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«Друзья мои, смените гнев на милость,
Виновен я лишь в том, что вас люблю.

Вам предан я и вам служу безумно.
И если будет нужно, ради вас

Я жизнь свою на плаху положу»

«О, если б снизошел мне с неба тайный 
глас, и он сказал: Зачем живем? 
Зачем родили нас? Клянусь! 
Отдал бы жизнь эту мирскую я свою, 
и был бы вечно благодарен я ему...»

Владей собой среди толпы смятенной, 

Тебя клянущей за смятенье всех. 

Верь сам в себя наперекор вселенной. 

А маловерным отпусти их грех.

Пусть час не пробил, жди не уставая. 

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них. 

Умей прощать и не кажись, прощая, 

Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья. 

И мыслить, мысли не обожествив. 

Равно встречай успех и поруганье, 

Не забывая, что их голос лжив.

Останься тих, когда твое же слово 

Калечит плут, чтоб умолять глупцов. 

Когда вся жизнь разрушена и снова 

Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить в радостной надежде 

На карту все, что накопил с трудом. 

Все проиграть и нищим стать, как прежде, 

И никогда не пожалеть о том.

 

Умей принудить сердце, нервы, тело 

Тебе служить, когда в твоей груди 

Уже давно все пусто, все сгорело. 

И только Воля говорит: иди!

Останься прост, беседуя с царями. 

Останься честен, говоря с толпой. 

Будь прям и тверд с врагами и друзьями. 

Пусть все, в свой час, считаются с тобой.

Наполнил смыслом каждое мгновенье 

Часов и дней неумолимый бег. 

Тогда весь мир ты примешь во владенье 

Тогда, мой сын, ты будешь человек.

Гимн сильной личности 

Ñïåøè òâîðèòü äîáðî,     Ñåÿòü ñðåäè ëþäåé ìóäðîå è âå÷íîå
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Обучение магии. Основные принципы 

и подходы в обучении магии

Прежде чем говорить о 

принципах и методах об-

учения магии, стоит опре-

делиться с тем, что конкретно мы 

будем вкладывать в само поня-

тие "магия", и развивать данную 

тему уже отталкиваясь от его 

трактовки. Определений понятия 

"магия" имеется великое множе-

ство, и которые по большому сче-

ту абсолютно не противоречивы. 

Они лишь дополняют друг друга, 

тем самым расширяя и конкрети-

зируя заложенный в них смысл. 

Либо же просто являются пе-

рефразированным изложением 

одной и той же мысли. Я лично 

рассматриваю магию как науку – 

крайне сложную и многогранную, 

невероятно таинственную и по-

трясающе захватывающую как 

сама жизнь. Ибо именно жизнью 

нашей она и является, а точнее 

характерной мировоззренческой 

позицией каждого человека, 

включающей целый комплекс 

установок и убеждений, опреде-

ляющих ее стиль. Соответствен-

но и подход к изучению магии 

должен быть научным, то есть 

системным, планомерным, с глу-

боким изучением всех ее направ-

лений и аспектов проявления. 

Однако не стоит при этом забы-

вать следующее: 99,9% магии 

сосредоточено в области бытия, 

не поддающейся логическому 

осмыслению и систематизации, 

что делает нерабочими методы, 

применяемые в традиционной 

науке. Поэтому дабы максималь-

но оградить вас, ищущих знаний, 

от ошибок и разочарований на 

своем пути, я предлагаю рас-

смотреть принципы обучения 

магическому искусству с учетом 

специфики самого изучаемого 

предмета – вашей жизни. 

Обучение магии по сути сво-

ей ничем не отличается от того, 

что мы привычно называем 

"процессом обучения", имея в 

виду целенаправленное взаимо-

действие двух сторон – препода-

вателя и учащегося (учителя и 

ученика), направленное на ком-

плексное решение задач образо-

вания, воспитания и общего раз-

вития (самосовершенствования) 

как ученика, так и, конечно же, 

учителя. И здесь я хочу подчер-

кнуть – именно взаимодействие, 

а также то, что между учителем 

и учеником существуют опреде-

ленные обязательства, опреде-

ляющие это взаимодействие. 

Сторона первая – учитель  

Начну с того, что первооче-

редным обязательством учителя 

перед учеником является, пре-

жде всего, ответственность за 

его жизнь и здоровье. И должен 

сказать, далеко не каждый готов 

взять и способен ответственно 

нести такой груз. Помимо пе-

редачи своих знаний и умений, 

учитель также обязан научить 

своего ученика думать, анализи-

ровать и самостоятельно делать 

выводы, и как результат при-

нимать волевые и осознанные 

решения и брать на себя ответ-

ственность за свои действия и 

поступки. А это, поверьте, край-

не сложная задача, если учесть 

уровень загаженности сознания 

(и подсознания) человека, вы-

росшего в социуме и сформи-

рованного им. И умение думать 

и анализировать, о котором я 

говорю, не имеет ничего общего 

со столь почитаемым учеником 

"своим умением думать, рас-

суждать и анализировать", 

а точнее с той иллюзией, 

что он в эти понятия вкла-

дывает. Потому что ис-

пользуемая им оценочная 

система заимствована у того 

же социума и представляет 

собой смесь общепринятых 

стереотипов и заблуждений, 

а потому является в корне 

нерабочей, приме-

нитель-

но к нау-

ке магия. 

В ос-

нову 

р е -

Ты жаждешь Истины?
Но Истина ужасна.

Позволено не многим любить ужас.
Всего скорее, ты жаждешь Идеала.

Идеал прекрасен. Любить его так просто…

Íèêîãäà íå ëãè è íå ñïëåòíè÷àé
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ального умения думать учени-

ком самостоятельно заклады-

вается совершенно новая, своя 

собственная система ценностей, 

в формировании которой учите-

лю отводится роль координатора 

процесса. Учитель в целом мо-

жет только направлять действия 

своего ученика, корректировать 

их. Истинное обучение – это, 

прежде всего, самообразова-

ние, но самообразование коор-

динированное учителем. Ибо в 

противном случае оно будет не 

чем иным, как хаотичным дрей-

фом по жизни и прожиганием 

времени. Иными словами, учи-

тель может лишь указать путь, 

варианты направления движе-

ния по нему, но выбор остается 

за учеником, так как пройти свой 

собственный строго индивиду-

альный и неповторимый путь он 

должен лично сам. 

В процессе обучения ученика 

по мере перестройки его миро-

восприятия учитель открывает 

перед ним новую четкую и стро-

го структурированную картину 

мира с ранее незнакомой для 

него стороны. Таким образом, он 

показывает ученику, как работа-

ет Сила и передает ему ключи 

для самостоятельной работы в 

дальнейшем. Мастер заклады-

вает прочный фундамент – уме-

ние развивать и накапливать 

Личную Силу, имея который, его 

ученик сможет в дальнейшем 

продвигаться по своему пути 

самостоятельно, выработав соб-

ственную индивидуальность, вы-

ковав собственную Личность. 

Вторая сторона процесса 
обучения – ученик

К разряду обязательств этой 

стороны относятся два важней-

ших требования, предъявляе-

мых к ученику. Во-первых, уче-

ник должен отречься от всего 

того, что он знал ранее, того, что 

составляло его мировоззрение 

и чем он так гордился. Невоз-

можно ничего взять в руку, в ко-

торой вы уже что-либо держите. 

И прежде, чем принять новую 

ношу, следует выбросить ста-

рую – а это самый трудный шаг. 

Для большинства людей добро-

вольный отказ от этого беспо-

лезного и превратившегося в 

тяжелое бремя груза вообще не 

представляется возможным: они 

с упорством будут тащить его 

дальше, не видя того, что на эту 

работу уходят все силы, уходит 

жизнь. Во-вторых, ученик дол-

жен полностью и во всем дове-

риться своему учителю. Если же 

по какой-то причине он не может 

этого сделать, путь один – ис-

кать другого учителя, которому 

ученик сможет доверять. 

Остальные моменты, о кото-

рых далее пойдет речь, относят-

ся к пониманию того, куда идет 

человек и зачем это ему нуж-

но, то есть к начальному этапу 

формирования умения думать и 

умения анализировать, об осо-

бенностях которых я говорил. 

Соответственно ученик должен 

понимать следующее:

• Если магия – это не его 

путь, то человек, наигравшись в 

чародея, вскоре благополучно о 

ней забудет. Но если он избран 

Силой, то любые попытки сой-

ти с пути приведут лишь к уве-

личению нервного напряжения, 

депрессиям, стрессам, и ряду 

иных проблем в жизни такого 

индивида.

• Магия не есть инструмент 

решения узконаправленных бы-

товых проблем. В основе сво-

ей это один из путей духовного 

развития. Потому и подход к ее 

изучению должен быть не по-

верхностным и одномоментным 

(по наличию потребности), а си-

стемным и глубоким.

• Магия – это не "круто", "при-

кольно", "классно" или как-то 

еще, выражаясь терминологией 

новоиспеченных восторженных 

"адептов". Человек, идущий в 

мир магии, должен ясно и чет-

ко осознавать всю серьезность 

принятого им решения и всю 

сложность и опасность избран-

ного пути. И понимать главное: 

магия – это болезненное клеймо 

и тяжелейшее бремя, обрека-

ющее мага на постоянное вну-

треннее одиночество и открыва-

ющее ему глаза на ужас истины. 

• У любого продвижения в 

жизни должна быть изначальная 

цель и четкое видение способов 

ее достижения. Какова цель у 

идущего в магию? Решить ка-

кую-то бытовую проблему: по-

мирить или поссорить кого-ли-

бо, вырастить хороший урожай 

огурцов, защитив их при этом 

"сильным и проверенным" заго-

вором от злого глаза и подлого 

вора, приворожить предмет сво-

их мечтаний или убить косо по-

смотревшего в его сторону сосе-

да… Подобная цель пользуется 

наибольшей популярностью, ибо 

именно таковой видится боль-

шинству интересующихся ма-

гией людей ее роль в их жизни. 

Скажу сразу, это цель тупико-

вая. И тому, кто, окружив себя 

десятком свечей всех цветов 

радуги и доведя себя до состо-

яния экзальтации, будет громко 

и с выражением читать заговор, 

уповая на результативность это-

го циркового представления под 

названием "ритуал", помощь 

учителя не нужна. Хотя некото-

рые из них в помощи действи-

тельно нуждаются, но не учите-

ля, а психиатра. Но есть и другая 

цель, которую избирает мень-

шинство ввиду ее сложности, а 

потому и непривлекательности 

– это духовное развитие и выбор 

магии как жизненного пути. Суть 

этой цели говорит сама за себя.

• Далеко не всегда преуспе-

вает тот, у кого изначально была 

хорошая база. Главное здесь – 

иметь несгибаемое желание, 

волю, целеустремленность и по-

следовательность.

• Не существует возрастных 

ограничений для начала обуче-

ния. Единственным требовани-

ем является наличие у человека 

достаточной психологической 

зрелости, позволяющей ему 

адекватно относиться к своим 

желаниям, поступкам, уметь 

предвосхищать результат своих 

действий и нести за это личную 

ответственность.

• В обучении магии не су-

ществует норм получаемого 

знания. По силам дано будет: 

каждый возьмет ровно столь-

ко, сколько сможет унести. Маг, 

приняв решение поделиться 

своими знаниями и наработка-

ми посредством, например, пу-

бликации книг или проведения 

обучающих семинаров, никоем 

образом не нарушает закон, от-

крывая "тайные знания" широ-

ким кругам. Информация дается 

"широким кругам", но слышат ее 

единицы, на которых она как раз 

Ìàãèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ âîëè
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и рассчитана. Ведь обладать ин-

формацией, и быть в состоянии 

ею осознанно воспользоваться 

(применить на практике) – это 

разные вещи. Как я уже сказал, 

каждый возьмет ровно столь-

ко, сколько сможет унести, то 

есть человек получает знаний 

ровно столько, сколько позволя-

ет пропускная способность его 

интеллекта. Но у решения мага 

поделиться своими знаниями 

и практическим опытом есть и 

другая сторона: открывая свои 

истинные знания другим маг тем 

самым закрывает их для себя. 

Именно этот фактор, а не боязнь 

нарушить закон является пред-

дверием такого ответственного 

шага. 

• Обучение носит всецело до-

бровольный характер – по воле 

и желанию ученика. Если его 

что-либо не устраивает в усло-

виях обучения, ему стоит поис-

кать другого учителя. У такого 

обучения нет будущего. 

• Обучение не может быть 

бесплатным. Это определено 

самой природой знания – зна-

ние материально. И даже в том 

случае, когда учитель не берет с 

ученика денег, ученик все равно 

платит мастеру своим служени-

ем, находясь постоянно рядом. 

• Не существует строго уста-

новленных сроков обучения. 

Срок обучения, как впрочем, и 

сам процесс в целом, индивиду-

ален и зависит от изначальной 

базы и способностей ученика. 

И следующий немаловажный 

момент: обучение у мага не мо-

жет быть поставлено на поток. 

У некоторых мастеров за всю 

жизнь может быть только один 

ученик – так угодно Силе. 

• В ходе своего обучения 

ученик всегда должен согласо-

вывать с учителем все прора-

батываемые им литературные 

источники. Это нужно для того, 

чтобы учитель мог отслеживать 

получаемую им информацию, 

дабы избежать перекосов в ее 

содержании, которые могут в 

лучшем случае ввести ученика 

в заблуждение, в худшем же – 

повредить его психике. Учитель 

должен дать ученику четкую 

систему знаний, а сторонние 

источники могут только засо-

рить его ум.

• На начальном этапе обу-

чения ученику не стоит заду-

мываться над смыслом данных 

учителем заданий и не анализи-

ровать – их нужно просто выпол-

нять, точно и в срок. Это связано 

с тем же несовершенным поня-

тийным аппаратом, которым че-

ловек привык пользоваться для 

ориентации в окружающем его 

мире, но который совершенно 

не применим в осознании мира 

магии, где нет места тому, что 

люди называют "здравым смыс-

лом". Со временем суть этих за-

даний откроется ему сама. 

• Ученик должен перестать 

себя оправдывать, выискивая 

массу "уважительных" причин, 

повлиявших на его решения 

и действия. Выработка в себе 

самокритичности является пер-

воочередным заданием, от ре-

зультата выполнения которого 

будет зависеть успешность его 

продвижения по пути своего са-

моразвития. 

• Понимание необходимости 

параллельного и гармоничного 

развития личности: достижения 

баланса между уровнем бы-

тия (социальным положением, 

уровнем доходов, состоянием 

физического и психического 

здоровья и так далее) и уровнем 

знания (умением своими знания 

пользоваться). 

• Духовное развитие – это не 

самоограничения, не отказ от 

чего бы то ни было во имя до-

стижения чего-либо. Аскетизм, 

нищенство и другие проявления 

самоистязания представляют 

собой искривление понятий о 

духовном развитии. Такой под-

ход, приводящий человека в 

результате к позиции аскета, по-

давляющего свои чувственные 

влечения и желания, к отказу от 

материальных благ, как меша-

ющему его развитию аспекту, 

крайне опасен и ведет в тупик. 

Как опасно и заблуждение в том, 

что развитие человека возможно 

лишь в социуме при непосред-

ственном контакте с ним. Вне 

социума человек деградирует. 

Должен сказать, что подобные 

крайности восприятия понятия 

"духовное развитие", рожденные 

больным сознанием представи-

телей того же социума, умело 

культивируются с одной един-

ственной целью – не дать чело-

веку вырваться из-под контроля 

системы, делая его покорным и 

неполноценным рабом. Истин-

ное духовное развитие человека 

подразумевает его полную вну-

треннюю свободу, а также гар-

моничное сочетание всех сторон 

человеческого бытия. 

• Стремление к получению 

дипломов, сертификатов, ступе-

ней, различных рангов и проче-

го – пустой бред для придания 

себе определенного статуса, а 

наличие подобного "документа" 

у какого-либо "дипломированно-

го специалиста" является чистой 

формальностью. Не существует 

инстанций, обладающих полно-

мочиями и компетентностью в 

оценке умения человека рабо-

тать с Силой.  

• Данный пункт – ключевой. 

Обучение магии – это обучение 

умению работать с Силой. Учи-

тель, передавая своему ученику 

ключи, делающие возможной и 

результативной эту работу, саму 

Силу не передает. Сила никому 

не принадлежит! 

Вышеупомянутые принципы 

обучения – это лишь малая часть 

того, что вам предстоит понять и 

принять, выбирая направление 

своего пути. Малая часть даже 

не по причине формата данной 

статьи. А прежде всего в силу 

невозможности донести суть 

этого вопроса, используя все 

те же нерабочие в мире магии 

понятийные (стереотипные) кон-

струкции, используемые людь-

ми для описания мира. Картина 

мира, переданная при их помо-

щи, всегда была и будет лож-

ной. Истинное же описание 

вы сможете составить только 

сами, шаг за шагом продви-

гаясь по своему пути и ов-

ладевая навыками видеть 

и осознавать видимое вами. 

Но не забывайте: не каж-

дый сможет увидеть Истину, 

а увидев, не отвести в ужасе 

взгляд от ее лица…  

Маг Ингвар 

г. Киев

Âîëÿ íà÷èíàåòñÿ ñ ïðåîäîëåíèÿ òðóäíîñòåé
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В продолжение темы, рас-

крывающей особенности 

обучения магии, будет 

уместным перейти к следую-

щему немаловажному аспекту 

данного вопроса – методике и 

практическому применению сво-

их знаний и умений. 

Любая теория имеет ценность 

лишь в том случае, если она под-

креплена наглядным примером 

и практическим применением. 

Применительно к вопросу мето-

дики и практики обучения маги-

ческому ремеслу, я предлагаю в 

качестве примера использовать 

наглядную модель того, что уже 

создано и успешно существует 

на протяжении ряда лет. А имен-

но, Академию универсальной 

магии целительства и колдов-

ства (АУМЦИК), открытую мною 

1 декабря 2005 года. Этот эзо-

терический центр представляет 

собой четко продуманный и отла-

женный механизм учебного про-

цесса, направленный на форми-

рование у человека, вставшего 

на Путь Силы, новой целостной 

и максимально широкой картины 

мира, дающей начало его соб-

ственной системе ценностей – 

основе его внутренней свободы. 

Ибо продвижение к своему само-

совершенствованию становится 

возможным лишь в том случае, 

когда человек по-настоящему 

свободен в своем восприятии 

того, что его окружает, и он в со-

стоянии видеть реальную, а не 

иллюзорную картину окружаю-

щего его мира. Когда он свобо-

ден от рабства логики. Этот ба-

зовый навык как раз и является 

результатом сбалансированной 

методики обучения. 

Процесс обучения чему бы то 

ни было характеризуется своей 

собственной, подчас специфиче-

ской и узконаправленной, мето-

дологией. Или иными словами, 

способом донесения информа-

ции, способом преподавания, 

имеющем некую структуру и 

направленном на достижение 

поставленной цели, а также на 

упорядочивание определенным 

образом деятельности обучае-

мого. Следовательно, каждому 

процессу обучения свойственен 

свой метод обучения, то есть 

свой способ упорядоченной и 

взаимосвязанной деятельности 

учителя и ученика. Деятельно-

сти, направленной на решение, 

как вы знаете, задач образова-

ния, воспитания и развития в 

процессе обучения. Методы об-

учения являются одним из важ-

нейших компонентов учебного 

процесса. Без соответствующих 

методов деятельности (путей 

движения к цели) невозмож-

но реализовать поставленные 

цели и задачи обучения, достичь 

усвоения знаний, умений и на-

выков, предусмотренных содер-

жанием обучения. Магия как на-

ука также не есть исключением. 

Методика обучения магическо-

му искусству – это совокупность 

приемов, скажем так, общепри-

нятых и тех, которые являются 

рабочими исключительно в дан-

ной сфере. 

Начну с методики, характер-

ной для изучения любой науки 

в целом или отдельно взятого 

предмета. Она, как правило, 

включает в себя три ступени: 

•  Первую ступень – ознако-

мительную. Введение в из-

учаемый предмет.

•  Вторую ступень – теоре-

тическую. Данная ступень 

представляет собой, во-пер-

вых, углубленное изучение 

теоретического материала 

и как результат, формиро-

вание мощной теоретиче-

ской базы, и во-вторых, так 

называемую теоретическую 

практику, выражающуюся 

в построении четких схем 

практического применения 

изучаемого предмета.

•  Третья ступень – практи-

ческая. Наработка практи-

ческих навыков на основе 

усвоенной теории.  

Начинающий адепт должен 

пройти все три указанных ступе-

ни для того, чтобы иметь четкое 

представление о науке "магия" в 

целом, получив знания, призван-

ные максимально расширить 

его кругозор и дать базовые 

навыки. Таким образом, ученик 

обретает возможность полно-

ценной ориентации в общих по-

ложениях изучаемой им науки и 

ее направлениях, что облегчает 

впоследствии выбор им свое-

го собственного направления 

движения, своей собственной 

специализации. Данный под-

ход существенно снижает веро-

ятность совершения при этом 

Методика и практика в обучении магии

Ничто не дается даром в этом мире, 
и приобретение знания – труднейшая из всех задач, 

с какими человек может столкнуться.
Карлос КастанедаКарлос Кастанеда

Íåò ðåëèãèè âûøå èñòèíû
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ошибки, поскольку оперирует 

человек уже не понятиями "мне 

кажется" или "я чувствую" – он 

говорит себе: "Я знаю". И это 

действительно так.  

В отличие от большинства 

школ, где ученики зажимаются в 

узких рамках какой-либо одной 

традиции, базовая программа 

АУМЦИК рассчитана на то, что-

бы дать ученикам максимально 

широкое представление о раз-

ных направлениях и путях раз-

вития. Чему способствует изуче-

ние целого ряда предметов, как 

раз и представляющих 

эти направления в ма-

гии: каббалы, теософии, 

теологии, демонологии, 

некромантии, астроло-

гии, биоэнергетики, эти-

ки, риторики, сакраль-

ной психологии, основ 

гипноза и магнетизма, 

графологии, хирологии, 

нумерологии, тарологии 

и других. А также обя-

зательное изучение ана-

томии с курсом гисто-

логии и патологической 

анатомии, физиологии с 

курсом патологической 

физиологии, психиатрии 

с курсом психотерапии, 

сексологии и сексопа-

тологии, и фитотерапии 

с курсом терапии – ибо 

без овладения этим ба-

зисом невозможно ока-

зать человеку квалифицирован-

ную помощь. Личной силы, не 

подкрепленной данным знани-

ем, уверяю вас, для этого будет 

недостаточно. Одна известная 

бестолочь в виду незрелости 

собственного сознания никак 

не могла понять цели введения 

в обучение вышеперечислен-

ных дисциплин, подвергая при 

этом методику обучения магии, 

разработанную мною, активной 

"конструктивной" критике. Я же 

говорю следующее. 

Для того чтобы маг имел 

возможность оказывать воздей-

ствие на объекты физического 

мира и взаимодействовать с 

миром тонким, он просто обя-

зан владеть разноплановым 

знанием и уметь этим знанием 

пользоваться. Если человек мо-

жет "видеть", может считывать 

информацию с тонких тел (на 

том же эфирном плане), но не 

может полноценно описать ви-

димое, не может объяснить его 

по причине своей элементарной 

безграмотности – "магом" он 

называть себя не имеет права. 

И та же упомянутая мною ги-

стология, например, является 

неотъемлемой составляющей 

общего образования мага, ибо 

эффективность его деятель-

ности (в данном случае цели-

тельской) напрямую зависит от 

уровня его знаний. Пытаясь из-

лечить кишечник или селезенку, 

но, не зная их анатомического 

строения, не понимая и не видя 

механизма работы этих органов, 

такой специалист либо вообще 

не добивается желаемого ре-

зультата, либо же этот результат 

будет для него полной неожи-

данностью (хорошей или плохой) 

из области "само как-то получи-

лось". Но и помимо понимания 

того, что в организме человека 

различают четыре группы тка-

ней (эпителий, соединительная, 

мышечная и нервная) и тому 

подобного, а также умения при-

менять эту информацию в своей 

работе, человеку, считающему 

себя магом, нужно, прежде все-

го, знать законы, которым под-

чинены процессы в этом самом 

организме. А именно. Знать, что 

все жизненно важные процессы 

человеческого организма про-

текают в соответствии с теми 

же законами, которыми регла-

ментирована жизнь в целом и 

социальная жизнь в частности 

самого мага, жизнь окружающе-

го его общества, мира – жизнь 

Вселенной. Маг должен знать 

Закон Аналогии (он же Закон 

Подобия Гермеса Трисмегиста), 

согласно которому законы ма-

кроуровня (уровня непосред-

ственно наблюдаемых явлений) 

подобны законам, действующим 

на микроуровне (уровне тонкого 

плана) – "что вверху, то и внизу".  

Что дает магу понимание по-

добия макро- и микроуров-

ня по строению и зако-

нам, в них царящим? Не 

зная некоторых аспектов 

макроуровня, он может о 

них судить, обладая ана-

логичными знаниями о 

микроуровне, и наобо-

рот. Применительно к 

магии данный метод по-

знания позволяет, зная 

законы и строение про-

явленного мира, судить 

о мире непроявленном, 

что делает его важным 

и весьма мощным ин-

струментом познания 

мира и самого себя. И 

в этом его суть: не зная 

одной стороны, мы мо-

жем о ней судить, если 

владеем информацией о 

второй. Приведу для на-

глядности ряд примеров. 

Клетка. Являясь основной 

структурной и функциональной 

единицей, представляет собой 

полноценный организм, который 

может существовать и как часть 

единого целого организма, вы-

полняя определенные функ-

ции, и как самостоятельный 

организм. И подчинено это 

существование единому 

Закону подобия.  

Муравейник – аналог об-

щества. Это ярко выражен-

ный прообраз общества че-

ловеческого с присущей ему 

иерархией, распределением 

функциональных обязанно-

стей и прочим. 

Ч е -

ловек и 

космос. 

В 

стро-

ении 

×åëîâåê, ïîçíàé ñåáÿ
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человеческого организма в 

целом, в строении органов, их 

взаимном расположении и вза-

имодействии, в особенностях 

темперамента и тому подобном 

четко прослеживаются соот-

ветствия с планетами, а также 

особенностями взаимодействия 

между ними. Таким образом, 

человек – это не что иное, как 

проекция космоса, отражающая 

строение макрокосма.

Вот лишь ничтожно малая 

часть той базы необходимых 

магу знаний, шаг к которым на-

чинается с "книг для общеобра-

зовательной школы". Именно 

с этого "множества дисциплин, 

которые вы могли проходить 

в школе" (цитирую одного из 

своих скрытых рецензентов) и 

следует начинать свой путь к 

истинному и глубокому знанию. 

Потому как к усвоению зна-

ния такого уровня нужно быть 

готовым. Неподготовленное 

сознание просто не выдержи-

вает нагрузки – оно "сгорает". 

Базовая же программа АУМЦИК 

представляет собой своего рода 

адаптер, позволяющий адепту 

непосредственно приблизиться 

к сакральному знанию. Полный 

же цикл обучения, включающий 

уже и узкую специализацию, 

позволяет каждому из учеников 

стать специалистом в одном из 

направлений магии, выстроив 

широкий кругозор и крепкую 

базу для освоения и других на-

правлений. Потому как ученик 

может вполне успешно работать 

в двух, а иногда и более, смеж-

ных направлениях. Например: 

•  народное целительство – 

фитотерапия, народное 

целительство – фитотера-

пия – биоэнерготерапия;

• каббала – тарология;

•  магия – магия смертной 

силы;

•  хирология – сакральная 

психология;

•  графология – сакральная 

психология и так далее.

Методика подачи информа-

ции (учебного материала)  и его 

структура так же близки к стан-

дартному способу и привычны 

для начинающих адептов. Про-

иллюстрирую это на примере 

изучения науки "Графология", 

процесс обучения которой раз-

бивается на те же три основные 

ступени (части) – вводную, те-

оретическую (теоретико-прак-

тическую) и практическую. Ка-

ждая из этих ступеней, в свою 

очередь, уже более детально 

изучает ту или иную ветвь дан-

ной области знания:

•  Введение в науку. Предмет 

и задачи дисциплины. На-

учное обоснование графо-

логии как реальной науки 

будущего. Общие положе-

ния графологического ме-

тода исследования почер-

ка. Классификация разных 

почерков.

•  Теоретико-практическая 

часть. Нажим. Строки. На-

клон. Связность. Штри-

хо-образования в почерке. 

Высота и ширина букв сло-

ва в предложении. Углы и 

дуги. Аркадический и гир-

ляндический вариант по-

черка. Буквы. Фигурация 

слов. Отдельные знаки. 

Определение степени меха-

ничности почерка. Подпись 

и ее характеристика. Пато-

логические и аномальные 

начертания, встречающие-

ся в почерке и их анализ.

•  Практика. Показательный 

разбор почерка. Самосто-

ятельная характеристика 

почерков незнакомо-

го человека. Опре-

деление основных 

качеств характера 

незнакомого чело-

века по почерку. 

Столь подробно я 

останавливаюсь на 

данных примерах с 

целью показать чело-

веку, находящемуся 

на распутье в поиске 

знания, необходимость 

системного и планомер-

ного подхода к своему 

обучению. Ибо любая 

попытка усвоить что-ли-

бо, не имея в сознании для 

этого соответствующей ос-

новы, соответствующего на-

бора понятий и представлений, 

будет заведомо ошибочной и в 

ряде случаев опасной, так как 

человек рискует попасть в сети 

ложной картины окружающего 

мира, расставленные его соб-

ственным невежеством. Без 

умения выстраивать свою дея-

тельность в соответствии с опре-

деленным планом, просчитывая 

и прописывая для себя каждый 

его пункт, планируя каждый 

свой шаг, обучение (как и любая 

иная деятельность) будет напо-

минать лишь беспорядочные, 

хаотичные, а потому малоэф-

фективные метания. Так же моя 

цель дать понять, что экспери-

ментирование с созданием свей 

собственной системы подхода к 

обучению и способов (методов) 

достижения определенного ре-

зультата не имеет смысла ввиду 

наличия действующей системы 

и рабочих методик – не стоит 

изобретать велосипед. Но стоит 

понять следующее. Мы говорим 

сейчас о тех методиках изучения 

магии, к которым вполне приме-

нимы термины "общепринятые", 

"стандартные", "традиционные" 

и тому подобное. И они действи-

тельно таковыми являются, 

что отнюдь не ума-

ляет их значи-

мости при-

м е н и -

Çíàíèå – ýòî ñèëà



9

Îáó÷åíèå ìàãèè№ 46–48 (2012)

тельно к такой науке как магия. 

Но только на начальном этапе 

вхождения в эту науку. Ведь 

как я уже вам говорил, 99,9% 

магии сосредоточено в той об-

ласти бытия, которая не подда-

ется логическому осмыслению и 

"стандартной" систематизации. 

Потому чем дальше человек 

продвигается в своем намере-

нии познать эту "нестандартную" 

науку, тем глубже и осознаннее 

его видение того, что ранее с 

успехом применяемые им "стан-

дартные" методы становятся не-

рабочими и что он в них уже не 

нуждается. На смену им прихо-

дят новые, при помощи которых 

человек выходит на совершенно 

новый уровень познания. 

Что представляют собою эти 

новые методы? Ключ к пони-

манию принципа работы такого 

"необычного" методологическо-

го и практического подхода в 

изучении науки магия состоит 

в следующем – в уме-

нии смотреть 

и видеть. 

А это, 

дол-

жен вам напомнить, понятия 

разные. Постигая магию, че-

ловек учится именно видеть. 

Каким образом? Опираясь на 

свою собственную систему цен-

ностей – на свое собственное 

описание мира, будучи свобод-

ным от описания, рожденного 

искаженным восприятием мас-

сы. И невозможно предугадать 

то, каким образом мир магии 

откроется человеку. А также его 

невозможно описать по причине 

несоответствия используемых 

людьми понятий их истинной 

сути. А суть эту можно только 

почувствовать и увидеть своим 

собственным видением. Поэто-

му основная особенность этих 

"необычных" методов в их стро-

гой индивидуальности. Учитель 

очень тонко чувствует свое-

го ученика и благодаря этому 

чутью определяет его сильные и 

слабые места, чем и определя-

ется выбор того или иного прие-

ма, метода подачи необходимой 

информации, формирования 

необходимого навыка и так да-

лее. Поэтому, как вы понимаете, 

можно только показать базовую 

схему этой совместной работы. 

Начну с формы обучения. 

Непосредственный, строго ин-

дивидуальный контакт учителя и 

ученика обязателен. Варианты 

типа дистанционного и заоч-

ного обучения не эффектив-

ны, поскольку могут увести 

ученика по ложному пути 

без надлежащего контро-

ля со стороны учителя. 

Поэтому форма обуче-

ния только очная. Но 

в основе ее заложена, 

прежде всего, работа 

самого ученика. Мастер 

координирует в целом 

процесс обучения, на-

правляя и корректируя 

действия своего подопеч-

ного. Но ученик работает 

самостоятельно. Например, 

та же литература прораба-

тывается им исключительно 

самостоятельно, потому как 

ученик должен научиться без 

сторонней помощи анализиро-

вать получаемую информацию 

и самостоятельно делать выво-

ды и принимать решения. Зна-

ние не подается в готовом виде. 

Ибо, во-первых, ценится лишь 

то, что с трудом достается, а 

во-вторых, открывается истина 

каждому по-разному в соответ-

ствии с уровнем его готовности 

к восприятию данных образов и 

чувств. И эти образы и чувства, 

являющиеся результатом долгих 

поисков и тяжелого труда дру-

гого человека, не должны быть 

навязаны ученику извне. Дорогу 

к Истине каждый прокладывает 

сам. Учитель лишь направляет 

это движение в нужном направ-

лении. Поэтому делаю акцент на 

том, что обучение в АУМЦИК, на 

примере которой рассматрива-

ется текущая тема, не имеет той 

привычной и стандартной струк-

туры, характерной для иных 

учебных заведений – лекции, 

практикумы и так далее. Струк-

туры, рассчитанной на поток. А 

на пути в Магию потока нет – по 

нему идут единицы. 

Я целенаправленно здесь в 

качестве примера использовал 

следующее: самостоятельное 

изучение книг учеником. И сде-

лал это по двум причинам.

Во-первых, именно с книг 

начинается путь в магию, а по 

сути путь в реальную, а не иллю-

зорную (которой живет преоб-

ладающая часть людей) жизнь 

практически каждого ученика. 

Книги – его первый попутчик, от 

качества содержания которого 

напрямую зависит и качество 

самого пути. 

Во-вторых, современный 

мир книг оккультной направ-

ленности широк и многообра-

зен. Но у этого многообразия 

на сегодняшний день, должен 

признать, больше недостатков, 

чем достоинств. Первый и ос-

новной недостаток – все то 

же качество. Ибо неполные, 

поверхностные знания, 

либо знания, изуродован-

ные примитивным челове-

ческим сознанием, опери-

рующим шаблонной логикой 

или пораженным серьезным 

психическим недугом, мо-

гут причинить довольно 

ощутимый вред. 

С о д е р -

ж а н и е 

к н и г и 

м о -

ж е т 

Íå çàáûâàé î òåõ, êòî ó÷èë òåáÿ æèòü
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не просто ввести в заблужде-

ние. "Знание", заключенное в 

ней, может быть опасно как для 

психики того, кто делает попыт-

ки его постичь, так и для его 

жизни. Знание способно как вы-

вести человека на путь Истины, 

так и окончательно увести его 

в сторону, откуда возврат зача-

стую невозможен. 

Работа ученика начинается 

отнюдь не с азов теории. Работа 

над самим собой – вот та пер-

вая, основная и ведущая прак-

тика вставшего на Путь Магии. 

Обучение направлено на фор-

мирование умения работать с 

личной силой – личной энергией, 

направлено на выработку инди-

видуальности, а соответственно 

независимости. И основная роль 

в этом процессе принадлежит 

учителю. Ибо, повторяю, учи-

тель чувствует своего ученика и 

видит причины торможения его 

развития, уходящие корнями в 

его подсознание. Ментальное 

дерьмо, которым забито подсо-

знание ученика – это главная 

из причин. Первые шаги начи-

наются с очистки подсознания 

от этого балласта. А это самый 

тяжелый труд! И самое тяже-

лое сражение с самым опасным 

врагом – с самим собой. Ваше 

второе "Я", третье… "Я" в n-й 

степени так легко не сдастся и 

не откажется от того, что ему 

близко, привычно и знакомо по 

единственной причине – нали-

чия у него инстинкта самосохра-

нения. Ведь подобная очистка 

однозначно приведет к гибели 

многих из таких "Я". Оставшиеся 

же "в живых" будут "сплавлены" 

в единое целое "Я" для дости-

жения реальной, а не вымыш-

ленной индивидуальности. Этот 

процесс крайне болезненный 

для человека, так как он теряет 

абсолютно все, что имел и чем 

дорожил, чем гордился и чего 

так тяжело добился – он теря-

ет самого себя. И чем сильнее 

привязка к имеющейся старой 

системе ценностей и своему 

старому образу, тем сильнее 

кровоточат раны, нанесенные 

человеку осколками его разби-

той картины мира.

В какой-то момент ученик 

осознает, что оказался в той точ-

ке своего пути, когда обратной 

дороги нет. Некуда возвращать-

ся – прошлого УЖЕ нет, оно в 

руинах. Но и движение вперед 

вызывает панический страх – 

будущего ЕЩЕ нет, потому как 

оно не осознаваемо и не видимо 

человеком. Страх, смятение, от-

чаяние, разочарование, круше-

ние надежд и ожиданий, утрата 

веры в себя и свои силы – таков 

результат очистки от мусора, 

грязи, лжи самому себе и ил-

люзий, что составляли основу 

его системы ценностей. Обя-

занность учителя в этот период 

помочь своему ученику высто-

ять и не сломаться. Поскольку 

пришло время начать наполнять 

освободившееся пространство 

по-настоящему ценным содер-

жимым – истинным знанием. 

Цель учителя – показать уче-

нику способы выхода за преде-

лы своего восприятия, расшире-

ние границ воспринимаемого им 

мира, полный пересмотр всего 

понятийного комплекса, освобо-

див его сознание от оков логики 

и рационализма. Учитель помо-

гает ученику сделать первые 

шаги к своей осознанности – 

своей истинной свободе. Уче-

ник же сможет осилить эти шаги 

лишь в том случае, если усвоит 

принцип понимания – осново-

полагающий принцип, которо-

му подчинена вся деятельность 

мага. Без понимания механизма 

действия того или иного процес-

са, без умения отслеживать все 

причинно-следственные связи в 

нем невозможно делать что-ли-

бо. Только понимание приводит 

к осознанности, опирающейся 

на знания. 

Говоря о роли учителя необ-

ходимо так же коснуться и та-

кого важного в ней аспекта, как 

личный пример: личность мага 

и уровень его бытия являются 

основными показателями дей-

ственности того, чему он учит – 

его учения. Если образ мыслей, 

а соответственно и образ жизни 

учителя являются гармоничным 

и естественным отражением 

фундаментальных постулатов 

его учения – перед вами истин-

ный мастер. В случае наличия 

четко выраженного противоре-

чия не имеет смысла надеяться 

на то, что данный "гуру" вас че-

му-то сможет научить. 

И в качестве послесловия к 

вышесказанному.

Слово "маг" либо аббреви-

атура "МАГ" согласно мнению 

известного мага и ученого Лу-

риса трактуется им буквально 

как "Мастер Активного Гнозиса". 

Иными словами – Мастер Актив-

ного Знания. И я не могу с этим 

не согласиться уже хотя бы по-

тому, что данная формулировка 

совершенно не противоречит 

как моему личному убеждению, 

так и концепции АУМЦИК. Бо-

лее того, я постоянно акценти-

рую внимание тех, кто избрал 

своим жизненным путем путь 

магии на следующем его аспек-

те: необходимости понимания 

фундаментального значения 

линии жизни (бытия) и линии 

знания и уравновешивания этих 

линий (уровней) их параллель-

ным, взаимодополняющим раз-

витием. И это основа развития 

человека, основа его успешно-

го продвижения по избранному 

пути. Уровень знания человека 

напрямую зависит от уровня его 

бытия, и наоборот. Если же один 

из них опередит другой в своем 

прогрессе или же начнет отста-

вать – развитие человека зайдет 

в тупик. Линия знания человека 

представляет собой тот объем 

жизненно необходимой и прак-

тически применимой информа-

ции, которым он владеет, линия 

бытия – это образ мышления 

человека, образ его действий, 

стиль его жизни в целом. Владея 

каким бы то ни было знанием и, 

не умея применить его в жизни, 

человек тем самым нарушает 

сбалансированность своего раз-

вития, равно как стремлением 

повысить уровень своего бытия, 

не подкрепленным достаточным 

и необходимым для этого знани-

ем. Следовательно, умение мага 

использовать полученные зна-

ния, применяя их в своей жизни 

и оказывая тем самым влияние 

на ее уровень (качество), как 

раз и заложено в смысл понятия 

"маг" – "Мастер Активного Зна-

ния". Знания, работающего на 

его самосовершенствование. 

Основатель 

и руководитель АУМЦИК, 

Бомбушкар И.С. 

(маг Ингвар) 

Âîñïèòàé óì, à ñåðäöå óñòóïèò
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ние сна наяву – возвращаясь к 

бытию биоробота.

На основании вышесказан-

ного делаем вывод, что чело-
век лишен осознанности дей-
ствий, а значит, лишен и воли. 
Такой человек лишен всякого 

постоянства: сегодня он хочет 

одного, и уже строит "наполео-

новские" планы, а завтра он хо-

чет совсем другого, забыв о сво-

их вчерашних порывах. Если не 

завтра, то при встрече с первы-

ми же серьезными трудностями. 

Отсюда можно дать и еще одно 

определение воли, как способ-

ности делать не то, что хочется 

и приятно в данный момент, а 

то, что нужно и целесообразно 

поставленным изначально пла-

нам. Иначе говоря, воля – это 

мера сопротивления человека 

внешним отрицательным силам 

и факторам (направленным про-

тив его сближения с поставлен-

ными целями).

Бытует глубочайшее за-

блуждение, будто работа име-

ет смысл только при наличии 

вдохновения. Но фокус в том, 

что вдохновение – это как 
правило состояние, когда вы 
осознанны, и можете что-то 
делать, а ранее мы уже выяс-

нили, что такие состояния на-

блюдаются крайне редко. Если 

вы будете седеть, сложа руки, в 

ожидании вдохновения (как мно-

гие это любят), то можете про-

сидеть таким образом всю свою 

никчемную жизнь, так ничего и 

не достигнув, а оправдание бу-

дет железное – "не было вдохно-

вения..." Поэтому учитесь быть 

осознанными, учитесь работать 

независимо от наличия или же 

отсутствия вдохновения – так 

вы будете вызывать внутреннее 

трение, ломать себя, и таким об-

разом повышать свою осознан-

ность. Если вы научитесь сле-

довать этому простому правилу, 

то и состояния вдохновения, по-

верьте, будут навещать вас куда 

чаще.

Важно отметить, что упор-

ство (как одна из сторон воли) 

и упрямство – это две разные 

вещи. Если упорство – это уме-

ние двигаться к намеченной 

цели, невзирая на все трудности 

и препятствия, то упрямство – 

это попытка проломить стену го-

ловой, вместо того чтобы просто 

войти через двери (либо, при за-

крытых дверях, войти с чёрного 

хода). Нужно уметь отступать, 

и если вы видите, что избрали 

неверный путь решения задачи 

(или не самый оптимальный), 

то принципиальность здесь бу-

дет лишь глупостью: признайте 

свою ошибку, измените тактику, 

и начните все сначала – будьте 

гибкими.

И теперь мы переходим к 

главному вопросу: как же раз-

вить в себе волю? По большому 

счету, путь есть только один – 

через сопротивление самому 

себе. Только в сопротивлении 

своим привычкам, слабостям 

и лени вы укрепляете свою 

волю и увеличиваете осоз-

нанность. Из этого следуют 

первые простые упражне-

ния: старайтесь делать все 

не так, как вам удобно и при-

вычно, как вам комфортно. 

Например, если вы привыкли 

держать телефон при разго-

воре в правой руке – дер-

жите его в левой, привык-

ли подниматься на 

лифте – 

п о д н и -

майтесь 

Такова моя воля... (принципы и подходы 

к методикам и практикам развития воли)

Сегодня мы поговорим о 

таком архиважном каче-

стве человеческого есте-

ства как "воля", ведь именно 

степень ее развития определяет 

представление человека в гла-

зах единой Силы. Воля являет-

ся ключевым фактором, от ко-

торого зависит эффективность 

вашей магической практики, а 

также земного существования в 

целом.

Вначале дадим определение 

самого понятия "воля" (клас-

сическое определение из пси-

хологии нас вполне устроит): 

воля – это способность чело-
века сознательно управлять 
своими мыслями и поведени-
ем. А теперь вернемся к паре 

важных моментов, на которых я 

уже неоднократно акцентировал 

внимание в своих прошлых пу-

бликациях:

1. Обычный человек – это 

машина (биоробот), поведение 

которой обусловлено внешними 

случайными факторами. Чело-

век не знает самого себя: он не 

знает о делении психики на че-

тыре отдельных мозговых цен-

тра, действия которых не согла-

сованы между собой, и лишены 

центрального управления, он не 

знает законов и принципов, по 

которым работает он сам, не го-

воря уже о законах мироздания 

и прочих высоких материях.

2. Коль скоро человек – это 

биоробот, неосознанно и спон-

танно на все реагирующий (в 

зависимости от эмоционального 

настроения и даже погоды), то 

говорить о наличии у него со-

знания просто нет смысла. При 

некоторых обстоятельствах у 

человека бывают вспышки осоз-

нанности (как правило, в мо-

менты прилива энергии или же 

моменты, когда включается ин-

стинкт самосохранения), но это 

явление эпизодическое, и расце-

нивать его как факт наличия со-

знания никоим образом нельзя. 

По своей природе человек – су-

щество очень слабое, и как толь-

ко его энергия возвращается на 

обычный (достаточно низкий) 

уровень, то он вновь погружает-

ся в привычное для него состоя-
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пешком и т.д. Любые, даже са-

мые, казалось бы, незначитель-

ные отклонения от привычек и 

автоматизма на уровне быта 

приводят к тому, что вы начи-

наете действовать более осоз-

нанно, отдаете себе отчет в том, 

что именно и зачем вы делаете. 

Это может казаться мелочами, 

но именно из мелочей состоит 

ваше поведение. Просто пом-

ните, что если вам комфортно 

и вы расслаблены – вы спите. 

Стремитесь к осознанному дис-

комфорту (прошу не путать мои 

слова с призывом к аскетизму, 

самоистязаниям или прочему 

бреду), так как это не дает угас-

нуть вашему вниманию.

Говорить о методах развития 

воли можно долго, но основные 

из них следующие: 

• Выжимайте себя на пол-

ную, и всегда делайте больше, 

чем привыкли делать обычно. 

Старайтесь каждый день делать 

хотя бы на грамм больше, чем 

вчера, и вскоре вы поймете, что 

даже для этого необходимо при-

лагать огромные усилия.

