на 
улице… Ну, а потом все шло так, как поло-
жено. Но пережил я все это очень тяжело: 
ведь за такую ошибку можно было навсег-
да лишиться права выступать с сеансами 
гипноза…

– Но ведь в этом не было твоей вины, 
ты же не мог знать, что так получится?..

– Я обязан был знать. Ведь на каждом 
сеансе может оказаться, например, эпилеп-
тик или больной шизофренией… Я обязан 
его «вычислить» и не дать ему войти в глу-
бокий гипноз…
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– Значит, как у сапера: без права на 
ошибку?

– На ошибку? Давай-ка я расскажу тебе 
об ошибке, в результате которой у меня 
появилась первая седина, об ошибке на 
сеансе гипноза, которую с тех пор ни я, 
ни один из моих учеников не повторили.  
И, даст Бог, не повторят. А ошибка-то была 
банальная…

Как проводится сеанс гипноза? Наме-
чаются всегда какие-то реализации, в ко-
торых участвуют загипнотизированные 
зрители, «играющие» те или иные роли, 
ощущающие себя теми, кого играют. Од-
нако, когда возникает возможность проде-
монстрировать какое-нибудь интересное 
явление ярче, образнее, гипнотизер, по-
рой, несколько отклоняется от намеченной  
программы.

На сеансе, о котором я сейчас рассказы-
ваю, мне вдруг захотелось, может быть под 
воздействием недавно перечитанного, реа-
лизовать в гипнозе легенду о Данко. Это 
могло получиться очень красиво.

И вот, все на сцене. Уже загипнотизи-
рованным, я им внушаю, что они — группа 
людей, затерявшихся в лесу, в болоте, что 
им необходимо выйти на дорогу. 

И тут я внушаю молодому мужчине: 
«Ты — Данко! Веди!» Он делает рукой 
жест, словно вырывает из груди свое серд-
це, поднимает руку, словно бы держа в ней 
это сердце, и ведет группу. Я направляю их 
на сцене по кругу и говорю: «Вот, посмот-
рите, какой свет, как ярко, как красиво! Мы 
выходим на поляну! Вы свободны! Радость 
переполняет вас! Ликуйте!»

На сцене начинается всеобщее ликова-
ние. Люди танцуют, поют, сжимают друг 
друга в объятиях… И вдруг мой Данко па-
дает на пол. Я бросаюсь к нему. Он бледен. 
Трогаю пульс — пульс редкий, слабого 
наполнения. Мгновенно осознаю, что это 
следствие внушения, и начинаю углублять 
состояние гипноза. Если бы в этот момент 
я сделал наоборот, могло бы произойти не-
поправимое. К счастью, я уже знал, что при 
любом осложнении нужно не выводить 
пациента, а наоборот, вводить его более 

глубоко в состояние гипноза, что я немед-
ленно и сделал. Через две минуты все было  
в порядке. Только рубашка на мне была 
мокрой и руки дрожали. Ведь я мог поте-
рять человеческую жизнь! На следующее 
утро я обнаружил у себя на висках первые 
седые волосы.

– А что-нибудь интересное, связанное 
с энергетическим гипнозом, было?

– Дважды у меня пытались купить сек-
рет энергетического гипноза. 

В буквальном смысле слова купить, не 
удивляйся. Могу рассказать об одном та-
ком случае.

Это произошло в Одессе, в 1984 году. 
Мне позвонил приятный мужской баритон. 
Его владелец представился психологом  
и попросил о встрече, представляющей,  
как он выразился, обоюдный интерес. 

Я согласился и назначил ему встречу у 
себя на работе, а тогда я работал главным 
психотерапевтом в системе водного транс-
порта.

Как мы договаривались, он пришел к 
концу приема, минута в минуту. Я пред-
ложил ему сигареты, чай и мы стали мило 
беседовать. Он сказал, что приехал из 
Москвы, назвал какой-то научно-исследо-
вательский институт, в котором работает, 
упомянул несколько знакомых фамилий 
психологов и психиатров, выказал дольно 
широкую эрудицию. Пожалуй, он дейст-
вительно имел какое-то отношение к пси-
хологии, а может, и к психиатрии. И все 
время, пока мы с ним беседовали, меня не 
покидало ощущение, что он знает обо мне 
больше, чем говорит, что он каким-то обра-
зом знакомился, по крайней мере, с моим 
личным делом. Но, повторяю, я это чувст-
вовал на интуитивном уровне.

– Ты не думаешь, что он представлял 
КГБ или какую-нибудь другую подоб-
ную структуру? Может быть, армию, ее 
разведоргана?

– Я этого не исключаю, впрочем, доку-
менты я у него не спрашивал. Так вот, на 
вид ему было где-то лет сорок, подтянутый, 
уверенный в себе и, повторяю, весьма эру-
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дированный. Мы с ним поговорили о Булга-
кове, о постановке «Мастера и Маргариты» 
на Таганке, которую я, будучи в Москве, за 
месяц до этого имел удовольствие видеть, 
поговорили о поэзии, в основном о Бодле-
ре, Бродском, Есенине. Он сказал, что тоже 
очень ценит Бодлера и любит его, хотя я не 
говорил ему, что мне нравится Бодлер, а 
на самом деле он мне действительно очень 
нравится, и этот нюанс я тоже отметил про 
себя. Затем мы говорили о психологии в 
спорте и, конечно же, о гипнозе. Он сооб-
щил, что его друзья видели мои выступле-
ния, а он, якобы, даже читал одну или две 
мои научные работы… Потом он сказал, что 
в данный момент представляет некую ком-
мерческую структуру, занимающуюся пси-
хологией в спорте. Кстати, обрати внима-
ние, это все происходило в 1984 году, когда 
выражение «коммерческая структура» еще 
не было у всех на слуху. Тут же он ска-

ко он предлагает. Он спросил, в чем состо-
ит способ, в каком виде он может получить 
«товар». На это я ответил, что на годик-
другой возьму его в ученики и, если из него 
получится хороший гипнотизер, раскрою 
ему секрет. Он, в свою очередь, сказал, что 
ценит юмор, но у него намерения самые се-
рьезные и он просит меня так же серьезно 
оценить способ. Тогда я, стараясь не улыб-
нуться, сообщил ему, что для этого мне по-
надобится много времени, так как я должен 
обдумать его предложение, посоветоваться 
со знающими людьми, со Смертиным… Он, 
пожалуй, уловил иронию в моих словах и… 
предложил мне новый автомобиль «Жигу-
ли». Я тут же, самым серьезным тоном стал 
спрашивать, как я получу эту машину, не 
краденая ли она и прочую ерунду. На это 
он, с трудом сдерживая раздражение, ска-
зал, что либо я получу дарственную вместе 
с автомобилем, либо могу получить деньги 
и, если захочу, смогу купить машину сам, 
без очереди, разумеется. На это я с очень 
серьезным видом стал рассказывать ему, 
как боюсь ОБХСС, МВД, КГБ и прочих 
структур и, следовательно, хоть и не прочь 
иметь автомобиль, однако вынужден ему 
отказать.

– Ладно, с этим ясно. А чем закончи-
лась история с «покупателем»?

– Я отказался продать секрет за автомо-
биль, но потом сказал, что за более доро-
гую цену может быть и соглашусь посвя-
тить его в тайну энергетического гипноза. 
Он сразу оживился и заявил, что, конечно 
же, умные люди всегда сумеют между со-
бой договориться. Я выдержал паузу, от-
влек его внимание каким-то малозначащим 
вопросом, кажется, о футболе, и когда по-
чувствовал, что он снова начал нервничать, 
резко объявил, что «товар» обойдется ему 
в оборудование электрофизиологической 
лаборатории, для чего понадобятся импорт-
ный электроэнцефалограф, как минимум, 
шестнадцатиканальный реограф, эхоэнце-
фалограф, хронорефлексометр, еще неко-
торые приборы и, в обязательном порядке, 
годовой запас бумаги ко всем этим аппа-
ратам. Он поинтересовался стоимостью 

зал, что имеет полномочия купить у меня,  
я помню дословно, «купить у меня спо- 
соб насильственной энергогипнотизации». 
Я внутренне был готов к тому, что подобное 
предложение может быть кем-то выдвину-
то, и сразу же ответил, что готов продать, 
но стоить это будет очень дорого.

И началась «игра в торг», во всяком слу-
чае, с моей стороны — точно. Он спросил, 
сколько я хочу получить. Я спросил, сколь-
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Эта статья о Лурисе была опубликована в советской прессе 
в 1981 году. О магии в то время упоминать в газетных публи-
кациях было невозможно. Так же, как и о гипнозе, внушении, 
воздействии писали крайне осторожно, опасаясь «непонят-
ности» этих тем. Но журналист, потрясенный увиденным на 
сеансе гипноза Луриса, совершил чудо — и эта статья была 
опубликована. 

Помочь природе человека

Сперва они рвали цветы. Много, целые 
охапки. Потом стали ловить рыбу, но вдруг 
полил дождь. Ненадолго — солнце тут же так 

припекло, что румяный парень снял свитер. 
А потом снова надел: предстояло катание на 
айсберге.

электроэнцефалографа, на что я ответил, 
что он стоит никак не меньше, чем пять 
автомобилей «Жигули», и что все осталь-
ное оборудование потянет еще не меньше, 
чем на пару таких автомобилей. Он, с тру-
дом, сдерживая раздражение, проговорил, 
именно проговорил, что это несерьезно  
и что так дела не делаются.

И тут я, почему-то, вдруг подумал, что 
представляет он не НИИ, не разведку или 
нечто подобное, а скорее всего, самого себя, 
в крайнем случае, с кем-нибудь еще. Ты по-
нимаешь, что я хочу сказать. А я все про-
должал изображать этакого дурачка, кото-
рый верит каждому его слову. Более того, 
я стал ему объяснять, что его институт 
должен быть в лаборатории очень заинте-
ресован, что мы сможем вести совместные 
научные работы, что для такого института 
купить нужное оборудование и передать 
его с баланса на баланс, например, боль-
нице водников — сущий пустяк. В ответ 
он сказал, что со мной очень приятно гово-
рить, но только не о делах, и прибавил, что 
в Москве переговорит со своим руководст-
вом и позвонит мне по телефону, но, все 
равно, возможен только компромисс. Про-
щаясь, а беседа наша длилась более часа, я 
сказал, что часто бываю в Москве, и если 

он даст мне свои координаты в столице, то 
мы сможем встретиться. И тут произошло 
самое для меня непонятное: вместо того, 
чтобы дать мне какой-нибудь, пусть даже 
липовый, номер телефона, какой-то ад-
рес, он начал рассказывать, что собирает-
ся изменить место работы, что на квартире  
у него меняют номер телефона, короче, что 
он сам меня разыщет. Я не стал настаивать. 
Мы вместе вышли с работы, и он даже пару 
кварталов провожал меня. Вот так и закон-
чилась эта «торговая история».

– Ну, хорошо, а если бы он пошел на 
твои условия, ты открыл бы ему секрет?

– А ты как думаешь?

– Я тебя спрашиваю. Ведь такая лабо-
ратория — твоя давняя мечта…

– Мечта-то мечта, но ты понимаешь, 
что могло бы быть, продай я эти знания? 
Ни Смертину, ни даже тебе в глаза я смот-
реть бы не мог. Такое знание не может быть 
продано. Оно может быть передано Учи-
телем ученику, да и то лишь в том случае, 
когда Учитель знает, что ученик правильно 
этим знанием распорядится. Подумай сам, 
каким оружием может стать такое знание  
в преступных руках…
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И ничего, что айсберга не было. Как не 
было и цветов, рыб, дождя, солнца. Двадцать 
стульев на сцене, на них двадцать студентов 
университета — все. Обыкновенный сеанс 
гипноза.

Нас теперь ничем не удивишь: все мы ви-
дели (по телевизору), все мы слышали (от 
знакомых). Вот и я скептически ерзал, слу-
шая про приятную теплоту, якобы разливаю-
щуюся по телу, про покой и дрему, подступа-
ющую все ближе, ближе… пока не обнаружил, 
что клюю носом над блокнотом, как Хома 
Брут над панночкой-ведьмой.

Так мы познакомились с Лурисом. В сред-
ние века он не прошел бы в гипнотизеры: вы-
сокий, худой, в очках, а тогда считалось, что 
магом может быть только жгучий брюнет с 
пронзительными глазами. По этому призна-
ку магов и отбирали, чтобы сжечь на костре 
как еретиков.

– … и тем самым отдаляли лет на триста 
исцеление от многих заболеваний, — Лурис 
загибает свои длинные пальцы: — гипертония, 
стенокардия, некоторые виды бронхиальной 
астмы, язва желудка, гастрит, бородавки, псо-
риаз, нейродермиты… Что между ними обще-
го? В основе каждого — нарушение деятель-
ности ЦНС (центральной нервной системы). 
Значит, и лекарство может быть общим: гип-
нотерапия.

Конечно, есть и другие способы — сейчас 
химия, фармакология дают столько новых 
медикаментов, что не для всех, наверное, уже 
открыты соответствующие болезни. Но ког-
да лекарств слишком много, вдруг появляют-
ся новые болезни, которые так и называются: 
«лекарственные» — аллергии, кандидамико-
зы. И тут гипноз может дать фору многим 
препаратам, отпускаемым по рецептам с са-
мыми круглыми печатями.

А наркоз? Бывает, что он опаснее для боль-
ного, чем сама операция. И тогда — «лягте, 
расслабьтесь, приятная теплота, вас охваты-
вает покой, глубокий сон», — а просыпается 
пациент уже без аденоидов или аппендикса, 
или грыжи…

Ну, с хирургами особенно не поспоришь, 
скажут: «Надо резать», — и все. А вот если 
нужно вырвать зуб или поголодать с лечеб-
ными целями чуть не месяц — брр! Так было, 
пока перед исчадием медицины — бормаши-

ной — не посадили психотерапевта (и оказа-
лось, не так уж страшен бор), пока начинаю-
щего голодающего в одной из московских 
клиник не подвергли гипнотическому вну-
шению, чтобы не переживал, когда подходи-
ло время обеда…

– Это еще эксперименты, а вот с заика-
нием у детей, с функциональными тиками, 
ночным энурезом гипноз справляется уже 
уверенно, — Лурис снова загибает пальцы, 
называя старейшего врача М.А. Рашкована, 
коллег из психоневрологического диспансера 
О.Н. Проценко, Е.И. Максименко, Я.Н. Воро-
бейчика.