• Никогда не жалуйтесь и не 

жалейте себя. Делая больше 

обычного – не мните из себя ге-

роя, ведь в том, что вы развива-

етесь, нет ничего необычного – 

это, собственно то, зачем вы 

вообще здесь существуете. Ваш 

собственный рост и развитие не 

могут служить причиной повы-

шения самомнения (увы, но по-

началу этим многие страдают).

• Меньше разговаривайте и 

больше делайте. Молчание – это 

один из главных ключей к силе, 

один из способов ее накопле-

ния. Пустая же болтовня очень 

быстро лишает человека его 

личной энергии. Задумали что-

то – просто делайте, и не нужно 

ставить об этом в известность 

целый свет. Чем больше людей 

знают о ваших планах, тем мень-

ше у них шансов на реализацию.

• Развитие воли неразрывно 

связано с накоплением личной 

энергии – это две ветви одного 

и того же древа. Поэтому очень 

важно регулярно пополнять свои 

энергетические запасы любы-

ми доступными способами: пу-

тем забора энергии у растений, 

Стихий  и природы в целом, при 

помощи физических и специаль-

ных дыхательных упражнений и 

пр. Здесь особое внимание стоит 

уделить спорту и остановке вну-

треннего диалога. 

Спорт – это уже полноценный 

метод развития воли и выработ-

ки постоянства, остановка же 

внутреннего диалога позволя-

ет вам лучше концентрировать 

свое внимание и не распылять 

ментальную энергию на пустяки.

Остановка внутреннего диа-

лога является не менее важным 

методом развития вашей воли. 

И, пожалуй, даже более слож-

ным, чем привычные для чело-

веческого понимания занятия 

спортом. Потому как вред того 

многоголосья, что представлен 

непрерывным цикличным по-

током в вашей голове в виде 

вечной и незатухающей бесе-

ды с самим собой, являющейся 

по большому счету обрывками 

несвязанных между собою мыс-

лей, услышанных фраз, навяз-

чивых мелодий и тому подоб-

ным, – осознать человек чаще 

всего не может. Осознать вред 

внутреннего диалога человек не 

может по одной простой причи-

не – он не видит этого вреда, как 

не видит и его источник. Ибо его 

внутренний диалог – это скры-

тый враг, и в этом его основная 

опасность и сила. Почему? Воз-

вращаемся к предыдущему пун-

кту и читаем: "…Молчание – это 

один из главных ключей к силе, 

один из способов ее накопле-

ния. Пустая же болтовня очень 

быстро лишает человека его 

личной энергии". Внутренний 

диалог – это та же ваша пустая 

болтовня, отнимающая просто 

колоссальное количество энер-

гии. Но болтовня с самим собой.

Развитие воли – это форми-

рование внутреннего стержня, 

формирование истинного чело-

веческого "Я". Наличие такого 

стержня тесно связано с потреб-

ностью в наличии у человека 

глобальной цели всей его жизни, 

выделенной на фоне всех про-

чих его устремлений. Это цель, 

ради которой вы сможете всегда 

выкладываться на полную, не 

щадя себя. Цель, которая будет 

вас вдохновлять и вселять силы 

и уверенность даже тогда, когда 

кажется, будто в вашей жизни 

все разрушено. Цель, которой 

вы готовы служить, и посвятить 

всю свою сознательную жизнь. 

Если у вас не будет такой цели 

(пусть даже сумрачно обрисо-

ванной), то вас очень легко мо-

рально сломать. На этот счет 

Гете писал: "Дайте человеку 

цель, ради которой стоит жить, 

и он сможет выжить в любой си-

туации".

Формирование воли всегда 

сопряжено не только с больши-

ми трудностями, но и болью, 

поэтому количество боли, стра-

даний и унижений, которые вы-

терпел человек, и смог обратить 

себе на пользу – это и есть мера 

его воли. В то же время, для 

того, чтобы обратить боль и пре-

пятствия себе на пользу, необхо-

димо обладать знанием. Иначе, 

увеличение боли приведет лишь 

к тому, что человек начнет себя 

жалеть, или же покорно сми-

рится с внешними обстоятель-

ствами (мол, Бог терпел, и нам 

велел) – оба данных пути тупи-

ковые. Нужно всегда учиться 

уметь делать правильные выво-

ды и иметь при этом активную 

жизненную позицию – только так 

вы сможете накапливать опыт, 

который впоследствии станет 

вашей мудростью. 

Помните: нет ничего силь-
нее, чем сконцентрированная 
человеческая воля. Воля – это 

то, перед чем исчезают любые 

преграды, и что позволяет чело-

веку достигать невозможного. 

Истинная воля может творить 

чудеса. Человек же, лишенный 

воли, обречен на тихое затуха-

ние и медленную смерть длиною 

в его пустую жизнь.

Но как бы много люди ни рас-

суждали о воле, стараясь как 

можно детальнее и глубже рас-

крыть суть этого понятия – им это 

не удастся. Человеческая воля, 

какой бы развитой она не была, 

– это всего лишь рудимент той 
Истинной Воли, которой человек 

мог бы обладать, если бы не был 

так слаб духом, если бы отбросил 

убивающие его волю тщеславие и 

чувство собственной важности. И 

понял, что он является ничтожно 

малой частью великого творения, 

но которая могла бы развиваться 

и совершенствоваться – на то че-

ловеку и дана воля.

А теперь, после прочтения 

этих строк, пусть каждый из вас 

сам ответит себе на вопрос: бу-

дут ли в его исполнении иметь 

смысл и силу такие слова в кон-

це любого заговора или закли-

нания, которые он читает перед 

какой либо магической рабо-

той: "Такова моя воля. Да будет 

так"?.. Подумайте над этим на 

досуге.

Искренне Ваш, 
Бомбушкар И.С. (Ингвар)

Õðàíè ñâîè ïå÷àëè â ñåáå
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В предыдущем материале, 

посвященном особенно-

стям процесса обучения 

искусству магии в эзотериче-

ском учебно-образовательном 

Центре АУМЦИК, мною были 

раскрыты основные принци-

пы и методы этого обучения. 

Но, говоря об академии как о 

продуманном и отлаженном 

действующем механизме, име-

ющем свой собственный проду-

манный и отлаженный учебный 

процесс, стоит более детально 

коснуться так же и самой струк-

туры этого процесса. Перейти от 

информации обще-

ознакомительного 

характера к той, что 

подводит читателя 

к четкому видению 

схемы, по которой 

как раз и работает 

этот механизм. Со-

ответственно, цель 

данной статьи – по-

казать детальную 

структуру процесса 

обучения в Акаде-

мии универсальной 

магии, целительства 

и колдовства. 

Поскольку струк-

тура – это не что 

иное, как порядок, 

некая схема, указы-

вающая на взаимос-

вязь составляющих 

ее компонентов, их взаиморас-

положение и взаимозависи-

мость, то и подавать подобную 

информацию будет уместным 

так же структурировано, то есть 

схематично. 

Для кого создана и на кого 

рассчитана Академия

Академия универсальной 

магии, целительства и колдов-

ства (АМЦИК) создана для всех, 

кто желает получить глубокие и 

практические знания в области 

магии, эзотерики, целительства 

и смежных с ними наук. Акаде-

мия создана для всех, кто принял 

решение встать на Путь Силы и 

готов к полной переоценке того, 

что составляет его нынешний 

мир. Иными словами, кто готов 

к кардинальной ломке своей ста-

рой системы ценностей для того, 

чтобы обрести взамен совершен-

но новую, целостную и макси-

мально широкую картину мира, 

отличную от своей прежней. И 

дающую начало его собственной 

системе ценностей – основе его 

внутренней свободы. Академия 

для тех, кто так же понимает, что 

все в этом мире имеет свою ре-

альную цену и за любое знание и 

опыт необходимо платить. И кто 

готов оплатить Силе по предъяв-

ленным ею счетам. 

Каковы основные 

требования к абитуриенту

–  Желание и готовность ра-

ботать в направлении осво-

ения выбранной им специ-

альности.

–  Отсутствие нарушений пси-

хики.

–  Физический возраст, а так-

же начальный уровень под-

готовки непринципиальны.

Какова длительность 

обучения в АУМЦИК

Стандартный курс обучения 

рассчитан на 13 занятий по од-

ному в месяц. Данный курс мо-

жет быть пройден за 6, 9 или 12 

месяцев в зависимости от инди-

видуальных способностей уче-

ника и начального уровня его 

подготовки.

Какие формы обучения 

имеются в АУМЦИК

На сегодняшний день имеет-

ся две формы обучения: очная 

и заочная. При очном обучении 

занятия проходят в форме лич-

ной беседы учителя с учеником, 

в ходе которой подробно разби-

раются все основные вопросы 

по теме текущего занятия. По 

окончании каждо-

го занятия ученик 

получает задание 

на дом. В случае 

заочного обучения, 

ученик видится с 

учителем только 

на первом устано-

вочном занятии и в 

момент сдачи экза-

мена. Весь необхо-

димый учебный ма-

териал и задания он 

получает по почте.

Независимо от 

формы обучения, 

каждый ученик по-

лучает комплект из 

56 уникальных соб-

ственных учебных 

пособий АУМЦИК, 

(более подробно об 

учебных пособиях будет сказа-

но отдельно). Также в фонде 

библиотеки АУМЦИК имеется 

свыше 3 тыс. литературных 

источников по самым раз-

личным направлениям как 

эзотерики и оккультизма, 

так и естественных наук, 

что позволяет ученикам 

получать глубокое и всесто-

роннее образование. Поми-

мо доступа к литературным 

источникам, ученики имеют 

возможность приобрести 

обучающие виде-

Условия обучения магии в АУМЦИК
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оуроки, на которых показаны 

примеры реальной работы с 

пациентами, а также методы эк-

зорцизма.

По каким книгам ведется 

обучение

Обучение в АУМЦИК ведет-

ся, прежде всего, по учебникам, 

написанным в соответствии с 

разработанной мною учебной 

программой для академии и 

предназначенным для ее учени-

ков. Количество книг, обозна-

ченное уже упомянутым мною 

числом 56 – это тот необходи-

мый программный минимум, ко-

торый ученик гарантировано по-

лучает при прохождении курса 

обучения в академии. Обращаю 

внимание на следующее: это 

именно программный минимум. 

Максимум же ограничивается 

исключительно индивидуальной 

способностью самого ученика 

к восприятию знания, своей ин-

дивидуальной потребностью в 

определенном его объеме. Я не-

однократно говорил о том, что 

природа знания материальна, 

следовательно, и взять его каж-

дый из желающих сможет ровно 

столько, сколько будет в состоя-

нии уверенно нести. 

Должен так же сказать, что 

указанное количество учеб-

ников (56 книг) варьируется в 

зависимости от того, за какой 

период учеником производит-

ся оплата за обучение. Стои-

мость полного курса обучения 

в АУМЦИК составляет 13 000 

гривен. Ученик, оплативший 

всю эту сумму единоразово, то 

есть внесший оплату за весь 

курс, получает в подарок весь 

учебный комплект в количестве 

56 книг. Если же он платит за 6 

месяцев обучения (за половину 

учебного курса), соответствен-

но количество получаемых им 

учебников так же уменьшает-

ся наполовину и составляет 28 

книг. Следующий вариант опла-

ты за обучение – плата за ка-

ждое конкретное последующее 

занятие в сумме 1000 гривен, 

которая производится поме-

сячно непосредственно перед 

очередным занятием. В этом 

случае в качестве подарка уче-

нику выдается только 14 книг, 

остальные же в процессе обуче-

ния он покупает.   

Указанное в условиях обу-

чения АУМЦИК количество по-

лучаемых учениками книг для 

прохождения ими обучения в ака-

демии, на практике отличается в 

сторону своего увеличения и по 

факту существенно превышает 

названное число 56. Поскольку 

регулярно пополнявшийся на 

протяжении нескольких лет и, 

соответственно, имеющийся на 

данный момент набор книг эзо-

терической направленности как 

"Издательства Бомбушкара", так 

и издательств-партнеров позво-

лило АУМЦИК расширить ассор-

тимент используемой в обучении 

литературы. Но делать это ис-

ключительно за счет ее качества.  

Какова структура 

учебного курса

Весь курс делится на две ча-

сти: первую – базовую (является 

общей для всех специальностей, 

занимает первые 6 занятий), и 

вторую, посвященную исклю-

чительно изучению выбранной 

специальности. При получении 

второй специальности, первую 

часть курса ученик может не 

проходить. Проходить обучение 

одновременно по двум и более 

специальностям не позволяется.

По окончании обучения уче-

ником сдается практический эк-

замен, по результатам которого 

учитель принимает решение о 

допущении студента к Посвя-

щению, или же продлении его 

обучения. Те, кто успешно сдал 

экзамен и прошел Посвящение, 

получают диплом об окончании 

АУМЦИК по выбранной специ-

альности. Диплом не является 

юридическим документом, и не 

дает права на ведение приема 

пациентов. Если диплом ученику 

не нужен, то надобность в сдаче 

экзамена отпадает.

Что собою представляет 

упомянутое Посвящение

Посвящение – это откры-

тие ученику его личного канала 

Силы, благодаря которому он 

сможет двигаться дальше по 

своему пути самостоятельно. 

Иначе говоря, в ходе Посвяще-

ния мастер "знакомит" своего 

ученика с Силой, "представляет" 

его Силе. Как правило, обряд 

посвящения происходит в один 

из больших магических празд-

ников на Месте Силы. 

Мне часто задают вопросы 

типа "Действенно ли самопосвя-

щение?" или "Могу ли я считать 

себя магом после проведения 

обряда самопосвящения?" Исхо-

дя из вышесказанного, неизмен-

ный мой ответ: "Нет. Самопосвя-

щение – это всего лишь иллюзия 

вашего знакомства с Силой, 

иллюзия принятия вас Силой". 

Посвящение знаменует собою 

окончательный момент в обу-

чении ученика. Да, безусловно, 

ученик уже владеет некоторым 

знанием и некоторыми навыка-

ми, но для Силы он еще никто. 

Проиллюстрировать это можно 

примером из жизни. Чтобы к ва-

шей персоне и к вашему вопросу 

благосклонно и с заинтересован-

ностью отнесся некий значимый 

для вас человек (руководитель 

какой-либо организации, депу-

тат и так далее) нужно, чтобы 

вас ему кто-то представил, от-

рекомендовал, например, как 

превосходного специалиста. Ко-

нечно же, вы и сами сможете это 

сделать, но для достижения же-

лаемого результата вам потре-

буется гораздо больше времени 

и сил: вас должны проверить и в 

вас должны поверить. Соответ-

ственно, и Сила должна в вас по-

верить. А для более успешного 

и, главное, гарантированного ре-

зультата только учитель должен 

представлять вас Силе. 

Поэтому я бы настоятельно 

рекомендовал тем ученикам, кто 

прошел полный курс обучения, 

но не завершил его процедурой 

Посвящения, пройти этот свя-

щенный обряд именно у своего 

учителя. Таким образом, вы рас-

пахнете двери в мир Силы, ко-

торые в данный момент смогли 

лишь слегка приоткрыть.  

Кто преподает в АУМЦИК

Преподавательский коллек-

тив представлен мастерами с 

большим опытом, работающими 

в самых различных направле-

ниях тайного знания: от Викки 

и рунической магии до Каббалы 

Áîðüáà îòåö âñåãî è öàðü âñåìó
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и демонологии. За весь период 

существования Академии ею 

выпущено более 500 специали-

стов высокого профиля в своей 

специальности, многие из кото-

рых успешно идут своим Путем, 

помогая людям. 

Роль учителя 

в жизни ученика

Понятие "обучение" так или 

иначе, тесно связано с источ-

ником знания. На протяжении 

довольно длительного истори-

ческого времени, исчисляемого 

столетиями, это были книги и 

прямая устная передача. И ка-

ждое из этих столетий неизмен-

но вносило свои коррективы, как 

во внешний вид книги, так и в ее 

содержимое. 

Но суть оста-

валась преж-

ней – донести 

крупицы Ис-

тины до каж-

дого ищущего 

ее, идущего 

навстречу ей. 

А так же источником и носите-

лем знания всегда был Учитель. 

Прекрасным учителем так же 

является и сама жизнь, так как 

учит нас ничуть не хуже учителя 

в привычном для нас облике че-

ловека. Но в данном случае речь 

о человеке. И говорим мы не 

просто о жизненном опыте.

Учитель как я уже сказал – 

это, прежде всего, проводник 

ученика в мир Знания, в мир Ма-

гии, в мир Силы. Тот, кто пред-

ставит ученика Силе. Поэтому 

только прямая передача знаний 

от учителя ученику (так называ-

емая парампара) способна от-

крыть вам дорогу к Силе – дать 

ключи, открывающие для вас 

Силу. 

Что должно 

отличать Учителя

Учитель, повторяю, это про-

водник Силы. И ни в коем слу-

чае не ее обладатель, ибо Сила 

никому не принадлежит. Явля-

ясь проводником Силы, такой 

человек тем самым является 

признанным Силой. И она, как 

правило, свое признание про-

являет на физическом плане, 

даруя человеку Предмет Силы 

– предмет его личной силы. 

Каждый настоящий маг (именно 

настоящий, но не возомнивший 

в себе такового) обладает таким 

особым и строго индивидуаль-

ным подарком Силы. Который 

идентифицирует его как мага в 

первую очередь для Силы, а по-

сле и для людей.

О своем Даре Силы я гово-

рил. Это древняя книга (1342 г.), 

посвященная магии ислама, а 

точнее суффийской магии или 

магии суффиев – "Солнце Бо-

жественных Знаний" авторства 

некоего Аль-Буни, который, как 

говорится в самом тексте дан-

ного артефакта, был просвет-

ленным суффием, а сам этот 

труд – плод его учения, плод 

его практик. Эта книга обладает 

просто колоссальной по своей 

силе энергетикой! В ней даны 

имена Аллаха, его сокровенные, 

тайные имена, при помощи ко-

торых можно как излечить чело-

века, так и уничтожить его, а так 

же принципы работы с ними.  

"Солнце Божественных Зна-

ний" была подарена мне Силой 

самым непостижимым и поисти-

не мистическим способом. И мне 

была открыта та мощнейшая 

сила, что заключена в этой кни-

ге. Но открыта она была только 

мне. Я не имел права никому 

этот Предмет Силы показывать, 

не имел права никому его пере-

давать – таков закон, нарушая 

который, маг лишается силы 

или иными словами утрачивает 

возможность быть услышанным 

Силой.  

Но 22 июля 2012 я получил 

разрешение Силы на открытие 

сокровенных знаний, хранимых 

подаренной мне книгой XІV века 

"Солнце Божественных Знаний". 

И я готов это сделать! Но у дан-

ного разрешения имеется огра-

ничение права: открывать эти 

знания я должен только своим 

ученикам.

Слушайте свое Сердце и свой Разум. 

Да прибудет с Вами Сила!

Послесловие

Много воды утекло с тех пор, 

как я принял решение заявить о 

себе открыто. 

Я заявил о себе с целью от-

крыть доступ к истинным и не-

порочным знаниям тому, кто 

блуждает во мраке своего соб-

ственного и социального неве-

жества в поиске Истины, кто 

скован рамками социальных 

стереотипов, но готов сбросить 

эти оковы, ибо уже чувствует 

их невыносимую смертельную 

тяжесть. Тому, кто готов про-

снуться и начать действовать. 

Удалось ли мне справиться с по-

ставленной задачей? Я часто за-

давал себе этот вопрос… И вот 

теперь я знаю точно – тот фунда-

ментальный, важный и необхо-

димый минимум, что был мною 

запланирован, я выполнил. Я це-

ленаправленно применил слово 

"фундаментальный", поскольку 

то, что мною было намечено и 

сделано является, прежде все-

го, фундаментом. Опорой, на 

которую смогут опереться и от 

которой смогут оттолкнуться 

люди, кто как и я горит жаждой 

жить и творить для других, и кто 

продолжит и поддержит начатую 

мною борьбу за истинную ма-

гию, за истинные знания.

Я вновь ухожу в тень. Но по-

вторяю – это не означает, что я 

ухожу из магии. Насыщенный 

ритм и привычный для меня темп 

жизни – ничего абсолютно не 

меняется. Меняется лишь то, что 

отныне я полностью посвящаю 

себя своим ученикам и своей 

миссии – помогать обратившим-

ся ко мне за помощью людям.

Вам же, дорогие мои Чи-

татели, Ученики и просто 

Замечательные Люди, хочу 

пожелать главного – учи-

тесь слушать свое сердце 

и свой разум. Только так вы 

сможете избежать циничного 

обмана, жестоких ошибок и 

разочарований.  

Искренне Ваш,

Маг 

Ингвар

Áåðåãè è êîïè ñâîè ñèëû, îíè ó òåáÿ êîíå÷íû
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Путь Мага – это дорога к 

себе…. К себе, а соответ-

ственно к Силе, нет лёг-

ких путей… И тому, кто решит-

ся на этот сложный путь, стоит 

прежде подумать: готов ли он 

отдать всё, что имеет, взамен 

на свою осознанность, готов ли 

он променять свой безмятежный 

сон, свой мир иллюзии на мир 

реальный и безжалостный… 

мир Магии, мир Истины?

Жизнь большинства людей 

является сном: иллюзии смыс-

ла своей жизни, иллюзии своей 

значимости и осознанности… 

иллюзии, не имеющие ничего 

общего с реальностью. Чтобы 

жить в реальном мире Магии, 

нужно проснуться и освобо-

диться от оков своего воспри-

ятия мира. Людьми абсолютно 

всё воспринимается посред-

ством множества общепри-

нятых заготовок, рождённых 

восприятием ряда поколений 

и подтасованных каждым из 

них под уже имеющиеся у них 

в арсенале. То есть воспри-

нимается через призму своей 

собственной, как им кажется, 

системы ценностей и «картины 

мира», а по сути созданной на 

основе слепого принятия чужо-

го мировоззрения.

Наше восприятие фор-

мируется под воздействием 

внешних факторов и непо-

средственным влиянием усло-

вий, являющихся домирующи-

ми в определённые моменты 

жизни конкретного индивида.

3 основных типа влияния:

•  первым внешним фактором 

является наше окружение, 

та «серая масса», имену-

емая социумом. Влияние 

социума является формиру-

ющим мировоззрение чело-

века и удерживающим его в 

определённых рамках;

•  второй фактор – это исто-

ки духовности, входящие 

в жизнь человека посред-

ством религии и филосо-

фии, а также эзотерики, как 

неизменной составляющей 

первых двух названных 

источников;

•  третий фактор – выход на 

свой Путь.

Я проснулся сам и готов по-

мочь это сделать другим, пока-

зав на своём собственном опы-

те, что человеку необходимо для 

этого осознать и принять, и как 

начать действовать.

Прежде всего, необходи-

мость осознания таких понятий, 

как «гармония» и «равновесие», 

ибо первый и базовый принцип 

любого учения, направленного 

на пробуждение человека, со-

стоит в достижении им состояния 

единства с самим собой и с ми-

ром (неотъемлемой частью кото-

рого он является), в достижении 

баланса между его внутренним 

миром и миром внешним.

Необходимость понимания 

истинной сути понятия «энер-

гия», а также умение ориенти-

роваться в таких понятиях, как 

качество и количество энергии, 

потому как уровень развития 

человека самым непосредствен-

ным образом связан с уровнем 

накопленной энергии, её каче-

ством, а также умением эту энер-

гию не только накапливать, но и 

сохранять, поддерживая на опре-

делённом уровне; и умением её 

рационально использовать.

Самовыслеживание с после-

дующим самоанализом каждой 

своей мысли и каждого своего 

поступка. Ключом к самопозна-

нию является самонаблюдение, 

носящее системный характер и 

имеющее объективную оценку.

Необходимость осознания и 

принятия того факта, что чело-

век не знает самого себя. Не-

обходимость работы со сво-

ими многочисленными «Я» с 

целью сплавления их в одно 

целое и неделимое «Я» для 

достижения, таким образом, 

внутреннего равновесия. 

Пока в человеке сохраняется 

его множественность, пока в 

нём живут самостоятельной 

и абсолютно независимой 

друг от друга жизнью сотни, а 

возможно и тысячи отдельных 

его «Я», ни о какой индиви-

дуальности не может быть и 

речи, а соответственно, даль-

нейшего его развития.

Комплексное развитие 

своего физического тела, 

интеллектуальной и эмоцио-

нальной сфер, так как только 

параллельное совершенство-

вание способно дать ожи-

даемые результаты. То, что 

даётся легко, также легко и 

теряется, к тому же оставляя 

человека на прежнем уровне. 

Только приложенное сверху-

силие способно вывести его 

на новый виток развития.

Вера только в свои силы, так 

как вера людям в большинстве 

случаев может быть опасной. 

Осознание важности получения 

знания о существовании двой-

ной системы стандартов (двой-

ной морали) у людей и умения в 

ней ориентироваться.

Необходимость реальных 

действий: мечтания и пустая ви-

зуализация лишь уводят от цели 

в мир грёз, создавая иллюзию 

движения. Сон, в который погру-

жён человек, становится только 

крепче. И это реальная угроза 

смерти во сне.

Осознание существования 

Учение мага Ингвара

Ëó÷øå èçíîñèòüñÿ, ÷åì çàðæàâåòü
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нескольких мозгов (интеллек-

туального, эмоционального, 

полового и двигательного), спо-

собных управлять действиями 

человека. Следует данный факт 

не только принимать и осозна-

вать, но и учиться контролиро-

вать влияние каждого из них. 

Важность понимания разности 

восприятия разными людьми од-

ной и той же вещи, одного и того 

же явления. Человек должен 

стремиться к выводу собствен-

ного восприятия за рамки обще-

принятого и общедозволенного, 

чтобы познать сокрытую суть 

того, что его окружает.

Необходимость накопле-

ния, сохранения личной силы и 

правильного её использования. 

Принятие факта существования 

целого ряда систем и понимание 

того, к какой именно системе 

человек принадлежит, а также 

своей роли в ней и степени её 

влияния на себя.

 Необходимость присутствия 

в жизни человека критики и 

самокритики, как движущих, 

стимулирующих факторов. По-

стоянная активность и непре-

рывное движение вперёд. Оста-

новка на пути может привести 

к тому, что идущие сзади либо 

обгонят, либо вообще хладно-

кровно и целенаправленно «ука-

тают» в грунт, скрывшись за го-

ризонтом.

Самодисциплина и последо-

вательность в своих мыслях и 

действиях. Умения брать на себя 

ответственность за свои реше-

ния, поступки и их последствия.

Осознание своей цели в жиз-

ни. Умение оценивать планируе-

мое с позиции необходимости и 

целесообразности, формируя, 

таким образом, свою собствен-

ную систему ценностей.

Развитие воли и умение по-

беждать, прежде всего, самого 

себя, ибо нет сильнее, хитрее 

и коварнее врага для человека, 

чем он сам.

Необходимость быть гибким 

и лабильным, учиться тонко чув-

ствовать внешние изменения и 

правильно реагировать на них.

Принятие незамедлительно-

го решения: выйти из состояния 

сна и начать действовать уже 

сегодня и сейчас.

Приобретая, мы теряем. 

Продвигаясь вперёд и привле-

кая в свою жизнь изменения, 

человек выходит на новый 

уровень своего развития, что 

непременно влечёт за собой 

утрату всего того, что составля-

ло его прежний уровень – он те-

ряет самого себя, но лишь для 

того, чтобы найти себя другого. 

Находку эту ещё следует оце-

нить, а для этого нужно время. 

Потеря же осознаётся мгновен-

но и усиливается она осознани-

ем того, что обратной дороги 

нет. Человек уже не может жить 

прежней жизнью, его картина 

мира рушится, превращаясь 

в непригодные для жизни ру-

ины. Он будет вынужден идти 

один, постоянно один… Любая 

привязанность может стоить 

ему жизни. Это плата за клю-

чи, открывающие Истину. Лю-

бить Истину дано не каждому, 

смотреть в глаза Истине могут 

только сильные. Это путь Силы. 

Сила сама избирает человека, 

указывая ему Путь. Сможет он 

его пройти или сломается – 

зависит только от него само-

го, ибо, приобретая ключи, 

открывающие нам Истину, 

мы теряем самих себя, но 

только лишь для того, что-

бы вновь обрести… А это 

дано немногим.

Ингвар

Íèêîãäà íè÷åãî íå ïðîñè ó ëþäåé
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Сопереживание чужой пе-

чали, искренние попытки 

помочь человеку, ока-

завшемуся в сложной ситуации, 

были моими спутниками в жиз-

ни еще с ранних лет. Я всегда 

принимал близко к сердцу чу-

жую боль и старался помогать в 

меру своих сил и возможностей. 

Но рос я в очень бедной семье 

и если не брать во внимание 

чисто детские попытки что-то 

полезное сделать для каждого 

человека, то мои возможности 

по большому счету сводились к 

сочувствию, мечтам и огромно-

му желанию иметь возможность 

осуществить эти мечты в буду-

щем. Но работать на свою мечту 

я начал уже тогда – в детстве: 

много читал, стараясь охватить 

как можно больше направлений, 

отсюда же и интерес к травам, 

который впоследствии перерос 

в профессиональное занятие 

фитотерапией. Я понимал, что 

для воплощения в жизнь своей 

самой заветной мечты (стать 

врачом и таким образом помо-

гать людям), я должен накапли-

вать знания, я должен учиться. И 

я учился. Много работал и дол-

го искал пути к своей мечте. И 

я смог ее воплотить в жизнь.

Чувство сопереживания 

можно было бы отнести к чисто 

детскому проявлению сентимен-

тальности, но с годами оно лишь 

крепло, базируясь уже не только 

на чувствах, но и на осознании 

причин человеческих проблем 

и понимания способов выхода 

из них. Моя детская мечта вы-

ражается теперь в том, что я не 

просто хочу помочь человеку – я 

знаю, как это сделать и делаю. 

И одним из способов такой по-

мощи является благотворитель-

ность. 

В моем понимании благотво-

рительность – это возможность 

оказать посильную и безвоз-

мездную помощь тому, кто в 

ней действительно нуждается, 

кому она нужна и полезна, кто 

борется за свою жизнь и жизнь 

близких, но у него недостаточно 

для этого сил и возможностей. 

Бескорыстная помощь является 

способом поддержать эти силы 

и веру человека – веру человека 

в себя. Это способ предоставить 

возможности для решения про-

блемы. И не всегда нужно иметь 

много денег, чтобы помочь дру-

гому человеку. Достаточно иметь 

большое доброе сердце и чистые 

помыслы. Ведь большинство лю-

дей, столкнувшихся с какой-либо 

серьезной проблемой в жизни, 

нуждаются в первую очередь в 

сопереживании и понимании, в 

поддержке и совете – и просто 

в искренней улыбке, идущей от 

сердца. А это может дать каж-

дый. Ко мне часто обращаются 

за помощью. И я очень редко 

человеку в ней отказываю. Толь-

ко в тех крайних случаях, когда 

бессилен что-либо сделать или 

получаю запрет на вмешатель-

ство. Но в любом случае я ищу 

все возможные способы, чтобы 

помочь человеку. 

Во избежание досужих до-

мыслов о причине проведения 

мною ряда благотворительных 

акций, о которых будет сказано 

чуть позже, скажу следующее. 

Свою благотворительность я 

никогда не связывал и не свя-

зываю с кем-либо и чем-либо: 

с партийным лидером, полити-

ческой партией, очередными 

выборами и прочим. За благо-

творительностью других, кстати, 

так же не должен никто стоять 

и в ее основу не должна быть 

заложена цель заявить о себе. 

Помощь должна идти от сердца. 

И оказывают ее при наличии ис-

креннего желания и возможно-

стей. Именно наличие искренне-

го желания, идущего от сердца, 

и наличие возможностей (пусть, 

к сожалению, и небольших, име-

ющих узкую направленность) 

является основным движущим 

фактором моей личной благо-

творительности. 

Практикуя индивидуальную 

работу с человеком, я не раз 

задумывался над тем, что лю-

дей, нуждающихся в помощи 

и поддержке, гораздо больше. 

И очень часто бывает так, что 

помощь эта совсем рядом, но 

человек не знает об этом или у 

него не хватает смелости сде-

лать встречное движение и по-

просить о ней. Поэтому я принял 

решение сделать первым шаг 

навстречу людям и начал искать 

способы, позволяющие реализо-

вать этот замысел. Благотвори-

тельные акции, на мой взгляд, 

являются одним из таких спосо-

бов, позволяющим охватить зна-

чительное количество людей. С 

одной стороны, минусом подоб-

ных мероприятий является их 

эпизодичность. Но есть сторона 

другая: человек получает в каче-

стве помощи позитивный эмоци-

ональный заряд, повышающий 

его веру в свои силы и соответ-

ственно сопротивляемость сво-

ей проблеме, получает знания 

и навыки, используя которые, 

он впоследствии сможет выйти 

победителем из сложившейся 

ситуации. Таким образом, он 

получает несравнимо больше, 

чем может показаться при бе-

глом взгляде. Человек, получив 

подсказку и поддержку и начав 

двигаться самостоятельно в сто-

рону выхода из тупика, развива-

ет свою внутреннюю силу. Это 

уже не жертва обстоятельств, 

пассивно ожидающая подачки 

и надеющаяся на то, что кто-то 

что-то даст, подарит, выполнит 

и так далее. Это сильный и уве-

ренный в своем успехе человек. 

Ибо любая победа рождается, 

прежде всего, внутри самого 

человека, и только часть ее при-

ходит извне. Не это ли реаль-

ная помощь? Помощь, дающая 

Спеши творить добро…

Выступление Бомбушкара И.С на благо-
творительной акции для онкобольных

Ëó÷øå áûòü îäíîìó, ÷åì â ïëîõîé êîìïàíèè
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силы бороться за свою жизнь. 

Поэтому проводимые мною бла-

готворительные акции как раз 

и нацелены на то, чтобы дать 

людям знания, показать спосо-

бы и направление движения, 

используя которые они смогут 

получить желаемый результат. 

Моя цель – зажечь в человеке 

внутренний огонь силы. 

Более года назад мною была 

создана первая в СНГ между-

народная организация магов – 

Центр психологической помощи 

"Восходящее Солнце", одним из 

основных направлений деятель-

ности которой является благо-

творительность. Я искренне рад, 

что мои планы нашли поддержку 

и понимание у ее членов – ведь 

объединив свои усилия, мы мо-

жем сделать гораздо больше. В 

данный момент нами разрабаты-

вается большое количество со-

вместных проектов и программ, 

нацеленных на оказание разно-

плановой помощи людям. 

Из запланированных мною 

благотворительных мероприя-

тий на сегодняшний день уже 

проведено два: для онкобольных 

в городе Полонная Хмельницкой 

области в июне 2012 года, и для 

людей, стремящихся к получе-

нию знаний и самосовершен-

ствованию, на фестивале прак-

тической психологии и духовных 

практик "Тавале", проводимом в 

Харькове в октябре 2012 года. В 

скором времени состоится еще 

одна акция. Согласно решения 

Совета МООМ "Восходящее 

солнце" запланирована помощь 

ВИЧ-инфицированным людям.

Благотворительные акции 

для людей, больных онкологи-

ческими заболеваниями и СПИ-

Дом сходны по своим целям и 

методике проведения. В обо-

их случаях речь идет о людях, 

столкнувшихся с неизлечимы-

ми и опасными заболеваниями, 

способными убить человека 

уже одним только отчаянием и 

потерей интереса к жизни. Цель 

акции поддержать этих людей и 

дать им понять, что жить с таким 

диагнозом можно долго, счаст-

ливо и плодотворно. Это не при-

говор и далеко не конец жизни. 

И поддержка, прежде всего, 

состоит, как я уже говорил, в 

передаче знаний о структуре 

энергосисте-

мы человека и спосо-

бах работы со своей жизненной 

энергией, потому как любое 

заболевание зарождается на 

энергоинформационном уров-

не. Следовательно, и работать 

ергосисте-

Выступление Бомбушкара И.С на благотворительной акции для онкобольных

Выступление Бомбушкара И.С на благотворительной акции для онкобольных
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нужно именно на уровне энер-

гий. Под техниками работы с 

энергией в данном случае я 

подразумеваю обучение лю-

дей уникальным упражнениям, 

основанным на работе с жиз-

ненной энергией Ци, которые 

были переданы мне монахами 

в монастырях Китая (Шао-

линь) и Вьетнама. Энергетика 

человека представлена со-

вокупностью энергетических 

меридианов и предлагаемые 

мною упражнения направле-

ны на гармонизацию течения 

энергии в них. Иными слова-

ми, осваивая данные техники, 

человек приобретает умение 

накапливать собственную 

жизненную энергию, разумно 

распределять и управлять ее 

течением, направляя в нужное 

русло. Это мощнейшие по своей 

силе упражнения, дающие про-

сто потрясающие результаты. 

Применение же комплексного 

подхода к восстановлению сво-

его здоровья с использованием 

даров природы многократно уве-

личивает их результативность. 

Как вы знаете, фиточаи "Моло-

дильное яблочко" и "Маточное 

гнездышко" из серии лечебных 

чаев "Дар Силы", разработан-

ных мною и с успехом исполь-

зуемых в лечебной практике, 

ориентированы именно на про-

филактику и лечение серьезных 

онкологических заболеваний, а 

также заболеваний, вызванных 

ВИЧ-инфекцией, облучением и 

другими причинами. Комплекс-

ность подхода состоит в том, что 

растения оказывают непосред-

ственный лечебный эффект на 

уровне тонких тел человека. По-

этому во время проведения бла-

готворительной акции данные 

препараты также предлагаются 

людям бесплатно для прохожде-

ния полного лечебного курса. 

Благотворительная акция, 

проводимая мною на "Тавале", 

была ориентирована, соглас-

но вышесказанному, на людей, 

жаждущих знаний, стремящих-

ся к самосовершенствованию и 

ищущих к нему пути, и нацелена 

на популяризацию в обществе 

истинных сакральных знаний и 

облегчение доступа к ним тем, 

кому это действительно нужно и 

принесет пользу. Ведь человеку, 

не умеющему еще как следует 

ориентироваться в неисчисли-

мом множестве низкосортных, 

а зачастую и заведомо опасных 

"истинных знаний", очень сложно 

разобраться и сделать выводы. 

И есть большая доля вероятно-

сти, что он будет обманут и сбит 

с пути. К тому же в стремлении 

к знанию присутствует иной мо-

мент, уже сугубо материальный: 

высокая стоимость книг. И пото-

му мною было принято решение 

участникам и гостям фестиваля, 

пришедшим для участия в моем 

мастер-классе, в качестве по-

дарка предложить книги нашего 

издательства. Переданные мною 

экземпляры книг на сумму 200 

000 гривен – это, конечно же, ни-

чтожно малая часть того знания, 

в котором нуждаются люди и ко-

торое они ищут. Но даже эти зер-

на, попав в благодатную почву, 

способны прорасти зернами Ис-

тины, дав превосходный урожай.

Говоря о проведенных и пла-

нируемых благотворительных 

мероприятиях, я не преследую 

цель заявить о себе, создать са-

морекламу за счет других людей, 

за счет их проблем и горя. Един-

ственная цель моего отчета – об-

ратить внимание на тех людей, 

кто рядом с нами и кому жиз-

ненно нужна наша помощь. И я 

призываю вас осознать тот факт, 

что благополучие всех людей за-

висит от вклада каждого из нас. 

Подводя итог сказанному, 

обращаюсь ко всем, кто решит 

ознакомиться с данным текстом 

и кто, возможно, небезразличен 

к судьбе других людей. Не ску-

питесь на добро. Не стыдитесь 

протянуть руку помощи другому 

человеку просто так, не ожидая 

ответной платы. Делайте это от 

чистого сердца – ведь только 

такая помощь одобряется и при-

ветствуется Силой. 

Как я уже упоминал решени-

ем Совета МООМ "Восходящее 

солнце" запланировано прове-

дение акции помощи ВИЧ-ин-

фицированным людям. В рамках 

данной статьи непременно хочу 

коснуться этой темы. Но пре-

жде должен сказать следую-

щее. Наш Центр не занимается 

непосредственно онкобольны-

ми людьми, как и не занима-

ется непосредственно любой 

другой категорией населения, 

нуждающегося в помощи со 

стороны. Основной целью Цен-

тра психологической помощи 

"Восходящее солнце" является 

всестороннее развитие лич-

ности. Благотворительность – 

это одно из его направлений 

деятельности (приоритетных на-

правлений), и реализуется при 

первой же реально появляющей-

ся возможности. Таким образом, 

наш Центр очень часто оказыва-

ет помощь тем, кто в ней реаль-

но нуждается. 

Возможность для проведения 

благотворительной акции для 

онкобольных в городе Полон-

ная Хмельницкой области была 

обусловлена наличием необхо-

димого количества сырья (фито-

состава "Маточное гнездышко", 

на сумму 80 000 грн., поскольку 

100 граммовая пачка сбора сто-

ит 200 грн.) для того количества 

людей, что проходят курс лече-

ния в больнице этого города (это 

порядка 40 килограмм сбора). 

Но это не значит, что подобная 

акция повторится в ближайшее 

время. Я искренне желал бы по-

могать регулярно, но количество 

лекарственного сырья ограниче-

но. Ведь его состав – это корни 

и плоды растений, сбор которых 

ограничен короткими отрезками 

времени весной и осенью. Далее 

длительный период надлежа-

щей обработки: сушка с соблю-

дением требований по каждому 

из растений, помол, подготовка 

самого сбора с соблюдением 

строжайшей дозировки каждо-

го из компонентов и так далее. 

Подготовка готового продукта 

"Маточное гнездышко" – это год 

моей жизни, год кропотливого 

и тяжелого труда. Для скепти-

ков, полагающих, что раздачу 

Óìðè ïðåæäå, ÷åì óìåðåòü
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"простой травы" называть "бла-

готворительностью" слишком 

самонадеянно с моей стороны, 

информация следующая. Ком-

поненты, входящие в состав 

"Маточного гнездышка" (как 

впрочем, в большинстве своем 

компоненты и других составов 

фиточаев серии "ДарСил"), не-

возможно купить на рынке или 

накопать в ближайшей лесопо-

лосе. У каждого из них строго 

определенный ареал произрас-

тания – Крым, Карпаты и другие 

регионы Украины, а также Алтай, 

Сибирь. И за каждым из таких 

"помощников от Природы" нуж-

но отправляться в путь в строго 

определенное время года, при 

строго определенных погодных 

условиях, с учетом строго опре-

деленных способов сбора и так 

далее, и собирать вручную, дабы 

обеспечить сохранность целеб-

ных свойств растения. Поэтому 

такой сбор не может стоить де-

шево. Стоимость ста грамм "Ма-

точного гнездышка", например, 

порядка 200 гривен. Не каждый 

человек имеет возможность при-

обрести необходимое для пол-

ного курса лечения количество 

препарата. И пусть это будет ма-

ленькая помощь, но в комплексе 

с другими лечебными мероприя-

тиями достаточно эффективная. 

А для кого-то эта поддержка ока-

жется просто спасительной – все 

зависит от стадии заболевания и 

наличия либо отсутствия сопут-

ствующих ему осложнений. 

Возвращаясь к намеченной 

благотворительной акции, ска-

жу следующее. Мне, как главе 

Центра психологической помо-

щи, очень хочется воплотить в 

жизнь запланированную помощь 

ВИЧ-инфицированным, так как 

я уверен, что это будет так же 

вполне ощутимая поддержка 

для людей, оказавшихся лицом 

к лицу с серьезным заболевани-

ем. И такая возможность есть. 

Во-первых, это комплекс энерге-

тических практик (упражнений), 

направленных на работу чело-

века с собственной энергетикой 

(а природа любого заболевания, 

как вы знаете, по своему харак-

теру энергетическая), которые я 

привез из монастырей Шаолиня. 

А во-вторых, фитосбор "Моло-

дильное яблочко", важнейшим 

свойством которого является по-

вышение иммунитета человека, 

что напрямую связано с профи-

лактикой и лечением онкологиче-

ских заболеваний, вызванных той 

же ВИЧ-инфекцией. И я знаю, та-

кой комплексный подход весьма 

результативен: работа человека 

со своей энергетикой совместно 

с употреблением препарата "Мо-

лодильное яблочко" оказывает 

заметное влияние на протекание 

заболевания – прогрессирование 

ВИЧ-инфекции замедляется. 

Я знаю, как помочь, у  меня 

есть для этого возможность – я 

просто обязан это сделать!

Пользуясь случаем, хочу об-

ратить внимание на проблему 

ВИЧ-инфицированных людей 

тех, кто в состоянии оказать им 

помощь и, главное, хочет этого – 

кто горит желанием помочь, но 

не знает, как это сделать. Наш 

Центр психологической помо-

щи "Восходящее солнце" при-

глашает вас принять участие в 

запланированной благотвори-

тельной акции, направленной 

на оказание помощи ВИЧ-ин-

фицированным. Это может быть 

как посильная материальная 

поддержка, которую вы можете 

перечислить на счет Междуна-

родной общественной организа-

ции (реквизиты даны ниже), так 

и ваше личное участие. Отдель-

но скажу о такой форме сотруд-

ничества с Центром как личное 

участие в мероприятиях, направ-

ленных на благотворительную 

помощь нуждающимся в ней 

людям. Ваша инициатива, ваша 

идея и ваш реальный вклад в ее 

воплощение, однозначно, будут 

поддержаны нашей организаци-

ей, и вам будет оказано содей-

ствие в реализации задуманного 

членами нашей Международной 

Организации Магов и мною лич-

но, как ее руководителем. 

Если же на счет Центра 

вами переведена финансовая 

помощь – мы несем полную 

ответственность за ее целе-

вое использование. Человек, 

принявший решение оказать 

посильную материальную под-

держку и перечисливший свои 

средства, должен знать следу-

ющее: информация о том как, 

когда и в какой форме была эта 

помощь оказана, на что и в ка-

ком размере были перечислены 

средства – является открытой, и 

каждый желающий в любое вре-

мя может с ней ознакомиться. 

Центр психологической помощи 

"Восходящее солнце" в свою 

очередь регулярно информиру-

ет о результатах проводимых 

им благотворительных меро-

приятий, направленных на ока-

зание помощи людям, остро в 

ней нуждающимся, в форме де-

тальных отчетов, а также фото-

отчетов, размещаемых на сайте 

МООМ "Восходящее солнце" 

www.aumcik.com и моем офици-

альном сайте www.mag-ingwar.

com (раздел "Благотворитель-

ность" www.mag-ingwar.com/

blago). Со своей стороны я могу 

гарантировать наличие строгого 

контроля над целевым исполь-

зованием перечисленных вами 

денег мною лично и уполномо-

ченными членами Центра. 

Реквизиты Международной 

общественной организации 

Центр психологической помощи 

"Восходящее солнце": 

Международная обществен-

ная организация Центр психоло-

гической помощи "Восходящее 

солнце", Киевское ГРУ ПАО 

КБ "ПриватБанк", г. Киев, 

р/с №26001060840356, 

ЕГРПОУ 38005466, МФО 

300711. В назначении пла-

тежа указываете "Благотво-

рительная помощь".

Искренне ваш, 

Бомбушкар И.С. 

(Ингвар)

Ñîçíàòåëüíîñòü – ýòî ñåìÿ æèçíè
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Сегодня мне хотелось бы 

рассмотреть те принципы, 

которыми руководству-

ется практикующий маг в ходе 

работы с клиентами. По крайней 

мере, те из них, которые имеют 

значение для самих клиентов.