А на сцене уже закончилось катание на 
айсберге и началась гулянка. Водка-то была 
воображаемая, а похмелье взаправдашнее.

– Плохо? Запомните: так с вами всегда бу-
дет после лишней рюмки. Ну как, воздержи-
тесь?

В ответ — двадцать «да!» Но когда на прие-
ме давние, уже «профессиональные» алкого-
лики, быстрой победы не жди. Физическое 
отвращение к спиртному гипнозом можно 
привить довольно скоро, но надолго ли это? 
Надолго — если внушением переломать саму 
психологию пьяницы.

– Давайте лучше напишем так: «вырабо-
тать устойчивые трезвеннические мотивы».

– Ладно. Но нельзя ли взамен продлить 
минут на десять «день некурения», который 
недавно проводила наша газета?

– Хватит и пяти. Поднимите руки, кто хочет 
бросить курить. Можете взять по последней 
на прощанье. А теперь вас охватывает кашель, 
дым душит, он заползает в легкие, как змея…

Когда лекция закончиться, им предложат 
закурить. Рука привычно потянется к пач-
ке — и тут же раздастся двадцатикратный 
кашель. После первого же сеанса курить бро-
сает примерно половина подвергшихся вну-
шению. Но чтобы полностью избавиться от 
курения, нужно несколько сеансов гипноза 
(от 4 до 10-ти). От алкоголизма могут изба-
вить 15-30 сеансов. Одно условие: для начала 
нужно захотеть с этим покончить. «А можно 
ли загипнотизировать человека против его 
воли? Способен ли он в таком состоянии со-
вершить что-то опасное?»

Еще интересуются насчет экстрасенсов и 
биополя, просят подвигать взглядом пред-
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меты, полетать по залу, в общем, все, вплоть 
до раздачи слонов и материализации духов. 
Наблюдая, как перепуталось у многих где-то 
читанное с услышанным, понимаешь, поче-
му областное общество «Знание» организо-
вало цикл этих лекций-сеансов, почему на 
них встретишь и студента, и профессора, и 
представителя обкома комсомола, — и всем 
интересно узнать о природе гипнотическо-
го состояния, исследованной еще академи-
ком И.П. Павловым, и услышать историю  
о том, как гестаповцы пытались получить от 
Эрнста Тельмана нужные им сведения под 
гипнозом, и он действительно заговорил, но 
только о погоде или о детских воспоминани-
ях, а только его подводили к запретной теме, 
как контакт сразу же прерывался.

— Двигать предметы глазами и летать я не 
умею. Что же касается телепатии, то этой те-
мой мы действительно занимаемся с коллега-
ми из Одесского медина и Института земного 
магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн. Но стоит ли говорить об еще не-
законченной работе?

И все-таки без чудес дело не обходится. 
Люди на сцене то превращаются в «чертей», 
то за обе щеки уплетают манну небесную, то 
наблюдают, как Лурис «ходит по воде» и по-
путно объясняет залу, как все религии поль-
зовались внушением для своих целей. Кто 
сказал, что лекция по атеизму непременно 
должна быть длинной, чинной и, увы, порою 
скучной? И пусть все волшебства мгновенно 
сотрутся в памяти тех, кто на сцене — те, что 
в зале, надолго запомнят, на чем строятся по-
добные эффекты.

Когда-то французский писатель Шодерло 
де Лакло заметил, что медицина, как и лю-
бовь, — всего лишь способ помочь природе 
человека. Работа Луриса и его коллег, как  
нельзя лучше, это иллюстрирует.

Началось с музыки. С той самой школы 
имени Столярского, которую Лурис закон-
чил до медина. У каждого, кто выступал хоть 
раз в концерте, осталось это чувство: на репе-
тициях все гладко, выйдешь на сцену — пол-
ный ступор. А что, если за несколько дней до 
концерта провести сеанс гипноза? Провели, 
и страха как не бывало.

Можно пойти и дальше: внушением пере-
трансформировать на время личность музы-
канта: «Вы — композитор. Вы написали эту 

сонату. Сыграйте ее». И вещь будто заново 
рождается, получает часто неожиданную, бо-
лее глубокую трактовку.

Доклад Луриса заинтересовал участников 
всесоюзной конференции по психосаморегу-
ляции. А у Луриса появилась еще одна идея: 
«Театр под гипнозом». Отбирают исполните-
лей, знакомят их с пьесой, ролями, режиссерс-
ким замыслом. Затем погружают в гипноти-
ческое состояние и — «Занавес!»

Сегодня ребятам — первым попавшим-
ся — дали разыграть историю с подвесками 
королевы из «Трех мушкетеров». Какие чу-
деса отваги они демонстрировали, как оболь-
стительна была миледи в своем сарафанчи-
ке в горошек, а румяный кардинал Ришелье 
оказался такой бестией, что не снилось ни 
Дюма-отцу, ни сыну, ни даже внуку.

— Видите, у многих пробуждаются яркие 
способности к импровизации, умение сыг-
рать себя в предлагаемых обстоятельствах, 
которое так ценится в современном театре, 
и гораздо ярче становится эмоциональная 
окраска. Впрочем, не будем забегать вперед: 
подождем экспериментального спектакля. 
Надеемся подготовить его с помощью порт-
клуба.

— Хорошо, а нельзя ли те же принципы 
перенести на «мозговую атаку»? Чтобы каж-
дый из ее участников полностью реализовал 
свою способность к выдвижению самых, на 
первый взгляд, нелепых, а на второй, быть 
может, смелых идей, надо раскрепостить его 
воображение, заставить позабыть о преду-
беждении, о том, что заучено со школы…

С ответом Лурис не торопится. Ему вооб-
ще свойственно критическое, даже несколь-
ко настороженное отношение ко всему, что 
носит оттенок сенсационности. Скептицизм 
врача, ученого, для которого гипноз не столь-
ко зрелище, сколько работа, требующая точ-
ного знания и болезни, и больного. Ибо как 
нет двух совершенно одинаковых людей, так 
и нет двух совершенно одинаковых методик 
лечения. Вот почему он и его коллеги разра-
батывают различные направления гипноте-
рапии — применительно к личности пациен-
та, его возрасту, профессии.

Одним назначают гипноз, другим — ме-
дикаменты, третьим — и то, и другое. А по-
том — психическая саморегуляция. Об ауто- 
тренировке много писали журналы «Зна-
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Пресса и писатели о Лурисе

О Лурисе написано много книг и статей. Многие писатели, оше-
ломленные пережитым во время сеанса гипноза, пытались пере-
дать в литературной форме свои переживания. Этот рассказ 
опубликован в 90-х годах XX века.

Машина времени Луриса

На лекцию и сеанс гипноза я шел, чтобы 
хоть раз испробовать его на себе. Слухи ведь 
разные ходят, но чем сто раз услышать...

Перед сеансом Лурис рассказал об исто-
рии гипноза, научных представлениях, о его 
природе, подчеркнув, что она активна, мне-
ние же о пассивном состоянии центральной 
нервной системы под гипнозом ошибочно. 
Последние данные нейрофизиологии позво-
ляют утверждать, что в состоянии гипноза у 
человека дополнительно включаются в рабо-
ту нервные клетки, бездействующие в обыч-
ном состоянии.

Один из ассистентов Луриса — молодой 
симпатичный парень, медик по образова-
нию — «заморозил» свою правую щеку, и Лу-
рис проткнул ее вязальной спицей. Второй 

ассистент, разбив обыкновенную лампочку, с 
аппетитом начал поглощать осколки стекла, 
запивая их водой. Прохаживаясь по залу, он 
«съел» почти всю лампочку.

Эти люди не фокусники. Подобное мо-
жет любой человек, владеющий психотре-
нингом. И сам Лурис, и его ассистенты, 
демонстрируя опыты, подчеркивали: «Это 
делается с одной целью — обратить внима-
ние на возможность управлять собой, ис-
пользовать внутренние резервы организма 
для снятия боли, создания определенного 
состояния, развития внимания и памяти. 
Просто большинство из нас абсолютно не-
вежественны в плане психокультуры, не 
знаем самих себя, психологических законов 
общения».

ние — сила» и «Наука и жизнь». Сейчас дело 
ставится так, чтобы пациент мог без труда 
проконсультироваться со специалистом по 
психо- и гипнотерапии. В стране созданы 
несколько кафедр и Всесоюзный центр пси-
хотерапии. Его руководитель — крупнейший 
гипнолог В.Е. Рожнов — видит следующий 
шаг в организации психотерапевтических ка-
бинетов при районных поликлиниках, нарко-
логических диспансерах.

Но это дело будущего. А сегодня?
Вот мнение заведующего кафедрой психи-

атрии Одесского мединститута профессора 
К.В. Москетти:

— Освоить «лечение словом» может лю-
бой врач: терапевт, хирург, травматолог… 
Ведь кроме внушения в гипнотическом сос-

тоянии, которое под силу лишь специалис-
там, есть и профилактическая беседа вра-
ча, доверительный разговор. Как ни трудно 
порой выкроить для этого время на приеме 
в поликлинике, на обходе, такой контакт  
с больным не заменишь ни медикаментами, 
ни процедурами. Доброе слово, мобилизую-
щее защитные силы организма, отвлекающее 
человека от мысли о болезни, нужно актив-
нее включать в нашу практику.

…Закончился сеанс. Возле раздевалки га-
лантно толклись бывшие мушкетеры. Все 
чудеса объяснились, тайн больше не было. 
Только на столике ведущего белая забытая 
записка: «Как с помощью гипноза заставить 
человека разлюбить?..»

Еще одно «как» вместо «зачем»…
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Во время короткого антракта добровольцы 
заняли все двадцать расставленных на сцене 
стульев. Потом начали выносить стулья из-
за кулис. Казалось, еще немного, и места на 
сцене начнут продавать по сходной цене.

Появился Лурис. Спросил: « Кто хочет 
войти в состояние гипноза?». В зале поднялся 
лес рук. «Тогда сядьте удобнее», — продолжал 
доктор, — «Расслабьтесь, закройте глаза…»

Сначала слова доносились извне. Но ког-
да Лурис начал считать до десяти, я уже слы-
шал его голос как бы внутри себя. На цифре 
«шесть» начал ощущать волны, исходящие от 
гипнотизера. Они были большие и упругие. 
Голова качалась, когда я пытался проникнуть 
сквозь эти волны. При слове «десять» показа-
лось, что волна вообще никогда не кончится, 
такой она была большой.

Сейчас, анализируя все, что со мной проис-
ходило, понимаю: контролировал себя до тех 
пор, пока не вышел на сцену. Там Лурис с ас-
систентами углубили состояние гипноза, пос-
ле чего начались невероятные приключения.

…Зима. Искрится на солнце снег. Навстре-
чу идет снеговик. Обыкновенный, каких  
в детстве лепили множество. Вместо глаз 
угольки, вместо носа морковка. Кладу руку 
ему на талию и начинаю с ним танцевать.

…Рубка межпланетного корабля. Стою у 
пульта управления. Много каких-то датчи-
ков, каждый что-то показывает. Я внима-
тельно на них смотрю. Вижу, все в порядке. 
И тут начинаются перегрузки. Страшные 
боли в животе, головокружение, кажется, 
щеки плывут, собираясь складками возле 
подбородка. Глаза открыть невозможно. По-
том началась невесомость. Все внутри задро-
жало от приятных ощущений. Это передать 
сложнее всего. Разве можно описать полет? 
Когда не чувствуешь собственного веса, все 
предметы плавают вокруг, и ты уклоняешь-
ся от них...

Многое мне пришлось пережить в те пол-
тора часа. Я видел бога и черта, участвовал в 
олимпиаде пятого века до новой эры, катался 
на муравье (должен заметить, что это было 
очень неудобно: спинка у него скользкая, 
постоянно приходилось напрягаться). Я был 
великаном и лилипутом, плавал с аквалан-
гом, с аппетитом уминал бутерброды, объел-
ся конфет и мороженого, идя в траве, лако-
мился земляникой.

А в конце стал беременной женщиной, 
даже чувствовал, как бьется ребенок.

Когда я открыл глаза, у меня было ощуще-
ние нескольких прожитых жизней.

(О магических технологиях Луриса)

«Я постоянно использую технологии, которым научил меня Лурис. Много лет назад мы 
сотрудничали, и до сих пор поддерживаем отношения. Сегодня я даже не могу сказать что «я 
применяю магические технологии». Они стали естественной частью моей жизни, они работа-
ют, обеспечивая успех в делах, которые многим не удаются. Эти технологии «работают сами». 
В нужный момент приходит решение. Например, во снах. Например, я предсказывал то, что 
произошло в Америке 11 сентября».

Владимир Рыжий, 
известный украинский адвокат

из интервью Порталу светской жизни www.toplife.com.ua

Выдающиеся люди о Лурисе



Магический бал 
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Это — официальная информация о Магическом бале, уни-
кальной акции, которую никто не решался организовать с 
1916 года. Идея Магического бала казалась простой — помочь 
встрече «лицом к лицу» самых знаменитых магов современ-
ности и интеллектуальной элиты страны. Но результаты 
Магического бала удивили всех его участников…

Магический бал  
в таинственном замке

25 апреля 2009 года в Киеве случился уникаль-
ный бал. Впервые за последние 100 лет светский 
бал организовал маг. Магический бал — развлека-
тельная акция. Но на этой акции внимание гостей 
будет привлечено к миру магии, которая прони-
зывает всю нашу жизнь, и при этом остается неза-
метной в бытовой суете.

Магия замка 
Место для Магического бала выбиралось дол-

го. Оно найдено — замок.
Даже внешняя архитектура злит и раздражает 

многих людей, живущих вокруг, как раздража-
ет шедевр искусства злобствующего обывателя. 
Восстановленная архитектура раннего средневе-
ковья, готический стиль, шокирующая планиров-
ка и особая аура — все это смогут оценить гости 
Магического бала. Ворота замка открыты с 20.00. 
Но ровно в 20.30 ворота замка закроются. И нач-
нется Магический бал в Таинственном замке. 

Магия личности 
На бал приглашены лично Лурисом только 76 

человек, интеллектуальная элита общества. Сре-
ди них — настоящие маги, руководители и пред-
ставители магических и династических Орденов, 
обладающие силой и знаниями. В обычной жизни 
это скромные люди, известные как банкиры, про-
мышленники, адвокаты, врачи, ученые, писатели, 
артисты. Впервые эти люди не скрывают свою 
принадлежность к одному из Орденов. Впервые 
они готовы дать интервью не только об успехах 
своей основной деятельности, но и об миссии Ор-
денов в современном мире. 

Магия луриса
Лурис — творческий псевдоним писателя, уче-

ного, коуча, путешественника, наставника одного 
из светских магических Орденов. Он известен во 
многих странах Европы благодаря своим выступ-
лениям, книгам, научным работам и ученикам, а 
также благодаря помощи, которую он оказывает 
«сильным мира сего». 

Магия книги 
Только на Магическом балу уникальный по-

дарок от Луриса — книга «Магия гипноза». Автор 
книги пишет только о том, чем владеет сам. Толь-
ко тот, кто сам может управлять работой сердца  
и останавливать кровотечение, пронзать свое тело 
шпагой, пить соляную кислоту и закусывать стек-
лами, ходить по огню, а также иметь учеников  
и последователей в разных странах мира, мог на-
писать такую книгу. Данная книга не имеет ана-
логов еще и потому, что содержит в себе вторую 
книгу — учебник: как изменить себя как личность, 
как развить в себе способности «сверхчеловека». 
Учебник расписан по дням и минутам. Книгу 
представил маг Ингвар, руководитель лучшего 
сегодня издательства магической литературы  
в странах СНГ. Бал открылся выступлением са-
мого известного мага ведической традиции Ра-
окриома.

Магия музыки 
Музыка — древнейшая магия, известная че-

ловечеству. Все магические ритуалы пронизаны 
ритмами музыки. Только на Магическом балу 
уникальное трио, играющее магическую музыку 
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средневековья на инструментах, созданных мас-
терами 16-17 века. 

Магия аристократизма 
Магический бал представит уникальный 

Fashion-проект известного кутюрье Елены Голец 
«Магия Аристократизма». 

 Аристократизм — высшее проявление изыс-
канности, красоты и стиля. Аристократ — маг  
обаяния, волшебник привлекательности. Арис-
тократический стиль рожден алхимией власти. 

Магия судьбы 
Маги-предсказатели, освещенные тихим све-

том, ответят на любой вопрос. Может это игра? 
Развлечение для аристократов? А если это настоя-
щее? Спросите у Судьбы. Она приглашена на Ма-
гический бал. 

Магия алхимии 
Специально для бала создан магический на-

питок. В нем нет алкоголя, наркотиков, химии. 
Фармацевт сказал бы, что это — банальное соче-
тание растительных ингредиентов. Но маги ал-
химии знают больше, помогая гостям Магичес-
кого бала сбросить усталость и наполнить сердце 
радостью. 

Магия внимания 
На вечер приглашены лучшие журналисты из-

даний и телепрограмм. Не для рекламы, так как 
маги не ищут славы. Но внимание журналиста — 

волшебная сила. Мало кто это понимает. Благо-
даря магическому взгляду журналиста каждый 
светский вечер становится Магическим вечером, 
обнажая в людях то, что заметно только публи-
цистам, писателям и магам. 

Магия огня 
В завершение бала, во дворе замка, в огнен-

ной пентаграмме оживут духи огня. Мало кто ви-
дел настоящий ритуал покорения энергии огня.  
И мало кто знает, что истинное огненное шоу дос-
тупно только магам огня, договорившимся о сот-
рудничестве с этой жестокой стихией. 

Магия кулинарии 
Партнер Магического бала — уникальный рес-

торан «Тургенеф». Лурис лично пригласил к сот-
рудничеству именно этот ресторан, так как после 
многих проб убедился в его магии. Среди гостей 
Магического бала — Николай Тищенко. Он один 
из создателей ресторана «Тургенеф» и сети ресто-
ранов «Наша Карта», маг волшебства кулинарии 
и роскоши гостеприимства. 

Магия партнерства 
Все привыкли к словам: медиа-спонсор, светс-

кий партнер, спонсор, меценат и др. Но вот па-
радоксальное заявление магов-организаторов 
Магического бала: партнерство — самое удиви-
тельное, что происходит в современном мире эго-
изма, тщеславия, ревности и глупости. Партнерст-
во — ключ к изменению мира.

(Об уникальном Гипнотеатре, созданном Лурисом)

…обычные люди — не актеры, введенные в состояние парасомнамбулизма, играли этот 
сложнейший спектакль. То, что я увидел тогда, без преувеличения могу назвать чудом. Та-
кого в театре еще не было. Творческий подвиг Луриса, других слов не подберу, должен найти 
свое продолжение…

Народный артист Украины, лауреат
Государственной премии им. Т.Г. Шевченко

А.Г. Гончар

Выдающиеся люди о Лурисе
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Известный журналист Иван Тюлькин, светский обозрева-
тель портала светской жизни toplife.com.ua, был гостем 
Магического бала. Пережитое настолько поразило его, что 
вместо холодной скептической статьи автор создал неболь-
шое и очень эмоциональное литературное эссе.

Испытание Магическим балом

Сначала все было загадочно. Глубокий  
и таинственный голос по телефону, пригла-
шающий «лично Вас» на Магический бал. За-
гадочный замок, возвышающийся таинствен-
ной громадой в пьяненьком пригороде Киева.  
И полная невозможность что-либо выяснить 
ни про замок, ни про Магический бал, ни про 
его организатора, загадочного мага Луриса.

кто в киеве элита
Вы же знаете, что я журналист весьма до-

тошный. Как светский обозреватель, я давно не 
верю никому и ничему. Особенно, если напус-
кается много тумана. Все мы хорошо знаем, что 
в тумане отлично продаются китайские товары, 
особенно дистрибьюторами канадских оптовых 
компаний. А в гламурном тумане продаются 
бутики и бренды. 

Магический туман — нечто новое, но все 
равно подозрительно. И еще подозрительнее, 
что таинственная персона, какой-то мужик с 
голосом удава, позвонил на мой личный теле-
фон, который знают только некоторые женщи-
ны!!! Окутывая баритонами, он сказал, что он 
Лурис, а я — интеллектуальная элита, и потому 
он приглашает меня на бал. По поводу элиты 
он, конечно, прав. С этим спорить трудно. Но 
изучив загадочный конверт, я насторожился 
еще больше. Неизвестный «замок», неизвест-
ный организатор, загадочная программа, да  
и само слово «маг» из арсенала желтых газет 
отпугивало…

Слава богу, среди партнеров Бала были ука-
заны компании, которым можно доверять. Но и 
от них ничего не удалось узнать! Таинственно 
сообщалось, что «Лурис — известный в Евро-
пе маг», и что такой бал проводится впервые за 
100 последних лет. О замке с помощью всемо-

гущего интернета удалось выяснить, что никто 
ничего про этот замок не знает. Я нашел только 
какой-то бред про чиновников, которые вместе 
с сатанистами преследуют хозяина замка за на-
рушение строительных норм и правил. 

Интересно другое. За три дня до бала меня 
вспомнили все ближние и дальние знакомые. 
Интригуя и кокетничая, все выясняли, как по-
пасть на этот странный бал. Я, конечно, не стал 
их огорчать новостью, что я элита, а они нет. 
И про свой пригласительный, доставленный 
курьером, ничего не сказал. Надо отдать долж-
ное — приглашение было подано великолепно. 
Качественной полиграфией меня не удивить. 
Но к приглашению прилагался буклет, который 
весьма поэтично и очень образно описывал, что 
меня ожидает на Магическом балу. Такого еще 
не делал никто. Я понял — надо поехать, пос-
мотреть. Уже в машине, ощущая в кармане теп-
ло черной картонки приглашения, я злобно ус-
мехался — посмотрим, кто же в Киеве Элита…
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Этот замок как-то сразу пришибал. Как при-
вет от инопланетян. Хотелось тише говорить, 
внимательнее смотреть, и быть очень осторож-
ным. Потому что если где и может случится 
что-то магическое, так только здесь. Знаете, 
как-то раздражал этот замок, злил своей непо-
хожестью, заманивал тайной, но отпугивал се-
рьезностью этой тайны. Коварно, очень ковар-
но организаторы бала позаботились, чтобы все, 
что происходило далее, заманивало и влекло  
в таинственные глубины.

Знал бы, чем все закончится — сбежал бы 
сразу.

Что делать с будущим
В замке играла музыка. Старая музыка. Мне 

сказали — XIII век, Франция. Я не знаю, как 
тогда жили люди. Но если они слушали такую 
музыку, то думали совсем по-другому. Дышали 
и любили по-другому, приблизительно так, как 
заставлял дышать этот замок и эта слишком 
старая музыка. 

Все было непривычно. Сразу за дверями, 
в холле, гостей встречал ручей. Настоящий 
ручей, наполнявший холл тихим журчанием, 
которое переплеталось с мелодиями музыки, 
волнами приглушенных голосов, мелодичным 
мерцанием свечей, всплесками смеха, арома-
тами магических напитков. Не все гармонично 
складывалось. Выпадали из общего рисунка 
хищные глаза телекамер и недоверчивые лица 
журналистов, которые никак не могли пове-
рить в реальность этого замка и этого бала. Но 
все звучало и пело вокруг. Все дополняло друг 
друга, сплеталось в особенный рисунок, кото-
рый помогал расслабиться и отдаться тайнам 
вечера. 

Каждый зал нес в себе тайну. Эту тайну надо 
было разгадать. Зал Масок рябил от обилия  

кто в замке хозяин
Замок оказался в мутном пригороде Киева, 

в Бортничах, известных своей канализацией 
и обилием люмпен-пролетариата. Въезжая в 
Бортничи, словно попадаешь в деревню, алчу-
щую водки и пшена, чтобы из пшена сделать 
новой водки. Странно сделалось мне при въез-
де в Бортничи. Тревожно. Какой же «Замок» 
мог быть здесь?

Но замок был. Огромный. Черный. Стран-
ный. Словно вынутый из заплесневелых стра-
ниц средневекового фолианта, и приземленный, 
как летающая тарелка, посреди огородов, вы-
зывая спазмы ненависти у окружающих зевак.  
Я сразу понял, почему о нем так много спле-
тен. Он странный. По настоящему странный, 
созданный по разумению какого-то иного века, 
вне мимолетных желаний нашей эпохи. С пер-
вого взгляда хотелось кинуть в него камень, как 
кидают камень мальчишки вслед шикарному 
джипу посреди горной деревни, где кроме ту-
пых ослов по улице ничего не движется.

Сразу скажу — мне ничего не удалось уз-
нать о хозяевах замка. Может они были среди 
гостей. Может — скрывались в подземельях. 
Энергичные администраторы бала только иск-
ренне пожимали плечами: «Этот замок нам 
дали на вечер» — вот и весь ответ. Но все в зам- 
ке, снаружи и внутри, говорило о культуре 
его создателей. Особой культуре, которую из 
книг не очень-то почерпнешь. Слишком много 
было незнакомых символов в лепке, в декоре,  
в древнем оружии между остроконечных арок; 
в изваяниях, рвущихся наружу из стен; в ог-
ромных фресках, выписанных не ради гонора-
ра, но с тщанием служителей красоты. В этом 
замке жило прошлое. Живое прошлое, проник-
шее сюда сквозь века, словно молодой побег 
пророс из корней очень древнего дерева. 
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ярких цветовых пятен на фоне общего сумрака. 
Маски, созданные дизайнером Мариной Ла-
пой, притягивали. Ну что такое маска? Слепок 
несуществующего лица, созданный фантазией  
и руками художника. Надеть маску — игра. На-
день, и станешь другим. Соблазн был велик. 
Слишком много новых лиц призывали, пред-
лагали измениться, пусть на мгновение. Прос-
то игра? Я взял маску, посмотрел сквозь нее на 
каменную статую, и вздрогнул — статуя улыб-
нулась и помахала мне рукой. Снял маску, тро-
гаю — каменная. Посмотрел еще раз — статуя 
поклонилась мне. Вроде бы актерский трюк — 
«живая скульптура». Но почему я испугался? 
Разозлился. Пошел в другой зал. А за спиной от 
удивления взвизгнула женщина в маске.

Следующий зал был Залом Судьбы, где 
происходило странное. За столами гадали. Бе-
зопасное светское развлечение. Не более того. 
Каждый желающий садился за стол с ухмылоч-
кой, но вставал озадаченный и молчаливый. 
Только потом мне пояснили — это не актеры  
в роли гадалок. Это настоящие маги. Предска-
затели. На современном жаргоне — проскопис-
ты. Действительно видят будущее. Не будущее 
вообще, туманное и мрачное. Мое будущее. 
Меня, проросшего сквозь месяцы и годы. 

Признаюсь, что раньше я многих «предска-
зателей» вывел «на чистую воду» и высмеял. 
За такие статьи хорошо платят. Разоблаче-
ния всегда приятны читателям, особенно если 
«преступник» непонятен. Зная обычную про-
цедуру коммерческого гадания, был готов: сна-
чала деньги за гадание, а затем бред, который 
выслушиваешь, потому что деньги заплачены. 
А здесь вывели на чистую воду меня. 

Он посмотрел на меня, улыбнулся, услышал 
мой ироничный вопрос, и спросил — действи-
тельно я хочу знать ответ. Я открыл рот с де-

журной шуточкой. И снова испугался. Потому 
что он ЗНАЛ. Он видел меня, а я увидел, что 
он ВИДИТ, и прощает мне мою насмешливую 
иронию. Я растерялся от смешливых огоньков 
в его глазах. И сказал: «Да». 