Данная тема является до-

статочно важной, так как боль-

шинство людей, направляясь 

впервые за помощью к магу 

или иному аналогичному специ-

алисту, имеют весьма смутные 

представления как о своих пра-

вах и обязанностях, так и о вы-

бранном ими маге, что делает их 

легкой добычей для различных 

шарлатанов и обманщиков. 

Итак, допустим, у вас возник-

ла некая затруднительная жиз-

ненная ситуация, и вы считаете, 

что в ее разрешении вам может 

оказать помощь лицо, предо-

ставляющее эзотерические ус-

луги (маг, колдун и т.п.). Первое, 

что вам стоит сделать, – это чет-

ко сформулировать суть вашей 

проблемы. Сформулировать 

настолько четко, чтобы вы сами 

ее понимали, а также могли чле-

нораздельно и внятно объяснить 

другому человеку. Если в ходе 

консультаций и обращений за 

помощью к незнакомым людям 

вы начинаете волноваться и те-

ряться, то лучше запишите вашу 

проблему в уже сформулирован-

ном виде на бумагу, и на приеме 

читайте с листика. Это может не-

которым показаться смешным, 

но поверьте, у мага нет времени 

слушать ваши попытки связать 

два слова, и если вы не сможете 

полноценно донести суть своей 

проблемы, то он вряд ли сможет 

вам чем-нибудь помочь.  

Далее стоит подумать над 

причинами возникновения ва-

шей проблемы, а также ответить 

самому себе на вопрос: а можно 

ли решить ситуацию естествен-

ным путем и собственными си-

лами? Если нет, то только тогда 

стоит обращаться за помощью к 

специалисту в области магии. 

И третье, на что вы должны 

сами себе ответить, это: есть 

ли у вас, чем оплатить работу 

мага? Дело в том, что маг – та-

кой же живой человек, как и 

все остальные: ему нужно как 

минимум за что-то питаться, 

одеваться, и оплачивать себе 

крышу над головой. Если же 

маг помимо прочего занимает-

ся еще и обучением учеников, 

развитием магии и эзотериче-

ским просвещением населения 

(не в интернете, а практически 

и на деле), то это от него требу-

ет еще более значительных за-

трат, которые он должен выкла-

дывать из своего собственного 

кармана. Помощь мага (если он 

маг, а не очередной шарлатан) 

– это такая же реальная вещь, 

как и покупка в магазине, по-

этому она не может быть бес-

платной. Более того, работать 

бесплатно магу просто запре-

щено Силой – это закон.

Размер оплаты определяется 

специалистом индивидуально. 

Возможны случаи, когда по-

мощь оказывается бесплатно, 

но это редкие исключения, и та-

кая помощь всегда выполняется 

втайне. 

О том, как отличить мага 

от мошенника, и не ошибиться 

при выборе специалиста, ска-

зано уже достаточно, я же по-

вторю лишь основные момен-

ты, на которые стоит обратить 

внимание:

•  Контактные данные и ме-

сто приема должны быть 

постоянны. Если телефоны 

меняются как перчатки и не 

отвечают, а место приема 

без конца мигрирует, то от 

записи на прием к такому 

сомнительному магу лучше 

воздержаться.

•  Прием должен осущест-

вляться только очно. В те-

лефонном режиме или по-

средством интернета может 

быть выполнена предвари-

тельная консультация, но не 

более того. Любые приемы 

через интернет и по теле-

фону – это 99,9% вероятно-

сти мошенничества.

•  Отсутствие рекламы. На-

стоящий маг никогда не 

станет открыто афиширо-

вать и рекламировать свои 

услуги. Кому нужно, тот сам 

его найдет. Если же вам по-

палось объявление вроде 

"Сниму порчу и венец без-

брачия, привлеку удачу", 

то можете спокойно выбра-

сывать его в мусор: ничего, 

кроме денег, такой делец с 

вас не снимет.

•  Невозможность гарантии. 

Ни один маг, каким бы он 

О принципах работы мага с клиентами

Ðåçóëüòàò ëþáûõ óñèëèé ïðîïîðöèîíàëåí ïîíèìàíèþ
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сильным и опыт-

ным ни был, ни-

когда не даст вам 

полной гарантии 

своей работы. 

100%-ю гаран-

тию дает лишь 

Господь Бог и 

кладбище, а все 

прочее всегда 

под вопросом. 

Поэтому если 

кто-то гаранти-

рует вам стопро-

центный резуль-

тат – проходите 

мимо.

•  Внимательно из-

учайте отзывы о 

том человеке, к 

которому вы со-

бираетесь обра-

титься и далее… 

слушайте свое 

сердце. А придя на прием к 

привлекшему ваше внима-

ние мастеру, подключайте 

свой разум, наблюдая за со-

беседником, отключая при 

этом эмоции. Ибо эмоции в 

данном случае – ваш враг. 

Дело в том, что у человека, 

владеющего истинным зна-

нием и реальным умением, 

нет необходимости в том, 

чтобы произвести надле-

жащее впечатление на вас: 

понравиться, очаровать, 

восхитить, заворожить, то 

есть попытаться заинте-

ресовать своей персоной, 

применяя различные психо-

логические приемы. Такого 

специалиста отличает стро-

гость и сухость в поведении 

с минимумом жестикуляции 

и эмоционально окрашен-

ных фраз. У того же, кто 

лишь выдает себя за мага 

"высочайшего уровня" на-

бор вышеупомянутых мною 

методов довольно широк и 

встречаются просто виртуо-

зы в плане "очаровывания", 

ибо у него нет главного – 

знания и умения, а соответ-

ственно и сопутствующей 

этим качествам совести. Вы 

для такого специалиста – 

всего лишь жертва, источ-

ник поступления денег, 

который нужно удержать 

любыми средствами.  

Теперь о том, когда маг мо-

жет отказать в помощи. Вот не-

которые из возможных причин:

•  Маг понимает, что постав-

ленная задача для него не-

посильна, и поэтому изна-

чально не берется за дело.

•  Вмешательство в ситуацию 

запрещено Силой.

•  Абсурдность самого заказа 

(вроде "помогите мне найти 

клад или выиграть в лоте-

рею, и я готов половину от-

дать вам").

Стоит также понимать, что 

специалист всегда может отка-

зать вам в выполнении вашего 

заказа без всякого объяснения 

на то причины.

Часто приходится слушать 

споры на тему "кто ответстве-

нен за выполненный заказ: маг 

или заказчик", и по этому поводу 

могу сказать следующее: если 

маг видит в заказе нарушение 

законов Силы, то он сам за него 

никогда не возьмется, в осталь-

ных же случаях ответственность 

всецело лежит на заказчике, так 

как маг – всего лишь проводник 

Силы.

И последнее, что хотелось бы 

сегодня затронуть – это вопрос 

приема несовершеннолетних и 

психически больных. Как прави-

ло, такой прием осуществляется 

исключительно при условии при-

сутствия родственников клиен-

та. Это обусловлено тем, что у 

мага мало желания разбирать-

ся в дальнейшем с родителями 

15-летней девушки, которая 

украла у них деньги, дабы сде-

лать приворот на понравившего-

ся ей парня, или же иными ана-

логичными казусами.

Независимо от сути об-

ращения клиента, вся предо-

ставленная им специалисту 

информация считается строго 

конфиденциальной, и не может 

быть разглашена магом – это 

вопрос не только этический, 

но и профессиональный. Един-

ственным исключением может 

служить передача информации 

органам правопорядка, если 

поведение и суть обращения 

клиента явно неадекватны, и 

могут представлять потенци-

альную опасность для обще-

ственности.

Вот, собственно говоря, 

основные принципы работы 

практикующего мага с кли-

ентами, но каждый клиент 

и его ситуация всегда тре-

буют отдельного рассмо-

трения, и индивидуального 

подхода. 

Маг Ингвар 

(Бомбушкар И.С.)

Âåðü ëèøü â òî, â ÷åì ìîæåøü ëè÷íî óáåäèòüñÿ
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К ак вы знаете, 25 декабря 2011года в 

Украине (Киев) прошла первая между-

народная научно-практическая конфе-

ренция магов, целителей и колдунов. Органи-

затором конференции выступил ваш покорный 

слуга – Бомбушкар Игорь Стефанович, извест-

ный также  под псевдонимом Ингвар. О вели-

ких целях и задачах и ходе самой конференции 

здесь и сейчас повторять я не стану поскольку 

эта информация широко и в полном объеме без 

домыслов и сказок уже неоднократно была ос-

вещена в интернете, прессе  и даже на телеви-

дении. 

Эта статья посвящена другому, а именно: 

первому официальному и полноценному тести-

рованию реальных магов которые приехали со всего СНГ. Были на конференции  и простые слушатели, 

которые весьма активно интересуются всем магическим, но их было не много,  в основном на конференции 

присутствовали как в качестве слушателей так и выступающих именно реальные практикующие маги. 

Перечень вопросов, с которыми выступили маги, выложен на сайте www.mag-ingwar.com.

Как проходило тестирование магов?

Очень просто, всем присутствующим на магической конференции (а это около 200 человек), кто изъя-

вил добровольное желание, были розданы индивидуальные вопросники с вопросами (перечень вопросов 

прикреплен ниже). Из 200 присутствующих 50 изъявили добровольное желание принять участие в тестиро-

вании. Результаты этой статьи не предполагают сейчас делать какие-либо выводы, но лишь проинформи-

ровать общественность о результатах первого официального тестирования магов.

Первое официальное тестирование магов

16

17

14

3

1.Какое место занимает магия в Вашей жизни?

a)    32% магия – мой профессиональный вид деятельности

б)    34% практикую при наличии профессии в другой сфере деятельности

в)    28%  знаю основные азы магии и порой их применяю на практике, но 
работаю в другой сфере деятельности

г)    6% не имею представления, что это такое

9

17
17

7

2. Позволяете ли Вы себе открыто заявлять о занятии магией?

а) 18% о занятии магии я заявляю открыто и во всеуслышание

б) 34% о своем занятии магией я не скрываю

в) 34% о занятиях магией стараюсь не распространятся

г)  14%  считаю, что занятия магией следует держать в строжайшей тайне и 
всячески скрывать от людей информацию подобного рода.

Ñ÷àñòüå ïîäðàçóìåâàåò ðàâíîâåñèå
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3.Каким образом маг, по Вашему мнению, должен обеспечивать себя?

а)  10%  маг должен иметь светскую профессию, которая является 
источником его доходов;

б)  66%  маг должен зарабатывать любым законным способом – 
как магией, так и другими дозволенными методами

в)  14%  маг должен заниматься только магией, и она должна приносить 
ему доход

г)  10%  маг не должен зарабатывать деньги, выжить ему помогут высшие 
силы

9

7

17

17

4.Является ли магия Вашим источником дохода?

а)  18%  магия является основным и единственным источником моего 
дохода

б)  14%  магия является одним из основных источников моего дохода, но 
не единственным

в) 34% магия является дополнительным источником моего дохода 

г) 34% занятия магией не приносят мне доходов

6. Что может служить гарантией личной безопасности мага 

в его профессиональной деятельности от государства, общества и отдельных лиц?

Выбравших вариант

Общее число опрошеных

а)  связи с «влиятельными людьми», к которым в случае 

возникновения проблемы с госорганами, можно обратиться 

за помощью;

б) наличие запаса денег, для дачи взяток чиновникам;

в)  покровительство сил, которые защитят мага от государственных 

органов;

г)  наличие профессионального объединения магов, которое будет 

оказывать защиту (в том числе правовую) для своих участников;

д)  регистрация мага как предпринимателя, уплата налогов;

12

4
7
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а) 24% б) 8% в) 14% г) 56% д) 34%

5. По Вашему мнению, что препятствует развитию магии в Украине?

Число проголосовавших

Общее число респондентов

Линейная (Общее число респондентов)

а) отсутствие профессии «маг» в государственном классификаторе профессий;

б) законопроект, запрещающий рекламу предоставления оккультных услуг в Украине;

в) осуждение занятий магией со стороны религиозных конфесий;

г) государственная политика, направленная на подавление магии;

д) дискредитация магии и оккультных услуг отдельными лицами, а также придача этим фактам общественного резонанса;

е) опасность, которую несет в себе занятие магией для человека;

ё) коммерциализация магии;

ж) другие причины

15
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а) 30% б) 18%   в) 22% г) 12%  д) 26%  е) 10% ё) 12% ж) 6%
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9. Основная цель создания организации магов заключается в:

Количество ответивших

Общее количество

а)  создании благоприятного климата для взаимодействия магов 
между собой, обмена профессиональным опытом, совместном 
проведении ритуалов;

б) преемственности в поколении магов;

в) создании магического трибунала;

г) изобличении шарлатанов;

д)  объединении магов для увеличения прибыли в процессе оказания 
магических услуг;

е)  создании прозрачного диалога с общественными институтами – 
органами государственной власти, религиозными организациями, 
отдельными гражданами;

ё)  повышении уровня магической культуры и этики;

ж)  интеграции организации магов Украины в мировые объединения 
магов;

з)  объединении силы и тайных знаний с целью управления 
обществом;
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7. Позволит ли создание организации магов укрепить доверие к магии в обществе?

а  40%

б  48 %

в  12%

г  0%

сам факт создания организации магов уже изменит 
общественное мнение;

в зависимости от конкретных дел, которыми будет заниматься 
организация:

создание организации магов не решит вопрос укрепления 
доверия к магии в обществе, независимо ни от каких факторов;

создание организации магов ослабит доверие к магии в 
обществе.

29
9

8

4

8. Нуждается ли организация магов в официальной регистрации?

а  58%

б  18 %

в  16%

г  8%

организация магов должна пройти официальную процедуру 
государственной регистрации;

организация магов не должна проходить регистрации, так как 
магия и государство несоприкасаемые понятия;

для меня не важно, будет ли официально зарегистрирована 
организация, поскольку все будет зависеть от качества
ее работы;

затрудняюсь ответить на данный вопрос.

8

10

27

5

10. Должна ли деятельность организации магов носить публичный характер?

а  16%

б   20%

в   54%

г   10%

в публичности нет никакой необходимости;

организация магов должна быть полностью публичной;

в деятельности организации должно быть две стороны – 
публичная и закрытая;

затрудняюсь ответить на данный вопрос.

Êàïëÿ êàìåíü äðîáèò
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11. Готовы ли Вы, как член официальной организации магов Украины, 

открыто выступить на телевиденье?

12. На Ваш взгляд, почему человек может бояться публично 

заявлять о своей принадлежности к магам?

а   38%

б   16%

в   32%

Г   14%

а   20%

б   34%

в   36%

г   10%

я готов открыто выступать на телевиденье;

я хотел бы выступить на телевиденье, но боюсь демонстрировать 
свою принадлежность к людям, занимающимся магией;

я могу выступить, но не вижу смысла в выступлении на 
телевиденье, так как это не популяризирует магию в
обществе;

я категорически против любых контактов магов с телевиденьем.

это может заинтересовать спецслужбы;

 это может спровоцировать месть со стороны религиозных 
фанатиков;

 к человеку могут изменить отношение люди из близкого 
окружения;

от человека могут отвернутся силы.

13. Какие основные направления деятельности должны стоять перед организацией магов?

14. Как член организации магов, какие виды поддержки 

Вы бы хотели получить в первую очередь?

Количество ответивших Общее количество респондентов

Количество ответивших Общее количество респондентов

а) проведение собраний магов;
б) работа магического трибунала;
в) обмен опытом, обучение;
г) совместное проведение ритуалов;
д)  организация и проведение открытых 

конференций, круглых столов, общественных 
слушаний, семинаров;

е) создание и участие в телепроектах;
ё) проведение благотворительных акций;
ж)  оказание правовой поддержки организацией 

своим членам;
з)  публикация работ по магии, распространение 

литературы и магических атрибутов;
и) совместные посещения мест силы

а)  правовую поддержку в своей профессиональной 
деятельности;

б) помощь в саморазвитии;
в)  защиту от спецслужб и органов государственной 

власти;
г) помощь в публикации своих трудов по магии;
д)  помощь в обмене опытом с другими магами 

Украины;
е)  помощь в приобретении либо изучении редких 

книг, артефактов и магических атрибутов;
ё)  помощь в посещении мест силы;
ж) помощь в поиске денежных клиентов;
з) возможность обмена опытом;
и)  помощь в проведении научных исследований 

магических явлений
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Шарлатаны в магии: кто 

они и как их распоз-

нать, дабы не стать 

жертвой откровенного мани-

пулирования вашим доверием 

и вашей некомпетентностью в 

данном вопросе? Эта тема уже 

достаточно избита и, можно ска-

зать, просто "затерта до дыр" 

вследствие ее частого и в боль-

шинстве случаев однотипного 

муссирования разными источ-

никами информации (особенно 

она популярна в сети Интернет). 

Но и, тем не менее, актуальности 

своей она совершенно не утрати-

ла. И даже более того, наличие 

умения отличать истинного ма-

стера от мошенника становится 

с каждым днем все актуальнее. 

Причину обращения людей за 

помощью к оккультистам опреде-

ляет как общий интерес к маги-

ческой тематике в обществе, так 

и то, что в лице целителя, мага, 

ясновидящего, экстрасенса чело-

век видит чародея, способного в 

мгновение одним лишь взмахом 

руки избавить от мучающей его 

проблемы. По моим наблюдени-

ям, на появление столь мощного 

всплеска активного интереса ко 

всему "магическому и таинствен-

ному" в обществе не последнюю 

роль сыграл проект "Битва экс-

трасенсов" (не важно, по версии 

какого государства). Идея, дол-

жен сказать, в основе своей не 

плохая. Но как обычно, совер-

шенно изуродованная коммерче-

ским подходом и со стороны соз-

дателей проекта, и со стороны 

его участников. Ибо там, где при-

сутствует финансовый интерес, 

все иные, пусть даже основопо-

лагающие, интересы отступают 

на второй план.  

Спрос рождает предложение, 

и на рынке услуг данное предло-

жение представлено пестрым и 

довольно многолюдным сооб-

ществом разного рода магов, 

колдунов, ведьм и подобных им 

специалистов. Таких "отмечен-

ных Силой" (и преимуществен-

но исключительно "потомствен-

ных") специалистов, как я уже 

сказал, выбор широк. Но так 

ли высоко качество предостав-

ляемых ими услуг? Увы, нет. И 

причин этому, на мой взгляд, не 

так уж и много, а точнее – всего 

одна: стремление к обладанию 

чем бы то ни было по макси-

муму, с приложением при этом 

минимума усилий. Остальные 

факторы, которые могут быть 

причислены к разряду причин, 

будут всего лишь производными 

от вышеуказанной мною при-

чины, являющейся коренной. И 

грешат этим в своем преимуще-

стве обе стороны системы взаи-

моотношений "заказчик – испол-

нитель". Цель одних – быстро 

и желательно безболезненно, 

сняв с себя ответственность за 

свои поступки, приведшие к кри-

зисной ситуации в жизни, откор-

ректировать данную ситуацию 

усилиями другого человека. Для 

других же приоритетной целью 

становится зарабатывание де-

нег на невежестве и отчаянии 

обратившихся к ним за помо-

щью людей. А при таком подхо-

де вопрос качества оказывае-

мой услуги остается открытым. 

Потому как повторяю, пока есть 

спрос – будет и предложение. И 

ввиду наличия спроса на услуги 

магического характера будет и 

их предложение от магов самых 

разных званий, титулов, расцве-

ток и оттенков (черных, белых, 

серых, золотых…). И это, за-

метьте, в условиях жесточайшей 

конкуренции и борьбы, часто 

характеризующейся примене-

нием "запрещенных" приемов, 

а потому перерастающей в бои 

без правил, и в прямом смысле 

в открытые военные действия 

(а на войне все средства хоро-

ши), – ибо "владеющих тайным 

Шарлатаны в магии

Âñå ñâÿçàíî ñî âñåì
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знанием" становится все боль-

ше. Должен сказать, это доволь-

но опасная тенденция. Почему? 

Отвечу следующим образом.

Дар человека, или иными 

словами его сила – это, прежде 

всего, его знания. Потому как 

любой дар, не подкрепленный 

знанием и не осознаваемый, а 

потому и не контролируемый – 

это энергия саморазрушения. 

Неосознаваемая и неконтро-

лируемая сила опасна не толь-

ко тем, с кем контактирует ее 

носитель, и кто может попасть 

под ее спонтанный выброс, но 

и для самого обладателя силы, 

так как рано или поздно этот 

мощный внутренний заряд унич-

тожит его самого. Но знание по 

природе своей материально. И 

только концентрацией достига-

ется его целостность – его сила. 

В рассеянном же виде оно свою 

силу утрачивает. Поэтому чело-

век, решивший воспользоваться 

услугами того или иного мага, 

должен понимать, что людей, 

наделенных определенными 

способностями (наделенными 

Силой Знания или, скажем так, 

сконцентрировавшими в себе 

Силу Знания), никогда не было 

и не будет много – их единицы. 

Преобладающая же масса таких 

магов ориентирована лишь на 

получение легких денег, чему, 

кстати, ныне способствуют Ин-

тернет и СМИ.  

И если уж мы говорим об ак-

туальности темы о магах-шар-

латанах, то обойти вниманием 

такое колоссальное по своим 

размерам и возможностям ин-

формационное поле как Ин-

тернет просто невозможно. 

Тем более, что основная масса 

шарлатанов ведет свою дея-

тельность (и, что немаловажно, 

довольно активную и успешную) 

именно в Интернете: создаются 

персональные сайты, форумы, 

тематические блоги, страницы 

в соцсетях и тому подобное. 

Здесь активно проводятся за-

очные консультации, диагности-

ка проблем и работа над самой 

проблемой: снимаются – наво-

дятся порчи, привораживают и 

отвораживают, ссорят и мирят, 

исцеляют и сводят в могилу… 

И все это делается одним щелч-

ком пальцев. Клиентам гаран-

тируется не просто быстрый, 

а заведомо стопроцентно га-

рантированный результат. Но 

это лишь имитация реальной 

работы, а сама деятельность 

шарлатана, как я уже сказал, 

направлена исключительно на 

получение дохода, а отнюдь 

не на помощь обратившимся 

к нему людям. Арсенал "маги-

ческих" способностей такого 

специалиста невелик и вклю-

чает в себя по большому счету 

превосходное знание психоло-

гии человека и умение этими 

знаниями пользоваться. Иными 

словами, умение манипулиро-

вать человеком, используя его 

слабые места, его пороки – вот 

основа "ясновидения" и "магиче-

ского мастерства" такого мага. 

И главное – полное отсутствие 

такого непопулярного качества, 

называемого совестью. 

Именно возможности, предо-

ставляемые всемирной инфор-

мационной сетью, и поддержи-

вают актуальность обсуждаемой 

нами проблемы. Человеком, 

увидевшим в магическом искус-

стве лишь быстрый способ уве-

личения своего материального 

положения и подкрепления чув-

ства собственной значимости и 

величия, создается образ (прак-

тически всегда, учтите, вымыш-

ленный) и начинается его "рас-

крутка". И при умелом подходе 

довольно успешная, дающая 

сотни почитателей и наивных 

клиентов, что позволяет ему в 

прямом смысле слова "не выхо-

дя из дома", а точнее, не отходя 

от монитора компьютера иметь 

высокий доход. Ведь специфика 

такой работы в том, что сложно 

(да и невозможно) оценить сра-

зу же ее результативность – вот 

это и заложено в основу работы 

мага-шарлатана. 

Вновь обращаю ваше внима-

ние на первопричину, указанную 

мною ранее: стремление к мак-

симуму с приложением мини-

мума усилий. Отсюда вопрос: 

"Зачем что-либо делать реаль-

но, расходовать свою силу и 

свое время?" Ответ однозначен: 

"Незачем", так как есть пути 

альтернативные – легкие и при-

быльные. Как говорил один мой 

знакомый: "Дураков на мой век 

хватит".

И, тем не менее, истинные 

и настоящие маги, конечно же, 

есть. Только найти такого чело-

века намного сложнее. Во-пер-

вых, как мною уже было сказано, 

людей Силы и Знания единицы. 

Во-вторых, они не навязывают 

своих услуг – люди их находят 

сами. «Пусто то, что громко зве-

нит» – это же относится и к ярко 

и навязчиво рекламирующим 

себя "магам" в N–ном поколе-

нии. 

Так как же все-таки найти 

того, кто действительно имеет 

дар, знает и умеет им пользо-

ваться на благо людей? Как 

найти мастера, а не шарлатана. 

Критериев оценки профессио-

нализма мага при наличии ин-

тереса вы можете найти много. 

И должен сказать, многие из 

них вполне аргументированы и 

с ними можно согласиться, по-

скольку разработаны и изложе-

ны они людьми, цель которых 

уберечь неопытного соискателя 

от ошибок в своем поиске и об-

мана. Но и здесь стоит учиты-

вать тот факт, что рассуждать 

на тему шарлатанов в мире 

магии могут не только вышеу-

казанные люди, но и сами же 

шарлатаны, дабы отвести подо-

зрения от своей персоны. Этот 

тактический прием действенен 

и в большинстве случаев сраба-

тывает.

Но вернемся к критериям 

оценки. К основным характери-

стикам мага относится, прежде 

всего, его постоянство, откры-

тость и доступность. А именно: 

•  Мастер ведет прием лич-

но, а не посредством Ин-

тернета, телевидения или 

в телефонном режиме. 

Данные варианты дис-

танционной работы 

носят характер пред-

варительных, допол-

нительных, и только в 

некоторых случаях аль-

тернативных  способов 

работы с клиентом, 

имея на то согласие по-

следнего.

Íå çàáûâàé î òåõ, êòî ó÷èë òåáÿ æèòü
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•  Адреса приема и контакт-

ные телефоны реальны, посто-

янны и открыты.

Также немаловажным крите-

рием является отсутствие мас-

сового скопления посетителей 

у дома либо двери кабинета 

мага – очереди, исчисляемой 

десятками людей. Очередь – 

это отнюдь не показатель силы 

и мастерства специалиста, а 

всего лишь работы, поставлен-

ной на поток и ориентированной 

исключительно на финансовую 

сторону в ущерб профессио-

нальной. Работая с клиентом, 

маг затрачивает колоссальное 

количество личной силы (если 

он действительно работает), и 

потому количе-

ство принятых 

им людей неве-

лико и строго 

индивидуаль-

но – от 1 до 3 

человек. Видя 

очередь в 20, 

50, а то и до 

100 человек 

на прием, за-

думайтесь: что 

останется от 

энергетики та-

кого специалиста уже в первый 

же день такого "непосильного 

труда на благо народа". По-

чему же в таком случае магу 

удается собирать так много по-

сетителей? Вспоминаем пер-

вопричину, лежащую в основе 

взаимоотношений "заказчик – 

исполнитель" и от нее же от-

талкиваемся. В людях заложен 

"стадный инстинкт" и привита 

любовь ко всему, что дается лег-

ко и даром, но главное – умение 

думать у большинства представ-

ляет собой лишь рудимент этого 

качества. Низкая оплата услуг 

мага, стремление быть там, где 

"все" ("ошибаться может один 

человек, но не все") – выстра-

ивается очередь к "сильному и 

проверенному" магу. 

Многие маги склонны окру-

жать себя необычными предме-

тами для создания мистической, 

таинственной обстановки. И 

здесь не стоит путать предме-

ты, являющиеся элементами 

декора, особого стиля интерье-

ра, с теми, назначение кото-

рых – произвести впечатление 

на посетителя. Такая броская 

яркая атрибутика с замыслова-

тыми и загадочными символа-

ми приобретается, как правило, 

совершенно без учета ее при-

менения в магической практике 

и без элементарного сочетания 

между собой. Предметы, имею-

щие отношение к христианству, 

соседствуют с атрибутикой иных 

религиозных культов, в том чис-

ле и ставшей столь популярной 

религией Вуду. И во весь этот 

набор "гармонично" вплетаются 

предметы, не имеющие вообще 

никакой ни смысловой, ни прак-

тической нагрузки. Их роль, по-

вторяю, впечатлить клиента, а 

точнее потенциальную жертву 

"развода". Соответственно, видя 

перед собой мага в окружении 

такой большой и красивой свал-

ки, – делайте выводы сами. 

 Решив обратиться к магу, от-

давайте предпочтение личному, 

так сказать "очному", приему, 

даже если заинтересовавший 

вас маг находится в другом го-

роде или другом государстве. 

Из всех преимуществ, которые 

дает именно такой вариант ре-

шения вашего вопроса, выделю 

только один. Но, на мой взгляд, 

наиболее важный. Видя челове-

ка, вы видите его глаза! Глаза 

мага являются первоочередным 

показателем его силы. Как впро-

чем, и психического здоровья. 

И "магический" взгляд из-подо 

лба; и взгляд туманный, расфо-

кусированный, отсутствующий с 

претензией на трансовое состо-

яние; и беспокойный, бегающий 

взгляд вашего собеседника мо-

жет вполне означать, что перед 

вами человек, имеющий опреде-

ленные проблемы с психикой. А 

также то, что магические способ-

ности такого специалиста нужда-

ются в корректировке в условиях 

психиатрической клиники. 

Я выделил только некоторые, 

на мой взгляд, наиболее пока-

зательные оценочные крите-

рии профессионализма тех, кто 

заявил о себе, как о человеке, 

имеющем дар – человеке Силы 

и Знания. Можно, конечно же, 

дать более развернутый список 

таких показателей с подробным 

их анализом. Но дело в том, что 

каким бы длинным и подробным 

этот список не был, он все рав-

но будет слишком условным и 

неточным, и не всегда примени-

мым к конкретной жизненной си-

туации, если вам "повезет" стол-

кнуться с талантливым в плане 

м а с к и р о в к и 

магом-шарла-

таном. Потому 

как адекват-

но оценить и 

безошибочно 

о п р е д е л и т ь , 

кем в дей-

ствительности 

является тот 

или иной "маг" 

или "колдун" 

может только 

человек, зна-

ющий эту сферу жизни, что на-

зывается, изнутри, и имеющий 

представление о том, кто, как и 

зачем приходит в мир, именуе-

мый "магией". Несведущему же 

обывателю, привыкшему видеть 

и слышать лишь то, что как раз 

и подготовлено для его воспри-

ятия, и совершенно не замечать 

детали, скрытые за занавесом, 

но являющиеся ключевыми, – 

сделать это будет сложно. Но и, 

тем не менее, возможно. Про-

сто прислушайтесь к себе, при-

слушайтесь к тому, что мы при-

вычно называем "внутренним 

голосом", "интуицией", "голосом 

сердца", "инстинктом самосо-

хранения" и так далее. Суть не в 

терминах, а в том, насколько вы 

чувствительны к информации 

подобного рода. И если вы себя 

слышите и понимаете, то изуче-

ние отличительных критериев, о 

которых мы сегодня говорили, 

будет носить для вас лишь озна-

комительный характер. 

Маг Ингвар 

(Бомбушкар И.С.)
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И, конечно же, это его 

право.

Не в моих правилах ре-

агировать на "анонимки", 

поскольку я предпочитаю 

непосредственный контакт 

с человеком и открытый 

диалог. Но в этом случае 

мною сделано исключение.

Письмо, которое я сей-

час держу в руках исходя 

из его содержания адресо-

вано мне, хотя и не имеет 

прямого обращения. Но и 

"письмом" этот измятый 

тетрадный лист, исписан-

ный небрежным почерком 

с массой исправлений и 

ошибок, который больше 

похож на наспех набросан-

ный черновик, я могу на-

звать с огромной натяжкой. 

И то лишь ввиду наличия 

в нем помимо собствен-

ных рассуждений автора, 

претендующих на роль фи-

лософских, конструктивной критики как меня лично, так и моей дея-

тельности. Только по этой единственной причине я принял решение 

ответить автору этой записки, потому как я всегда спокойно отношусь 

к любого рода критике и внимательно изучаю каждое из высказыва-

ний. И особо внимателен я к той критике, что содержит вполне кон-

кретные и осмысленные предложения, рекомендации, поданные на 

основе тех моментов, которые я упустил из виду. Либо, зная о них, не 

учел их важность в данный момент. Но критика бывает разной. Откры-

тая критика из уст человека, носителя некоего знания (учения), пред-

почитающего высказываться лично, тем самым берущего на себя от-

ветственность как за свои слова, так свои действия, – это один ее вид, 

который для меня, подчеркиваю, является единственно приемлемым. 

И вид другой – критика "крысеныша", избравшего "путь хитреца". Что 

я вкладываю в это понятие? "Путь хитреца" привлекателен тем, что 

он не требует от человека, его избравшего, никаких обязательств, 

не возлагает на него никакой ответственности за то, что тот делает: 

он может говорить что угодно, кому угодно и в какой угодно форме, 

оставаясь при этом безликим. "Хитрец" – это человек, которого нет. 

Поэтому никто не может ответить на его действия, ибо ответ будет 

направлен в пустоту. Эта позиция весьма привлекательна, так как за-

щищает человека от ответной реакции оппонента, от необходимости 

аргументированного комментирования своих слов и предоставления 

соответствующих фактов. А главное, от возможности оказаться в си-

туации, когда придется признать 

правоту своего оппонента, и со-

ответственно – крах своих соб-

ственных убеждений. 

Как я уже сказал письмо 

некоего Ахмад Шаха я получил 

через посредника. Посредником 

был Лурис. Так сложилось, что 

я лично знаком с этим челове-

ком, что дало мне возможность 

сформировать для себя пред-

ставление об особенностях его 

характера, стиля мышления, об-

раза жизни и так далее. И ска-

жу следующее: "в жизни" Лурис 

является совершенно другим 

человеком, отличным от соз-

данного им таинственного об-

раза. Не лучше и не хуже этого 

образа – просто другим. Но для 

преобладающей массы – это 

человек-невидимка, человек, 

которого нет. Лурис так же идет 

"путем хитреца". Он избегает 

встреч, публичных мероприя-

тий, заведомо предполагающих 

быть открытым и узнаваемым… 

Лурис просто делает то, что счи-

тает нужным, оставаясь в тени, 

и это его вполне устраивает. Но 

я уважаю выбор любого челове-

ка даже в том случае, если не 

могу его принять. В данном 

случае выбор "пути хитре-

ца". Я в отличие от Луриса 

и его таинственного "про-

теже" полностью открыт 

для людей. И если кто-либо 

желает высказать мне свое 

мнение – пожалуйста! Я го-

тов его внимательно выслу-

шать. Но для этого нужно 

открыть свое лицо, 

ч т о б ы 

Критика учения Ингвара "Ты можешь 

всё. 66 ступеней к вашему успеху 

и процветанию"
Мой ответ человеку, назвавшемуся магом Ахмад Шахом, письмо которого мне было передано посред-

ником. Сам же автор предпочел остаться неизвестным, окружив свою персону ореолом таинственности, 

поскольку его "магическое" имя, озвученное мне человеком, из рук которого я и получил данное письмо, 

никоим образом не идентифицирует его как конкретную личность.

È ïîòîïòàííûå öâåòû öâåòóò
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мне было понятно, кто передо 

мной. А так же и то, что, крити-

куя меня, такой человек дей-

ствительно работает на резуль-

тат от своей критики, но не на 

пустое сотрясание воздушного 

пространства, потакая своему 

чувству собственной значимо-

сти. 

То, что автор письма не про-

сто прочитал книгу "Ты можешь 

все!", но и предпринял попытки 

глубокого анализа ее содержа-

ния, говорит о том, что она его 

заинтересовала. И я искренне 

рад, что мой труд вызывает ин-

терес и наводит на размышле-

ния – значит, мне удалось "за-

цепить" читателя. Ведь наличие 

реакции позитивного или нега-

тивного плана уже говорит само 

за себя – книга не оставляет 

равнодушным. А это для меня 

важный и приятный момент. И 

если после ознакомления с этой 

книгой у человека возникло же-

лание поделиться результатами 

своих раздумий, своими анали-

тическими выводами, оптималь-

ный и единственно верный шаг в 

таком случае – сделать это при 

встрече, переведя этот анализ 

из разряда монолога в конструк-

тивный и результативный диа-

лог. Автором избран иной путь. 

Но, повторяю, это его личное 

право и у меня нет к нему пре-

тензий на этот счет.  

Итак. Прежде, чем перейти 

непосредственно к ответу ува-

жаемому Ахмад Шаху, я должен 

определиться с тем, как буду 

обращаться к автору письма, в 

виду отсутствия в нем подписи. 

"Маг Ахмад Шах" – так мне его 

отрекомендовал другой человек 

(Лурис). Сам же носитель име-

ни не удосужился лично его оз-

вучить в тексте письма. Что уж 

говорить о том, чтобы передать 

его лично при встрече. Поэтому, 

избрав позицию таинственного 

незнакомца, автор тем самым 

дает мне право самому при-

нимать решение относительно 

того, как его называть. 

Слово "шах" для меня звучит 

равно как "король" или "царь", 

соответственно ко многому обя-

зывая. Но я не могу себе позво-

лить обращаться к человеку, ко-

торого для меня, по сути, нет, по 

имени Ахмад Шах. Шах не может 

трусливо прятаться. Приставку "шах" не достаточно себе приписать – 

"шаха" нужно заработать! Поэтому для меня этот человек – просто 

Ахмад. 

А теперь отвечу непосредственно по тексту самого письма, орфо-

графия которого соответствует оригиналу. Проявляя уважение к чело-

веку, написавшему нижеприведенные строки, я все же буду называть 

это "письмом", отбросив его полное несоответствие данному опреде-

лению по критериям, указанным мною выше.  

"Ты можешь все!" И. Бомбушкар

1) Для 35-летнего довольно хорошо.

Уважаемый таинственный Ахмад. 

Повторяю, я рад, что чтение моей книги вызвало у Вас положитель-

ные эмоции. Но прошу вас не забывать, что год моей земной жизни 

равен трем годам жизни другого человека ввиду наличия колоссаль-

ной нагрузки. Ибо то, в каком ритме живу я и как при этом изнаши-

ваюсь, можно расценивать именно как соотношение 1:3. И, поверьте, 

Ахмад, я не знаю, насколько меня при таком жизненном темпе хватит. 

Я не знаю, до какого возраста я доживу. Ведь темп моей жизни просто 

сжигает человека. Но меня это совершенно не страшит. Я доброволь-

но избрал и такую жизнь, и такой ее темп, потому что я хочу сгореть 

для блага людей. И этого не скрываю.

2) На основе огромного материала и личного опыта сделана 

попытка создать пособие для желающих успеха и процветания.

Пункты 2 и 7 Вашего письма, уважаемый Ахмад, по своему смыс-

лу повторяют друг друга. И не имеет смысла отвечать на них по от-

дельности. Поэтому я принял решение, что более рациональным бу-

дет дать один ответ, дабы не "переливать из пустого в порожнее". А 

поскольку 7 пункт сформулирован конкретнее, то и отвечать я буду 

именно на него. 

3) Указанные в книге законы не все законы, даже не тенденции.

Если Вы были внимательны, уважаемый Ахмад, я и не акценти-

ровал внимание читателя на понятии "законы". Я предложил людям, 

прежде всего, ступени. Ступени, делая шаг за шагом по которым, че-

ловек имеет возможность прийти к собственному успеху. Я так же не 

навязывал именно свою схему этого пути, подчеркивая неоднократно, 

индивидуальность маршрута каждого из людей. В книге "66 ступеней 

к вашему успеху и процветанию" я лишь схематично показал свой соб-

ственный путь – как и чего мне удалось добиться и через что пройти, 

предоставляя человеку право самому определиться с тем, что для него 

будет наиболее оптимальным и результативным.

Если уж говорить о законах, то само понятие "закон" подразуме-

вает возможность внесения изменений в его содержание, внесение 

собственных корректив – возможность писать свои собственные зако-

ны. Подразумевает принятие новых и отмену старых законов. Эти 66 

законов (ступеней) были значимыми  именно для меня. Вы же вправе 

написать свои. 

4) Часто автор утверждает как истину спорные вопросы, при-

том самоуверенно. В психологии нет четких законов как в мате-

матике.

И опять же повторю. Описани-

ем 66 ступеней я показываю соб-

ственные шаги к собственному 

успеху – к чему-то опреде-

ленному, конкретному, 

осязаемому. Я по 

пунктам распи-

сал каждый 

свой шаг на 

п р о т я ж е -

нии 15-20 

ять же повторю. Описани-

упеней я показываю соб-

е шаги к собственному

к чему-то опреде-

конкретному, 

ому. Я по

распи-

ждый

г на 

е -

20 
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лет своей жизни и показал, как сделал это я. Скажем так, доказал на 

собственном примере. В книге "Откровения черного колдуна" доволь-

но подробно и в доступной восприятию форме описаны эти последо-

вательные шаги. Цель "Откровений" – показать взаимосвязанность 

всех событий и явлений в моей жизни, показать жизненный путь как 

целостную систему. Цель же "66 ступеней" – проиллюстрировать этот 

путь в виде четкой схемы. 

Для человека, читающего "Откровения", мой жизненный путь – это 

открытая душа: мечты, надежды, обман, комплексы, страхи, ошибки, 

разочарования, борьба, радость и горе, малые и большие победы… 

Поэтому часть информации в ней можно уверенно отнести к области 

"психологии". Но не той психологии о которой говорите вы, ваша стан-

дартная и заезженная разными неучами современная психология мне 

не по душе, поскольку эта ваша психология ничего конкретного для 

людей не дала и вряд ли даст в ближайшем будующем. Другая же 

часть – это предписания того, как действовать в той или иной жиз-

ненной ситуации; предписания, основанные на моем практическом 

жизненном опыте, которые рассчитаны на то, что человек будет про-

считывать свои шаги, анализировать уже сделанные, сопоставлять и 

так далее. Книга "66 ступеней" ориентирована на такой же аналити-

ческий подход, при котором человек методом анализа открывает для 

себя некий аспект жизни, а методом синтеза выводит тому доказа-

тельство. Это математика? Может быть. Для меня лично совершенно 

неважно проведение подобной аналогии. Ибо нет четкой градации по 

степени важности в жизни любого из нас какой-либо из наук, изуча-

ющей определенную ее сферу. Наша жизнь – это многогранный и це-

лостный процесс, который невозможно изучить при помощи какой-то 

одной науки. Важно все. 

Что же касается "самоуверенного утверждения спорных вопросов", 

то должен в очередной раз повторить: я ничего безапелляционно не 

утверждаю. Я открыто показываю на личном примере то, чем овладел 

сам и в чем преуспел – показываю на примере собственного опыта. 

Вы, либо кто иной можете сделать иначе, по-своему. И не факт, что 

мой опыт будет взят за основу. 

5) Автор рекомендует добиться успехов всячески, чуть ли ни 

через "трупов".

И вновь говорю Вам, уважаемый Ахмад: "Вы невнимательны". В 

противном случае Вы бы заметили, что я постоянно напоминаю о со-

вести. А точнее – о муках совести. Я всегда подчеркиваю: "Не идите 

против своей совести! Будьте честны и правдивы в первую очередь 

к себе самому. Только тогда вы сможете быть правдивы и честны с 

окружающими". 

Прочтите еще раз. И, возможно, Вы увидите истинную суть того, 

что я хотел донести:

"Научившись не лгать для начала хотя бы самому себе, че-

ловек становится более естественным, настоящим и сохраняет 

огромное количество энергии, которую ранее так бездумно и 

неоправданно растрачивал на оправдание своего вранья и обла-

чения его в одежды истины. Он теперь обладает мощным двига-

телем, способным вести его к успеху. Начинать учиться говорить 

правду следует именно с самого себя – говорить ее себе и о себе. 

Поскольку эти уроки даются сложнее всего, но приводят к колос-

сальному по силе результату. Это 

очень тяжело – встретиться со 

своим истинным лицом и при-

знать, что оно несовер-

шенно и абсолютно не 

похоже на ту маску, 

которую человек 

и с к у с с т в е н н о 

создал, зама-

скировав свои 

недостатки , 

и привык считать лицом на-

стоящим: "Встреча с самим 

собой принадлежит к самым 

неприятным" (Карл Густав 

Юнг). Но тот, кто умеет гово-

рить правду, обладает гораз-

до большим энергетическим 

потенциалом и, соответствен-

но, большей силой в отличие 

от лжеца. Его Силой является 

его Совесть.

Предлагаю каждому, заин-

тересованному в своем успехе 

человеку, задать самому себе 

ряд вопросов (своего рода 

тест), которые помогут опре-

делиться с вашей позицией 

в отношении силы правды и 

ее роли в вашей жизни: нуж-

но ли быть правдивым, какие 

это может иметь последствия, 

плохо это или хорошо и так 

далее. Поговорите, наконец,  с 

самим собой, подобрав вопро-

сы сообразно вашей оценоч-

ной системе. И вы увидите, 

насколько полезными могут 

быть такие диалоги с собой, а 

точнее – с вашей Совестью". 

Человек, знающий язык сво-

ей совести и умеющий слышать 

ее голос, запомните, Ахмад, ни-

когда не пойдет к своей цели "по 

трупам". 

6) К Слабым и бедным 

беспощаден стр. 88

Я всегда открыто говорю о 

том, откуда я вышел – о сво-

их корнях, о среде, в которой 

вырос, о близких мне людях, 

друзьях и просто знакомых. И 

если говорить о среде, то это 

как раз тот уровень жизни, ко-

торый и носит название "ни-

щета", "бедность", "нужда". Я 

постоянно делаю акцент на 

истоках своей жизни, говоря: 

"я простой сельский парень 

из обычной бедной семьи". 

Я рос и воспитывался сре-

ди бедных людей и должен 

сказать, что среди них на-

много больше людей чест-

ных, искренних, бесхитрост-

ных, с открытым сердцем и 

душой, чем среди тех, кого 

принято называть 

Поскольку эти уроки даются сложнее всего, но приво

сальному по силе резу

очень тяжело – встр

своим истинным л

знать, что о

шенно и аб

похоже н

котору

и с к у

соз

ски

не
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"богатыми". Меня окружали 

"слабые и бедные" люди, гото-

вые отдать последнее, что у них 

было, чтобы помочь другому че-

ловеку. Были, конечно, и такие 

"слабые и бедные" люди, при-

сутствие которых в моей судь-

бе мело довольно негативные 

последствия. Беспощаден ли я 

к ним? Вы, Ахмад, можете быть 

удивлены, но я благодарен им. 

Благодарен за жесткий опыт, 

неоценимые знания о способах 

выживания, за силу духа и волю, 

которые я смог развить только 

благодаря им. 

"Беспощаден", согласно Ва-

шей трактовке, уважаемый Ах-

мад, я не к "слабым и бедным". 

Я порицаю мировоззрение чело-

века, считающего себя таковым 

и удерживающее его на этом 

уровне. Мировоззрение, которое 

прочно укоренилось в его подсо-

знании, с которым он смирился 

и ничего не предпринимает для 

того, чтобы выйти на иной, бо-

лее высокий духовный уровень. 

Я беспощаден к мировоззрению 

"бедняка". Вы ссылаетесь на 

страницу 88 книги "66 ступеней". 

Позволю себе и я сделать то же 

самое. В пересказе содержания 

данной страницы нет смысла, 

так как оригинал скажет сам за 

себя наилучшим образом:

"Почему я 

вывожу данное 

утверждение в от-

дельную ступень, 

ведущую к успеху 

и процветанию, и 

акцентирую столь 

серьезное внима-

ние на этом мо-

менте? Все дело 

в том, что если 

человек, стремя-

щийся к своему 

процветанию, не 

будет относиться 

к бедности именно 

как к пороку, а не 

как к нормальному 

и естественному 

положению кого 

бы то ни было в социуме, то на 

его попытках продвинуться хоть 

на шаг к этому самому вожде-

ленному процветанию можно 

с уверенностью ставить крест. 

"Мы бедные, но честные" – так 

ли уж редко вы слышали (да и, 

возможно, слышите) эту расхожую фразу? Тому, кто принял этот 

постулат в качестве жизненного принципа и гордится своей бед-

ностью, дорога к процветанию и достатку перекрыта им же са-

мим. Человек этим программирует себя на бедность и нужду, 

лелеет и поощряет это свое положение, оправдывая его как для 

себя, так и для других. Он навсегда хоронит себя на том уровне, 

где господствует нищета и постоянная борьба за элементарное 

выживание: найти кусок хлеба, чтобы не умереть с голода. На 

этом уровне нет, и не может быть никакого развития человека, а 

соответственно и процветания! В бедности нет ничего возвышен-

ного. Того, что можно было бы возводить в ранг святости: обмануть, 

украсть, убить, чтобы выжить… Только продвигаясь шаг за шагом к 

своему успеху, идя от одной малой победы (прежде всего над самим 

собой) к другой, человек самосовершенствуется, познавая себя и 

окружающий мир. Он учится не выживать, а именно жить – полно-

ценной, яркой и имеющей смысл жизнью". 

Стиль моего ответа определяет тот факт, что Вы, Ахмад, являетесь 

человеком без лица. При иных обстоятельствах, а именно при нали-

чии возможности обращаться к конкретному человеку, не боящемуся 

высказаться открыто, мой ответ был бы другим. 

7) Стр.15 "Мое учение" еще рановато умело перекатано из 

многих учений, поэтому смахивает "твое пособие"

Это Ваше личное мнение, уважаемый Ахмад. Можно ведь абсо-

лютно все обозначить как "твое пособие". Пусть будет так. Но если 

мое пособие это результат моего титанического труда: результат без-

вылазного проведения времени в библиотеках, моргах, больницах, 

результат бесчисленных поездок по храмам, монастырям, результат 

полученных знаний от многих учителей… – то я полностью согласен 

с этим. Игра слов для меня не имеет никакого значения. К тому же 

смысл слова "пособие" никоим образом не умаляет значение его со-

держимого: "пособие" – это учебная книга, призванная "пособлять" в 

учении. Следовательно, само пособие является носителем некоего 

учебного материала (учения). В отличие от Вас, многоуважаемый Ах-

мад, я не вижу разницы. 

Важна не терминология, не софистика – важен результат. Только 

конкретный результат является для меня показателем качества ин-

формации, которая подается под видом уче-

ния… или же пособия, как Вам будет угодно. 

Но судить об этом можно лишь в том случае, 

если автор этого учения имеет лицо. И лю-

бой человек, решивший воспользоваться его 

наработками (его пособием), имеет возмож-

ность это лицо видеть, и, что немаловажно, 

отследить наличие соответствия личности 

и поступков автора учения самому учению. 

Наверное, Ваше собственное учение учит че-

му-то другому, отличному от моего, но я, к со-

жалению, не могу об этом судить – я этого не 

увидел. Как не увидел и Вашего лица. 

8) Стр.24 "никогда и никому не ве-

рить" лучше "верь но проверяй" и созда-

вай такие условия, чтобы тебя не подвели 

вини себя сперва

Вера бывает разной. Запрет на веру о ко-

торой говорю я – это запрет на слепую веру в 

людей, благоприятные обстоятельства, счаст-

ливый случай и тому подобное. То есть в те факторы, на которые че-

ловек, так или иначе, перекладывает часть своей нагрузки. А соответ-

ственно, и снимает часть ответственности с себя самого за некоторые 

аспекты своей жизни. Он надеется на то, что кто-то возьмет на себя 

его обязанности, выполнит за него его работу, прочувствует, проду-

мает, выстрадает некий отрезок пути и… предоставит в итоге жела-

емый для человека результат. И вот именно здесь кроется основная 
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опасность для такого человека! Неподконтрольные ему моменты его 

собственной жизни – то есть те, за которые он, якобы, не ответстве-

нен, рано или поздно исполнят роль несущейся лошади, что, не видя 

пути, безумно скачет в пропасть, увлекая за собой и наездника. Ибо 

эта лошадь изначально не под-

контрольна всаднику. Но и сам 

всадник совершенно не прило-

жил к этому усилий, полагаясь 

на то, что его лошадь приручат и 

обучат другие. А на, скажем так, 

"житейском уровне" это выглядит 

следующим образом: 

•  Вера в случай. Ожидание 

человеком удачного, благо-

приятного случая привело 

к тому, что момент начала 

действия бесповоротно упу-

щен. 

•  Вера в людей (в их порядоч-

ность, ответственность, ком-

петентность, искренность и тому подобное). На другого человека 

были возложены обязанности в выполнении какой-либо важной 

задачи, но тот не справился с заданием. И в большинстве случа-

ев исправить что-либо уже не представляется возможным как по 

причине упущенного времени, так и по причине нехватки личного 

опыта (не было необходимости учиться).

•  Вера в иллюзию. Визуализация некоего результата как свершив-

шегося факта и вхождение в виртуальный образ с целью "при-

влечь в жизнь благоприятные обстоятельства" привело в итоге 

к отстраненности от реальности, к уходу человека в хрупкий мир 

иллюзий. Достаточно, как правило, малейшего несоответствия 

между этими мирами, чтобы его мир рухнул, погубив и самого 

мечтателя. 

•  Вера в идеал. Создание в своем воображении макета идеального 

человека, идеального общества, идеальной ситуации и так да-

лее, и предвосхищение развития событий в своей жизни исходя 

из своей веры в рожденный и взлелеянный идеал. Но в таких слу-

чаях жестокая реальность очень быстро расправляется с такой 

верой. 

И тому подобные варианты губительной для человека веры… 

Человек должен полагаться исключительно на свои собственные 

силы и возможности которые у него есть сейчас. Но это вовсе не оз-

начает, что следует полностью отбросить любую совместную деятель-

ность и сотрудничество, основаные на партнерских, доверительных 

отношениях между людьми. Суть данной фразы следующая: вера че-

ловека во внешние факторы должна носить строго избирательный ха-

рактер, и предпочтительным будет свести ее к минимуму. И, возможно, 

что в контексте вышесказанного мною цитата, как впрочем, и вторая 

ступень (закон) в целом, со страницы 24, на которую Вы ссылаетесь, бу-

дет воспринята Вами в соответствии заложенному мною в нее смыслу:

"Истинная вера обладает невероятной мощью и способна привлечь 

к вам ваше процветание. А для этого нужно во всем полагаться лишь 

на себя и подходить к анализу получаемой информации осознанно и 

максимально объективно. Поскольку личностный рост человека и его 

движение вперед к успеху возможны лишь в случае полного им отре-

чения от веры во внешние факторы – при учете этого закона. В про-

тивном же случае продвижение к успеху и процветанию невозможно".

За совет, впрочем, спасибо. Но предлагаемый Вами подход к вере 

людям я давно уже отверг как неприемлемый для себя. Девиз "Доверяй, 

но проверяй" (в Вашей, Ахмад, интерпретации "верь, но проверяй") не 

является отражением доверия в той форме, в какой его понимаю лич-

но я. То есть. Если я доверяю человеку, то это доверие всестороннее, 

абсолютное, которое не нуждается в дополнительной проверке. "Прове-

рять" человека я начинаю только 

в том случае, если вижу, что он 

на моем доверии начинает па-

разитировать, используя его не 

по назначению. Если 

человек лжет, пыта-

ясь оправдать свою 

безответственность, 

бездеятельность или 

наоборот не совсем 

"партнерскую" дея-

тельность. Но, как 

правило, такие отно-

шения с людьми не-

долговечны, ибо нам 

с таким человеком не 

по пути. Вера чело-

века во что бы то ни 

было и в кого бы то ни 

было должна иметь 

исключительно реальную и проч-

ную основу. Я в людях ошибаюсь 

только один раз. Либо – не оши-

баюсь вообще, заведомо зная, 

кто передо мной. 

9) стр. 26. наверно, не по-

нял Зеланда или я обоих. где 

визуализация

 Попробую пояснить. Воз-

можно, информация в книге из-

ложена в недоступной для Вас, 

уважаемый Ахмад, форме. 

У способности человека к ви-

зуализации имеются не только 

положительные стороны. Очень 

часто это качество играет край-

не отрицательную роль в его 

жизни. Речь идет о склонности 

к "мечтаниям на пустом месте" 

и именно эти бестолковые меч-

тания и называются визуали-

зацией. Человеку свойственно 

мечтать о том, чтобы пришел 

добрый чародей и наколдовал 

ему взмахом волшебной па-

лочки счастье в любви, удачу в 

торговле, шикарную машину, 

квартиру… но при этом не 

зачем предпринимать со-

вершенно никаких попыток 

сделать что-либо лично для 

воплощения своей мечты в 

реальность. За неимением 

доброго и щедрого испол-

нителя мечты (волшебни-

ка, дяди, царя – у каждого 

свои герои), такой 

человек 

Íå ñîáèðàé óðîæàé òàì, ãäå òû åãî íå ñåÿë

п

ч

я

б

б

н

"

т

п

ш

д

с

п

в

б

б



Êðèòèêà Èíãâàðà № 46–48 (2012)

36

ööåå
ëè

ò
ååë

üñ
ò
âà

 è
 ê

îë
äî

âñ
ò
âà

À
êà

äåå
ì
èÿ

 ó
íè

ââå
ðñ
ààëë

üüíí
îéé

 ì
ààãã

èèè

принимается "заколдовывать" 

себя самостоятельно, приме-

няя различного рода методики 

визуализаций, самогипноза, 

аутотренинга и прочей ерунды. 

Результат: загубленная судьба в 

ожидании чуда.

Мечтания + ничегонеделание 

= пустое прожигание жизни и 

верный путь в небытие. 

Вот, именно в этом, суть мое-

го запрета на визуализацию. 

10) Стр. 30. Удачно выра-

жены половой "мозг и фало-

софия"

 Рад, что Вам пришлось 

по душе изложение 4 ступени.

11)  Стр. 36. Интересна 

тема: "Жизнь бессмысленна"

Вырванное Вами из контек-

ста 6 ступени словосочетание 

"жизнь бессмысленна", мало ин-

формативно для меня, посколь-

ку Вы не указали саму суть свое-

го интереса. Мне сложно понять, 

то ли прочитанное Вами было 

воспринято столь искаженно, 

что привело к такому безнадеж-

ному выводу. То ли эта фраза 

является итогом неких Ваших 

рассуждений, которые Вы не по-

считали нужным озвучить. 

Согласно ссылке на страницу 

№ 36, Вы имеете в виду теорию 

Г.И. Гурджиева о причине разно-

сти восприятия. Аспекты данной 

теории я также использовал для 

раскрытия темы разности вос-

приятия одной и той же вещи, 

одного и того же явления раз-

ными людьми – то есть раскры-

тия причины этой разности. А 

конкретно, мнение Г.И. Гурджи-

ева о существовании в челове-

ке, в далёком прошлом органа 

Кундабуфер и его назначения 

(Г.И. Гурджиев, "Рассказы Вель-

зевула своему внуку"). Заинте-

ресовавшая Вас цитата, пола-

гаю, следующая: 

"Иными словами основное 

предназначение органа Кундабу-

фер – лишить человека возмож-

ности осознавать самого себя и 

осознанно воспринимать окру-

жающий мир, не дать человеку 

осознать факт своего существо-

вания. Ибо те люди, что жили 

на Земле до подобного вмеша-

тельства Высшего разума, после 

того, как приходили к пониманию 

смысла своего существования, 

просто уничтожали себя. Что в 

конечном итоге приводило к уничтожению Цивилизации в целом. Осоз-

навая суть своего предназначения, они приходили к заключению, что 

все бессмысленно – жизнь бессмысленна, так как замысел Творца в 

создании человека также казался бессмысленным из-за непонимания 

его основы. Чтобы предотвратить подобное и был внедрен орган Кун-

дабуфер, блокировавший восприятие людей в течение нескольких ты-

сячелетий".

Уважаемый Ахмад. Опираясь на учение Гурджиева, используя 

его элементы в качестве иллюстративного материала, я преследовал 

цель раскрыть такие вопросы: 

• причину разности восприятия людьми окружающего мира;

•  опасность приобретения знаний, к которым человек еще не го-

тов, и особенности восприятия этих знаний несовершенным со-

знанием человека.

Именно о последствиях несвоевременной осознанности человека 

идет речь в вышеуказанной цитате. Истинное знание может привести 

человека как к самосовершенствованию и переходу на более высо-

кий уровень, так и к сумасшествию и даже гибели в случае, если он 

не готов к нему. Неподготовленное сознание не в состоянии правиль-

но воспринять знание и тем самым правильно его интерпретировать, 

правильно применить. Как результат – искаженное восприятие зна-

ния ввиду непонимания его основы (непонимания основы замысла 

Творца):

"…жизнь бессмысленна, так как замысел Творца в создании чело-

века также казался бессмысленным из-за непонимания его основы…"

А последствия искаженного восприятия человеком знания (Исти-

ны) могут быть самые непредсказуемые, самые плачевные. 

12)  Стр. 43. Удачна ступень 8 

самонаблюдение, самоизучение и самовыслеживание, осоз-

нать себя и самокоррекции.

13) Стр. 62. Хорошее сравнение "жизнь – это блиц игра в шах-

маты"

Я не комментирую те моменты, которые были Вами, 

Ахмад, поняты и позитивно восприняты. Говорю 

лишь, что я искренне рад этому. 

14)  Стр. 103. "первоочередность дел 

определяется вашей конечной це-

лью" конечную цель невозможно 

определить сразу в молодости.

Исходя из Вашего утвержде-

ния, можно сделать вывод, что 

не стоит ставить в молодо-

сти никаких конкретных (и 

по-своему конечных) целей 

по причине их несоответ-

ствия той единственно 

истинной и верной цели, 

которая будет поставлена 

когда-то позже (возмож-

но в старости). Что можно 

жить как придется, пребы-

вая в полной уверенности, 

что еще не пришло время 

для конкретного планирова-

ния своей жизни. Вы к этому 

призываете, уважаемый Ахмад?

Я же, утверждаю обратное. Не-

обходимо ставить перед собою чет-

кие, конкретные, последовательные, 

пусть даже малые, но реальные цели. И 

чем раньше человек это начнет делать – "со-

зреет" для планирования, тем лучше. И это очень 

важный момент. Ведь каждая из поставленных им це-
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лей, которая была реализована, достигнута человеком – уже конеч-

ная! Ибо ее результат говорит о завершенности прохождения опреде-

ленного этапа в жизни. 

"Молодость — это эпоха упущенных возможностей". Эти слова 

принадлежат Сирилу Конноли. Мое мнение, эпохой упущенных воз-

можностей молодость может стать только в том случае, если человек 

не научился свою молодость планировать. А так же не понял следую-

щего: нужно ставить перед собой цель, но понимать, что по мере ее 

реализации возможно будут меняться как способы ее достижения, так 

и сама цель и это вполне нормально. 

Поймите, уважаемый Ахмад, написанная мною книга – этот все-

го лишь ключи, подсказки, но не навязываемая человеку основа для 

планирования его собственной судьбы. Каждая из 66 ступеней явля-

ется проекцией моей собственной жизни, моих собственных шагов, 

копировать последовательность которых не имеет смысла. Но эти 

шаги результативны. И как раз в этой результативности заложены 

ключи к пониманию методов достижения успеха другим человеком и 

проработке своих собственных. 

Я рад, уважаемый Ахмад, что Вы столько времени потратили на 

изучение и подробный анализ моей книги. Но, увы, Ваша критика ча-

сто голословна. И в первую очередь по причине того, что я не вижу 

Вашего примера и не могу судить о его результативности: человеку 

без лица нечего предложить в качестве контраргумента. А ведь любая 

критика должна опираться на сравнительный анализ, чтобы не быть 

однобокой и неполноценной.   

15) Стр. 119. Учить бизнесу у кого нет жилки комерсанта и 

судьбы бесполезно

 Я не согласен с Вашим утверждением того, что если человеку сей-

час не дано умение зарабатывать деньги, то он безнадежен в будущем 

и успех его под вопросом. Таким образом, можно одним махом списать 

каждого по причине его "профнепригодности" к бизнесу после первой 

же элементарной и закономерной по незнанию неудачи. Успех, скажу 

я Вам, определяется наличием желания, рвения челове-

ка его достигнуть, а также тем, какие усилия он к 

этому приложит и чем он готов за свой успех 

заплатить. Умению зарабатывать деньги 

человека нужно учить, развивая тем са-

мым у него "коммерческую жилку". У 

одного на это уйдет год, у другого 

– пять, но при наличии указанных 

мною факторов, любой человек 

непременно достигнет своего 

успеха. Вопрос лишь во вре-

мени.

Нет ничего сильнее и 

действеннее человеческой 

воли. Воля в комплексе с 

продуманными и после-

довательными шагами в 

направлении своей цели 

способна творить чудеса. 

Только мое огромное же-

лание и моя собственная 

воля сформировали во мне 

это жизненно важное качество 

– необходимость учиться зара-

батывать деньги. А меня ведь так 

же можно было дисквалифициро-

вать. Например, за то, что еще, будучи 

школьником, проводя прием людей, я да-

леко не всегда брал за лечение деньги. Даже 

когда я учился в институте и, не имея возможно-

сти купить себе продукты, голодал по несколько суток, 

все равно помогал обратившим-

ся ко мне людям совершенно 

бесплатно. Мне было стыдно 

брать деньги за свой труд!

16) Стр. 125. Религия. 

Игорь, тебе еще рано давать 

критику религии. В религии 

больше положительного чем 

отрицательное  и простому 

народу нельзя без религии 

и себе навредишь. Критикуй 

умело.

И вновь, уважаемый Ахмад, 

Вас подводит невнимательность 

при изучении материала в книге. 

Закон понимания смысла основ-

ных социальных стереотипов ми-

ровых религий и основных сект, 

их базовых основ (с целью не 

попасть под тотальное влияние) 

содержит критику не религии 

как таковой, а проводников этой 

религии. То есть тех людей, кто 

извратил изначальную суть ре-

лигии, продвигая под ее видом 

уродливый и опасный конгло-

мерат, представляющий собой 

смесь своих собственных умоза-

ключений и остатков фундамен-

тальных истин, подтасованных 

ими под первую составляющую. 

Я никогда не критиковал ре-

лигию как определенный миро-

воззренческий комплекс, а нао-

борот, неоднократно утверждал, 

как утверждаю и сейчас, сле-

дующее – каждая религия со-

держит в себе зерна Истины. И 

каждое из ее направлений цен-

но по-своему. И для меня в том 

числе. Я в равной мере с благо-

говением и трепетом отношусь 

и к буддизму, и к христианству, 

и к исламу… Более того, у меня 

есть благословение одного из 

действующих ныне патриархов 

христианской церкви. Гово-

ря о религии, я постоянно 

подчеркиваю важность ее 

роли в жизни общества и 

конкретно взятой личности. 

Религия является источни-

ком духовного роста чело-

века, источником его вдохно-

вения, защитой и помощью 

для него. То, что Вами, Ах-

мад, было расце-

нено как 

к р и т и -

Ó ãðîáà íåò êàðìàíîâ
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ка в адрес религии – это всего 

лишь, повторяю, критика отдель-

ных моментов ее извращенного 

преподнесения, критика отдель-

ных ее догм, не имеющих ниче-

го общего с истинной религией, 

а так же критика некоторых ее 

"верных служителей", использу-

ющих религиозную платформу 

для удовлетворения сугубо лич-

ных меркантильных интересов. 

Обработка мозгом челове-

ка получаемой информации – 

процесс многоуровневый. Есть 

глубинный уровень понимания 

высказываний. А есть уровень 

такой, как у Вас, Ахмад, – по-

верхностный и потому в кор-

не неверный, 

о п и р а ю щ и й с я 

на собственные 

умозаключения, 

которые явля-

ются произво-

дными чужого 

мнения, переф-

разированного и 

изуродованного 

полной заменой 

изначально зало-

женного в него 

смысла. 

17)  Стр. 142. 

Противоречие. 

Мудрость выше, 

чем успех, бо-

гатство кот. ты 

выпячиваешь, а 

духовному раз-

витию уделяешь 

мало внимания. 

Все должно 

быть оптимально 

и не забудь зачем ты на этой 

земле, а то в следующей жиз-

ни переведут тебя в бедняки 

кот. ты презираешь

Все та же невнимательность, 

уважаемый Ахмад, подводит 

Вас снова и снова. К тому же 

выводы, сделанные Вами, дают 

мне основание полагать, что 

говорим мы с вами на разных 

вариантах одного и того же рус-

ского языках (ступень 5, если 

помните) со всеми вытекающи-

ми последствиями. Поэтому я 

совершенно не рассчитываю 

на возможность быть понятым. 

Более того, понятым именно 

Вами. – Это невозможно! 

"…Мудрость – это более глу-

бокое понятие, которое, безус-

ловно, включает в себя такие составляющие, как успех, богатство, 

процветание, бизнес и тому подобные…"

"…Дело в том, что мудрость являет собою результат действий че-

ловека в течение всей его жизни. Это синтез его наработок, получен-

ного им опыта – философия всей его жизни…

"…Я говорил вам о необходимости выслеживания и познания са-

мого себя, о необходимости непрерывного получения знания и уме-

лого его применения в своей жизни – это и есть ваша мудрость. Быть 

мудрым куда важнее, чем обладать деньгами и другими материальны-

ми ценностями, поскольку лишь мудрости под силу дать вам все это.  

Становясь мудрее, вы непременно обнаружите, что стали богаче. Но 

богатство это будет иметь для вас иное выражение. И только от вас 

зависит, станет ли ваша мудрость для вас основой успеха и процве-

тания или нет…" 

Эти фрагменты взяты с указанной Вами страницы 142 книги "Ты 

можешь все!" 

Что могу сказать? Человек, способный думать, не нуждается в де-

тальном пояснении сути этих строк. Но, Вы усмотрели здесь противо-

речие. Спорить не стану. Но дам совет: прочтите книгу 

еще раз. И возможно, Вы заметите, какую именно роль 

я отвожу мудрости в комплексном развитии человека, и 

что приоритетный вопрос духовного развития прописан 

буквально в каждой ее строке, являясь фундаменталь-

ным. 

Уважаемый Ахмад. Мудрость – не присущее Вам ка-

чество. В противном случае мне не пришлось бы отве-

чать на этот перечень претензий. Или же Ваш перечень 

комментариев был бы совершенно иного содержания, 

отражающего наличие и уровень мудрости его состави-

теля. 

Мне Вас отрекомендовали как мага. И если вы дей-

ствительно имеете отношение к магии, то должны ви-

деть на ином уровне поданную мною информацию в 

книге – видеть ее на тонком плане или, что называется, 

читать между строк. Всмотритесь, Ахмад, и возможно, 

что язык тонкого уровня Вам будет более понятен. 

И вновь столь волнующий Вас, уважаемый Ахмад, 

вопрос презрения бедняков. На подобный Ваш упрек 

я уже ответил. Но поскольку Вы так впечатлительны и 

чутко реагируете на "несправедливость", хочу повто-

рить еще раз, что я не презираю ни бедных, ни бед-

ность. И добавить. Я не к презрению бедности и всего, 

что с ней связано призываю. Я призываю изучать бед-

ность, равно как и успех (богатство). Потому как знания человека обо 

всем, с чем он сталкивается в своей жизни, должны быть дуальны – 

знание противоположностей. Бедность (слабость, бессилие, отчаяние, 

безволие, торможение) и богатство (успешность, стремление, воля, 

движение, сила, реализация) – две стороны одного целого, называе-

мого жизнью человека. Две ее противоположности. 

18)  Всякое учение должно развивать душу, самосовершен-

ствование само собой. И тебе пора переходить от черного к бе-

лому хорошо хоть ты понял реальную жизнь беспощадную, и 

описал не плохо, но твоя задача не только описать реальность и 

добиться успехов в жизни но и носить добро и в жизни и в книгах 

и что это в последующих книгах.

Моя жизнь давно принадлежит людям. Я неоднократно говорил и 

говорю, а главное – реально показываю это на деле, что моя миссия 

заключается в физическом и духовном оздоровлении мира в целом 

и украинской нации в частности. И повторяю, реальным показателем 

моих слов является моя собственная жизнь, мой опыт. И то, чему я 

учу, является в первую очередь результатом моего собственного опы-

та. Не посчитайте, Ахмад, за труд и уделите внимание еще одной моей 

недавно изданной книге – "Откровения черного колдуна", которая, 

Ëó÷øå áûòü îäíîìó, ÷åì â ïëîõîé êîìïàíèè
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кстати, выложена для свободного скачивания на моем официальном 

сайте www.mag-ingwar.com и Вам не придется платить за нее. В этой 

книге шаг за шагом расписан мой путь к тому, что я как раз и называю 

своим опытом или своим учением. Развивает ли оно душу? Абсолют-

но все, что человек может обратить себе на пользу, однозначно, его и 

её развивает. И развивает всецело. Будет ли полезным мое учение? 

Это зависит от потребностей, возможностей и жизненных целей того, 

кто примет решение с ним ознакомиться.  

Я пришел на эту землю для того, чтобы дать людям знания, кото-

рыми владею сам. Более того, я заметил, что чем больше знаний я 

отдаю людям, тем больше имею возможность получить новых. Знание 

же по природе своей не может быть ни добрым, ни злым. Полярность 

ему придаст сам человек, получивший его и решивший этим знанием 

воспользоваться. И полярность эта будет соответствовать конкретной 

цели применения им этого знания.

19)  Кстати, (стр. 230) ты пишешь о "судьбоносной" для чело-

вечества работы дай Бог, конечно" но чтобы не сглазить, пока 

молчи.

Вы, уважаемый Ахмад, советуете мне не разглашать свои замыс-

лы относительно планируемой работы над шеститомником "Религия 

разума и системы". Возможно, со своей позиции вы и правы. Но лич-

но я уверен в обратном: я должен об этом говорить, и говорить откры-

то. И я это подчеркиваю. Потому как этот мой проект благословлен 

Силой. 

Конечно же, я учитываю тот факт, что моих сил может не хва-

тить. Возможно, что причиной этому станет моя смерть, ибо человек 

смертен. И смертен подчас внезапно. Но и, тем не менее, я знаю, что 

должен эту задачу постараться выполнить, во всяком случае начать. 

Выполнить в объеме, предусмотренном Силой. Самооценка своих 

возможностей позволяет мне принимать решение в пользу работы 

над Религией разума и системы. И этот проект действительно будет 

являться судьбоносным как для меня лично (отражая результаты моих 

25 лет колоссальных нагрузок и труда), так и для тех людей, кто решит 

опереться на него, прокладывая свой собственный жизненный путь.  

Стр. 147. Если "мы создания мысли" то в учении мысли должны 

быть добрые, правильные, положительные и т.д.

"Мы – создания мысли. И мы являемся тем, что мы о себе думаем. 

Наши мысли и наша личность являют собой одно целое – они едины… 

Мы являемся тем – как мы о себе думаем" (стр.147 "Ты можешь все!").

Кто является автором наших мыслей? Мы сами. Влияют ли на их 

качество и содержание источники получения информации (знания)? 

Безусловно. Что лежит в основе этого качества? Индивидуальная осо-

бенность восприятия человеком информации. Какой можем сделать 

вывод? 

Любая информация, пропускаемая человеком через призму его 

восприятия, претерпевает целый ряд преломлений, дающих на выхо-

де совершенно новый продукт. Учитывая это можно ли ручаться, что 

некие "хорошие" или "плохие" мысли и идеи, заложенные в основу ка-

кого-либо структурированного опыта (учения), будут после такой "пе-

реработки", а зачастую практически полной трансформации, иметь 

свой изначальный смысл? 

"…В учении мысли должны быть добрые, правильные, положи-

тельные и т.д." 

Повторяю. В учении своем я даю знание. Знание же по природе 

своей не может быть ни добрым, ни злым. Полярность эта будет за-

висеть исключительно от того, кто этим знанием решит воспользо-

ваться. 

20) Стр. 162. Доля правды в твоем учении "эгоизма" есть, но не 

учи людей быть цинично эгоистичными

Не стоит приписывать мне то, чего я не говорил. То, чего нет ни в 

тексте, указанной Вами страницы, ни в самой анализируемой Вами 

книге, ни в каком-либо ином источнике, содержащем мои мысли, 

взгляд на некоторые вещи, определенные жизненные установки. 

Такое качество личности че-

ловека как истинный эгоизм и 

истинная гордость, о которых 

идет речь в ступени 48 (Законе 

эгоизма, гордости, себялюбия 

и самоуверенности), не имеют 

ничего общего с тем, что Вами 

названо "быть цинично эгоис-

тичным". Я говорю о жизненно 

важных качествах, дающих воз-

можность человеку двигаться 

в направлении своего успеха и 

процветания. Цинизм же свой-

ственен тем, кто занимается 

подменой понятий, таких как "са-

молюбие" ("себялюбие") на схо-

жее по звучанию, но совершенно 

отличное по своей сути "самолю-

бование" ("самовосхищение"), 

"гордость" на "гордыню" ("тщес-

лавие"), выдавая одно за другое: 

"…Вы должны осознавать, 

что самолюбие (себялюбие) 

является положительным ка-

чеством, так как служит пер-

вым шагом к материальному 

благополучию и процветанию. 

Гордость и самоуважение (вы-

сокая, но адекватная самооцен-

ка) являются гарантами вашего 

успеха. Гордость же, о которой я 

говорю, не имеет ничего общего 

с тем, что называют гордыней 

или высокомерием. Я говорю 

о настоящей гордости – о че-

ловеческой чести, высоком че-

ловеческом достоинстве, о не-

пременной и безусловной черте 

каждой полноценно развитой 

личности…"

21) Стр. 165. Добавь если у 

тебя есть Б.

На указанной Вами странице 

речь идет о влиянии на жизнь 

каждого человека закона рав-

ноценного обмена ценностей 

не зависимо от того, знает он 

о нем или нет, верит в него 

или нет.

Я бы с удовольстви-

ем прислушался к Вашему 

мнению и, возможно, доба-

вил к уже сказанному мною 

некую дополнительную ин-

формацию, но… Я не уве-

рен, есть ли у меня "Б". 

Ïîêà æèâåøü ñìåéñÿ, ïîêà ñìååøüñÿ – òû æèâåøü
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22) Стр. 167 не согласен, 

что все имеет "свою реальную 

стоимость"

"…Все живое и неживое, что 

есть в этом мире, имеет свою ре-

альную стоимость – это не долж-

но вызывать у вас ни малейшего 

сомнения. На каждый товар обя-

зательно есть свой, и только свой 

покупатель. Никогда не собирай-

те урожай там, где вы ничего не 

сеяли. Никогда не принимайте 

ни от кого ничего бесплатно, ибо 

ваша искренняя любовь к "ха-

ляве" выльется для вас в буду-

щем в большое горе и скорбь. И 

сами не делайте никому ничего 

даром, ибо за это вы также буде-

те нести ответственность. Любая 

работа и труд должны быть опла-

чены – это 

закон рав-

ноценного 

о б м е н а . 

Никогда не 

работайте 

бесплатно, 

это боль-

шой грех. 

П о м н и т е 

также, что 

если вам 

пытаются навязать свою стои-

мость товара или любых других 

услуг, то совершенно не обя-

зательно эта величина должна 

соответствовать вашей оценке 

стоимости их товаров, по вашей 

системе и шкале ценностей. Не 

забывайте: не все то золото, что 

блестит…" (стр.167 "Ты можешь 

все!").

Соглашаться либо не согла-

шаться с тем, что абсолютно все 

в этом мире имеет свою реаль-

ную стоимость – право Ваше, 

уважаемый Ахмад. Не согласны 

с данным утверждением? Опро-

вергните его личным примером, 

раздав бесплатно все, что име-

ете. Ведь Вы ничего при этом 

не теряете – отданное Вами со-

вершенно ничего не стоит. Но 

получите ли взамен что-либо на 

таких же условиях?

Подвергая сомнению нали-

чие стоимости у всего, что нас 

окружает, Вы, Ахмад, видимо 

претендуете на роль святого, 

питающегося манной небесной 

и далекого от реалий нашей 

мирской жизни. И, приходя в 

магазин за продуктами или при-

глашая мастера для ремонта "вышедшего из строя" холодильника 

(если Вам все же есть что в нем хранить при таком подходе к законам 

реальной жизни), в ответ на просьбу оплатить полученные товары и 

услуги Вы также несете этот бред об отсутствии у всего этого своей 

стоимости? 

Ввиду Вашей склонности к добру, ибо Вы часто призываете меня 

следовать этой, безусловно, великой добродетели, напрашивается 

вопрос: "Так ли уж бесплатно оказанное и полученное добро (любовь, 

забота и так далее)?" Открою вам тайну: стоимость чего-либо выра-

жается не только в денежном эквиваленте. Стоимость – это, прежде 

всего, количество затраченной энергии (усилий). И чем больше Вашей 

энергии расходуется на достижение определенной цели, на выполне-

ние определенной работы, тем выше ее стоимость для Вас – она рав-

ноценна количеству Вашей энергии. По такому же принципу оценива-

ется и сделанная для Вас работа, оказанная услуга другим человеком. 

Определенный объем полученной Вами энергии должен быть оплачен 

равноценным ему объемом Вашей собственной и, наоборот – в этом 

основная суть закона равноценного обмена ценностей и услуг (сту-

пень 49). В качестве примера мною взято добро. Стоимость отданного 

добра, заботы, любви должна быть эквивалентна получаемой взамен. 

В случае, например, 

недооценивания од-

ной из сторон полу-

чаемого блага, его 

стоимость резко сни-

жается – оно обесце-

нивается. Поставщик 

добра несет убытки: 

испытывает истоще-

ние, не имея возмож-

ности восполнить за-

траченное количество 

энергии. Как результат, прекращает с Вами сотрудничество, заключая 

сделки с другими, более ответственными потребителями. Как видите, 

Ахмад, принцип "ты мне – я тебе" незримо присутствует во всем, что 

нас окружает и глупо его отрицать, пропагандируя несуществующую 

"халяву". Абсолютно все, что Вы получаете, Вы должны оплатить, рав-

но как и Вам должны оплатить то, что Вы отдаете. Ибо даже подарок 

(кажущаяся "халява") имеет свою цену – за него платят благодарно-

стью, и цена его сохраняется или возрастает, либо пренебрежением и 

хамством, что соответственно резко обесценивает дар. 

Рассуждать подобно Вам, уважаемый Ахмад, может либо человек, 

витающий в облаках своих фантазий, либо человек, которому все 

блага в жизни преподносились на блюдечке (например, заботливыми 

и богатыми родителями) и поэтому он никогда не задумывался над 

такой глупостью: откуда и какой ценой эти блага были добыты, ценой 

каких усилий заработаны.

Ваше письмо насыщено советами и рекомендациями. Позволю и 

я дать совет Вам, уважаемый Ахмад. Вам очень понравилось описа-

ние полового мозга. Но я предлагаю обратить внимание на описание 

мозга интеллектуального. А ознакомившись более детально, уделить 

внимание своему собственному интеллектуальному мозгу. Потому 

как, извините за прямоту, отвечая на Ваше письмо, я сделал вывод, 

что он у Вас малость недоразвит. Развитие интеллекта позволит вам 

оставить свои утопические убеждения и увидеть реальную стоимость 

того, что Вас окружает. 

23)  Стр. 173. "Цель и смысл жизни" при встрече только. 

Если данную фразу расценивать, как планируемую при встрече 

со мной дискуссию на тему смысла жизни, то я буду только рад. Но 

хотелось бы прежде понять: почему Вы не сделали этого изначально, 

передав мне свою записку лично? Зачем строить планы на неопреде-

ленное будущее? Вы вполне могли бы обсудить содержание данного 

своего письма лично со мной уже сейчас.  

Ëó÷øå èçíîñèòüñÿ, ÷åì çàðæàâåòü
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24)  Стр. 175 На то она и смерть, чтобы думать, что после смерти.

Поверьте, Ахмад, не стоит думать о том, что ждет Вас после смер-

ти. Этого Вам никто не скажет, да и сами Вы никогда не узнаете, пока 

не умрете. Ни одно из существующих на Земле учений не даст Вам 

исчерпывающего ответа на этот важный и сложный вопрос. Живите 

сегодня, здесь и сейчас, в реальном времени. Но живите так, чтобы 

заслужить смерть. А это, уверяю Вас, задача не из легких. 

25)  Стр. 177 ты уверен как узнать "свое истинное предназна-

чение"

Уважаемый Ахмад, Ваше письмо содержит 28 пунктов. Но будь 

Вы более внимательны при ознакомлении с книгой, многие из данных 

пунктов здесь бы попросту отсутствовали. Ответ на этот Ваш вопрос, 

как и на многие другие, в книге раскрыт. Информация изложена, на 

мой взгляд, довольно доходчиво. Поэтому буду краток.

Основной способ узнать "свое истинное предназначение" – изучать 

самого себя, выслеживать себя (ступень 8). И только увидев свое ре-

альное лицо, Вы сможете понять, кто Вы и в каком направлении Вам 

нужно двигаться, то есть увидите "свое истинное предназначение". Но 

проблема человека в том, что он отказывается видеть и слышать са-

мого себя. Почему? Его истинное лицо никогда не бывает похожим 

на ту маску, которую он сам создал и которая его устраивает – оно 

намного хуже. Открыть свое лицо, принять этот образ и начать его 

менять задача не из легких, так как далеко не каждый к этому готов. 

26)  Стр. 189 конечную цель не всегда можно определить!

И вновь Вы повторяетесь, уважаемый Ахмад. Переключаю Ваше 

рассеянное внимание на пункт 14 Вашего же письма. Мой ответ на 

него является так же ответом и на Вашу реплику под номером 26. 

27) Стр. 195. Можно советоваться и с разорившимся

Я не оспариваю эту точку зрения. Возможно, что именно Вам и 

удается извлекать пользу из подобных советов. С моим мнением на 

этот счет Вы уже знакомы (стр. 195, ступень 57). 

Поскольку уровень бытия человека определяется запасом его лич-

ной силы, то и содержание вопросов, требующих совета со стороны, 

будет так же определяться уровнем его силы – уровнем его энергети-

ки. Соответственно, можно советоваться со знающими людьми о том, 

как выгоднее продать пару мешков семечек, а можно искать совета, 

как грамотно вложить миллион долларов и заработать на этом. 

Уважаемый Ахмад, вырванный из школьной тетради измятый лист, 

на котором вы писали это письмо, говорит мне об уровне Вашего бы-

тия. И потому я вынужден констатировать следующий факт: советы с 

разорившимися людьми явно не пошли вам на пользу.  

28)  Спасибо за книгу. Буду рад поделиться своим опытом и 

"учением своим"

Ответная благодарность и Вам, дорогой Ахмад, за критику. За ана-

литическую критику моей книги, которая, несмотря на некоторую сум-

бурность Ваших мыслей и несвойственные магу невнимательность и 

отсутствие проницательности, дала мне понять, что к раскрытию не-

которых сложных вопросов мне далее следует подходить более углу-

бленно. Но есть вещи, которые невозможно прописать в книге. Да, я 

по максимуму постарался рассказать человеку, как нужно идти к сво-

ему успеху, с чего начинать, с чем он может на своем пути столкнуться 

и что при этом следует предпринимать. Рассказать, показывая на сво-

ем опыте. Но каждый человек индивидуален, соответственно и подхо-

ды к решению различных жизненных вопросов будут исключительно 

индивидуальными. Поэтому дать четкие рекомендации универсально-

го применения сразу для всех не представляется возможным. От того, 

возможно, и некоторая кажущаяся недосказанность. Результативной 

может быть только личная встреча. Отсюда и важная особенность мо-

его подхода к работе с человеком: я всегда работаю с ним один на 

один. Обучение, консультации, лечение – только при непосредствен-

ном контакте с человеком. 

Ведь я уже говорил Вам, что мои знания (мое учение) являются 

результатом и отражением моего опыта. И усваиваются они намного 

быстрее и качественней в том 

случае, если этот опыт нагля-

ден и доступен для изучения. 

А наглядность и доступность 

опыту человека обеспечивает 

его открытое лицо и открытая 

жизнь. Я открыт, Ахмад. От-

крыт, постоянен и последова-

телен как в мыслях, планах, так 

и в своих действиях, что может 

посмотреть и проследить каж-

дый, кому это будет интересно и 

нужно (как Вы, например). Моя 

жизнь, вплоть до цвета моих 

трусов – открытая информация. 

Потому и о моем учении Вы, 

уважаемый Ахмад, можете су-

дить (анализировать и критико-

вать), наблюдая за мной, моими 

планами, действиями и конкрет-

ными результатами. Позволь-

те же задать Вам встречный 

вопрос на Ваше предложение 

ознакомить меня со своим уче-

нием. Как я могу судить об осо-

бенностях Вашего учения, если 

Вы скрываете свое лицо? Для 

меня Вы являетесь человеком 

без лица, образ которого я могу 

моделировать в своем вообра-

жении, опираясь лишь на Вашу 

записку. Как же я в таком слу-

чае могу судить о значимости 

для себя лично Вашего учения 

и той потенциальной пользе, ко-

торую могу из этого извлечь? 

Но, тем не менее, я принимаю 

Ваше предложение, поскольку 

всегда поддерживаю человека 

в его желании поделиться свои-

ми наработками, своим опытом. 

Ибо знаю: итог пройденного и 

выстраданного самим челове-

ком на его собственном жизнен-

ном пути, безусловно, ценен, и 

пусть не в целостном виде, но 

отдельными шагами эта ин-

формация может быть при-

менима другими людьми 

в их собственной борьбе 

за успех. Спасибо Вам за 

Вашу правду и простите мне 

мою прямоту…

Бомбушкар Игорь 

Стефанович 

(маг Ингвар)

Ïåðåä ñëåïûì ñëåçû ëèòü, ñåáÿ ñëåïèòü
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Так я назвал письмо, полу-

ченное мною по электрон-

ной почте 21.07.2012 г. 

Человек, написавший его, не 

открыл своего имени, решив 

остаться в тени (что явствует из 

самого письма). Письмо аноним-

но, но я все же решил придать 

огласке его содержание, выбрав 

из огромного количества дру-

гих. Прежде всего, потому что 

оно является отражением моих 

жизненных принципов и моих 

действий в целом и в частности 

конкретно предпринятых мною 

шагов. Ценность данного письма 

для меня как раз в имеющейся 

в нем конструктивной критике, 

помогающей объективно оце-

нить свои шаги, и анализе допу-

щенных мною ошибок. Человеку 

свойственно заблуждаться вви-

ду присущего ему ограниченно-

го обзора того или иного аспекта 

своей жизни и потому наличие 

не заангажированного сторон-

него наблюдателя, мудрого и 

ненавязчивого советчика – ис-

тинный подарок Судьбы. 

Я ценю критику и всегда 

внимателен к мнению человека 

даже в том случае, если это мне-

ние абсолютно не согласуется с 

моей собственной философией 

жизни, а порой и существенно 

ей противоречит. Ибо ценность 

любой критики в тех зернах ис-

тины, что неизменно остаются 

за кадром нашего восприятия, 

узнать которые мы можем, лишь 

прислушавшись к другим лю-

дям.

Мой ответ Видящему все, 

но пребывающему в тени

Ваше письмо говорит мне о 

том, что обычные слова благо-

дарности с моей стороны не бу-

дут иметь для Вас веса и ценно-

сти. Вы – человек действия, ибо 

действуете сами и призываете 

к действию других, в частности 

меня. Поэтому ответом Вам, 

уважаемый Видящий все, но 

пребывающий в тени, будут не 

мои слова, а реальные действия. 

Взгляд из тени или критика благородных 

принципов Ингвара

Текст письма

Уважаемый Ингвар, здравствуйте. 

Имя свое указывать не стану – это Вам мало что даст. Обычное 

имя, обычного человека и таких как я миллионы. Суть не в имени, а в 

том, зачем я Вам пишу и что хочу этим сказать. Но чтобы Вы, если 

пожелаете, могли как-то ко мне обратиться, назову себя так: "Ви-

дящий все, но пребывающий в тени". Так и подпишусь. 

А теперь, по сути. 

Все, что связано с Вашей деятельностью меня интересует очень 

давно. Еще с тех времен, когда о магии говорили не так много и заез-

женно, а о черной и вовсе помалкивали. Изначально заинтересовали 

Ваши публикации – стал читать регулярно. Покупал и читал Ваши 

книги – на многие вещи стал смотреть по-иному. За что спасибо! Но 

я не об этом. Несколько лет я следил за всем, что Вы делаете и думал: 

"Правильно делает человек!" Но последнее время, наблюдая не только 

за Вашими делами, но и за делами и поступками других людей (назову 

их магами, но только для удобства, потому что большинство из них, 

по моему убеждению, к магии не имеют ни малейшего отношения), я 

уже не думаю, а говорю: "Неправильно Ингвар делает. Почему он мол-

чит? Почему не отвечает тем, кто о нем распространяет нелепые 

сплетни и реально этим вредит? Нужно действовать". Вот и решил 

сам Вам об этом сказать. 

Сначала я был уверен, что не стоит обращать внимания на за-

вистливый и злобный шепот вслед и плевки в спину тех, кто безу-

спешно старается Вас обогнать или вообще убрать с дистанции. И 

был убежден, что Ингвар выбрал правильную позицию – полное иг-

норирование таких шакальих действий. Чтобы опередить честно, 

нужно для этого работать. А работать такие люди не могут. Они 

могут только зарабатывать на обмане и убирать конкурентов лю-

быми способами (но в основном шакальими, нападая стаями таких же 

визгливых и трусливых сородичей). И еще могут провоцировать свои-

ми действиями на действия ответные, на конфликт. Я поддерживал 

Вас в Вашем молчании, считая, что сильному и порядочному человеку 

не пристало даже слушать, что о нем говорят, не то чтобы как-то 

реагировать. Он должен молча выполнять задуманное и двигаться в 

нужном направлении. Но проблема в том, что в нашем мире нельзя 

быть слишком порядочным – и магия тут не исключение. Может по-

казаться, что в мире магии свои войны и разборки – магические (с 

наведением порч и проклятий), но если присмотреться, то увидишь 

те же грязные методы, что и в обычной жизни. Магические войны 

просто некому вести – вместо силы там одни "понты". Но все равно 

нужно учитывать тактику противника, потому что он не станет 

проявлять порядочность, тактичность и снисходительность. Мож-

но стать жертвой своей же толерантности. Вот как сейчас. Аманар 

же оказался хитрее Вас и воспользовался Вашим молчанием и заполо-

нил интернет компроматом собственного сочинения. 

И вот теперь я говорю Вам: "Нельзя игнорировать шакалов. Без-

наказанность приводит только к тому, что они полностью теряют 

над собой контроль и чувство страха, и перестают видеть границы 

дозволенного. Их нужно ставить на место!" Зря Вы запретили своим 

ученикам и тем, кто Вас поддерживает выступать открыто в Вашу 

защиту и вмешиваться в "светские беседы" шакалов.