Он говорил правду обо мне. Правду о прош-
лом и будущем. Ту самую правду, которую я и 
так знал, но спрятал очень глубоко, потому что 
жить и жаловаться гораздо приятнее, чем жить 
и побеждать. Он облек эту правду в простые  
и очень добрые слова, которые в моей голове 
превращались в картинки. Оказалось, что я 
тоже могу увидеть будущее. По крайней мере 
свое. Это просто — достаточно не прятать глаза 
в мути самообмана. И будущее встает скучной 
картинкой, жестокое будущее пустоты и печа-
ли. Потому что журналисту в нашей стране нет 
перспективы, потому что пьянство, бабничест-
во и вечные вопросы о деньгах неизбежно губят 
даже такой талант, как я. 

Но он показал и другой вариант, который 
возникнет, если отбросить костыли иронии, 
опереться на талант, и смело проламываться 
сквозь суету. Не было магических шаров, суше-
ных черепов и вонючего дыма. Простой стол, 
простой электрический свет, простые карты для 
гадания, и все на глазах десятков искушенных 
зрителей. Чудо и развлечение одновременно. 
Азартнейшая рулетка, в которой шарик попа-
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дает на выигрышное число из моего будущего. 
Я мог верить, мог смеяться, только отчего-то 
не смеялось. Я спросил напоследок: «Сколько 
я проживу?». Он сказал: «Сегодня ты выбира-
ешь сам».

Я встал из-за стола мага-предсказателя злой  
и ошеломленный. Зачем все это? Бизнес? Так 
денег же не берут! И говорят такое, отчего серд-
це вздрагивает, и замирает. Он складывал карты, 
улыбаясь мне, как отец нашалившему сыну. На 
стул перед ним сел другой гость с «приклеенной» 
усмешкой. А я вдруг понял, что стою в следующем 
зале, с бокалом в руке, и разговариваю.

Следующий зал мне представили как Зал 
Тепла. Здесь действительно было тепло. Без 
всяких обогревательных приборов. Незамет-
ные официанты показывали высший пило-
таж обслуживания. В руке появлялся бокал с 
магическим напитком, исчезал незаметно, и в 
секунду, когда просыпался слабенький червяк 
голода, где-то в поле зрения появлялось блю-
до с роскошными сырами и фруктами. Приз-
наюсь — профессиональная память подвела 
меня — не помню, о чем там говорили. Маги 
и музыканты, бизнесмены и артисты — всем 
было хорошо в этой комнате. Все стояли боль-
шими кругами, и беседа шла общая, ни о чем,  
и обо всем одновременно. Огромный камин 
был в этой комнате. Он не горел, но загадочное 
тепло распространялось по залу, тепло обще-
ния и доверия. Это тепло приглушало главный 
вопрос — кто же такой Лурис? Все были заинт-
ригованы. Ровно в 21.00 открылась дверь, возле 
которой стоял страж, и факельщик пригласил 
нас в Зал Тайны.

как стать аристократом
Мы шли по старым каменным ступеням. 

Шли вниз. Голоса притихли. Длинный под-

земный коридор настораживал. Это неважно, 
что он был освещен электрическими факела-
ми. Куда нас ведут? Что с нами сделают? Еще 
несколько ступеней и вот он — огромный зал, 
с очень странными скульптурами на стенах,  
с мужчинами и женщинами в элегантных на-
рядах, неподвижно стоящими в дальнем конце 
зала, с факелами на стенах и свечах в множест-
ве нелогично расположенных ниш, где вечно 
спит темнота. 

Мы зашли. Закрылась дверь. И погас свет. 
Холод прошел по нашим спинам. Нет, это не 
страх! Нам не дали испугаться. Нам помогли 
удивиться. Сверху буквально набросилась на 
нас странная музыка. Немелодичная. Нерит-
мичная. Словно сорок музыкантов одновре-
менно пытаются сыграть самую красивую ме-
лодию. Но нет дирижера. Потому хаос. Безумие 
музыки? Музыка безумия? Что хочет сообщить 
нам Лурис этой музыкой? Логика отказывала. 
Логики не было в этой музыке, так же, как и в 
этом замке, или в этом бале. Очень много всего 
было, но только не привычная логика, которая 
распихивает мельчайшие приметы события по 
полочкам. Чтобы мы в очередной раз вздох-
нули — как же все скучно. Нам не позволили 
скучать — в темноте возник огонь. Одинокий 
человек с факелом, гася огнем безумную музы-
ку, приближался к нам, оживляя неподвижные 
фигуры. Я даже не сразу понял, что это просто 
показ мод, luxury-коллекция дизайнера Елены 
Голец, созданная специально для Магического 
бала. Я говорил себе: «…это всего лишь показ 
товара», — пытаясь подавить цинизмом встре-
пенувшиеся мечты. 

Но передо мной разворачивалась мистерия 
мечты, воплощенной в смокингах и вечерних 
платьях, мистерия тела, великолепного под 
этими платьями. Мужчины и женщины подхо-
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дил к гостям бала и… Это было сексуально — 
магия прикосновений и взглядов, которыми 
одаривали дамы в черном аристократов в зале. 
Одна дама подошла ко мне, легко прикоснулась 
к руке, кольнула взглядом, и ушла, улыбаясь, 
гипнотизируя переливами черного воздуш-
ного платья. В это мгновение я перестал быть 
насмешником и бабником, зарабатывающим 
на развлечения оскорбительными статейками. 
Я был аристократом, в котором поколения-
ми воспитывалось умение покорять голосом и 
повелевать взглядом. Несколько минут назад 
маг-предсказатель сказал мне: «Сегодня выби-
раешь ты» — и я выбрал, эту женщину, и этого 
аристократа. Но женщина ушла. А вместо нее, 
в тишине возник голос. Глубокий и сильный, 
привыкший повелевать. Аппаратура не выдер-
живала глубины этого голоса. Но даже в секун-
ды отказа аппаратуры голос слышался, звучал, 
донося что-то не в сказанном, но и в паузах 
между словами.

Я сразу узнал этот голос. Он приглашал 
меня по телефону на бал. Тогда я смеялся над 
этим голосом. Сейчас он приветствовал меня, 
и я, озадаченный замком, предсказаниями, на-
питками, подземными мистериями, растерялся. 
Голос предложил мне книгу. Эту книгу вынесли 
бесполые фигуры в балахонах, и выложили на 
огромное пустое кресло. Лурис сказал: «Я дарю 
вам эту книгу» — и произошло маленькое светс-
кое чудо — все без исключения гости, самые 
известные и влиятельные люди столицы, пос-

пешили к креслу за книгой. Это не был гипноз 
или внушение. Всем было ИН-ТЕ-РЕС-НО!

Вспомните, когда на светской вечеринке вам 
было интересно? Нет, не поесть /выпить, а так, 
чтобы захватило и понесло в водоворот собы-
тия, чтобы с нетерпением и восторгом ожидать 
следующей минуты, и чтобы огорчиться, когда 
все закончилось… Никогда? А в детстве?

Именно это показал нам Лурис. Показал 
нам нас самих, с нашей скучнейшей светской 
жизнью, где нам неинтересно, но мы снова и 
снова приходим на рекламные презентации, 
кокетничаем, разговариваем, и жалуемся прия- 
телям, что «скука все, и люди те же, и слова 
те же…». А Лурис просто позволил нам пому-
читься тайной. Тайной Луриса, тайной замка, 
тайной книги. Книга называлась «Магия Гип-
ноза». Я взял две. 

кто сохранил сознание
Тем временем говорливый ведущий пригла-

сил выступить Игоря Бомбушкара, владельца 
крупного издательства и издателя книг Лури-
са. Но одновременно этот человек был черным 
магом Ингваром. Он сказал несколько слов. 
Замолчал, почернел лицом и пошел в зал. Слов 
он не произносил, но мои напряженные нервы 
ощутили, что он разговаривает с нами молча, 
сообщая что-то яркое и сильное, но мы не слы-
шим этого монолога. Самые чуткие барышни, 
нечто ощутив, забились в угол зала, а Ингвар, 
улыбнувшись, своим голосом поблагодарил за 
внимание, и покинул зал.

Но как же коварны были организаторы! 
Именно сейчас, когда барышни были готовы 
бежать за обаятельным черным магом, разда-
лись барабаны, и началась кулинарная магия. 
Я знал, что для угощения гостей приглашен 
ресторан «Тургенеф». Но только теперь я по-
нял, что такое «кулинарная магия». Огромные 
блюда, в огнях и дыму, возникали в зале под ру-
ководством мага кулинарии Николая Тищен-
ко. Восторженные дамы, позабыв черного мага, 
выхватывали из туманного пространства блюд 
куропаток и цыплят, прикасались к ним губа-
ми, и замирали. Это невозможно было есть. Это 
надо было смаковать. И, смакуя, гости были го-
товы к любой магии, лишь бы новые и новые 
блюда ресторана «Тургенеф» возникали в зале. 
Куропатки утешали, суши отвлекали от буду-
щего, крылышки уносили в мечты, а отличные 
вина наполняли все это великолепие мягки-
ми оттенками света и тепла солнечных долин 
Франции.

Пока мы хрустели крылышками, ведущий 
бала представлял новых гостей. Выступали 
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разные люди: бизнесмен, художник, юрист, 
писатель, даже христианский священник. Они 
приветствовали Луриса, гостей бала, выражали 
вою радость от встречи на Первом Магическом 
балу. И все спокойно признавались: «Я — маг». 
Они не рекламировали себя. Было заметно, что 
открывать свою ипостась мага им было очень 
ново. 

С трудом оторвавшись от кулинарных ше-
девров, я прислушался. Оказалось, что гостей 
Магического бала приветствуют самые силь-
ные маги, живущие в Украине: основатель ве-
дического магического Ордена маг Раокриом, 
автор 34 книг о магических искусствах, осно-
ватель Ордена «Красный дракон» маг Аманар, 
вице-магистр Ордена «Ключа» маг Дигнус и 
другие. Кроме магов выступили с приветствием 
и официальные представители светских динас-
тических орденов, таких как Орден Михаила  
и Крыла, Орден Маврикия и Лазаря, Мальтий-
ский Орден. 

Кто хотел есть — ел. Кто сохранил созна-
ние — слушал речи выступающих. И никто не 
знал, что самое интересное — впереди.

кто выдержал испытание огнем
Предоставив слово всем желающим, распо-

рядитель бала пригласил гостей во двор замка. 
Еще один коварный прием — глинтвейн на вы-
ходе. Именно тогда, когда вопросы окончатель-
но подступили к горлу холодными клещами — 
в ладонях оказалась кружка расслабляющего  
и ароматного напитка. 

А во дворе буйствовал огонь. Огромный 
двор превратился в огненную пустыню Наска, 
где горящие магические круги ожидали посад-
ки космических кораблей, или прорыва из-под 
земли демонов бездны. В центре двора маги 
огня сплетались в танце, покоряясь стихии  
безумных барабанов, но своим покорством под-
чиняя себе более страшную стихию — огонь. 

Разум отказывал. Слов не хватало, чтобы 
описать это, а чувствам верить было очень труд-
но. Ощущалось, что внутри этого «шоу», так же 
как и внутри каждого из его зрителей, разгора-
лось нечто новое, буйное и свободное, способ-
ное сотворить любое чудо, как в прошлом так 
и в будущем. Огонь на площадке извивался, 
стонал и плакал, пел вместе с печальными тру-

бами, сворачивался в загадочные знаки и рас-
пластывался, устремляясь к небу. 

Я знал, что это — артисты. Это Киевский 
огненный театр. Но одновременно я видел, что 
эти люди на время стали чем-то другим, про-
ще и светлее. Они были текучими, как вода,  
и жгучими, как огонь, легкими, как ветер и не-
зыблемыми, как земля. Они раскрывали себя 
зрителям, раскрывая в каждом зрителе древ-
нюю мечту о спокойствии и силе, дарованной 
огнем.

Я смотрел на это шоу, и мне вдруг повери-
лось, что пока горит огонь, я действительно вы-
бираю сам, а значит будущее совсем рядом, уже 
возле меня, ждет моего желания и смелости.  
В эту минуту оно ищет меня, но спрашивает, 
хочу ли я быть как огонь — сильным, опасным, 
свободным, но мгновенно исчезающим от лени 
и равнодушия. Я оглянулся на гостей — все  
стояли очарованные красотой шоу, сильные  
и красивые, открытые ночи и себе. На их ли-
цах светился огонь, и вдруг, отразившись от 
их глаз, сосредоточился в центре магического  
круга, и превратился в человека. Настоящего 
человека, сделанного целиком из огня. 

«Это цирковой номер!» — кричал во мне ра-
зум. «Да,» — соглашалась душа, — «Но совсем 
немного это магия мечты, превращающей вечер 
в праздник, вспоминая который, хочется про-
молчать, и улыбнуться, словно вспомнил свой 
первый поцелуй». 

Огненный человек потанцевал и исчез. Неко-
торые гости исчезли вместе с ним, растворившись 
в своих магических автомобилях, и умчались в за-
гадочную жизнь «богатых и знаменитых». Часть 
гостей отправилась в подземный зал замка для 
самой таинственной части бала. 

Я не знаю, что было там. Я не остался — не 
хватило сил. Любезные организаторы довезли 
меня, опьяненного вечером, до самого дома. 
Шофер молчал. Молчал и я, отмечая лишь 
мелькание за окном огней полуночного города. 
И думал: «Что же теперь? Что я теперь выби-
раю?..»

И еще я вдруг подумал, что на Магическом 
балу, может быть, впервые за свою бурную 
карьеру светского обозревателя, я не напился, 
не объелся, не соблазнил ни одну женщину.

Вот странно…
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Гость Первого Магического бала Маг Аманар, основатель и 
руководитель магического ордена «Красный дракон», делится 
своими магическими впечатлениями от Магического бала.