Ëþäè âåðÿò ëèøü â òî, ÷åãî æåëàþò
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Я действительно считал, что 

не должен реагировать на весь 

этот черный пиар. И действи-

тельно запрещал своим учени-

кам вмешиваться и создавать 

мне рекламу. Во-первых, чтобы 

не уподобляться авторам-ска-

зочникам (согласно Вашему 

варианту трусливым шакалам), 

опускаясь до их уровня. Во-вто-

рых, я не имею столько свобод-

ного времени для отслеживания 

такого "компромата" и реагиро-

вания на него. Я был убежден, 

что мои дела будут говорить 

сами за себя, и видящий да уви-

дит, а думающий да поймет. Но 

вы правы – в подаваемой ин-

формации идет перекос. И я по-

нял, что это вынуждает меня пе-

риодически доносить до людей 

свое мнение, свое видение того 

или иного вопроса. И благода-

рен тому, кто может выполнять 

такую кропотливую работу по 

сбору и структурированию раз-

нонаправленной информации, 

какую выполняете Вы, Видящий 

все, но пребывающий в тени.

"…Нужно действовать и 

ставить на место зарвавшихся 

"честных магов" – пишете Вы. 

Безусловно, я с Вами согла-

сен, что следует действовать 

уже хотя бы потому, что "чест-

ные маги", как Вы их назвали, 

действительно "зарвались", 

совершенно утратив контроль 

над своими эмоциями и вооб-

ражением. Чувствуя абсолют-

ную безнаказанность, эти люди 

дошли до открытых угроз, как в 

мой адрес, так и в адрес людей, 

находящихся рядом со мной. На 

угрозы физического (Аманар 

нанял киллера для убийства 

Ингвара) и магического (на-

ведение смертельной порчи 

и так далее) характера в 

мой адрес я долгое время 

не реагировал, давая воз-

можность людям потешить 

себя ролью вершителей су-

деб. Но когда под удар были 

поставлены мои коллеги и 

помощники, я был вынуж-

ден отреагировать. 

Цитата из форума Аманара: 

Тема: Re: Бомбушкар Игорь стефанович "черный маг Ингвар"   Вс 

Июн 19, 2011 8:50 pm 

Точно! И где ж ученики Ингвара? Я бы например, заступилась за 

своего учителя! Форум скорее всего читают, и тишина...

Это привело к тому, что люди стали получать однобокую инфор-

мацию и притом такую, которая отпугивает их от Вас. Люди к Вам 

просто не доходят, начитавшись в интернете "лесных отзывов" о 

Вашем "антисоциальном" образе. Но выскажу свое мнение. Вы може-

те с ним не согласиться, но на то у нас и демократия, и плюрализм 

мнений. Нужны ли Вам те, кто не дошел до Вас? 

Кого отпугивает весь этот после алкогольный бред Аманара и его 

"бригады собутыльников" из нескольких человек и не дает пробиться 

к вам? (А ведь больше никто и не кричит о Ваших преступлениях, 

только они!) И я Вам скажу – тех, кого Бог умом обидел или кто 

потерял его из-за злоупотребления спиртным, как и те, кто все это 

сочиняет, не утруждая себя даже тем, чтобы согласовать между со-

бой все жуткие истории из жизни мошенника Ингвара и грамотно без 

ошибок их написать. У человека умного, ознакомившегося с содержа-

нием этих высокоинтеллектуальных диспутов на созданном как го-

ворится "на скорую руку" форуме Аманара, ничего кроме отвращения 

такая активность со стороны таких "борцов за справедливость" 

вызвать не может. И естественной реакцией такого человека будет 

желание узнать поближе о том, кого так назойливо и тупо обгавки-

вают бестолковые шакалы, кто и чем вызвал настолько ожесточен-

ные дискуссии, что ради них они жертвуют другими делами (и если 

они у этих людей вообще?). И он в своем поиске дойдет до Вас. Умный 

человек обязательно поймет, что к чему, прочитав то, что "выдает 

подсознание мальчика" в лице Аманара. Остальной страшно запуган-

ный "открывшейся правдой о мошеннике Ингваре" и "прозревший от 

познания истины" сброд останется там, где ему и место – на помой-

ке, которой и являются сайты и форумы честных магов Аманара и 

других. К Вам придут другие, те, кто умеет думать. 

Но все равно нужно действовать и ставить на место зарвавших-

ся "честных магов". Нужно в свою очередь также говорить людям о 

том, кем в действительности являются такие маги, как Аманар. По-

тому что вся честь их только на языке. А на деле? На деле – это об-

ман, обман и обман. Вспомните, как этот Аманар на весь интернет 

растрепал о своей газете "магия и колдовство", которую он якобы 

уже выпустил и она продаётся во всех ларьках союзпечати, где же 

эта газета, которую все так сильно ждали, Вы были правы Ингвар, 

когда сказали что этой газеты Аманар никогда не выпустит по той 

лишь причине, что он конченый алкоголик и врун.  Чтобы и дальше за-

рабатывать на обмане, Аманару пришлось уехать из Украины (здесь 

уже слава не позволяет). Теперь он находится в России (одним из до-

казательств этому служит запись на странице в Контакте: город – 

Москва). Этот конкистадор уехал осваивать новые земли, а вместо 

себя посадил верных троллей, которые продолжают усердно нести 

службу – гадят на Вас в интернете и не дают высказаться тем, у 

кого другое мнение. Я много раз пытался оставить сообщения на фо-

руме Аманара о том, что думаю о Вас я лично и о тех, кто старается 

вылить как можно больше грязи Вам на голову. И что? Мои сообще-

ния удалялись модераторами форума и в итоге меня вообще забанили. 

Вот она, свобода слова у тех, кто взялся судить других.  

Надо действовать. И я рад, что Вы последнее время нарушили свой 

обет молчания и стали открыто говорить об этих людях. И поддер-

живаю Вас в этом. Чтобы судить о чем-либо, нужно рассмотреть 

это со всех сторон и под разными углами. Так и с информацией – нуж-

но знать разные версии одного и того же события, разные мнения, 

чтобы самому иметь возможность сделать вывод. Не молчите. 

С уважением, Видящий все, но пребывающий в тени. 

Ïðèóìíîæàåì çíàíèÿ, ïðèóìíîæàåì ñêîðáü
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И прежде всего тем, что мною 

были переданы правоохрани-

тельным органам материалы 

(записи автоответчика, элек-

тронные письма, сообщения на 

телефон и другое), содержащие 

как прямые, так и косвенные 

угрозы, и которые попадают 

под действие статьи . Я должен 

здесь также уточнить, что ни 

один из этих "честных магов" ни-

когда не высказывал свои пре-

тензии лично мне открыто и пря-

молинейно, глядя в глаза, как 

подобает сильному оппоненту. 

Смелости и могущества хватало 

лишь на невменяемый монолог, 

записываемый автоответчиком, 

написание писем и распростра-

нение "проверенной информа-

ции из надежных источников", 

да свидетельств "реальных оче-

видцев и пострадавших".

Вы, Видящий все, но пребы-

вающий в тени, призываете меня 

к действию следующей фразой: 

"Не молчите". Вы правы – прав-

да многолика. И она не должна 

стать достоянием кого-то одно-

го. Но понятие "действовать" для 

меня лично имеет более широ-

кое значение. Действовать – это 

не просто знакомить людей со 

своим мнением и видением си-

туации. Приоритетными здесь 

все же были, есть и будут для 

меня конкретные действия и их 

результат, как показатель. 

И мои реальные действия Вы, 

Видящий все, но пребывающий в 

тени, можете видеть (оставаясь 

при этом в тени). В свою очередь 

я буду Вам очень признателен за 

их критичный анализ и в даль-

нейшем. Но именно критичный. 

Не вкладывайте, пожалуйста, в 

него свои эмоции и личные пред-

почтения, потому как из-за этого 

Ваши советы утратят для меня 

свою значимость.  

В качестве ответа Вам, Ви-

дящий все, но пребывающий в 

тени, полагаю, может послужить 

также статья "Ингвар умер?... 

Сила в противоположности", с 

которой я предлагаю ознако-

миться. Набросок этой статьи 

был сделан задолго до получе-

ния мною Вашего критичного 

письма, но ее содержание ока-

залось весьма созвучным тому, 

что Вы мне пишете. Поводом 

для ее рождения стали участив-

шиеся предсказания моей ско-

рой смерти вплоть до размеще-

ния на сайте Андрея Балабана 

(Аманара) моей фотографии 

с траурной черной лентой. До 

настоящего момента я не был 

уверен в том, что на подобных 

"пророчествах" вообще стоит 

акцентировать внимание и пото-

му данной статье не давал хода. 

Но анализ Вашего письма, а так 

же и других сообщений дал мне 

понять, что реагировать стоит. 

Стоит ради тех людей, кому я 

интересен, дабы не вводить их 

в заблуждение. И, к сожалению, 

вы правы также и в том, что с 

противником нужно говорить 

на его языке, используя его ме-

тоды, дабы не стать "жертвой 

своей толерантности". Пото-

му мой ответ одному из таких 

предсказателей Раокриому и 

вызвал резонанс своей нетипич-

ностью моему стилю, что ярко 

выражено уже в самом названии 

"Ингвар умер. Похороны состоя-

лись вчера". И это отнюдь не глу-

пая шутка.  Как не шутка и то, 

что я постарался донести до его 

тлеющего рассудка, перейдя на 

понятный ему язык. 

С Богом. 

С уважением, Ингвар 

(Бомбушкар И.С.)

Çíàíèå – ýòî âñåãäà ñèëà
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мания, осторожность, хитрость, 

мудрость и контроль над эмоция-

ми? Выделю из контекста фразу 

"враг, дышащий в затылок". Ведь 

дышат в затылок вам и, следова-

тельно, впереди идете вы. Идете 

первый! Участь же врага – всег-

да быть вторым. Вы проклады-

ваете свой путь самостоятельно 

и идете к своей цели. Враг же 

ваш вынужден постоянно идти 

сзади по вашему следу, не давая 

вам, проявив слабость и лень, 

остановиться на полпути. И чем 

большей опасности вы подвер-

гаетесь, тем быстрее и смелее 

действуете, ибо наиболее реши-

тельно и холодно мы действуем, 

когда нас "прижимают к стене". 

Так не лучше ли, преодолев свой 

страх перед угрозами и соб-

ственную глупость, научиться ви-

деть своего недруга с совершен-

но другой позиции восприятия 

и извлекать пользу из происков 

своих врагов?

Моя жизнь и деятельность 

не является исключением, и я 

также регулярно сталкиваюсь 

с такими людьми. Хотя их дей-

ствия преимущественно сводят-

ся к так называемому "черному 

пиару", являющему собой смесь 

тупой и безграмотной блевотины 

с истерическими потугами хоть 

как-то навредить. Но я вполне 

спокойно к этому отношусь по 

уже названной мною причине: я 

ценю проявляемую ими актив-

ность и ту пользу, что извлекаю 

из нее. Мне часто задают вопрос: 

"Почему вы не предпринимаете 

никаких действий, чтобы оста-

новить эти потоки грязи и лжи?" 

Все просто. Во-первых, мне это 

не нужно. Во-вторых, предприни-

мать что-либо имеет смысл лишь 

в том случае, если перед тобой 

достойный противник. К тому же 

ответная реакция, причем заве-

домо планируемая и предсказу-

емая провоцирующим ее челове-

ком, является именно тем, чего 

от меня ждут. Но отреагировать – 

значит опуститься на тот уровень 

никчемности, на котором нахо-

дится задыхающийся в злобе и 

слабости своей человек, возмож-

ности которого ограничены лишь 

закулисным изрыганием бредо-

вого "компромата", порожденно-

го затуманенным алкоголем рас-

судком (либо вообще лишенным 

его здравого состояния). Отреа-

гировать – значит дать человеку 

повод ошибочно считать, что его 

действия были результативны. 

Но такая моя позиция вовсе не 

означает, что мною игнорируют-

ся данные действия. Безусловно, 

я реагирую, но совершенно не 

тем способом, которого от меня 

ожидают: я становлюсь опытнее 

и мудрее. 

"Однажды ко льву пришла со-
бака и вызвала его на бой. Но лев 
даже не обратил на нее внима-
ния. Тогда собака заявила:

– Если ты не будешь со мной 
драться, я пойду и расскажу всем 
своим друзьям, что лев меня бо-
ится!

На что лев ответил:
– Пусть лучше меня осудят 

за трусость собаки, чем будут 
презирать львы за то, что я сра-
жаюсь с собаками".

Эта притча, лаконично и чет-

ко иллюстрирующая мое отно-

шение к подобного рода атакам, 

представляет собой исчерпыва-

ющий ответ на вышеуказанный 

вопрос.

Врагами таких людей я не 

могу назвать – это не их уро-

вень. Не стоит разбрасываться 

подобными эпитетами, награ-

ждая ими не по заслугам. Если 

враг ничтожен – это не враг, а, 

скажем так, всего лишь недо-

брожелатель. Потому как насто-

ящий враг – редкость и его еще 

нужно заслужить. Если враг 

силен и мудр – это достойный 

противник. Значит и вы силь-

ны, так как представляете для 

него интерес и потенциальную 

опасность. Сильный против-

ник не станет посвящать 

подобному занятию прак-

тически все свое время, 

превращая травлю и полива-

ние грязью конкретного че-

ловека в смысл всего своего 

существования. И главное. 

Противодействия между 

сильными личностями вы не 

заметите – это бу-

Ингвар умер? или Сила 

в противоположности 

Враги, недоброжелатели… 

Думаю, практически каж-

дый сталкивался в своей 

жизни с людьми, которых может 

так назвать. Кто они? Каких лю-

дей мы можем отнести к этой ка-

тегории? Согласно общеприня-

тому понятию враг – это человек, 

враждебно, недоброжелательно 

настроенный к кому-либо, яв-

ляющийся источником проблем 

и неприятностей. Слово "недо-

брожелатель" говорит само за 

себя. Это, безусловно, верно, 

но для меня же данное понятие 

носит совершено иной смысл. 

Враг – это не кто иной, как "пе-

реодетый друг". Именно друг, 

так как порой пользы от таких 

людей гораздо больше, чем от 

тех, кого мы привычно именуем 

друзьями. А тем, кому чуждо и 

непонятно это суждение предла-

гаю задуматься над следующим.

У кого нет врагов? У того, чье 

существование (подчеркиваю, 

именно существование, а не 

жизнь) слито с общим фоном и 

не привлекает к себе внимания. 

Их не видят враги – значит, не 

видит никто. Такой человек за-

ведомо мертв для всех. Появле-

ние врага возможно лишь в том 

случае, если человек чего-то до-

бился в своей жизни и является 

кем-то, то есть что-то собой пред-

ставляет для этого мира: будь то 

польза либо вред – оценка тому 

носит исключительно субъек-

тивный характер. Неизменными 

спутниками сильного, уверенно-

го и успешно идущего своим пу-

тем человека всегда были, есть и 

будут те, кто движим завистью, 

а потому злобой и ненавистью к 

его успеху и достижениям. Каж-

дый из нас, чья жизнь не пуста 

и бессмысленна, а наполнена 

действиями и достижениями, то 

есть, подчинена смыслу и цели, 

обязан своим победам, прежде 

всего, своим врагам (врагу). И 

только потом друзьям. Задумай-

тесь: кто, как не враг, дышащий 

вам в затылок, заставляет вас 

быстрее принимать решения для 

выхода из тупиковой ситуации, 

развивая в вас при этом гибкость 

мышления, концентрацию вни-

100% ãàðàíòèè äàåò ëèøü Áîã è êëàäáèùå
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дет только их бой. Слышать же 

вы можете лишь лай собак, чьи 

возможности этим лаем и огра-

ничиваются.

Кстати о громком "лае", под-

нимании крика и шума. Вспом-

ните фразу "Держите вора!" и то, 

от кого, прежде всего, ее можно 

услыхать? Ведь первым всегда 

кричит сам вор, дабы отвести 

внимание и подозрение от своей 

персоны, указывая на другого.  

Что предопределило написа-

ние статьи подобного содержа-

ния при том, что я крайне редко 

отвечаю своим оппонентам, раз-

влекающим себя и публику себе 

подобных сочинением "фактов" 

из "проверенных источников" 

обо мне и моей деятельности, 

для того чтобы потешить их без-

граничное Эго и чувство соб-

ственной значимости? Дело в 

том, что последнее время мне 

не раз приходилось слышать в 

свой адрес пожелания смерти, 

сообщения с предсказания о 

ее скором приходе (меня к ней 

якобы приговорили некие "су-

дьи", чья кристальной чистоты 

совесть и репутация конкури-

руют с Божественной, и даже 

сам Бог в тандеме с Дьяволом 

лично задались целью уничто-

жения моей персоны, оставив 

иные свои заботы). Вплоть до 

распространения информации о 

моей смерти в Интернете, как об 

уже свершившемся факте, ил-

люстрированной фотографией с 

черной лентой. Уточню: данные 

угрозы и предсказания никогда 

не высказывались мне лично, 

глядя в глаза, как и полагается 

сильному человеку, несущему 

полную ответственность за свои 

слова, а трусливо излагались 

посредством электронных со-

общений, измятых небрежных 

записок и бесед с автоответчи-

ком, и, конечно же, размеща-

лись в Интернете. Ввиду того, 

что данная информация упорно 

распространяется, я вынужден 

ответить, дабы не вводить в за-

блуждение людей действитель-

но думающих и умеющих видеть 

истинную суть вещей. 

Прежде всего, отвечаю авто-

рам этих предсказаний и угроз, а 

именно Аманаре, которую рань-

ше звали Аманар и Люсе, кото-

рую раньше звали Люциусом и 

многим другим ихним сёстрам 

(Раокриомам, Бальтазарам и 

Панмодеусам). Я не боюсь смер-

ти и готов уйти в любой момент. 

И об этом я говорил неоднократ-

но. Но уйду я только тогда, когда 

выполню свою миссию на этой 

земле – помощь и служение лю-

дям. И только Силой будет опре-

делен этот час. 

Отдельно прокомментирую 

полет больной фантазии, во-

площенной в распространении 

моей фотографии, обрамленной 

траурной лентой. Создавая об-

раз умершего Ингвара, экспери-

ментируя с моим фото, эти люди 

преследовали цель создать при-

вязку живого человека к миру 

мертвых и тем самым, закрепив 

эту связь, добиться одного – 

смерти предмета своей злобы. 

Я прекрасно понимаю чувства 

и желания этих людей: так дей-

ствуют слабые и никчемные 

индивиды, вся "сила" и "мощь" 

которых выражается в таком 

вот "воплощении" своей мечты, 

вместо того, чтобы вплотную за-

няться личной жизнью и самосо-

вершенствованием. Следующие 

мои слова адресованы им, этим 

экспериментаторам-фантазе-

рам. Что ж, можете считать меня 

умершим, если это принесет 

вам облегчение. Повторяю – я 

не боюсь смерти! Я чувствую, 

понимаю и знаю смерть, и ее 

приход не станет для меня шо-

кирующей неожиданностью. По-

добная "привязка" опасна лишь 

для слабого и впечатлительного 

человека, но не для мага. Не для 

человека, посвятившего десятки 

лет работе с этими энергиями. Я 

очень трепетно и с величайшим 

уважением отношусь ко всему, 

что связано со смертью (кладби-

ща, морги и так далее) и никогда 

не позволю себе бездумных игр 

с нею, подобных тем, в которые 

ныне заигрались мои "прорица-

тели". Смерть может простить 

юмор, но не хамство – черту, 

присущую только людям. 

Как я говорил, из любого 

действия недоброжелателей 

можно и нужно извлекать поль-

зу, ибо оттолкнуться можно 

лишь от того, что сопротивляет-

ся. Сила в противодействии. И я 

благодарен своим оппонентам 

за создаваемую ими опору. Не 

стану акцентировать внимание 

на моральном аспекте выше-

описанных мною конкретных 

действий злопыхателей. Скажу 

о главном – какую пользу я лич-

но из этого извлек. Привязка к 

эгрегору смерти для слабого и 

неподготовленного человека – 

это верная гибель, для того же 

кто знаком с ним – источник 

Силы. Не забывайте: наша сила 

в противоположности. 

Каждый, кто идет по пути 

личного самосовершенствова-

ния, кто знает свое предназна-

чение в этой жизни, умирает не 

один раз. Каждый этап его жиз-

ни, каждый виток представляет 

собой рождение с последующей 

смертью: человек умирает для 

того, чтобы родиться совершен-

но другим. И к смерти своего 

физического тела он уже будет 

готов. Я умирал и рождался 

не раз. Были в моей жизни мо-

менты, когда я сам искал свою 

смерть, предпринимая попытки 

суицида. Я даже готов был за-

платить тому, кто поможет мне 

в этом. Я смотрел смерти в гла-

за, когда в мою машину на су-

масшедшей скорости врезался 

джип... 

Но я жив. 

Смерть – наш вечный спут-

ник, верный охранник и самый 

мудрый советчик. И никогда она 

не приходит неожиданно к тому, 

кто с ней знаком и прислушива-

ется к ее голосу. 

PS

Пожелание тем, кто тратит 

свою жизнь на прописывание 

сценария смерти другого. Об-

ратите свой взор к жизни лич-

ной, ее смыслу и качественно-

му наполнению. Начните жить 

событиями жизни собственной, 

чтобы "не было мучительно 

больно за бесцельно прожитые 

годы" в момент, когда ощутите 

дыхание смерти собственной. 

Смерть придет за каждым из 

нас (хотя возможно у некоторых 

из вас есть на этот счет сомне-

ния). Ведь лишь с осознанием 

ее неизбежности приходит по-

нимание, что глупо тратить тот 

короткий миг, именуемый "жиз-

нью" и отведенный нам Твор-

цом, столь глупо и бездарно. 

Научитесь слышать и понимать 

голос собственной смерти, пре-

жде чем приниматься за работу 

с чужой. 

Маг Ингвар, 

г. Киев

×åëîâåê, ïîçíàé ñåáÿ
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Бытие (иначе говоря, мы 

сами и все то, что нас окру-

жает) представлено двумя 

планами (мирами), между кото-

рыми отсутствует фиксирован-

ная грань: проявленным и непро-

явленным. Проявленный план 

Бытия доступен восприятию 

известными современной науке 

органами чувств, а явления, в 

нем протекающие, подлежат ло-

гическому и рациональному объ-

яснению в рамках общепринятых 

понятий. Что же касается мира 

непроявленного, невидимого, то 

он практически недоступен для 

восприятия обычного человека, 

а явления этого плана никак не 

укладываются в зажатые рам-

ки обыденного мировоззрения. 

Но с привлечением некоторых 

теоретических построений (те-

орий) и введения дополнитель-

ных понятий (не входящих в со-

став общепринятых), становится 

возможным описание (но не 

объяснение) отдельных явлений 

непроявленного мира, ставшего 

обителью всевозможных богов, 

духов, демонов, ангелов и про-

чих «потусторонних» сущностей, 

упоминающихся во всех суще-

ствующих религиях и эзотериче-

ских учениях. Однако, как бы эти 

сущности не именовали, – они 

лишь грани единой, бесформен-

ной, извечной Силы, не подле-

жащей объяснению и описанию 

средствами разума.

Но вернемся к нашему, про-

явленному, миру. Как это ни 

печально, человек возомнил 

себя центральной фигурой ми-

роздания, и уже многие столе-

тия тешит свое самолюбие этой 

призрачной иллюзией. Но так ли 

велика роль Homo sapiens (че-

ловека безумного) в этом мире 

на самом деле? Увы, нет. Чело-

вечество, наряду с животными 

и растительным миром, а также 

кристаллами, образует единую 

органическую оболочку планеты 

Земля, выполняющую роль про-

водника и аккумулятора энергии 

в Солнечной системе, и уровень 

значимости человека не выше, 

и не ниже, чем любого другого 

растения или животного.

Спросите у любого прохо-

жего: осознан ли он? – и вы 

получите положительный ут-

вердительный ответ, к тому же, 

безапелляционный. Но, при-

смотревшись получше, пона-

блюдав, вы заметите, что 

основная часть действий 

человеком выполняется 

машинально, рефлекторно, 

и осознанности в них нет ни 

малейшей. В своем обыч-

ном состоянии человек не 

имеет возможности прини-

мать осознанные решения 

и воплощать их в 

действи-

Магия как один из способов развития 

сознания человека

Ïóòü Ãîñïîäåíü âåäåò â Ðàé, íî íå ê èñòèíå
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тельности, ведь все его дей-

ствия и мысли зависят от те-

кущих факторов окружающей 

среды, и носят случайный харак-

тер. На протяжении подавляю-

щей части своей жизни человек 

лишен сознания – это маши-

на, рефлекторно отражающая 

раздражители по генетически 

заложенным, либо приобретен-

ным алгоритмам. Изредка, при 

определенном стечении обстоя-

тельств, у человека может быть 

подобное вспышке проявление 

сознания, являющееся момен-

том осознания. Эволюция чело-

века – это движение от человека 

машинального к человеку осоз-

нанному.

Но что есть сознание? Созна-

ние – это комплексная, целост-

ная, реакция, отражающая 

взгляд человека на явления 

окружающего и внутреннего 

мира: человек воспринимает 

раздражители всеми своими 

органами чувств, полученный 

массив информации анализи-

руется посредством мышления 

(с привлечением памяти о про-

шлом опыте), в итоге чего от 

человека следует осмыслен-

ная (сознательная) реакция. 

Проблема большинства людей 

заключена именно в отсутствии 

целостности восприятия и мыш-

ления. Развитие сознания – это 

обретение целостности воспри-

ятия и мышления, увеличение 

скорости этих процессов, что в 

конечном итоге ведет к увели-

чению осознанности действий и 

принимаемых решений.

Существует три общеизвест-

ных пути развития сознания, на-

ходящихся в соответствии трем 

началам человеческого ества 

(телом, душой, и разумом): толь-

ко посредством развития тела, 

только посредством развития 

чувствительности и увеличения 

эмоциональности, только по-

средством развития интеллек-

та. Но каждый из них обладает 

существенным изъяном – одно-

бокостью развития. А ведь как 

часто приходится наблюдать 

спортсмена, которому уровень 

эстетического развития позво-

ляет окромя-что поле пахать, 

монаха, не отягощенного бреме-

нем интеллекта, или же научного 

светилу, с которого в неполные 

50 уже песок сыпется. Магия – 

это развитие сознания путем 

целостного, параллельного раз-

вития всех трех начал человека 

одновременно. Посредством 

влияния на тело, эмоциональ-

ную и интеллектуальную состав-

ляющие человека, возможно 

оказание влияния на его созна-

ние, являющееся производной 

этих начал. И лишь при условии 

достижения человеком прижиз-

ненной целостности сознания 

(целостности процессов воспри-

ятия и мышления), становится 

возможным посмертное суще-

ствование сознания, уже неза-

висимого от телесной оболочки 

человека, что подтверждено 

наглядными доказательствами 

спиритуалистов. Поэтому, го-

спод, страшащихся вечных мук 

посмертных, спешу успокоить: 

вначале было бы неплохо за-

служить саму возможность су-

ществования «за гранью», а уж 

потом беспокоиться над его ка-

чеством.

Тех же, кто считает, будто 

для собственного развития до-

статочно ежедневного бубнения 

мантр, упоенного чтения боже-

ственной литературы, или же 

страшных пассов руками над ал-

тарем, мне также придется огор-

чить. Развитие (эволюция со-

знания) становится возможным 

только при условии приложения 

человеком усилий, много боль-

ших, чем те, к которым он при-

вык в обыденной жизни. Только 

научившись переступать через 

себя, человек может по-насто-

ящему измениться. Развитие 

не может протекать хаотично, 

самостоятельно и механически: 

человек должен сознательно же-

лать перемен, и прилагать свер-

хусилия в этом направлении.

И, напоследок, хотелось бы 

немного затронуть наболевшую 

тему о «цветности» магии, и 

делении ее адептов на «хоро-

ших» и «плохих». Привычный 

для нашего восприятия мир, и 

явления в нем, представлены 

непрерывным взаимодействием 

двух естественных начал: сил 

созидания и сил разрушения, 

являющихся отражением единой 

Силы, которая в ходе свей эма-

нации (проекции) в более плот-

ные слои Бытия, обретает каче-

ство дуальности.

Существует традиция име-

новать магов, прибегающих в 

своей работе к созидательным 

силам, – «белыми», а тех, кто 

работает с силами деструк-

тивными – «черными». Но, как 

правило, настоящий маг, в за-

висимости от характера решае-

мой им задачи, работает как с 

«белыми» силами, так и «чер-

ными». Это обстоятельство 

наглядно демонстрирует отно-

сительность деления магов на 

подобные категории.

Однако саму магию можно 

подвергнуть условной класси-

фикации: «белая» – направ-

лена на созидание, «черная» 

– на разрушение, но обе на-

правлены исключительно на 

восстановление нарушенной 

гармонии. Помимо этого, чер-

ная магия неразрывно связана с 

признанием, постижением, и ис-

коренением своих собственных 

недостатков, агрессии и зла, 

заключенных в нашем собствен-

ном подсознании (иначе говоря, 

нашем «я»). Черную магию, как 

инструмент, можно уподобить 

действиям садовника, обрезаю-

щего старые, больные и засох-

шие ветви деревьев, что дает 

возможность развития новым 

побегам, в то время как белую 

магию можно уподобить поливу 

и окультуриванию сада.

Что ж, если у вас поистине 

имеется желание перемен, если 

вы способны признавать свои 

теневые стороны, и переступать 

через себя на пути к обретению 

силы, гармонии и целостности, 

то говорю вам, как говорили 

древние: встань, оденься в но-

вые одежды, и иди!

Искренне Ваш, 

Бомбушкар И.С. (Ингвар), 

г. Киев

Æàæäóùèé ïîêëîíåíèÿ íè÷òîæåí
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Предлагаю вначале рас-

смотреть само понятие 

"духовное развитие" и 

определиться с тем, какой кон-

кретно смысл в него зачастую 

вкладывается? И только потом 

перейти к раскрытию понятия 

"магия" с позиции восприятия 

нами его как пути духовного раз-

вития человека.

Чаще всего под духовным 

развитием подразумевается об-

ращение человека к вере или 

иными словами, к какой-либо 

религии. То есть духовное раз-

витие, духовный путь – это путь 

веры. Безусловно, такой путь 

имеет отношение к духовности 

человека. И прокладывается он 

именно верой, поскольку основ-

ной чертой религиозного миро-

воззрения (а соответственно 

и человека, избравшего его) в 

первую очередь является вера, 

обеспечивающая его контакт с 

религиозным эгрегором (хри-

стианства, ислама, иудаизма, 

буддизма и прочих религиозных 

культов). Но должен сказать, 

что эта вера, как правило, сле-

па, так как базируется не на 

собственных умозаключениях 

человека, сгенерированных его 

сознанием на основании полу-

ченного жизненного опыта и 

знаний, а на уже готовых и на-

вязанных ему понятийных кон-

струкциях. В результате верую-

щий человек становится рабом 

своей веры, ограждая свое раз-

витие рамками избранной им 

религии. И такое духовное раз-

витие всегда будет неполным, 

не осознаваемым настолько, 

насколько это необходимо, что-

бы развить свой дух, а не уйти 

в новый мир грез, построенный 

на основе внушенных догм той 

или иной религии.  

Для меня лично путь духов-

ного развития – это, прежде все-

го, совершенствование чело-

веком собственного сознания: 

смена уровня его сознания и как 

результат изменение восприя-

тия им окружающего мира. Это 

стремление к личному совер-

шенству, к открытию Божествен-

ного начала в самом себе – это 

путь к собственной осознанно-

сти. В то время как идущий по 

пути слепой веры (религиозно-

му пути) ищет Бога вне себя. 

Обращаясь к божествам своей 

религии, всецело уповая на их 

милость и защиту, такой чело-

век перекладывает ответствен-

ность за свою жизнь и свои по-

ступки на высшие силы, считая 

свою жизнь предопределенной 

свыше и совершенно не завися-

щей от него самого. Поэтому та-

кой путь сложно в полной мере 

назвать духовным развитием. 

Это скорее, духовный тупик. 

Путей духовного развития, 

ведущих человека к пониманию 

самого себя, к самосовершен-

ствованию и самоосознанию, 

существует много. И невозмож-

но вычленить ни один из них, 

указав на него как на един-

ственно верный. Каждый вы-

бирает свой собственный. И не 

только вышеописанные пути ве-

дут к духовному развитию. Нау-

ка так же является таковым, а 

именно путем духовного разви-

тия. Изначально (еще в древних 

цивилизациях) она была одним 

целым с магией и представляла 

собой единое целостное зна-

ние. Но отделившись впослед-

ствии в отдельную ветвь, лишь 

проиграла в своем развитии, 

сведя также все к вере. Но в 

отличие от религии вере в то, 

что поддается описанию при 

помощи имеющихся теорий и 

вкладывается в принятые зако-

ны, то есть то, что можно объ-

яснить, рассчитать, доказать 

и так далее. Что не поддается 

объяснению – просто катего-

рично отвергается как не су-

ществующее. Как результат, 

развитие человека опять же 

может зайти в тупик. 

Сейчас я лишь кратко 

охарактеризую такой ду-

ховный путь, который при-

нято (в моей интерпретации, 

разумеется) называть "ма-

гия" и его смысловое содер-

жание. 

Магия – это также опре-

деленный мировоз-

зренче-

Магия – путь духовного развития

Èùóùèé êîìó ïîêëîíÿòüñÿ – áåññèëåí
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ский комплекс, определяющий 

жизнь принявшего его субъекта. 

Но в отличие от мировоззрения 

приверженца какого-либо куль-

та построен он исключительно 

на осознании человеком, как 

самого себя, так и осмыслен-

ном восприятии им окружаю-

щего мира. Вера здесь так же 

имеет место. Но если в магии 

вера – это инструмент мага, ко-

торый он использует для воз-

действия на окружающий мир, 

то в религии вера – это основа 

мировоззрения, превращающая 

человека, как я уже говорил в 

слепого раба. Если же прово-

дить аналогию с наукой, то ска-

жу следующее. Магия также яв-

ляется формой научного знания, 

но принципиально отличной от 

знания науки ортодоксальной: 

здесь ничего не принимается 

на веру и ничто не подгоняет-

ся под имеющиеся стандарты. 

Мага не пугают несоответствия 

с тем, что он уже знает, он не 

боится изменений – маг просто 

действует в согласии с законами 

природы, космоса и с самим со-

бой. Его цель – гармония.

Магию, безусловно, стоит 

рассматривать как один из воз-

можных путей духовного раз-

вития человека, потому как, 

следуя им, человек развивает-

ся комплексно. Духовный рост 

здесь заключается в развитии 

его интеллекта, воли, эмоций 

и, конечно же, физической обо-

лочки – своего тела, что в целом 

может являться показателем 

внутренней силы человека. В от-

личие от других путей он наибо-

лее тяжелый, но и наиболее ре-

зультативный в плане духовного 

развития человека – он многое 

забирает, но и многое дает вы-

бравшему его. 

Существует ряд значитель-

ных отличий в духовном разви-

тии человека, развивающегося 

посредством магии. Во-первых, 

это быстрое, стремительное 

развитие, сравнимое со вспыш-

кой молнии. Что дает человеку 

возможность эволюционировать 

гораздо быстрее. И что важно – 

качественней. Во-вторых, отсут-

ствует ортодоксальная привязка 

к каким бы то ни было религиоз-

ным законам, закономерностям, 

моделям. Маг не мыслит шабло-

нами восприятия, он не пытает-

ся анализировать получаемую 

информацию с позиций логики 

дабы найти ей подходящее объ-

яснение – он просто ее принима-

ет, если она оказывается рабо-

чей и практически применимой, 

или же отбрасывает, если она 

бесполезна.

Как я уже сказал, путь магии 

наиболее тяжелый, потому как 

требует более значительной са-

моотдачи ввиду наличия более 

сильных нагрузок на человека. 

А так же это и наиболее опасный 

путь. Путь, требующий колос-

сальных волевых усилий. Но ту 

же волю невозможно развить, 

не приложив для этого не ме-

нее колоссальные усилия – все 

взаимосвязано. Каждый, кто 

принял решение вступить на 

этот путь, должен знать, что по-

нятие "воля" в магии – понятие 

фундаментальное, ибо, не имея 

прочного "волевого фундамен-

та" невозможно добиться даже 

минимальных успехов. Но истин-

ная воля человека являет собою 

гораздо большее, чем то, что 

принято вкладывать в это поня-

тие социумом. 

Путь магии сложен, но он 

стоит того. В то же время, сто-

ит помнить и понимать, что 

далеко не каждый готов на те 

усилия и жертвы, которых тре-

бует жизнь мага, ведь в первую 

очередь она требует отречения 

от иллюзий, а многим легче 

умереть, чем расстаться с ми-

ром собственных грез и личных 

фантазий.  

Маг Ингвар 

(Бомбушкар И.С.)

Ïîñìîòðè íà ñåáÿ, ÷åëîâåê!
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Продажа души. По всей 

видимости, эта тема бес-

смертна, ибо нет преде-

ла человеческой беспросветной 

глупости, безграничному неве-

жеству, непомерной алчности и 

цинизму. И откровенно говоря, 

касаться данной тематики я не 

планировал, так как эта сторо-

на "магического искусства" не в 

моей компетенции. Но.

Помимо частых вопросов и 

просьб типа "Посоветуй-

те, как правильно продать 

душу" или "Помогите мне 

продать свою душу", уж 

очень часто в последнее 

время доводится слы-

шать формулировку сле-

дующего содержания: 

"Ваш ученик (далее сле-

дует "магическое" имя 

или ссылка на сайт или 

страницу в соцсети) по-

могает в продаже души. 

А вы можете помочь в 

этом?" То есть ко мне об-

ращаются люди, скажем 

так, по аналогии – как к 

более авторитетному по-

среднику между людьми 

и Дьяволом. И когда по-

добная тенденция стала 

набирать обороты, я при-

нял решение все же отве-

тить тем, кому мешает их 

душа, и они спешат от нее 

поскорее избавиться за 

ненадобностью. Но отве-

тить одновременно всем: 

и кто спросил, и кто лишь 

только собрался с остат-

ками своих мыслей, чтобы 

задать этот животрепещущий 

вопрос. Персонального же моего 

ответа на такой и ему подобный 

бредовый вопрос вопрошающий 

вряд ли дождется – я не наме-

рен на это тратить свое время, 

потому как ежедневно получаю 

десятки иных вопросов и просьб, 

от скорости моей ответной реак-

ции на которые зависит подчас 

жизнь человека. Но вопросы 

мне заданы, просьбы озвучены. 

Значит, должен быть и ответ. 

Начну с того, что называе-

мые мне в письмах и словесных 

просьбах имена "моих учеников", 

а по совместительству и штатных 

сотрудников Дьявола (Сатаны, 

Сил Тьмы и так далее), их сайты, 

аккаунты, электронные адреса и 

прочее – мне лично ни о чем не го-

ворят. Назваться моим учеником 

в Интернете – среде, открываю-

щей простор для полета больной 

фантазии, но главное, обеспечи-

вающей полную анонимность и 

безнаказанность, дело, поверьте, 

нехитрое. И я лично не могу не-

сти ответственность за прогрес-

сирование диагноза каждого из 

таких "верных последователей". 

Среди моих реальных учеников 

нет людей, имеющих проблемы с 

психикой. А вот среди пациентов, 

обратившихся за помощью, – да, 

таковые имеются и я помогаю 

этим людям. 

Какого ответа ждут от меня 

люди, мучимые проблемой про-

дажи своей души? Исходя из 

содержания задаваемых 

мне вопросов, полагаю, 

что ответа, детально рас-

крывающего следующие 

моменты: 

•  Какой самый надеж-

ный ритуал для вы-

зова демона нужно 

провести, чтобы про-

дать душу?

•  Кто может дать оцен-

ку такому товару, как 

душа? Где найти та-

кую контору и такого 

эксперта?

•  Как правильно произ-

вести сделку, какие 

имеются тонкости 

переговорного про-

цесса?

•  Какова правильная 

процедура продажи 

души?

•  Как правильно за-

ключить договор 

с максимальной 

выгодой для 

себя?

•  Кто может га-

р а н т и р о в а т ь 

честность и поря-

дочность покупа-

ющей стороны?

Сколько стоит твоя душа? или "Продам 

душу в хорошие руки! Срочно! Дорого! 

Возможен торг"

×òî Ðàé äëÿ îäíîãî, òî Àä äëÿ äðóãîãî
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•  Какие могут быть послед-

ствия?

•  Как можно вернуть продан-

ную душу в родное тело, 

если вдруг окажется, что 

она нужна. Ну, или чтобы 

иметь возможность пере-

продать этот "б/у" продукт 

повторно. 

И тому подобные архиваж-

ные моменты, в сравнении с 

которыми иные человеческие 

заботы и проблемы – просто ни-

что. 

Где мы можем почерпнуть 

нужную нам информацию по 

данному вопросу? Да, прежде 

всего, в том же Интернете, так 

как это нынче основной пла-

цдарм как для серьезного вза-

имообмена знаниями, мнения-

ми, товарами и услугами между 

людьми, так и для обмана, мо-

шенничества и манипулирова-

ния на человеческих слабостях и 

пороках. И если вы, многоуважа-

емые мои собственники дорогих 

и уцененных душ, обратитесь с 

запросом о продаже своей души 

во всемирную сеть, то ответы 

на вышеизложенные вопросы 

найдете в изобилии самостоя-

тельно. Спрос рождает предло-

жение. А как показывает мой 

собственный анализ информа-

ции данной тематики в Интерне-

те, рынок, специализирующийся 

на торговле таким специфиче-

ским товаром как душа доволь-

но обширен: начиная единичны-

ми посредниками и заканчивая 

аукционами. 

"Настоящих специалистов, 

имеющих лицензию с подписью 

самого Сатаны" и оказывающих 

услуги по продаже вашей души 

неисчислимое множество. Но 

стили подхода к своей жертве 

у всех разные. Одни предлага-

ют свои услуги напрямую, не 

обременяя себя разного рода 

тактическими приемами: "По-

могаю продать душу" (далее, 

как правило, идет ссылка на 

электронный адрес, страницу в 

соцсети такого специалиста или 

предложение размещено непо-

средственно на персональном 

сайте), и… тут же предлагают 

услуги по ее выкупу, рассказы-

вая о том, насколько это слож-

ный и опасный (читай, дорогой) 

ритуал. Тут уж двойная выгода: 

помог продать – одна расценка, 

помог товар вернуть обратно – 

другая. Иные же, наоборот, из-

далека подводят забредшего к 

ним "на огонек" (на сайт) обла-

дателя бесценной души к мыс-

ли, что именно этот скромный 

маг и является тем единствен-

но надежным и проверенным 

специалистом, готовым помочь 

за чисто символическую плату. 

Да что там плату – просто по до-

броте душевной. "Продать душу 

Дьяволу… а ведь это реально! 

Нужен только знающий и гра-

мотный специалист…"

Более детально расписывать 

не стану, ибо каждый желаю-

щий, задавшись целью, может 

найти массу интересной и по-

знавательной для себя инфор-

мации, а по сути своей и в основ-

ной своей массе – откровенного 

бреда. И проанализировать най-

денное в меру своих интеллек-

туальных возможностей. Я же 

скажу следующее. 

В преобладающем своем 

большинстве сайты "фирм-по-

средников" или "уполномо-

ченных Темной Силой черных 

магов - демонологов" находят-

ся на бесплатных хостингах и 

доменах. О чем это говорит? В 

первую очередь о том, что рядо-

вому пользователю практически 

невозможно идентифицировать 

истинного владельца такого 

домена, что обеспечивает по-

следнему анонимность и прак-

тически ни в чем его не ограни-

чивает. Ведь для регистрации, 

например, своего сайта на бес-

платной платформе достаточно 

ввести адрес электронной по-

чты, который никоим образом 

не указывает ни на конкретного 

человека, ни на конкретную ор-

ганизацию, и такое же "липовое" 

имя. В то время как регистрация 

на платном домене (хостин-

ге) предусматривает внесение 

реальных паспортных данных 

человека. С другой стороны ис-

пользование бесплатной плат-

формы свидетельствует о том, 

что у человека, создававшего 

данный ресурс, у самого нет ни 

гроша за его убогой душой, но 

он искренне хочет эти деньги 

заработать. Причем, заработать 

деньги хорошие, и при этом не 

особо напрягаясь. И это являет-

ся точкой отсчета. Анализиро-

вать какие-либо иные признаки, 

указывающие на явное шарла-

танство, уже не имеет смысла. 

Но дорогой сайт так же не 

всегда является показателем на-

дежности и порядочности, сто-

ящих за ним людей. А в случае 
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наличия такой услуги, как покуп-

ка – продажа души платный до-

мен указывает лишь на то, что за 

счет огромного количества иди-

отов, которым мешает их душа, 

а по сути деньги, собственник 

имеет неплохой доход, которого 

хватает и на повышение своего 

статуса в Интернете. Плюс все 

то же окрыляющее чувство без-

наказанности.  

Краткую характеристику 

специалистов, предлагающих 

столь востребованный в настоя-

щий момент вид услуг, таких как 

покупка – продажа души, мы те-

перь имеем. Но в общем потоке 

вопросов львиную долю состав-

ляет интерес к самой процеду-

ре продажи души: какой самый 

надежный ритуал, как влияет на 

стоимость души ее греховность, 

какой самый правильный текст 

договора (принят ли новый, вне-

сены ли поправки в старый), 

какие оптимальные сроки про-

хождения этой процедуры (нет 

ли случайно в штате у Дьявола 

бюрократов)?.. 

Дорогие мои владельцы 

собственных душ! Должен вас 

разочаровать: не существует 

правильной процедуры продажи 

души, как не существует и не-

правильной. Такой процедуры, 

как продажа души не существу-

ет вообще! "Но может быть все 

же можно продать душу?" – не 

унимаясь, вопрошаете вы. Что 

вам ответить. Конечно же, мож-

но. Но только в условиях закры-

того отделения психиатрической 

больницы. Иного "проверенного" 

и "надежного" места для подоб-

ных сделок просто не существу-

ет. Почему? Во-первых, потому, 

что ваша убогая душа и даром 

никому не нужна. Во-вторых, 

прежде чем что-либо предла-

гать, нужно чем-то обладать. У 

значительной же части людей 

души как таковой вообще не 

существует – может быть лишь 

жалкое ее подобие, так как на-

стоящую душу нужно еще сфор-

мировать, выстрадать и взлеле-

ять ценою титанических усилий, 

на которые готовы далеко не 

многие. 

Но почему в таком случае 

именно душа выступает в ка-

честве товара? А почему бы и 

нет? В быту то ведь не исполь-

зуется – бесполезнейшая вещь, 

а Дьяволом, говорят, ценится. 

Почему человек решает продать 

свою душу? Причины можно ус-

лышать самые разнообразные: 

от глобального "желания управ-

лять миром" или "получить воз-

можность самореализоваться и 

взять от жизни все", до примити-

ва типа "не хватает на сигареты 

и пиво"… Но ни одна из выска-

зываемых причин не отражает 

свое истинное, глубинное проис-

хождение. В действительности 

же причина всего одна, хотя и 

комплексная, и называл я ее в 

самом начале данной статьи – 

беспросветная глупость, безгра-

ничное невежество, полнейший 

идиотизм и непомерная жажда 

"халявы".