На балу магов

25 апреля этого года, 2009, я был приглашен в 
Черный Замок под Киевом таинственным магом-
гипнотизером и врачом-психиатром под псевдо-
нимом Лурис. Сам Лурис имеет ученую степень 
и известен многими своими трудами, в частности, 
в области психотехник. Благодаря его авторитету 
все известные и сильные мастера магии с радос-
тью отозвались на его приглашение светско-ма-
гического вечера. Среди гостей был маг и знахарь 
Ингвар, ведический маг Раокриом, представители 
беломагического ордена Мечей, орденов Ключей, 
Путь, династических орденов, тамплиеров, маль-
тийских рыцарей… Я, как черный маг Аманар, 
представлял свой орден «Красный Дракон». Ров-
но в восемь вечера все собрались и ворота замка 
закрылись. Давно я уже не ощущал такой мощной 
концентрации магических сил. Учитывая что за-
мок начинал строиться в средневековье, то Духи 
очень охотно проявлялись. Пару раз Духи мате-

риализовывались, так что некоторые гости были 
в огромном удивлении, но, главное, не в испуге. 
Один раз проявился дух Венеры Анаель, что ука-
зывало на то, что в замке маги создали хорошую 
ауру любви и здоровья. Причем, сила была очень 
гармонична. Меня попросили провести сеанс яс-
новидения и предсказания с помощью магичес-
ких карт Таро. Я продемонстрировал возможнос-
ти магии, что не оставило равнодушным никого 
из вопрошающих. Каждый маг представлялся на 
балу своим коллегам по работе и рассказывал то, 
что разрешено сказать о себе и своем магическом 
ордене. Обсуждались планы о сотрудничестве, о 
перспективах дальнейших мероприятий. Гостям 
была подарена книга Луриса «Магия гипноза», 
которая наверняка сослужит хорошую службу не 
одному поколению магов. Завершился бал маги-
ческим коллективным таинством заклинания Ду-
хов огня.

Маг Раокриом, гость Магического бала, основатель школы 
Ведической магии, эксклюзивно для нашего журнала делится 
своими впечатлениями о магическом бале и размышлениями о 
месте магии в современном мире.

Бал магов. Маги. Сейчас людей, выбравших 
себе этот жизненный путь, становится все боль-
ше. Вполне естественным выглядит вопрос: 
«Кто же это такие? Откуда они пришли к нам, 
эти таинственные маги? Ведь они известны че-

ловечеству с седой древности и до наших дней. 
Где получили свои знания, умения, способнос-
ти и чем могут помочь развитию общества?»

Только сейчас историческая наука и архео-
логия смогли пролить свет на этот вопрос.  

Бал магов
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Все оказалось очень просто. Маги — это жре-
цы древних религий, как до сих пор существу-
ющих на нашей планете, так и давно забытых.  
В их функцию входило осуществлять на прак-
тике теологические познания древних вер, то 
есть прикладная теология.

Магия имеет много форм, течений и направ-
лений. Однако у магов всей Земли есть нечто 
общее, что вполне естественно, так как Высший 
Закон един для всех человеческих культур  
в любой части нашей Вселенной.

В советские времена магия, как и все ду-
ховные течения, находилась под запретом,  
и только с 1988 года знания снова стали дос-
тупны и завоевали доверие миллионов людей 
на постсоветском пространстве. Это вызвало, 
в свою очередь, оживление магической жизни 
в Европе и по всему миру, часто не без помо-
щи наших эмигрантов. Магия получила новый 
толчок своей популярности, доказав действен-
ность.

В магии появились свои первопроходцы, 
свои герои, которые, не жалея собственных сил, 
отдали многие годы жизни делу популяриза-
ции магических знаний.

Один из таких магов — Лурис, является од-
ним из лучших специалистов в мире по воп-
росам гипноза и самогипноза. Давать людям 
знания он начал еще в советские времена, и, 
поскольку тогда это было возможно только за 
рубежом, Лурис объехал со своими выступле-
ниями и сеансами более половины мира — свы-
ше 250 туров! Он демонстрировал на своих се-
ансах невероятные умения: глотал мечи, шпаги 
и ножи, пил серную кислоту и закусывал стек-

тайные знания, научиться управлять самим 
собой и своей судьбой, изменить жизнь к луч-
шему. 

Магические балы, на которые приглаша-
лись представители светской и магической 
элит, были очень популярны как в Европе, так 
и в Российской Империи в ХIХ — первой поло-
вине ХХ веков. Позже мировые политические 
события не позволяли часто организовывать 
такие балы и о них забыли. В Киеве последний 
бал, на котором встретились представители 
светской и магической элит, состоялся в 1916 
году. 

«Орден Ключа» организовал такой бал  
25 апреля 2009 года, через 93 года, и этот бал 
стал первым в XXI веке. Поводом для пригла-
шения магов стала книга Луриса «Магия Гип-
ноза». Данная книга издана впервые и не имеет 
аналогов, кроме того, она совмещает в себе две 
книги — рассказ о тайнах гипноза и самогипно-
за, и учебник — как самому быстро и качествен-
но овладеть этими знаниями. Книгу выпустило 
в свет издательство темного мага Ингвара — 
ЧП «Бомбушкар Игорь Стефанович», одно из 
лучших на сегодняшний день магических изда-
тельств в СНГ. 

Для освещения событий Магического бала 
прибыли представители прессы: пять украин-
ских телевизионных каналов, представители 
«Евровидения» (они сняли о событиях бала 
полуторачасовой документальный фильм,  
в июне его можно будет увидеть в Интернете 
и по телеканалам стран Европы), журналисты 
24 газет (среди них «Комсомольская Правда», 
«Сегодня», «Кияни», «Экономические извес-

лурис является одним  
из лучших специалистов  

в мире по вопросам  
гипноза и самогипноза

лами, протыкал себя 
шпагой, управлял ра-
ботой сердца, вызывал 
и останавливал кро-
вотечения, ходил по 
огню. Это вызывало у 
посетителей выступле-
ний желание научиться 
всему этому и овладеть 
древними знаниями.

Лурис и его учени-
ки организовали меж-
дународный орден белой магии «Орден Клю-
ча», задача которого — нести людям знания 
о людях. Именно у Луриса и совета «Ордена 
Ключа» возникла идея собрать на Магичес-
ком балу самых известных магов и предста-
вить широким общественным кругам для того, 
чтобы дать возможность желающим получить 

тия» и другие, материал для 25-й, нашей лю-
бимой газеты «Магия» освещал автор) и трех 
Интернет-изданий.

Лурис тщательно отбирал приглашенных 
лиц. Всех их объединяло одно: приглашенные 
лица либо сами использовали в своей жизни ма-
гию творчества (осознанно или неосознанно),  
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либо пользовались для своего роста консульта-
циями магов.

Место проведения Магического бала также 
уникально. Помните, в древние времена был раз-
громлен орден тамплиеров, Орден Хранителей 
Храма. После казни в Париже великого магист-
ра Жака де Моле, рыцари ордена разъехались по 
всему миру. Часть из них приехала на Украину 
и обосновалась в том месте, где сейчас населен-
ный пункт Бортничи. Там был построен замок, 
который просуществовал несколько веков и был 
разрушен в ходе одной из войн. В 1983 году замок 
начали восстанавливать. В этом-то замке и прохо-
дил бал. В официальных документах он именует-
ся «Черный Замок». 

Замок является фактически точной рекон-
струкцией замка тамплиеров. Построенный из 
черного камня, с огромными подземными хода-
ми, тайными комнатами, средневековыми залами, 
готическими подсвечниками и фигурами, одетых 
в доспехи рыцарей, он производит впечатление 
погружения в таинства средневековья.

Бал начался в 20:30 с пресс-конференции. 
Пресс-конференцию сменил вечер гаданий.  

В полумраке освещаемого факелами зала стоя-
ли столы, где гостям бала давали предсказания 
черный маг Аманар на «Таро Люцифера», по-
томственная белая ведьма Ярослава, владею-
щая знаниями казаков-характерников, родом 
из Диканьки, и другие тарологи. 

В 22:00 все прошли в Подземный зал, ко-
торый окутался дымом. Когда дым рассеялся, 
он открыл взорам большой стол, уставленный 
блюдами, приготовленными по рецептам сред-
невековой кухни. Гости угощались, а тем вре-
менем начались выступления магов, посвящен-
ных выходу в свет книги Луриса. К сожалению, 
важные дела не позволили Лурису прибыть на 
бал лично, он находился далеко за границей и с 
ним был установлен телемост. Лурис и Ингвар 
поздравили гостей бала с выходом в свет книги. 
Далее на сцену пригласили автора настоящей 
статьи с почетной миссией открыть своим вы-
ступлением бал магов. Эту честь организаторы 
бала предоставили автору, потому что на мо-
мент организации были изданы 34 книги авто-
ра, посвященные магическим искусствам, как  
у нас в стране, так и за рубежом. 

вот полный текст выступления:
«Удивительное событие происходит сегодня. Маги, не привыкшие преувеличивать свою роль и рабо-

ту, и самые известные люди столицы встретились на светском рауте, так как это происходило много 
сотен лет назад. В период кризиса, растерянности, накатывающей волны социальной депрессии, в мир 
приходят знания, которые были уделом немногих специалистов и магов. Книга Луриса именно об этом – 
об умении управлять собой, чтобы стать хозяином своего мира, стать магом.

Мне, как писателю, автору многих книг, особенно приятно представить новую книгу ученого и мага, 
которая решает самую важную задачу XXI века — нести людям знание о людях.

Мы, маги, располагаем уникальными знаниями, позволяющими формировать нужный результат. 
Это современные психотехнологические знания, которые маги сохранили благодаря тысячелетним 
традициям передачи знаний. 

Ведь что такое магия? Это практическая (прикладная) теология древнейших религий нашей пла-
неты, и маги — по сути жрецы этих древнейших традиций. Вы знаете, на Украине, в Киеве, в 2006 
году произошло сенсационное событие. Собрались ученые, историки и археологи, очень известные спе-
циалисты с разных стран мира, которые научно подтвердили свои выводы, а именно, что все древние 
религии — и есть магия? и наоборот. Магия всегда сопровождала человечество — с седой древности и до 
нашего времени, и, несомненно, мы будем продолжать эту линию. 

Я благодарен и рад, что я здесь. Как настоятель школы «Ведическая магия» с ответственностью 
заявляю, мы готовы к сотрудничеству, как с другими школами и орденами, так и с теми, кто ищет и 
хочет обрести равновесие. Мы вносим свою лепту в эту работу, как в нашей стране, так и за рубежом, 
и будем рады ее продолжать».

Далее выступал Аманар, который также высо-
ко оценил как сам бал, так и книгу Луриса. Затем 
выступил Дигмус, который был немногословен. 
На момент знакомства с Лурисом он был частным 
предпринимателем, оборот которого не превышал 
17 тысяч долларов. Применив полученное в «Ор-
дене Ключа» знание для развития бизнеса, он рас-
ширил свою фирму до масштаба всеукраинской 
компании, а оборот до нескольких миллионов. 

Компания Дигмуса продает интеллектуальные 
технологии, разработанные украинскими спе-
циалистами, за рубеж. Дигмус посоветовал всем 
желающим получить феноменальные результаты 
в работе путем раскрытия новых способностей, 
использовать знания из книги. 

Далее выступил Олег Манюта и, от имени всех 
присутствующих на балу династических орденов, 
поздравил гостей, высказал высокую оценку как 
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балу, так и книге. Потом состоялся показ кол-
лекции магической одежды Елены Голец. Магия  
поистине глубоко проникла во все слои общества, 
если ведущим кутюрье заказывают магические 
одежды.

Далее слово предоставили священнослужите-
лям. Представитель римско-католической церкви 
ограничился кратким благословлением собрав-
шихся. Архимандрит Викентий, представитель 
украинской православной церкви, также благос-
ловил собравшихся. Он сказал, что каждый свя-
щенник должен быть магом, а маг священником, 
так как и тех и других ведет Господь. Отец Ви-
кентий напомнил, что магическое искусство царю 
Соломону и другим Пророкам дал сам Господь, и 
ему лично Господь также ниспослал магическое 
знание, которое очень пригодилось на практике, 

например, для исцеления страждущих людей мо-
литвами и для изгнания бесов. 

В завершение бала выступили также светские 
лидеры — политики и бизнесмены, которые дали 
высокую оценку мероприятию. На этом офици-
альная часть бала была закончена и наступила 
неофициальная часть — гости знакомились друг 
с другом, обменивались опытом по магии. Под 
утро часть гостей проследовала к Днепру, где 
состоялось путешествие на теплоходе, после все 
вернулись в замок. Общение гостей и магов за-
вершилось в ночь с 26 на 27 апреля.

Этот бал уже вписан во все светские истори-
ческие хроники. История XXI века, несомненно, 
сохранит эту дату в памяти человечества. Хоте-
лось бы надеяться, что такие магические балы те-
перь у нас станут доброй традицией.

Разговор с одним из самых известных и влиятельных адвока-
тов Украины был долгим и очень горячим. Не столько о магии, 
сколько о будущем страны, и о детях, которым принадлежит 
это будущее. Настоящий маг своего дела, блестящий специ-
алист признался, что одна из тайн его успеха — технологии 
Луриса, которые он постоянно применяет в своей работе  
и жизни. 

Владимир Рыжий:  
«Накрой полем любви…»

О Магическом бале
Мне очень понравился Магический бал. Я вооб-

ще очень хорошо отношусь к балам. Правда, послед-
нее время меня трудно увидеть на балах в Украине. 
Я нахожусь, в основном за границей, по работе.

На Магическом балу я был с дочкой. Дочке 
тоже очень понравилось, не смотря на то, что она, 
как и вся молодежь, скептически относится ко 
всему новому. Но она села к предсказательнице, 
и та сказала ей: «Тебе 24 года, ты юрист. …» — и 
еще много поразительно точного и личного, что 
предсказательница просто не могла знать ниотку-
да. Это заставило дочь задуматься и отказаться от 
скепсиса, изменив свое отношение ко всему про-
исходящему на магическом балу.

Приглашены на бал были очень разные люди. 
Одни пришли показать себя, понимая что собе-

рутся настоящие «звезды». Другие пришли прис-
мотреться к новому явлению, оценить его значи-
мость или опасность. Большая заслуга Луриса в 
том, что на балу собрались люди, которые явля-
ются интеллектуальной элитой общества. Имен-
но те люди, которые сегодня очень внимательно 
ищут способ помогать обществу и людям, не до-
жидаясь, когда государство начнет выполнять 
свои обязательства.

Но я расскажу о главном, чем привлек меня 
магический бал. Многие восприняли его как 
«картинку», что-то яркое и привлекательное, но 
внешнее, не имеющее отношение к личности гос-
тей бала. Некоторых даже раздражала атмосфера 
бала. А Магический бал всего лишь пытался по-
казать своим гостям некоторые вопросы, которые 
люди перестали себе задавать. Что такое мысль? 
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Откуда она рождается? Как она приходит к нам? 
Как человек становится чем-то особенным, мыс-
лящим, сильным, успешным? Как человек стано-
вится магом, которому доступен тонкий мир? Эти 
удивительные вопросы были словно спрятаны 
под тонким покрывалом развлекательности, но не 
все сумели заглянуть под это покрывало.

Я почувствовал, что за всем калейдоскопом со-
бытий Магического бала стоит глубокое и разви-
тое понимание человека, нового человека. Свое-
образная Школа Человека, которая может быть 
открыта тем, кто очень внимателен и настойчив. 
Конечно же, на Магическом балу никто никого не 
вовлекал и не приглашал ни в какие школы. Это 
всего лишь мое ощущение — за поверхностью Ма-
гического бала таится еще не открытая глубина.

Я вижу, что Лурис очень правильно действует. 
Он попытался собрать вместе интеллектуальную 
элиту. Я хорошо понимаю, что если сильные, ус-
пешные, талантливые люди начнут что-то делать 
вместе, они смогут менять многое. А менять нуж-
но, потому что в социуме сложились очень небла-
гоприятные явления, которые требуют активных 
действий. Лурис очень правильно понимает эти 
процессы и видит, в каком направлении надо 
действовать. 

О лурисе и о магии
Я постоянно использую технологии, которым 

научил меня Лурис. Много лет назад мы сотруд-
ничали, и до сих пор поддерживаем отношения. 
Сегодня я даже не могу сказать что «я применяю 
магические технологии». Они стали естественной 
частью моей жизни, они работают, обеспечивая ус-
пех в делах, которые многим не удаются. Эти техно-
логии «работают сами». В нужный момент прихо-
дит решение. Например, во снах. Конечно, многое 
я вам не расскажу. Но, например, я предсказывал 
то, что произошло в Америке 11 сентября.

По первой профессии я пилот, 6 лет летал,  
и писал тогда довольно специфическую диссер-
тацию. О безопасности полетов, угонах, захватах 
самолетов. Я тогда увидел, как самолет может 
быть использован как оружия. Но я был моло-
дой, а «старшие товарищи» отвергали мои пре-
достережения, говоря, что я «запугиваю людей». 
Но я был не теоретиком, а практиком. Я летал, 
и уже умел видеть, что может быть в будущем. 
Например, я видел, что самолет может захватить 
не террорист, а пилот, который получил само-
лет в силу своих должностных обязанностей, но 
потом использовать машину в своих целях. Как 
это квалифицировать? Как угон? Как злоупот-
ребление служебным положением? Уже тогда  
я был не только пилотом, но и юристом, исследуя 
подобные прецеденты «незаконного управления 

самолетом», как я тогда это называл, и постоянно 
настаивал, что это неизбежно случится. 

В сотрудничестве с Лурисом я по новому 
увидел многие вещи. Например, в Библии сказа-
но — ударили по щеке — подставь другую. При-
нято считать, что это высказывание призывает 
к смирению. Но если тебя «послали подальше», 
это не значит, что надо «пойти подальше». Надо 
постараться этого человека понять в его злобе, не-
воспитанности, страхе, печали. И помолиться за 
него, желая ему только лучшего. Этому сегодня 
не учат. А учиться понимаю надо всегда, каждый 
день, каждую минуту. Более того, сегодня людям 
доступны уникальные технологии, которые рань-
ше были уделами избранных. 

Например, одна их технологий, которым учит 
Лурис — «накрой полем любви». Это самая силь-
ная и самая этичная магическая технология, при 
ее кажущейся простоте. «Накрыть человека по-
лем любви» можно только в том случае, если эта 
любовь живет в тебе, если ты искренне, по настоя-
щему хочешь, чтобы человеку рядом с тобой было 
немного легче и радостнее. Накрытие таким полем 
то же, что в православии «одарить благодатью». 

Еще одну технологию можно назвать «уп-
равление будущим». Все очень просто. Нужно 
увидеть картинку того, что хочешь получить. По  
настоящему поверить в это — и жизнь «сама» дает 
вам то, что вы очень хотите. Так я сам себя вы-
лечил — у меня были серьезные проблемы с поз-
воночником. Таким способом быстро осваивал 
английский язык. Точно так поступил на меж-
дународный факультет. Вы же знаете, как было 
поступать в советские времена. Практически не-
возможно!

И еще об информации. Многие эзотерические 
школы утверждают, что можно получить доступ 
к любым сведениям! Что человеку доступен лю-
бой ответ на любой вопрос. Одна из самых эффек-
тивных технологий Луриса позволяет легко, как 
в библиотеке, протянуть руку и «взять нужную 
книгу с нужной информацией».

Вот пример, который стал легендой. На су-
дебном процессе, защищая интересы Украины,  
я столкнулся с сложнейшей ситуацией. Надо было 
обязательно выиграть, но вопрос был невероятно 
сложным, на стыке многих законодательств мно-
гих стран. В момент, когда наши оппоненты были 
уверены в победе, ко мне «пришла» нужная ин-
формация. Аргументы, которые я привел, приве-
ли к абсолютной победе и выигрышу интересов 
нашей страны. У меня потом долго выясняли — 
«откуда я взял информацию об этом судебном 
прецеденте, ведь знать это почти невозможно».  
Я ничего не объяснял. Не мог же я сказать, что 
«мне ответ продиктовал высший разум»….
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Как освоить все это? Самое простое начальное 

упражнение — в тишине полностью расслабиться. 
Это сумасшедший труд! Люди даже не понимают, 
что быть раздраженным, агрессивным, напряжен-
ным намного легче, чем расслабиться. И в полной 
тишине расслабления услышать себя. Абсолютно 
искренне и откровенно.. Задать себе самые простые 
и самые важные вопросы — чего я хочу, и что я для 
этого делаю… «Протрусить себя через сито» таких 
вопросов. И услышать ответы. Все ли я делаю для 
своего роста, развития? А для семьи? Для люби-
мых и близких? Кто я? Чего я добиваюсь? Доста-
точно ли хорошо стараюсь? Не поддаюсь ли лени, 
злобе? Не прячусь ли за стену своих недостатков? 
Честный разговор с собой очень непрост. К этому 
нужно готовить. Этому нужно учить. С детства.

Большинство людей сегодня к этому не гото-
вы. Нужны новые школы. Школы воспитания 
Человека. В которых учат не только азбуку, мате-
матику, химию. Но и азбуку здоровья, математи-
ку души, химию любви.

Стать магом, делать то, что другим кажется чу-
дом — это может каждый. Для этого всего лишь 
нужно настойчиво и самоотверженно учится. 
Нужно время, дисциплина, терпение, ответствен-
ность. И знания.

О воспитании души
Я боюсь быть пророком, но вижу, что с каж-

дым годом людям все труднее и труднее «общать-
ся душами». Человечество вырождается. И может 
вообще исчезнуть. Почему?

Вот интересный и страшный пример. Чтобы 
построить маленький домик на садовом участке, 
вы должны получить на него массу документов, 
разрешений, согласований. Даже строя летний 
туалет, мы планируем, рассчитываем, взвешива-
ем, готовимся, и еще раз проверяем и планируем.

А творя ребенка, люди даже не задумываются, 
какое великое таинство они совершают! Готовы 
они к ребенку? Готовы их души и сердца к новой 
жизни? — эти вопросы у большинства людей даже 
не возникают!

Конечно, для появления ребенка не нужны 
вопросы. Вселенские силы приводят двух людей 
друг к другу, чтобы появился ребенок. Не быва-
ет случайных встреч! Сходятся «он» и «она», две 
половинки, которые не могли не встретиться, нап-
равляемые «высшим разумом», который живет 
в каждом. И люди идут друг к другу, по наитию, 
бессознательно творя новую жизнь. Но чело-
век ведь не бессознательное животное! Человек 
рождается, чтобы находить правильные вопросы  
и учится отвечать на них! Этого не происходит.

Мы очень интересуемся тем, как летает само-
лет, как отремонтировать автомобиль, как сде-

лать ремонт в квартире. Но совершенно не знаем 
и не понимаем, что происходит с нами, с нашим 
телом и душой. Сегодня люди в большинстве 
совсем живут, ДАЖЕ НЕ ИНТЕРЕСУЯСЬ тем, 
как именно он живет. Пользуемся телом, не за-
думываясь о теле, не оберегая и не развивая его.  
О душе, о тонком мире я вообще не говорю! Сегод-
ня люди живут так, как будто ничего этого нет.

Показывать, увлекать, учить понимать тонкий 
мир и душу — вот сегодня то, что необходимо.

О национальной элите
Я председатель Наблюдательного совета теле-

канала «Интер» и постоянно ставлю вопрос о том, 
что телевидение недостаточно уделяет внимания 
людям, которые являются нашей национальной 
гордостью. Футболисты у нас более знаменитые 
люди, чем ученые или врачи.

Недавно из победы футбольной команды сде-
лали национальное событие. Все футболисты — 
национальные герои, и представляются как нацио-
нальная элита Украины. Может это и неплохо. 

Плохо другое. Совсем недавно я познакомил-
ся с человеком, который разработал уникальный 
прибор. Этот прибор диагностирует болезни чело-
века на генном уровне. Почему гениальный изоб-
ретатель бедствует, но за свой счет создает прибор 
и за свой счет покупает программное обеспечение 
для него в США? Он отказывается от предложе-
ний «с потрохами» продать свое изобретение за 
границу. Но почему он стучится в Украине во все 
двери, и от него все отворачиваются? С таким че-
ловеком должен встречаться президент, говорить 
с ним, всячески помогать и поддерживать, потому 
что этот человек открыл то, что необходимо всему 
миру. Этого не происходит.

Но именно такие люди — национальная эли-
та. Я лично знаю таких десятки. Они — учителя, 
врачи, ученые, писатели, художники. Они — об-
щественные деятели и меценаты. Есть среди них 
состоятельные люди, есть небогатые. Но все они 
искренне, настойчиво и талантливо работают не 
только ради своего личного успеха, но и для блага 
людей, которые их окружают. Почему именно они, 
а не политики, чувствуют себя ответственными за 
свою страну, и испытывают боль за ее неудачи?

Почему именно таких людей не поднять, не 
сделать известными, хотя бы как футболистов? 
Почему именно таких людей не пропагандиро-
вать как образец национального характера и ин-
теллекта?

Пока что у нас нет масштабного мышления. Нет 
национальной идеи. И нет сейчас в управлении 
страны людей, готовы находить новые решения 
для развития нашей страны и ее общества. Впро-
чем, от одних только правителей не так много за-
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висит. Мы сами выбираем руководителей нашей 
страны. Древнейшее изречение — каждый народ 
получает такого правителя, которого заслуживает. 
Если бы каждый задумался о том, что он делает,  
и делал бы свое дело правильно и ответственно, 
мы бы имели другую страну и другую жизнь. 

Учиться, сегодня и сейчас. Учиться понимать 
жизнь, людей, самого себя. Учиться влиять на 
жизнь и верить в свое будущее. Именно это необ- 
ходимо сейчас всем. Именно это делает нацио-

нальная элита — учит и учится. На государствен-
ном уровне я бы принял это как национальную 
идею — повернулся бы лицом к учителю. Как  
в древней Греции, в древнем Риме. Учитель сегод-
ня должен быть главной общественной фигурой. 
Он не должен испытывать материальных и иных 
затруднений. Ничто не должно ему мешать. Но 
учитель должен не только формально передавать 
знания, но и наставлять, воспитывать. 

Только тогда у нас есть шанс. И он еще есть…

Интервью с гостем Магического бала магом Провидусом было 
очень интересным. Ни минуты мы не тратили на пустые 
рассуждения. Господин Провидус, крупный землевладелец, да-
вал четкие и точные ответы на вопросы, в небольшом коли-
честве слов умещая множество мыслей. И самые интересные 
и глубокие ответы бизнесмена были о магии, о ее секретах, 
которые Провидус открывал читателям нашего журнала. 

Маг Провидус:  
«Магия недоступна аморальным,  
ленивым и безответственным»

Вы были гостем Магического бала, акции, 
которая многих удивила. Что для Вас было са-
мым сильным впечатлением?

Прежде всего, сам замок.  Он произвел очень 
сильное впечатление. Я удивлен, что такие мис-
тические сооружение есть в Украине. 

Должен сказать, что я впервые на такой ак-
ции, как Магический бал. Первый раз я в рамках 
светской акции встретился с магами разных школ  
и орденов. Самое необычное, что маги, обычно не 
ищущие публичности, присутствовали на балу 
«с открытым» лицом, не скрывая, что они маги. 
Такого еще не было. Многие задавали вопросы — 
Что это? Что это за странная и необычная акция, 
в странном замке? Зачем это?

Я почувствовал, что Магический бал — начало 
какой-то новой тенденции, нового явления. Пока 
что мы все не понимаем сути этого явления. Но 
однозначно это — НАЧАЛО. 

Я с удивлением услышал на пресс-конфе-
ренции, что последний раз бал магов состоялся 

в 1916 году. Как вы считаете,  что изменилось? 
Что такого необычного произошло в наше вре-
мя, что бал магов стал возможен?

Мне кажется, что изменилось время. У нас на 
протяжении очень продолжительного периода 
магическое общество было в глубокой конспи-
рации, так же, как и многие эзотерические, ду-
ховные течение, даже некоторые явления искус-
ства существовали только «в подполье».  Маги 
являются наиболее «законспирированной» час-
тью общества, сохраняя знания, корни которых 
уходят в глубокое прошлое. Удивительно, что 
маги решили приоткрыть свое лицо и показать, 
что сообщество магов выходит в свет. Это исто-
рический момент. Он дает надежду, что знания, 
которые хранят маги, станут более доступны об-
ществу.