С просьбой оказать содей-

ствие в продаже души обраща-

лись ко мне люди и раньше. Но 

я никогда столь развернуто не 

комментировал подобные обра-

щения ко мне. Реагировал? Без-

условно,  да. Но исключительно 

следующим образом: направлял 

человека на обследование к 

психиатру. Ибо я сам по своей 

мирской профессии психиатр и 

потому прекрасно вижу корень 

проблемы такого человека. И 

знаю точно, что после прохожде-

ния им соответствующего лечеб-

ного курса надобность выстав-

лять свою душу на торги у него 

исчезает окончательно. Тому, у 

кого рассудок не искалечен за-

болеванием, и кто еще оконча-

тельно не утратил способность 

думать, мой искренний совет: 

займитесь развитием и совер-

шенствованием своей души. 

И поверьте, ценность ее суще-

ственно возрастет. И вот тогда…

…а вот тогда у вас вообще 

не возникнет такой бредовой 

мысли о продаже своей души. 

Но, возможно, появится иная: 

"Как правильно развивать свою 

душу?" И обратившись ко мне 

уже с этим вопросом, вы гаран-

тировано сможете рассчиты-

вать на исчерпывающий ответ 

и реальную помощь с моей 

стороны. 

Маг Ингвар 

(Бомбушкар И.С.), 

г. Киев

 Все вопросы к Ингвару 

вы можете задать по теле-

фонам: 044-599-51-23, 

066-243-52-61
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И вновь знакомая вам и, 

судя по неослабевающе-

му к ней вниманию, до-

вольно популярная тема – "порча 

на смерть". Именно популярная, 

поскольку заинтересованных в 

данном вопросе "великих гуру" 

или же просто очень обиженных 

на весь мир недоумков, берущих 

на себя право судить, выносить 

приговор и приводить его в ис-

полнение, более чем достаточ-

но. И, несмотря на, казалось бы, 

надоевшую "заезженность" этой 

темы, в ней все же присутству-

етнемало моментов, которые 

я бы назвал "белыми пятнами" 

в сознании тех, кто пытается 

слепо практиковать подобного 

рода ритуалы, при этом совер-

шенно не понимая механизма 

их действия, не осознавая мощи 

вовлекаемых ими в процесс сил 

и не имея ни малейшего пред-

ставления о законах, коим все 

эти силы подчи-

нены. Ведь на-

нести физически 

вред человеку 

решится не каж-

дый – проявит 

себя элементар-

ный страх. Страх 

ответственности 

перед закона-

ми государства, 

регулирующими 

подобные отно-

шения между 

его гражданами, 

перед ответной 

реакцией самой 

жертвы либо ее 

родственников и 

тому подобным. 

А вот причинение 

вреда посред-

ством наведения 

порчи видится 

вполне прием-

лемым для того, 

чтобы остаться 

незамеченным и, получив же-

лаемый результат (проблемы 

в жизни жертвы, болезни или 

ее смерть), иметь возможность 

получать наслаждение от со-

зерцания этого результата. К 

сожалению, подобным образом 

рассуждает большинство лю-

дей, по той или иной причине 

обратившихся к черномагиче-

ским практикам деструктивной 

направленности. И такое заблу-

ждение, должен сказать, являет-

ся вполне закономерным, если 

учесть, во-первых, все ту же 

лень и глупость "адептов", не по-

зволяющие им серьезно и углу-

бленно изучать принципы дей-

ствия практик такого рода, сводя 

все только лишь к прочтению 

заинтересовавших их ритуалов. 

А во-вторых, некоторые маги (а 

вернее сказать, выдающие себя 

за таковых) сами провоцируют 

такой подход, поощряя форми-

Закон гармонии или крайние меры 

в практике мага

И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки 

(Мф. 7:12)

рование следующего заблужде-

ния: порчу сделать – да это раз 

плюнуть, и маги только этим и 

занимаются. Достаточно одной 

небрежно и пафосно брошенной 

фразы типа "Недавно, проводя 

один заказ, а точнее порчу на 

смерть…", косвенно ориентиру-

ющей на строго определенное 

восприятие деятельности мага, 

чтобы прочно закрепить подоб-

ное убеждение своим "автори-

тетным" мнением.  

Я предлагаю вам рассмо-

треть тему правомерности ис-

пользования магом как конкрет-

но порчи на смерть, так и прочих 

деструктивных техник в целом, 

под иным углом, позволяющим 

взглянуть в глубь, скажем так, в 

сам ее корень.

Итак. Имеет ли маг право 

убивать человека посредством 

наведения порчи на смерть, либо 

вредить иным путем, применяя 

свою силу и зна-

ния? Однозначно 

ответить "да" или 

"нет" нельзя уже 

хотя бы потому, 

что озвученный 

мною вопрос 

имеет два аспек-

та, две позиции 

восприятия. Пер-

вая позиция – это 

заказ клиента 

на выполнение 

работы, вторая – 

вовлеченность в 

ситуацию самого 

мага, то есть ког-

да его действия 

являются ответ-

ной реакцией на 

личное оскорбле-

ние, подлость, 

агрессию и тому 

подобные дей-

ствия со стороны 

другого челове-

ка. Начну, пожа-
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луй, со второго, поскольку здесь 

в большинстве случаев бывают 

задействованы эмоции – то есть 

работа эмоционального центра-

является доминирующей и опре-

деляющей реакцию человека 

и его последующие действия, 

и подавляющей работу цен-

тра интеллектуального. Иными 

словами, присутствуют эмоци-

ональные переживания, блоки-

рующие способность человека 

к здравому и "холодному" рас-

суждению. Первая же позиция 

подразумевает отстраненный 

подход лишенный эмоциональ-

ной привязки, где ведущая роль 

отводится разуму. Эти позиции 

восприятия человеком получае-

мой информациии определяют 

его дальнейшие действия.

Но если речь идет о настоя-

щем маге – значит, прежде все-

го, о человеке Воли, вся деятель-

ность которого воле подчинена 

и ею же контролируется. Соот-

ветственно он умеет контроли-

ровать свои эмоции и поступки. 

Как впрочем, и жизнь свою в 

целом. И в данном случае бу-

дет иметь смысл рассмотрение 

поставленного вопроса только с 

одной единственной позиции – 

позиции необходимости и целе-

сообразности своих действий. 

Именно необходимость в при-

нятии того или иного решения, 

основанная на его целесообраз-

ности, определяет дальнейшие 

действия мага. И причинение 

вреда человеку, безусловно, бу-

дет также рассматриваться с по-

зиции все той же необходимости 

и целесообразности. 

Дабы убрать человека одного 

желания недостаточно – нужно, 

прежде всего, иметь разреше-

ние Силы, в противном случае 

все потуги будут бессмысленны. 

Далее. Сделать порчу – это 

не прочитать нужный заговор, 

изощряясь, например, над фо-

тографией жертвы с иглами или 

ножницами при свете черной 

свечи, отбрасывающей дрожа-

щие зловещие тени, а после еще 

высыпать у ее порога "горсть" 

могильной земли высотой с тер-

рикон (для надежности). Вне-

дрение в энергоструктуру че-

ловека любой разрушительной 

программы – это сложная и се-

рьезная работа, требующая ко-

лоссальных затрат личных сил 

и времени. А нередко это еще 

и существенных финансовых 

расходов. Ритуал наведения 

порчи, как впрочем, и любой 

иной, подразумевает серьезную 

изначальную подготовку – вну-

треннее очищение и концентра-

цию энергии. Это его основа. 

И, конечно же, тайна ритуала – 

абсолютное молчание, как о за-

мыслах, так и о произведенных 

действиях. В противном слу-

чае он будет не чем иным, как 

обычным театрализованным 

представлением, направлен-

ным на потакание собственной 

мании величия. Демонстрацией 

подобного "величия" с игрой на 

публику в последнее время ув-

лекаются очень многие "маги", 

"магистры", "колдуны" и им по-

добные, проводя показатель-

ные ритуалы на уничтожение. 

Именно благодаря богатому 

воображению таких, склонных 

к театрализации, субъектов 

создан и поддерживается миф 

о том, что наведение порчи яв-

ляется можно сказать основной 

специализацией мага. Но насто-

ящий маг всегда действует в со-

ответствии с законом Совести и 

законом Справедливости, и ка-

ждое свое действие оценивает, 

повторяю, с позиции его необ-

ходимости и целесообразности. 

Поэтому уверяю вас, что регу-

лярно за горстками земли на 

кладбище никто не ходит. Это 

большая редкость. Действия 

мага всегда направлены на гар-

монизацию, и никогда на голую 

безрассудную деструкцию. И 

ликвидация человека магиче-

ским путем – это крайняя мера 

в его практике, которая приме-

няется крайне редко, и исклю-

чительно в тех случаях, когда 

других вариантов решения про-

блемы просто не существует. А 

также, если это необходимо для 

восстановления нарушенной 

им гармонии. К тому же чело-

век, на которого направляется 

удар, всегда предупреждается 

заранее. Запомните, маг всег-

да предупреждает, давая, та-

ким образом,человеку шанс на 

осознание неправомерности 

своих действий и исправление 

сложившейся ситуации. Как я 

говорил, маг действует в соот-

ветствии с законом Совести и 

законом Справедливости, ибо 

еrrare humanum est – человеку 

свойственно ошибаться. 

У каждого из нас свое место 

и своя роль в этом мире, которые 

изначально едины, гармоничны 

друг другу. Причем эту роль и это 

место далеко не всегда можно 

увидеть при помощи обыденного 

мысленного взора. Абольшин-

ству людей на протяжении всей 

их жизни это и вовсе не удается – 

они уходят из этого мира, так и 

не познав тайны своего предна-

значения. А соответственно, не 

познав его закона Гармонии. По-

этому нет смысла в попытке при-

водить и рассматривать какие-

либо "примеры", иллюстрирую-

щие те или иные ситуации, когда 

маг может пойти на такой шаг, 

как убийство человека при по-

мощи магических техник, а когда 

нет. Каждая отдельная ситуация 

и каждый отдельный человек 

требуют индивидуального про-

смотра, в котором берутся в учет 

многие из факторов, недоступ-

ных, как я уже сказал, пониманию 

и видению обычного человека. И 

только тогда принимается реше-

ние. И, возможно, что в пользу 

той крайней меры, о которой сей-

час идет речь, но лишь для того, 

чтобы восстановить нарушенную 

кем-то гармонию…

Тем читателям, кому инте-

ресна затронутая в данной ста-

тье тема, хочу порекомендовать 

следующее. Никогда не нару-

шайте гармонию окружающе-

го вас мира. Всегда поступай-

те в согласии с голосом своей 

совести. Будьте полезны это-

му миру. Вы тем самым убе-

режете себя от мелких опас-

ностей и неприятностей, от 

возможности стать объ-

ектом ответного удара, и, 

главное, вы заручитесь под-

держкой и защитой Силы в 

целом. Только такая жизнен-

ная позиция способна стать 

надежным щитом от разного 

рода проблем в вашей жиз-

ни. Но никто из лю-

дей не 

идеален. 

Äîñòèãøåìó çíàíèé âåðà íå íóæíà
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К тому же общество, окружаю-

щее нас, заражено завистью, 

злостью, лестью, хамством, 

лживостью и прочими смертель-

ными для него вирусами, и бо-

лезни эти прогрессируют. Я не 

стану углубляться в этиологию 

данной проблемы, скажу лишь, 

что никто из людей не застрахо-

ван от подобной агрессии в свой 

адрес. Потому и обращается к 

мастерам так много людей, про-

блемы в жизни которых вызва-

ны воздействием, называемым 

порчей. 

Имеется ли порча на смерть? 

Каким образом это можно 

определить?

Настоящий мастер видит 

наличие у пациента подобной 

негативной программы и не 

нуждается в применении раз-

личных диагностических мето-

дик ее определения. Человеку 

же далекому от этой сферы, но 

столкнувшемуся с проблемой, 

необходимы методы, позволя-

ющие наглядно проиллюстри-

ровать и дать ему четкие и од-

нозначные ответы на вопрос 

– есть ли на нем порча или ее 

нет. Таких методов много. Я 

коснусь кратко только некото-

рых, наиболее доступных для 

рядового человека. И к тому 

же это будет краткий, поверх-

ностный обзор, ибо в формате 

данной статьи эта информация 

носит исключительно ознакоми-

тельный характер.

Обыкновенное свежее ку-

риное яйцо. Яйцом производит-

ся выкатывание в области голо-

вы и спины пациента. И после 

данных манипуляций это яйцо 

аккуратно разбивают и выли-

вают в стакан с водой и по его 

внешнему виду судят о наличии 

либо отсутствии негатива. Об 

имеющейся порче свидетель-

ствуют идущие вверх от белка 

нити мутного молочного цвета, 

словно белок "свернулся" при 

высокой температуре, на кон-

цах которых возможны пузырьки 

воздуха или темные вкрапления 

и прожилки, указывающие на 

силу воздействия. Если же вода 

совершенно прозрачная и жел-

ток лежит на дне, обволакивае-

мый белком, – у человека все в 

порядке. 

Свечи. Использовать можно 

любые свечи, но предпочтитель-

нее восковые и по возможности 

церковные, которые можно как 

установить на стол и зажечь, так 

и держа в руке, крестообразно 

провести над головой пациен-

та, сопровождая произнесением 

молитвы. Если свеча горит ров-

но и не коптит – беспокоиться 

не о чем. Если же многократно 

тухнет при работе, пламя дро-

жит и дымит, можно с большой 

долей вероятности предполо-

жить наличие порчи. Но должен 

предупредить об имеющихся ню-

ансах в таком виде диагностики, 

которые с успехом используют в 

своей работе шарлатаны: све-

ча может коптить, трещать и 

тухнуть всего лишь потому, что 

воск плохого качества или же 

"маг" усиленно ею размахивает 

для достижения такого впечат-

ляющего эффекта. 

Пчелиный воск. Воск нуж-

но растопить и вылить тонкой 

равномерной струйкой в ем-

кость с холодной водой, которую 

держат над головой пациента. 

Процедуру повторяют трижды. 

После окончательного застыва-

ния воска, проводят анализ его 

формы: различные неровности 

(впадины и холмы), вкрапле-

ния воздуха, трещины и прочие 

дефекты говорят о том, что че-

ловек подвергается некоему 

воздействию, негативно отра-

жающемуся на его здоровье и 

судьбе. И чем более выражены 

эти дефекты, тем мощнее дан-

ное воздействие. 

Обращаю ваше внимание на 

то, все действия мага во время 

проведения обряда (подготов-

ка воды для обряда, манипуля-

ций с яйцом, свечами, воском и 

тому подобное) всегда сопрово-

ждаются определенными наго-

ворами и молитвами – все это 

в комплексе является ключом 

данного действа. Обряды же ли-

шенные своего ключа являются 

мертвыми. Но в рамках этой ста-

тьи, как уже было мною сказано, 

я не стану останавливаться на 

детальном описании разноо-

бразных вариантов диагностики 

негатива. 

Что же делать, если вы, при-

менив одну или несколько мето-

дик диагностики порчи, пришли 

к выводу о наличии таковой у 

вас или кого-либо изваших близ-

ких? Отвечу категорично: сле-

дует обращаться за помощью к 

специалисту. Здесь, как и в слу-

чае с любым заболеванием, са-

молечение недопустимо. Пред-

варительно можно заказать в 

церкви сорокоуст о здравии, но 

это не избавляет от надобности 

визита к мастеру. 

И вот здесь важный момент, 

который часто не учитывается 

как клиентами магов, так и са-

мими магами: позволение Силы 

на проведение того или иного 

ритуала. И я об этом уже гово-

рил. Любая работа магом про-

водится только с разрешения 

на то Силы, а тем более, снятие 

таких серьезных негативных 

программ, как порча на смерть. 

Причины запрета на работу с 

человеком могут быть разны-

ми. Например, эта самая порча 

является заслуженным наказа-

нием, и мастер не имеет права 

вмешиваться. В противном слу-

чае он сам рискует попасть под 

удар. Из вышесказанного следу-

ет вывод – маг может отказать 

человеку в помощи без объясне-

ния причины. 

Ингвар 

(Бомбушкар И.С.)

г. Киев
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торого является Анастасия Во-

допьянова. В семинаре приняло 

участие 15 человек. 

Директор Центра "Артефакт" 

Анастасия Водопьянова, откры-

вая мероприятие, представила 

его участникам ведущего данно-

го семинара Бомбушкара Игоря 

Стефановича как известного на 

просторах СНГ мага Ингвара, а 

так же как основателя и руко-

водителя единственной в своем 

роде в Украине Академии уни-

версальной магии, целительства 

и колдовства, находящейся в го-

роде Киеве.

В качестве ознакомления 

слушателей с Академией уни-

версальной магии, целительства 

и колдовства как учебно-мето-

дическим и научным центром, 

Бомбушкар И.С. (маг Ингвар) 

провел краткий ознакомитель-

ный экскурс, начиная с истории 

возникновения академии с де-

тальным описанием специфики 

ее деятельности, поставленных 

задач и преследуемых целей. 

Также Игорь Стефанович кратко 

остановился на некоторых ини-

циированных и проводимых им 

проектах. Подвел итог по уже 

завершенным проектам, таким 

как "Издательство Бомбушкара" 

и журнал "Вестник магии и кол-

довства", дав подробный анализ 

результативности данных замыс-

лов и причины их закрытия. И, ко-

нечно же, ознакомил участников 

семинара с проектами, находя-

щимися в стадии роста, в част-

ности, с проектом "Дар Силы": 

лечебные фитосборы (фиточаи) 

"Иммунодар", "Фитодар", "Сосу-

додар", разработанные и изго-

тавливаемые из собственноруч-

но заготавливаемого им сырья. 

Учитывая серьезность и 

обширность темы семинара 

"Эзотерические системы и ду-

ховные практики", его учебная 

программа была разделена на 

несколько узконаправленных 

подтем с учетом планомерно по-

даваемой нагрузки. За два дня 

семинара Бомбушкаром И.С. 

(магом Ингваром) были раскры-

ты с максимально возможным 

углубленным изучением виду 

ограниченности во времени, от-

веденного для рассмотрения ка-

ждой из них, следующие темы:

1. Магия защиты

•  Ритуалы снятия порч и про-

клятий

•  Защитные обереги и та-

лисманы

•  Защита дома, семьи, биз-

неса

2. Магия нападения

3. Любовная магия

•  Привороты, отвороты, ве-

нец безбрачия, колдовское 

зелье

Отчет о проведении очередного 

обучающего семинара мага Ингвара 

(Бомбушкара И.С.) в г. Краснодар (Россия)

Тема семинара "Эзотерическая система и духовные практики"

Преподавательским соста-

вом Академии универ-

сальной магии, целитель-

ства и колдовства (АУМЦИК) 

ежегодно проводится серия прак-

тических семинаров с целью по-

пуляризации чистых магических 

знаний, неискаженных влиянием 

какой-либо религии (различные 

магические традиции часто под-

вергаются искажению: христиа-

низации, иудаизации и т.д.) или 

же личных интересов того, кто 

их преподносит. Ведь одна из ос-

новных целей АУМЦИК – научить 

начинающих магов думать сво-

ими собственными мозгами, не 

принимая ничего на веру. Сопут-

ствующей целью проведения по-

добных семинаров является уста-

новление и поддержание связей 

с такими мощными эзотериче-

скими центрами как "Артефакт", 

"Южная Звезда" и многие другие.

В рамках вышеуказанной 

учебной программы АУМЦИК 

в период с 17 по 18 ноября 

2012 года в городе Краснодар 

(Россия) состоялся очередной 

двухдневный тематический об-

учающий семинар, посвящен-

ный "Эзотерическим системам 

и духовным практикам". Место 

для проведения семинара было 

любезно предоставлено Крас-

нодарским Центром эзотерики 

и психологии "Артефакт" (www.

center-artifact.ru), директором ко-
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4. Магия предсказаний

•  Предсказания на картах Таро

• Руны

5.  Магия красоты и здоро-

вья. Практика лечения 

травами

• Секреты мастера

•  Собственные лечебные сборы 

из серии "Дар Силы"

•  Энергетические практики. Ком-

плекс упражнений (сохранение, 

накопление и правильное рас-

пределение своей жизненной 

силы человеком), раскрытых и 

переданных Ингвару монахами 

во время посещения Шаолинь-

ского монастыря

6. Магия денег

•  Руководство по практикам до-

стижения своей цели – "Ты мо-

жешь все! 66 ступеней к ваше-

му успеху и процветанию"

7. Хиромантия. Практикум

8.  Космоэнергетика. Прак-

тикум

Тематика семинара была с 

огромным интересом восприня-

та его участниками: люди увле-

ченно слушали, активно зада-

вали вопросы, дискутировали и 

принимали личное участие. На-

блюдая за тем, как они обмени-

ваются мнениями о прошедшем 

мероприятии, а так же проведя 

собственный опрос, наша группа 

пришла к следующему выводу: 

общее впечатление, произве-

денное на участников семинара-

его ведущим магом Ингваром, 

тематическим и информаци-

онным содержанием самого 

семинара (книги издательства 

Бомбушкара, видеоматериалы), 

полной мерой характеризуется 

двумя понятиями – "удивление" 

и "восхищение". И в частности 

удивление и восхищение спо-

собностью Ингвара лаконично, 

сжато, но в то же время в до-

ступной форме изложить столь 

сложную и многоуровневую тему 

за короткий отрезок времени.

Ингвар в свою очередь ис-

пытал искреннее и глубокое 

удовлетворение тем, что за два 

дня ему удалось в очень сжатой 

(тезисной) форме отдать людям 

то, чем он владеет сам. Причем 

отдать настолько продуктивно, 

что отданное им в большинстве 

своем было воспринято, впитано 

пытливыми умами – знание на-

шло достойных его носителей. А 

также Игорь Стефанович был не 

менее восхищен и потрясен уров-

нем и качеством подготовки к его 

семинару: ответственным отно-

шением людей, обеспечивающих 

подготовку и проведение меро-

приятия, высоким уровнем пред-

варительной рекламы, прекрас-

но оснащенным помещением и 

так далее. Восхищен уровнем и 

качеством приема, оказанного 

ему как людьми (сотрудниками 

Центра эзотерики и психологии 

"Артефакт", участниками семи-

нара и другими людьми, с кото-

рыми по счастливой случайности 

удалось познакомиться и пооб-

щаться), так и… самим городом. 

Краснодар с его потрясающей и 

ни с чем несравни-

мой энергетикой 

произвел на Ингва-

ра просто неизгла-

димое впечатле-

ние.

Со слов само-

го Игоря Стефа-

новича, он давно 

мечтал побывать 

на Кубани. Этот 

край славится 

своими дольмена-

ми – мощнейшим 

местом Силы. Да-

лее, это прекрас-

нейшие города 

Краснодар, Ана-

па, Геленджик… 

И судьба предо-

ставила ему воз-

можность сделать 

первые шаги к исполнению 

своей мечты. Первым стал уди-

вительный Краснодар. Приехав 

в этот город, познакомившись 

с его жителями, Ингвар всем 

сердцем полюбил эти места и 

живущих здесь людей. И ког-

да пришло время отправляться 

в обратную дорогу – было ис-

кренне жаль расставаться. Но 

что самое необычное – город 

также не хотел отпускать Ингва-

ра! Каким образом? За четыре 

часа до отправления самолета 

Краснодар погрузился в густой, 

непроглядный туман. Этот туман 

был такой силы, что в аэропорту 

вынуждены были отменить бук-

вально все как входящие, так и 

исходящие рейсы самолетов. И 

нам пришлось ждать, пока по-

года улучшится. Наблюдая за 

таинственно клубящимся над 

городскими улицами туманом, 

словно загадочным живым су-

ществом, Ингвар произнес: "Го-

род не хочет меня отпускать. Я 

это чувствую. И знаю точно – я 

сюда непременно вернусь…" 

Необычность или скажем 

даже мистичность поездки 

Ингвара в Краснодар, подтвер-

дилась еще и тем, что на об-

ратном пути ему так же удалось 

побывать (пусть и проездом) 

в Анапе – одном из городов, о 

посещении которого он давно 

мечтал. В Анапу пришлось ехать 

автобусом для того, чтобы иметь 

возможность из аэропорта этого 

города вылететь самолетом на 

Москву. 

Было жаль расставаться с 

прекрасным и мистическим горо-

дом Краснодаром, радушными и 

гостеприимными его жителями 

не только Ингвару, но и всей на-

шей группе. Передавая сейчас 

слова благодарности всем, кто 

принимал участие в подготовке, 

проведении семинара, а так же 

непосредственно участвовал в 

нем самом, хочется повторить 

слова Ингвара, сказанные им в 

Краснодаре. Потому как эта ем-

кая фраза наилучшим образом 

характеризует испытываемые 

им чувства:

"Я сюда непременно 

вернусь!"

Корреспондент журнала

"Вестник магии и колдовства"

×àùå ïðàâ òîò, êòî îáëàäàåò ñèëîé



59

Íîâîñòè№ 46–48 (2012)

Процесс массовой идиоти-

зации и всеобщего оглу-

пления жителей Украины 

сегодня достиг своего апогея и 

это меня, как мага, весьма рас-

страивает. Я не желаю и не хочу 

мириться с этим фактом, по-

скольку глубоко убеждён – наша 

украинская нация не такая уж 

и глупая, как это пытаются нам 

преподнести. Но, всё же, факт 

остаётся фактом. 

Итак, за последние две не-

дели меня лично и мой киев-

ский офис в частности просто 

забросали вопросами о гряду-

щем конце света, причём если 

раньше я мог позволить себе 

не отвечать на подобные ар-

хиглупые вопросы, поскольку 

понимал, что человек, таким 

образом, всё равно развивает-

ся. Ведь он ищет ответы и хочет 

любой ценой сохранить свою 

жизнь, полагая, что вдруг все 

действительно внезапно умрут 

и пока не поздно поторопиться 

собрать вещи и уехать куда-ни-

будь с Украины подальше от 

этого конца света, о котором 

все с таким умным видом гово-

рят как о неизбежном и давно 

предсказанном факте. Знаете, 

мои дорогие друзья, я бы навер-

ное и дальше молчал по этому 

повторюсь архиглупому вопро-

су, но отчаянные просьбы лю-

дей (боящихся умереть раньше 

времени) обращённые лично 

ко мне с таким эпитетами как: 

"умоляю", "прошу не за себя по-

жалуйста ответьте это вопрос 

жизни и смерти" и т.д. просто 

обязывают меня ответить, что 

бы успокоить жителей Украины, 

которую я очень сильно люблю.

За последние три года я по-

сетил очень много интересных 

и красивых стран с высоким 

уровнем духовности и многими 

древними храмами, я встречал-

ся со многими высокодуховными 

людьми и никто из них ничего о 

грядущем в Украине конце света 

никогда не слышал и не знает. То 

есть, тема конца света особенно 

актуальна в Украине, в других 

странах о конце света многие 

даже не слышали и, соответ-

ственно, ничего не знают. Тогда 

кто и почему распускает эти слу-

хи о конце света? Те, кому это 

выгодно. Проанализируйте сами 

(если, конечно, у вас есть чем) 

кто и когда начал впервые гово-

рить о конце света и сколько раз 

нам уже обещали этот конец? 

Только на моей памяти это уже 

четвёртый раз и что важно, по 

моим наблюдениям, идею конца 

света разыгрывают и запускают 

в массы одни и те же персонажи. 

Далее, одни те же персонажи 

эту идею подхватывают и начи-

нают её раскручивать зарабаты-

вая себе имидж и славу…

Конец света 21.12.2012 отменяется

Так что же произойдёт 21 де-

кабря 2012 года? Я очень сожа-

лею о том, что не оправдал мно-

гих ваших надежд, но ничего в 

этот день особенного не произой-

дёт. Электрический свет не пога-

снет, солнце будет продолжать 

светить, землетрясений не будет, 

метеорит не упадёт и ни кого не 

раздавит, война не начнётся, 

воздух не пропадёт, магазины не 

закроются, поезда и самолёты 

будут работать в привычном ре-

жиме и всё будет так, как и рань-

ше. Люди проснуться в то же са-

мое время, что и всегда, пойдут 

на работу те, у кого она есть, а те 

бездельники и лодыри у кого нет 

работы и нечем заняться усадят 

свои разжиревшие задницы за 

компьютеры и будут рассуждать 

о причинах отсутствия конца све-

та. И я вовсе не удивлюсь когда 

найдётся кто-либо из этих ожи-

ревших рассуждателей, который 

скажет, что это именно он, един-

ственный, кто спас мир и именно 

благодаря ему конец света пе-

реносится до следующего удоб-

ного случая и все должны будут 

сказать ему большое и человече-

ское спасибо. 

И это всё? Нет, не всё, мно-

гие люди после этого конца све-

та захотят изменить себя, мно-

гие люди поймут, что они очень 

сильно зависимы от чужого мне-

ния, многие люди заходят начать 

изучать себя, поскольку поймут 

насколько они глупы, слабы и 

зависимы. И именно эти, осоз-

навшие, смогут встать наконец 

на свой собственный Путь - 

Путь Силы и Знаний.

С глубоким и непод-

дельным уважением 

ко всем людям, 

Бомбушкар И.С. 

(маг Ингвар) 

г. Киев

Íåò ñâåòà áåç òüìû
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Д есятки писем ежеднев-

но… И это не просто 

текст, состоящий из 

набора символов. В каждом из 

них – исповедь, подчас длиною 

в жизнь. Жизнь без прикрас, из-

ложенную сбивчиво и непосле-

довательно, неровным от волне-

ния почерком. Почти каждое из 

них - это крик о помощи. Но крик 

зачастую скрытый, не осозна-

ваемый, так как человек, запу-

тавшись в своих проблемах, не 

в состоянии адекватно оценить 

свою ситуацию, чтобы иметь 

возможность попытаться ее про-

анализировать, докопавшись 

до ее глубинной сути, и, как ре-

зультат, четко сформулировать 

свой вопрос. Потому и опреде-

лить свою коренную проблему 

для него представляется край-

не сложным – на первое место 

выводятся ее второстепенные и 

большей частью малозначимые 

аспекты. Как результат, просьбы 

размыты либо сведены к пере-

сказу жизненных невзгод. Я же, 

читая эти искренне написанные 

строки, вижу корень проблемы 

человека, и ответ даю в соответ-

ствии с этим видением. А пото-

му некоторые заданные таким 

человеком вопросы, кажущиеся 

ему глобально важными, оста-

ются без ответа. 

Письма, представленные 

ниже, написаны совершенно 

разными по образу мышления 

и жизненным ориентирам людь-

ми, а потому имеющими совер-

шенно разную личную историю. 

Но и, тем не менее, точки сопри-

косновения присутствуют – это 

тяга к познанию таинственной, 

непроявленной, но явно ощу-

щаемой стороны нашей жизни, 

называемой зачастую словом 

"магия". Этих людей объединя-

ет то, что я называю "слышать 

зов Силы". Но так же многое и 

отличает. И в первую очередь, 

подход к познанию окружающе-

го нас мира. 

И прежде чем перейти непо-

средственно к ответу авторам 

выбранных мною писем, я дол-

жен в который раз повторить 

следующее. Как я сказал, дан-

ных авторов объединяет чувство своей причастности к таинственному 

миру магии, ощущение влечения, зова этого мира. Что нужно сделать, 

чтобы услышать голос Силы? Ничего! Нужно просто жить. Сила позо-

вет сама. Главное, правильно понять ее язык и правильно действо-

вать. Вот тут-то и проходит та тонкая грань между реально слышимым 

и только кажущимся голосом Силы, между первым шагом к осознан-

ности и шагом к безумию. Балансируя на этой грани, человек рискует 

лишиться рассудка. И я предупреждал неоднократно: "просветление" 

и "принятие Силы" ко многим "избранным" приходит уже в палатах 

психиатрических клиник. Почему так происходит и что нужно для пра-

вильного понимания языка Силы и выбора правильного способа сво-

их действий? Работать над своей собственной силой, накапливая ее и 

совершенствуя – Сила видит и признает только Силу. 

Письмо первое

Екатерина

Работаю в сфере торговли, постоянные командировки, поездки. 

За 8 лет побывала почти во всех городах России: Владивосток, Крас-

ноярский край, Ханты-Мансийск, Урал и многие другие. Все мое время 

занимает работа, в свободное время удается вырваться на экскурсии, 

поездки по святым местам, монастырям, купелям. В 2008 г. окончила 

техникум на юриста (выбор будущей профессии зависел от наличия в 

нашем городе учебных заведений). Я хотела себе творческую профес-

сию, но на учебу в областном городе у моей семьи денег не было.

Давайте я Вам лучше расскажу о моих попытках освоить науку 

магии или колдовства (простите, если даю неточное определение). С 

детства я поняла, что кроме нас и рядом с нами постоянно кто-то 

есть еще. Мне никто, конечно, не верил, пока ночью нам с мамой вместе 

не пришлось слушать топанье маленьких башмачков по полу, стенам, 

потолку из угла в угол. Скорее всего, это был домовой, и его нужно было 

просто "покормить". Это я сейчас их не боюсь. Со школы я перечита-

ла много книг с хоть какой-то теорией, заговорами. Применяла все 

это в жизни для повышения материального достатка, от различных 

заболеваний и т.д. И попалась мне как-то в руки книжка (подружка 

взяла у своего очередного отчима), что то вроде Папюса и началось... 

Каждый день я читала молитвы, заклинания понедельника, пятницы, 

учила наизусть заговоры. И все что там было на латыни тоже, не зная 

Я слышу голос Силы…

Îäíàæäû ëþäè ñáðîñÿò îêîâû è íà÷íóò äóìàòü ãîëîâîé, à íå æîïîé
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совсем латинского языка. У меня началась не белая, а золотая полоса 

в жизни. Мне очень везло. И в итоге, наверно, "перегрев" – я посте-

пенно начала сходить с ума. Зрение стало какое-то не такое – как 

испорченный объектив или как мозаика. От энергии меня разрывало: я 

могла не спать, ходила я, а чаще бегала только на носочках, сидела на 

корточках, расчесывала голову в кровь – говорила, рога растут. Свет 

слишком яркий не нравился. Я хотела взять себя в руки, но не могла. 

Закончилось все навязчивой идеей себя убить и посмотреть на это со 

стороны. Остальное плохо помню отрывками. Вам как магу и психиа-

тру я это рассказала честно, как было. Мама молитвами спасла меня 

в тот раз. И когда в течение примерно года это ко мне возвращалось, 

я пыталась отвлечься, взять себя в руки и все прошло. Просто нельзя с 

этим шутить и источники знаний нужно выбирать правильно.

Теперь я веду дневник, в котором записываю цель ритуал и резуль-

тат. Если правильно все делать, долго ждать не приходится. Но этого 

мало, я думаю нужно еще и свой образ жизни изменить. Я очень хочу 

узнать больше о том, как бы я от этого не старалась уйти, составля-

ет смысл моей жизни.

С уважением Екатерина.

Ответ Екатерине

Итак, уважаемая Екатерина. Ответ мой будет касаться непосред-

ственно Ваших "попыток освоить науку магии или колдовства". Ваша 

огромная ошибка, характерная, увы, для большинства подобных Вам 

новичков, состоит в неправильно расставленных приоритетах на сво-

ем пути в магию. На первое место Вы вывели практику, основанную 

на знаниях, полученных "со школы" из книг "с хоть какой-то теори-

ей, заговорами", посчитав это достаточной информационной базой. 

Но поверьте, Катя, та ничтожно малая часть информации, на которую 

Вы опираетесь, не гарантирует Вам реального успеха в практике. Но 

главное, она не гарантирует Вам защиты. Прочитать какой-либо за-

говор – это одно, но если Вы вызываете, например, демона или духа 

умершего человека – это совершенно иное дело. Без надлежащих 

ЗНАНИЙ О ПРАВИЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ от таких представителей Силы ни 

в коем случае нельзя начинать практиковать. Ко всему должен быть 

фундаментальный и последовательный подход. И если Вы кого-либо 

вызвали, то просто обязаны владеть необходимыми знаниями и на-

выками собственной защиты. Без надлежащей подготовки занятия 

такого рода опасны не только для Вашего здоровья, но и для Вашей 

жизни. 

Фундамент, на который Вы кирпичик за кирпичиком будете над-

страивать свой опыт, составляют не только Ваши знания. Прежде все-

го, это Ваша личная сила. И путь в магию следует начинать именно 

с наработки навыка работать с этой силой: развивать, накапливать, 

рационально использовать, то есть сознательно ею управлять. Работа 

над собой – вот ваша основная и ведущая практика на данный мо-

мент! Ибо без этой основы, так же как и без знаний о том, с кем и 

каким образом собираетесь работать, Вы беззащитны перед Силой, 

которую вызвали. И в лучшем случае, вызванная Вами сущность отне-

сется к Вашим действиям со снисхождением, как к детским шалостям, 

либо с непониманием, навсегда перекрыв доступ к Силе, в худшем 

же, безжалостно накажет за самоуверенный идиотизм. 

Приведу Вам, Катя, пример из реальной жизни, наглядно иллю-

стрирующий мои слова. А точнее, расскажу об одном человеке. Буду 

называть его просто дедушка. Когда я впервые познакомился с ним 

(дедушка подарил украинской ассоциации магов, которую я возглав-

ляю, сто гектаров леса в Хмельницкой области), я сразу понял, что 

этот человек "меченный Силой". Истории, рассказанные им, стали 

тому подтверждением. 

Этот дедушка попал под колеса КАМАЗа: его в прямом смысле 

грузовик переехал. Тяжелейшее состояние, 25 переломов, но… де-

душка выжил! И не просто выжил, а ведет активный образ жизни, не 

дающий даже намека на прошлую трагедию. Это один из показателей 

того, что человек находится под 

защитой Силы. 

Будучи еще молодым, де-

душка где-то раздобыл книгу 

Папюса (один из оригинальных 

экземпляров его трудов) и, за-

интересовавшись, начал актив-

но практиковать вызов Силы. 

И вызвал! Эффект был потря-

сающий: раздался оглушитель-

ной силы рев, раскатами грома 

прокатившийся по селу, люди 

выбегали из домов, лаяли соба-

ки… Сила материализовалась. 

Но дед, увидев результаты сво-

их экспериментов, очень сильно 

испугался. И вместо того, что-

бы продолжать работу с при-

шедшей на его зов Силой, он, 

схватив ружье, начал в панике 

стрелять в ее сторону. Все. Этим 

его путь к Силе был перекрыт. 

Перекрыт самой Силой. Сколь-

ко раз после того (да и сейчас 

тоже) дед пытался делать вы-

зов – безрезультатно. Он и меня 

просил посодействовать в этом. 

Но, увы, для этого человека путь 

к Силе уже перекрыт беспово-

ротно. 

Дело в том, что когда чело-

век принимает решение вызвать 

Силу, он ДОЛЖЕН СООТВЕТ-

СТВОВАТЬ ЭТОЙ СИЛЕ И ДОЛ-

ЖЕН ТОЧНО ЗНАТЬ, ЗАЧЕМ 

ОН ЕЕ ВЫЗЫВАЕТ! Если же он 

принимается в эту Силу палить 

из ружья или как-либо еще "до-

брожелательно" ее встречать 

– Сила крутит пальцем у виска, 

говоря: "Идиот!" Все. Это пер-

вый и последний контакт такого 

"избранного" с Силой. Да, Сила 

избирает человека – ставит на 

нем свою "метку", но это вовсе 

не означает, что ему без осо-

бых усилий будет все уда-

ваться, что ему будут про-

щаться все его глупости. 

Все зависит от самого че-

ловека: свой дар он может 

с успехом как развить, так и 

потерять с таким же (а то и 

большим) успехом. Я расска-

зываю Вам, Катя, об этом 

дедушке потому, что его си-

туация мне немного 

н а п о -

м и н а е т 

Вашу. А 

Â îòíîøåíèÿõ âñåãäà ïðîèãðûâàåò òîò, êòî â íèõ çàèíòåðåñîâàí
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именно, абсолютную неподго-

товленность к полноценному 

контакту с Силой. В Вашем слу-

чае то, что Вы называете "пе-

регрев" является не чем иным, 

как нарушением энергообмена 

между магом и Силой. Вы, Катя, 

просто брали то, что заказывали 

у Силы, ничего не давая ей вза-

мен, ибо Вам нечего было пред-

ложить по причине отсутствия 

личной силы. НО ВСЕ РАВНО 

ЗА ВСЕ ЭТО ВАМ РАНО ИЛИ 

ПОЗДНО ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ. 

И цену устанавливать будете 

уже не Вы. Поэтому Сила сама 

взяла у Вас то, что посчитала 

нужным. К тому же контакт не-

подготовленного человеческого 

сознания с Силой в чистом виде 

опасен – оно "сгорает". Резуль-

тат: проблемы с психикой у та-

кого контактера. Не имея того, о 

чем я упомянул выше, а именно, 

личной силы, навыков личной 

защиты и базы достаточно глу-

боких и серьезных знаний, Ваши 

"попытки освоить науку магию" 

будут всего лишь попытками, 

иллюзией и не более того. Ил-

люзией опасной для Вашей пси-

хики и жизни в целом, потому 

как, повторяю, подход к обуче-

нию магии должен иметь исклю-

чительно фундаментальный и 

последовательный характер. И 

здесь я позволю себе обратить 

Ваше внимание на книгу "Откро-

вения черного колдуна". Но не 

с целью саморекламы (в этом, 

поверьте, нет необходимости), а 

только лишь в качестве примера 

той самой основательности и по-

следовательности, о которой я 

сейчас Вам, Катя, говорю. При-

мера, в основе которого лежат 

реальные факты моей жизни, 

изложенные откровенно и без 

идеализации образа. В этой кни-

ге наилучшим образом подроб-

но (можно даже сказать пошаго-

во) изложено то, что я хотел бы 

уже сейчас донести до Вашего 

сознания – путь к реальной лич-

ной силе и реальной практике. 

Тот сложный путь, который Вы 

решили значительно упростить. 

Книга "Откровения черного 

колдуна" доступна для свобод-

ного ознакомления (бесплатно-

го скачивания) на сайте www.

mag-ingwar.com, поэтому, Катя, 

при наличии желания от Вас не 

потребуется особых усилий в ее поиске. Прочитав "Откровения", Вы 

сможете на примере моих поступков, ошибок и достижений просле-

дить пройденный лично мною путь к Силе, так как в формате ответа на 

письмо очень трудно подать эту информацию полноценно – она будет 

слишком поверхностной и неполной. Нет, я не призываю Вас повто-

рять его. Каждый прокладывает свой собственный и строго индивиду-

альный путь. Я всего лишь хочу показать последовательность шагов 

по нему и его сложность. Проследив мой путь в магию (долгие годы 

учения, тысячи прочитанных книг, изучение фитотерапии и прием лю-

дей в качестве целителя, работа с учителями, прямая передача от них 

знаний, учеба в медицинском институте, работа на кафедре, в больни-

цах и моргах… и только потом магическая практика, получение права 

обучать самому – это процесс ДЛИТЕЛЬНЫЙ и НЕПРЕРЫВНЫЙ!), Вы, 

Катя, сможете понять, какой это титанический труд. А также то, что МА-

ГИЯ – это, прежде всего, БОЛЕЗНЕННОЕ КЛЕЙМО НА ВСЮ ЖИЗНЬ, 

и только потом – УМЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА СЕБЯ И ОКРУЖА-

ЮЩИЙ ВАС МИР. Клеймо, которое делает Вас не таким, как остальная 

масса людей, а потому чужим и непонятным им, непонятным так же 

и самому себе. Магия – это тяжелый груз, посильный немногим. Но к 

этому пониманию Вы должны прийти самостоятельно.  

Мне приятно, что Вы пытаетесь рассмотреть истоки своих ошибок, 

а также пытаетесь получаемую информацию анализировать (веде-

те дневник). И хорошо, что Вы об этом говорите. Это первые шаги к 

Вашей осознанности и Вы на верном пути! Но, поймите, Катя, чтобы 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО анализировать, нужно иметь, ЧЕМ прово-

дить этот анализ. Чтобы анализировать, нужно ЗНАТЬ. 

А для этого у Вас должно быть совершенно иное 

восприятие окружающего мира и себя в нем, 

выраженное в собственной оценочной си-

стеме. Но в Вашем нынешнем состоя-

нии это не представляется возмож-

ным. Поэтому то, чем вы сейчас 

занимаетесь, я могу назвать 

всего лишь констатацией 

факта и попыткой навести 

порядок в своем сознании. 

Но если учесть, из какого 

состояния Вы себя выве-

ли – это Ваша большая 

победа. Умение анали-

зировать является Ва-

шей мудростью, которая 

придет к Вам позже. Это 

вопрос времени и учите-

ля. Для этого Вам нужен 

учитель. Нужен прямой 

контакт с человеком, кото-

рый будет направлять Ваше 

движение в нужном направ-

лении и корректировать его. 

Письмо второе

Анна 
Здравствуйте, Игорь Стефанович!! Мне 

25 лет, я закончила 11 классов и 2 училища, опе-

ратор ПК и оператор ПК (кассир), но не могу рабо-

тать по состоянию здоровья. У меня с 13 лет начался полики-

стоз яичников и полное отсутствие месячных. С мужчинами не спала 

и не замужем. Долгое время лечилась у гинеколога, пила диану-35. Пока 

стало мне плохо, и перестала пить, теперь пью траву "Красная щет-

ка", сдвиги малые, болезнь продолжается развиваться. Поликистоз 

возник у меня из-за сильного стресса. Сначала меня и мою сестру вос-

ализировать, нужно ЗНАТЬ.
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питывала мать с отцом, жили мы под городом Петровским в желез-

нодорожной казарме. Отец работал железнодорожником на станции. 

Отец каждый день почти пил и бил маму, при мне и моей сестре, я каж-

дый раз все видела, как отец издевается над мамой и очень я боялась. 

Отца с работы выгнали за пьянку. Отец мою сестру сделал инвалидом 

1 группы, сбросил ее с качели, когда ей было 4 года, хотел убить. Трав-

мировал ей левую сторону грудной клетки и травмировал голову. Отец 

своей вины не признает, говорит: "Она такой родилась". И мама тоже 

так же говорит. Когда мне было 7 лет, нас к себе забрала неродная 

бабушка на воспитание в Красный Луч. Родная бабушка живет с моей 

мамой и отцом. Теперь моей сестре уже 23 года, она живет и мучается, 

не видит жизни как все дети. Мне очень обидно и больно смотреть на 

мою больную сестру, как же она будет жить дальше? Я очень обижена 

на своего отца, что теперь сестра инвалид и мое здоровье подорван-

ное. Может мне и можно вылечиться, да нет денег, я и моя сестра жи-

вем на бабушкиной пенсии, и на инвалидной пенсии сестры. Все деньги 

идут на ремонт дома, на уголь. Еще столько ремонтировать и ворота, 

забор, крышу и так далее, ведь никто не помогает. На отца невозмож-

но положиться, считается только отцом, у него было 3 жены и много 

детей. Мать с ним не расписана. Бабушка родная очень болеет скле-

роз, варикозное расширение вен, сердце мерцательная аритмия. Мама 

тоже болеет, у мамы варикозное расширение вен, больной желудок, 

печень, почка, сердце аритмия. 