На Магическом балу светская аудитория 
была очень заинтригована присутствием магов 
среди гостей. Ведь большинство имеет все-таки 
очень смутные представления о том, что такое 
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магические технологии. Не могли бы пояснить, 
что же такое магия?

Магия — это своего рода наука, совокупность 
знаний особого вида. Человек, освоивший эти зна-
ния, может влиять на материальный мир посредст-
вом тонкого мира. Многие люди каждый день 
интуитивно используют крохи этих знаний, даже 
не догадываясь, что воспроизводят отдельные 
элементы магического ритуала. Потому что наши 
мысли формируют пространство и те обстоятельст-
ва, с которыми мы сталкиваемся. И каждый день, 
напряженно думая на работе, ставя себе цели, люди 
формируют результат, к которому хотят прий-
ти. Магия как наука имеет очень давние корни. 
Магами уже изучены определенные, достаточно 
жесткие закономерности, согласно которым опре-
деленные действия вызывают определенные ре-
зультаты. И, безусловно, что для общества в целом 
знание магических законов — положительный мо-
мент. С другой стороны уровень общества должен 
соответствовать уровню ответственности, который 
необходим при использовании магических знаний. 
Чтобы использовать магические технологии, чело-
век должен достичь определенного уровня морали, 
и еще целого ряда моментов, касающихся поведе-
ния в жизни, до которых человек должен дорасти. 

А почему бы магам просто не поменять об-
щество, выводя его на тот уровень, когда об-
щество будет более полезно самому себе?

Наверно, в какой-то мере этот процесс про-
исходит. Вопрос в том, что такое общество. Это 
совокупность большого количества людей. Кото-
рые сами по себе, а своими мыслями, чувствами, 
суждениями, устремлениями тоже формируют 
свое общество. Маг он, прежде всего, человек. Он 
точно такой же как все в плане влияния на свое 
будущее. Он может формировать будущее, но 
не должен преступать определенные законы. Он 
может влиять на многое, в том числе и на буду-
щее других людей. Но это очень большая ответст-
венность. Каждый человек имеет свое задание на 
этой земле. Это задание он должен выполнить 
самостоятельно. Достичь определенных вещей. 
Реализовать себя.  Поэтому однозначно создать 
общество, положительное для всех в рамках ви-
дения определенной группы людей — это непра-
вильно в любом случае. Другое дело что оказывать 
влияние на определенные тенденции формирова-
ния общества, помогать позитивным явлениям  
и препятствовать негативным — это другой воп-
рос. Скажем, этот процесс тянется из глубины 
веков, и он бесконечный. В любом времени были 
люди, которые показывали путь. Но всегда у каж-
дого был выбор — идти этим путем или нет. 

У Борхеса я прочитал, что в каждом веке 
есть всего 14 человек, которые влияют на судь-
бы всего мира. Получается, что эти люди маги?

Безусловно, что в каждом времени есть люди, 
которые достигли такого уровня, что могут вли-
ять на весь мир. Они используют для влияния 
разные силы, и каждый видит мир по-своему.

Я слышал интересный тезис: «Маг должен 
быть богатым». Насколько я знаю, вы очень ус-
пешный бизнесмен. Можете ли Вы рассказать, 
что может дать магия для успеха в бизнесе? Как 
это происходит? Мне понятно, что много расска-
зать Вы не имеете права. Но, по крайней мере, 
то, что можно рассказать?

Скажем так, я маг достаточно молодой. Не 
сразу я пришел к магии. Сначала у меня был биз-
нес, я активно развивался как бизнесмен. Бизнес 
занимал все мое время. Но через какое-то время  
пришло внутреннее желание развиваться и со-
вершенствоваться. Я начинал с психотехнологий, 
повышающих личную эффективность в бизне-
се. Я учился правильно оценивать собеседника 
в переговорах, принимать правильные решения, 
использовать приемы переубеждения своих оп-
понентов. Постепенно я пришел к тому, что эти 
психотехнологии есть малая часть чего-то боль-
шего. Своеобразная «прихожая магии». Благо-
даря Лурису я осознал это, сделал шаг дальше, 
пришел к совершенно другой ситуации. Новые, 
неожиданные технологии, позволяющие тратить 
значительно меньше времени и получать больше 
результатов. Можно сказать, что я начал чувст-
вовать свое будущее, управлять им. Например, 
приносят мне для подписания огромный договор. 
Нет времени его тщательно изучить. Но при ис-
пользовании определенных технологий договор 
сам открывается на страницах, где есть спорные 
или неприемлемые вещи. Нечто направляет мой 
взгляд именно туда, куда нужно. Или в работу 
своих подчиненных я вмешиваюсь только тогда, 
когда на расстоянии вижу — они могут совершить 
ошибку. Здесь нет каких-то чудес. Прежде всего, 
это развитие интуиции, получение доступа к ее 
огромным ресурсам. И в этом я обязан Лурису.

Магическая иерархия предполагает тщатель-
ный отбор людей.  Но этот отбор существует не 
столько для того, чтобы не пустить человека, 
сколько для защиты слабых и безответственных 
от опасностей магии.  Потому магические знания 
никогда не будут массово тиражироваться. Магия 
недоступна аморальным, ленивым и безответст-
венным. Желающие стать магами проходит тща-
тельный отбор, который выявляет, готовы ли люди 
к получению определенных знаний. Это происхо-
дит только в магических орденах по определенным 
принципам. В магию нельзя прийти, листая книги. 
Путь в маги только через сообщества магов — ор-
дена, которые помогают в сложном пути мага.

Можно провести аналогию с физическим раз-
витием тела. Физкультурой могут заниматься все. 
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Физкультура приносит определенную пользу, осо-
бенно если заниматься регулярно. Но дорога в боль-
шой спорт открыта только самым настойчивым, 
дисциплинированным и волевым. Физкультура не 
принесет особого вреда. Спорт может покалечить, 
особенно если пренебрегать спортивным режимом 
и технологиями. Современные психотехнологии 
это физкультура. Магия — это большой спорт. 

Вернемся к Магическому балу. Многие гости 
были удивлены, что Лурис приветствовал гостей 
только голосом, а не вышел к гостям. Нас муча-
ют вопросами — кто же такой Лурис?

Это необычный человек. Я во многом ему бла-
годарен за те знания, которые  от него получил 
и получаю. У Луриса были очень хорошие учи-
теля, знаменитые маги, но многие знания Лурис 
получил самостоятельно, занимаясь научными 
исследованиями. Лурис постоянно делится свои-
ми знаниями со своими учениками. Некоторую 
часть своих знаний Лурис изложил в своей книге 
«Магия гипноза». Многим будет очень интересно 
познакомиться с этой книгой. Ее чтение позволит 
сделать удивительные открытия.  Но, к сожале-
нию, книга вышла небольшим тиражом. Как и все 
гости Магического бала, книгу я получил в пода-
рок на балу. Я пока что бегло просмотрел книгу, 
обнаружил, что в ней множество технологий, ко-
торых я не знаю, и запланировал ее изучение.

В своей книге Лурис предлагает за 3 месяца 
освоить магию гипноза. Как Вы считаете, реаль-
но ли это? Или это рекламный прием? 

Нет, это правда. За 3 месяца можно открыть в 
себе многое, и понять, как это развивать дальне. 
Но главное — понять, нужно ли идти тебе в эту 
сторону, достаточно ли силы и желания двигать-
ся по этому очень сложному пути, менять и перес-
траивать всю свою жизнь и свой характер. Или 
четко понять — это мне ненужно. 

Но что делать дальше человеку, который 
сделал первые шаги в магию благодаря книге, и 
хочет идти дальше… Вы же говорили, что даль-
ше без помощи магического ордена идти невоз-
можно. Но ведь адреса магических орденов не 
публикуют в справочниках!..

 Безусловно. Но надо понимать, что наши 
мысли формируют мир вокруг нас. Если человек 
готов, он найдет орден. Точнее они найдут друг 
друга. Человек всегда попадает именно туда, куда 
нужно. Сама жизнь приведет его к людям, кото-
рые помогут ему сделать нужные шаги. 

А может, Лурис магическим образом наблю-
дает за всеми, кто получил книгу в подарок, по-
могая им развиваться?

Безусловно, я думаю, что при желании опреде-
ленной силы знакомство с Лурисом может прои-
зойти. 

Не могли бы Вы, не раскрывая секретов, нем-
ного рассказать о Лурисе? Какой он? Как он 
живет? Что его радует и огорчает?

Это очень веселый человек, с огромным жизнен-
ным опытом. В общении с ним я постоянно обнару-
живаю его знакомство со сторонами жизни, с кото-
рыми обычный человек не сталкивается. Он очень 
много путешествует. Посещает места силы, монас-
тыри, духовные школы, и даже острова, где сохра-
нилась нетронутая природа.  Он знакомится с шама-
нами, колдунами, знахарями, монахами, духовными 
лидерами, учеными, обменивается с ними знаниями 
и постоянно учится сам. И везде постоянно исследу-
ет возможности магических технологий. Но в обыч-
ной жизни он выглядит обычным человеком, он 
ведет спокойную жизнь, у него семья и работа. Ког-
да-то он получил медицинское образование, много 
работал врачом, очень много занимался научными 
исследования, написал больше сотни научных ра-
бот, достиг нескольких научных званий, в том числе 
звания профессора нетрадиционной медицины. 

Очень долго он работал гипнотизером и достиг 
европейской известности. Можно сказать, что мы 
встретились случайно. Но я уже хорошо знаю, что 
в жизни случайностей не бывает. Когда я был го-
тов, в моей жизни появился Лурис. 

Я понимаю, что Лурис человек и маг, кото-
рый многое может. Но как вы считаете, зачем 
этому человеку взваливать на свои плечи мис-
сию помогать обществу развиваться? Я то знаю, 
что магический бал был началом большой соци-
альной программы, которую основал Лурис…

Это интересный вопрос. Лучше, если на него 
ответит сам Лурис. Но мне кажется, что Лурис 
предполагает изменить отношение людей к ма-
гии, открыть их восприятие к магическим зна-
ниям, без которых в современном мире кризиса 
придется очень трудно. К сожалению, сегодня  
у абсолютного большинства людей искаженное 
представление о магии, на котором паразитирует 
множество мошенников, различные «предсказа-
тели», «гадатели», «очистители кармы».  И еще, я 
думаю, Лурис стремится сблизить магов и общест-
во, направить магов на служение обществу, на по-
мощь и поддержку тех, кто в этом нуждается.

А решаема ли эта задача в течении одной 
жизни?

Конечно, в рамках одной жизни этого достичь 
невозможно. Но, насколько я знаю, магические 
ордена поддерживают идеи Луриса, и очень по-
ложительно отозвались о его инициативе. Пото-
му я верю, что Магический бал лишь первый шаг  
к грядущим изменениям. То, что Лурис стал ини-
циатором этих изменении — это очень символич-
но, так как Лурис всю свою жизнь направляет 
свои знания на службу людям, помогая им стано-
вится увереннее, сильнее, успешнее. 
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Это не интервью. Это очень емкие тезисы длинного и очень 
интересного разговора. Страниц одного журнала не хватит, 
чтобы передать сотни необычных мыслей, которые мы вос-
приняли из беседы с Александром Дмитриевым. Известный 
бизнесмен, спортсмен, занимающийся автоспортом, он в 
интервью неожиданно показал нам невидимую сторону реа-
лий мировой культуры, общества и религии. В разговоре мы 
увидели, что в современном мире магия становится едва ли 
не единственным инструментом успеха, путем для тех, кто 
видит свое развитие только вместе с развитием общества, 
в котором он живет.

Александр Дмитриев:  
«Современному миру очень нужна магия»

Магический бал….
Магический бал меня очень порадовал. Самое 

удивительное, что на этой акции действитель-
но было много магов. И тех, кто открыто о себе 
заявлял. И тех, кто не спешил сообщить о своей 
причастности к магии. Имея большой магичес-
кий опыт, я легко распознавал настоящих магов. 
Это люди очень спокойные, очень уверенные  
в себе, всегда собранные, и, одновременно гиб-
кие, открытые, адекватные любой ситуации, как 
бы быстро она не менялась. О большем сказать не 
имею права, так как это касается умения видеть 
энергетику человека и других вещей.

В целом очень понравилось и идея, и прог-
рамма Магического бала. Чувствовалась особая 
атмосфера. Люди были сфокусированы не на раз-
влечении-угощении, а на магии бизнеса. И прак-
тически не было привычных для Украины нега-
тивных проявлений светской жизни, когда люди 
собираются, чтобы кичиться своими достижения-
ми, демонстрируя только непомерные (и необос-
нованные) амбиции, а не внутреннюю культуру, 
вкус и чувство стиля… 

книга….
Презентация книги Луриса «Магия гипноза» 

на Магическом балу произвела фурор. Как только 
люди получили ее в руки, сразу стали бегло прос-
матривать, а некоторые немедленно углубились 

в чтение. Даже я, имея некоторый магический 
опыт, почерпнул из книги очень много нового. 
Книга рассказывает об очень серьезных техно-
логиях, и потому требует серьезного отношения. 
Многое я узнал в первые и сразу начал осваивать, 
пользуясь продуманными указаниями книги.  
К сожалению, сейчас на рынке просто девятый вал 
псевдомагической литературы. Слишком много 
«издателей», ощущая потребность людей в новых 
знаниях, штампуют «Учебники магии для чайни-
ков». Эти книги не могут причинить вред. Они 
глупы и пусты. Но основная проблема в том, что в 
потоке такой литературы практически невозмож-
но распознать настоящую книгу. Единственный 
способ — спросить у мага. Вы спросите — как най-
ти такого мага? Скажем так: маг сам найдет того, 
кто искренне хочет учиться и готов к этому…

современный маг…
Современные маги не собирают корешки  

и не занимаются ночными плясками в пентаграм-
ме. Прежде всего, это современные бизнесмены, 
которые определились со своими приоритета-
ми в жизни, крайне культурные и воспитанные 
люди, которые занимаются совершенствованием 
себя и помощью людям вокруг. Они поддержи-
вают молодых бизнесменов, помогают молодым 
людям учиться, развиваться, помогают тем, кто  
в этом нуждается. Маги высоких уровней забо-
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тятся о более серьезных реалиях — благополучие 
общества, благополучие страны. В XVII-XVIII 
веке маги были широко известными людьми, пуб-
личными персонами, принятыми при королевс-
ких дворах. Маги XXI века гораздо скромнее. Они 
не стремятся к известности, тем более не рекла-
мируют свою благотворительную и социальную 
деятельность, считая это недостойными и ненуж-
ным. Среди современных магов очень много пуб-
личных людей с мировой известностью. Просто 
они никогда не декларируют, что они маги. Магия 
не нуждается в рекламе.

секреты …
Сегодня многие думают, что маги владеют ка-

кими-то особыми секретами. Магия это не столько 
«дар от бога», сколько приобретенный опыт и зна-
ния. Конечно, некоторое значение имеют наследст- 
венные силы и таланты. Но главное — знания о 
том, КАК идти к настоящей магической силе. По 
книгам этому научиться НЕВОЗМОЖНО!!! Ма-
гия ориентирована на получение результата. Это-
му надо учиться, получая знания от того, кто уже 
прошел путь от стремления к результату. Впрочем, 
книги очень важны, потому что они, в некотором 
смысле, помогают выявить в человеке стремление 
к магии, либо показывают ему, что этот путь ему 
закрыт. А в некоторых книгах спрятаны «подсказ-
ки» — что делать после прочтения книги, куда 
идти дальше. В принципе каждый человек, ведо-
мый сильным желанием, обладающий терпением 
и настойчивостью, добивается в своем деле успеха. 
Магические технологии «витают в воздухе». Для 
того, кто стремится к результату, они открыты. 
Многие успешные бизнесмены или деятели куль-
туры, сами того не зная, становятся сильными ма-
гами. Но такое «несознательное развитие мага» 
открывает человеку только начальные ступени.  
О том, каких невероятных высот можно достичь 
на этом пути, такой «интуитивный маг» даже не 
догадывается. Секрет настоящего мага — невероят-
ное трудолюбие, ответственность, дисциплина, 
сосредоточенность на результате, гибкость, ум. 
Но и конечно некоторые знания, которые надо 
уметь правильно применять.

лурис…
Открою секрет — я с ним знаком. Это силь-

ный, серьезный и очень известный человек, ко-
торый не хочет, чтобы его известность помогала 
в продвижении книги. Лурис хочет, чтобы кни-
га «сама» нашла тех, кому нужны истинные ма-
гические знания, кто серьезно ищет свое место  
в современном мире. Еще я знаю, что Лурис име-
ет богатейший опыт и в магии, и в бизнесе. Этот 
человек — практик. Он учит только тому, чем вла-

деет сам. Есть простое правило — учить успеху  
в бизнесе может только тот, кто сам достиг этого 
успеха. На его семинары стремятся самые бога-
тые люди прежде всего потому, что Лурис никог-
да не позволяет себе заниматься пустым теорети-
зированием. Лурису есть что рассказать. Много 
лет он ведет серьезную научную работу, исследуя 
самые потаенные секреты человеческой психики. 
Но при этом Лурис знает истинную цену каждой 
секунды, и всегда стремится передать свое пони-
мание — единственный капитал, которым чело-
век располагает, это время его жизни. На Маги-
ческом балу был задан вопрос Лурису: «Сколько 
Вам лет?». Лурис очень точно ответил — между 
двадцатью и тремястами годами. Потому что по 
энергетике и жизненным силам это очень моло-
дой, очень веселый и сильный человек. Но знаний 
и опыта, которыми он обладает, хватит на десяток 
обычных жизней. 

ключи…
Ни один маг не станет раскрывать секретов 

магического дела непосвященному. Но есть сек-
реты, доступные всем. Ключи от магической силы 
у каждого в руках. Один из этих ключей — вера. 
Об этом говорит любая религия. Вокруг нас беско-
нечное количество информации. Найти нужную 
информацию нетрудно. Но вот поверить в то, что 
возможно достичь НОВОГО СЕБЯ, что ключи от 
силы — вот они, В МОИХ РУКАХ, оказывается 
очень непросто. Вера, УВЕРЕННОСТЬ в себе, 
УВЕРЕННОСТЬ в успехе — один из основных ма-
гических ключей. Вера возникает не от пустых за-
верений: «Я верю». Это умение УВИДЕТЬ СЕБЯ 
в будущем: успешного, сильного, счастливого.  
И окруженного такими же сильными людьми.

Я не сразу поверил Лурису. Я сопротивлял-
ся знаниям, которые он мне давал. Но когда я 
УВИДЕЛ первые результаты, когда начала из-
меняться ситуация и в моем бизнесе, и в личной 
жизни, я ОБРЕЛ УВЕРЕННОСТЬ в том, что 
путь магии  — самый правильный путь. 

Сейчас мы все живем в эпоху глобализации. 
Хотят люди или нет, но она меняет нас всех. Все, 
на что люди опирались ранее, разрушается, в том 
числе и вера. Искать свой путь в новом мире очень 
трудно. Но именно сейчас становятся доступны 
знания, которые в прошлое столетие было не-
возможно получить! Именно сейчас сближаются 
интересы самых разных людей из разных стран. 
Именно сейчас, в труднейшие времена, освоение 
новых знаний и объединение усилий самых раз-
ных людей создает совершенно новые возмож-
ности. Современному миру очень нужна магия и 
маги. Именно сейчас наше будущее в наших ру-
ках. Главное — не упустить этот шанс.
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Известный украинский бизнесмен, основатель компании 
«Кармен», основатель и меценат знаменитой социальной ак-
ции «Женщина третьего тысячелетия», Наталья Бондарь 
заметила на Магическом балу то, чему просто не придали 
значения артисты и писатели, прибывшие на бал.

Наталья Бондарь:  
«В XXI веке бизнесмен не может успешно работать 
без освоения современных психотехнологий»

Вы были гостем Магического бала. Что для 
Вас было самым ярким впечатлением?

Главным впечатлением был сам Магический 
бал, его особая атмосфера, и замок, куда нас приг-
ласил Лурис. Идея бала, его концепция и сцена-
рий — все было очень интригующе и любопытно. 
Очень понравились выступления музыкантов, ак-
теров. Сильное впечатление производила сама ат-
мосфера, настроение, в котором находилась ауди- 
тория бала. Когда вместе собираются сильные, 
яркие, интересные люди, складывается совершен-
но особая аура. Именно такая аудитория была на 
Магическом балу, и это само по себе было очень 
привлекательным. Я просто преклоняюсь перед 
Лурисом. Нужно иметь большую смелость, авто-
ритет и влияние, чтобы пригласить на Магичес-
кий бал такое количество VIP-персон.

Вы являетесь одним из создателей всеук-
раинской рейтинговой акции «Женщина тре-
тьего тысячелетия». У Вас огромный опыт ор-
ганизации элитных акций и общения с новой 
украинской аристократией. Что, с Вашей точки 
зрения, необходимо, чтобы светская акция была 
интересна новой украинской элите? 

Особую атмосферу особой акции создать неп-
росто. Особенно атмосферу элитной аристокра-
тической акции. Любое общество должно пройти 
все стадии развития. Невозможно перепрыгнуть 
одну или нескольку ступенек развития. Украинс-
кое общество только на первых этапах становле-
ния. Отдельные люди, которых можно назвать 
интеллектуальной элитой общества, конечно есть. 

Но оформленной социальной группы, идентифи-
цируемой как «аристократия» еще нет. 

Сейчас понимание того, что есть «высший 
свет» весьма расплывчато. Для меня образцом 
элитных вечеринок до Магического бала в недав-
нем прошлом были вечеринки Сигарного клуба. 
Его руководитель господин Милан Паевич рань-
ше очень правильно проводил каждую клубную 
встречу. Но аудитория Сигарного клуба была ог-
раниченной, в основном мужской, с редким при-
сутствием женщин. Чисто мужские вечеринки 
никому не интересны.

На Магическом балу собрались разные люди, 
но преимущественно интеллектуальная элита. 
Жаль, что не было времени и возможности зна-
комиться, так как я видела много новых лиц, ко-
торые не появляются в светском обществе. Позже 
их представляли как магов, но я видела прежде 
всего сильных и успешных людей, которые были 
бы украшением любой светской вечеринки.

Очень интересно, что собрались на балу люди, 
серьезно интересующиеся современными техно-
логиями духовного развития. И вообще я вижу, 
что людей, интересующихся эзотерикой, личным 
и духовным развитием уже достаточно много  
в нашем обществе. И с каждым годом их больше  
и больше. Это всегда происходит в периоды соци-
альной и экономической нестабильности. Напри-
мер, Серебряный век русской культуры возник  
в конце XIX — начале XX века, на грани революци-
онной ситуации, когда все было взрывоопасно, не-
ясно, нестабильно. Это с одной стороны. С другой 
стороны, в начале XXI века глобально изменились 
представления людей. Многие уже понимают,  
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что чисто механическими действиями немного 
можно добиться. Надо думать о чем-то высшем, 
о каких-то технологиях использования скрытых 
резервов психики, о воздействии на мир через 
тонкие структуры. Люди возвращаются к богу,  
к непосредственной работе с пространством и др. 
Все это очень древние знания, но они оказывают-
ся сейчас востребованы, и люди заново для себя 
их открывают. 

Вы постоянно общаетесь с современной 
аристократией? А готова ли она к восприятию 
новых знаний о себе и о мире?

Я думаю, что современная элита готова к вос-
приятию этих знаний. Более того, именно сейчас 
эти знания необходимы, и многие это понимают.  
Я вижу среди современной аристократии все боль-
ше людей, которые сознательно интересуются 
этой сферой жизни. Они сознательно занимаются 
духовными практиками, занимаются целенаправ-
ленным формированием пространства вокруг себя.  
В своем большинстве это люди, которые уже зара-
ботали какие-то деньги, и понимают, что на при-
митивном зарабатывании жизнь не заканчивается. 

Что-то я не представляю себе на акции «Жен-
щина третьего тысячелетия» номинацию «Луч-
шая женщина — маг»….

Да, пока это невозможно. Наша акция очень 
светская. Более светская, чем Магический бал. 
Акции, связанные с магическими и духовными 
вещами, требуют большей закрытости, по типу 
абсолютно закрытых для широкой аудитории 
встреч орденов. Более того, я пока не вижу воз-
можности пропагандировать с широкой сцены 
подобные знания. В обществе все еще присутст-
вует сильная настороженность ко всему новому. 
Общество глобально еще не пришло к готовности 
воспринимать магические знания. Это удел нем-
ногих людей.

Многих гостей Магического бала заинтриго-
вала фигура Луриса. Как вы думаете, кто это? 
Что это за человек? 

Думаю, что это очень необычный человек, 
сильная личность, раз он решился на такую про-
вокационную и смелую акцию, как Магический 
бал. Даже мне, человеку искушенному в организа-
ции светских акций, очень трудно найти ответ на 
вопрос: «Зачем Лурису понадобилось организо-
вывать такую крайне сложную и дорогую акцию, 
как Магический бал». Я чувствую здесь какие-то 
более высокие задачи, чем развлечь гостей. 

Мне кажется, что Лурис впервые за последние 
сто лет хочет повернуть общество лицом к осо-
бым технологиям, которые помогают развиваться 

как отдельным людям, так и обществу в целом. 
Это огромная задача — изменить общество. Один 
человек в течение своей жизни может сделать для 
общества не так много. Но когда множество лю-
дей, ведомые лидером, осваивают новые знания, 
они получают новую веру и новые способы дейст-
вовать. И тогда возникает возможность работать 
сообща в интересах общества, чтобы изменить си-
туацию к лучшему. 

Я знаю, что и экономика, и культура нашей 
страны начнут стремительно развиваться, когда 
люди начнут верить, что Украина хорошая стра-
на, что именно здесь, в своей стране, надо строить 
свою жизнь и добиваться успеха. Ментальность 
меняется быстро, в течении одного поколения. 
Мои дети уже совсем другие. У них другие взгля-
ды на жизнь. Просто все вместе мы проходим «ди-
кую» стадию развития. Но наша страна меняется 
к лучшему. Бизнес уже становится более цивили-
зованным. Теперь должно меняться общество.

Лурис во время бала сообщил весьма интересные 
и важные вещи. Но, к сожалению, только неболь-
шая часть зала оказалась готова к их восприятию. 
Видимо, нужна более серьезная атмосфера. Рядом с 
бутербродами и шампанским трудно воспринимать 
тезисы о необходимости духовного роста.

Книга Луриса «Магия гипноза» для многих 
была открытием. Какое впечатление она произ-
вела на Вас?

Книга очень интересна, но сложна для вос-
приятия. Чтобы ее читать, нужно время и сосре-
доточенность. В книге я обнаружила некоторые 
техники, которые я, как бизнесмен, использую 
интуитивно. Но многое было для меня настоя-
щим открытием. Очень заинтересовала особая 
форма саморазвития, которую Лурис предла-
гает в книге — продуманный дневник самостоя-
тельной работы на 3 месяца. Никогда раньше  
я не встречалась ни с чем подобным. 

Вообще я считаю, что в XXI веке бизнесмен 
может успешно работать, только осваивая совре-
менные психотехнологии. Я встречаю очень мно-
го успешных людей. Каждый, как я вижу, в той 
или иной мере идет путем освоения различных 
техник личного развития. И все они считают, что 
учиться надо. Именно для таких людей книга Лу-
риса просто незаменима. К тому же кризис жестко 
требует пересмотра всех векторов своей деятель-
ности, поиска новых направлений деятельности, 
новых сфер общения. И определения своей мис-
сии в этой жизни. Потому что по-настоящему ус-
пешным можно назвать только такого человека, 
который осознал свою социальную миссию, и ак-
тивно работает не только в своих личных интере-
сах, но и в интересах общества в целом.