Теперь о себе, с детства у меня проявлялась сила, я могла мысленно 

подумать и посмотреть, и в это время все расплывалось в глазах, 

я ничего не слышала и не видела и выбивала из рук раз-

ные предметы, если мне не давали, что-либо посмо-

треть. Также часто у бабушки болела голова, 

я прилаживала руки к голове и боль про-

ходила. Получается читать заговоры. 

Часто приходится лечить сестру от 

сглаза и от порчи. Я читаю книги 

по магии Хазана, Черет "Книга 

мастера", "Прикладную ма-

гию" тома 2-7 Иванова, книги 

Николаэни, газету "Магию". 

Когда я была на практике 

по компьютеру, на пред-

приятии я своей силой 

ломала компьютеры и ре-

монту они не подлежали, 

это заметила женщина  

наставница, у которой 

я проходила практику по 

компьютеру и сказала: 

"С твоим приходом вся 

техника начала портить-

ся". Особенно начала про-

являться сила, когда умерла 

мать моего отца 23 марта 

2010 года. В эту ночь явилась во 

сне женщина и сказала: "У тебя 

два дара: белый и черный, белого не-

множко а черного побольше, в твоей 

комнате присутствуют леший, водяной, 

русалка". На следующий день людей в черном во 

сне пришло много и очень радовались. С каждым днем 

людей в черном становилось все больше. Я ничего не пони-

мала, почему они ко мне пристали и начала гнать их от себя. Люди 

в черном начали требовать принять силу говорили мне: "Тебе так 

трудно принять эту силу?" И так продолжалось год. В 2011 году я на 

базаре купила знак пентаграмма (звезду защиты) и стала носить. 

Люди в черном так начали меня гонять и пугать, говоря: "Сними этот 

знак или носи наоборот". Я в га-

зете магии нашла "молитвен-

ное обращение к богу и богине" 

и читала эту молитву и другие 

молитвы. Люди в черном сказа-

ли: "Мы думали ты будешь чер-

ной ведьмой, а ты становишься 

белой ведьмой, а нам такого не 

нужно, и мы так ждали долго 

этого времени, а ты не хочешь 

быть черной ведьмой?" Я в 2011 

году в декабре, ходила в церковь 

и причащалась. Когда причасти-

лась, этой ночью уже почти, 

когда начало рассветать утром 

наяву явилась женщина и сказа-

ла мне: "Ты все испортила, твой 

дар начал тупеть, быстрей бери 

эту силу". Я продолжала ходить 

в церковь и читать молитвы, 

тогда мне люди в черном сказа-

ли: "Ты с детства была предана 

темным силам, а если не хочешь 

служить нам, то посвяти себя 

божественной силе и служи им, 

тогда мы все от тебя уйдем!" 

В 2012 году я в газете "Магия" 

нашла посвящение наполовину 

викканское, наполовину хри-

стианское. Приняла посвящение 

и сила то приходит, то уходит. 

Я знаю, что магия не делится ни 

на черную силу, ни на белую. Ма-

гию использовать можно как в 

добро, так и во зло. Я не приняла 

эту силу, потому-что мне и так 

нелегко жить с больной сестрой 

и со своей болячкой, я и так уже 

намучилась, а то б еще эта сила 

меня бы мучила. На данный мо-

мент у меня получается читать 

разные заговоры. Я уважаю всех 

магов и черных и белых. Все, что 

я написала, является правдой, я 

не пью и не курю. Я желаю изу-

чить магию черную и белую, но 

нет денег, я надеюсь, что из-

учу. Скажите, что значит, 

служи божественной силе? 

Почему, когда умерла мать 

моего отца, эта сила при-

шла ко мне? И как вылечить 

поликистоз яичников?    

С Уважением к Вам, Анна.                         
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Ответ Анне

Уважаемая Анна. В качестве 

ответа на последний вопрос Ва-

шего письма позвольте пред-

ложить помощь. Я готов совер-

шенно бесплатно помочь Вам в 

борьбе с заболеванием (поли-

кистозом яичников), предложив 

пройти курс лечения препаратом 

"Маточное гнездышко" из серии 

своих лечебных чаев "Дар Сил". 

Данный фитопрепарат отлично 

зарекомендовал себя как безу-

пречное лечебное и профилак-

тическое средство для борьбы 

с женскими болезнями. "Маточ-

ное гнездышко" почти без ис-

ключения справляется с такими 

недугами, как кисты, фибромы, 

эрозии матки, воспаления при-

датков, бели и другими заболе-

ваниями разной формы тяжести. 

А также есть положительные 

результаты его применения при 

лечении раковых заболеваний. 

Я хочу сделать Вам, Аня, такой 

подарок. Для этого Вам нужно 

либо позвонить (066-243-52-61, 

044-599-51-23), либо написать 

письмо, назвав свое имя и опи-

сав проблему. Я иногда искренне 

и безвозмездно помогаю челове-

ку, если ему такая помощь дей-

ствительно нужна, и он сам меня 

о ней попросит, так как не в моих 

правилах быть назойливым, на-

вязывая свои услуги. Особо ценю 

людей, которые не в состоянии 

заплатить за мою работу, хотя 

остро в ней нуждаются и я могу 

им реально помочь. И никогда это 

не афиширую, поскольку считаю, 

что о таких вещах стоит говорить 

тихо либо вообще молчать. Но 

бывают случаи, когда о помощи 

нужно заявлять открыто и, ска-

жем так, во всеуслышание – я 

имею в виду благотворительную 

помощь. И отнюдь не с целью 

заявить о себе. Цель моей бла-

готворительной помощи – при-

влечь внимание к определенной 

проблеме, показать способы ее 

решения и помочь тем, кто с ней 

столкнулся, вселив в них веру в 

себя и свои силы для борьбы со 

своей бедой. 

Мой ответ Вам, Аня, больше 

подходит под определение "со-

вет". Во-первых, начните с ра-

боты со своим мировоззрением. 

А если быть более конкретным, 

выйдите из роли жертвы, кото-

рая винит всех и вся в своих проблемах и проблемах близких. Ни один 

человек не приходит в нашу жизнь случайно и ошибочно. У каждого 

из них своя цель, свое предназначение. Попытайтесь разглядеть цель 

существования в Вашей жизни тех людей, которые принесли больше 

боли, чем приятных и добрых минут. Может она в том, чтобы сделать 

Вас сильнее, жизнеспособнее, неуязвимее? Закалить Ваш дух и на-

учить бороться за себя и свою жизнь? Научить разбираться в людях 

и ценить вклад каждого из них в Вашу жизнь? А возможно, сломать 

Вас, сделав безвольным и постоянно ноющим существом, живущим 

надеждой на то, что кто-то все сделает за него? Выбор исключительно 

за Вами, Аня. Подумайте. 

Второй пункт совета напрямую вытекает из предыдущего. Без 

начала целенаправленной и планомерной работы, направленной на 

полный пересмотр своих мировоззренческих установок, не имеет 

смысла говорить о нем. Но все же, поскольку я верю в Вашу реши-

мость, то идем дальше. Во-вторых, примерьте на себя иную роль – 

режиссера собственной судьбы. Начните реально что-либо предпри-

нимать в своей жизни, тем самым изменив ее сценарий. И поймите 

главное: как бы я Вам не помогал, будь то лекарственным препара-

том, будь то советом, это по большому счету ничего не изменит в 

Вашей жизни. Почему? Вы ничего не делаете сами для того, чтобы 

эти изменения произошли, чтобы они вступили в силу! Никакие кни-

ги, газеты, и иные источники информации не дадут Вам ответ на ос-

новной Ваш вопрос, скрытый под огромным набором малозначащих 

слов, являющихся отражением такой же сумятицы в Вашем сознании, 

и потому не осознанный, не выделенный из потока и не заданный 

Вами: "Кто я и какова цель моей жизни?" Но такой поиск уже запущен 

в Вашем подсознании. Ваши сны – отражение внутренней борьбы, 

ставшей результатом этого поиска. Трактовка образов, при помощи 

которых с Вами говорят, доступна только Вашему пониманию, ибо 

рассчитана на ваш способ мышления и Ваш набор понятий, которыми 

пользуетесь только Вы при оценке окружающего Вас мира. Понятия 

"белое" и "черное", "добро" и "зло" представляют собой лишь симво-

лические образы, скрытую суть которых Вам еще предстоит узнать. 

А для этого необходимо слушать себя, наблюдать за собой, сравни-

вать, размышлять и делать выводы. Работа такого уровня посильна 

только Вам. 

Со временем те вопросы, что значимы для Вас сейчас и которы-

ми забита Ваша голова, уважаемая Анна, утратят свою актуальность, 

уступив место истинно важным вещам.  

Искренне ваш, маг Ингвар

г. Киев

Äóõó – äóõîâíîå, Äóøå – äóøåâíîå, Òåëó – òåëåñíîå
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Ольга, Харьков,21 год
Дорогой Ингвар, я прочитала вашу статью «Спеши творить до-

бро» и так как пока ещё не могу оказать материальную помощь ва-

шей международной общественной организации "Восходящее солнце" 

хотела бы поделиться знанием, которое приобрела на Тавале осенью, 

думаю, оно полезно любому человеку, который хочет быть здоровым 

и продлить свою жизнь минимум до 100 лет. Это касается авторской 

методики «Алфей» (источником является личный опыт автора, взя-

тый у староверов в Сибири) относительно здорового образа жизни, 

правильного питания и избавления от болезней. Явное ее отличие от 

традиционного вегетарианства, сыроедения и прочего, заключается в 

том, что методика Эко-Здоровья «Алфей» отражает использование 

найденных автором механизмов активации изначальных природных 

программ, которые позволяют любому человеку построить собствен-

ные новые клетки, новые органы, новое тело по законам Природы. Ме-

тодика основана на способности человека самостоятельно вносить 

коррекцию в программы жизнедеятельности, которые действуют 

на протяжении всей жизни. Отличительные особенности методики 

состоят в том, что оно не предпо-

лагает лечения, а согласно законам 

природы предлагает рождение новых 

клеток органов человека. 

После того, как мы с мамой побы-

вали на их семинарах и лично пообща-

лись с представителями (мужчина из 

Одессы, 50 лет, выглядит максимум 

на 35, кожа как у младенца, седины 

нет, в идеальной форме, и сам ав-

тор, которому под 60, физическими 

упражнениями не занимается, но в 

стоячем положении ногу за голову 

закидывает легко), применяем все на 

себе с октября. Хорошие результаты 

были уже через неделю, надеюсь, эта 

информация будет вам интересна и 

полезна. В общем, скидываю книгу 

по этой методике и их сайт http://

www.alfeyclub.com/ 

Благодарю за внимание!

Ответ Ингвара

Уважаемая Олечка, дорогой мой 

чистый и доверчивый человечек! Чи-

стая и светлая душа, которая готова верить всем и каждому, ибо сама 

не запятнана корыстью и лицемерием. Ибо ей неведома фальшь. 

Каждая строка Вашего письма просто пронизана искренней и чи-

стой верой в то, что Вас окружают исключительно бескорыстные и 

открытые люди. И меня это нисколько не удивляет, уже хотя бы по-

тому, что я, познакомившись с Вами на том же Тавале, о котором Вы 

пишете, видел Ваши глаза и очень хорошо их запомнил. Поверьте, 

мне этого достаточно, чтобы "увидеть" в них человека. Отличительной 

особенностью таких людей, как Вы, Оля, является склонность судить 

об образе мышления и образе действия окружающих Вас людей, ска-

жем так, по своему собственному "образу и подобию". Впрочем, это 

характерно практически для всех людей. Но в Вашем случае, склон-

ность эта крайне опасна. И эта опасность таится в Вашей абсолютной 

вере. Вы доверчивы и наивны, 

дорогая моя Ольга, а потому 

слепы.  

Прежде чем ответить Вам, 

драгоценнейшая моя, я должен 

сказать следующее. Мои ком-

ментарии по Вашему письму 

не имеют ни малейшего отно-

шения, ни к тому человеку, о 

котором Вы, пишете, ни к той 

методике, которую так уверен-

но рекламируете. Я лично не 

знаком ни с Будиловым С.А., ни 

с его методикой "Алфей". Со-

ответственно, не могу, да и не 

имею права, судить о том, чего 

не знаю. 

Но знаю я другое. Мы не 

можем ручаться за помыслы и 

действия других людей. 

А тем более, тех, кого 

мы не знаем, либо дума-

ем, что знаем настолько, 

чтобы все же рискнуть 

это сделать. Человек мо-

жет ручаться исключи-

тельно за свои собствен-

ные решения и поступки 

и то далеко не всегда. И 

далеко не каждый. Ведь 

чтобы человек мог га-

рантировать, например, 

выполнение им чего-ли-

бо, он должен иметь сто-

процентную уверенность 

в том, что ему это по си-

лам. То есть он должен 

знать уровень своего по-

стоянства и внутреннего 

единства, знать, какие 

внутренние и внешние 

факторы могут по-

влиять на принима-

емое им решение, 

чтобы контролировать и 

корректировать это влияние. 

А для этого он должен знать 

самого себя. И это знание 

не приходит само: человек 

должен целенаправленно 

и осмысленно на-

блюдать 

Творить добро для людей – спешите. 

Слепо им верить… не торопитесь

×åì ìåíüøå ÷åëîâåêó íóæíî, òåì áëèæå îí ê Áîãàì
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за собой, изучать себя. А это, 

повторяю, целенаправленная 

и осознанная титаническая ра-

бота, на которую уходят годы 

жизни. Не изучив себя и не имея 

возможности поручиться в пер-

вую очередь за самого себя, 

ручаться за других – тем более 

опрометчиво. Исходя из выше-

сказанного, я хотел бы Вам, Оля, 

задать вопрос: "Как Вы можете 

ручаться за другого человека?"

Будучи примерно в Вашем 

возрасте я так же имел неосто-

рожность поручиться за другого 

человека. По той же причине, 

что и Вы, Оля: я был наивен, 

доверчив, а потому – совершен-

но слеп. Но среди окружающих 

нас людей найдется немало 

"лекарей", способных исцелить, 

восстановив остроту зрения, 

а точнее – развив в нас навык 

четко и ясно видеть. В своей 

изданной книге "Откровения 

черного колдуна" (которую бес-

платно можно читать на моём 

сайте www.mag-ingwar.com) я 

довольно подробно рассказал о 

том, благодаря какому жизнен-

ному опыту я впервые в своей 

жизни увидел темную сторону 

человеческой личности, о кото-

рой даже и не подозревал – это 

умение окружающих жестоко 

и нагло лгать для достижения 

своей цели, искусно завуалиро-

ванное и подаваемое под видом 

добродетели. Это умение цинич-

но использовать самые светлые 

и незащищенные стороны нашей души. К своей цели такие люди идут 

в буквальном смысле "по душам" своих порядочных, доверчивых и 

наивных собратьев, с легкостью оставляя позади себя их израненные, 

изорванные, истекающие кровью использованные останки. Но цели, 

преследуемые ими, как правило, примитивны и пусты по своей сути.

Жизненный опыт, научивший меня видеть – это обман со стороны 

людей, которым я доверял. Обман, последствия которого наложили 

отпечаток на мою юность и отразились на моем отношении к окружа-

ющим меня людям. Скажу больше: такие "уроки" меняют коренным 

образом всю жизнь человека либо ломая его, либо выводя на иной 

уровень восприятия.  

Ко мне за помощью обратился человек. Я поверил ему и поручил-

ся за него, взяв в долг большую на то время сумму денег, которые 

якобы для этого человека были жизненно важны. Но деньги мне он не 

вернул. Да, впрочем, и не собирался изначально. Возвращать долг, к 

тому же с огромными процентами, пришлось моей семье в течение 

нескольких лет. Но я, повторяю, за этого человека поручился.   

Зачем я Вам об этом рассказываю? Чтобы донести до Вашего со-

знания, дорогая моя Оля, следующее: Вы не можете ни за кого ручать-

ся, более того вы не имеете на это никакого права!

Далее. Вы хотите убедить меня в том, что названная Вами автор-

ская методика, как и сам ее автор, возможно могут представлять для 

меня интерес и, более того, могут быть мне полезны. Безусловно, я с 

трепетом интересуюсь опытом других людей, их практическими нара-

ботками и открытиями – как с целью что-то почерпнуть как для себя, 

так и с целью чем-то поделиться с другими, нуждающимися людьми. 

Но кто Вам дал право, Ольга, полагать, что именно этот опыт будет 

мне полезен, и я в нем нуждаюсь? Ведь Вы, не поинтересовавшись 

моим мнением на этот счет, сразу же приступили к восторженной ре-

кламе, как самой методики, так и своего успешного опыта. 

Начну с Вашего "опыта", давшего Вам "хорошие результаты уже 

через неделю". О каких результатах Вы говорите, дорогой мой чело-

век? Опираясь на заложенную в основу настоятельно рекомендуемой 

Вами методики "Алфей" идею "восстановления тела" человека по-

средством "рождения в нем новых клеток и органов", хочу Вам, Оля, 

задать вопрос: "О каком приобретенном Вами полезном знании, дав-

шем результаты через неделю, идет собственно речь?" 

Во-первых, Вы лично и Ваша мама еще слишком молоды (я имею 

в виду ваш биологический возраст) и полны сил, чтобы судить о по-

лученных ощутимых результатах омоложения организма. Я прекрас-

но помню нашу встречу на Тавале и помню вас: два здоровых и 

энергичных человека, печать времени для которых в виде 

тех же морщин – еще довольно далекая перспектива 

(особенно для Вас, Оля, весьма привлекатель-

ной и сексуальной девушки, которая без вся-

ких алфеев легко и непринуждённо сможет 

свести с ума любого понравившегося ей 

мужчину, ну, кроме меня, разумеется). 

Подобным образом о больших достиг-

нутых результатах любят говорить со-

рокалетние члены многочисленных 

клубов юных долгожителей. Я с боль-

шим удовольствием бы прислушался 

к Вашим рекомендациям, будь Вам 

хотя бы 70-80 лет и Ваш образ жизни 

и, конечно же, физическое состояние 

вашего тела красноречиво говорили 

бы сами за себя. Кто может быть для 

меня примером, и к чьему опыту в та-

ком случае я могу прислушаться, возмож-

но, спросите Вы? Человеком, опыт которого 

для меня значим и показателен собственным 

примером, является Анатолий Кашпировский, 1939 

È ãîðäûì áóäü, èáî Òû – ýòî Òû
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года рождения. Его мировоззрение гармонично тому, чему он учит и 

главное тому, что он делает сам: состоянию физического тела этого 

мужчины и его колоссальной энергетике может позавидовать любой 

тридцатилетний человек и я был свидетелем прохождения этим, дей-

ствительно великим, человеком УЗИ исследования и помню восторг 

врача, который не поверил тому что увидел, потому что этого просто 

не может быть.  

Во-вторых, та информация, что именуется Вами "знание", есть не 

что иное, как просто "правильно" поданная информация, рассчитан-

ная на то, что ее "правильно" воспримут и… принесут этим пользу 

тому, кто ее с определенной целью продвигает в массы. 

Буду категоричен в своем суждении. Уважаемая Оля, Ваша окры-

ленность якобы полученным знанием и Ваша уверенность в его ис-

тинности, Ваше ощущение его результативности – это всего лишь эф-

фект плацебо. И больше ничего. 

Напоминаю вам вновь: слепо принимать на веру ничего нельзя. 

Это не просто неправильно – это, как я уже Вам говорил, крайне 

опасно для вашей неокрепшей психики. Прежде, чем спешить прак-

тиковать самому и рекомендовать другим какую-либо практику, сле-

дует самым тщательным образом разобраться в том, чем именно эта 

практика является на самом деле и что за красивыми, правильными 

и убедительными словами кроется в действительности. Но чтобы Вы, 

Оля, могли действительно разобраться, нужно иметь, чем разбирать-

ся. Учитывая Вашу восприимчивость к такого рода информации, дол-

жен констатировать следующее: уровень развития Вашего мышления 

на данном этапе не позволяет Вам делать это качественно. То есть 

Вы не в состоянии, не вовлекаясь в сам процесс, анализировать то, 

что видите и слышите. Но этому, Оля, можно научиться. Хотя и ценой 

немалых усилий. Дам маленькую подсказку, ответьте себе на вопрос: 

"Смогли бы ли Вы попасть на то же Тавале, если бы не деньги вашей 

трудолюбивой мамы"? Подумайте об этом на досуге, честный ответ 

на этот важный вопрос уверен очень быстро приземлит вас на нашу 

грешную землю.

Вы хотите стать моей ученицей. И уже предприняли определенные 

шаги в этом направлении (вы проплатили первое занятие, опять же, 

Оля, деньгами вашей мамы). И скажу Вам, мне искренне приятно на-

блюдать Ваши старания. Но я не хотел бы, чтобы у меня были ученики, 

готовые верить каждому только лишь потому, что информация пока-

залась им достоверной и стоящей того, чтобы ее принять. Принять, не 

проверяя на качество и не анализируя. Человек, которого я называю 

своим учеником, должен через какое то время заиметь хотя бы за-

чатки аналитического мышления, позволяющие ему отли-

чать ценную и полезную его развитию информацию 

от той, что просто красиво и "правильно" подается 

в и блестящей упаковке. Он должен владеть 

умением видеть истинный, но скрытый для 

всех остальных ее смысл. И понимать, 

что "полезное знание", приобретаемое в 

слепую, потому и привлекает внимание 

толпы, что преподносится человеком, 

прекрасно разбирающемся в тонко-

стях и особенностях человеческой 

психики.  

Вы хотите помогать людям? За-

мечательно. Не имеете возможности 

помочь материально? Ничего страш-

ного. Есть масса иных доступных Вам 

и не менее эффективных способов это 

сделать. И Вы их, Оля, обязательно уви-

дите, но чуть позже. А именно, тогда, когда 

сможете без помощи вашей мамы самостоя-

тельно начать зарабатывать свои собственные 

деньги, своим собственным умом. Жестоко? Боль-

но? Не ожидали, что ваш учи-

тель так жёстко Вас отругает на 

пустом месте и ни за что?

 А вот, теперь подумайте ещё 

раз, хотите ли вы учиться у та-

кого тирана, как я? Может Вам 

лучше к белому и пушистому 

Раокриуму податься? Будете 

там с ним подолгу визуализи-

ровать и мечтать о чём угодно, 

мантры распевать и песни петь? 

Если захотите, он даже о Вас 

книгу напишет, только на его по-

священие не соглашайтесь…

И прежде чем делиться "по-

лученным знанием", хорошень-

ко убедитесь в том, знание ли 

это вообще (как это сделать, 

я думаю, Вы поняли, прочитав 

мой ответ). И, конечно же, в 

том, как такое "знание" может 

повлиять на Вашу психику. То 

есть, проверьте входящую ин-

формацию на "наличие виру-

сов", способных привести к 

необратимым процессам в 

Вашем сознании. 

Вы на правильном пути. 

Но не спешите идти по нему, 

делая опрометчивые и необ-

думанные шаги.

С искренним уважени-

ем и трепетной заботой 

о Вас, маг Ингвар

Ïîñòèãøèé ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå, ïîíèìàåò ïðàâèëà èãðû
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Ответ 

Уважаемая Ирина. 

Ответ на Ваше письмо нач-

ну со своего рода предисловия: 

о платности или бесплатности 

оказываемых мною услуг. Как 

уже не раз говорилось и писа-

лось, мои услуги (будь то кон-

сультации, лечение или любая 

другая работа) – это мой труд. 

А труд, как Вы знаете, должен 

быть оплачен. И не важно, мой 

это труд или труд любого друго-

го человека. Но поскольку речь 

в данном случае обо мне, скажу 

следующее: существует и такой 

труд, за который брать плату я 

просто не имею права. 

Когда человек просит о по-

мощи и оказать эту помощь в 

моих силах, но оплатить ее он 

в состоянии лишь искренним 

словом "спасибо", я делаю то, 

что должен – помогаю этому че-

ловеку. Следующий момент. О 

помощи и поддержке человек 

может и не попросить в виду 

боязни быть непонятым и отвер-

гнутым или просто по причине 

незнания, к кому обратиться. Но 

если я знаю и вижу, что могу ему 

чем-то помочь – я делаю это. 

Я помогаю, если знаю, что мое 

действие или мое слово станут 

полезны не только обративше-

муся ко мне человеку, но и мно-

гим другим, для кого это так же 

является жизненно важным – и 

это, кстати, имеет прямое отно-

шение к Вашей, Ирина, просьбе. 

Но, прежде чем перейти не-

посредственно к ответу, сразу 

же огорчу любителей "халявы", 

которые тут же расценят мои 

слова как возможность сэконо-

мить на решении своей пробле-

мы: я вижу побуждающий вас к 

действию мотив. А мое решение 

всецело зависит от чистоты по-

мыслов обратившегося ко мне 

за помощью человека. 

Как я уже сказал, мой ответ 

на Ваш вопрос может быть поле-

зен не только Вам. Людей, начи-

нающих свой путь и пытающихся 

выбрать оптимальное его направление, подобно Вам – сотни. И почти 

каждый из них совершает массу ошибок прежде, чем найдет свое соб-

ственное направление. Не совершает ошибок только тот, кто ничего 

не делает? Безусловно, так оно и есть. Но должен сказать так же и 

то, что многих ошибок можно и даже желательно избежать, дабы не 

затормозить свое продвижение по своему пути. В Вашем случае, ува-

жаемая Ира, имеется только два способа предотвратить возможную 

ошибку в выборе своего направления пути и избежать потери бесцен-

ных лет жизни на блуждания в самолично созданных тупиках. 

Способ первый: посещение морга. Чтобы убедиться в правиль-

ности своего выбора профессии хирурга и в том, что Вы "потянете" та-

кую нагрузку, Вам, Ира, нужно, прежде всего, пойти в морг и для нача-

ла просто поприсутствовать при вскрытии трупа – от начала и до конца 

этого процесса. Это довольно действенный метод. Если Вы выдержите 

и не упадете в обморок – можете уверенно переходить ко второму эта-

пу "самодиагностики профпригодности", так как у Вас окажется доста-

точно силы и мужества адекватно воспринимать специфику своей бу-

дущей профессии. Это верный знак того, что хирургия – это Ваш путь.

Первое присутствие на вскрытии трупа человека неизменно остав-

ляет неизгладимое впечатление и остается в памяти на долгие годы, а 

порой и на всю жизнь. Свое первое занятие в морге (на втором курсе 

института) я помню вплоть до мелочей. И не потому, что у меня вели-

колепная память и все события в своей жизни я прекрасно помню. Это 

просто невозможно забыть!  

Я помню это занятие до мелочей… Вел его патологоанатом Вин-

ников Юрий Михайлович, которого я очень уважаю и ценю и как пре-

восходного специалиста, и как замечательного человека. Вскрывал 

он молодую девушку, умершую в онкогематологии в возрасте двадца-

ти четырех лет от лейкоза (разновидности рака крови). Для меня это 

Помогите мне не ошибиться!

(ответ целеустремленному человеку)

Письмо Ирины

Здравствуйте, уважаемый Ингвар. После долгих размышлений и 

сомнений я все же решилась вам написать. Мне очень нужен ваш со-

вет как врача-хирурга. Я хотела бы приехать к вам на консультацию 

лично, но у меня сейчас нет 1000 грн., чтобы ее оплатить. Но вопрос 

настолько важный для меня, что я рискнула задать его письменно. 

Надеюсь, что вы ответите.

У меня есть мечта – я хочу стать врачом. И только хирургом. Ни-

какая иная специализация меня не интересует. Вы писали в своей кни-

ге, что всегда мечтали помогать людям. Я тоже очень хочу помогать 

и быть полезной людям, но именно как хирург. Мечта мечтой, но я 

не знаю, настолько ли я сильный человек как вы, чтобы осилить эту 

специальность. А вдруг я окажусь слабой и не выдержу, и зря потрачу 

время на обучение? Вдруг окажется, что это не мое? Вот поэтому 

мне и нужен ваш совет. И как хирурга, и как человека, который всегда 

дает конкретные рекомендации по типу "сделайте так – и получи-

те такой-то результат" (я прочитала многие из ваших книг и сде-

лала для себя такой вывод).

Посоветуйте, что мне сделать, чтобы точно узнать, смогу я 

быть хирургом или нет, мое это или нет? Есть ли какие-нибудь для 

этого способы?

Очень надеюсь на ваш ответ. Помогите мне не ошибиться с выбо-

ром профессии! С уважением, Ирина. 

Íå ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü Äóøà, – çàïîìíèòå ýòî
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вскрытие было знаковым и в плане проверки собственной выносливо-

сти, и в том, что мой родной брат также долгие годы страдал от этого 

заболевания. Но брату повезло – он справился со своим недугом и 

ему чудом удалось выжить.  

И возраст девушки, и ее крайне худое тело (примерно 40 кг) меня 

очень тогда впечатлили. Но я внимательно наблюдал за действиями 

патологоанатома. И только позже я осознал, что успевал охватить 

вниманием абсолютно все: и руки преподавателя, и детальный пор-

трет трупа темноволосой девушки лежащей на столе, и лица каждого 

из одногруппников, столпившихся у секционного стола. Именно поэто-

му я вдруг увидел, как меняются глаза одной из девушек, что стояла 

невдалеке от меня: зрачки медленно уходят вверх, лишь мгновение 

видны только белки глаз и – тело сползает вниз на пол. И тут же за 

ней падает вторая. Винников, не прерывая работы (в это время он до-

ставал из малого таза органы и демонстрировал их состояние студен-

там), лишь слегка повернув голову и оценив ситуацию, с легкостью 

произнес: "Вынесите, пожалуйста, их отсюда". И продолжил занятие. 

Никакой паники и попыток привести в чувство потерявших сознание 

студентов – четкий, размеренный ход работы. Слабые тихо сходят 

с дистанции. Потому что это жесткий отбор, отсеивающий тех, кто 

ошибся в своем выборе профессии и пути. И вот тем девушкам, что 

упали в обморок, такая специализация как хирургия противопоказана. 

Итак. Вы, Ирина, поприсутствовали на вскрытии и… не потеряли 

сознания – замечательно. Но если же все-таки это произошло, то:

–  либо Вы, переосмыслив свои впечатления и переживания, при-

нимаете решение, что хирургия не для Вас и ищете иной путь;

–  или же, проявив твердость наме-

рения, обращаетесь ко мне, 

но уже с другим вопросом. А 

именно: "Как побороть в себе 

этот страх?" И, получив ответ, 

начать работать уже в этом 

направлении. 

Существует целый ряд мето-

дик для работы человека над со-

бой: своей слабостью, страхом, 

неуверенностью и тому подоб-

ным. Ибо при наличии твердой 

убежденности и четкой цели в 

жизни искоренить в себе то, что 

мешает эту цель реализовать 

вполне возможно. Хотя и требует 

немалых усилий. 

Второй способ: посещение 

хирургической операции. Этот 

способ несколько проще и по его 

реализации и по его восприятию. 

И может быть использован Вами, 

Ира, при первой же возможности. 

Присутствуя на операции, Вы бу-

дете иметь возможность наблю-

дать за ходом работы хирурга, за 

спецификой разреза тканей тела 

и наложения швов, и так далее. 

Наблюдать и слушать себя: что Вы чувствуете при этом, что думаете. 

Что касается второго способа, то есть возможность несколько об-

легчить Ваш поиск возможности присутствовать на операции. Я пред-

лагаю Вам, Ира, просмотреть видеозапись реальной хирургической 

операции из цикла учебных фильмов, которые я делал для повышения 

качества преподавания хирургических дисциплин студентам-медикам 

и врачам-интернам, работая на кафедре оперативной хирургии и топо-

графической анатомии в Донецком мединституте. Эти учебные филь-

мы являются самым ценным, самым выстраданным и сокровенным, 

что у меня осталось от инсти-

тута. Ведь количество энергии, 

вложенное в них, просто колос-

сально. Потому все, что связано 

с этими учебными фильмами 

очень свежо в моей памяти. 

После моего ухода с донец-

кой кафедры оперативной хи-

рургии я никогда и никому эти 

фильмы больше не показывал. 

Ибо свежи в моей памяти не 

только надежды и планы, свя-

занные с фильмами, не только 

напряженные дни и бессонные 

ночи. Свежо разочарование и 

отчаяние, когда выяснилось, 

что подобная работа совершен-

но никому не нужна кроме меня 

самого. Мой проект по созда-

нию учебных видеопособий 

поддерживался руководством 

кафедры только из-за рейтинга, 

баллов для кафедры. На прак-

тике же никто и не планировал 

эти фильмы использовать по 

той причине, что на них невоз-

можно заработать 

денег. Радение о по-

вышении качества 

учебного процесса, 

как выяснилось поз-

же, было глупейшим 

занятием с моей 

стороны. И такова 

неприглядная реаль-

ность. 

Я бы с радостью 

сегодня подарил 

эти фильмы нашим 

медуниверситетам, 

купив при этом ап-

паратуру для их 

демонстрации сту-

дентам (установить, 

например, в холле 

университета мо-

нитор для свобод-

ного просмотра 

видеозаписи). 

Каково мое же-

лание обратить-

ся к нынешнему 

ректору Донецкого 

медуниверситета Ду-

манскому Юрию Василье-

вичу с этим предложением! 

Но. Ответ мне заве-

домо из-

вес тен . 

Причина 

Íà ëþáóþ ñèëó åñòü äðóãàÿ óðàâíèâàþùàÿ åå ñèëà
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та же: если на чем-то нельзя 

заработать – это что-то никому 

не нужно. Совершенно верно. 

В этом проекте нет денег, а со-

ответственно и нет финансово-

го интереса к нему со стороны 

тех, кто мог бы при 

желании исполь-

зовать его для 

блага студентов. 

Я делал проект ис-

ключительно ради 

того, чтобы наши 

студенты (буду-

щие хирурги) были 

умнее, мудрее, 

опытнее, были на 

голову выше от 

студентов других 

ВУЗов. Ведь не у 

каждого есть воз-

можность посе-

щать операции, не 

говоря уже о том, 

чтобы лично в них 

ассистировать. К 

тому же в опера-

ционной может 

прису тствовать 

только порядка 2–

3 студентов, но не 

вся группа. И то, 

если у этих 2–3 

есть "блат", есть 

связи и потому их 

пустили на операцию. 

А эти фильмы демонстрируют 

реальные операции с деталь-

ным комментированием самого 

процесса. И для ознакомления 

с ходом этих операций не нужен 

"блат". Поэтому и ценность они 

представляют исключительно 

для таких как Вы, Ира, кто го-

рит жаждой знаний, кто только 

планирует быть хирургом, и кто 

уже начал этот путь – молодым 

врачам, у которых еще нет того 

опыта, что нарабатывается че-

рез 5–10 лет, проведенных в 

операционной. 

Я горел знаниями, я стремил-

ся к ним, всегда отказывая себе 

во всем ради обладания ими. 

Поэтому я и принял решение о 

создании наглядного учебного 

пособия, которое приблизит та-

ких как я к реальному знанию и 

опыту. Этими своими учебными 

видеофильмами я дал возмож-

ность молодым людям прикос-

нуться к своей мечте. И к моей 

мечте так же, поскольку я тоже 

всегда мечтал помогать людям, став врачом. Здесь хочу сделать ак-

цент на том, что именно помогать, а не зарабатывать на этом деньги. 

Если человек идет в медицину и в частности в хирургию только ради 

высокого заработка – это всегда ложный и тупиковый путь и в меди-

цине ему делать нечего.

Возвращаясь к Вашей просьбе, Ира, и ко второму способу провер-

ки себя на соответствие своей мечте, 

я предлагаю Вам следующее: 

просмотреть один из тех учебных 

фильмов, о которых я только что 

говорил. Дабы проиллюстрировать 

Ваш вопрос и дать наглядный от-

вет, предлагаю начать с ознакомле-

ния с фильмом "Кесарево сечение". 

Это один из самых любимых мною 

учебных фильмов, ибо он о жизни – 

о ее прекрасном начале. О том, как 

хирург акушер-гинеколог помогает 

появиться на свет маленькой жиз-

ни. Суть кесарева сечения состо-

ит в том, чтобы помочь женщине 

родить ребенка в том случае, если 

по каким-либо причинам она не в 

состоянии сделать это через есте-

ственные родовые пути. И только от 

мастерства хирурга зависит здоро-

вье и жизнь роженицы и ребенка. 

Ира, посмотрите, послушайте 

себя, посоветуйтесь с собой – вот 

Вам ответ на Ваш вопрос: "Смогу я 

быть хирургом или нет?" Прибегнув 

к первому или ко второму (а, воз-

можно, что и к двум) способам про-

верки себя на прочность и верность 

своей цели, полагаю, Вы сами себе 

сможете дать ответ. И если после 

ознакомления с предложенным фильмом "Кесарево сечение" у Вас 

появится заинтересованность и в других моих учебных фильмах, Вы 

сможете проголосовать, сделав клик по соответствующему вашему 

желанию слову: "да" или "нет" – то есть хотите ли Вы, чтобы Бомбуш-

кар Игорь Стефанович выложил все свои учебные видеофильмы для 

свободного просмотра и скачивания или нет. После моего ответа на 

Ваше письмо и будет размещена ссылка на данное голосование.

Заниматься учебными фильмами я начал с момента окончания 

мединститута и поступления на кафедру оперативной хирургии в ка-

честве ассистента, то есть с 2001 года. И до 2002 - 2003 года у меня 

было уже 15 фильмов, прошедших сертификацию в Министерстве 

Здравоохранения Украины, с наличием определенных грифов, выдан-

ных методическим кабинетом Минздрава и подтверждающих их соот-

ветствие всем необходимым требованиям как к учебному пособию. И 

я готов отдать свои фильмы совершенно бесплатно тем, для кого они 

будут полезны. Но прежде чем это сделать, я должен убедиться, что 

они кому- либо, кроме меня нужны. И если я увижу, что этот матери-

ал востребован и по результатам голосования наберется 500 голосов 

напротив слова "да", – я гарантирую, что выложу все свои учебные ви-

деофильмы для свободного и бесплатного с ними ознакомления всех 

желающих. 

Дерзайте и не страшитесь никаких препятствий на своем пути 

к цели.

Ваша сила в стремлении.

Бомбушкар И.С. (маг Ингвар) 

Êòî äðóã òåáå ñåãîäíÿ, çàâòðà ìîæåò ñòàòü òåáå âðàãîì
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мною, данных мне ценою огром-

ных усилий и поднятых с нуля 

до уровня не просто конкурент-

носпособных, а лидирующих в 

СНГ проектов на эзотерическом 

рынке печатной продукции. Но я 

совершенно не жалею о том, что 

срок жизни этих моих проектов 

был столь недолог. Потому как 

вижу главное – цели, составляю-

щие их основу, были достигнуты, 

а также заложен мощнейший ин-

формационный фундамент, опи-

раясь на который в течение как 

минимум ещё десяти лет, каж-

дый, кто ищет Знание, сможет 

проложить к нему свой собствен-

ный путь. Я уверен, что объема 

той базы знаний, что составляет 

заложенный мною фундамент, 

на данный момент более чем до-

статочно для усвоения его пыт-

ливыми умами. Указанный мною 

временной отрезок в десять 

лет – срок вполне условный, но 

и, тем не менее, не завышенный, 

так как путь к Истинному Зна-

нию никогда не бывает быстрым 

и легким, как и само Знание не 

дается легко и без потерь.  

1. Издательство Бомбушкара. 

Книги, несущие Знание

Создавая свое издательство 

в 2006 году, я преследовал еди-

ную цель: донести знания до тех, 

кому они необходимы, кто в них 

нуждается, и кто их ищет. Не 

побоюсь такого категоричного 

утверждения, что книги как раз и 

являются тем истинным источни-

ком мудрости, с которого в боль-

шинстве своем и начинается путь 

к знанию каждого из нас. Но все 

же внесу уточнение, что лично 

мною всегда книги рассматрива-

лись исключительно как источник 

знания и истинной мудрости. Еще 

с детства, взяв в руки книгу, я с 

трепетом и замиранием сердца 

жадно вчитывался в строки на-

печатанного в ней текста, ста-

раясь познать как можно боль-

ше. И впоследствии, начав свой 

осознанный путь в мир магии и 

испытывая необходимость в глу-

боких истинных знаниях, я так же 

искал их в книгах. И столкнулся 

с тем, что реально полезных и 

серьезных книг оккультной на-

правленности не так уж и много, 

к тому же достать некоторые из 

них оказалось крайне тяжелой 

задачей. Поэтому основной це-

лью создания мною собственного 

издательства было стремление 

облегчить доступ к истинному 

знанию каждого, кто жаждет его 

обрести. И могу с уверенностью 

сказать, что эта цель была в пол-

ной мере мною реализована: "Из-

дательством Бомбушкара" было 

выпущено более 40 уникальных 

книг, посвященных вопросам 

практической магии и эзотерики. 

В целом же каталог книжной про-

дукции "Издательства Бомбуш-

кара" превысил 2000 позиций, 

потому как за годы его плодот-

ворной работы было налажено 

сотрудничество со многими изда-

тельствами и авторами Украины, 

России, других стран СНГ и так 

называемого дальнего зарубе-

жья, которые стали нашими на-

дежными партнерами. 

Книга "Каббала" – это до-

стойный дебют созданного мною 

издательства. Воплощением же 

фундаментальной идеи изда-

тельства стал шеститомник "Ос-

новы основ черной магии", даю-

щий человеку выход на чистую 

магическую практику, опираясь 

на заложенное в его "основу" ис-

комое им знание. Ибо сборник 

"Основ" – это единое целостное 

учение, являющееся полноцен-

ным учебником по развитию и 

накоплению магом реальной 

личной Силы и дающее четкие 

указания с чего и как нужно на-

чинать, куда и каким образом 

двигаться дальше. Эти книги, 

как впрочем, и все другие 

(более 40 позиций), из-

данные "Издательством 

Бомбушкара", являются 

частью учебного процесса в 

АУМЦИК, потому как эти два 

моих проекта (издательство 

и академия) тесно взаимос-

вязаны между собой. Все, 

что я издавал, опре-

Подведем итог

Здравствуйте, дорогие дру-

зья, коллеги и все, кому 

я интересен – своими за-

мыслами и конкретными дей-

ствиями! То есть всем тем, что 

составляет основу моего суще-

ствования на этой Земле.

Подводить итог запланиро-

ванной и реально выполненной 

работы в конце года – это не 

просто традиция. Это серьезная 

аналитическая работа, благода-

ря которой вырисовывается чет-

кая и структурированная схема 

всех направлений приложения, 

как своих усилий, так и тех лю-

дей, кто идет в одной с тобою 

связке, и дающая полную карти-

ну результативности этого труда 

в течение года. Открываются 

взору как сильные, так и слабые 

стороны этих усилий, учитывая 

которые при планировании сво-

их дальнейших действий, мы 

тем самым существенно повы-

шаем качество своего труда в 

будущем. Я не стану изменять 

уже сложившейся традиции, и в 

очередной раз подытожу сделан-

ное. К тому же данный итог моей 

работы будет охватывать куда 

более обширный отрезок жизни, 

чем календарный год. Это итог 

одного из наиболее значитель-

ных этапов моей жизни. 

Начну с анализа тех своих 

шагов, что уже пройдены и ко-

торые с уверенностью я могу 

назвать своим прошлым. И в 

этом нет ничего необычного – 

рано или поздно абсолютно все 

станет нашим прошлым, станет 

нашей историей. Просто некото-

рые наши шаги, наши замыслы 

могут стать нашей историей го-

раздо раньше, чем мы сами это 

планировали. И в этом так же 

нет для меня ничего неожидан-

ного и странного, ибо есть вещи, 

которые неподвластны нашему 

желанию и нашим силам. 

На сегодняшний день, выпол-

нив свое предназначение, моим 

прошлым становятся два моих 

проекта: "Издательство Бомбуш-

кара" и достойный его потомок – 

журнал "Вестник магии и кол-

довства". Это два моих детища, 

выстраданных и взлелеянных 
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деленным образом характери-

зует то или иное направление 

в обучении, что обеспечивает 

моим книгам актуальность и 

востребованность. Более того, 

эти книги представляют собою 

воплощение единого мировоз-

зрения, составляющего основу 

принципов и методов обучения в 

Академии универсальной магии, 

целительства и колдовства – это 

взаимодополняющие части од-

ного целостного процесса.     

Говоря об обеспечении учеб-

ного процесса в моей магической 

академии, уместным будет ска-

зать следующее. Я часто слышал 

в свой адрес вопрос: "Почему вы 

так редко публикуете свои статьи 

и книги?" Да, действительно ред-

ко в сравнении с иными, более 

активными в этом плане "колле-

гами". Но ведь ценность написан-

ного (напечатанного, изданного, 

опубликованного и так далее) 

не в его количестве. Ценность 

мысли – в ее качестве. Все мои 

мысли, изложенные в книгах, яв-

ляются отражением той или иной 

области знаний, отражением 

того, чему я обучаю, и в комплек-

се представляющие целостный 

обучающий процесс. 

"Книги – это бесценный источ-

ник Знания и Мудрости" – я всегда 

придерживался данного убежде-

ния, и остаюсь ему верен и сей-

час. И повторю, что лично мною 

всегда книги рассматривались 

исключительно в этом контексте. 

Но, к сожалению, не всеми это 

видится именно так, как это вижу 

я. В последние годы, когда инте-

рес к оккультизму существенно 

возрос, многие нечистые на руку 

новоиспеченные издатели, и из-

датели "со стажем", узрели в этом 

общественном интересе прекрас-

ную возможность неплохо подза-

работать. К тому же специфика 

направления открывает перед ав-

торами бескрайние просторы для 

полета их фантазии, и, должен 

сказать, не всегда здоровой. Как 

результат, многотомные труды де-

сятков "великих магов" и "мудрых 

гуру", являющих собою в основе 

своей примитивный компилят 

чужих мыслей (да славен будет 

всемогущий наш интернет!), вы-

даваемых ими за свою собствен-

ную мудрость, заполонили книж-

ные рынки в неисчислимом своем 

множестве. В большинстве своем 

эти книги пусты, некоторые же, не 

скрою, представляют серьезную 

опасность для психики того, кто 

решит принять заложенную в них 

"истину" за основу своего миро-

воззрения.   

Увы, не об этом я писал в сво-

их книгах и не к этому призывал 

избравших Путь Силы. Не к тому, 

чем занимаются сейчас многие 

великие "маги", "магистры", "хра-

нители знания" и тому подобные 

"коронованные" специалисты, а 

по сути, к чему они сейчас ска-

тились. Я долго и плодотворно 

противостоял данной волне алч-

ности и цинизма, захлестнувшей 

души тех, чья миссия изначально 

состояла в том, чтобы подгото-

вив своё сознание, жаждущее 

знаний, словно благодатную поч-

ву, засеять его зернами истины 

и старательно взращивать ее 

всходы. Но никоим образом не 

пожинать того, что не было ими 

засеяно. Но в какой-то момент я 

понял, что не имеет смысла тра-

тить свои силы на это противо-

стояние – стоит просто делать то, 

что считаешь для себя важным 

и необходимым. Я почувствовал 

обжигающий мою душу стыд за 

этих людей и за то, что они име-

ют наглость называть себя "ма-

гами", и, конечно же, за то, что 

мое имя так же ставится в один 

с ними ряд. Я подчеркиваю: мне 

искренне стыдно! И потому я при-

нял нелегкое для меня решение о 

закрытии своего издательства. Я 

больше не хочу, чтобы и в даль-

нейшем мое имя ассоциирова-

ли с подобными людьми. Чтобы 

мои книги ставили в один ряд с 

пустыми и бесполезными творе-

ниями новоявленных "носителей 

учений" и "великих провидцев". 

Я закрыл свое издательство, 

так как не хочу быть причастным 

к тому, что происходит сейчас 

в сфере книжного бизнеса ок-

культной тематики (подчерки-

ваю, именно бизнеса), где под 

видом истинных знаний продает-

ся любой бред, рожденный боль-

ным подсознанием – и только 

этим обусловлено мое решение. 

Это никоим образом не является 

моим уходом из магии. Я про-

сто прекратил издание книг. А 

те знания, которые ранее можно 

было только купить, я отдал лю-

дям, выложив для свободного 

ознакомления и бесплатного ска-

чивания книги на своем персо-

нальном сайте www.mag-ingwar.

com в разделе "Мои книги". К 

тому же, как мною уже было ска-

зано, изданного "Издательством 

Бомбушкара" учебного (именно 

полноценного учебного) мате-

риала более чем достаточно. 

Достаточно для глубокого усво-

ения заложенного в нем знания. 

Все остальное в преобладающей 

своей массе, что публикуется 

ныне, не что иное, как коммер-

ческий продукт: перепечатка уже 

имеющихся изданий как с сохра-

нением их первоначального со-

держания и авторства, так и ре-

зультат явного плагиата с целью 

на этом заработать. И как я го-

ворил, такие книги по сути своей 

пусты, ибо издающие их люди не 

имеют внутри духовного стерж-

ня, дающего книге истинную 

душу. По большому счету данные 

"носители мудрости" не отобра-

жают даже целостной картины 

содержащейся в них информа-

ции, так как автор просто собрал, 

например, пользующиеся спро-

сом заговоры в Интернете, не 

потрудившись при этом хотя бы 

элементарно все это системати-

зировать. Я не говорю уже о том, 

чтобы дать к каждому из таких 

заговоров ключи, без которых 

они превращаются в образцы 

литературного народного твор-

чества. Интересно ли это людям, 

читающим такие книги? К сожа-

лению, да, интересно, поскольку 

затрагивает наиболее уязвимые 

и "темные" стороны их личности: 

лень, зависть, злобу, беспросвет-

ное невежество и абсолютное 

отсутствие желания что-либо в 

себе менять. Что выражается 

в стремлении к "халяве" совер-

шенно во всем: достаточно лишь 

зажечь свечку, прочитать "очень 

древний", а чаще всего "само-

пальный", заговор, или вообще 

представить себя окруженного 

стодолларовыми купюрами и все 

– человек богат, известен, име-

ет машину, нового мужа (жену), 

новый костюм… и обязательно 

с десяток "умерших от зависти" 

соседей. Авторы книг, о которых 
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я говорю, мастерски играют на 

этих человеческих слабостях. Да, 

одним это выгодно. Да, другим – 

интересно. Но это тупиковый 

путь! И, как уже было мною ска-

зано, я не хочу, чтобы меня ассо-

циировали с этим путем, а также 

с людьми, следующими ему. 

Итог по данному направле-

нию выполненной мною работы 

одновременно служит ответом 

на вопросы, задаваемые мне по-

сле официального моего заяв-

ления о закрытии "Издательства 

Бомбушкара". Итак. 

• Издательство закрыто. Оз-

начает ли это, что отныне пре-

кращен доступ к его книгам, к 

знанию, сокрытому в них?

Конечно же, нет. Книги мо-

его издательства по-прежнему 

доступны. Некоторые из них вы-

ложены на моем персональном 

сайте, и каждый желающий име-

ет возможность бесплатно ска-

чать любую из этих книг. Иные 

же книги издательства являются 

учебниками (а по сути, они ими 

являлись изначально, так как 

были написаны в соответствии 

с разработанной мною учебной 

программой академии) и предна-

значены для учеников АУМЦИК, 

что так же не делает их недоступ-

ными. Как я уже сказал, объема 

изданного "Издательством Бом-

бушкара" полноценного учебного 

материала более чем достаточно 

для глубокого усвоения знания, 

заложенного в нем, теми соис-

кателями, кому это нужно и кто к 

этому стремится. Если мы будем 

видеть, что запас исчерпан и воз-

никла потребность в какой-либо 

книге – эта книга будет допечата-

на в нужном количестве. Закры-

тие издательства подразумевает 

тот факт, что не будет издавать-

ся новых книг, дабы не плодить 

"пустышки", коими и так на се-

годняшний день "под завязку" 

переполнен книжный рынок. 

• Издательство закрыто по 

причине своей убыточности? 

Потому что Ингвару не удалось 

заработать больших денег на 

продаже книг? 

Меня неоднократно обвиня-

ли в коммерческом подходе к 

создаваемым мною проектам. В 

том, что я являюсь исключитель-

но коммерсантом, бизнесменом, 

но не магом, целителем или учи-

телем, то есть что я свои книги 

навязываю, "впариваю" с целью 

обогащения. Пусть для этих не-

учей будет так. Каждый видит 

именно то, что хочет увидеть, а 

так же то, что позволяет видеть 

и интерпретировать уровень его 

сознания. На подобные этим 

вопросы-обвинения я всегда за-

даю вопросы встречные. 

В чем же заключается моя 

коммерция, если практически 

все книги издательства созда-

вались "под академию", созда-

вались как учебники по причине 

совершенного отсутствия требу-

емых аналогов? А цель любого 

учебника – нести знание тому, 

кому оно необходимо и кто его 

жаждет получить. И цель эта, 

должен сказать, не изменилась и 

до настоящего момента, так как 

по этим учебникам мы продол-

жаем вести обучение в АУМЦИК.

В чем же заключается моя 

коммерция, если ко многим из 

моих книг имеется свободный и 

бесплатный доступ, поскольку 

они выложены для скачивания в 

Интернете? Как, простите, мож-

но на этом обогатиться? Все вы-

пуски журнала "Вестник магии 

и колдовства" так же выложены 

для чтения – бесплатно. Где же 

моя коммерция?

Назовите мне имя человека, 

который бы так же неистово про-

двигал знания в массы, как это 

делал с 2005 года я. Как делал 

это я в большинстве случаев в 

ущерб себе. Назовите, и я по-

знакомлюсь с этим человеком 

для того, чтобы благодарно пе-

ренять его опыт. Ибо мне такой 

человек неизвестен. 

2. Вестник магии и колдовства

Как вы уже знаете, "Вестник 

магии и колдовства" прекращает 

свое существование в формате 

печатного издания, и номер, ко-

торый вы сейчас держите в сво-

их руках – это последний выпуск 

нашего журнала в таком виде. 

С одной стороны, это событие 

можно расценивать, конечно же, 

как закрытие журнала - соглас-

но нормативной формулировке 

в соответствующих документах, 

а также потому, что он исчеза-

ет как печатная единица. Но с 

другой – это ни в коем случае не 

уход в небытие! Это перерожде-

ние. Но перерождение по своей 

сути через смерть: "Вестник" 

умирает лишь для того, чтобы 

возродиться вновь, в новом об-

личии, и перейти на иной, более 

высокий уровень своего суще-

ствования. Умирает так же, как 

однажды умер и я… Умер, чтобы 

вновь возродиться.

Все, что изжило себя, долж-

но уйти, освободив путь новому, 

более прогрессивному и жизне-

способному. И новый электрон-

ный формат журнала "Вестник 

магии и колдовства", в котором 

он будет представлен с января 

2013 года, именно таковым и яв-

ляется – прогрессивным и жиз-

неспособным. Меняя форму, мы 

оставляем суть. Суть в том, что-

бы нести свет знания тем, кто его 

ищет и к нему стремится, стара-

ясь вырваться из мрака своего 

невежества, и в этой попытке 

принимает любой огонек за ис-

кру Истины, жестоко распла-

чиваясь впоследствии за свою 

ошибку. Наша цель – свести 

эти ошибки до минимума. Вы-

ход журнала на новый уровень 

позволит существенно расши-

рить возможности как в подаче 

информации, так и в ее полу-

чении. Отныне, дорогие друзья, 

мы будем рады встрече с вами 

на интернет-портале Академии 

универсальной магии, целитель-

ства и колдовства (АУМЦИК) 

http://edu.aumcik.com, а также на 

нашем магическом форуме где 

по-прежнему будем знакомить 

вас с эксклюзивными и прове-

ренными магическими практи-

ками, раскрывая тонкости 

магического искусства, ве-

ками хранимые и тщатель-

но скрываемые его адеп-

тами. Истина принадлежит 

всем, но не каждый  хочет её 

воспользоваться. 

Последний номер журна-

ла "Вестник магии и колдов-

ства"… 

Íàäåæäû áîéñÿ èáî ëæèâà è êîâàðíà îíà
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Должен признать, чувства, 

испытываемые мною в пери-

од, когда он верстался, тяжело 

поддаются оценке. Их слож-

но обозначить каким бы то ни 

было определенным понятием, 

потому как слишком скуден 

наш язык, чтобы можно было 

передать всю полноту пережи-

ваемого чувства, всю его гам-

му, и передать именно так, как 

оно тобою ощущается. Поэтому 

скажу следующим образом – 

это и грусть и радость одновре-

менно. 

Любая трансформация яв-

ляется болезненной, приводя в 

действие глубинные процессы 

и ломая то, что уже стало при-

вычным, родным, что слилось 

с тобой, став единым организ-

мом, хотя и утратило свою ак-

туальность и практичность для 

твоего развития. Болезненность 

восприятия объясняется тем, что 

становится прошлым какая-то 

значимая часть тебя самого, ко-

торую невозможно отделить без 

боли и переживаний, а также 

осознанием того, что этот про-

цесс неизбежен. Но на пути со-

вершенствования потери неиз-

бежны. Перерождение журнала 

как раз и является той неизбеж-

ной и важной трансформацией, 

способствующей дальнейшему 

его развитию, его совершен-

ствованию. "Вестник" – это дети-

ще, выстраданное и рожденное 

в муках, ибо очень тяжелым был 

путь к воплощению мечты о соз-

дании журнала такого уровня. 

Его рождение и развитие шаг за 

шагом были и моим рождением 

и развитием также. Но для мага 

не существует привязок ни к 

прошлому, ни к настоящему. Он 

просто принимает изменения и 

действует. 

Я принял изменения. Чем и 

было обусловлено мое решение 

о закрытии "Вестника магии и 

колдовства" как печатного из-

дания на пике его признания и 

развития – решение о его пе-

рерождении. Данный выпуск 

журнала олицетворяет собой 

границу между двумя формами 

своего существования, а точнее 

сам процесс своей трансформа-

ции. Но прежде чем открывать 

дверь в новую жизнь, следует 

подвести итог уже пройденного 

этапа. Итак.

Что остается позади на прой-

денном вместе с вами, дорогие 

наши читатели и авторы, слож-

ном и невероятно интересном 

пути длиною в четыре года? В 

прошлом остаются надежды и 

мечтания, волнения, связанные 

с их воплощением в жизнь, до-

стижения и неудачи, друзья и не-

други… Но ни в коем случае не 

горечь разочарований и сожале-

ний за то, что было сделано или, 

наоборот, не удалось выполнить 

по каким-либо причинам, за со-

вершенные ошибки как свои, 

так и тех людей, в которых я по-

верил. Не ошибается лишь тот, 

кто ничего не делает. И к про-

шлому я испытываю только бла-

годарность. Я благодарен Силе 

за каждое мгновение, за каж-

дого человека, встретившегося 

на этом пути. Говоря о своих 

чувствах, я употребил понятие 

"радость", потому как я искренне 

рад тому, что мои замыслы на-

шли свое отображение в жизни, 

а приложенные усилия не были 

напрасными. Развитие "Вестни-

ка", конечно, было и моим раз-

витием также, но прежде всего 

это было нашим общим разви-

тием, дорогие наши авторы и 

читатели, ибо каждый из нас рос 

и взрослел постепенно, опира-

ясь на опыт и знания идущих 

рядом. Потому как одна из ве-

дущих целей создания журнала 

состояла в том, чтобы дать воз-

можность молодым и инициа-

тивным авторам заявить о себе, 

проявить свои знания и опыт, 

поделиться своими наработка-

ми с такими же энтузиастами, 

как и они сами, предоставив им 

для этого плацдарм – страни-

цы серьезного эзотерического 

журнала "Вестник магии и кол-

довства". Тематика которого, 

как вы знаете, изначально была 

рассчитана на профессиона-

лов и мастеров-практиков, за-

интересованных в глубинных и 

основательных знаниях. И мне 

приятно осознавать тот факт, 

что для многих молодых специ-

алистов, среди которых были и 

многие мои ученики, "Вестник" 

действительно стал стартовой 

площадкой, давшей им впослед-

ствии возможность успешно 

продвигаться самостоятельно: 

многие из этих людей сегодня 

ведут личный прием, а также 

обучают магическому искусству 

как в АУМЦИК, так и работая 

со своими учениками индивиду-

ально. Многие практики, а также 

просто заинтересованные в ду-

ховном развитии люди посред-

ством нашего журнала смогли 

найти единомышленников, уста-

новить с ними прочные связи и 

тем самым более продуктивно 

продвигаться по пути своего са-

мосовершенствования. 

Благодаря "Вестнику" уда-

лось установить прочную связь 

со многими зарубежными мага-

ми-практиками из России, Ита-

лии, Германии, Венгрии, имею-

щими свои собственные школы 

и практические центры, и кото-

рые делились на его страницах 

своими личными наработками, 

методиками, заговорами и мно-

гим другим. С некоторыми из 

этих специалистов разработаны 

совместные проекты, направ-

ленные на дальнейшую популя-

ризацию в обществе истинных 

магических знаний. Одним из 

примеров такого успешного со-

трудничества является совмест-

ная деятельность АУМЦИК 

со Школой магии Атлантида 

(Санкт–Петербург), руководи-

телем и основателем которой 

является Моносов Борис Мои-

сеевич. 

Подводя сегодня итог ре-

зультативности нашей работы, 

я с уверенностью заявляю: мы 

успешно справились с постав-

ленными задачами, о чем крас-

норечиво свидетельствуют вы-

пуски журнала "Вестник магии и 

колдовства". А именно, полнота 

и качество размещаемой на его 

страницах информации, ее глу-

бина и эксклюзивность, полно-

цветная и высококачественная 

печать. И, конечно же, то, что 

количество авторов и спектр 

рассматриваемых ими тем 

имел стабильную тенденцию к 

своему расширению. Журнал 

стремительно рос, и это стало 

одной из причин, обусловив-

ших его трансформацию, дабы 

и в дальнейшем иметь возмож-

ность поддерживать набранный 

Áîéñÿ ÷òî áû âåðà òâîÿ ñòàëà óçàìè, à íàäåæäà – öåïÿìè, ëþáîâü – æåðíîâàìè íà øåå òâîåé
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нами темп. Новый электронный 

формат "Вестника" позволит, 

прежде всего, сделать откры-

тыми и доступными знания и 

информацию, которые ранее 

были доступны исключительно 

подписчикам журнала и его об-

ладателям. Отныне же они будут 

открыты для всех желающих, 

кто ищет эти знания и кому они 

нужны и полезны.

Бескорыстные, принципи-

альные, ответственные, работа-

ющие с полной самоотдачей и 

движимые целью продвижения 

в массы истинного магическо-

го знания маги-практики, пред-

ставляющие на сегодняшний 

день редколлегию журнала, а 

также специалисты, практику-

ющие разные направления в 

магии и являющиеся авторами 

размещаемого в нем материа-

ла – вот та сильная и надежная 

команда, посвятившая себя все-

цело служению людям, которую 

мне удалось создать. И которая 

продолжает свою работу с вами 

и для вас. Лучшим фильтром, от-

сеявшим всех любителей легко-

го заработка на саморекламе и 

пустозвонстве, подаваемом под 

видом истинного знания, стал 

даже не мой личный контроль 

за качеством размещаемой на 

страницах журнала информа-

ции, а прежде всего, необходи-

мость в реальном напряженном 

труде с приложением титани-

ческих усилий, к чему многие 

такие "авторы" и "серьезные 

практики" оказались не готовы. 

И, конечно же, Время, которое 

рано или поздно открывает на-

стоящие лица и замыслы каж-

дого из нас, если они идут не от 

сердца. 

И сейчас мои слова обраще-

ны ко всем верным почитателям 

"Вестника магии и колдовства". 

Не стоит огорчаться тому, что пе-

чатный вариант журнала уходит 

в прошлое. Это вовсе не озна-

чает, что он исчезает как источ-

ник знаний и ваш верный друг. 

Ибо у журнала есть будущее, 

существенно расширяющее его 

возможности и открывающее 

перед ним бескрайние горизон-

ты. И это будущее невозможно 

без вас, благодарные и верные 

наши читатели и авторы. 

3. Академия Универсальной 

Магии, Целительства 

и Колдовства (АУМЦИК)

Как вы уже знаете, Академия 

универсальной магии, целитель-

ства и колдовства была создана 

мною и официально зарегистри-

рована 1 декабря 2005 года. Все 

что связано с рождением этого 

учебно-образовательного центра 

свежо в моей памяти и потому 

всегда переживается с приятным 

волнением. Каждый шаг, каждая 

мысль, каждый миг успеха или 

неудачи – все это я помню до 

мелочей, ибо все это мне очень 

дорого. Ведь сама идея созда-

ния своей академии возникла в 

непростой для меня период моей 

жизни – я только приехал в Киев. 

Я не знал, что меня ждет завтра, 

я не имел работы и мне не за что 

было жить. Я голодал… Но при 

этом мечтал о своей академии 

магии. И, несмотря на титаниче-

ские трудности, мне все же уда-

лось подарить этой своей мечте 

жизнь – я создал единственную 

в Украине академию, где бы 

каждый желающий мог получить 

полноценные оккультные зна-

ния. И что немаловажно, смог бы 

научиться этими знаниями поль-

зоваться в своей практике. 

Данный проект существует и 

успешно развивается уже на про-

тяжении семи лет. Многим более 

500 учеников, став мастерами 

и получив посвящение, продук-

тивно работают и самосовер-

шенствуются в избранном ими 

направлении магического искус-

ства. Ежегодно это количество 

неизменно увеличивается. Но об-

учение в АУМЦИК – это не мас-

совый поток учеников, поскольку 

оно ориентировано исключитель-

но на качество, но не количество. 

А качество никогда не имело ни-

чего общего с массовостью. 

Из года в год совершенству-

ется и сам процесс обучения в 

АУМЦИК. Ранее, когда акаде-

мия только делала свои самые 

первые шаги, велось преиму-

щественно групповое обучение. 

Продолжительность занятия со-

ставляла 13 часов. В девять ча-

сов утра мы начинали и в десять 

вечера – заканчивали занимать-

ся. Материал для каждой лекции 

мною собирался по крупицам, 

обрабатывался и систематизи-

ровался. И на протяжении всех 

13 часов я начитывал информа-

цию в виде лекций, учениками 

велись конспекты и тому подоб-

ное, потому что просто не суще-

ствовало на тот момент книг, 

которые можно было бы исполь-

зовать как полноценные учебни-

ки. Сейчас эти учебники суще-

ствуют, что не только упрощает 

учебный процесс, но и, прежде 

всего, существенно улучшает 

его качество. Уже нет необходи-

мости в тринадцатичасовых за-

нятиях. Краткую начитку сделал, 

задание дал – и человек работа-

ет с материалом самостоятель-

но. Именно самостоятельно – 

это ключевой момент в обучении 

магии, к раскрытию которого 

стоит подойти более детально. 

Потому в дальнейшем по-

степенно мы перешли исключи-

тельно к индивидуальной фор-

ме обучения: учитель – ученик. 

Основная причина такого выбо-

ра – это специфика получаемо-

го знания и его качество. Ученик 

должен работать самостоятель-

но и только самостоятельно. 

Моя обязанность как учителя 

лишь корректировать его рабо-

ту, и направлять его деятель-

ность во избежание того, что он 

уйдет в каком-то другом направ-

лении, сбившись с пути. Я лишь 

координирую продвижение 

своего ученика к знанию и спо-

собствую тому, чтобы он смог 

впоследствии воспользоваться 

этими знаниями в жизни. Чтобы 

знания его стали живыми. Ос-

новную же работу ученик дела-

ет сам, так как знание ему не 

подается в готовом виде по 

следующим причинам:

• По достоинству можно 

оценить лишь то, что с тру-

дом достается и собирается 

что называется "по крупицам";

• Истина открывается ка-

ждому по-своему в соответ-

ствии с уровнем его готовно-

сти к ее восприятию. 

Åñëè ïîìî÷ü êîìó õî÷åøü, ïîó÷è åãî ðåìåñëó
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И учитель либо кто другой не 

вправе навязывать именно свое 

ее видение, свои образы и свою 

трактовку этих образов.

Дорогу к Истине каждый про-

кладывает сам. Учитель лишь 

направляет его продвижение к 

ней в нужном направлении.

Подводя итог тому объему 

работы, что уже выполнен, я 

вижу следующее. Я мечтал сде-

лать оккультное знание доступ-

ным для тех, кто ищет его, кто 

стремится к нему: 

• Я сделал это, создав свой 

учебный центр – академию уни-

версальной магии, целитель-

ства и колдовства (АУМЦИК), 

который вот уже на протяжении 

семи лет успешно развивается 

и растет, сохраняя при этом по-

стоянство своего юридического 

адреса, контактных телефонов 

и электронной почты (ни то, ни 

другое за годы работы академии 

ни разу не менялось). 

• Я сделал это, дав возмож-

ность каждому, кто испытывает в 

этом потребность, прикоснуться 

к знанию посредством издания 

полноценных магических книг. 

И если ранее для того, чтобы я 

мог передать человеку то, чем 

владею сам, нужен был исклю-

чительно личный контакт, так 

как информация мною начиты-

валась, что называется переда-

валась "из уст в уста". То теперь 

процесс передачи знания суще-

ственно упрощен – есть мои кни-

ги, в которых вся эта информа-

ция уже есть. И в случае, если у 

человека нет возможности прой-

ти обучение непосредственно в 

моей академии, он может при-

обрести нужные ему книги и ра-

ботать по ним самостоятельно. 

И повторю, изначально все эти 

книги были доступны исключи-

тельно ученикам. Теперь же они 

выложены для скачивания и при-

том совершенно бесплатно. 

Знание, заложенное в этих 

книгах, не имеет "срока годно-

сти" и "срока давности" – оно 

уникально по своей сути и не 

принадлежит времени. Истина 

не имеет сроков своей "годно-

сти" или срока своего "действия". 

Истина вне времени. Поэтому с 

полной уверенностью могу зая-

вить: мои книги не утратят своей 

ценности и актуальности. А вос-

требованость в них со временем 

будет только увеличиваться. 

Еще раз сделаю акцент на 

одном важном моменте. Когда я 

употребляю понятие "упрощен" 

применительно к процессу об-

учения в академии, то имею в 

виду только то, что у человека 

теперь есть возможность раци-

онально использовать свое вре-

мя, не расходуя бесценные часы 

и дни, отведенного ему для его 

земной жизни времени, на поиск 

и систематизацию знания. Все 

это уже есть! Соответственно 

так называемое мною "упроще-

ние" учебного процесса никоим 

образом не сказалось на его ка-

честве. О причине я уже говорил, 

но напомню еще раз: ученик дол-

жен работать только самостоя-

тельно. Должен самостоятельно 

докапываться до Истины. 

• Я выполнил то, к чему стре-

мился – открыл путь к Знанию 

ищущим его. Но путь к Знанию 

невозможен без принятия и 

осознания человеком, избрав-

шим его, следующей фундамен-

тальной истины – неизбежной 

работы над самим собой, ежеми-

нутной борьбы со своей слабой 

и противоречивой сутью и побе-

ды над самим собой. Это нача-

ло пути! Иного начала нет и без 

осознания этой истины дальней-

шее продвижение в мир Магии, в 

мир Силы не имеет смысла.   

К этой фундаментальной 

истине многие совершенно не 

готовы. Не готовы чем-либо 

жертвовать ради знания, не го-

товы прикладывать усилия для 

достижения результата, не го-

товы полностью себя изменить. 

Ведь это просто титанический 

труд! Но зачем так над собою из-

деваться? Если есть источники 

информации, пропагандирую-

щие абсолютно другое – легкий 

и заманчивый путь в "магию", а 

точнее то, что такими "гуру" и 

их поклонниками под этим по-

нятием воспринимается. Зачем 

изматывать себя каким-то само-

наблюдением и изводить самоо-

граничениями? Зачем забивать 

себе голову странными и непо-

нятными глубокими знаниями? 

Зачем что-то там нарабатывать 

и вырабатывать в себе? Доста-

точно ведь просто поверить в то, 

что ты маг, экстрасенс, колдун и 

тому подобный "избранный Си-

лой" потомок древнейшего рода 

в 25-м поколении и начать актив-

но и красочно убеждать в этом 

других. В этом плане немало-

важную роль сыграло появление 

телевизионного проекта "Битва 

экстраСексов", наглядно пропа-

гандирующего легкий путь, но, 

увы, не к магии, как это принято 

считать, а к славе, известности, 

почитанию и приличному доходу 

на почве всего вышеперечис-

ленного. Но славе и почитанию 

совершенно на пустом месте, 

ибо ни о каких глубинных зна-

ниях, и, конечно же, умении, а 

тем более силе здесь не может 

быть и речи. Реалии следующие: 

поверхностное схватывание 

кра сивых и правильных фраз, 

просмотр утопической телепе-

редачи "Битва экстраСексов" 

(а если повезет, то и участие в 

ней), окружение себя огромным 

количеством "предметов Силы", 

таинственный взгляд – и ты уже 

маг. А далее – раскрутка, рас-

крутка и еще раз раскрутка…

Такие "маги", как правило, в 

нашей академии не задержива-

ются. Зачастую бывает достаточ-

но одного занятия, чтобы мы с 

ними больше никогда не встрети-

лись, ведь эти новоявленные маги 

не хотят видеть и знать правды о 

себе и своих возможностях. 

4. Чудодейственные чаи 

"Дар Силы"

Сегодня, подводя итог того, о 

чем я мечтал, к чему стремился, 

и что мне удалось выполнить, я 

не скрываю своей гордости до-

стигнутыми результатами. Ведь 

помимо конкретного результата, 

который виден со стороны, мне, 

прежде всего, виден путь к ка-

ждому из таких достижений, ибо 

я сам прошел его и сам прочув-

ствовал каждый свой шаг. Огля-

дываясь назад, я так же вижу и 

цену каждого из этих шагов – за 

каждым из них стоят потери, 

боль и нечеловеческие усилия. 

Ни один шаг к осуществлению 

намеченного не был мне даро-

ван Судьбой – я его у Судьбы 

отвоевывал!  
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Мои шаги к воплощению в 

жизнь своего замысла о соз-

дании мощных лекарственных 

травяных сборов, способных ис-

целять от многих серьезных и 

подчас смертельных для челове-

ка заболеваний, иначе, как боем 

за жизнь назвать сложно. Ведь 

изначально это были попытки 

вырвать из цепких объятий бо-

лезни близких мне людей – мате-

ри, отца и брата. Позже это был 

бой за здоровье, а очень часто и 

за жизнь, своих пациентов. Шаг 

за шагом я накапливал знания 

и нарабатывал опыт. Результат 

этому – мои фиточаи серии "Дар 

Силы"! Полноценно и в полном 

объёме важность этого резуль-

тата оценить могут лишь те, кто 

профессионально разбирается в 

фитотерапии, а также кто смог 

справиться со своим недугом 

благодаря силе растений, что 

сконцентрирована в препара-

тах созданной мною серии "Дар 

Силы" – "Маточное гнездыш-

ко" ("Фитодар"), "Молодильное 

яблочко" ("Иммунодар") и "Со-

судодар" – "Чистая кровь". И, 

конечно же, оценить могу я, по-

скольку помимо видения выше-

перечисленных факторов, каж-

дый из созданных мною составов 

знаменует собою определенный 

этап в моей жизни, определен-

ное важное для меня событие 

или связан с каким-либо челове-

ком. То есть, кроме знаний и су-

хого профессионального расчета 

соотношения состава препарата 

и доз в данный проект заложены 

мое волнение, мой страх, моя ра-

дость, мои надежды – то есть мои 

чувства, мои эмоции, моя душа. 

А результат прочувствованный и 

выстраданный является резуль-

татом живым, полным жизненной 

энергии. Это свойство фиточаев 

"Маточное гнездышко", "Моло-

дильное яблочко" и "Сосудодар" 

полной мерой выражено в их об-

щем названии – "Дар Силы". Это 

дар жизненной энергии и моло-

дости, дар силы жить.

Подводя черту под вышеска-

занным, скажу следующее:

• Я мечтал помогать людям в 

борьбе с заболеваниями посред-

ством мощных лекарственных 

сборов трав – я это сделал, при-

чём официальным путём;

• Я открыл составы этих сбо-

ров – каждый желающий сможет 

сделать их аналог;

• Заработал ли я на торговле 

своими чаями? Тех, кто в это ис-

кренне верит, я должен разоча-

ровать – этот проект в плане фи-

нансового обогащения убыточен, 

поскольку я вкладываю в него на-

много больше, чем получаю. Но 

в плане своего истинного пред-

назначения – реальной и резуль-

тативной помощи людям, данный 

проект себя полностью окупает. 

И я искренне этим горжусь! 

5. Учебные фильмы 

Учебные фильмы, цель созда-

ния которых – повышение каче-

ства преподавания хирургических 

дисциплин студентам-медикам 

и врачам-интернам Донецкого 

медицинского института, являют-

ся одним из важнейших резуль-

татов моей работы на кафедре 

оперативной хирургии и топогра-

фической анатомии в названном 

институте. Это самая ценная и 

самая значимая для меня часть 

того, что осталось от сложного и 

очень важного этапа в моей жиз-

ни, связанного с медицинским ин-

ститутом. Помимо ценности этих 

видеоматериалов как учебно-ме-

тодического продукта, существу-

ет так же и сугубо субъективная 

их ценность, то есть ценность 

лично для меня, основанная на 

том колоссальном количестве за-

траченной на их рождение энер-

гии. Основанная на всем том, с 

чем связаны и их рождение, и их 

дальнейшая жизнь.

Заниматься созданием про-

фессиональных учебных виде-

офильмов, освещающих при-

кладную сторону такой науки 

как хирургия, я начал с момента 

окончания Донецкого мединсти-

тута и поступления на кафедру 

оперативной хирургии и топогра-

фической анатомии в качестве 

ассистента, то есть с 2001 года. 

И до 2002 - 2003 года у меня 

было уже 15 фильмов, прошед-

ших сертификацию в Минздраве 

Украины, с наличием опреде-

ленных грифов, выданных мето-

дическим кабинетом Минздрава 

и подтверждающих их соответ-

ствие всем необходимым требо-

ваниям как к учебному пособию. 

Идея проекта и сам проект по 

созданию фильмов активно под-

держивались руководством упо-

мянутой мною кафедры. А так 

же этот проект был по достоин-

ству оценен: в 2004 году я взял 

первое место по количеству 

учебных баллов по всему инсти-

туту за свои учебные фильмы. 

Проект был оценен. Оценен ко-

личеством баллов…

К моему глубокому сожа-

лению и разочарованию даль-

нейшая жизнь с таким трудом 

созданного мною проекта после 

получения кафедрой заветных 

баллов и, как результат, высо-

кого рейтинга, уже совершенно 

никого не интересовала. По-

скольку дальнейший интерес 

в продвижении этих учебных 

фильмов и продуктивном их ис-

пользовании в учебном процес-

се был уже напрямую связан с 

деньгами – это уже был (и есть 

сейчас) финансовый интерес. 

Но поскольку на данном виде-

оматериале невозможно было 

заработать, соответственно и 

интереса как такового для того 

же медицинского института он 

уже абсолютно не представлял. 

Как впрочем, не представляет 

и сейчас. Эти учебные фильмы 

отражают только мои бессонные 

ночи, мои усилия, бывшие порой 

на грани невозможного, мои на-

дежды и мои достижения и по-

беды. Что ж, пусть будет так. 

Рождение этих фильмов 

было знаковым для меня и мно-

гообещающим для самого ви-

деопроекта. Но, к сожалению, 

сама их жизнь оказалась не 

такой яркой и востребованной, 

как мне бы этого хотелось. 

И, тем не менее, я знаю, 

что есть люди, для кото-

рых практическое знание, 

заложенное в моих фильмах, 

является востребованным 

и необходимым. А главное – 

жизненно важным. Есть 

люди, которые подобно мне 

горят жаждой зна-

Áåäíûé ïî íåâîëå äîáð



Îò÷åò ìàãà Èíãâàðà № 46–48 (2012)

78

ööåå
ëè

ò
ååë

üñ
ò
âà

 è
 ê

îë
äî

âñ
ò
âà

À
êà

äåå
ì
èÿ

 ó
íè

ââå
ðñ
ààëë

üüíí
îéé

 ì
ààãã

èèè

ний. И я готов отдать этим людям 

то, что может принести пользу 

как лично им в развитии практи-

ческих навыков, так и тем, кого 

эти навыки вернут к жизни. 

6. Мои принципы обучения

Как вы уже знаете, обучение 

магическому искусству каж-

дый желающий может пройти в 

созданном мною учебном цен-

тре АУМЦИК – Академии уни-

версальной магии, целитель-

ства и колдовства. Обучение 

у меня лично проходит так же 

в рамках учебной программы 

данного центра. В отличие от об-

щепринятых и привычных форм 

обучения в иных учебных заве-

дениях обучение в АУМЦИК, а 

соответственно и у меня, носит 

исключительно индивидуальных 

характер. Так же индивидуален 

и срок обучения, ибо специфика 

этой сферы познания не позво-

ляет устанавливать какие-либо 

фиксированные, строго опре-

деленные сроки прохождения 

учебного материала. Это может 

быть и год, и два…

 Есть ученики, которые про-

ходят обучение уже в течение 

пяти лет. Все зависит исключи-

тельно от желания самого уче-

ника и его потребности в само-

развитии. То есть, срок обучения 

зависит от того, как далеко уче-

ник готов продвигаться в своем 

самосовершенстве. 

Вопрос обучения уже ого-

варивался мною несколькими 

пунктами выше, когда речь шла 

об АУМЦИК. Но здесь так же 

уместным будет коротко сказать 

о самой структуре учебного про-

цесса, но уже применительно 

именно к моим личным прин-

ципам обучения. Форма прове-

дения занятия, как я и говорил, 

только один на один – учитель 

и ученик. То, что можно назвать 

"практическими уроками", без-

условно, имеет место. Но это та 

часть учебного процесса, к кото-

рой каждый ученик должен се-

рьезно и ответственно готовить-

ся. Потому что основная часть 

магической практики сопряже-

на с колоссальной нагрузкой, к 

которой нужно быть готовым. 

"Быть готовым к магической 

практике" – это умение работать 

со своей энергетикой (личной 

силой): учиться развивать лич-

ную силу, накапливать ее, со-

хранять и рационально исполь-

зовать. Обучение изначально 

направлено на формирование 

умения работать с личной си-

лой. И только тогда можно вести 

речь о практике. Наработка это-

го базового умения работать с 

личной силой как раз и является 

самым сложным на пути начина-

ющего адепта, потому как требу-

ет значительной самоотдачи от 

него ввиду наличия сильных на-

грузок и колоссальных волевых 

усилий. И потому я должен кон-

статировать тот факт, что не все 

ученики доходят до этого этапа 

обучения. 

На сегодняшний день я могу 

назвать своими учениками бо-

лее 500 человек. Это те люди, 

кто в полной мере прошли все 

этапы обучения, получили по-

священие и продолжают путь 

собственного самосовершен-

ствования. Многие из моих 

учеников успешно практикуют: 

ведут личный прием, помогая 

людям. И мне, как учителю и на-

ставнику, безусловно, есть, кем 

и чем гордиться. 

7. Мои принципы приема 

посетителей

Я веду прием людей как трав-

ник, целитель, как дипломиро-

ванный врач-хирург и врач-пси-

хиатр и, конечно же, как маг. И 

я благодарен Судьбе за то, что 

мне удалось реализовать свою 

мечту: помочь каждому чело-

веку, который ко мне обратится 

со своей бедой. Скептикам, что, 

прочитав данное утверждение, 

подвергнут его сомнению и кри-

тике, тут же отвечу. Это далеко 

не пафосное утверждение. Я 

привык отвечать за каждое ска-

занное мною слово, потому все-

цело ответственен и за эти свои 

слова так же. 

Я мечтал добиться такого 

уровня мастерства, который 

бы позволил мне комплексно и 

полноценно оказывать помощь 

людям. Я мечтал сделать всё 

возможное для того, чтобы не 

было в моей жизни такой си-

туации, когда я буду бессилен 

чем-либо помочь пришедшему 

ко мне на прием человеку. И 

для этого я не только с успехом 

окончил донецкий медицинский 

университет, но и многие годы 

посвятил изучению хирургии: 

хирургии души и хирургии тела, 

и всему тому, что с этим связа-

но. Я многие годы учился, прак-

тиковал, нарабатывая знания 

и опыт. И с уверенностью зая-

вляю: на сегодняшний день нет 

той проблемы, с которой бы я 

не знал, как справится. А в том 

случае, если я все же не знаю, 

как сделать что-либо (ведь я 

не господь Бог и манией вели-

чия не страдаю) – я знаю точно, 

где найти то, что поможет мне 

в данной ситуации. Я благода-

рен медицинскому институту и 

тем девяти годам моей жизни, 

отданным ему, за то, что бла-

годаря полученным там знани-

ям я имею возможность лечить 

практически все заболевания, я 

имею возможность справиться 

практически с каждой проблем-

ной ситуацией. 

Я благодарен Судьбе за 

преподнесенные мне суровые и 

жесткие уроки, закалившие мой 

дух, научившие выживать и бо-

роться; и за приятные сюрпризы, 

подарившие мне вдохновение и 

желание жить и творить. Благо-

дарен за встретившихся на моем 

пути людей – за каждого из них. 

Поскольку я убежден в следую-

щем: не было в моей жизни ни 

плохих, ни хороших людей, а 

были те, кто учил меня именно 

своей науке.  

Мой основной принцип прие-

ма посетителей – помочь каждо-

му человеку, обратившемуся ко 

мне. Я мечтал об этом. И моя 

мечта нашла свое воплощение. 

8. Религия магов. 

Религия Разума и Системы

Религия Разума и Системы 

(Религия Магов) – это универ-

сальная целостная система 

знаний и опыта, позволяющая 

планомерно, осознанно и эф-

фективно следовать по пути са-

мопознания, а также познания 

окружающего нас мира. Данная 

религия имеет радикальные от-
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личия от всех прочих известных 

религий, имеющихся на сегод-

няшний день. Отличия, прежде 

всего в том, что в ней отсут-

ствуют догматы (утверждения, 

не подлежащие оспариванию и 

вольной трактовке), она не тре-

бует принятия своих положений 

на веру, (а наоборот, побуждает 

человека к попыткам собствен-

ного анализа информации), и, 

главное, – она никого не зазы-

вает в свои ряды. Эта религия 

впервые даёт внятный ответ 

на вопрос смысла жизни чело-

века и смысла его смерти. Ре-

лигия Магов также лишена ри-

туально-обрядовой части, и не 

требует регулярных собраний 

своих последователей. Истоки 

учения, заложенного в поло-

жениях Религии Магов, уходят 

своими корнями в различные 

эзотерические школы Востока, 

и близки к концепциям таких ре-

лигиозных систем как суфизм, 

зороастризм, буддизм и некото-

рым другим. 

Одна часть из всего заложен-

ного в Религии Разума и Систе-

мы – это мой личный опыт, полу-

ченный ценою многих потерь и 

свыше 20 лет титанических уси-

лий, другая часть мне была от-

крыта в ходе долгих и глубоких 

медитаций в различных Местах 

Силы нашей планеты, которые 

мне удалось посетить. 

Религия Магов это:

•  инструмент, и жесткая си-

стема знаний, воспользо-

вавшись которой, каждый 

истинно желающий сможет 

обрести свой внутренний 

духовный стержень и уви-

деть мир таким, каким он 

есть. 

•  инструмент для тех, кто на-

мерен жить здесь и сейчас, 

получая вполне конкретные 

и ощутимые результаты, 

а не строить "воздушные 

замки" и парить в мечтах и 

надеждах на "светлое буду-

щее", "загробную жизнь" и 

тому подобный бред.

Это довольно краткое, но 

максимально четкое и лако-

ничное описание той системы 

знаний и опыта, к которой я на-

мерен прийти и которую наме-

рен создать. А если быть более 

точным, то систематизировав 

уже имеющийся материал, име-

ющиеся собственные знания и 

наработки, предложить эту си-

стему людям. Это мое желание 

обусловлено пониманием того, 

насколько облегчит такой си-

стемный подход путь каждого 

к своему самосовершенствова-

нию. Потому как посредством 

этой системы человеку будет 

намного проще прийти к тому 

уровню своей осознанности, к 

которому он идет сложным и 

подчас ошибочным путем.   

Не так давно я открыто оз-

вучил это свое намерение. От-

ветная реакция меня совершен-

но не удивила, а тем более, не 

повлияла на мое решение. Оно 

осталось прежним – я работаю 

над этой системой и по завер-

шении этой работы я обязан 

буду отдать её людям. Одним из 

предостережений (предупреж-

дений со стороны некоторых 

коронованных магов, которые 

вышли на меня после оглаше-

ния мною данного своего за-

мысла) было следующее: не 

стоит открыто говорить о таком 

ответственном своем шаге, не 

стоит говорить о том, чего еще 

нет – вдруг ничего не получит-

ся? Заявлять о чем бы то ни 

было нужно тогда, когда уже по-

лучен определенный результат. 

Я принял эти советы, но не могу 

с ними согласиться. 

Я должен говорить о своем 

намерении создания Религии 

Магов. В Религии Разума и Си-

стемы заложен четкий, жесткий 

принцип, открывающий перед 

человеком видение и понима-

ние того, куда ему следует дви-

гаться, каким образом и к чему 

в результате прийти. Если мне 

это будет дано Силой и удастся 

осуществить – я это сделаю. В 

противном случае, если Силой 

будет принято решение о моем 

несоответствии возложенной на 

меня миссии, я признаю свое 

бессилие и отступлю (но это 

маловероятно). Я так же пре-

красно осознаю тот факт, что 

сил моих может не хватить для 

завершения этого проекта. Не 

хватить хотя бы по той простой 

причине, что человек смертен. 

Да, я прекрасно осознаю, что я 

могу умереть, не выполнив за-

думанного. 

К тому же я знаю, как слож-

но что-либо донести до созна-

ния человека, затуманенного 

различными стереотипами и 

скованного различными религи-

озными догмами. Здесь нужен 

особый подход. И я его вижу. Я 

знаю, как пробудить человека 

ото сна и показать ему иную воз-

можность его существования – 

возможность действительно 

жить и творить здесь и сейчас. 

Что я могу сказать в ответ 

на полученные предостереже-

ния? Есть очень красноречивое 

выражение по этому поводу, 

смысл которого в следующем: 

если будет на то благословение 

Силы – я выполню намеченное. 

В понятие "Сила" мною заложе-

но то, что у христиан именуется 

Всевышним Богом, у мусуль-

ман – Аллахом и так далее. То, 

что одни выражают восклица-

нием "На все воля Божья", дру-

гие говорят " Иншаллах" (Ин-

шалла) – "Если на то будет воля 

Аллаха". 

Говорю и я: "Если на то бу-

дет воля Силы, я выполню на-

меченное". 

Искренне Ваш, 

Бомбушкар И.С. (маг Ингвар):

учредитель и издатель 

"Издательства Бомбушкара" 

и журнала "Вестник магии 

и колдовства",

учредитель и руководитель 

официального 

образовательного центра 

АУМЦИК,

врач,  исследователь и 

целитель,

создатель авторских 

фиточаев серии "Дар 

Силы",

маг,  мистик и 

ясновидящий,

ученый и писатель, 

учитель и наставник,

общественный и 

религиозный деятель.
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Сайт www.mag-ingwar.com обновился 
Изменилось не только его оформление, но и наполнение. Вы можете следить за 

новинками в разделах, в которых Ингвар раскрывает знания столь интересные и 
значимые для каждого практикующего.

Отныне в  разделе «Видеолекции» каждый желающий сможет абсолютно бесплат-
но просматривать эксклюзивные материалы, ранее доступны только избранным:

Ингвар В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

Facebook – http://www.facebook.com/igor.bombushkar

Вконтакте –  http://vk.com/igor_bombushkar

Одноклассники –  http://www.odnoklassniki.ru/
profile/121087587496

Эзотерический центр «АУМЦИК» является самостоятельным и автономным учебным заведением, проводя-
щим обучение в рамках эзотерической картины мира и направленный на духовное развитие учеников. Центр 
не придерживается какой-то определенной традиции, поскольку любая традиция рассматривает лишь малую 
долю того, что заложено в целостной эзотерической парадигме.

Центр предназначается для тех, кто заинтересован в собственном развитии и духовном росте, исследо-
вании устройства мира и своего места в нем, а также в раскрытии собственных возможностей и глубокому 
познанию своего Я.

Если вы чувствуете, что готовы увидеть реальность с непривычной стороны, отбросить авторитет социального мне-
ния и проверить предложенные знания на собственном опыте, то присоединяйтесь к нам, и мы сделаем это вместе.

Наш девиз – «Истина принадлежит всем , но не каждый из всех хочет её!»

Кроме того, в разделе «Мои книги» ученики и те, кто интересуются моей деятельностью смогут бесплатно on line читать:

Внимание! Отныне читать бесплатно on line ранее вышедшие номера журнала вы можете лишь в новом разделе «Вестник магии 
и колдовства» http://mag-ingwar.com/2vestnik_magii_i_koldovstva/ 

А также, на сайте www.mag-ingwar.com вы всегда сможете узнать последние новости из мира магии, получить ответы на часто зада-
ваемые вопросы, прочесть отчеты о посещении Ингваром Мест Силы с детальным фотоотчетом и увлечься чтением новых магических статей.

•  Вызвать вдохновение
•  Экзорцизм. Реальный разговор с Бесом
•  Магия успеха и процветания
•  Магия – путь духовного развития
•  О мошенничестве в магии
•  Учение мага Ингвара
•  Бизнес-тренинг «Ты можешь все! 66 ступеней 

к Вашему успеху и процветанию»

•  Дистанционная магическая помощь 
Практикум

•  О преимуществах мага
•  Ингвар как травник
•  Направление магической деятельности
•  О магической безопасности
•  О гаданиях и предсказаниях
•  Белое колдовство

•  Сборник докладов «Материалы Первой международной 
научно-практической конференции магов»

•  66 ступеней к вашему успеху и процветанию. Ты можешь всё!
•  Основы основ черной магии. Том 1. Книга закона
•  Основы основ черной магии. Том 2. Руководство по демонологии
•  Основы основ черной магии. Том 3. Руководство по вампиризму

•  Основы основ черной магии. Том 4. Энциклопедия 
черномагических гримуаров. Путь левой руки.

•  Основы основ черной магии. Том 5 Уроки практической Викки
•  Основы основ черной магии. Том 6 Практическое колдовство
•  Откровения черного колдуна  (на русском и английском языке)

Дорогие друзья!

www.edu.aumcik.com


